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Введение 

Отчет о самообследовании Пензенского государственного университета под-
готовлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.28, п.3, абз.13); 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении По-
рядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении по-
казателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследо-
ванию»; 

- письмом Минобрнауки России от 20.03.2014 №АК-684/05 «О проведении 
самообследования образовательных организаций высшего образования». 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной, на-
учно-исследовательской и международной деятельности, внеучебной работы и ма-
териально-технического обеспечения, а также анализ показателей деятельности ор-
ганизации, подлежащей самообследованию. 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть, в которой 
приводится информация о деятельности вуза (часть 1), и результаты расчета пока-
зателей самообследования (часть 2).  

 
Отчет будет рассмотрен на Ученом совете университета 30.04.2015. 
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ЧАСТЬ 1. Аналитическая 

1 Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование университета в соответствии с уставом – федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Пензенский государственный университет». 

Сокращенное наименование университета – ФГБОУ ВПО «Пензенский го-
сударственный университет», Пензенский государственный университет, ФГБОУ 
ВПО «ПГУ». 

Наименование университета на английском языке – Federal State Govern-
ment-financed Establishment «Penza State University». 

Пензенский государственный университет (далее вуз, университет, ПГУ) яв-
ляется некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, 
научных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворе-
ния духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Вуз организован соответствии с распоряжением Совета Народных Комисса-
ров СССР от 8 июня 1944 г. №12393-р как Пензенский индустриальный институт 
на базе эвакуированной части Одесского индустриального института, возобновив-
шего свою деятельность согласно приказу Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР и Народного комиссара минометного вооружения СССР от 
3 июля 1943 г. №164/210. 

Постановлением Совета Министров СССР от 8 марта 1958 г. №269 и прика-
зом Министра высшего образования СССР от 17 марта 1958 г. №292 Пензенский 
индустриальный институт преобразован в Пензенский политехнический институт. 

Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 5 июля 1993 г. №55 Пензенский политехнический институт пере-
именован в Пензенский государственный технический университет, который при-
казом Министерства общего и профессионального образования Российской Феде-
рации от 22 января 1998 г. №135 переименован в Пензенский государственный 
университет. 

4 ноября 2002 года Пензенский государственный университет внесен в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц как «Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский госу-
дарственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
мая 2011 г. №1892 вуз переименован в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензен-
ский государственный университет». 
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16 октября 2012 года в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
23.04.2012 №320 к университету было присоединено федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензен-
ский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского» 
(ПГПУ). 

Функции и полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации (125993, г. Москва, ул. Тверская, 11). 

В своей деятельности университет руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, а также уста-
вом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 27 мая 2011 г. №1892. 

Пензенский государственный университет имеет: 
- бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности от 

21.03.2013 №0658, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образова-
ния и науки; 

- свидетельство о государственной аккредитации от 17.05.2013 №0627, вы-
данное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок дейст-
вия – до 25.06.2018); 

- бессрочную лицензию на медицинскую деятельность от 14.05.2014 №ФС-
58-01-000598, выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохране-
ния; 

- бессрочную лицензию на космическую деятельность от 22.12.2006 №577К, 
выданную Федеральным космическим агентством; 

- лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну от 01.11.2011 №919, выданную Управлени-
ем Федеральной службой безопасности Российской Федерации по Пензенской об-
ласти (срок действия – до 15.06.2016); 

- лицензию на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением ус-
луг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации от 
15.03.2012 №96972, выданную Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (срок 
действия – до 15.03.2017); 

- лицензию на оказание телематических услуг связи от 15.03.2012 №96973, 
выданную Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (срок действия – до 
15.03.2017); 

- лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 09.04.2010 
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№3-2/00881, выданную Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (срок действия – до 08.04.2015). 

Реквизиты образовательного учреждения: 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5837003736; 
- основной государственный регистрационный номер в Едином государст-

венном реестре юридических лиц (ОГРН): 1025801440620; 
- код организации по ОКПО: 02069042; 
- код территории по ОКТМО: 56701000001 (г. Пенза); 
- код министерства по ОКОГУ: 1322500 (Минобрнауки России); 
- код организационно-правовой формы по ОКОПФ: 20903 (Бюджетные уч-

реждения); 
- код формы собственности по ОКФС: 12 (Федеральная собственность); 
- код вида экономической деятельности ОКВЭД: 80.30.1 (Обучение в обра-

зовательных учреждениях высшего профессионального образования (университе-
тах, академиях, институтах и в др.). 

Место нахождения вуза: 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, 
д. 40. 

Телефоны для связи: 
- ректора (8412) 56-35-11; 
- первого проректора (8412) 56-42-07; 
- проректора по учебной работе (8412) 56-37-53. 
Факс: (8412) 56-51-22. 
Адреса электронной почты: cnit@pnzgu.ru, mvb@pnzgu.ru,  
Адрес сайта: www.pnzgu.ru 
 

В соответствии с уставом Пензенский государственный университет само-
стоятельно формирует свою структуру, за исключением создания, переименования 
и ликвидации филиалов. Структурные подразделения вуза не являются юридиче-
скими лицами, их правовой статус и функции определяются соответствующим по-
ложением, утверждаемым ректором вуза. 

В целях эффективной реализации задач, возложенных на университет, и со-
вершенствования организационной структуры университета и управления, реше-
нием Ученого совета университета от 18.09.2014 (протокол № 1) утверждена новая 
организационно-управленческая структура вуза. 

В настоящее время в состав университета входят 6 институтов, 11 факульте-
тов и 1 многопрофильный колледж, а именно 

- «Факультет вычислительной техники» (в составе Политехнического инсти-
тута), включающий в себя 9 кафедр: «Высшая и прикладная математика», «Вычис-
лительная техника», «Дискретная математика», «Информационно-вычислительные 
системы», «Информационное обеспечение управления и производства», «Матема-
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тика и суперкомпьютерное моделирование», «Математическое обеспечение и при-
менение ЭВМ», «Системы автоматизированного проектирования»; 

- «Факультет машиностроения и транспорта» (в составе Политехнического 
института), включающий в себя 6 кафедр: «Компьютерное проектирование техно-
логического оборудования», «Сварочное, литейное производство и материаловеде-
ние», «Теоретическая и прикладная механика и графика», «Технология машино-
строения», «Техносферная безопасность», «Транспортные машины»; 

- «Факультет приборостроения, информационных технологий и электрони-
ки» (в составе Политехнического института), включающий в себя 10 кафедр: «Ав-
томатика и телемеханика», «Автономные информационные и управляющие систе-
мы», «Информационная безопасность систем и технологий», «Информационно-
измерительная техника и метрология», «Конструирование и производство радио-
аппаратуры», «Нано- и микроэлектроника», «Приборостроение», «Радиотехника и 
радиоэлектронные системы», «Физика», «Электроэнергетика и электротехника»; 

- «Историко-филологический факультет» (в составе Педагогического инсти-
тута им. В.Г.Белинского), включающий в себя 12 кафедр: «Английский язык», 
«Всеобщая история, историография и археология», «Журналистика», «Иностран-
ные языки», «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков», 
«История, право и методика правового обучения», «История России, краеведение и 
методика преподавания истории», «Литература и методика преподавания литера-
туры», «Перевод и переводоведение», «Романо-германская филология», «Русский 
язык и методика преподавания русского языка», «Русский язык как иностранный»; 

- «Факультет педагогики, психологии и социальных наук» (в составе Педаго-
гического института им. В.Г.Белинского), включающий в себя 10 кафедр: «Изобра-
зительное искусство и культурология», «Методология науки, социальные теории и 
технологии», «Музыка и методика преподавания музыки», «Общая психология», 
«Педагогика», «Педагогика и психология дошкольного, начального и дефектологи-
ческого образования», «Педагогика и психология профессионального образова-
ния», «Прикладная психология», «Теория и методика дошкольного и начального 
образования», «Теория и практика социальной работы»; 

- «Факультет физико-математических и естественных наук» (в составе Педа-
гогического института им. В.Г.Белинского), включающий в себя 8 кафедр: «Алгеб-
ра и методика обучения математике и информатике», «География», «Геометрия и 
математический анализ», «Зоология и экология», «Компьютерные технологии», 
«Общая биология и биохимия», «Общая физика и методика обучения физике», 
«Химия», «Химия и теория и методика обучения химии»; 

- «Лечебный факультет» (в составе Медицинского института), включающий 
в себя 12 кафедр: «Акушерство и гинекология», «Анатомия человека», «Внутрен-
ние болезни», «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онколо-
гии», «Медицинская кибернетика и информатика», «Микробиология, эпидемиоло-
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гия и инфекционные болезни», «Педиатрия», «Терапия», «Травматология, ортопе-
дия и военно-экстремальная медицина», «Общая и клиническая фармакология», 
«Физиология человека», «Хирургия»; 

- «Факультет стоматологии» (в составе Медицинского института), вклю-
чающий в себя 4 кафедры: «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение», 
«Неврология и нейрохирургия», «Стоматология», «Челюстно-лицевая хирургия»; 

- «Институт физической культуры и спорта», включающий в себя 5 кафедр: 
«Теоретические основы физической культуры и спорта», «Циклические виды спор-
та», «Гимнастика и спортивные игры», «Физическое воспитание», «Физическое 
воспитание и спорт»; 

- «Факультет экономики и управления», включающий в себя 9 кафедр: «Бух-
галтерский учет, налогообложение и аудит», «Государственное управление и со-
циология региона», «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания», «Менеджмент 
и экономическая безопасность», «Социология и управление персоналом», «Фило-
софия», «Экономика и финансы», «Экономическая кибернетика», «Экономическая 
теория и международные отношения»; 

- «Юридический факультет», включающий в себя 9 кафедр: «Государствен-
но-правовые дисциплины», «История Отечества, государства и права», «Коммуни-
кационный менеджмент», «Правовые дисциплины», «Правоохранительная дея-
тельность», «Правосудие», «Теория государства и права и политология», «Уголов-
ное право», «Частное и публичное право»; 

- «Институт военного обучения», включающий в себя «Факультет военного 
обучения» (3 кафедры) и «Учебный военный центр» (3 отдела); 

- «Институт непрерывного образования», включающий в себя «Межотрасле-
вой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров», 
«Центр профориентационной работы и довузовской подготовки» и «Многопро-
фильный колледж». 

На базе НИИ, предприятий и организаций г. Пензы в 2014 году открыты 6 
базовых кафедр: 

- Контроль и испытания материалов (на базе ООО ИТЦ «Сварка» технопарка 
«Яблочков»); 

- Ракетно-космическое и авиационное приборостроение (на базе ОАО «На-
учно- исследовательский институт физических измерений»); 

- Информационные системы и технологии (на базе ОАО «Оператор элек-
тронного правительства»); 

- Технические средства информационной безопасности (на базе ОАО 
«ПНИЭИ»); 

- Банковское дело (на базе офиса Сбербанка РФ); 
- Радиоэлектронные и инфотелекоммуникапионные системы (на базе ОАО 

НПП «Рубин»). 
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Кроме того, в структуру университета входят различные учебные, научные, 
спортивные и другие центры. 

Так в состав Политехнического института входят: 
- Центр подготовки слушателей в области транспорта и безопасности дорож-

ного движения «Политехник плюс»; 
- Центр компьютерного проектирования и технологии производства «Дел-

кам-Пенза»; 
- Учебно-аттестационный центр по подготовке сварщиков и специалистов 

сварочного производства; 
- Региональный учебный центр «Центр технологий National Instruments»; 
- Междисциплинарный центр «Индустрия микро-, наносистем»; 
- Учебно-методический центр по энергосбережению и энергоэффективности; 
- Центр современных технологий; 
- Государственный межотраслевой центр охраны труда. 
В структуру Межотраслевого регионального центра повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров включены: 
- Центр повышения квалификации и дополнительного образования; 
- Центр дополнительного педагогического образования; 
- Центр дополнительного медицинского образования; 
- Пензенский региональный центр дистанционного образования; 
- Центр изучения иностранных языков «Логос»; 
- Центр подготовки специалистов по антикризисному управлению; 
- Региональный учебно-научный центр «Информационная безопасность»; 
- Центр таможенного сервиса; 
- Центр подготовки и повышения квалификации специалистов по безопасно-

сти и антитеррору; 
- Центр профессиональной подготовки частных охранников. 
В состав НИИ фундаментальных и прикладных исследований, организован-

ного в октябре 2014 г., входят: 
- Студенческий научно-производственный бизнес-инкубатор; 
- Центр трансфера технологий; 
- Центр коллективного пользования; 
- научно-исследовательские центры («Наноинженерия поверхности изделий 

машиностроения», «Нелинейные и адаптивные системы обработки информации и 
управления», «Суперкомпьютерное моделирование в электродинамике», «НИЦ по 
проблемам современного федерализма»). 

Кроме того, в университете имеются: 
- 14 научно-образовательных центров (НОЦ); 
- Областной центр новых информационных технологий; 
- Учебно-научный центр приборостроения ПГУ-НИИФИ; 
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- Региональный центр суперкомпьютерных вычислений и телекоммуникаци-
онных баз данных коллективного пользования; 

- Центр автоматизированного лабораторного практикума удаленного доступа; 
- Научно-технический центр «Нанотехнологии волоконно-оптических систем»; 
- Инновационно-технологический центр «Вихревые процессы и технологии»; 
- Научно-исследовательский экономико-социологический центр «Социоло-

гия и управление персоналом»; 
- Центр оценки имущества, интеллектуальной собственности и бизнеса; 
- Центр таможенного сервиса; 
- Центр по международному обмену иностранных студентов «Мир»; 
- Центр изучения иностранных языков «Полиглот»; 
- Информационно-ресурсный центр; 
- Центр культуры; 
- Спортивно-культурный центр «Темп»; 
- Клинический медицинский центр ПГУ; 
- Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации выпускников; 
- Ресурсный центр «Лидер» (ранее Кадровый центр «Лидер»); 
- Пресс-центр; 
- Информационно-выставочный центр. 
С октября 2014 года возобновила деятельность Малая академия государст-

венного управления. 
 

Непосредственное управление деятельностью университета осуществляет 
ректор. 

Президент университета участвует в деятельности попечительского совета и 
иных органов самоуправления вуза; участвует в разработке концепции развития 
вуза; представляет вуз в отношениях с государственными органами, органами ме-
стного самоуправления, общественными и иными организациями; участвует в ре-
шении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, организа-
ционно-управленческой, международной, финансово-экономической, хозяйствен-
ной, правовой и режимной деятельности вуза. 

Общее руководство вузом осуществляет выборный представительный орган 
- Ученый совет вуза. В состав Ученого совета вуза входят ректор вуза, который яв-
ляется его председателем, проректоры, деканы факультетов, представители струк-
турных подразделений и обучающихся. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности вуза Ученым советом 
вуза или ректором созывается конференция научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся. 

Организационно-управленческая структура университета представлена на 
рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Схема организационно-управленческой структуры университета 
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Миссия университета: формирование и развитие человеческого капитала, 
инновационного и предпринимательского потенциала на основе современных дос-
тижений в образовательной, научной, социально-культурной и производственной 
сферах для обеспечения модернизации экономики, инновационного и культурного 
развития Пензенской области и других регионов России. 

Стратегическая цель образовательной организации – развитие ПГУ как ре-
гионального базового университета – многопрофильного научно-образовательного, 
исследовательского и консалтингового центра Пензенской области, осуществляю-
щего практический вклад в развитие экономики региона, формирующего культур-
ные предпосылки для повышения качества человеческого капитала. 

Долгосрочные цели образовательной организации: 
- обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику универси-

тета быть конкурентоспособным на современном рынке труда, решать современ-
ные задачи общества; 

- повышение уровня и расширение спектра фундаментальных и прикладных 
научных исследований, разработка импортозамещающих технологий и коммерциа-
лизация результатов научной деятельности;  

- интернационализация деятельности университета, формирование пози-
тивного имиджа и репутации в мировом университетском сообществе; 

- создание социокультурной среды для формирования профессиональных 
личностных компетенций студентов; 

- развитие эффективной системы трудоустройства, карьерного роста и про-
фессионального развития студентов и выпускников университета; 

- поддержание и укрепление положительной общественной репутации  уни-
верситета как интеллектуального центра развития региона; 

- повышение эффективности организационного, кадрового и финансового 
менеджмента; 

- развитие современной электронной информационно-образовательной сре-
ды университета, материально-технической, социальной и спортивной инфра-
структуры. 

Развитие университета осуществляется в соответствии со следующими до-
кументами: 

- Стратегией развития Пензенского государственного университета до 2020 
года (http://usk.pnzgu.ru/pguprograms); 

- Комплексной программой развития ПГУ (http://usk.pnzgu.ru/pguprograms); 
- Программами развития отдельных направлений деятельности (Концепцией 

воспитательной работы, Программами модернизации имущественного комплекса, 
информатизации ПГУ, комплексной системы безопасности университета и др.) и 
планами развития отдельных структурных подразделений. 
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Для достижения поставленных задач ежегодно формируется Комплексная 
программа развития университета, в которую включаются мероприятия по ключе-
вым направлениям деятельности. 

Выбор приоритетных направлений развития университета определяется за-
дачами социально-экономического развития региона, потребностями государства в 
развитии критических технологий и перспективных направлений науки, возможно-
стями эффективного использования существующего научно-образовательного и 
инновационного потенциала университета, мировыми тенденциями развития в об-
ласти техники, экономики, социальных коммуникаций.  

В университете определены 4 приоритетных междисциплинарных направле-
ния исследований: 

- информационные технологии;  
- комплексная безопасность; 
- биомедицинские технологии; 
- региональные аспекты формирования российской нации. 
Пензенский государственный университет принимает участие в программах 

и проектах формирования инновационной экономики России, в том числе в техно-
логических платформах: «Медицина будущего», Технологии мехатроники, встраи-
ваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение», 
«Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа», «Национальная 
космическая технологическая платформа», «Технологическая платформа Био-
Тех2030». 

Университет внесён в программы инновационного развития следующих 
компаний: ОАО «Концерн радиостроения «Вега»; ГК «Роскосмос»; ГК «Автомати-
ка»; ГК «Росатом»; ОАО «российские авиалинии»; ГК «Ростехнологии»; ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

Заслуги университета не раз были отмечены высокими наградами в области 
высшего образования, в частности, золотыми медалями «Европейское качество» в 
номинации «100 лучших вузов России», сертификатом «Надежная репутация» от 
АНО НИИ «Статэксперт». Университет неоднократно становился лауреатом таких 
престижных конкурсов, как «Лучшие вузы Приволжского федерального округа» и 
«Национальный знак качества». 
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2 Образовательная деятельность 
2.1 Общие сведения о персонале организации 
Кадровое обеспечение в университете осуществляется на основе Трудового 

кодекса РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-
нительного профессионального образования», Постановления Минтруда России от 
21.08.1998 №37 «Квалификационный справочник должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих» и других нормативных документов.  

Распределение численности основного штатного персонала по уровню обра-
зования и ставкам по состоянию на 1 октября 2014 г. представлено в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 

Профессиональные  
квалификационные  
группы должностей 

№ 
стро
ки 

Всего Из гр.3 
имеют выс-
шее профес-
сиональное 
образование 

Из гр.2 
работают на жен-

щины 0,25 
ставки 

0,5  
ставки 

0,75 
ставки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность работников (сум-
ма строк 02, 03, 10-14), из них: 

01 3070 2304 133 447 175 1937 

руководящий персонал 02 206 196 - 4 - 112 
профессорско-преподаватель-
ский состав (всего) 

03 1246 1246 82 149 142 672 

в т.ч. деканы факультетов 04 17 17 - - - 3 
в т.ч. заведующие кафедрами 05 100 100 - 2 1 33 
в т.ч. профессора 06 141 141 15 15 22 34 
в т.ч. доценты 07 715 715 46 82 98 423 
в т.ч. старшие преподаватели 08 184 184 15 21 15 121 
в т.ч. преподаватели, асси-
стенты 

09 89 89 6 29 6 58 

научные работники 10 9 9 - 1 1 7 
инженерно-технический пер-
сонал  

11 261 217 4 41 3 159 

административно- хозяйствен-
ный персонал  

12 91 74 1 2 - 80 

учебно-вспомогательный пер-
сонал  

13 577 413 6 73 4 447 

Обслуживающий персонал  14 680 149 40 177 25 460 

Примечание – каждое физическое лицо по должности учтено 1 раз (без учета совмеще-
ния). 
 

В категорию профессорско-преподавательского состава (ППС) включаются 
деканы факультетов, директора институтов, заведующие кафедрами, профессора, 
доценты, старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты. 
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 К научным работникам (НР) относятся ведущие научные сотрудники, стар-
шие научные сотрудники, младшие научные сотрудники и т.п.  

Категория научно-педагогических работников (НПР) включает в себя ППС и 
научных работников. 

Инженерно-технический персонал (ИТП) организации – это работники, 
имеющие квалификацию инженера или техника и выполняющие функции органи-
зационного, технического управления (например, по охране труда и обеспечению 
безопасности организации), обеспечивающие техническое функционирование ап-
паратно-программных комплексов, телекоммуникационного оборудования в сис-
теме дистанционного образования, программисты и т.п. 

К административно-хозяйственному персоналу (АХП) относятся бухгалтеры, 
экономисты, специалисты по кадровой работе, юристы и т.п. 

К учебно-вспомогательному персоналу (УВП) относятся специалисты по 
учебно-методической работе, заведующие лабораториями, лаборанты, библиотека-
ри, диспетчеры факультетов, учебные мастера и т.п.  

Обслуживающий персонал (ОП) образовательной организации – сотрудники, 
не принимающие непосредственного участия в процессе обучения. В эту группу 
включаются: коменданты общежитий, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий 
и сооружений, электромонтеры, плотники, столяры, слесари, гардеробщики, двор-
ники, сторожа, уборщики помещений, повара и т.п. 

Один раз в пять лет профессорско-преподавательский состав проходит кон-
курс, заведующие кафедрами и деканы факультетов (директора институтов) выби-
раются Ученым советом вуза в соответствии с внутривузовской инструкцией о по-
рядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава. 

По состоянию на 1 октября 2014 г. число основных работников вуза состави-
ло – 3070 человек. Процентная составляющая работников, имеющих высшее обра-
зование к общему числу работников по категориям следующая: по ППС -100%; по 
НС -100%83,1 %; по АХП -81,3%; по УВП –71,6%; по ОП – 21,9%; по университету 
– 75,05%. Из полученных данных следует, что в университете персонал имеет дос-
таточно высокий уровень образования.  

Распределение численности внешних совместителей по уровню образования 
по состоянию на 1 октября 2014 г. представлено в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 

Профессиональные  
квалификационные  
группы должностей 

№ 
стро
ки 

Всего Из гр.3 
имеют выс-
шее профес-
сиональное 
образование 

Из гр.2 
работают на жен-

щины 0,25 
ставки 

0,5  
ставки 

0,75 
ставки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность внешних совмес-
тителей (всего), из них: 

01 139 122 51 88 - 49 

профессорско-преподаватель-
ский состав (всего) 

02 99 99 41 58 - 28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
в т.ч. деканы факультетов  03 - - - - - - 
в т.ч. заведующие кафедрами 04 2 2 - 2 - - 
в т.ч. профессора 05 25 25 11 14 - - 
в т.ч. доценты 06 55 55 27 28 - 21 
в т.ч. старшие преподаватели 07 7 7 2 5 - 4 
в т.ч. преподаватели, асси-
стенты 

08 10 10 1 9 - 3 

научные работники 09 2 2 - 2  - 
инженерно-технический пер-
сонал 

10 2 2 - 2  1 

учебно-вспомогательный пер-
сонал 

11 21 16 3 18  10 

 

Процент всех внешних совместителей к общему числу основных работников 
небольшой - всего 4,5%, при этом из общего числа внешних совместителей больше 
половины составляют педагогические работники (71,2%).  

Процент внешних преподавателей от общего количества ППС составляет 
7,9%. В качестве внешних совместителей к образовательному процессу в основном 
привлекаются лица из числа действующих руководителей и специалистов про-
фильных организаций, предприятий и учреждений (в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов).  

 

Сведения о работниках организации, работающих на должностях по внут-
реннему совместительству (включая внешних совместителей, занимающих в орга-
низации более одной должности) приведены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 
 0,25 ставки 0,5 ставки 
Профессорско-преподавательский состав 101 166 

из них доктора наук 9 20 
 из них кандидаты наук 72 76 
Научные работники 1 21 

из них доктора наук  4 
 из них кандидаты наук 1 16 

 
Численность НПР, приведенная к числу ставок численность работников 

профессорско-преподавательского состава и научных работников на 01 октября от-
четного года, включая работающих на условиях штатного совместительства 
(внешних совместителей), без работающих по договорам гражданско-правового 
характера, составила 1242. 

 
Численность ППС вуза по возрастным группам по состоянию на 1 октября 

2014 г. представлена в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Распределение ППС по возрасту 

Профессиональные квалификационные  
группы должностей 

Код 
стро-

ки 

Всего, 
чел. 

Средний 
возраст 

Число полных лет по состоянию на 1 октября 2013 г. 

до 24 
лет 

25-29 
лет 

30-34 
лет 

35-39 
лет 

40-44 
лет 

45-49 
лет 

50-54 
лет 

55-59 
лет 

60-64 
лет 

65 и 
более 
лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ППС (всего, сумма строк 02-07) 01 1246 46,5 10 85 199 183 144 105 115 135 128 142 
в т.ч. деканы факультетов 02 17 55,0 - - - 1 3 - 4 2 4 3 
в т.ч. заведующие кафедрами 03 100 56,3 - - 2 5 7 11 16 16 18 25 
в т.ч. профессора 04 141 60,2 - - 1 7 11 7 17 20 26 52 
в т.ч. доценты 05 715 44,9 1 35 128 133 102 71 57 73 61 54 
в т.ч. старшие преподаватели 06 184 37,5 1 19 45 30 17 13 16 21 15 7 
в т.ч. преподаватели, ассистенты 07 89 34,2 8 31 23 7 4 3 5 3 4 1 
Научные работники 08 9 31,9 3 4 - 1 - - - - - 1 
ППС, работающий на условиях совмести-
тельства (внешние совместители) 

09 99 50,2 - 5 8 9 13 11 12 14 14 13 

 
 
Таблица 2.5 – Сведения об ученых степенях и званиях штатных научно-педагогических работников 

 
Профессиональные квалификационные  

группы должностей 

№ 
стро-

ки 

Всего, 
чел. 

Из гр.3 имеют 
ученую степень ученое звание 

доктора наук кандидата 
наук 

профессора доцента 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Научно-педагогические работники (всего, сумма строк 02 и 09) 01 1255 171 753 128 539 
Профессорско-преподавательский состав (всего, сумма строк 
03-08) 

02 1246 170 752 128 539 

в т.ч. деканы факультетов 03 17 12 5 11 4 
в т.ч. заведующие кафедрами 04 100 59 39 50 44 
в т.ч. профессора 05 141 99 38 67 64 
в т.ч. доценты 06 715 - 651 - 426 
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1 2 3 4 5 6 7 
в т.ч. старшие преподаватели 07 184 - 15 - - 
в т.ч. преподаватели, ассистенты 08 89 - 4 - 1 
Научные работники 09 9 1 1 - - 
 
 
Таблица 2.6 – Сведения об ученых степенях и званиях научно-педагогических работников, работающих на условиях совмести-
тельства 

 
Профессиональные квалификационные  

группы должностей 

№ 
стро-

ки 

Всего, 
чел. 

Из гр.3 имеют 
ученую степень ученое звание 

доктора наук кандидата 
наук 

профессора доцента 

1 2 3 4 5 6 7 
Численность НПР, работающих на условиях совместительства 
(всего, сумма строк 02 и 08) 

01 101 22 58 13 20 

Численность ППС, работающего на условиях совместительства 
(всего, сумма строк 03-07) 

02 99 21 58 13 20 

в т.ч. заведующие кафедрами 03 2 1 1 1 - 
в т.ч. профессора 04 25 19 6 12 7 
в т.ч. доценты 05 55 1 50 - 13 
в т.ч. старшие преподаватели 06 7 - - - - 
в т.ч. преподаватели, ассистенты 07 10 - 1 - - 
Научные работники 08 2 1 - - - 
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Руководящий состав вуза, должности руководителей факультетов и кафедр 
имеют возрастной состав в основном от 50 лет и больше. Это персонал с большим 
педагогическим опытом работы, их средний возраст составляет от 55,0 лет (деканы 
факультетов) до 60,2 лет (профессора). Вместе с тем, имеется резерв для руководи-
телей из числа доцентов с учеными степенями кандидатов, которые могут в даль-
нейшем получить ученую степень доктора наук. У ряда старших преподавателей, 
преподавателей и ассистентов, имеющих средний возраст от 34,2 лет до 37,5 лет, 
есть хорошие возможности для подготовки и защиты кандидатских диссертаций с 
дальнейшим продвижением на должность доцента. 

Сведения об ученых степенях и званиях научно-педагогических работников 
по состоянию на 1 октября 2014 г. представлены в таблицах 2.5 и 2.6. 

Процент остепененности НПР по физическим лицам достаточно высокий – 
74,9%. В вуз привлекаются внешние совместители и более половины (79 чел. из 99 
чел.) из них имеют степень доктора наук или кандидата наук. 

Ниже представлены сведения о численности и удельном весе остепенённых 
научно-педагогических работников, а также числе молодых сотрудников. 

- численность по ставкам /удельный вес численности НПР, имеющих ученую 
степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации: 733,5 / 59,1%; 

- численность по ставкам /удельный вес численности НПР, имеющих ученую 
степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации: 177,5 14,3%; 

- численность /удельный вес численности НПР - докторов наук в возрасте до 
40 лет: 11 чел. / 0,8%; 

- численность /удельный вес численности НПР - кандидатов наук в возрасте 
до 35 лет: 196 чел. / 14,5%; 

- численность /удельный вес численности НПР - без ученой степени в воз-
расте до 30 лет:  63 чел. / 4,6%. 

Основная доля персонала, имеющего учёные степени, приходится на техни-
ческую отрасль наук, затем педагогическую, экономическую, медицинскую, что. 
соответствует реальному состоянию образовательного процесса университета. 

 

С целью совершенствования профессиональных навыков и углубления зна-
ний преподаватели университета периодически проходят повышение квалифика-
ции. Планированием, организацией и проведением повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава в настоящее время занимается Центр по-
вышения квалификации и дополнительного образования. Основными формами по-
вышения квалификации являются курсы повышения квалификации в ПГУ, курсы 
повышения квалификации в вузах России, стажировки в вузах и на предприятиях, 
обладающих современными инновационными технологиями и передовым опытом. 
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Программы повышения квалификации ППС направлены на совершенствова-
ние компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; совершенствова-
ние деловых качеств и получение знаний о новейших достижениях в соответст-
вующих отраслях науки и техники, ознакомление с передовым отечественным и 
зарубежным опытом. Ежегодно программы обновляются в соответствии с направ-
лениями, которые определяет Министерство образования и науки РФ. 

Для реализации программ повышения квалификации на базе ПГУ привлека-
ются преподаватели вуза, имеющие серьезную теоретическую подготовку, обла-
дающие богатым опытом работы, современными знаниями и подходом к обуче-
нию.  

Сведения о количестве педагогических работников ПГУ, прошедших повы-
шение квалификации, начиная с 2009 года, приведены в таблице 2.7.  
Таблица 2.7 
 Количество ППС, прошедших 

повышение квалификации по годам * 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего, чел 267 225 209 287 421 437 
в т.ч. с ученой степенью и/или званием 104 118 149 186 301 260 
в т.ч. докторов наук и/или профессоров 20 22 26 25 56 49 

* – сведения за 2008-2011 года даны без учета Пензенского государственного педагогиче-
ского университета, присоединенного к ПГУ в 2012 году. 

 

Численность профессорско-преподавательского персонала, прошедшего в 
2014 году повышение квалификации и (или) переподготовку по использованию 
информационных и коммуникационных технологий (персональных компьютеров, 
автоматизированного рабочего места, другого ИКТ-оборудования, Интернета, про-
граммных средств и др.), составила 110 человек. 

 
В целом квалификация профессорско-преподавательского состава позволяет 

обеспечить качественную подготовку выпускников по всем образовательным про-
граммам в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов. 

 



22 
 

2.2 Общая характеристика образовательных программ, реализуемых 
организацией 

В университете реализуются программы среднего профессионального, выс-
шего (ранее высшего и послевузовского профессионального), дополнительного 
профессионального образования, а также программы профессиональной и довузов-
ской подготовки. 

Сведения по количеству лицензированных образовательных программ (ОП) 
в разрезе по уровням (ступеням) приведены в таблице 2.8. 
Таблица 2.8 

Уровень (ступень)  
образования 

Виды программ Количество  
программ 

Среднее профессиональное 
образование 

программы подготовки специалистов среднего 
звена на базе 9 классов (ГОС-2 / ФГОС) 

12 / 10 

программы подготовки специалистов среднего 
звена на базе 11 классов (ГОС-2 / ФГОС) 

5 / 10 

Высшее образование - бака-
лавриат 

программы бакалавриата (ГОС-2 / ФГОС) 39 / 72 

Высшее образование - спе-
циалитет, магистратура 

программы специалитета (ГОС-2 / ФГОС) 98 / 19 
программы магистратуры (ГОС-2 / ФГОС) 18 / 33 

Высшее образование - под-
готовка кадров высшей ква-
лификации 

программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (ФГТ)   

77 

программы подготовки научно-педагогических 
кадров в интернатуре 

17 

программы подготовки научно-педагогических 
кадров в ординатуре 

27 

Профессиональное обучение  программы профессиональной подготовки 24 
Дополнительное образование дополнительные образовательные программы 

(в т.ч. подготовка к поступлению в вуз) 
+ 

программы повышения квалификации + 
программы профессиональной переподготовки + 

 
Сведения по реализуемым образовательным программам (без учета профи-

лей подготовки) в разрезе по уровням (ступеням) и численности обучающихся на 
конец 2014 г. (без учета филиалов) приведены в таблице 2.9. 
Таблица 2.9 

Виды программ Форма  
обучения 

Число реализуемых 
образовательных 

программ 
(ГОС-2 / ФГОС) 

Числен-
ность обу-
чающихся  

программы подготовки специалистов 
среднего звена (после 9 и 11 классов) 

очная - 6 563 
заочная - 1 17 

программы бакалавриата очная - 48 6198 
очно-заочная - 5 117 
заочная 10 24 6652 

программы специалитета очная 69 15 5117 
очно-заочная 2 3 1601 
заочная 32 1 1351 
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Виды программ Форма  
обучения 

Число реализуемых 
образовательных 

программ 
(ГОС-2 / ФГОС) 

Числен-
ность обу-
чающихся  

программы магистратуры очная - 22 370 
заочная - 3 114 

программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

очная 53 316 
заочная 40 153 

программы подготовки научно-
педагогических кадров в интернатуре 

очная 13 71 

программы подготовки научно-
педагогических кадров в ординатуре 

очная 21 80 

программы докторантуры очная 8 22 
программы профессиональной подго-
товки 

 4 612* 

программы повышения квалификации  92 3176* 
программы профессиональной пере-
подготовки 

 14 639* 

программы профессиональной пере-
подготовки свыше 1000 часов 

 2 148* 

* – завершили обучение в 2014 году. 
 
Их таблицы 2.9 видно, что в университете реализуется большое число раз-

личных образовательных программ – более 480.  
По 376 программам СПО и ВО обучаются 22,7 тыс. чел., по 108 программам 

ДПО и 4 программам профессиональной подготовки в 2014 году завершили обуче-
ние 4,5 тыс. чел. 

 

Кроме того в 3-х филиалах университета обучаются по программам СПО 
461 чел., в том числе 452 чел. по очной форме. 
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2.3 Сведения по образовательным программам среднего профессио-
нального образования  

Реализация программ среднего профессионального образования (СПО) в го-
ловном вузе осуществляется на базе Многопрофильного колледжа (МК ПГУ), соз-
данного на базе Юридического колледжа в 2014 году. 

В МК ПГУ преподают ведущие преподаватели профильных факультетов и 
кафедр вуза, а также сотрудники правоохранительных органов и органов социаль-
ной защиты г. Пензы и Пензенской области. Общее число сотрудников колледжа, 
принимающих участие в реализации учебных программ, составляет 67 человек, из 
которых 51,2% – это работники с педагогическим образованием. Все сотрудники 
имеют высшее образование. 

За последние годы число студентов СПО существенно увеличилось. В таб-
лице 2.10 приведены сведения о количестве абитуриентов, зачисленных на 1-й год 
обучения по программам СПО. 
Таблица 2.10 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество абитуриентов, зачисленных на 
1-й год обучения по очной форме  

34 30 71 113 130 327 

Количество абитуриентов, зачисленных на 
1-й год обучения по заочной форме  

15 17 - 16 - - 

 

В текущем учебном году в МК ПГУ ведется подготовка студентов по 6 спе-
циальностям базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО. 

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам  
СПО, составляет 580 чел., из них, по очной форме обучения – 563 чел., по заочной 
форме обучения – 17 чел. 

В таблицах 2.11 и 2.12 приведены сведения о количестве студентов СПО по 
очной и заочной формам обучения на конец 2014 года. 
Таблица 2.11 

Код ОП 
 

Наименование специальности Всего бюджет договор 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 24 0 24 
15.02.08 Технология машиностроения 15 15 0 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта 
14 0 14 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 20 0 20 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 129 26 103 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 361 59 302 

 Итого обучается по очной форме 563 100 463 
 

Таблица 2.12 
Код ОП 

 
Наименование специальности Всего бюджет договор 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 17 11 6 
 Итого обучается по заочной форме 17 11 6 
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Специальности 40.02.01»Право и организация социального обеспечения»,    
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» аккредитованы. Остальные специ-
альности будут аккредитовываться по графику в соответствии с ожидаемым вы-
пуском. 

Численность выпускников по специальностям юридического профиля за 
2013-2014 учебный год составила 53 человека. Качество подготовки специалистов 
соответствует заявленным уровням образования и государственным требованиям к 
минимуму осваиваемого студентами содержания образования. Удельный вес чис-
ленности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и по-
лучивших оценки «хорошо» и «отлично», составил 79,6%. 

89,5% выпускников колледжа продолжили свое обучение в Пензенском го-
сударственном университете и в других высших учебных заведениях по очной или 
заочной формам обучения. 

 

Кроме головного вуза подготовка по программам СПО с полным циклом 
обучения ведется также во всех 3-х филиалах университета. Всего в филиалах вуза 
обучается 421 студентов (таблица 2.13). 
Таблица 2.13 

Название филиала Количество студентов СПО 
по очной форме по заочной форме 

бюджет договор бюджет договор 
Кузнецкий институт информационных и 
управленческих технологий (филиал) ПГУ 

29 114 - - 

Нижнеломовский филиал ПГУ 178 18 - - 
Сердобский филиал ПГУ 54 59 - 9 

 
Сведения о количестве студентов СПО, обучающихся в головном вузе и фи-

лиалах в разрезе укрупненных групп специальностей приведены в таблице 2.14. 
Таблица 2.14 

Код Наименование укрупненной группы  
специальностей по ФГОС+ 

Количество студентов СПО 
в ПГУ в филиалах 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 24 116 
15.00.00 Машиностроение 15 0 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 14 82 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 0 13 
38.00.00 Экономика и управление 20 45 
40.00.00 Юриспруденция 507 117 
46.00.00 История и археология 0 89 

 Итого обучается 580 462 
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2.4 Сведения по образовательным программам высшего образования 
бакалавриата, специалитета, магистратуры  

2.4.1 Сведения о приеме  
В 2014 году ПГУ осуществлял прием граждан для обучения по 82 образова-

тельным программам высшего образования (ВО): 47 направлениям подготовки ба-
калавров, 13 специальностям и 22 направлениям подготовки магистров.  

Всего на программы высшего образования по очной форме было зачислено 
2762 чел., в том числе 1479 чел. на бюджетной основе (таблица 2.15). Все кон-
трольные цифры приема были выполнены. 
Таблица 2.15 

 Принято  
всего, 

чел 

с том числе 
за счет фе-
дерального 

бюджета 

по направ-
лениям 

Минобр-
науки Рос-

сии 

с полным 
возмещени-
ем стоимо-
сти обуче-

ния 
Программы бакалавриата 1665 1000 1 664 
Программы специалитета  929 340 13 576 
Программы магистратуры  168 121 4 43 
Всего по программам высшего об-
разования 

2762 1461 18 1283 

 
В таблицах 2.16-2.18 приведены сведения о зачислении соответственно на 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной форме обучения. 
Таблица 2.16 

Код 
ОП 

Наименование направления 
подготовки бакалавриата 

Зачислено 
всего бюджет договор 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 20 20 - 
01.03.04 Прикладная математика 20 20 - 
02.03.03 Математическое обеспечение и администриро-

вание информационных систем 
23 20 3 

03.03.02 Физика 15 15 - 
04.03.01 Химия 14 14 - 
06.03.01 Биология 29 22 7 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 50 50 - 
09.03.02 Информационные системы и технологии 25 25 - 
09.03.03 Прикладная информатика 22 20 2 
09.03.04 Программная инженерия 20 20 - 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 
20 20 - 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 30 30 - 
12.03.01 Приборостроение 40 40 - 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 40 40 - 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 20 20 - 
15.03.01 Машиностроение 20 20 - 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 20 20 - 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 30 30 - 
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Код 
ОП 

Наименование направления 
подготовки бакалавриата 

Зачислено 
всего бюджет договор 

машиностроительных производств 
20.03.01 Техносферная безопасность 20 20 - 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 20 20 - 
23.03.01 Технология транспортных процессов 20 20 - 
27.03.01 Стандартизация и метрология 21 20 1 
27.03.04 Управление в технических системах 20 20 - 
37.03.01 Психология 33 20 13 
38.03.01 Экономика 110 - 110 
38.03.02 Менеджмент 60 26 34 
38.03.03 Управление персоналом 42 10 32 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 67 10 57 
38.03.05 Бизнес-информатика 22 - 22 
38.03.06 Торговое дело 27 16 11 
39.03.01 Социология 21 15 6 
39.03.02 Социальная работа 16 15 1 
40.03.01 Юриспруденция 133 20 113 
41.03.05 Международные отношения 13 - 13 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 18 - 18 
42.03.02 Журналистика 24 - 24 
43.03.01 Сервис 9 - 9 
43.03.02 Туризм 11 - 11 
44.03.01 Педагогическое образование 242 148 94 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 21 20 1 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 22 20 2 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) 
137 116 21 

45.03.02 Лингвистика 39 - 39 
46.03.02 Документоведение и архивоведение 19 18 1 
49.03.01 Физическая культура 12 - 12 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

7 - 7 

 Программы бакалавриата - всего 1664 1000 664 
 

Таблица 2.17 
Код 
ОП 

Наименование  
специальности  

Зачислено 
всего бюджет договор 

09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизирован-
ных систем специального назначения 

52 50 2 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуни-
кационных систем 

51 50 1 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем 

20 20 - 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 40 40 - 
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 20 20 - 
23.05.01 Наземные транспортно-технологические сред-

ства 
20 20 - 

30.05.03 Медицинская кибернетика 21 15 6 
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Код 
ОП 

Наименование  
специальности  

Зачислено 
всего бюджет договор 

31.05.01 Лечебное дело 369 100 269 
31.05.03 Стоматология 85 10 75 
33.05.01 Фармация 19 15 4 
38.05.01 Экономическая безопасность 105 - 105 
38.05.02 Таможенное дело 14 - 14 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 100 - 100 

 Программы специалитета - всего 916 340 576 
 

Таблица 2.18 
Код 
ОП 

Наименование направления 
подготовки магистратуры 

Зачислено 
всего бюджет договор 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 5 5 - 
03.04.02 Физика 6 5 1 
06.04.01 Биология 20 20 - 
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 10 10 - 
09.04.03 Прикладная информатика 8 8 - 
09.04.04 Программная инженерия 8 8 - 
11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств 
6 5 1 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 10 10 - 
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
5 5 - 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические ком-
плексы 

5 5 - 

27.04.02 Управление качеством 13 5 8 
27.04.04 Управление в технических системах 6 5 1 
37.04.01 Психология 5 - 5 
38.04.01 Экономика 16 - 16 
38.04.02 Менеджмент 5 - 5 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 2 - 2 
39.04.02 Социальная работа 5 5 - 
40.04.01 Юриспруденция 2 - 2 
44.04.01 Педагогическое образование 16 15 1 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 5 5 - 
45.04.01 Филология 1 - 1 
46.04.02 Документоведение и архивоведение 5 5 - 

 Программы магистратуры - всего 164 121 43 
 
Кроме того, по направлениям Минобрнауки России на бюджетную основу по 

очной форме обучения было зачислено 18 человек (таблица 2.19). 
Таблица 2.19 

Код ОП Наименование направления подготовки (специальности) Зачислено 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 1 
30.05.03 Медицинская кибернетика 1 
31.05.01 Лечебное дело 9 
31.05.03 Стоматология 3 
45.04.01 Филология 4 
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В 2014 году университет участвовал в целевом приеме, как для органов вла-
сти, так и для предприятий ОПК. Целевой прием в интересах предприятий ОПК 
реализуется согласно приказу министра образования и науки РФ, который устанав-
ливает количество мест приема по соответствующим образовательным програм-
мам, а для органов власти и местного самоуправления – на основании договоров о 
целевом приеме. Кроме того, состоялся новый набор на целевую подготовку сту-
дентов в Учебный военный центр при ПГУ в интересах Министерства Оборо-
ны РФ. 

В результате выполнения целевого приема в университет было зачислено: 
- для предприятий ОПК – 176 человек, в том числе для предприятий Мин-

промторга – 138 человек; для Федерального агентства «Росатом» – 14 человек; для 
Федерального агентства «Роскосмос» – 24 человека; 

- в интересах Министерства Обороны РФ – 100 человек; 
- для органов власти и местного самоуправления – 152 человека (в том числе 

1 по заочной форме обучения). 
 

В разрезе специальностей и направлений подготовки государственный заказ 
2014 года университету на целевую подготовку бакалавров и специалистов для 
предприятий ОПК России выглядит следующим образом (таблица 2.20). 
Таблица 2.20 

Код 
ОП 

Наименование специальности,  
направления подготовки 

Мин-
промторг 

Росатом Роскос-
мос 

Всего 

01.03.04 Прикладная математика 2 0 0 2 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 12 0 2 14 
09.03.02 Информационные системы и технологии 3 0 2 5 
09.03.03 Прикладная информатика 1 1 0 2 
09.03.04 Программная инженерия 13 1 2 16 
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 7 0 0 7 
09.04.04 Программная инженерия 1 0 0 1 
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизи-

рованных систем специального назначе-
ния 

5 1 0 6 

10.05.02 Информационная безопасность теле-
коммуникационных систем 

15 0 0 15 

10.05.03 Информационная безопасность автома-
тизированных систем 

10 1 0 11 

11.03.03 Конструирование и технология элек-
тронных средств 

9 1 2 12 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 5 0 4 9 
12.03.01 Приборостроение 6 2 6 14 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2 0 0 2 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 1 0 0 1 
15.03.01 Машиностроение 5 0 0 5 
15.03.02 Технологические машины и оборудова-

ние 
9 0 2 11 
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Код 
ОП 

Наименование специальности,  
направления подготовки 

Мин-
промторг 

Росатом Роскос-
мос 

Всего 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных произ-
водств 

12 3 2 17 

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 9 1 0 10 
22.03.01 Материаловедение и технологии мате-

риалов 
4 2 2 8 

27.03.01 Стандартизация и метрология 7 1 0 8 
Всего  138: 

бак.- 91; 
маг.- 8; 
спец.-39 

14: 
бак.- 11; 
маг.- 0; 
спец.-3 

24: 
бак.-24; 
маг.- 0; 
спец.- 0  

176: 
бак.-126; 
маг.- 8; 

спец.- 42 
 
В интересах Министерства Обороны РФ в 2014 году было зачислено 40 че-

ловек на специальность 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» и по 
30 человек на специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального назначения» и 10.05.02 «Информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем» с условием обязательного обучения по во-
енно-учётной специальности. 

 

По целевому приему для органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления было принято 152 абитуриента на 18 образовательных про-
грамм (таблица 2.21). 
Таблица 2.21 

Код 
ОП 

Наименование направления подготовки  
(специальности) 

Количество 
целевых мест 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем 1 

23.03.01 Технология транспортных процессов 3 
37.03.01 Психология 3 
38.03.01 Экономика 1 
38.03.02 Менеджмент 3 
38.03.03 Управление персоналом 1 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 
38.03.06 Торговое дело 2 
39.03.01 Социология 2 
40.03.01 Юриспруденция 3 
44.03.01 Педагогическое образование 52 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 1 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки) 14 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 1 
30.05.03 Медицинская кибернетика 8 
31.05.01 Лечебное дело 50 
31.05.03 Стоматология 5 
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Целевой прием в интересах органов власти является своеобразным индика-
тором популярности образовательных программ, показателем которого может слу-
жить конкурс на зачисление на места, выделенные для целевого приема. Например, 
конкурс на зачисление на места, выделенные для целевого приема, по ряду образо-
вательных программ составил: «Юриспруденция» - 5,3; «Государственное и муни-
ципальное управлении» - 3; «Педагогическое образование» профиль «Начальное 
образование» - 1,2; «Педагогическое образование» профиль «Физическая культу-
ра» - 1,7; «Педагогическое образование» профиль «Английский язык» - 1,7. 

Из выделенных университетом 74 мест для целевого приема Министерству 
образования Пензенской области по направлению подготовки «Педагогическое об-
разование» и Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) после 
зачисления абитуриентов 8 мест по отдельным профилям остались вакантными по 
причине невостребованности. По сравнению с прошлым годом ситуация значи-
тельно лучше (в 2014 г. зачислено 66 чел., а в 2013 г. – 28 чел.), но профориентаци-
онная работа Министерства образования Пензенской области и Пензенского госу-
дарственного университета, направленная на популяризацию педагогических про-
фессий среди населения Пензенской области должна быть продолжена. 

Достаточное количество абитуриентов в 2014 году участвовали в олимпиа-
дах школьников. Шестеро победителей и призеров олимпиад школьников, прово-
димых в порядке, установленном Минобрнауки России, при поступлении в ПГУ в 
зависимости от общеобразовательного предмета, соответствующего профилю 
олимпиады, получили право воспользоваться особым правом - быть зачисленными 
без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), соот-
ветствующие профилю олимпиады. 

При поступлении на направления подготовки (специальности) ПГУ, не соот-
ветствующие профилю олимпиад, результаты 14 призеров олимпиад школьников 
по общеобразовательным предметам были признаны как наивысшие результаты 
вступительных испытаний (100 баллов) по этим общеобразовательным предметам.  

В пределах квоты приема лиц, имеющих особое право  (ст. 71 №273-ФЗ) за-
числено 56 человек (социальных льготников), причем наибольшее количество от-
дали предпочтение направлениям подготовки (специальностям) гуманитарного, 
экономического и педагогического профиля. 

Средний балл абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу на бюджет-
ные места, составил 63,2 (без учета целевиков и льготников – 65). Средний балл 
ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на места с оплатой стоимости обучения 56,7. Об-
щий средний балл ЕГЭ составил 60,2 (без учета целевиков и льготников – 60,4). 
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Информация о зачислении в университет на очно-заочную форму обучения 
на договорной основе приведена в таблице 2.22.  
Таблица 2.22 

Код Наименование направления подготовки (специальности) Зачислено 
09.03.03 Прикладная информатика 10 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 14 
40.03.01 Юриспруденция 17 

 Программы бакалавриата - всего 41 
31.05.01 Лечебное дело 78 
31.05.03 Стоматология 422 
33.05.01 Фармация 12 

 Программы специалитета - всего 512 
 
На программы высшего образования по заочной форме было зачислено 1741 

человек (таблица 2.23). Из них 447 чел. поступили в университет в течение 2013-
2014 учебного года для получения второго высшего образования. 
Таблица 2.23 

Код 
ОП 

Наименование  
направления подготовки  

Зачислено 
всего бюджет договор 

09.03.03 Прикладная информатика 11 - 11 
11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 
38 - 38 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 30 - 30 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
22 - 22 

23.03.01 Технология транспортных процессов 28 - 28 
27.03.04 Управление в технических системах 39 19 20 
37.03.01 Психология 31 - 31 
38.03.01 Экономика 130 10 120 
38.03.02 Менеджмент 77 - 77 
38.03.03 Управление персоналом 14 - 14 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 39 - 39 
39.03.02 Социальная работа 15 15 - 
40.03.01 Юриспруденция 548 - 548 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 29 - 29 
42.03.02 Журналистика 14 - 14 
44.03.01 Педагогическое образование 395 29 366 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 31 - 31 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 33 12 21 
45.03.02 Лингвистика 19 - 19 
46.03.02 Документоведение и архивоведение 32 - 32 
49.03.01 Физическая культура 35 - 35 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

5 - 5 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 6 - 6 
 Программы бакалавриата - всего 1621 85 1536 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 61 - 61 
 Программы специалитета - всего 61 - 61 
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Код 
ОП 

Наименование  
направления подготовки  

Зачислено 
всего бюджет договор 

38.04.01 Экономика 18 - 18 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 12 - 12 
40.04.01 Юриспруденция 29 - 29 

 Программы магистратуры - всего 59 - 59 
 
Таким образом, в университет на программы бакалавриата, специалитета и 

магистратуры поступило 5056 человек, в том числе 1564 на бюджетной основе 
(таблица 2.24).  
Таблица 2.24 

 Зачислено 
всего в т.ч. на бюд-

жетной основе 
в т.ч. на дого-
ворной основе 

на программы бакалавриата 3327 1086 2241 
     в т.ч. по очной форме 1665 1001 664 
     в т.ч. по очно-заочной форме 41  - 41 
     в т.ч. по заочной форме 1621 85 1536 
на программы специалитета 1502 353 1149 
     в т.ч. по очной форме 929 353 576 
     в т.ч. по очно-заочной форме 512  - 512 
     в т.ч. по заочной форме 61  - 61 
на программы магистратуры 227 125 102 
     в т.ч. по очной форме 168 125 43 
     в т.ч. по заочной форме 59  - 59 
Всего 5056 1564 3492 

 
При этом число иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубе-

жья, зачисленных на 1-й курс, составило 271, из которых 254 поступили на очную 
форму обучения. 

Итоговые сведения о количестве зачисленных на 1-й курс на программы 
ВПО за последние 6 лет с учетом филиалов приведены в таблице 2.25. Сведения по 
Пензенскому государственному педагогическому университету, присоединенному 
к ПГУ в 2012 году, даны для возможности оценки динамики приема по годам. 
Таблица 2.25 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Количество зачисленных  4411 3999 3552 4915 4953 5056 
    в т.ч. на бюджетной основе 1643 1209 1268 1763 1624 1564 
кроме того в ПГПУ (до 2012 г.) 1920 1598 1252 - - - 
    в т.ч. на бюджетной основе 1243 885 814 - - - 
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2.4.2 Сведения о численности студентов и выпускников по направлени-
ям подготовки и специальностям 

По образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры, реализуемым по ГОС-2/ФГОС, подготовка осуществляется в рамках 18 укруп-
ненных групп специальностей и направлений подготовки (УГС(Н)), а по ФГОС ВО 
(ФГОС+) – в рамках 31 УГС(Н). 

Перечень реализуемых УГС(Н) по ГОС-2/ФГОС приведен в таблице 2.26. 
Таблица 2.26 

Код Наименование УГС(Н) Бакалав-
риат 

Специа-
литет 

Магист-
ратура 

010000 Физико-математические науки + + + 
020000 Естественные науки + + + 
030000 Гуманитарные науки + + + 
040000 Социальные науки + + + 
050000 Образование и педагогика + + + 
060000 Здравоохранение  +  
080000 Экономика и управление + + + 
090000 Информационная безопасность  +  
100000 Сфера обслуживания + +  
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение 

и электротехника 
+ + + 

150000 Металлургия, машиностроение и материало-
обработка 

+ + + 

170000 Оружие и системы вооружения  +  
190000 Транспортные средства + +  
200000 Приборостроение и оптотехника + +  
210000 Электронная техника, радиотехника и связь + + + 
220000 Автоматика и управление + + + 
230000 Информатика и вычислительная техника + + + 
280000 Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 
+ +  

 Всего 15 18 11 
 
С 2014 года стали реализовываться образовательные программы по ФГОС+. 

Соответствующий перечень УГС(Н) приведен в таблице 2.27. 
Таблица 2.27 

Код Наименование УГС(Н) Бакалав-
риат 

Специа-
литет 

Магист-
ратура 

01.00.00 Математика и механика + +  
02.00.00 Компьютерные и информационные науки +   
03.00.00 Физика и астрономия + +  
04.00.00 Химия +   
06.00.00 Биологические науки + +  
09.00.00 Информатика и вычислительная техника + + + 
10.00.00 Информационная безопасность   + 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи + + + 
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и +   
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Код Наименование УГС(Н) Бакалав-
риат 

Специа-
литет 

Магист-
ратура 

биотехнические системы и технологии 
13.00.00 Электро - и теплоэнергетика + +  
15.00.00 Машиностроение + +  
17.00.00 Оружие и системы вооружения   + 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообуст-

ройство 
+   

22.00.00 Технологии материалов +   
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта + + + 
27.00.00 Управление в технических системах + +  
30.00.00 Фундаментальная медицина   + 
31.00.00 Клиническая медицина   + 
33.00.00 Фармация   + 
37.00.00 Психологические науки + +  
38.00.00 Экономика и управление + + + 
39.00.00 Социология и социальная работа + +  
40.00.00 Юриспруденция + + + 
41.00.00 Политические науки и регионоведение +   
42.00.00 Средства массовой информации и информа-

ционно- библиотечное дело 
+   

43.00.00 Сервис и туризм +   
44.00.00 Образование и педагогические науки + +  
45.00.00 Языкознание и литературоведение + +  
46.00.00 История и археология + +  
49.00.00 Физическая культура и спорт +   
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проек-

ты 
+   

 Всего 26 16 10 
 
Практически все реализуемые УГС(Н) аккредитованы, при этом образова-

тельные программы, реализуемы по ФГОС+ считаются аккредитованными на ос-
новании соответствий, которые установлены приказом Минобрнауки России от 
18.11.2013 №1245. 

В настоящее время не аккредитованы укрупненная группа направлений ма-
гистратуры 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» (140000 «Энергетика, энергети-
ческое машиностроение и электротехника» по ФГОС ВПО) и укрупненная группа 
направлений бакалавриата 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проек-
ты». При этом, в связи с предстоящим первым выпуском, УГС(Н) магистратуры 
13.00.00 будет аккредитоваться в мае 2015 года.  

Кроме государственной аккредитации образовательные программы юридиче-
ского профиля имеют общественную аккредитацию (свидетельство об общественной 
аккредитации образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния, осуществляющего подготовку юридических кадров №46, выданное на основа-
нии решения Комиссии Ассоциации юристов России по общественной оценке каче-
ства высшего профессионального образования от 16.12.2011, протокол №14). 
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В феврале 2015 г. в университете завершилась работа экспертной комиссии 
Ассоциации инженерного образования России (АИОР) по профессионально-
общественной аккредитации двух магистерских программ по направлениям 
11.04.04 Электроника и наноэлектроника, 27.04.01 Стандартизация и метрология. 
Процедура профессионально-общественной аккредитации была инициирована и 
профинансирована госкорпорацией РОСНАНО, которая отобрала 12 вузов страны 
с целью оценки качества подготовки специалистов по указанным выше програм-
мам на соответствие требованиям профессиональных стандартов. 

 

Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в универ-
ситете обучается около 21,5 тыс. студентов, в т.ч. около 11,7 тыс. по очной форме. 
При этом на бакалавриат приходится 53,3% приведенного контингента, на специа-
литет – 43,7%, на магистратуру – 3%. 

В таблицах 2.28-2.35 приведены сведения о количестве студентов на конец 
2014 года в разрезе направлений подготовки и специальностей, а также форм обу-
чения. 
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Таблица 2.28 – Контингент студентов, обучающихся по программам бакалавриата, реализуемым по ГОС-2 
 

Код 
ОП 

 
Наименование образовательной программы 

количество студентов, обучающихся 
очно очно-

заочно 
заочно по всем 

формам 
всего в т.ч. на 

бюджете 
в т.ч. по 
договору 

всего по 
договору 

всего в т.ч. по 
бюджет 

в т.ч. по 
договору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
030500 Юриспруденция 0 0 0 0 9 8 1 9 
040100 Социальная работа 0 0 0 0 13 9 4 13 
040200 Социология 0 0 0 0 11 5 6 11 
050100 Естественно-научное образование 0 0 0 0 24 21 3 24 
050200 Физико-математическое образование  0 0 0 0 14 10 4 14 
050300 Филологическое образование 0 0 0 0 24 17 7 24 
050400 Социально-экономическое образование 0 0 0 0 14 12 2 14 
050500 Технологическое образование 0 0 0 0 9 7 2 9 
050600 Художественное образование  0 0 0 0 26 21 5 26 
050700 Педагогика 0 0 0 0 64 25 39 64 

Итого обучается по программам бакалавриата, реализуемым по ГОС-2 0 0 0 0 208 135 73 208 
 
Таблица 2.29 – Контингент студентов, обучающихся по программам бакалавриата, реализуемым по ФГОС 

 
Код 
ОП 

 
Наименование образовательной программы 

количество студентов, обучающихся 
очно очно-

заочно 
заочно по всем 

формам 
всего в т.ч. на 

бюджете 
в т.ч. по 
договору 

всего по 
договору 

всего в т.ч. по 
бюджет 

в т.ч. по 
договору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
010400 Прикладная математика и информатика 26 25 1 0 0 0 0 26 
010500 Математическое обеспечение и администрирование информаци-

онных систем 
50 47 3 0 0 0 0 50 

011200 Физика 39 39 0 0 0 0 0 39 
020100 Химия 22 18 4 0 0 0 0 22 
020400 Биология 83 66 17 0 0 0 0 83 
030300 Психология 56 25 31 0 63 0 63 119 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
030600 История 12 10 2 0 0 0 0 12 
030900 Юриспруденция 406 76 330 19 1831 25 1806 2256 
031300 Журналистика 41 6 35 0 35 0 35 76 
031600 Реклама и связи с общественностью 54 10 44 0 46 0 46 100 
031900 Международные отношения 62 1 61 0 0 0 0 62 
034300 Физическая культура  11 0 11 0 17 0 17 28 
034700 Документоведение и архивоведение 64 44 20 0 53 0 53 117 
035700 Лингвистика 71 21 50 0 51 28 23 122 
040100 Социология  52 42 10 0 0 0 0 52 
040400 Социальная работа 60 54 6 0 47 42 5 107 
050100 Педагогическое образование  1040 889 151 0 871 391 480 1911 
050400 Психолого-педагогическое образование  68 56 12 0 103 38 65 171 
050700 Специальное (дефектологическое) образование 66 57 9 0 68 35 33 134 
080100 Экономика 369 83 286 0 753 53 700 1122 
080200 Менеджмент 164 84 80 0 293 17 276 457 
080400 Управление персоналом 56 20 36 0 33 0 33 89 
080500 Бизнес-информатика 57 21 36 0 0 0 0 57 
081100 Государственное и муниципальное управление 118 30 88 7 122 8 114 247 
100100 Сервис 35 21 14 0 0 0 0 35 
100400 Туризм 40 23 17 0 0 0 0 40 
100700 Торговое дело 21 14 7 0 0 0 0 21 
140400 Электроэнергетика и электротехника 115 113 2 0 58 0 58 173 
141100 Энергетическое машиностроение 46 46 0 0 0 0 0 46 
150100 Материаловедение и технологии материалов 42 42 0 0 0 0 0 42 
150700 Машиностроение 46 43 3 9 24 0 24 79 
151000 Технологические машины и оборудование 55 55 0 0 29 0 29 84 
151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств 
113 108 5 0 116 49 67 229 

190100 Наземные транспортно-технологические комплексы 4 0 4 0 11 0 11 15 
190700 Технология транспортных процессов 65 53 12 0 51 0 51 116 
200100 Приборостроение 121 119 2 0 0 0 0 121 
200500 Лазерная техника и лазерные технологии 14 14 0 0 0 0 0 14 
210100 Электроника и наноэлектроника 89 87 2 0 0 0 0 89 
211000 Конструирование и технология электронных средств 62 61 1 0 93 0 93 155 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
220400 Управление в технических системах 77 76 1 24 94 44 50 195 
221000 Мехатроника и робототехника 19 19 0 0 0 0 0 19 
221700 Стандартизация и метрология 50 44 6 0 0 0 0 50 
230100 Информатика и вычислительная техника 123 121 2 0 0 0 0 123 
230400 Информационные системы и технологии 59 59 0 0 0 0 0 59 
230700 Прикладная информатика 118 99 19 19 74 0 74 211 
231000 Программная инженерия 66 63 3 0 0 0 0 66 
231300 Прикладная математика 49 49 0 0 0 0 0 49 
280700 Техносферная безопасность 53 53 0 0 0 0 0 53 

Итого обучается по программам бакалавриата, реализуемым по ФГОС 4529 3106 1423 78 4936 730 4206 9543 
 
Таблица 2.30 – Контингент студентов, обучающихся по программам бакалавриата, реализуемым по ФГОС+ (ФГОС ВО) 

 
Код 
ОП 

 
Наименование образовательной программы 

количество студентов, обучающихся 
очно очно-

заочно 
заочно по всем 

формам 
всего в т.ч. на 

бюджете 
в т.ч. по 
договору 

всего по 
договору 

всего в т.ч. по 
бюджет 

в т.ч. по 
договору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 21 20 1 0 0 0 0 21 
01.03.04 Прикладная математика 20 20 0 0 0 0 0 20 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информаци-

онных систем 
23 20 3 0 0 0 0 23 

03.03.02 Физика 15 15 0 0 0 0 0 15 
04.03.01 Химия 14 14 0 0 0 0 0 14 
06.03.01 Биология 29 22 7 0 0 0 0 29 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 50 50 0 0 0 0 0 50 
09.03.02 Информационные системы и технологии 26 26 0 0 0 0 0 26 
09.03.03 Прикладная информатика 22 20 2 8 11 0 11 41 
09.03.04 Программная инженерия 20 20 0 0 0 0 0 20 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 20 20 0 0 39 0 39 59 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 21 21 0 0 0 0 0 21 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 10 10 0 0 0 0 0 10 
12.03.01 Приборостроение 42 42 0 0 0 0 0 42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 40 40 0 0 30 0 30 70 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 20 20 0 0 0 0 0 20 
15.03.01 Машиностроение 20 20 0 0 0 0 0 20 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 20 20 0 0 0 0 0 20 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств 
31 31 0 0 22 0 22 53 

20.03.01 Техносферная безопасность 20 20 0 0 0 0 0 20 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 21 21 0 0 0 0 0 21 
23.03.01 Технология транспортных процессов 20 20 0 0 28 0 28 48 
27.03.01 Стандартизация и метрология 22 21 1 0 0 0 0 22 
27.03.04 Управление в технических системах 20 20 0 0 39 19 20 59 
37.03.01 Психология 31 21 10 0 29 0 29 60 
38.03.01 Экономика 112 0 112 0 135 10 125 247 
38.03.02 Менеджмент 60 27 33 0 79 0 79 139 
38.03.03 Управление персоналом 42 10 32 0 14 0 14 56 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 67 10 57 14 40 0 40 121 
38.03.05 Бизнес-информатика 22 0 22 0 0 0 0 22 
38.03.06 Торговое дело 27 16 11 0 0 0 0 27 
39.03.01 Социология 22 15 7 0 0 0 0 22 
39.03.02 Социальная работа 16 14 2 0 16 15 1 32 
40.03.01 Юриспруденция 132 21 111 17 437 0 437 586 
41.03.05 Международные отношения 13 0 13 0 0 0 0 13 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 18 0 18 0 29 0 29 47 
42.03.02 Журналистика 24 0 24 0 14 0 14 38 
43.03.01 Сервис 9 0 9 0 0 0 0 9 
43.03.02 Туризм 11 0 11 0 0 0 0 11 
44.03.01 Педагогическое образование 248 154 94 0 387 29 358 635 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 21 20 1 0 31 0 31 52 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 22 20 2 0 33 12 21 55 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 135 116 19 0 0 0 0 135 
45.03.02 Лингвистика 32 0 32 0 18 0 18 50 
46.03.02 Документоведение и архивоведение 19 18 1 0 32 0 32 51 
49.03.01 Физическая культура 12 0 12 0 40 0 40 52 

          



41 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья (адаптивная физическая культура) 
7 0 7 0 0 0 0 7 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 0 0 0 0 5 0 5 5 
Итого обучается по программам бакалавриата, реализуемым по ФГОС+ 1669 1015 654 39 1508 85 1423 3216 
 
Таблица 2.31 – Контингент студентов, обучающихся по программам специалитета, реализуемым по ГОС-2 

 
Код 
ОП 

 
Наименование образовательной программы 

количество студентов, обучающихся 
очно очно-

заочно 
заочно по всем 

формам 
всего в т.ч. на 

бюдже-
те 

в т.ч. по 
догово-

ру 

всего по 
догово-

ру 

всего в т.ч. по 
бюджет 

в т.ч. по 
догово-

ру 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
010101 Математика 11 11 0 0 0 0 0 11 
010503 Математическое обеспечение и администрирование 30 27 3 0 0 0 0 30 
020208 Биохимия 22 17 5 0 0 0 0 22 
030501 Юриспруденция 143 38 105 0 192 32 160 335 
030505 Правоохранительная деятельность 40 0 40 0 0 0 0 40 
030601 Журналистика 28 12 16 0 21 3 18 49 
030602 Связи с общественностью 13 4 9 0 22 8 14 35 
031202 Перевод и переводоведение 27 16 11 0 5 4 1 32 
032001 Документоведение и документационное обеспечение управления 25 15 10 0 54 11 43 79 
032401 Реклама 10 5 5 0 0 0 0 10 
040101 Социальная работа 25 25 0 0 27 16 11 52 
040201 Социология 31 12 19 0 26 12 14 57 
050102 Биология 13 13 0 0 16 12 4 29 
050103 География 0 0 0 0 15 12 3 15 
050201 Математика 31 28 3 0 15 10 5 46 
050202 Информатика 10 10 0 0 19 9 10 29 
050203 Физика 8 6 2 0 0 0 0 8 
050301 Русский язык и литература 25 25 0 0 26 21 5 51 
050303 Иностранный язык 52 40 12 0 40 19 21 92 
050401 История 76 60 16 0 31 22 9 107 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
050502 Технология и предпринимательство 0 0 0 0 8 8 0 8 
050706 Педагогика и психология 54 42 12 0 67 26 41 121 
050707 Педагогика и методика дошкольного образования 0 0 0 0 35 17 18 35 
050708 Педагогика и методика начального образования  36 30 6 0 38 20 18 74 
050715 Логопедия  31 30 1 0 67 24 43 98 
050720 Физическая культура  59 51 8 0 60 23 37 119 
060101 Лечебное дело 261 146 115 0 0 0 0 261 
060105 Стоматология 41 6 35 144 0 0 0 185 
060108 Фармация 15 9 6 94 0 0 0 109 
060114 Медицинская кибернетика 13 13 0 0 0 0 0 13 
080102 Мировая экономика 12 8 4 0 0 0 0 12 
080105 Финансы и кредит 87 10 77 0 44 10 34 131 
080107 Налоги и налогообложение 15 7 8 0 59 21 38 74 
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 16 1 15 0 18 5 13 34 
080111 Маркетинг 11 3 8 0 0 0 0 11 
080115 Таможенное дело 51 0 51 0 0 0 0 51 
080116 Математические методы в экономике 10 4 6 0 0 0 0 10 
080301 Коммерция(торговое дело) 17 0 17 0 0 0 0 17 
080502 Экономика и управление на предприятии 15 11 4 0 37 14 23 52 
080504 Государственное и муниципальное управление 31 10 21 0 50 15 35 81 
080505 Управление персоналом 11 9 2 0 39 1 38 50 
080507 Менеджмент организации 26 11 15 0 64 14 50 90 
080801 Прикладная информатика (в экономике) 26 10 16 0 0 0 0 26 
090105 Комплексное обеспечение информационной безопасности автома-

тизированных систем 
22 19 3 0 0 0 0 22 

090106 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 69 64 5 0 0 0 0 69 
100101 Сервис 28 19 9 0 0 0 0 28 
100201 Туризм 11 6 5 0 0 0 0 11 
140205 Электроэнергетические системы и сети 23 18 5 0 16 12 4 39 
140501 Двигатели внутреннего сгорания 12 11 1 0 0 0 0 12 
140607 Электрооборудование автомобилей и тракторов 16 13 3 0 0 0 0 16 
150202 Оборудование и технология сварочного производства 19 17 2 0 0 0 0 19 
150204 Машины и технология литейного производства 9 9 0 0 0 0 0 9 
151001 Технология машиностроения 33 32 1 0 51 31 20 84 



43 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
151002 Металлообрабатывающие станки и комплексы 20 19 1 0 37 29 8 57 
170105 Взрыватели и системы управления средствами поражения 19 17 2 0 0 0 0 19 
190201 Автомобиле- и тракторостроение 25 22 3 0 0 0 0 25 
190205 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 
13 12 1 0 0 0 0 13 

190702 Организация и безопасность движения 30 22 8 0 0 0 0 30 
200101 Приборостроение 21 20 1 0 0 0 0 21 
200106 Информационно-измерительная техника и технологии 22 21 1 0 0 0 0 22 
200503 Стандартизация и сертификация 16 16 0 0 0 0 0 16 
210104 Микроэлектроника и твердотельная микроэлектроника 26 23 3 0 0 0 0 26 
210201 Проектирование и технология радиоэлектронных средств 12 12 0 0 44 26 18 56 
210302 Радиотехника 22 21 1 0 0 0 0 22 
220201 Управление и информатика в технических системах 23 23 0 0 33 19 14 56 
220203 Автономные информационные и управляющие системы 19 19 0 0 0 0 0 19 
230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 44 40 4 0 0 0 0 44 
230102 Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния 
15 14 1 0 1 0 1 16 

230104 Системы автоматизированного проектирования 13 12 1 0 0 0 0 13 
230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автомати-

зированных систем 
45 37 8 0 0 0 0 45 

230401 Прикладная математика 17 17 0 0 0 0 0 17 
280202 Инженерная защита окружающей среды 13 12 1 0 0 0 0 13 

Итого обучается по программам специалитета, реализуемым по ГОС-2 2115 1362 753 238 1277 506 771 3630 
 
Таблица 2.32 – Контингент студентов, обучающихся по программам специалитета, реализуемым по ФГОС 

 
Код 
ОП 

 
Наименование образовательной программы 

количество студентов, обучающихся 
очно очно-

заочно 
заочно по всем 

формам 
всего в т.ч. на 

бюдже-
те 

в т.ч. по 
догово-

ру 

всего по 
догово-

ру 

всего в т.ч. по 
бюджет 

в т.ч. по 
догово-

ру 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
010701 Фундаментальная математика и механика 45 45 0 0 0 0 0 45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
031001 Правоохранительная деятельность 212 0 212 0 13 2 11 225 
036401 Таможенное дело 118 0 118 0 0 0 0 118 
060101 Лечебное дело 664 223 441 175 0 0 0 839 
060201 Стоматология 236 36 200 635 0 0 0 871 
060301 Фармация 58 35 23 45 0 0 0 103 
060609 Медицинская кибернетика 34 31 3 0 0 0 0 34 
080101 Экономическая безопасность 175 0 175 0 0 0 0 175 
090302 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 92 92 0 0 0 0 0 92 
090303 Информационная безопасность автоматизированных систем 61 61 0 0 0 0 0 61 
170100 Боеприпасы и взрыватели 54 54 0 0 0 0 0 54 
190109 Наземные транспортно-технологические средства 112 106 6 0 0 0 0 112 
210601 Радиоэлектронные системы и комплексы 99 99 0 0 0 0 0 99 
220402 Специальные организационно-технические системы 19 19 0 0 0 0 0 19 
230106 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специ-

ального назначения 
97 92 5 0 0 0 0 97 

Итого обучается по программам специалитета, реализуемым по ФГОС 2076 893 1183 855 13 2 11 2944 
 
Таблица 2.33 – Контингент студентов, обучающихся по программам специалитета, реализуемым по ФГОС+ (ФГОС ВО) 

 
Код 
ОП 

 
Наименование образовательной программы 

количество студентов, обучающихся 
очно очно-

заочно 
заочно по всем 

формам 
всего в т.ч. на 

бюдже-
те 

в т.ч. по 
догово-

ру 

всего по 
догово-

ру 

всего в т.ч. по 
бюджет 

в т.ч. по 
догово-

ру 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специ-

ального назначения 
53 51 2 0 0 0 0 53 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 52 50 2 0 0 0 0 52 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 20 20 0 0 0 0 0 20 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 40 40 0 0 0 0 0 40 
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 21 21 0 0 0 0 0 21 
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 20 20 0 0 0 0 0 20 
30.05.03 Медицинская кибернетика 20 14 6 0 0 0 0 20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31.05.01 Лечебное дело 371 109 262 76 0 0 0 447 
31.05.03 Стоматология 88 16 72 420 0 0 0 508 
33.05.01 Фармация 19 15 4 12 0 0 0 31 
38.05.01 Экономическая безопасность 107 0 107 0 0 0 0 107 
38.05.02 Таможенное дело 15 0 15 0 0 0 0 15 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 100 0 100 0 61 0 61 161 

Итого обучается по программам специалитета, реализуемым по ФГОС+ 926 356 570 508 61 0 61 1495 
 
Таблица 2.34 – Контингент студентов, обучающихся по программам магистратуры, реализуемым по ФГОС 

 
Код 
ОП 

 
Наименование образовательной программы 

количество студентов, обучающихся 
очно очно-

заочно 
заочно по всем 

формам 
всего в т.ч. на 

бюдже-
те 

в т.ч. по 
догово-

ру 

всего по 
догово-

ру 

всего в т.ч. по 
бюджет 

в т.ч. по 
догово-

ру 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
010400 Прикладная математика и информатика 7 7 0 0 0 0 0 7 
011200 Физика 7 7 0 0 0 0 0 7 
020400 Биология 17 17 0 0 0 0 0 17 
030300 Психология 8 0 8 0 0 0 0 8 
030900 Юриспруденция 7 6 1 0 35 0 35 42 
032700 Филология 8 5 3 0 0 0 0 8 
040400 Социальная работа 5 5 0 0 0 0 0 5 
050100 Педагогическое образование  20 20 0 0 0 0 0 20 
050400 Психолого-педагогическое образование  10 10 0 0 0 0 0 10 
080100 Экономика 8 5 3 0 0 0 0 8 
080200 Менеджмент 24 12 12 0 0 0 0 24 
081100 Государственное и муниципальное управление 1 0 1 0 20 0 20 21 
140400 Электроэнергетика и электротехника 5 5 0 0 0 0 0 5 
151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств 
3 3 0 0 0 0 0 3 

190100 Наземные транспортно-технологические комплексы 3 3 0 0 0 0 0 3 
210100 Электроника и наноэлектроника 8 8 0 0 0 0 0 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
211000 Конструирование и технология электронных средств 10 10 0 0 0 0 0 10 
220400 Управление в технических системах 9 9 0 0 0 0 0 9 
221700 Стандартизация и метрология 5 5 0 0 0 0 0 5 
230100 Информатика и вычислительная техника 15 15 0 0 0 0 0 15 
230700 Прикладная информатика 12 12 0 0 0 0 0 12 
231000 Программная инженерия 9 9 0 0 0 0 0 9 

Итого обучается по программам магистратуры, реализуемым по ФГОС 201 173 28 0 55 0 55 256 
 
Таблица 2.35 – Контингент студентов, обучающихся по программам магистратуры, реализуемым по ФГОС+ (ФГОС ВО) 

 
Код 
ОП 

 
Наименование образовательной программы 

количество студентов, обучающихся 
очно очно-

заочно 
заочно по всем 

формам 
всего в т.ч. на 

бюдже-
те 

в т.ч. по 
догово-

ру 

всего по 
догово-

ру 

всего в т.ч. по 
бюджет 

в т.ч. по 
догово-

ру 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01.04.02 Прикладная математика и информатика 5 5 0 0 0 0 0 5 
03.04.02 Физика 6 5 1 0 0 0 0 6 
06.04.01 Биология 20 20 0 0 0 0 0 20 
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 10 10 0 0 0 0 0 10 
09.04.03 Прикладная информатика 7 7 0 0 0 0 0 7 
09.04.04 Программная инженерия 8 8 0 0 0 0 0 8 
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 6 5 1 0 0 0 0 6 
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 10 10 0 0 0 0 0 10 
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств 
6 6 0 0 0 0 0 6 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 5 5 0 0 0 0 0 5 
27.04.02 Управление качеством 14 6 8 0 0 0 0 14 
27.04.04 Управление в технических системах 6 5 1 0 0 0 0 6 
37.04.01 Психология 5 0 5 0 0 0 0 5 
38.04.01 Экономика 15 0 15 0 18 0 18 33 
38.04.02 Менеджмент 5 0 5 0 0 0 0 5 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 2 0 2 0 12 0 12 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
39.04.02 Социальная работа 5 5 0 0 0 0 0 5 
40.04.01 Юриспруденция 2 0 2 0 29 0 29 31 
44.04.01 Педагогическое образование 17 16 1 0 0 0 0 17 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 5 5 0 0 0 0 0 5 
45.04.01 Филология 5 4 1 0 0 0 0 5 
46.04.02 Документоведение и архивоведение 5 5 0 0 0 0 0 5 

Итого обучается по программам магистратуры, реализуемым по ФГОС+ 169 127 42 0 59 0 59 228 
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По направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения, со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России (с учетом образовательных программ, определенных 
приказами Минобрнауки России от 17.02.2011 №201 и от 18.11.2013 №1245), и 
имеющим государственную аккредитацию, в университете на ноябрь 2014 г. обу-
чалось 2296 студентов (таблица 2.36). 
Таблица 2.36 

Код  
ОП 

 Наименование направления подготовки  
(специальности) 

Число  
студентов 

140400.62  Электроэнергетика и электротехника 197 
141100.62  Энергетическое машиностроение 80 
150100.62  Материаловедение и технологии материалов 63 
190100.62  Наземные транспортно-технологические комплексы 4 
200100.62  Приборостроение 212 
200500.62  Лазерная техника и лазерные технологии 14 
210100.62  Электроника и наноэлектроника 149 
211000.62  Конструирование и технология электронных средств  94 
221000.62  Мехатроника и робототехника  40 
230100.62  Информатика и вычислительная техника 244 
230400.62  Информационные системы и технологии 85 
231000.62  Программная инженерия 131 
231300.62  Прикладная математика 86 
060301.65 Фармация 93 
060609.65 Медицинская кибернетика 70 
090302.65 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 214 
090303.65 Информационная безопасность автоматизированных систем 104 
190109.65 Наземные транспортно-технологические средства 170 
210601.65 Радиоэлектронные системы и комплексы 161 
190100.68 Наземные транспортно-технологические комплексы 9 
210100.68 Электроника и наноэлектроника 19 
211000.68 Конструирование и технология электронных средств 16 
230100.68 Информатика и вычислительная техника 24 
231000.68 Прикладная информатика 17 

 Итого  2296 
 
В общем числе студентов, обучающихся по программам высшего образова-

ния, иностранные студенты занимают 4,2% (904 человек). 
Количество иностранных студентов из стран дальнего зарубежья составляет 

343 человека (по очной форме обучения), из стран СНГ – 561 человек, из которых 
524 человека обучаются очно, 8 человек – очно-заочно и 28 человек – заочно.  

На условиях общего приема обучается 521 студент из стран ближнего зару-
бежья, а также 305 студентов  из стран дальнего зарубежья. По направлениям Ми-
нистерства образования и науки РФ обучается 40 студентов из стран ближнего за-
рубежья и 38 студентов из стран дальнего зарубежья.  

Закончили программы высшего образования в 2014 году 104 иностранных 
студента, в том числе 41 студент из стран дальнего зарубежья. 
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В таблице 2.37 приведены обобщенные сведения о количестве студентов по 
образовательным программам ВПО и СПО за последние 6 лет. Значительное уве-
личение количества студентов ВПО в 2012 году объясняется присоединением к ву-
зу Пензенского государственного педагогического университета. 
Таблица 2.37 

 Количество студентов на конец года 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество студентов по ВПО 15324 15784 15936 22929 21612 21520 
 в т.ч. по очной форме 9347 9006 8704 11920 11595 11685 
 в т.ч. по очно-заочной форме 114 311 502 898 1215 1718 
 в т.ч. по заочной форме 5579 6195 6488 10034 8742 8117 
 в т.ч. по экстернату 284 272 242 83 не учит. не учит. 
Количество студентов по СПО  74 95 139 235 332 582 
 в т.ч. по очной форме 60 63 107 189 296 565 
 в т.ч. по заочной форме 14 32 32 46 36 17 
Приведенное кол-во студентов 9995 9776 9595 13344 13073 13493 

 

Одним из важных показателей является приведенный контингент студентов. 
Он рассчитывается как сумма численности обучающихся, приведенных к очной 
форме обучения: для очно-заочной (вечерней) формы обучения коэффициент при-
ведения равен 0,25; для заочной формы обучения - 0,1; для экстерната - 0,025. 

До получения бессрочной лицензии в октябре 2011 года для ПГУ был уста-
новлен норматив 10640, а для ПГПУ, присоединенного в 2012 году к ПГУ, – 7800. 
Из таблицы 2.30 видно, что приведенное количество студентов до 2012 года не 
превышало 10640, а с 2012 года – суммарный норматив 18440. 

 
Для проведения государственной итоговой аттестации в Пензенском госу-

дарственном университете в 2014 году было создано 95 государственных экзаме-
национных комиссий по 79 специальностям; 32 комиссии по 25 направлениям под-
готовки бакалавров и 20 комиссий по 19 направлениям подготовки магистров. 

В результате анализа отчетов председателей государственных экзаменаци-
онных комиссий было отмечено, что организация защиты дипломных проектов 
(работ) соответствовала требованиям нормативных документов, регламентирую-
щих порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников. Те-
матика дипломных проектов (работ) соответствовала специфике специальностей, 
требованиям и запросам предприятий, на которых студенты университета прохо-
дили преддипломную практику. 

По темам, предложенным предприятиями, институтами и учреждениями го-
рода, было выполнено 818 дипломных проекта (работы), что составило 17,3% от 
общего количества выпускных квалификационных работ студентов в 2014 году. 

Всего в 2014 году государственные аттестационные комиссии рассмотрели и 
дали оценку 4707 дипломным проектам (работам). Из них 2455 дипломных проек-
тов (работ) были выполнены выпускниками, обучавшимися по дневной форме, и 
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2252 дипломных проектов (работ) – по заочной форме. Кроме этого состоялся вы-
пуск 265 бакалавров и 160 магистров. 

Об уровне выпускных квалификационных работ (ВКР), выполненных выпу-
скниками университета в 2014 году, можно судить по следующим данным: дипло-
мов с отличием выдано 703, что составило 14,9% от общего количества ВКР; на 
«отлично» дипломные проекты (работы) защитили 2133 выпускников (45,3%); на 
«хорошо» дипломные проекты (работы) защитили 1848 выпускников (39,2%). Та-
ким образом, качество защиты ВКР в 2014 году составило 84,5%. 

Оценку «удовлетворительно» при защите дипломных проектов (работ) полу-
чили 726 выпускников (15,5%). Оценок «неудовлетворительно» при защите ди-
пломных проектов (работ) не было. Средний балл защиты дипломных проектов 
(работ) выпускниками университета в 2014 году составил 4,3.  

Количество дипломных проектов, рекомендованных к внедрению в произ-
водство, составило 663 (14%). Внедрены в производство результаты 169 диплом-
ных проектов (работ) выпускников (3,1%). К опубликованию результатов ВКР чле-
нами ГЭК рекомендовано 503 дипломных проекта (10,7%). К поступлению в аспи-
рантуру рекомендовано 166 выпускников, в магистратуру – 130 выпускников. 

Помимо защиты ВКР, по целому ряду специальностей в соответствии с го-
сударственными образовательными стандартами в состав государственной итого-
вой аттестации выпускников входила сдача междисциплинарного экзамена. Каче-
ство сдачи междисциплинарного экзамена в 2014 году составило 71,3%, а средний 
балл – 4,1. 
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2.4.3 Целевая подготовка студентов 
Целевая подготовка специалистов в университете проводится в интересах 

органов государственной власти и местного самоуправления, для промышленных 
предприятий и научных организаций г. Пензы и Пензенской области и по военно-
учетным специальностям в интересах Министерства Обороны РФ. 

По целевому приему для органов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления ежегодно в университет зачисляется более 100 студентов. В 
основном по специальностям юридического, экономического, медицинского и ин-
формационно-вычислительного профиля. В 2014 году для органов государственной 
власти и местного самоуправления было зачислено 152 человека (см. таблицу 2.21). 

Целевая подготовка специалистов для промышленных предприятий, науч-
ных организаций и учреждений Пензенской области осуществляется различными 
путями: 

- в рамках государственного задания для предприятий оборонно-
промышленного комплекса; 

- в рамках договоров с предприятиями, организациями и учреждениями; 
- по средству получения целенаправленной специализированной подготовки 

в учебных и научных центрах вуза.  
Университет осуществляет целевую подготовку специалистов в интересах 

предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Пензенского и соседних 
регионов, подведомственных Министерству промышленности и торговли России, 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Федеральному кос-
мическому агентству «Роскосмос», начиная с 2008 года. В рамках реализации Про-
грамм Правительства России по подготовке кадров для предприятий ОПК, с ПГУ 
взаимодействуют 17 организаций Пензенского региона и 4 организации из других 
регионов России (г. Саратов, г. Саранск, г. Ковылкино, г. Трехгорный).  

В 2008 году в рамках целевой подготовки в университет было принято 282 
чел., в 2009 г. – 269 чел., в 2010 г. –  219 чел., в 2011 г. – 258 чел., в 2012 г. – 198 
чел., в 2013 г. – 187 чел. 

В 2014 году было принято 176 чел. (см. таблицу 2.20) для 15 предприятий 
ОПК (ОАО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический инсти-
тут», ОАО «Научно-исследовательский институт электронно-механических прибо-
ров», ОАО «Радиозавод», ОАО «Научно-производственное предприятие «Рубин», 
ЗАО  «Пензенский завод точных приборов», ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. 
M.B.Проценко», ФГУП «Нижнеломовский электромеханический завод», ОАО 
«Пензтяжпромарматура», Федеральное казенное предприятие «Саранский механи-
ческий завод», ФГУП «Приборостроительный завод» (г.Трехгорный), ОАО «НПО 
«Базальт» (г. Москва), ОАО «ПО «Электроприбор», ОАО «Научно- исследователь-
ский институт физических измерений», ОАО «Электромеханика», ОАО «Пензади-
зельмаш»). 
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В 2014 году из стен университета вышли 171 молодых специалистов, обу-
чавшихся в вузе по 22 образовательным программам по направлениям от 10 пред-
приятий ОПК, что составило приблизительно 63% от зачисления. 

Для формирования пакета заказа на целевую контрактную подготовку руко-
водство университета ежегодно проводит работу с представителями кадровых 
служб ведущих предприятий (организаций) города Пензы. В результате проведен-
ной работы объем заказа на целевую контрактную подготовку в 2015 году для Пен-
зенского государственного университета составил 143 места, из которых 91 место 
по 15 направлениям подготовки бакалавриата, 16 мест по 3 направлениям подго-
товки магистратуры и 36 мест по 5 специальностям.  

Некоторое ожидаемое снижение объема заказа 2015 года в сравнении с 2014 
годом (143 места против 176) объясняется в первую очередь тем, что проектом 
программы Правительства России «Подготовка и переподготовка квалифициро-
ванных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса в 2014-2020 
годах» предусмотрено 50% софинансирование подготовки специалистов со сторо-
ны предприятий оборонно-промышленного комплекса. К сожалению не все пред-
приятия имеют такую возможность.  

 

Кроме целевой подготовки в рамках государственного задания (контрольных 
цифр приема) университет также готовит специалистов на основе договоров с 
предприятиями, организациями и учреждениями г. Пензы и Пензенской области. 

С 2013 года стало расширяться сотрудничество с учреждениями здравоохра-
нения г. Пензы. В 2013 и 2014 годах на специальность «Лечебное дело» на основе 
4-х сторонних договоров (заключенными между студентами, университетом, учре-
ждениями здравоохранения и Министерством здравоохранения Пензенской облас-
ти) было зачислено по 60 студентов за счет средств областного бюджета.  

С целью организации условий для эффективной подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и 
высоких технологий, и для укрепления связей с работодателями на базе ПГУ и ряда 
предприятий и НИИ созданы 16 научно-образовательных центров. В том числе: 
Ракетно-космическое и авиационное приборостроение (совместно с ОАО «НИИ-
ФИ»), Прогрессивные системы и технологии (совместно с ПО «Старт»), Системы 
управления и моделирования (совместно с НПП «Рубин»), Информационная безо-
пасность систем и технологий (совместно с ФГУП «ПНИЭИ»), Инновации в ра-
диоэлектронной элементной базе (совместно с ОАО «НИИ ЭМП»), Современные 
медицинские материалы и технологии (совместно ЗАО НПП «МедИнж»). 

На базе ОАО «НИИФИ» создана учебно-исследовательская лаборатория 
специального приборостроения (в структуре НОЦ ПГУ-НИИФИ), где студенты 
старших курсов ряда технических специальностей университета (ежегодно около 
40-50 чел.) проходят обучение для получения специализации, требуемой для рабо-
ты в НИИФИ. Данный подход позволяет целенаправленно подготавливать специа-
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листов с необходимым для НИИФИ уровнем знаний и умений. 
На базе имеющихся в университете различных учебных и научных центров с 

ориентацией на потребности предприятий и научных институтов ведется целена-
правленная специализированная подготовка выпускников. Несколько примеров. 

На кафедре «Технология машиностроения» создан Центр компьютерного 
проектирования «Делкам-Пенза» под патронажем английской фирмы DELCAM 
plc. Классы центра оснащены современными компьютерами и лицензионным про-
граммным обеспечением, для проектирования изделий машиностроения и подго-
товки производства на общую сумму свыше 1 миллиона долларов. Это и россий-
ские программы для конструирования - Компас, Тефлекс, и английский пакет про-
грамм для проектирования изделий высокой сложности и производства - ДЕЛКАМ, 
американский программный пакет для инженерного анализа АНСИС, российский 
пакет для ведения технологической подготовки производства - БЕЛКАМ. Лабора-
тории укомплектованы современными учебными станками с ЧПУ, контрольно-
измерительными машинами с ЭВМ как российского, так и американского произ-
водства, научным оборудованием для проведения исследований. Более 100 чел. из 
обучающихся по специальности «Технология машиностроения» получили специа-
лизацию «Компьютерное проектирование технологических процессов» (с получе-
нием международного сертификата типа Basic), которая наиболее востребована в 
современном производстве. 

Для студентов специальности «Оборудование и технология сварочного про-
изводства» и направления подготовки «Машиностроение» доступно обучение в 
учебном центре по подготовке сварщиков и специалистов сварочного производст-
ва, где созданы специальные лаборатории, укомплектованные современным швед-
ским (ф. Esab) и немецким (ф. Lorch) оборудованием. В технопарке «Яблочков» на 
базе инженерно-технологического центра «Сварка» в декабре 2013 года была от-
крыта базовая кафедра «Сварочное, литейное производство и материаловедение». 
Центр «Сварка» имеет две лаборатории («Механических испытаний» и «Неразру-
шающих методов контроля»), которые оснащены современным оборудованием и 
высококвалифицированным персоналом. 

Для обучения студентов современным компьютерным технологиям измере-
ний, обработки и представления измерительной информации с применением обо-
рудования фирмы National Instruments на базе кафедры «Радиотехника и радио-
электронные системы» создан региональный Центр технологий National 
Instruments. 

На кафедре «Компьютерное проектирование технологического оборудова-
ния» располагается интерактивный учебный класс австрийской фирмы EMCO 
предназначенный для подготовки инженеров-программистов, операторов и налад-
чиков станков с системами ЧПУ Fanuc, Sinumerik и Heidenhain. Рабочие места обо-
рудованы специальными пультами-эмуляторами, которые имитируют органы 
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управления технологического оборудования. Специальное программное обеспече-
ние, установленное в классе, позволяет получить навыки по программированию и 
эксплуатации современных станков с ЧПУ.  

 

Целевая подготовка по военно-учетным специальностям осуществляется на 
базе Учебного военного центра (УВЦ). УВЦ создан распоряжением правительства 
РФ №275р в 2008 году на базе факультета военного обучения (ФВО) Пензенского 
государственного университета и имеет с ФВО совместную учебно-материальную 
базу, позволяющую осуществлять качественную подготовку специалистов по во-
енно-учётным специальностям для Войск связи ВС РФ. 

Набор на целевую подготовку в 2008 году составил 110 человек, в 2009 году 
– 55 человек. Курсанты одновременно с подготовкой по одной из 3-х военно-
учетных специальностей («Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиосвя-
зи», «Эксплуатация и ремонт аппаратуры проводной электросвязи», «Математиче-
ское и программное обеспечение функционирования автоматизированных систем»)  
обучались по специальности ВПО «Радиотехника», «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем» или «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем».  

В 2010-2012 годах набора на целевую подготовку не было, по причине со-
кращения численности ВС РФ. В 2013 году состоялся новый набор на целевую 
подготовку студентов в УВЦ при ПГУ в интересах Министерства Обороны РФ – 85 
человек на три военно-учетные специальности. В 2014 году проведен набор по че-
тырём военно-учётным специальностям в количестве 100 человек. Данные по на-
бору приведены в таблице 2.38. 
Таблица 2.38 

№ 
п/п 

Код и наименование спе-
циальности  

Наименование  
военно-учётной специальности  

Срок 
обу-

чения 

Количество 
целевых 

бюджетных 
мест 

1 
11.05.01 «Радиоэлектрон-
ные системы и комплек-
сы» 

«Эксплуатация и ремонт наземной 
аппаратуры радиосвязи» 5,5 лет 

20 

«Эксплуатация и ремонт наземной 
аппаратуры спутниковой связи» 20 

2 

10.05.02 «Информацион-
ная безопасность теле-
коммуникационных сис-
тем» 

«Эксплуатация и ремонт аппарату-
ры проводной электросвязи» 5,5 лет 30 

3 

09.05.01 «Применение и 
эксплуатация автоматизи-
рованных систем специ-
ального назначения» 

«Математическое и программное 
обеспечение функционирования 
автоматизированных систем» 

5 лет 30 

Итого  100 
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2.4.4 Трудоустройство и востребованность выпускников 
Востребованность и трудоустройство выпускников является показателем ус-

пешности и жизнеспособности любого современного вуза. 
В ПГУ содействию трудоустройству выпускников уделяется особо при-

стальное внимание. Осознавая важность и многоаспектность проблемы, в универ-
ситете еще в 2001 году был создан Центр содействия трудоустройству. Письмом 
заместителя Министра образования и науки России от 28.03.2006 №АС-312/06 
Центру присвоен статус регионального, определены дополнительные задачи.  

Работы по содействию трудоустройству выпускников в вузе ведутся на пла-
новой основе. В отчетном периоде эффективность работ, проводимых Региональ-
ным центром содействия трудоустройству и адаптации выпускников (РЦСТиАВ) и 
выпускающими кафедрами университета в вопросе содействия трудоустройству 
выпускников, в значительной степени зависела от ситуации на рынке труда города 
Пензы, которая сложилась на момент выпуска молодых специалистов и динамикой 
ее изменения в первые шесть-восемь месяцев после выпуска.  

Основные характеристики рынка труда города Пензы на 01 июля 2014 года 
были таковы: 

- уровень регистрируемой безработицы (отношение числа зарегистрирован-
ных безработных к численности экономически активного населения) – 0,60%; 

- напряженность рынка труда составила 0,26 незанятых граждан на одно ра-
бочее место; 

- вакансий 7095, из них 81,9% подлежат замещению лицами, имеющими ра-
бочую специальность (каменщик, маляр, токарь, …) 

По состоянию на 01 марта 2015 года характеристики рынка труда города 
Пензы, соответственно, составили: 0,58 %; 0,49; 3625 человек (31,6% вакансий для 
ИТР и служащих).  

По состоянию на 01 января 2015 года уровень регистрируемой безработицы 
по Российской Федерации составил 1,2% (по ПФО 0,9%), а напряженность рынка 
труда 0,7 (ПФО-0,7). Таким образом, напряженность рынка труда города Пензы на-
ходится на уровне общероссийских показателей, однако качество вакансий остав-
ляет желать лучшего, практически три четверти из них подлежат укомплектованию 
лицами, имеющими рабочую специальность (токарь, слесарь), да и количество ва-
кансий, предоставляемых работодателями, явно недостаточно.  

В целом следует отметить, что «глубина рынка труда» Пензенского региона 
в 2014 году реально не превышала 400-500 вакансий для инженерно-технических 
работников, на которые возможно трудоустройство выпускников университета по 
специальностям подготовки, полученным ими в вузе. Примерно аналогичная си-
туация наблюдалась в период с 2009 по 2012 год. В этой связи, в 2014 году, так и 
последние 5-6 лет, университет вел планомерную работу по продвижению выпуск-
ников вуза на рынки труда регионов России. Кроме указанного выше, при органи-
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зации и проведении работ по содействию трудоустройству выпускников вуза в 
2014-2015 году университету изначально приходилось сталкиваться с целым рядом 
проблем, при этом основными из них являлись: 

- резкое снижение востребованности выпускников вузов на рынке труда по 
сравнению с 2006-2008 годами (до 30-40% от уровня 2008 года в зависимости от 
специальности подготовки); 

- недостаточное правовое обеспечение процесса содействия трудоустройству 
выпускников (ТК РФ, ФЗ № 152-2006 года дают право выпускникам не сообщать 
администрации вуза свои персональные данные, например; адрес места прожива-
ния, что не позволяет вести 100% мониторинг процесса трудоустройства); 

- низкий уровень «стартовой» заработной платы, предлагаемой молодому 
специалисту (8-10 тысяч рублей в месяц); 

- количество выпускников, выходящих из стен учреждений ВПО Пензенско-
го региона, превышает реальные возможности региона по их трудоустройству в со-
ответствии с полученной в вузе специальностью; 

- глубина планирования 80% предприятий Пензенского региона своих по-
требностей в кадрах (на 1-3 года) в значительной степени не совпадает с циклом 
подготовки молодых специалистов в вузе. 

В вопросе содействия трудоустройству выпускников университет активно 
сотрудничает с Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензен-
ской области; Министерством образования Пензенской области; Государственным 
казенным учреждением «Центр занятости населения города Пензы», предприятия-
ми (организациями) Пензенского региона.  

Из других регионов России с вузом активно сотрудничали:  
• ОАО НПО «Базальт» (г. Нерехта),  
• ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трехгорный); 
• ОАО «Электропривод» (г. Киров);  
• ОАО «Каширский литейный завод «Центролит»;  
• ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский ин-

ститут атомных реакторов» (г. Дубна). 
В настоящее время у университета имеется 30 договоров на подготовку (с 

возможностью последующего трудоустройства) кадров для предприятий Пензен-
ского региона, в том числе и в рамках реализации Постановления Правительства 
России от 09.06.2010 №421 «О государственном плане подготовки научных работ-
ников и специалистов для организаций ОПК на 2011-2015 год».  

В 2014 году в интересах 11 предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса России Пензенским государственным университетом подготовлен 171 спе-
циалист по 20 специальностям (с гарантированным трудоустройством). С вступле-
нием в законную силу Постановления Правительства Российской Федерации от 
27.11.2013 №1076 «Об утверждении Порядка заключения и расторжения договора 
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о целевом приеме и договора о целевом обучении» в 2015 году планируется заклю-
чить дополнительно 10-15 договоров указанного выше формата. В целях содейст-
вия трудоустройству выпускников 2014 года, вуз заключил 105 договоров с пред-
приятиями (организациями) на проведение преддипломных практик, что способст-
вовало трудоустройству нескольких десятков из них.  

На протяжении учебного года университет проводил мероприятия, направ-
ленные на содействие трудоустройству выпускников 2014 года, наиболее значи-
мыми из них явились: 

– встреча представителей компании «Бэлл Интегратор» с выпускниками Фа-
культета вычислительной техники (24.09.2013). В ходе встречи, в которой приняло 
участие не менее 120 студентов факультета, обсуждалась возможность организации 
и проведения преддипломной практики, трудоустройства наиболее успешных сту-
дентов; 

– встреча представителей ФГУП «Приборостроительный завод» из г. Трех-
горный Челябинской области с выпускниками кафедр «Технология машинострое-
ния», «Радиотехника и радиоэлектронные системы», «Автономные информацион-
ные и управляющие системы», продемонстрировали слушателям презентационные 
материалы (24.10.2013). В связи с расширением производства, представители пред-
приятия предложили выпускникам 2014 года 56 рабочих мест. Выпускники полу-
чили подробную информацию об уровне оплаты труда, мерах социальной под-
держки молодых специалистов; 

– встреча представителей ООО «Автомастер-Пенза» с выпускниками ФЭиУ, 
ФВТ (15.11.2013, 180 человек). Выпускникам были предложены вакансии менед-
жеров, коммерческих администраторов, целого ряда технических специальностей; 

– встреча представителей ООО КБ «Ренессанс Кредит» со студентами ФЭиУ 
(22.11.2013). На встрече присутствовало свыше 150 выпускников факультета. Сту-
денты получили исчерпывающую информацию об условиях работы в банке, воз-
можном карьерном росте; 

– встреча выпускников вуза с представителями ОАО КБ «Восточный экс-
пресс банк» (16.02.2014). Выпускникам были предложены вакансии специалистов 
по обслуживанию клиентов, специалистов отдела дистанционных продаж, руково-
дителя группы отдела обслуживания клиентов; 

– встреча со студентами педагогических специальностей представителей 
ООО «Солнечный дом» (15.03.2014). Специалисты студии детского развития при-
гласили на постоянную работу педагогов для детей дошкольного возраста, педаго-
гов по изобразительному искусству; 

– «Ярмарка педагогических кадров», в рамках которой состоялась встреча 
представителей Министерства образования Пензенской области , районных, город-
ских отделов образования, ректората университета со студентами 5 курсов педаго-
гических специальностей (26.03.2014). Начальник отдела кадровой политики Ми-
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нистерства образования Пензенской области рассказал выпускникам о сущест-
вующих формах государственной поддержки молодых педагогов, действующих 
программах в Пензенской области в плане социальной поддержки указанной кате-
гории лиц. Представители районных отделов образования рассказали о вакансиях, 
имеющихся в районах Пензенской области, существующих дополнительных льго-
тах и уровне заработной платы молодых учителей. На встрече присутствовало 
свыше 250 студентов; 

– областная выставка вакансий «Территория профессионалов» (25.04.2014). 
Организатором данного мероприятия выступил Кадровый Центр «Лидер» при под-
держке Правительства и Министерства образования Пензенской области. В данном 
мероприятии приняли участие представители нескольких десятков ведущих пред-
приятий Пензенского региона, студенты и выпускники 8 учебных заведений. Вы-
ставку посетило свыше 9800 человек. Компаниями-участниками выставки вакан-
сий был произведен показ фильмов-презентаций, цель которых - познакомить сту-
дентов и выпускников с потребностями организаций в молодых специалистах, 
уровнем оплаты труда, с должностями и обязанностями по ним; 

– встреча специалистов Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Пензенской области с выпускниками юридического факультета и факульте-
та физической культуры и спорта прибыли (20.05.2014); 

– «День карьеры в ПГУ» (27.05.2014). Работодатели были представлены та-
кими известными компаниями, как ОАО «Сбербанк», ОАО «Ростелеком», образо-
вательный центр «Лингва», группа компаний «Дионис». Наиболее активными уча-
стниками Дня Карьеры стали студенты 4 и 5 курсов специальностей «Коммерция» 
и «Экономика»; 

– «День 1С: Карьера» (19.11.2014). Студенты и выпускники университета 
были проинформированы о перспективах работы в отечественной отрасли инфор-
мационных технологий. В рамках «День 1С: Карьера» были проведены мастер-
классы, тестирование студентов; 

– «Единый День информирования» (26.11.2014). На стендах университета 
была размещена информация ГКУ ЦЗН Пензы о возможностях трудоустройства на 
предприятиях города, условиях развития малого бизнеса. Студентам были розданы 
красочные мини-буклеты, посвященные роли бизнес-инкубаторов в развитии и 
поддержке молодежного предпринимательства; 

– почтовое анкетирование ведущих предприятий региона по вопросу опреде-
ления их потребности в выпускниках университета 2014 года по специальностям и 
направлениям подготовки в вузе, качеству подготовки выпускников (март 2013 – 
июнь 2014 года); 

– анкетирование выпускников университета по вопросам, связанных с их 
дальнейшим трудоустройством, оценкой ими качества полученного образования в 
вузе (апрель-июнь 2014 года). В анкетировании приняло участие свыше 600 выпу-
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скников 2014 года; 
– осуществление постоянной связи с ГКУ Центр занятости населения города 

Пензы, доведение до выпускников вуза информации по имеющимся вакансиям, 
мероприятиям, проводимым ЦЗН, ситуации на рынке труда региона; 

– открытие (по просьбе целого ряда предприятий региона) на сайте универ-
ситета странички «Горячие вакансии». 

Кроме этого, университет способствовал участию выпускников и студентов 
старших курсов в мероприятиях, проводимых властями Пензенского региона с це-
лью содействия трудоустройству выпускников, а именно: 

– выпускники университета приняли активное участие в выставке «Образо-
вание и карьера», которая состоялась 13-14 марта 2014 года на площадях Пензен-
ского Центра научно-технической информации; 

– В апреле 2014 года по инициативе Министерства здравоохранения Пензен-
ской области в Медицинском институте Пензенского государственного универси-
тета состоялась встреча руководителей лечебно-профилактических учреждений го-
рода и области с интернами и ординаторами. Благодаря такой встрече у выпускни-
ков ординатуры и интернатуры появилась реальная возможность трудоустроиться. 
По результатам встречи были составлены предварительные списки распределения 
молодых врачей в лечебные Пензенского региона. 

С целью установления степени эффективности работ, проводимых вузом в 
вопросе содействия трудоустройству выпускников 2013 года, университет совме-
стно с Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской облас-
ти провел мониторинг процесса трудоустройства выпускников 2013 года за период 
с 01.07.2013 года по 30. 06.2014 года. При оценке результатов мониторинга исполь-
зовались следующие критерии: 

– удельный вес выпускников очной формы обучения, обратившихся за со-
действием в происках подходящей работы (в течение года после выпуска); 

– удельный вес выпускников очной формы обучения, обратившихся за со-
действием в происках подходящей работы и признанных безработными (в течение 
года после выпуска); 

– доля нетрудоустроенных в течение года выпускников очной формы обуче-
ния, из числа обратившихся за содействием в трудоустройстве. 

 Как показал мониторинг, в государственные учреждения службы занятости 
населения Пензенской области за содействием в поисках работы обратилось 84 вы-
пускника 2013 года, из них 48 получили статус безработного. По состоянию на 
01.07.2014 статус безработного остался у 1 человека. Таким образом, первый кри-
терий эффективности (при выпуске 2768 человек, очная форма обучения) достиг-
нут на уровне 3,03 % , второй – на уровне 1,73 % , третий 1,19 %.  

При оценке эффективности деятельности вузов Министерство образования и 
науки России в вопросе содействия трудоустройству выпускников использовало 
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показатель «Трудоустройство» (доля выпускников, не обращавшихся в службы за-
нятости населения в течение года после выпуска). На момент проведения монито-
ринга для ПГУ этот показатель составил 99,6%, что выше порогового значения для 
Пензенского региона за 2013 год - 98,706%. 

В ходе проведенного мониторинга трудоустройства выпускников 2013 года 
выявлены наиболее востребованные региональным рынком труда образовательные 
программы. Это «Информатика и вычислительная техника»; «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем»; «Информационно-измерительная 
техника и технологии»; «Комплексное обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем»; «Лечебное дело»; «Металлообрабатывающие станки 
и комплексы»; «Метрология и метрологическое обеспечение»; «Приборострое-
ние»; «Приборы и методы контроля качества и диагностики»; «Программное обес-
печение вычислительной техники и автоматизированных систем»; «Стандартиза-
ция и сертификация»; «Стоматология»; «Фармация»; «Энергетические системы и 
сети». 

Сведения о степени востребованности (не востребованности) рынком труда 
региона специальностей (направлений подготовки), по которым вуз ведет подго-
товку и выпуск специалистов, подвергаются тщательному анализу со стороны ру-
ководства университета. Результаты анализа учитываются при формировании ву-
зом федерального компонента контрольных цифр приема в университет. Подобная 
практика позволяет вузу вести подготовку специалистов реально востребованных 
рынком труда, что в конечном итоге способствует их успешному трудоустройству. 

Наиболее активно в вопросе содействия трудоустройству выпускников вуза 
в 2014 году с университетом сотрудничали такие предприятия (организации) как: 
ОАО «НПП «Рубин», ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт», ОАО «НИИФИ», ОАО «ПНИ-
ЭИ», ОАО «Радиозавод», ОАО «НИИЭМП», Муниципальные бюджетные общеоб-
разовательные учреждения средние образовательные школы № 19, №20, №56, 77, 
ОАО «Пензадизельмаш», ОАО «Электроприбор», ОАО «ППО ЭВТ», ФГУП «РФ-
ЯЦ-ВНИИТИ им. академика Е.И. Забабахина» (г. Снежинск).  

В пользу эффективности взаимодействия вуза с предприятиями (организа-
циями) России в вопросе трудоустройства выпускников говорит тот факт, что за 
последние 5 лет в Государственном казенном учреждении «Центр занятости насе-
ления» города Пензы в качестве безработных регистрируется в течение года после 
выпуска не более 1%-2% от выпуска университета. По истечении одного года по-
сле выпуска, как правило, на учете остается не более 2-3 человек. Не является ис-
ключением и выпуск 2013 года. По состоянию на 01.07.2014, то есть через год по-
сле выпуска, статус безработного остался у 1 человека или 0,1% от выпуска очной 
формы обучения. 
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Обобщенные сведения о востребованности выпускников приведены в табли-
це 2.39, при этом сведения за 2009-2011 года даны без учета Пензенского государ-
ственного педагогического университета, присоединенного к ПГУ в 2012 году. 
Таблица 2.39 

Год Процент выпуск-
ников, направлен-

ных на работу 

Процент заявок на 
подготовку от ко-
личества выпуск-

ников 

Процент выпуск-
ников, состоящих 
на учете в службе 

занятости 

Процент выпуск-
ников, работаю-
щих в регионе 

2009 34,1 43,8 1,46 82,5 
2010 46 56 0,78 84 
2011 46,9 60 0,69 92,4 
2012 53,1 55 0,86 89,3 
2013 52,5 54 0,60 90,6 
2014 45,2 45,2 0,1 80 

 
Кроме регионального Центра содействия трудоустройству и организации 

практик в структуре университета имеется Ресурсный центр «Лидер» (до 2015 г. 
Кадровый центр «Лидер»). Он был создан в 2003 году как хозрасчетное структур-
ное подразделение вуза, с целью определения востребованности и трудоустройства 
выпускников на предприятиях, сопровождения профессиональной карьеры выпу-
скников, мониторинга внешней среды и маркетинга рынка труда, подготовки спе-
циалистов для предприятий, организаций и фирм города Пензы и Пензенской об-
ласти, а также успешного трудоустройства молодежи и трудоспособных граждан 
города  

Кадровый Центр «ЛИДЕР» является членом национального союза кадрови-
ков России и участником Ассоциации консультантов по подбору персонала Рос-
сийской Федерации. В 2014 году партнёрами центра являлись 635 предприятий го-
рода Пензы и Пензенской области, а также Москвы, Самары, Ульяновска, Нижнего 
Новгорода, Саранска, Саратова, открывшими филиалы и представительства в на-
шем регионе. 
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2.5 Сведения по интернатуре и ординатуре  

Подготовку интернов и ординаторов осуществляет медицинский институт 
(МИ) ПГУ с 2005 года. Выпускникам, получившим образование по специальностям 
«Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация» предоставляется возможность 
продолжить образование в клинической интернатуре и ординатуре университета.  

В соответствии с лицензией доступно обучение по 
- 17 программам интернатуры: Акушерство и гинекология, Инфекционные 

болезни, Клиническая лабораторная диагностика, Неврология, Онкология, Отори-
ноларингология, Офтальмология, Патологическая анатомия, Педиатрия, Психиат-
рия, Рентгенология, Стоматология общей практики, Терапия, Травматология и ор-
топедия, Управление и экономика фармации, Хирургия и Эпидемиология; 

- 27 программам ординатуре: Акушерство и гинекология, Дерматовенероло-
гия, Инфекционные болезни, Кардиология, Клиническая фармакология, Невроло-
гия, Общая врачебная практика (семейная медицина), Онкология, Ортодонтия, 
Оториноларингология, Офтальмология, Патологическая анатомия, Педиатрия, 
Психиатрия, Рентгенология, Сердечно-сосудистая хирургия, Стоматология детская, 
Стоматология общей практики, Стоматология ортопедическая, Стоматология тера-
певтическая, Стоматология хирургическая, Терапия, Травматология и ортопедия, 
Ультразвуковая диагностика, Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия и Эпидемио-
логия. 

Зачисление в интернатуру и ординатуру выпускников ПГУ и других вузов 
проводится в соответствии с контрольными цифрами приема (за счет средств феде-
рального бюджета) и на договорной основе. 

В таблице 2.40 приведены сведения о количестве зачисленных в интернатуру 
и ординатуру за последние 6 лет. 
Таблица 2.40 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество зачисленных в интернатуру 39 80 70 72 70 70 

Количество зачисленных в ординатуру 26 32 25 32 25 49 
 
В настоящее время численность интернов составляет 71 человек, а ордина-

торов  – 80 человек (с учетом находящихся в отпусках). Сведения о количестве 
обучающихся интернов по специальностям приведены в таблице 2.41, о количестве 
ординаторов – в таблице 2.42. 
Таблица 2.41 

Наименование специальности интернатуры Всего 
обуч. 

бюджет договор 

Акушерство и гинекология 4 4 - 
Клиническая и лабораторная диагностика 2 2 - 
Неврология 5 5 - 
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Наименование специальности интернатуры Всего 
обуч. 

бюджет договор 

Оториноларингология 2 2 - 
Офтальмология 3 3 - 
Педиатрия 5 5 - 
Психиатрия 3 3 - 
Рентгенология 1 1 - 
Стоматология общей практики 10 10 - 
Терапия 15 15 - 
Травматология и ортопедия 3 3 - 
Управление и экономика фармации 13 13 - 
Хирургия 5 5 - 

 
Таблица 2.42 

Наименование специальности ординатуры Всего 
обуч. 

бюджет договор 

Акушерство и гинекология 5 4 1 
Дерматовенерология 9 5 4 
Инфекционные болезни 1 1 0 
Кардиология 10 10 0 
Неврология 8 8 0 
Онкология 2 2 0 
Ортодонтия 4 2 2 
Оториноларингология 1 1 0 
Офтальмология 2 1 1 
Патологическая анатомия  1 1 0 
Педиатрия 1 1 0 
Психиатрия 1 1 0 
Ретгенология 3 1 2 
Стоматология терапевтическая 4 4 0 
Стоматология ортопедическая 2 2 0 
Стоматология хирургическая 4 3 1 
Терапия 11 11 0 
Травматология и ортопедия 2 2 0 
Ультразвуковая диагностика 1 1 0 
Хирургия 2 2 0 
Челюстно-лицевая хирургия 6 4 2 

 
Начиная с 2012 года (после установления федеральных государственных 

требований) программы интернатуры и ординатуры аккредитуются. Все програм-
мы обучения, по которым были выпуски в 2012-2014 годах аккредитованы, в том 
числе 1 программа ординатуры на основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.11.2013 №1039 (пункт 5). 

 
Подготовка интернов и ординаторов проводится на базе медицинского ин-

ститута ПГУ и многопрофильных лечебных учреждений города Пензы (таблица 
2.43). 
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 Таблица 2.43 
Лечебные учреждения Кафедры ПГУ 

ГБУЗ «Областной онкологический дис-
пансер» 

«Клиническая морфология и судебная ме-
дицина с курсом клинической онкологии» 

ГБУЗ «Пензенская областная клиниче-
ская больница им. Н.Н. Бурденко 

«Хирургия» «Терапия» «Травматология, ор-
топедия и военно-экстремальная медицина» 
«Стоматология» «Клиническая морфология 
и судебная медицина с курсом клинической 
онкологии» «Акушерство и гинекология» 

ГБУЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. Г.А. 
Захарьина» 

«Внутренние болезни» «Акушерство и ги-
некология» «Микробиология, эпидемиоло-
гия и инфекционные болезни» 

ГБУЗ «Областная психиатрическая боль-
ница им. К.Р.Евграфова» 

«Неврология и нейрохирургия» (психиат-
рия) 

ГБУЗ «Пензенская офтальмологическая 
больница» 

«Стоматология» (офтальмология) 

ГБУЗ «Пензенский городской родильный 
дом» 

«Акушерство и гинекология» 

ГБУЗ «Пензенская областная детская 
клиническая больница им. Н.Ф. Филатова 

«Педиатрия» 

ГБУЗ «Областной кожно-
венерологический диспансер» 

«Микробиология, эпидемиология и инфек-
ционные болезни» 

МГУЗ «Городская стоматологическая по-
ликлиника» 

«Стоматология» 

ГБУЗ «Областной противотуберкулезный 
диспансер» 

«Микробиология, эпидемиология и инфек-
ционные болезни» (фтизиопульмонология) 

ГБУЗ «Пензенская городская клиниче-
ская больница №5» 

«Хирургия» 

ГБУЗ «Отделенческая больница на стан-
ции Пенза» 

«Неврология и нейрохирургия» 

Территориальное управление ФС по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
по Пензенской области 

«Гигиена, общественное здоровье и здраво-
охранение» 

 
Обучение в интернатуре ведется на протяжении одного года, в ординатуре - 

двух лет. За время обучения клинические интерны и ординаторы имеют возмож-
ность посещать лекции, семинары, получать опыт работы в отделениях клиниче-
ских баз, пользоваться библиотекой университета, знакомиться с последними дос-
тижениями медицинской науки и техники, участвовать в работе различных научно-
практических конференций и съездов. Дважды в год на обучающих кафедрах про-
водится аттестация интернов и ординаторов по всем аспектам подготовки. 

Руководство клиническими интернами и ординаторы осуществляют профес-
сора и доценты обучающих кафедр, имеющие стаж работы свыше 10 лет и высшую 
или первую квалификационную категорию по соответствующей специальности. 

После успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обу-
чающего симуляционного курса и выполнения программы практики в объеме, пре-
дусмотренном учебным планом, интерны и ординаторы допускается к государст-
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венной итоговой аттестации, которая проводится в три этапа: 1 - Тестирование; 2 - 
Оценка уровня овладения практическими навыками; 3 - Собеседование по теорети-
ческой части. 

В целом итоговая аттестация направлена на установление уровня освоения 
профессиональных компетенций, которые вытекают из квалификационных харак-
теристик должностей работников в сфере здравоохранения (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 27.07.2010 №241). 

Итоги государственной аттестации выпускников клинической интернатуры и 
ординатуры МИ ПГУ за 2009-2014 годы представлены в таблице 2.44. 
Таблица 2.44 

Год  
выпуска 

Количество выпуск-
ников интернов 

Средний 
балл 

Количество выпускни-
ков ординаторов 

Средний 
балл 

2009 39 4,3 26 4,9 
2010 80 4,7 32 4,7 
2011 70 4,8 25 5,0 
2012 72 4,6 32 4,9 
2013 79 4,8 25 4,9 
2014 69 4,6 29 4,8 
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2.6 Сведения по аспирантуре 
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в ПГУ на основа-

нии действующей лицензии может осуществляться по 77 специальностям.  
В 2014 году число реализуемых программ аспирантуры, имеющим государ-

ственную аккредитацию, составило 56 по 15 отраслям науки. 
На 31 декабря 2014 г. общая численность аспирантов составила 469 человек, 

соискателей ученой степени кандидата наук – 50 человек. Распределение аспиран-
тов и соискателей по программам подготовки научно-педагогических кадров и по 
форме обучения приведено в таблице 2.45. 
Таблица 2.45 

Код спе-
циально-

сти 

Название специальности Число аспирантов, 
обучающихся 

Число  
соиска-
телей очно заочно 

01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление 

2 0 0 

01.01.04 Геометрия и топология 0 1 0 
01.01.07 Вычислительная математика 3 1 0 
01.01.09 Дискретная математика и математическая ки-

бернетика 
2 1 0 

01.04.10 Физика полупроводников 7 0 0 
03.01.04 Биохимия 4 2 1 
03.01.05 Физиология и биохимия растений 2 0 1 
03.02.04 Зоология 2 0 0 
03.02.08 Экология (биологические, технические) 11 2 0 
05.02.08 Технология машиностроения 4 4 1 
05.02.23 Стандартизация и управление качеством про-

дукции 
0 0 0 

05.11.01 Приборы и методы измерения (электрические 
величины) 

10 3 0 

05.11.14 Технология приборостроения 16 5 1 
05.11.16 Информационно-измерительные и управляю-

щие системы (технические) 
19 3 2 

05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского на-
значения 

3 4 0 

05.12.13 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 0 0 0 
05.13.01 Системный анализ, управление и обработка ин-

формации (по отраслям) 
43 12 0 

05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техни-
ки и систем управления 

3 0 0 

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (машиностроение) 

5 0 1 

05.13.10 Управление в социальных и экономических 
системах 

9 2 0 

05.13.11 Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компью-
терных сетей 

7 2 0 

05.13.12 Системы автоматизации проектирования (тех-
нические) 

1 0 0 
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Код спе-
циально-

сти 

Название специальности Число аспирантов, 
обучающихся 

Число  
соиска-
телей очно заочно 

05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компь-
ютерные сети 

15 2 0 

05.13.17 Теоретические основы информатики 8 2 0 
05.13.18 Математическое моделирование, численные ме-

тоды и комплексы программ 
9 0 0 

05.13.19 Методы и системы защиты информации, ин-
формационная безопасность 

5 4 0 

05.16.09 Материаловедение (машиностроение) 4 5 1 
05.17.03 Технология электрохимических процессов и 

защита от коррозии 
0 0 0 

07.00.02 Отечественная история 18 6 2 
07.00.03 Всеобщая история (XVI - первая половина XVII 

в.в.) 
3 0 0 

07.00.06 Археология 2 0 0 
07.00.09 Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования 
1 0 0 

08.00.01 Экономическая теория 1 3 2 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности) 
15 17 7 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 2 3 0 
08.00.13 Математические и инструментальные методы 

экономики 
1 0 0 

09.00.11 Социальная философия 4 5 0 
10.01.01 Русская литература 2 0 2 
10.01.10 Журналистика 0 0 1 
10.02.01 Русский язык 2 1 1 
10.02.19 Теория языка 2 2  0 
12.00.01 Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
4 1 4 

12.00.02 Конституционное право; конституционный су-
дебный процесс; муниципальное право 

15 23 0 

12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятель-
ность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность 

1 9 0 

12.00.14 Административное право; административный 
процесс 

2 2 0 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и обра-
зования 

7 3 1 

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (ма-
тематика, информатика, русский язык как ино-
странный) 

10 2 2 

13.00.04 Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры 

2 0 0 

13.00.08 Теория и методика профессионального образо-
вания 

11 1 6 

14.01.05 Кардиология 1 2 1 
14.01.15 Травматология и ортопедия 1 1 2 
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Код спе-
циально-

сти 

Название специальности Число аспирантов, 
обучающихся 

Число  
соиска-
телей очно заочно 

14.01.17 Хирургия 1 0 2 
14.03.02 Патологическая анатомия 0 0 2 
14.03.03 Патологическая физиология 0 4 0 
14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 1 1 0 
19.00.05 Социальная психология 2 2 0 
19.00.07 Педагогическая психология 0 0 1 
20.02.14 Вооружение и военная техника, комплексы и 

системы военного назначения 
0 0 0 

20.02.21 Средства поражения и боеприпасы 2 1 0 
22.00.03 Экономическая социология и демография 0 1 0 
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и 

процессы 
7 7 5 

23.00.02 Политические институты, процессы и техноло-
гии 

1 0 1 

24.00.01 Теория и история культуры 1 1 0 
 ИТОГО 316 153 50 

 

Среди аспирантов 5 иностранных граждан (из Сирии, Ирака и Вьетнама). Из 
316 аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, 60 человек обучаются це-
левым назначением для организаций оборонно-промышленного комплекса, нахо-
дящихся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации, Федерального космического агентства и Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» (этот показатель на уровне прошлого года). За счет 
бюджетного финансирования обучаются 234 чел. по очной форме обучения и 77 
чел. по заочной форме. 

В таблице 2.46 даны сведения о числе аспирантов на 100 студентов, приве-
денных к очной форме обучения.  
Таблица 2.46 

 

Число аспирантов на 100 студентов,  
приведенных к очной форме обучения* 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
по головному вузу 4,18 4,27 4,85 5,07 4,31 3,63 
по университету с филиалами 3,96 4,07 4,67 4,95 4,23 3,63 

* – сведения за 2009-2011 года даны без учета Пензенского государственного педагогиче-
ского университета, присоединенного к ПГУ в 2012 году. 

 
Распоряжением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. N 1944-р утвержден 

перечень направлений подготовки (специальностей) в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования, специальностей научных работни-
ков, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологиче-
ского развития российской экономики. По специальностям, входящим в этот пере-
чень и имеющим государственную аккредитацию, на конец 2014 года в универси-
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тете обучалось по очной форме 93 человека. Распределение аспирантов по указан-
ным специальностям приведено в таблице 2.47.  
Таблица 2.47 

Код   Наименование специальности Число  
аспирантов 

05.11.01 Приборы и методы измерения (по видам измерений) 5 
05.11.14 Технология приборостроения 15 
05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы 

(по отраслям) 
19 

05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского назначения 3 
05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем 

управления 
3 

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами 
и производствами (по отраслям) 

2 

05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислитель-
ных машин, комплексов и компьютерных сетей 

7 

05.13.12 Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 1 
05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети 16 
05.13.17 Теоретические основы информатики 8 
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и ком-

плексы программ 
7 

05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность 

4 

05.16.09 Материаловедение (по отраслям) 3 
 ИТОГО 93 
 
Ежегодно аспиранты ПГУ назначаются на стипендии Президента и Прави-

тельства РФ. В 2014 году два аспиранта были назначены на стипендию Президента 
и Правительства РФ в соответствии приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 
№1434, шесть аспирантов – в соответствии с приказами Минобрнауки России от 
01.07.2014 №711 и №712. 

Сведения о количество реализуемых специальностей аспирантуры по отрас-
лям наук приведены в таблице 2.48, из которой видно, что показатель «Число от-
раслей наук по специальностям аспирантуры» равен 15. 
Таблица 2.48 

Код Отрасли науки Количество реализуемых  
специальностей аспирантуры* 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
01.00.00 Физико-математические 4 5 5 5 5 5 
02.00.00 Химические 1 1 0 0 0 0 
03.00.00 Биологические 1 1 1 4 4 4 
05.00.00 Технические 21 22 22 22 19 16 
07.00.00 Исторические 1 1 1 4 4 4 
08.00.00 Экономические 2 2 2 4 4 4 
09.00.00 Философские – 1 1 2 1 1 
10.00.00 Филологические    3 4 3 
12.00.00 Юридические 2 2 2 4 4 4 
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Код Отрасли науки Количество реализуемых  
специальностей аспирантуры* 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
13.00.00 Педагогические 2 1 2 4 4 4 
14.00.00 Медицинские 3 3 3 5 6 5 
19.00.00 Психологические    2 2 1 
20.00.00 Военные  1 1 2 2 1 
22.00.00 Социологические 3 3 3 2 2 2 
23.00.00 Политические   1 1 1 1 
24.00.00 Культурология    1 1 1 

 ИТОГО 40 43 44 65 63 56 

* – сведения за 2009-2011 года даны без учета Пензенского государственного педагогиче-
ского университета, присоединенного к ПГУ в 2012 году. 

 
Распределение аспирантов, выполнявших исследования в 2014 г. по отрас-

лям наук, приведено в таблице 2.49. 
Таблица 2.49 

Код   Отрасль науки Число аспирантов 
01.00.00 Физико-математические науки 17 
03.00.00 Биологические науки   23 
05.00.00 Технические науки    209 
07.00.00 Исторические науки  30 
08.00.00 Экономические науки   42 
09.00.00 Философские науки  9 
10.00.00 Филологические науки 9 
12.00.00 Юридические науки 57 
13.00.00 Педагогические науки 36 
14.00.00 Медицинские науки  12 
19.00.00 Психологические науки 4 
20.00.00 Военные науки 3 
22.00.00 Социологические науки 15 
23.00.00 Политические науки 1 
24.00.00 Культурология  2 

 
В 2014 году фактический выпуск аспирантов составил 148 человека, из них 

109 по очной форме обучения, среди которых 10 человек для организаций оборон-
но-промышленного комплекса.  

В условиях оптимизации сети диссертационных советов в 2014 году процент 
аспирантов, защитивших диссертации не позднее, чем через год после окончания 
аспирантуры от числа поступивших составил 16,4% (таблица 2.50).  
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Таблица 2.50 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество поступивших в аспиран-
туру * 

186 197 351 225 232 256 

Количество окончивших аспирантуру 
на год раньше отчетного 

134 141 200 141 158 172 

Количество аспирантов, защитивших-
ся не позднее чем через год после 
окончания аспирантуры 

54 62 80 56 56 42 

Процент аспирантов, защитившихся 
не позднее чем через год после окон-
чания аспирантуры (от числа посту-
пивших) 

29,0 31,5 22,8 24,9 24,1 16,4 

в среднем за 6 лет 24,8 

* – по очной форме за 3 года до окончания, по заочной форме за 4 года до окончания, год 
окончания берется на один год раньше отчетного. 

 
Процент аспирантов, защитившихся не позднее чем через год после оконча-

ния аспирантуры (от числа поступивших) составил всего 16,4. Основная причина 
низкого количества защит – реорганизация сети диссертационных советов. 

В среднем за 6 лет с учетом данных Пензенского государственного педаго-
гического университета имени В.Г.Белинского, присоединенного к ПГУ в 2012 го-
ду, этот показатель «Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее, 
чем через год после окончания аспирантуры от числа поступивших» составил 
24,8% . 
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2.7 Сведения по докторантуре 
Подготовка докторантов в ПГУ может осуществляться по 12 программам по-

слевузовского профессионального образования, открытым в соответствии 
с Административным регламентом приказами Минобрнауки России. 

В 2014 году число реализуемых программ подготовки научно-
педагогических кадров в докторантуре составило 8 по 2 отраслям науки.  

На 31 декабря 2014 года численность докторантов составила 22 человек, из 
которых 2 обучались на договорной основе.  

Распределение докторантов и соискателей ученой степени доктора наук, 
принятых до 1 сентября 2014 года, по программам подготовки научно-
педагогических кадров в докторантуре приведено в таблице 2.51. 
Таблица 2.51 

Шифр 
специально-

сти 

Название специальности  Число  
докторан-

тов 

Число  
соискате-

лей 
05.02.08 Технология машиностроения 2  
05.11.01 Приборы и методы измерения (электрические) 1  
05.11.14 Технология приборостроения 3  
05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие 

системы (по отраслям) 
2  

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка ин-
формации (по отраслям) 

5 1 

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (по отраслям) 

1  

05.13.18 Математическое моделирование, численные мето-
ды и комплексы программ 

4 2 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности) 

4  

 
В 2014 году фактический выпуск докторантов составил 4 человека, 1 защита 

состоялась через год после окончания докторантуры. 
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2.8 Сведения о деятельности советов по защите диссертаций 
За период с 2009 по 2012 годы при Пензенском государственном универси-

тете были утверждены и работали 8 докторских диссертационных советов  по 25 
специальностям. С 2012 года началась оптимизация сети диссертационных советов, 
изменились требования к качественному составу советов, к количеству специаль-
ностей в совете, была приостановлена деятельность региональных советов, не от-
вечающих новым требованиям. В конце 2012 года базе Пензенского государствен-
ного университета сохранилось 7 докторских диссертационных советов по 18 спе-
циальностям, которые продолжают работать по настоящее время.  

Пензенский государственный университет за период с 2009 по 2012 годы яв-
лялся соучредителем 10-ти региональных диссертационных советов, в том числе 
диссертационный совет по педагогике при Мордовском государственном универ-
ситете им. Н.П. Огарева и Нижегородском государственном университета им. Н.И. 
Лобачевского; диссертационный совет по юриспруденции при Саратовском госу-
дарственном университете; диссертационный совет по истории при Самарском и 
Тамбовском государственных университетах; диссертационный совет по экологии 
при Пензенском государственном технологическом университете; совет по воен-
ным наукам при Пензенском артиллерийском инженерном институте.  

С 2012 по 2013 год была  приостановлена деятельность восьми региональ-
ных советов, в 2014 году приостановлена деятельность  одного  регионального со-
вета и еще один объединенный совет стал самостоятельным. На данный период 
времени Пензенский государственный университет не является соучредителем ни 
одного объединенного совета, но работа по их открытию ведется. 

 За 2014 год произошел существенный спад  защит диссертационных работ, 
вызванный, как  массовым закрытием объединенных советов,  так и  иными причи-
нами. К ним относится, как реформирование диссертационных советов, так и  по-
вышение требований к самим советам. Советы в лице руководителя организации  
несут ответственность    за объективность и обоснованность принимаемых ими ре-
шений при приме диссертаций к защите, повышением требований к качеству за-
щищаемых работ, к соблюдению порядка  представления защиты и самой защите.         

В диссертационных советах являющихся, как базовыми для Пензенского го-
сударственного университета, так и региональными, с 2009 по 2014 годы было за-
щищено 692 диссертаций, из которых 57 докторских. 

Ниже в таблице 2.52 приведены сведения о работе диссертационных советах 
Пензенского государственного университета и Пензенского государственного пе-
дагогического университета имени В.Г.Белинского, присоединенного к ПГУ в ок-
тябре 2012 года, за 6 последних лет. 

 
 
 



74 
 

Таблица 2.52 
Шифр совета Перечень научных 

специальностей, по 
которым произво-

дится защита 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
к.н. д.н. к.н. д.н. к.н. д.н. к.н. д.н. к.н. д.н. к.н. д.н. 

Д 212.186.01 05.13.05, 05.13.11*, 
05.13.15, 05.13.17 

6 1 4 1 4 2 2  5  2 1 

Д 212.186.02 05.11.01, 05.11.14*, 
05.11.16, 05.11.17 

9 1 6 2 8 2 9 2 6 3 6  

Д 212.186.03 05.02.08, 05.13.06, 
05.16.09 

5 1 3  5  7  7 1 1 1 

Д 212.186.04 05.12.13*, 05.13.01, 
05.13.10, 05.13.18 

8 1 6  10 1 3 1 7  7  

Д 212.186.08 08.00.05 4 1 10  7  4 1 7 2   
Д 212.186.09 22.00.03, 22.00.04 6  7  8  4  7 1 3  
ДМ 212.186.07 14.01.05, 14.01.15, 

14.01.17 
3  6 1 7 2 7  приоста-

новлен 
не рабо-

тает 

ДС 212.015.01 05.11.14, 05.13.01, 
05.13.18*, 05.13.19 

2  7  1 1 6  7 3 11  

Итого   43 5 49 4 50 8 42 4 46 10 30 2 
совместные советы 
ДМ 212.184.03 1 08.00.05 12  6  12  11  без ПГУ без ПГУ 
ДМ 212.185.01 2 13.00.01, 13.00.08 21  16  15 1 3  приоста-

новлен 
приоста-
новлен 

ДМ 212.243.16 4 12.00.02,12.00.14 8  21 3 16 3 7 1 приоста-
новлен 

приоста-
новлен 

ДМ 212.261.08 5 07.00.02, 07.00.03 33  22 1 10 1 3 1 приоста-
новлен 

без ПГУ 

ДСО 215.002.05 3 20.02.14, 20.02.21   8  8  10  приоста-
новлен 

приоста-
новлен 

ДСР 215.041.01 3 20.02.14, 20.02.21 6  не работает 
Итого   80 0 73 4 61 5 34 2 0 0 0 0 

советы от Пензенского государственного педагогического университета 
ДМ 212.118.01 6 13.00.01, 13.00.02 15 1 5  5  5 2 6  без ПГУ 
ДМ 212.166.17 7 13.00.02, 13.00.08 6  4 1 5  9    приоста-

новлен 
ДМ 212.218.02 8 07.00.02 14 2 11 1 8 4 2 1 приоста-

новлен 
приоста-
новлен 

ДМ 212.337.02 9 03.02.08     8  10  9 1 5  
Итого   35 3 20 2 26 4 26 3 15 1 5  

ВСЕГО  158 8 142 10 137 17 102 9 61 11 35 2 
1 - совместно с Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства 
и Пензенским государственным педагогическим университетом,  
2 - совместно с Пензенским государственным педагогическим университетом,  
3 - совместно с Пензенским артиллерийским инженерным институтом (филиалом военно-
го учебно-научного центра сухопутных войск), 
4 - совместно с Саратовским государственным университетом,  
5 - совместно с Тамбовским государственным университетом, 
6 - совместно с Саранским государственным педагогическим университетом,  
7 - совместно с Нижегородским государственным университетом, 
8 - совместно с Самарским государственным университетом, 
9 - совместно с Пензенским государственным технологическим университетом.  
* - с 2014 года специальность отсутствует. 
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В настоящее время Пензенский государственный университет проводит ра-
боту по открытию  пяти объединенных диссертационных советов  на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Работы 
ведутся по открытию объединенного диссертационного совета по медицинским 
наукам, деятельность которого была приостановлена в 2012 году, в связи с измене-
нием требований к количественному составу совета. Направлены документы на от-
крытие объединенного диссертационного  совета по юридическим наукам  в соста-
ве ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» ФГБОУ ВПО «Сара-
товский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» и ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева».  После присоеди-
нения  Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Бе-
линского к Пензенскому государственному университету  была приостановлена 
работа  диссертационного совета по педагогическим наукам. Направлено ходатай-
ства по возобновлению его деятельности.   Совместно с ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» направлено ходатайство на открытие объединенно-
го  диссертационного совета по историческим наукам на базе Самарского государ-
ственного университета. Совместно с Пензенским  артиллерийским инженерным 
институтом направлено ходатайство на возобновление деятельности объединенно-
го  спец. Совета  по военным наукам. 

Организация работы диссертационных советов постоянно усложняется и 
требует профессионального руководства. С июля 2014 года Пензенский государст-
венный университет был подключен к единой государственной информационной 
системе мониторинга (ЕГИСМ).  По результатам проведенного Минобрнауки   РФ 
анализа, все документы и материалы аттестационных дел  диссертационных сове-
тов Пензенского государственного университета своевременно размещены в 
ЕГИСМ.  На  данное время,  при Пензенском государственном университете обо-
рудованы 4 абонентских пункта  по работе с системой аттестации Министерства 
образования и науки РФ. Ответственность за деятельность диссертационных сове-
тов полностью возлагается на руководителя вуза, что накладывает на работу дис-
сертационных советов определенные обязательства и выполнение всех требований 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. 
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2.9 Сведения по образовательным программам дополнительного про-
фессионального образования 

Дополнительное профессиональное образование в ПГУ можно получить в 
подразделениях Межотраслевого регионального центра повышения квалификации 
и переподготовки кадров (МРЦПК) и некоторых центрах Политехнического инсти-
тута. 

МРЦПК был создан в 1993 г. совместным постановлением Министерства 
науки, высшей школы и технической политики РФ и администрации Пензенской 
области как структурное подразделение Пензенского политехнического института. 
Данный центр координирует деятельность по реализации программ дополнитель-
ного профессионального образования и решает следующие задачи: 

- научное и учебно-методическое руководство и информационное обеспече-
ние региональной сети учебных заведений и подразделений повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров независимо от их ведомственной подчиненности; 

- изучение потребности предприятий, организаций и учреждений региона в 
повышении квалификации и переподготовке кадров, а также состояния и перспек-
тив развития сети учебных заведений и подразделений повышения квалификации; 

- организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготов-
ки кадров в соответствующих региональных или федеральных учебных заведениях; 

- издание учебно-методической литературы (учебных планов, программ, ме-
тодических разработок, учебных пособий, конспектов лекций и др.). 

Основными заказчиками дополнительных профессиональных образователь-
ных программ являются Министерство образования и науки РФ, Правительство 
Пензенской области, ведущие предприятия региона, а также физические лица. Ко-
личество слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования в 2014 году,  составило около 4 тыс. человек. 

Особая роль отводится реализации Президентских программ повышения 
квалификации инженерных кадров и подготовки управленческих кадров для пред-
приятий реального сектора экономики. Основной целью мероприятий Президент-
ской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 гг., 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 594, 
является повышение качества кадрового потенциала специалистов инженерно-
технического профиля отраслей промышленности, имеющих стратегическое зна-
чение для экономического развития России, и совершенствование структуры ин-
женерной подготовки в рамках стратегического партнерства российских образова-
тельных учреждений с предприятиями и организациями реального сектора эконо-
мики. 

Специфика программ повышения квалификации и стажировок инженерных 
кадров, реализуемых на базе российских образовательных учреждений с участием 
ведущих исследовательских и инжиниринговых центров на территории России и за 
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рубежом, заключается в их практической направленности. Они призваны обеспе-
чивать наращивание профессиональных компетенций специалиста по имеющемуся 
профилю, квалификации. Конечными образовательными результатами повышения 
квалификации и стажировки являются полученные актуальные профессиональные 
компетенции инженерных кадров с учетом основных приоритетов модернизации и 
технологического развития экономики России.  

В 2014 году в рамках Президентской программы повышения квалификации 
инженерных кадров реализованы две программы: «Проектирование встраиваемых 
вычислительных систем на кристалле» (количество слушателей – 16) и «Оптоэлек-
тронные датчики и устройства для ядерных, транспортных и космических систем» 
(количество слушателей – 15). 

Президентская программа подготовки управленческих кадров предусматри-
вает обучение руководителей высшего и среднего звена предприятий реального 
сектора экономики всех форм собственности и занимает важное место в перепод-
готовке управленческих кадров на территории Пензенской области. Программа 
реализуется за счет трех источников финансирования: средств организаций, на-
правляющих специалистов на обучение (или личных средств), бюджета субъекта  
Российской Федерации средств Федерального бюджета, поступающих в форме 
субсидий.  

ПГУ в рамках Президентской программы реализует три образовательные 
программы профессиональной переподготовки: «Менеджмент», «Маркетинг» и 
«Финансы». Начиная с 1998 года, Президентскую программу подготовки управ-
ленческих кадров закончили 1002 человека. При этом среди выпускников про-
граммы около 200 представителей малых и средних городов Пензенской области. В 
2014 прошли обучение 58 слушателей.  

В Центре дополнительного медицинского образования (ЦДМО) осуществля-
ется повышение квалификации и переподготовка кадров по медицинским специ-
альностям. Занятия в зависимости от программы проводятся на кафедрах медицин-
ского института ПГУ и на базе медицинских учреждений г. Пензы. Слушателям, 
освоившим образовательную программу и успешно прошедшим итоговую аттеста-
цию, выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о профес-
сиональной переподготовке и сертификат специалиста. За 2014 год по ДПП меди-
цинского профиля обучилось 652 слушателя, в том числе по программам повыше-
ния квалификации – 442 человека и по программам профессиональной подготовки 
– 210. 

Структурное подразделение Межотраслевого регионального центра повы-
шения квалификации и переподготовки кадров - Центр повышения квалификации 
и дополнительного образования (ЦПКиДО) ежегодно обучает до 500 слушателей, 
по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 



78 
 

широкой номенклатуре специальностей. В 2014 году обучено 546 слушателей в ос-
новном по программам повышения квалификации (533 человека).  

Пензенский региональный центр дистанционного образования (ПРЦДО) 
ПГУ был создан в 1995 году. Центр предназначен для предоставления услуг дис-
танционного обучения на современном техническом уровне, координации работ по 
дистанционному образованию, исследовательской деятельности, оказания методи-
ческой, информационной и технической помощи другим учебным заведениям об-
ласти в организации удаленного обучения и разработке курсов, реализации про-
грамм непрерывного образования с использованием дистанционных образователь-
ных технологий. Важным направлением работ ПРЦДО является профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации. Большая часть работ этого направле-
ния связаны с подготовкой государственных и муниципальных служащих на осно-
ве инновационных образовательных технологий. С 2006 года ПРЦДО является от-
ветственным подразделением, обеспечивающим участие ПГУ в статусе Региональ-
ного учебно-методического центра Системы подготовки кадров, поддержки и со-
провождения органов местного самоуправления, организованной Министерством 
регионального развития РФ совместно с Академией народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ. 

С 2009 года по заданию Правительства Пензенской области ПРЦДО обеспе-
чивает работу Учебно-методического центра подготовки государственных граж-
данских служащих и кадрового резерва государственной гражданской службы 
Пензенской области. В рамках проекта обеспечивается организационно-
техническое и методическое сопровождение программ дополнительного образова-
ния, функционирование информационных ресурсов для обучения и консультиро-
вания гражданских служащих. 

За последние 6 лет ПРЦДО реализовано более 100 программ с использовани-
ем технологий дистанционного обучения, по которым прошли подготовку более 
5 тыс. слушателей. Деятельность ПРЦДО по реализации образовательных проектов 
отмечена дипломами Всероссийских и международных конкурсов, благодарностя-
ми (Губернатора Пензенской области, руководителей органов государственной 
власти и местного самоуправления региона). 

С 2008 года ПГУ по заказу Правительства Пензенской области обеспечивает 
функционирование Межмуниципальных методических центров подготовки кадров 
для органов местного самоуправления Пензенской области (ММЦ). На базе ПГУ и 
его филиалов организованы 4 ММЦ, в которых проводятся программы подготовки 
муниципальных служащих, обеспечивается консалтинговая поддержка и сопрово-
ждение их деятельности по актуальным вопросам местного самоуправления. В 
2014 году на их базе прошли обучение более 300 муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений. 
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Центр дополнительного педагогического образования (ЦДПО) вошел в со-
став МРЦПК после присоединения к вузу Пензенского государственного педагоги-
ческого университета. В настоящее время центр реализует:  

- дополнительные профессиональные образовательные программы повыше-
ния квалификации, объемом до 144 часов; 

- дополнительные профессиональные образовательные программы профес-
сиональной переподготовки (свыше 500 часов), например, «Менеджмент в образо-
вании», «Менеджмент в организации»; «Педагогика и психология», «Педагогика и 
методика дошкольного образования»; 

- дополнительные профессиональные образовательные программы, обучение 
по которым направлено на получение дополнительной квалификации (свыше 1000 
часов): «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Преподаватель 
высшей школы», «Юридический психолог». 

Одним из важных направлений работы ЦДПО является экспертная оценка в 
рамках проведения аттестации педагогических работников государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений Пензенской области. За 2014 год в  
ЦДПО повысили квалификацию 1120 слушателей, обучились по программам пере-
подготовки 480 человек, прошли аттестацию около 4,5 тыс. педагогических работ-
ников. 

Государственный межотраслевой Центр охраны труда (ГМ ЦОТ) организует 
обучение и повышение квалификации по охране труда работников, в том числе 
специалистов органов государственной власти Пензенской области и других орга-
низаций. За время работы ГМ ЦОТ было обучено по электробезопасности свыше 6 
тыс. человек из 282 предприятий, проведено обучение и проверка знаний по охране 
труда более 14 тысяч руководителей и специалистов предприятий и организаций г. 
Пензы и области. В 2014 году центр предоставил услуги в области дополнительно-
го профессионального образования 227 слушателям.  

 Региональный учебно-научный центр (РУНЦ) «Информационная безопас-
ность» создан приказом Федерального агентства по образованию РФ от 5.09.2005 
№911 «О развитии сети региональных учебно-научных центров по проблемам ин-
формационной безопасности в системе высшей школы».  

Основные направления и виды деятельности РУНЦ: 
- проведение фундаментальных и прикладных исследований по проблемам 

информатизации, обеспечения информационной безопасности, создания информа-
ционных систем, комплексных систем и средств информационной безопасности и 
анализа их влияния на различные аспекты национальной безопасности; 

- исследование и разработка правовых основ информатизации и обеспечения 
информационной безопасности, борьбы с компьютерной преступностью; 

- участие в разработке, формировании и реализации научно-технических и 
учебных программ органов государственной власти и местного самоуправления, 

http://cdo.spu-penza.ru/index.php?id=440
http://cdo.spu-penza.ru/index.php?id=440
http://cdo.spu-penza.ru/index.php?id=440
http://cdo.spu-penza.ru/index.php?id=438
http://cdo.spu-penza.ru/index.php?id=439
http://cdo.spu-penza.ru/index.php?id=439
http://cdo.spu-penza.ru/?id=973
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предприятий и организаций, совместная деятельность и обеспечение эффективно-
сти научно-технического сотрудничества с другими региональными организациями 
и учреждениями в области исследования проблемных и прикладных вопросов ин-
формационной безопасности; 

- организация работ по оказанию информационно-аналитических, информа-
ционно-справочных и инженерных услуг государственным, общественным и дру-
гим организациям в области обеспечения информационной безопасности систем, 
проведение консультаций юридических и физических лиц по проблемам, связан-
ным с разработкой и функционированием региональных информационных систем 
в условиях внешних и внутренних дестабилизирующих факторов; 

- подготовка к изданию учебной, научной и методической литературы по во-
просам информационной безопасности; организация, подготовка и проведение ме-
тодических семинаров, конференций регионального уровня, выставок достижений 
и результатов научных и учебно-методических исследований по проблемам ин-
формационной безопасности. 

В 2014 году в центре обучено 143 человека по программам повышения ква-
лификации объемом до 72 часов. 

Центр подготовки арбитражных управляющих осуществляет свою образова-
тельную деятельность с 2001 года. Обучение в центре ведется по Единой програм-
ме подготовки арбитражных управляющих утвержденной приказом Минэконом-
развития № 517 от 10.12.2009.  

В целом структурными подразделениями ПГУ в 2014 году было реализовано 
16 программ профессиональной переподготовки 787 слушателей объемом свыше 
500  часов (в том числе 2 программы объемом свыше 1000 часов для 148 выпуск-
ников) и 92 программы повышения квалификации для 3176 человек. При этом с 
применением дистанционных образовательных технологий реализовано обучение 
717 человек.   

Более подробные сведения приведены в таблицах 2.53-2.55. 
Таблица 2.53 

Название программы профессиональной  
переподготовки от 1000 часов 

УГС(Н) Всего 
обучив-
шихся, 

чел. 

Длитель-
ность 
обуче-

ния, час. 

Средне-
годовой 
показа-

тель, чел. 

Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации 

030000 130 1500 135,42 

Юридический психолог 050000 18 1570 19,63 
Итого прошли обучение  148  155,04 

Примечание: Среднегодовой показатель рассчитывается как сумма значений «число обу-
чившихся» · «число часов» / 1440. Итоговое значение округляется по суммарным данным. 
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Таблица 2.54 
Название программы профессиональной  

переподготовки от 1000 часов 
УГС(Н) Всего 

обучив-
шихся, 

чел. 

Длитель-
ность 
обуче-

ния, час. 

Средне-
годовой 
показа-

тель, чел. 

Менеджмент в образовании 050000 63 514 22,49 
Педагогика и методика дошкольного образова-
ния 

050000 97 514 34,62 

Педагогика и методика технологического обра-
зования 

050000 21 514 7,50 

Педагогика и психология 050000 35 512 12,44 
Теоретические и методические аспекты препо-
давания гуманитарных и общественных дисци-
плин в образовательных организациях 

050000 33 502 11,50 

Теория и методика физической культуры и 
спорта 

050000 30 520 10,83 

Косметология 060000 19 576 7,60 
Организация здравоохранения и общественное 
здоровье 

060000 52 576 20,80 

Стоматология ортопедическая 060000 70 576 28,00 
Стоматология терапевтическая 060000 63 576 25,20 
Стоматология хирургическая 060000 59 576 23,60 
Единая программа подготовки арбитражных 
управляющих 

080000 26 572 10,33 

Президентская программа подготовки управ-
ленческих кадров для отраслей народного хо-
зяйства 

080000 58 504 20,30 

РИМА-А 080000 13 504 4,55 
Итого прошли обучение  639  239,77 
 
Таблица 2.55  

Название программы профессиональной  
переподготовки от 1000 часов 

УГС(Н) Всего 
обучив-
шихся, 

чел. 

Длитель-
ность 
обуче-

ния, час. 

Средне-
годовой 
показа-

тель, чел. 

Проблемы модернизации судебной системы 030000 43 72 2,15 
Разговорный курс английского языка 030000 12 200 1,67 
Разговорный курс китайского языка 030000 5 100 0,35 
Таможенное дело 030000 13 144 1,30 
Теория и методика традиционных боевых ис-
кусств и восточных единоборств 

030000 17 72 0,85 

Актуальные вопросы развития межэтнических и 
межконфессиональных отношений в современ-
ной России. Организация работы по профилак-
тике экстремизма 

040000 21 72 1,05 

Повышение профессиональной компетентности 
работников социальных служб на основе право-
вого регулирования их деятельности 

040000 17 72 0,85 

Инструктор по плаванию 050000 16 36 0,40 
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Менеджмент в сфере психолого-
педагогического и медико-социального сопро-
вождения детей 

050000 2 72 0,10 

Методика использования новых информацион-
ных технологий в преподавании информатики и 
ИКТ 

050000 6 36 0,15 

Организационно-методические основы по-
строения обучения и спортивной тренировки 
учащихся по спортивным дисциплинам 

050000 26 36 0,65 

Организация педагогического процесса в усло-
виях инновационной деятельности 

050000 10 72 0,50 

Организация физического воспитания школь-
ников с использованием спортизационных форм 
занятий в рамках реализации ФГОС ВПО 

050000 6 36 0,15 

Основа компьютерной грамотности 050000 7 36 0,18 
Педагогические технологии как способ форми-
рования ключевых образовательных компетен-
ций учителя 

050000 10 36 0,25 

Педагогические технологии как способ форми-
рования ключевых образовательных компетен-
ций учителя 

050000 2 108 0,15 

Применение новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов к междисцип-
линарным программам обучения современным 
компьютерным технологиям (Информатика, 
Технология) 

050000 18 36 0,45 

Применение современных образовательных 
стандартов к междисциплинарным предметам 

050000 38 36 0,95 

Профессиональная компетентность учителя 
иностранного языка 

050000 18 36 0,45 

Профессиональная этика и этикет гражданского 
служащего 

050000 22 72 1,10 

Реализация требований ФГОС в преподавании 
русского языка и литературы 

050000 13 36 0,33 

Реализация требований ФГОС в преподавании 
физики 

050000 43 72 2,15 

Реализация ФГОС дошкольного образования 050000 16 72 0,80 
Реализация ФГОС дошкольного образования 050000 20 36 0,50 
Реализация ФГОС начального общего образо-
вания 

050000 40 36 1,00 

Совершенствование взаимодействия образова-
тельных учреждений и комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в процессе 
формирования культуры безопасного образа 
жизни 

050000 407 72 20,35 

Совершенствование речевой грамотности в 
структуре профессиональной компетентности 
государственных служащих 

050000 22 72 1,10 

Современные подходы к образовательному 
процессу в высшей школе в условиях модерни-
зации высшего образования 

050000 19 48 0,63 

Современные подходы к образовательному 050000 34 72 1,70 
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процессу в высшей школе в условиях модерни-
зации высшего образования   
Современные подходы организации учебно-
тренировочной деятельности специалистов по 
физической культуре и спорту 

050000 19 36 0,48 

Содержание и организация работы воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации 
ФГОС НОО 

050000 15 36 0,38 

Социализация и профессиональная ориентация 
обучающихся в деятельности педагога допол-
нительного образования 

050000 39 36 0,98 

Технологии, методы и формы оказания помощи 
семьям с детьми-инвалидами. Психологическая 
поддержка семьи 

050000 16 72 0,80 

Управление качеством профессионального об-
разования: формирование компетенций выпу-
скников вуза 

050000 5 72 0,25 

Фокус внимания. Персональная эффективность 050000 70 16 0,78 
Школа вожатого 050000 84 72 4,20 
Организация хранения, учета и отпуска лекар-
ственных препаратов 

060000 36 72 1,80 

Ортодонтия 060000 9 144 0,90 
Современные аспекты работы фармацевта 060000 78 144 7,80 
Стоматология 060000 16 144 1,60 
Стоматология ортопедическая 060000 50 144 5,00 
Стоматология терапевтическая 060000 45 144 4,50 
Стоматология хирургическая 060000 31 144 3,10 
УЗИ 060000 57 208 8,23 
Управление и экономика фармации 060000 19 156 2,06 
Актуальные вопросы инвестиционного разви-
тия региона 

080000 21 72 1,05 

Актуальные вопросы развития межэтнических и 
межконфессиональных отношений в современ-
ной России. Организация работы по профилак-
тике экстремизма 

080000 28 72 1,40 

Актуальные вопросы управления государствен-
ными и муниципальными закупками. Переход к 
федеральной контрактной системе 

080000 25 120 2,08 

Антикоррупционные механизмы в деятельности 
органов местного самоуправления 

080000 29 72 1,45 

Бухгалтерский учет и отчетность, анализ и ау-
дит в бюджетных организациях: современные 
тенденции 

080000 25 72 1,25 

Государственная политика в сфере противодей-
ствия коррупции 

080000 90 18 1,13 

Государственное управление: нормативно-
правовое и организационно-кадровое обеспече-
ние государственной гражданской службы 

080000 4 72 0,20 

Долгосрочное инвестирование и инновационное 
развитие в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства 

080000 42 72 2,10 
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Командообразование как основа развития 
управленческих компетенций руководителя в 
системе государственного управления 

080000 20 120 1,67 

Контрактная система в сфере закупок для му-
ниципальных и государственных нужд 

080000 1 72 0,05 

Методы проектного управления в исполнитель-
ных органах государственной власти 

080000 20 72 1,00 

Механизмы противодействия коррупции и про-
филактика коррупционных правонарушений в 
государственной гражданской службе 

080000 51 72 2,55 

Переход на контрактную систему: основные 
этапы, актуальные вопросы 

080000 75 72 3,75 

Повышение эффективности предоставления го-
сударственными органами исполнительной вла-
сти государственных услуг 

080000 21 72 1,05 

Практические вопросы управления предприяти-
ем малого и среднего бизнеса 

080000 174 72 8,70 

Совершенствование речевой грамотности в 
структуре профессиональной компетентности 
муниципальных служащих 

080000 28 72 1,40 

Управление государственными и муниципаль-
ными закупками в условиях перехода к кон-
трактной системе 

080000 46 36 1,15 

Управление государственными и муниципаль-
ными закупками. Переход к контрактной систе-
ме 

080000 12 72 0,60 

Управление государственными и муниципаль-
ными закупками. Переход к контрактной систе-
ме 

080000 116 120 9,67 

Администраторы информационной безопасно-
сти (1 уровень) 

090000 120 40 3,33 

Обеспечение безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информационных сис-
темах персональных данных 

090000 23 72 1,15 

Обеспечение безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информационных сис-
темах персональных данных 

090000 19 72 0,95 

Испытательное оборудование. Приемка и ос-
воение. Наладка, настройка, регулирование и 
опытная проверка различных испытательных 
комплексов, технологического оборудования и 
программных средств 

150000 14 36 0,35 

Оборудование для ремонта, технического об-
служивания и строительства магистральных и 
технологических трубопроводов 

150000 7 36 0,18 

Оборудование и оснастка, используемые при 
ремонте и изготовлении трубопроводной сис-
темы. Приемка и освоение. Наладка, настройка, 
регулирование и опытная проверка оборудова-
ния и оснастки 

150000 17 36 0,43 

Основы проектирования реактивных боеприпа-
сов 

170000 20 72 1,00 
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Устройство, действие и основы проектирования 
осколочных боеприпасов 

170000 19 72 0,95 

Испытания, поверка и калибровка средств из-
мерений, метрологическая экспертиза техниче-
ской документации и аттестация методик изме-
рений (по видам измерений) 

200000 23 72 1,15 

Метрологическая экспертиза 200000 38 40 1,06 
Метрологическая экспертиза конструкторской и 
технической документации 

200000 8 72 0,40 

Метрологическое обеспечение производства 200000 2 72 0,10 
Нормоконтроль конструкторской и технической 
документации 

200000 5 36 0,13 

Нормоконтроль технической документации 200000 86 40 2,39 
Оптоэлектронные датчики и устройства для 
ядерных, транспортных и космических систем 

200000 15 72 0,75 

Оценивание неопределенности измерений при 
выполнении метрологических работ 

200000 58 24 0,97 

Поверка и калибровка средств измерений вре-
мени и частоты, радиотехнических и радиоэлек-
тронных измерений 

200000 4 72 0,20 

Поверка и калибровка средств измерений меха-
нических величин 

200000 6 72 0,30 

Поверка и калибровка средств измерений элек-
трических и магнитных величин 

200000 6 72 0,30 

Поверка скоростемеров локомотивных 200000 6 72 0,30 
Информационные и коммуникационные техно-
логии в образовательном процессе вуза  

230000 66 72 3,30 

Информационные технологии в экономике на 
базе системы 1С: Предприятие8 

230000 9 72 0,45 

Применение новых информационных техноло-
гий при подготовке учебных материалов и раз-
работке УМК 

230000 12 72 0,60 

Проектирование встраиваемых вычислительных 
систем на кристалле 

230000 16 72 0,80 

Комплексная безопасность 280000 100 72 5,00 
Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с опасными отхо-
дами 

280000 65 112 5,06 

Обеспечение экологической безопасности руко-
водителями и специалистами общехозяйствен-
ных систем управления 

280000 51 72 2,55 

Обеспечение экологической безопасности руко-
водителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля 

280000 21 210 3,06 

Итого прошли обучение  3176  164,52 
 

Общее количество обучившихся в 2014 году по образовательным програм-
мам дополнительного профессионального образования в ПГУ составило 3963, а 
среднегодовой контингент – 559,33 чел. 
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Среднегодовой контингент за 6 лет указан в таблице 2.56. 
Таблица 2.56 

Название программы ДПО Среднегодовой контингент по годам, чел. 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Профессиональная переподго-
товка свыше 1000 часов 

42,00 35,00 25,00 94,88 100,43 155,04 

Профессиональная переподго-
товка от 500 часов 

81,30 71,27 120,71 104,93 149,72 239,77 

Повышение квалификации от 72 
часов 

153,69 181,98 160,04 227,76 130,93 164,52 

Всего по ПГУ 276,99 288,25 305,75 427,57 381,08 559,33 
Всего по ПГПУ (до присоеди-
нения в 2012 г.)  

248,72 254,33 277,68 - - - 

Итого 525,71 542,58 583,43 427,57 381,08 559,33 
 в среднем за 6 лет 484,48 503,28 

 
Среднегодовой контингент слушателей по дополнительным профессиональ-

ным образовательным программам за 6 лет составил 503,3. 
 

В 2014 году при реализации программ профессиональной переподготовки 
свыше 1000 часов были задействованы УГС(Н) 030000 и 050000; программ про-
фессиональной переподготовки от 500 часов – УГС(Н) 030000, 050000, 060000 и 
080000; программ повышения квалификации от 36 часов – УГС(Н) 030000, 040000, 
050000, 060000, 080000, 090000, 150000, 170000, 200000,  230000 и 280000. Таким 
образом, число различных УГС(Н), по которым в 2014 году реализовывались про-
граммы ДПО, составило 11. 

Сведения о количестве задействованных УГС(Н) по программам  ДПО с уче-
том данных от ПГПУ до 2012 года за последние 6 лет приведены в таблице 2.57.  
Таблица 2.57 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество задействованных 
УГС(Н) по программам  ДПО 

8 12 13 13 12 11 

 в среднем за 6 лет 11,3 11,5 
 
В среднем за 6 лет число УГС, по которым ежегодно реализуются програм-

мы профессиональной переподготовки и (или) повышение квалификации, достигло 
11,5. 
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2.10 Обучение по программам военной подготовки 
Институт военного обучения (ИВО) в составе Пензенского государственного 

университета организован в целях обучения граждан Российской Федерации по 
программам военной подготовки, обучающихся в университете по очной форме по 
основным образовательным программам высшего профессионального образования, 
а также реализации программ патриотического воспитания граждан в ПГУ. 

Институт военного обучения состоит из двух подразделений: факультета во-
енного обучения (ФВО) и учебного военного центра (УВЦ). 

Факультет военного обучения был создан в 1998 году по согласованию с 
Министерством обороны РФ на базе военной кафедры, основанной еще в 1944 го-
ду. Перечень военно-учетных специальностей факультета за последние годы дохо-
дил до 12 наименований, и подготовка офицеров запаса на ФВО осуществлялась 
для Главного управления Связи, Главного ракетно-артиллерийского управления, 
Главного автобронетанкового управления, Главного организационно- мобилизаци-
онного управления, Главного управления по воспитательной работе МО РФ. 

За 70 лет существования военная кафедра и факультет военного обучения 
подготовили более 25 тысяч офицеров запаса по различным воинским специально-
стям, из них 2,5 тыс. человек связали свою жизнь со службой в Вооружённых Си-
лах РФ. 

В настоящее время Факультет военного обучения осуществляет военную 
подготовку студентов Пензенского ГУ по программам подготовки офицеров запаса 
по военно-учетным специальностям 5-ти инженерных профилей: 

- Эксплуатация и ремонт аппаратуры радиосвязи; 
- Эксплуатация и ремонт аппаратуры космической связи; 
- Эксплуатация и ремонт аппаратуры электросвязи; 
- Эксплуатация и ремонт автомобильной техники; 
- Эксплуатация и ремонт ракетно-артиллерийского вооружения. 
Всего по программам подготовки офицеров запаса проходит обучение 383 

студента, из них: 1-й год обучения (2 курс) – 190 чел.; 2-й год обучения (3 курс) –  
100 чел.; 3-й год обучения (4 курс) –  93 чел. 

В соответствии с заключенными договорами студенты проходят непрерыв-
ное обучение по программам военной подготовки в течение 2,5 лет (5-ти семест-
ров). На военную подготовку отводится 450 часов аудиторных занятий и 144 часа 
учебного времени на учебных сборах в воинских частях. Аудиторные занятия про-
водятся методом «военного дня» продолжительностью 9 академических часов, из 
которых 6 часов отводятся на учебные занятия, 2 часа - на самостоятельную работу 
и 1 час - на воспитательную работу и тренировки. Учебные сборы продолжитель-
ностью 30 суток проводятся после окончания студентами 4-го курса университета 
(после 8-го семестра) в летнее время в г. Ульяновск или на базе Пензенского ар-
тиллерийского инженерного института (в зависимости от профиля военной подго-

http://ivo.pnzgu.ru/ivo
http://ivo.pnzgu.ru/ivo
http://ivo.pnzgu.ru/uvc
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товки). На завершающем этапе учебных сборов проводится итоговая аттестация по 
военной подготовке, в ходе которой устанавливается уровень теоретической и 
практической подготовки студентов для выполнения военно-профессиональных 
задач. Студенты, прошедшие учебные сборы, сдавшие итоговую аттестацию и 
окончившие ПГУ в установленные сроки (получившие документ государственного 
образца о высшем профессиональном образовании), приказом Министра обороны 
по личному составу зачисляются в запас с присвоением воинского звания «лейте-
нант». В соответствии с действующим на данный момент законодательством выпу-
скники военных кафедр для прохождения военной службы по контракту на офи-
церских должностях не призываются. 

В 2005 году Пензенский государственный университет и факультет военно-
го обучения выиграли лот на проведение эксперимента по подготовке офицеров  
для Вооруженных Сил Российской Федерации из числа студентов с последующим 
прохождением военной службы по контракту. В этом же году был осуществлен на-
бор курсантов, для обучения по экспериментальной программе, по военно-учетной 
специальности «Эксплуатация и ремонт наземных радиоустройств и радиостанций 
средней мощности» («Радиотехника»), согласно государственного заказа в количе-
стве 15 человек. Обучение курсантов по экспериментальной программе подготовки 
офицеров кадра легло в основу создания учебного военного центра. 

В 2008 году при Пензенском государственном университете, на основании 
распоряжения Правительства Российской Федерации № 275-Р «Об учебных воен-
ных центрах, факультетах военного обучения, военных кафедрах при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования», был создан учебный военный центр. В состав УВЦ вошли студенты 
экспериментальных наборов 2006, 2007 годов, целевой набор 2008г., 2009 г. Кур-
санты одновременно с подготовкой по одной из 3-х военно-учетных специально-
стей обучались по специальности ВПО «Радиотехника», «Программное обеспече-
ние вычислительной техники и автоматизированных систем» или «Информацион-
ная безопасность телекоммуникационных систем».  

В 2010-2012 годах по причине сокращения численности ВС РФ набора в 
УВЦ не было. Состоялись наборы: 2013 год – 85 чел. (начат набор на новую воен-
но-учетную специальность «Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры спутни-
ковой связи», отменен набор по ВУС «Математическое программное обеспечение 
функционирования автоматизированных систем»), 2014 год – 100 чел. (возобнов-
ляется набор по ВУС «Математическое программное обеспечение функционирова-
ния автоматизированных систем»).  

В настоящее время по программе военной подготовки в учебном военном 
центре для войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации проводится обу-
чение 185 человек по четырем военно-учетным специальностям: 
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- Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиосвязи; 
- Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры спутниковой связи; 
- Эксплуатация и ремонт аппаратуры проводной электросвязи; 
- Математическое и программное обеспечение функционирования автомати-

зированных систем. 
В 2015 году планируется набор по четырём существующим в УВЦ военно-

учётным специальностям в количестве 105 человек. 
Учебный военный центр имеет общую учебно-материальную базу с факуль-

тетом военного обучения.  
Институт военного обучения размещён на территории Пензенского государ-

ственного университета в отдельном учебном корпусе. В институте создано и ос-
нащено табельными образцами военной техники, макетами, тренажерами и техни-
ческими средствами обучения 18 учебных классов и лабораторий минимум на 25 
человек каждая. Учебные аудитории и лаборатории оборудованы в соответствии 
профилем подготовки специалистов по военно-учётным специальностям, их коли-
чество и оснащение в полном объёме обеспечивают потребности учебного процес-
са. Кроме того, имеются служебные и учебно-вспомогательные помещения, стрел-
ковый тир, строевой плац, секретная  часть, библиотека учебной литературы, ра-
диополигон, оборудованная площадка открытого хранения специальной автомо-
бильной техники. 

В институте служат высококвалифицированные преподаватели, обеспечи-
вающие высокий научный и методический уровень учебно-воспитательного про-
цесса, имеющие богатый войсковой и боевой опыт. 

В рамках реализации программы создания военно-обученного резерва для 
ВС РФ, предложенной Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию, с сентября 2014 года на базе факультета военного обу-
чения начата подготовка солдат и сержантов запаса из числа студентов 3 и 4 курсов 
университета. 

Всего обучается 370 человек по 17 военно-учетным специальностям (артил-
лерийским, связным, автомобильным, медицинским). 

Обучение организовано методом военного дня, по программам подготовки 
солдат запаса – в течение 1,5 лет (3 семестров), по программам подготовки сержан-
тов запаса – в течение 2 лет (4 семестров). 

По окончании обучения планируется направление студентов на учебные 
сборы в воинские части. После прохождения учебных сборов студентам будет вы-
даваться военный билет с зачислением в запас. 
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2.11 Сведения по образовательным программам профессиональной под-
готовки 

В университете доступны 24 программы профессиональной подготовки. 
Подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства ведется в 

Учебно-аттестационном центре подготовки сварщиков (УЦПС). Целью УЦПС яв-
ляется организация и осуществление обучения, подготовка и переподготовка в об-
ласти сварочного производства рабочих и инженерно-технических работников, а 
также предаттестационная подготовка к последующей аттестации. Основные на-
правления обучения рабочих специальностей: газорезчик, газосварщик, электро-
сварщик ручной сварки, электрогазосварщик, электросварщик на сварочных полу-
автоматах и автоматах.  

Профессию водителя по категориям «А», «В», «С», «СЕ» можно получить в 
Центре подготовки специалистов в области транспорта и безопасности дорожного 
движения «Политехник плюс». Для проведения образовательной деятельности 
имеются восемь учебных классов, которые оборудованы тренажерами, теле и видео 
аппаратурой, современной компьютерной техникой, оснащенной новейшими про-
граммами по полному курсу обучения правилам дорожного движения, основам 
безопасного управления транспортными средствами, оказания первой помощи при 
ДТП, общему устройству автомобилей. Классы и лаборатории оснащены нагляд-
ными пособиями, узлами и агрегатами различных автомобилей. Так же имеется за-
крытая площадка для обучения вождению, на которой отрабатываются упражнения 
по маневрированию. Автопарк центра «Политехник плюс» предоставляет для обу-
чения автомобили Рено Логан, ДЭУ Матиз, Лада-Гранта, Ваз-2114, Ваз-21093,ЗиЛ-
130, ЗиЛ-554 с прицепом, мотоцикл Восход-3М. 

 В 2014 году водительские права получили 612 человек, а за последние 6 лет- 
более 5 тыс. человек. 
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2.12 Довузовская подготовка и профориентационная работа 
Для повышения уровня знаний будущих выпускников образовательных уч-

реждений г. Пензы и Пензенской области (потенциальных абитуриентов вуза), а 
также помощи в подготовке к сдаче единого государственного экзамена и государ-
ственной итоговой аттестации в университете осуществляется довузовская подго-
товка.  

Центр профориентационной работы довузовской подготовки осуществляет 
работу по следующим направлениям: 

- организация и проведение подготовительных курсов (далее ПК); 
- проведение дней открытых дверей; 
- проведение олимпиад для школьников; 
- проведение профориентационной работы; 
- издание учебно-методической литературы; 
- консультации по вопросам приема и обучения в университете; 
- методическая помощь в организации профильных классов в школах города 

Пензы и области; 
- оказание помощи абитуриентам и родителям при выборе специальности и 

направления подготовки в вузе; 
- проведение компьютерного профориентационного тестирования и тестиро-

вания по материалам ЕГЭ. 
Программы подготовки слушателей составлены на основе Федерального 

компонента государственных стандартов основного общего и среднего полного 
(общего) образования базового и профильного уровней (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 года № 1089). 

Занятия на курсах ведут преподаватели университета, имеющие опыт работы 
экспертами ЕГЭ и одинаково успешно работающие со школьниками и выпускни-
ками среднего профессионального образования, что позволяет слушателям курсов 
легче преодолеть трудности перехода школа–техникум–вуз, школа–вуз. Препода-
ватели довузовской подготовки проходят ежегодную аттестацию, которая прово-
дится на основании анонимного анкетирования слушателей курсов. 

Лекционно-практические занятия, проводимые на подготовительных курсах 
в университете, дают возможность абитуриентам почувствовать себя будущими 
студентами, быстрее адаптироваться в студенческой среде. Общение с вузовскими 
преподавателями позволяет лучше понять и оценить правильность выбора будущей 
профессии, избежать возможного разочарования и необходимости вновь поступать 
на другой факультет. 

Для слушателей доступны следующие виды подготовительных курсов: 
- индивидуальные подготовительные курсы (одногодичные для учащихся  

11-х классов, двухгодичные для учащихся 10-х классов);  
- подготовительные курсы «Репетитор», «Престиж», интернет-курсы и др.; 
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- подготовительные курсы для учащихся 9 классов;  
- подготовительные курсы «Пользователь ПЭВМ», «Секретарь-референт»; 
- подготовительные курсы для молодых мам в возрасте до 23 лет (пилотный 

проект). 
В 2014-2015 учебном году на подготовительных курсах обучается 62 группы 

(с численностью слушателей от 5 до 14) по 12 предметам, выносимым на вступи-
тельные испытания в формате ЕГЭ, ГИА или формате вуза для отдельных катего-
рий граждан (свыше 260 чел.). 

Проводимые социологические опросы слушателей показывают, что подгото-
вительные курсы существенно помогают не только поступить, но и успешно 
учиться в школе и в вузе. 

Пензенский государственный университет является одним из учредителей 
межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи – будущее 
науки» («Перечень олимпиад школьников на 2014/2015 уч. год. №15»), проводи-
мых совместно с Правительством Нижегородской области, Нижегородским нацио-
нально-исследовательским государственным университетом им. Н. И. Лобачевско-
го, Белгородским государственным техническим университетом им. В. Г. Шухова, 
Ярославской государственной медицинской академией Росздрава, Ярославским го-
сударственным университетом им. П. Г. Демидова и Российским федеральным 
ядерным центром ВНИИЭФ. 

ПГУ выступает соорганизатором межрегиональной олимпиады школьников 
«Высшая проба», проводимой совместно с Высшей школой экономики г. Москва 
(«Перечень олимпиад школьников на 2014/2015 уч. год. №16»). 

ПГУ ежегодно проводит несколько региональных олимпиад школьников, 
вошедших во Всероссийский перечень олимпиад школьников, утверждаемый при-
казом Министерства образования и науки РФ: «Герценовская олимпиада школьни-
ков» («Перечень олимпиад школьников на 2014/2015 уч. год. №7»), «Будущее Рос-
сии» («Перечень олимпиад школьников на 2014/2015 уч. год. №27»). Участие уче-
ников 7-11 классов объясняется не только желанием проявить свои творческие спо-
собности и проверить качество полученных знаний, но возможность получить 
льготы при поступлении в вуз. Выпускники школ, ставшие победителями и призё-
рами предметных олимпиад, имеют право: 

- на зачисление без вступительных испытаний на программы высшего про-
фессионального образования, соответствующие предмету олимпиады; 

- на получение максимального количества баллов по ЕГЭ по общеобразова-
тельному предмету, соответствующему предмету олимпиады. 

Утверждение результатов и выдача дипломов осуществляется Российским 
Советом олимпиад школьников. 

В 2014-2015 учебном году во Всероссийских олимпиадах школьников про-
водимых на базе ПГУ приняло участие свыше 5 тыс. школьников.  
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С целью выявления творческих способностей у поступающих в Пензенский 
государственный университет организована олимпиада школьников «Сурские та-
ланты» по восьми предметам (физика, история, биология, химия, обществознание, 
информатика, английский язык и немецкий язык). В 2015 году в олимпиаде приня-
ло участие около 1000 человек. При поступление в университет наличие диплома 
победителя и призера олимпиады учитывается как индивидуальное достижение по-
ступающего (до 10 баллов). 

Профессиональная ориентация сегодня – это уже не только приобщение 
школьников к миру рабочих специальностей, это подготовка выпускников школы к 
самоопределению, развитие его самосознания, грамотному выбору будущей про-
фессии. Университет имеет богатый опыт в подготовке учащейся молодежи к вы-
бору жизненного пути.  

В рамках профориентационной работы проводятся: 
- Дни Открытых дверей,  
- встречи представителей университета (презентации) для родителей и уча-

щихся образовательных учреждений,  
- тематические встречи для родителей, 
- дни профориентации для отдельной школы, 
- олимпиады и научно-практические конференции разного уровня, 
- специализированные курсы, факультативы, 
- круглые столы, мастер-классы, форумы, 
- различные экскурсии, 
- Ярмарки образовательных услуг, 
- ток-шоу «Образование и карьера», 
- конкурс детских творческих работ «Мир в радуге профессий», творческих 

проектов «Фестивали профессий»,  
- проведение культмассовых и спортивных совместных мероприятий со 

школами (спортивные соревнования, социальные акции, КВН и др.), 
- профдиагностика, тренинги личностного роста силами сотрудников отдела 

профориентационной работы, 
- «Университетские субботы», 
- акция «Стань на один день студентом ПГУ», 
- анкетирование выпускников школ. 
Отделом профориентационной работы университета разработана программа 

по профдиагностике абитуриентов, где прослеживается система поддержки лично-
стного и профессионального самоопределения, а также инструкция для ППС по 
профориентационной деятельности. Для выпускников школ выпускаются оформ-
ленные в едином стиле информационные рекламные буклеты.  
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Расширяется перечень профориентационных мероприятий, проводимых в 
вузе, как на базе университета, так и за пределами: фестивали и конкурсы, КВН, 
выставки, конференции, экскурсии, вебинары.  

Ярмарка учебных мест дала возможность более 2500 ребят посетить проф-
ориентационные мероприятия, где учащиеся знакомились с профессиями, участво-
вали в различных викторинах и конкурсах, проходили тестирование.  

В вузе активизировалась работа по привлечению контингента из сельской 
местности. В текущем учебном году с правилами и условиями приема уже позна-
комились около 6 тыс. учащихся 10-11 классов из 27 районов Пензенской области. 

С целью расширения географии поступающих и увеличения числа иностран-
ных граждан желающих обучаться в Пензенском государственном университете 
сотрудники ПГУ проводят выездные профориентационные мероприятия за преде-
лами Российской Федерации (Киргизия, Таджикистан, Азербайджан и др.).  

Уменьшение численности выпускников школ вследствие демографического 
кризиса стало крайне острой проблемой для многих вузов (таблица 2.58). А по-
скольку количество обучающихся студентов является базой для создания состава 
профессорско-педагогических кадров, то этот объективный фактор делает необхо-
димым исследование тенденций на рынке образовательных услуг, а также форми-
рование стратегии развития университета в ближайшей перспективе. 
Таблица 2.58 

Год выпуска Количество выпускников школ, чел. 
11-х классов 9-х классов 

2011 5744 11860 
2012 6463 10813 
2013 6653 10477 
2014 6058 10612 
2015 5600 10400 

 
Проведенный Министерством образования ПО мониторинг свидетельствует 

о том, что основными мотивами выбора вуза являются наличие интересующей спе-
циальности - 38%, будущее трудоустройство -25 %, престиж вуза - 15 %, доступ-
ность образования по цене - 12 %, место расположения вуза - 10%. 

Основными источниками получения информации об университете являются 
советы родственников - 38%, презентации и др. информированность учащихся от 
представителей вуза - 38%, интернет источники – 19%, наружная реклама – 2%, 
реклама в СМИ – 3%. 

Для повышения привлекательности вуза на рынке образовательных услуг и 
обязательным элементом стратегии устойчивого функционирования университета 
сотрудники отдела профориентационной работы считают следующие направления: 

- продвижение информации об университете в социальных сетях, в различ-
ных поисковых системах, интернет-порталах, форумах и др.  
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- создание психологической службы для старшеклассников,  
- проведение тематических родительских собраний, где разбираются про-

блемы родителей и подростков, индивидуальных консультаций для учащихся по 
проблемным вопросам профессионального самоопределения с использованием 
компьютерных программ, тестов, тренингов;  

- системная организация презентаций вуза с учащимися 9-11 классов, с вы-
пускниками лицеев, училищ, колледжей, техникумов, а также с выпускниками 
средних и среднеспециальных учебных заведений, в том числе и их других регио-
нов (участие в Ярмарке вакансий); 

- внедрение в деятельность университета концепции профориентационной 
работы;  

- продолжение разработки брентбука: сувенирной продукции университета 
(футболок, блокнотов, ручек, пакетов, шаров, магнитиков, кружек с логотипом 
ПГУ и др.); 

- размещение рекламной информации об университете в кинотеатрах, куль-
турно- и спортивно-развлекательных центрах, а также организация флешмобов; 

- используя результаты приемных компаний, больше внимания уделять рек-
ламе тех специальностей и направлений подготовки, которые испытывали трудно-
сти при наборе абитуриентов, активизировать в этом направлении работу ППС ка-
федр. 
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2.13 Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 
Фонд библиотеки университета на 01.01.2015 составляет 1420170 экземпля-

ров. Из них: общее количество учебной и учебно-методической литературы со-
ставляют  789380 экз., (в том числе учебная литература  – 583146 экз.; учебно-
методическая литература – 206 234 экз.), 434317 экз. – научная литература; худо-
жественная литература – 69 525 экз. (таблица 2.59).  

Фонд учебной и учебно-методической литературы за 5 лет обновился на 
7,8%.  

Кроме печатных изданий, библиотека комплектует фонд и электронными из-
даниями. 

Библиотека  ПГУ обеспечивает каждого студента основной учебной и учеб-
но-методической литературой, методическими пособиями по всем дисциплинам 
образовательных программ в соответствии с требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 
Контрольные экземпляры учебников по всем циклам дисциплин имеются в биб-
лиотечном фонде читальных залов. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для 
освоения ООП библиотечные фонды ПГУ укомплектованы  печатными и элек-
тронными изданиями,  изданными за последние 10 лет (для дисциплин гуманитар-
ного, социального и экономического цикла за последние 5 лет) основной учебной, 
учебно-методической  литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,  из 
расчета не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся. 

С учетом степени новизны литературы фонд библиотеки укомплектован из-
даниями основной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет: по циклу 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин – на 19,9%; вышед-
шими за последние 10 лет по циклу общепрофессиональных дисциплин  – на 
65,3%; по циклу общих математических и естественно-научных дисциплин – на 
68,9%.  

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имеющей 
грифы различного уровня, соответствует минимальным нормативам обеспеченно-
сти вузов учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ре-
сурсов (Приложение к приказу Минобразования России от 11.04.2001 №1623) и со-
ставляет 75,8%. В среднем обеспеченность дисциплин всех циклов литературой со-
ставляет от 0,5 до 1,1 экземпляра на одного обучающегося. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного студента, составляет 109,5 единиц. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания. Фонд периодических изданий пред-
ставлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в обя-
зательном порядке комплектуется массовыми центральными и местными общест-
венно-политическими изданиями.  
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Табл. 2.59 – Формирование библиотечного фонда 

Наименование показателей 

№  
стро
ки 

Поступило 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Состоит на 
учете экземп-

ляров  
на конец от-
четного года  

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 

год 

в том числе 
студентам 

Выдано ко-
пий докумен-
тов за отчет-

ный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Объем библиотечного фонда –  всего (сумма 
строк 08-10) 

01 18279 62093 1420170 1025925 950755 36500 

из него литература:         
учебная 02 9989 32573 583146 421853 404544 23481 
      в том числе обязательная 03 7048 363 509247 402086 401080 23363 
учебно-методическая 04 3222 6091 206234 121108 121108 5487 
      в том числе обязательная 05 1844 - 204124 120095 120095 5487 
художественная 06 95 - 69525 30806 23284 - 
научная  07 3946 20360 434317 408359 377491 7532 

Из строки 01:        
печатные документы 08 18279 62093 1418855 1022731 947578 36500 
электронные издания 09 - - 1315 3194 3177 - 
аудиовизуальные материалы 10 - - - - - - 
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В 2014 году было выписано 412 наименований периодических изданий на 
сумму 3008810 рублей. Более 60% наименований журналов входит в перечень 
ВАК, из них 52 журнала включены в международные базы цитирования.  Эта лите-
ратура активно используется  студентами и аспирантами в процессе обучения. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими 
научными изданиями по профилю каждой образовательной программы в соответ-
ствии с требованиями, определенными в Приложении к приказу Минобразования 
России от 11.04.2001 №1623 (с изменениями от 23.04.2008) и составляет 434317 экз. 

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в со-
ответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, кар-
точки без инвентарного учета, регистрационная картотека. Фонды библиотеки от-
ражены в систематическом каталоге в соответствии с единой системой библиотеч-
но-библиографической классификации ББК и УДК.  

Созданы также электронные каталоги книг, журнальных статей, автоматизи-
рованы библиотечные процессы (каталогизация поступающих в фонд изданий, по-
иск информации, формирование и печать каталожных карточек и книжных форму-
ляров). Доступ к электронному каталогу возможен со всех компьютеров,  подклю-
ченных к Интернету. 

Приоритетными направлениями в развитии библиотеки в 2014 году  были 
выбраны: 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем универси-
тета, образовательными программами и информационными потребностями; 

 - совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, повы-
шение их качества: 

- развитие и совершенствование справочно-библиографического аппарата 
библиотеки. 

С целью оповещения о новых поступлениях в фонд библиотека проводит 
различные мероприятия, в том числе Дни кафедры и Дни новой книги. Бюллетень 
новых поступлений всегда доступен на сайте библиотеки. 

Обслуживание пользователей ведется в основном на абонементах и читаль-
ных залах. Количество мест в читальных залах – 334. 

Число читателей по единому читательскому билету на 1 января 2015 года со-
ставляет – 27849 читателей, из них студентов – 24275. На всех пунктах обслужива-
ния  зарегистрировано 72185 пользователей. Количество выданной литературы 
1025925 экз., количество посещений – 600716.  Число читателей, зарегистрирован-
ных в электронном читальном зале 835 человек, количество посещений 9862. 

Сведения об информационном обслуживании и других характеристиках 
библиотеки приведены в таблице 2.60. 
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Таблица 2.60 

Наименование показателя Фактическое 
значение 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 334 
Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, чел. 72185 
 из них студенты учреждения 67998 
Число посещений, единиц 600716 
Информационное обслуживание: 
 число абонентов информации, единиц 

 
27849 

 выдано справок, единиц 34791 
 число посещений  веб-сайта библиотеки, единиц 6400 
Наличие электронного каталога в библиотеке (да / нет) да 

 
Относительные показатели библиотеки следующие: 
- обращаемость книжных фондов  – 0,72; 
- книгообеспеченность  –  52,7; 
- читаемость – 38,2; 
- посещаемость – 22,2. 
С каждым годом увеличивается доля электронных ресурсов в обеспеченно-

сти информационных потребностей читателя.  
К услугам пользователей предоставлен виртуальный читальный зал диссер-

таций Российской государственной библиотеки, который востребован магистран-
тами, аспирантами и докторантами. 

Одним из самых популярных источников получения учебной литературы 
среди студентов являются электронно-библиотечные системы (ЭБС). В таблице 
2.61 перечислены некоторые ЭБС, к которым у студентов и преподавателей вуза 
имеется доступ. 
Таблица 2.61 

№ Наименование ЭБС Принад-
леж-
ность 

Адрес сайта Наименование организа-
ции владельца, реквизиты 
договора на использование 

1 Депозитарий ПГУ собст-
венная 

http://do.pnzgu.ru/in
dex.php?option=com
_mtree&Itemid=72 

Пензенский государствен-
ный университет 

2 Электронная библиотека 
учреждений профессио-
нального образования Пен-
зенской области 

собст-
венная 

http://library. 
pnzgu.ru/ 

Пензенский государствен-
ный университет 

3 Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам 

сторон-
няя 

http://window.edu.ru свободный доступ 

4 Научная электронная биб-
лиотека 

сторон-
няя 

http://elibrary.ru свободный доступ 

5 Электронная библиотека 
диссертаций Российской 
государственной библио-
теки 

сторон-
няя 

http://diss.rsl.ru ФГБУ «Российская госу-
дарственная библиотека». 
Договор №095/04/0358 от 
30.09.2013 до 10.04.2014 
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№ Наименование ЭБС Принад-
леж-
ность 

Адрес сайта Наименование организа-
ции владельца, реквизиты 
договора на использование 

6 Электронно-библиотечная 
система «Консультант сту-
дента» 

сторон-
няя 

http://www. 
studmedlib.ru 

Издательская группа 
«ГЭОТАР-Медиа» и ООО 
«Институт проблем управ-
ления здравоохранением». 
Договор №270КС/09-2014 
от 25.11.2014 до 25.11.2015 

7 ЭБС ВООК.ru. пакет КНО-
РУС.СПО  ООО «КноРус 
медиа» 

 http://www.book.ru Договор №ХП-530/14 от 
28.10.2014 до 27.10.2015 

8 ЭБС издательства «Лань»: сторон-
няя 

http://e.lanbook.com ООО «Издательство Лань» 

8.1 - пакет «Инженерно-
технические науки» (книги 
издательств «Машино-
строение») 

  Договор №ХП-193/14 от 
13.05.2014 до 25.04.2015 

8.2 - пакет «Экономика и ме-
неджмент» (книги изда-
тельства «Финансы и ста-
тистика») 

  Договор №ХП-193/14 от 
13.05.2014 до 25.04.2015 

8.3 - пакет «Инженерно-
технические науки» (книги 
издательства «Лань») 

  Договор №ХП-599/14 от 
01.12.2014 до 01.12.2015 

8.4 - пакет «Химия» (книги 
издательства «Лань») 

  свободный доступ 

8.5 - пакет «География» (тру-
ды издательства «Лань») 

  свободный доступ 

8.6 - пакет «Право. Юридиче-
ские науки» (труды изда-
тельства «Лань») 

  свободный доступ 

8.7 - пакет «Филология» (тру-
ды издательства «Лань») 

  свободный доступ 

8.8 - пакет «Психология. Пе-
дагогика» (труды изда-
тельства «Лань») 

  свободный доступ 

8.9 - пакет «Искусствоведе-
ние» (труды издательства 
«Лань») 

  свободный доступ 

8.10 - пакет «Социально-
гуманитарные науки» 
(труды издательства 
«Лань») 

  свободный доступ 

8.11 - пакет «Художественная 
литература» (классика) 

  свободный доступ 

 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной сис-

теме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-
ной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-
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методической литературы. В библиотеке имеется локальная сеть. При этом обеспе-
чена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к та-
кой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

В 2014 году использовались возможности тестовых доступов к зарубежным 
базам данных, предоставляемых НЭИКОН: 

1) База данных зарубежных диссертаций ProQuest (февраль-март); 
2) В июле-августе к математическим журналам SIAM (Общество промыш-

ленной и прикладной математики); 
3) База данных Американского общества инженеров-механиков (ASME). 
Также в течение 2014 года предлагался тестовый доступ к следующим ЭБС: 
1) ЭБС «Издательский дом «Гребенников» (за 2 недели тестирования поль-

зователями было просмотрено 1052 страницы; скачано 357 страниц); 
2) ЭБС издательства «Лань» (доступ к коллекциям издательств «КноРус», 

«Проспект», «МГТУ им. Н.Э. Баумана»); 
3) ЭБС «BOOK.ru»; 
4) ЭБС «iBooks.ru»; 
5) читальный зал библиотеки СМИ Public.ru (русскоязычные СМИ); 
6) ЭБС издательства «Интермедиа» (раздел «Таможенное дело»). 
Благодаря участию библиотеки ПГУ в межведомственном проекте ЭДД 

(электронной доставки документов) и  межведомственном проекте МАРС (межре-
гиональная аналитическая роспись статей) были оперативно обеспечены информа-
ционные потребности преподавателей и студентов 

В целом библиотека университета удовлетворяет требованиям приказа Ми-
нистерства образования РФ от 11.04.2001 №1623 (с изменениями от 23.04.2008) 
«Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных за-
ведений учебной базой в части,  касающейся библиотечно-информационных ресур-
сов». 

 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-
печения. Для информационной поддержки в учебном, научном и правовом направ-
лениях в университете имеются различные специальные программные средства: 

- обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам; 
- профессиональные пакеты программ по специальностям; 
- программы компьютерного тестирования; 
- электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; 
- электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам; 
- специальные программные средства для научных исследований; 
- программы для решения организационных, управленческих и экономиче-

ских задач организации; 
- другие программные средства. 
Например, для учебных целей используются: 
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- электронная медицинская энциклопедия «Диагностика внутренних болез-
ней» (Falcormedia); 

- «Виртуальный хирург 2Д» (Самарский ГМУ); 
- автоматизированная система планирования и анализа эффективности инве-

стиционных проектов Project Expert for Windows (ООО «ПРОИНВЕСТ-ИТ»); 
- аналитическая система Prime Expert (ООО «Эксперт Системс»); 
- пакеты «EXPO: 1001 Рекламоноситель», «Приемы менеджмента», «Приемы 

журналистики», «HeadLiner-Заголовщик» (ООО «ТРИЗ-ШАНС»); 
- деловая игра «Бизнес-корпорация» (НИВЦ МГУ им. М.И.Ломоносова); 
- деловая игра «Бизнес-Курс» (ООО «Высшие компьютерные курсы бизне-

са»); 
- ПО «Автодром» (НПП «Тренер»). 
Для научных целей используются: 
- SCADA система «КРУГ-2000» (НПФ «КРУГ»); 
- пакет для моделирования математических задач ANSYS ED (ANSYS Inc.); 
- программный комплекс САПР SolidWorks Edukation Edition 2012 (Solid-

Works Corporaition); 
- ПО для  проектирования изделий  высокой  сложности  и  производства 

Power Shape (пакет DUCT), Power Mill (пакет DUCT), Art CAM for Education, Art 
CAM JewelSmith, Copy CAD, FeatureCAM, Power INSPECT (DELCAM); 

- графический редактор КОМПАС (АСКОН); 
- Win NC HIDENHAIN TNC 426/430-M фрезерная (EMCO); 
- ПО генетического анализатора ABI 3500 (Appllied Biosystene). 
Для правовой поддержки используются: 
- Правовая система Гарант (ООО НПП «Гарант Сервис»); 
- Правовая система Консультант Плюс (ООО «Агентство Деловой Информа-

ции»); 
- Евфрат (Cognitive Technologies). 
Для производственных целей используются: 
- система электронного документооборота DIRECTUM; 
 - платформа виртуализации серверов VMware vSphere; 
- Парус-Бюджет 8 (ООО «Корпорация Парус»); 
- система автоматизации библиотек ИРБИС (ГПНТБ РФ); 
- комплекс компьютерных программ «AvtoR High School» (ИП Губенко); 
- VInet –видеонаблюдение (ООО «Периметр»); 
- системы автоматизации «Кедр», «Зеркало++», «Котельные», «АТП-

отходы» (НПП «Логус»); 
- система автоматизации «Эколог-Про» (Фирма «Интеграл»); 
- студии анализа риска «АХОВ», «ТОКСИ» (ООО «Айриск»); 
- Техэксперт «Эксплуатация зданий» (ООО «Браво Софт»). 
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В университете постоянно поддерживается высокий уровень учебно-
методического обеспечения. За последние 6 лет штатными преподавателями уни-
верситета было подготовлено и опубликовано 2196 учебников и учебных пособий, 
из которых 187 с грифами УМО (НМС) или федеральных органов исполнительной 
власти. При этом учебники и учебные пособия подготавливаются по каждой из 
реализуемых УГС(Н). 

В таблице 2.62 приведены обобщенные сведения об учебниках и учебных 
пособиях, подготовленных штатными преподавателями за последние 6 лет. 
Таблица 2.62 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество учебников 11 6 5 7 7 9 
Количество учебных пособий  326 409 435 426 313 242 
Количество учебников и учебных по-
собий (всего) 

337 415 440 433 320 251 
в среднем за 6 лет 373 366 

в том числе учебников и учебных по-
собий с грифами УМО, НМС или фе-
деральных органов исполнительной 
власти (всего) 

34 31 22 34 36 30 

в среднем за 6 лет 32,7 31,2 
 

Среднегодовое количество учебников и учебных пособий, изданных за 
шесть лет, на 100 основных штатных педагогических работников с учеными степе-
нями и (или) учеными званиями составило 39. 

Среднегодовое количество учебников и учебных пособий с грифами, издан-
ных за шесть лет, на 100 основных штатных педагогических работников с учеными 
степенями и (или) учеными званиями, изданных за шесть лет составило 3,32. 

Примечание – численность штатных педагогических работников с учеными 
степенями и (или) учеными званиями без учета внутренних совместителей на ко-
нец 2014 года составила 939 чел. 

Кроме того, в университете ежегодно подготавливаются и издаются различ-
ные учебные и методические пособия, рекомендации, рабочие тетради. В 2014 году 
издательством ПГУ было выпущено 107 учебных пособий, 98 учебно-
методических пособий и 237 прочих методических изданий (рекомендаций, указа-
ний, рабочих тетрадей, …). 

Все учебные дисциплины основных образовательных программ обеспечены 
учебно-методическими комплексами. Состав УМК по дисциплине определен при-
казом ректора от 17.02.2014 №101/О.  

По каждой реализуемой УГС(Н) в вузе имеется методическая школа. Мето-
дическая школа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией, повышение 
педагогического мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и са-
мостоятельной работы студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной 
работы в вузе с учетом состояния и перспектив развития организаций и учрежде-
ний образования, для которых вуз готовит специалистов. 
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3 Научно-исследовательская деятельность  

Наука в университете позволяет решать актуальные научно-технические и 
социально-экономические задачи и проблемы, стоящие перед различными отрас-
лями региона и России, за счет превращения Пензенского государственного уни-
верситета в вуз инновационного типа с сильными научными школами, современ-
ной научно-производственной базой, отлаженной системой подготовки кадров 
высшей квалификации и развитым взаимодействием учебного и научного процес-
сов.  

На основании перечня приоритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники РФ, перечня критических технологий РФ, стратегии социально-
экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 
2021 года) установлены следующие основные междисциплинарные направления 
научных исследований:  

- направление, касающееся информационных технологий, включающее ин-
формационные технологии в фундаментальных и прикладных исследованиях, мо-
делирование технологических и физических процессов, тренажеры, сетевой инжи-
ниринг и др.; 

- направление, касающееся комплексной безопасности, включающее обеспе-
чение информационной и технологической безопасности, технологии снижения 
риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф, надежно-
сти технических систем и техногенного риска, рационального природопользования 
и безопасности жизнедеятельности, безопасных ресурсосберегающих технологий, 
контроля загрязнения окружающей среды и др.;  

- направление, касающееся биомедицинских технологий, включающее, кле-
точную терапию, генетическую диагностику, генную терапию, биоинформатику, 
биоинженерию, методы и приборы клинической диагностики; 

- направление, касающееся федеральных и региональных аспектов формиро-
вания российской нации, включающее конституционно-правовые аспекты модер-
низации российской правовой системы, язык современного провинциального горо-
да, теорию и методы социального управления и программирования, вопросы эко-
номики, менеджмента и управления социально-экономической системой предпри-
ятия и территорий. 
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3.1 Сведения о научных и инновационных подразделениях  
С целью интеграции научного, образовательного и производственного про-

цессов в вузе сформирована современная система научно-исследовательских, ин-
новационных и внедренческих структур: НИИ фундаментальных и прикладных, 
исследований (НИИ ФиПИ), центр трансфера технологий,  центр коллективного 
пользования, 14 научно-образовательных центров, 19 студенческих конструктор-
ских бюро, 62 студенческих научных кружка, 4 научно-исследовательских центра, 
студенческий научно-производственный бизнес-инкубатор, 16 малых инновацион-
ных предприятий. 

Для осуществления научной деятельности  университета функционируют: 
НИИ ФиПИ, научно-инновационное управление (в составе которого:  научно- ис-
следовательский отдел, кабинет  интеллектуальной собственности, отдел иннова-
ционной деятельности, сектор НИРС), отдел аспирантуры и докторантуры, диссер-
тационные советы, научно-технический совет, отдел «Редакция научных журна-
лов».   

Общее руководство научными и инновационными подразделениями осуще-
ствляет проректор по научной работе и инновационной деятельности. 

Существующая в университете организационная структура научной и инно-
вационной деятельности позволяет повысить качество профессиональной подго-
товки с ориентацией на международные стандарты качества; увеличить вклад уни-
верситета в развитие фундаментальных научных исследований и распространение 
научных знаний, развитие культуры; формировать профессиональную элиту, выяв-
лять и поддерживать наиболее талантливую молодежь; эффективно использовать 
человеческие, информационные, материальные и финансовые ресурсы. 
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3.2 Сведения по научно-исследовательским работам 
Общие количественные сведения о НИР (НИОКР), проводимых в универси-

тете за период 2009-2014 гг., представлены в таблице 3.1, на основании данных, 
приведенных в отчетах о научной деятельности ПГУ.  

В отчетном году выполненный в университете объем научных исследований, 
разработок и услуг составил 121238,3 тыс. руб.,  в том числе: 

- научные исследования и разработки – 108548,8 тыс. руб.; 
- научно-технические услуги – 12120,0 тыс. руб.; 
- товары, работы, услуги производственного характера – 569, 5 тыс. руб. 
Кроме того Пензенский государственный университет в 2014 году стал по-

бедителем конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих объ-
единений образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
Средства государственной поддержки вузу составили 12000,0 тыс. руб. 

 

Научные исследования и разработки в 2014 году включали: 
- 16 проектов общим объемом 35367,3 тыс. руб. в рамках государственного 

задания вузу, в том числе: 
по базовой части – 11 проектов объемом 12382,8 тыс. руб.; 
по проектной части – 4 проекта объемом 19984,5 тыс. руб.; 
по заказу Департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей – 1 проект объемом 3000,0 тыс. руб.; 
- 2 проекта общим объемом 7000,0 тыс. руб. по ФЦП «Исследования и раз-

работки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России» на 2014-2020 годы; 

- 1 НИР объемом 910 тыс. руб. по заказу Администрации Президента Рос-
сийской Федерации; 

- 3 проекта общим объемом 12000,0 тыс. руб. по грантам Российского науч-
ного фонда (РНФ); 

- 5 проектов общим объемом 3200,0 тыс. руб. по грантам Президента Рос-
сийской Федерации для государственной поддержки научных исследований, про-
водимых молодыми российскими учеными – кандидатами наук (3 проекта), докто-
рами наук (1 проект), ведущими научными школами (1 проект); 

- 18 проектов объемом 8429,285 тыс. руб. по грантам Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ); 

- 13 проектов объемом 3980,0 тыс. руб. по грантам Российского гуманитар-
ного научного фонда (РГНФ); 

- 19 НИР объемом 35453,7 тыс. руб. финансировались российскими хозяйст-
вующими субъектами. 
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Таблица 3.1 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
шт. тыс. руб. шт. тыс.руб. шт. тыс.руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Общий объем НИР, в т.ч. 571 94684,3 735 88143,5 151 110782,2 174 144101,8 334 123597,5  108548,8 
ФЦП в т.ч. 5 28888,0 11 30635,3 13 49495,1 22 22111,0 13 45175,2   
Научные и научно- педагоги-
ческие кадры инновационной 
России на 2009-2013 годы 

3 3050,0 8 9815,0 10 12622,7 13 
9 

15255,0 
68563,0 

11 6081,9   

Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-
технологического комплекса 
России на 2007-2013 годы» 

  1 1500,0 2 9230,0 2 4610,0 1 4600,0 2 7000,0 

Национальная система хими-
ческой и биологической безо-
пасности Российской Федера-
ции (2009-2013 годы) 

2 25838,0 2 19320,3 1 27642,4 1 41900,0 1 34493,3   

Федеральная целевая про-
грамма развития образования 
на 2011-2015 годы 

      3 47800,0   1 3474,6 

Государственное задание 37 24616,0 41 23566,0 43 24143,1 42 17942,8 42 17155,5 16 35367,3 
Государственное задание (ба-
зовая часть) 

          11 12382,8 

Государственное задание 
(проектная часть) 

          4 19984,5 

Проекты по заказам департа-
ментов (научно-методические 
работы) 

        1 2000,0 1 3000,0 

Государственные контракты 
(НИР по заказу Администра-
ции Президента РФ) 

          1 910,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Гранты РНФ           3 12000,0 
Гранты Президента РФ 2 1150,0 2 1600,0 6 4000,0 6 4400,0 2 1600,0 5 3200,0 
Гранты РФФИ 6 1048,1 6 1173,0 6 1395,0 21 7230,7 14 6343,0 18 8429,285 
Гранты РГНФ 8 546,0 2 160,0 3 1190,0 8 2365,0 9 4065,0 13 3980,0 
Другие гранты, контракты 1 598,5   12 4875,6       
Стипендии Президента РФ 
молодым ученым и аспиран-
там 

        3 720,0 3 720,0 

Хоздоговора 512 37837,7 673 31009,2 68 25683,4 64 39012,2 130 35781,8 19 35453,7 
в т.ч. по договорам с органи-
зациями, получившими субси-
дии на реализацию комплекс-
ных проектов по созданию 
высокотехнологичного произ-
водства (Постановление Пра-
вительства РФ № 218) 

  1 5000,0 1 10000,0 1 15000,0     

в т.ч. из средств бюджета 
субъекта федерации, местного 
бюджета 

      15 4530,1 5 2531,1   

НИР из собственных средств   6 1095,6     116 8225,9   
НИР из иных источников            1488,5 
Кроме того             
Программы государственной 
поддержки ведущих россий-
ских вузов 

      1 15000,0 1 15000,0 1 12000,0 
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Трое молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные науч-
ные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики (Постановление Правительства РФ от 7 июня 2012 г. № 563) 
в отчетном году были удостоены стипендии Президента РФ. 

Объем научно-технических услуг, работ, услуг производственного характера 
составил 12689,5 тыс. руб., в том числе по ФЦП развития образования на 2011-2015 
годы оказание услуг по размещению заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в рамках задачи 1 «Модернизация общего и дошкольного обра-
зования как института социального развития» объемом 3474,6 тыс. руб. 

В 2014 году 50,2% (56223,785 тыс. руб.) от общего объема выполненных ра-
бот составили работы, выполненные по итогам различных конкурсов: Министерст-
ва образования и науки РФ, ФЦП, грантам РНФ, РФФИ, РГНФ, Президента РФ, 
комплексной целевой программе развития образования Пензенской области. Коли-
чество конкурсных проектов, выполненных в университете в 2014 году – 46 (в 2013 
– 38 проектов). Это свидетельствует о высоком научном потенциале проектов уче-
ных университета. 

В соответствии со Стратегией развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 года основу государственного сектора науки и выс-
шего образования в перспективе составят технически оснащенные на мировом 
уровне, укомплектованные квалифицированными кадрами, достаточно крупные и 
финансово устойчивые научные и образовательные организации. Решение задачи 
формирования конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора 
прикладных научных исследований и разработок стало главной целью федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России» на 2014-2020 годы. 

В 2014 году Пензенским государственным университетом по итогам откры-
тых конкурсов ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» меро-
приятия 1.2 Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики выполнялось 2 проекта: 

- «Единая базовая платформа управления наземной инфраструктурой ракет-
но-космической техники» (приоритетное направление «Транспортные и космиче-
ские системы», соглашение  №14.574.21.0045 от 19.06.2014, руководитель работ 
Пащенко Д.В.). Индустриальный партнер выполнения работ ЗАО «НИИФИ и ВТ» 
(г. Пенза); 

- «Исследование и разработка комплексной технологии формирования раз-
витой поверхности имплантов и протезов с использованием рекомбинантного бел-
ка и линейно-цепочного углерода» (приоритетное направление «Науки о жизни», 
соглашение №14.574.21.0119 от 26.11.2014, руководитель работ Митрошин А.Н.). 
Индустриальный партнер выполнения работ ОАО «Эндокарбон» (г. Пенза). 
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По инициативе Президента Российской Федерации в целях поддержки фун-
даментальных и поисковых исследований, развития научных коллективов, зани-
мающих лидирующие позиции в определённой области науки, в 2014 году создан 
Российский научный фонд. На конкурсы 2014 года в РНФ учеными университета 
подано 45 заявок. 3 проекта ученых университета стали победителями конкурса на 
получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведе-
ние фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами». Руководители проектов – Первухин Л.Б., Мазей 
Ю.А., Смирнов Ю.Г. 

Государственным средством поддержки молодых российских ученых и ве-
дущих научных школ являются гранты Президента РФ.  Грантодержателями этого 
вида конкурса в 2014 году стали: Мазей Ю.А. (МД), Валовик Д.В. (МК), Мурадов 
И.Б. (МК), Чернов В.С. (МК), Мурашкина Т.И. (НШ). 

В конкурсах РФФИ ученые университета получали поддержку по конкурсам 
вида: «а» (инициативных научных проектов, в том числе региональный), «мол-а» 
(инициативных научных проектов, выполняемых молодыми учеными  «Мой пер-
вый грант»), «ИР» (получение доступа к электронным научным информационным 
ресурсам зарубежных издательств), «г» (проектов организации российских и меж-
дународных научных мероприятий). Руководители проектов: Кревчик В.Д., Смир-
нов Ю.Г., Осташков А.В., Макеева Г.С., Ильин В.Ю., Мазей Ю.А., Титов С.В., Фе-
дотов Н.Г., Смолькин Е.Ю., Цыганов А.Н., Мясникова Н.В., Барсукова О.Ю., Юр-
ков Н.К., Алехина М.А. 

В 2014 г. ученые университета  участвовали в выполнении 13 проектов по 4 
видам конкурсов РГНФ: региональном, проведения научных исследований, выпол-
няемый научным коллективом или отдельным ученым (а), подготовки научно-
популярного издания (к), проведения научных исследований, выполняемых кол-
лективом до 10 чел, состоящим полностью из молодых ученых, включая руководи-
теля (а2). Руководители проектов: Романовский Г.Б., Николаев Б.В., Рябова Г.Н., 
Барабаш О.В., Кондрашин В.В., Ульянов А.Е., Соломатин А.Ю., Сухова О.А., Фе-
досеева Л.Ю., Дубровская Т.В., Семина Н.В., Гордеева Т.А. Активность ученых 
университета замечена РГНФ. ПГУ – в числе топ-25 самых активных участников 
конкурсов фонда (http://www.rfh.ru/index.php/ru/rezultaty/analiticheskaya-informatsiya 
-o-rezultatakh-konkursov/393-obzor-konkursov-rgnf-2014-goda). 

В 2014 году по заказу Администрации Президента Российской Федерации 
заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской ра-
боты «Разработка методики воспитания государственно-ориентированной лично-
сти на основе использования сложившейся в российской исторической традиции 
системы образов и символов государства и власти». Руководитель работы Воробь-
ев В.П. 
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Неудовлетворительными остаются показатели финансирования НИР по за-
рубежным грантам и контрактам. Остается малой доля средств хозяйственных до-
говоров в общем объеме выполненных научных исследований и разработок: 2013 – 
28,9%, 2014 – 32,6%.  В общем объеме выполненных работ заказы предприятий ре-
ального сектора экономики в 2014 году составляют 25,6%. 

Отчеты по всем проектам, финансируемым из федерального бюджета, 
средств государственных научных фондов представлены в Федеральное государст-
венное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и 
систем органов исполнительной власти». 

Одним из ключевых направлений деятельности университета является вы-
полнение научных исследований и разработок по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 №899.  В общем объеме 
выполненных в 2014 году фундаментальных, прикладных научных исследований и 
разработок 80% составляют работы, выполненные в рамках всех приоритетных на-
правлений исследований. 

Пензенский государственный университет – участник 5 технологических 
платформ: «Медицина будущего», «Технологии мехатроники, встраиваемых сис-
тем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение», «Националь-
ная суперкомпьютерная технологическая платформа», «Национальная космическая 
технологическая платформа», «Технологическая платформа БиоТех2030». 

Сведения по показателям объема финансирования научных исследований и 
объема финансирования на единицу научно-педагогического персонала за период 
2013-2014 гг. приведены в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 

Показатель 2013 2014 
Объем научных исследований, тыс. руб. 123597,5 108548,8 
в т.ч. объем фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, тыс. руб. 

121384,5 96548,8 

в т.ч. объем поисковых научных исследований, тыс. 
руб. 

 12000,0 

Количество НПР, чел. 1378 1356 
Объем научных исследований на единицу НПР, тыс. 
руб. /чел. 

89,7 80,1 

 
О высоком качественном уровне научных исследований в университете сви-

детельствует высокий показатель доли НИР, выполняющихся по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий в РФ в общем объеме выполненных 
научно-исследовательских работ (рисунки 3.1, 3.2 и 3.3). 
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Рисунок 3.1 – Соотношение объемов НИР по приоритетным направлениям науки,  

техники и технологий в РФ и общего объема НИР 
 

 
Рисунок 3.2 – Доля научных исследований и разработок, выполненных в 2013 году 

по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в РФ 
 

 
Рисунок 3.3 – Доля научных исследований и разработок, выполненных в 2014 году  

по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в РФ 
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C целью обеспечения ученых университета научно-технической информаци-
ей в условиях дефицита зарубежной научной периодики университет ежегодно 
участвует в конкурсах РФФИ на получение доступа к электронным научным ин-
формационным ресурсам зарубежных издательств.  

В 2014 году по результатам конкурса РФФИ для образовательных, научных, 
исследовательских или личных целей с любого компьютера университета была 
предоставлена возможность открытого доступа к материалам следующих изда-
тельств: «Wiley», «American Physical Society», «Royal Society of Chemistry» (журна-
лы Chemical Communications,  Chemical Society Reviews, Dalton Transactions, Journal 
of Materials Chemistry, Organic & Biomolecular Chemistry Physical Chemistry Chemi-
cal Physics), «Institute of Physic», «American Mathematical Society» (база данных 
MathSciNet), «Springer» . 

 
 
 
3.3 Сведения о результативности научной работы 
Одна из основных сфер научной деятельности ПГУ − повышение научного 

рейтинга ученых ВУЗа, их публикационная и научная активность. Выполнению 
поставленных задач способствует заключение лицензионного договора SCIENCE 
INDEX № ХП-396/14 от 15.08.2014 с ООО «Научная электронная библиотека», ли-
цензионного договора № 129 от 22.08.2014 на неисключительные права на исполь-
зование программного обеспечения с ЗАО «Анти-Плагиат». 

Данные мониторинга публикационной активности научно-педагогических 
работников ПГУ в разрезе наиболее значимых показателей за период 25.10.2013 – 
06.10.2014: 

 – рост общего числа публикаций организации в РИНЦ составил 68 %; 
– суммарное число цитирований публикаций организации в РИНЦ возросло 

на 156%; 
– индекс Хирша организации увеличился на 10 единиц. 
Проведенная в вузе в 2014 г. работа по корректировке и добавлению сведе-

ний об авторах и их публикациях продолжает давать положительные результаты: 
растет число статей при той же численности авторов-сотрудников и число цитиро-
ваний статей.  Несомненно, положительным результатом работы, проведенной в 
ПГУ, следует считать сам факт знакомства и навык работы с цитатной базой дан-
ных РИНЦ, определение необходимых библиометрических показателей отдельных 
авторов, а также показателей на уровне кафедр и подразделений.  

В рейтинге организаций по публикационной активности (http://elibrary.ru) в 
2014 году среди 837 высших учебных заведений ПГУ занял 26 место по числу пуб-
ликаций за 5 лет и 53 место – по числу цитирований в РИНЦ. 
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По итогам 2014 года количество публикаций Пензенского государственного 
университета составило 2835 публикаций. Этот показатель на 330 единиц (или на 
13,1%) больше, чем в 2013 году (рисунок 3.4). Следует отметить, что эта цифра еще 
изменится, так как не все журналы вовремя предоставляют сведения о публикациях 
в НЭБ. 

 

 
Рисунок 3.4 – Распределение публикаций ПГУ по годам 

 
На 31.12.2014 в научной электронной библиотеке было зарегистрировано 

1807 сотрудников Пензенского государственного университета. Из них 119 человек 
имеет индекс Хирша от 4 и выше, что составляет 6,5 % от общего числа сотрудни-
ков. Этот показатель увеличился на  1,63% по сравнению с 2013 годом. Десять че-
ловек имеют индекс Хирша 11 и более единиц (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Сотрудники ПГУ с индексом Хирша более 11 
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Перечень показателей публикационной активности ПГУ (по данным научной 
электронной библиотеки) за периоды с 2008 по 2012 годы, с 2009 по 2013 годы 
представлен в таблице 3.3. 
Таблица 3.3  

Показатель 2008-2012 2009-2013 
Общее число публикаций за 5 лет 7503 9700 
Число публикаций в зарубежных журналах 91  

(1,2%) 
183  

(1,9%) 
Число публикаций в российских журналах 5785  

(77,1%) 
6952  

(71,7%) 
Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК 4258  

(56,7%) 
4471 

(46,1%) 
Число публикаций в российских переводных журналах 306  

(4,0 %) 
347 

(3,6%) 
Число публикаций в журналах, входящих в Web of Science 
или Scopus 

461  
(6,1%) 

313  
(3,3%) 

Число публикаций в журналах с импакт-фактором >0 5472  
(72,9%) 

6620  
(68,2%) 

Число публикаций, процитированных хотя бы один раз 880  
(11,7%) 

1504 
(15,5%) 

Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с други-
ми организациями 

871  
(11,6%) 

1189  
(12,3%) 

Число публикаций с участием зарубежных авторов 97  
(1,3%) 

114  
(1,2%) 

Число авторов 1785 1478 
Число авторов, имеющих публикации в журналах, входящих 
в Web of Science или Scopus 

212  
(11,9%) 

202 
(13,7%) 

Число цитирований в РИНЦ 1938 3987 
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых 
были опубликованы статьи 

0,131 0,210 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора 4,20 6,56 
Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 0,26 0,41 
Среднее число цитирований в расчете на одного автора 1,09 2,7 
Число самоцитирований (из публикаций этой же организа-
ции) 

1067  
(55,1%) 

2172 
(54,5%) 

 
На рисунках 3.6 и 3.7 представлены диаграммы распределения публикаций 

по научным направлениям и по типам журналов за период 2009-2013 гг.  
Большая часть статей выходит в журналах, входящих в перечень ВАК, но не 

входящих в международные базы данных Web of science и Scopus. По данным на-
учной электронной библиотеки в международных базах данных индексируется ме-
нее 5% всех публикаций ПГУ. 

 
 

http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=0&orgsid=605&pagenum=1
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=0&orgsid=605&pagenum=1
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=1&orgsid=605&pagenum=3
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=2&orgsid=605&pagenum=9
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=1&orgsid=605&pagenum=3
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=2&orgsid=605&pagenum=9
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=27&orgsid=605&pagenum=2
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=28&orgsid=605&pagenum=15
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=7&orgsid=605&pagenum=1
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=8&orgsid=605&pagenum=17
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=9&orgsid=605&pagenum=1
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=10&orgsid=605&pagenum=19
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=13&orgsid=605&pagenum=1
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=14&orgsid=605&pagenum=23
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=11&orgsid=605&pagenum=2
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=12&orgsid=605&pagenum=7
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=15&orgsid=605&pagenum=1
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=15&orgsid=605&pagenum=1
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=29&orgsid=605&pagenum=2
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=30&orgsid=605&pagenum=15
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=16&orgsid=605&pagenum=2
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=18&orgsid=605&pagenum=15
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=19&orgsid=605&pagenum=13
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=20&orgsid=605&pagenum=13
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=25&orgsid=605&pagenum=15
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Рисунок 3.6 – Распределение пуб-

ликаций по научным направлениям 
Рисунок 3.7 – Распределение  

публикаций по типам журналов  
 
 

Общие сведения по публикациям за период 2010-2014 гг. представлены в 
таблице 3.4. 
Таблица 3.4 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Монографии 61 73 108 174 93 
Количество публикаций в WoS 18 35 34 35 62 
Количество публикаций в Scopus 29 45 54 60 74 
Количество научных публикаций в 
журналах перечня ВАК 722 986 1045 827 736 

Количество научных публикаций в за-
рубежных журналах  71 33 150 156 291 

Учебники, учебные пособия, всего 205 172 433 313 332 
Учебники, учебные пособия с грифами 
Минобрнауки РФ, УМО, федеральных 
органов исполнительной власти 

31 20 34 36 31 
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Важным показателем результативности НИР является наличие научных пуб-
ликаций и цитирование в международных базах данных Web of Science и Scopus. 
Динамика показателей числа учитываемых публикаций сотрудников университета 
и числа цитирований (Web of Science) за 2010-2014 гг. на декабрь 2014 г. представ-
лена на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Динамика показателей количества публикаций и цитирований 

за 2010-2014 гг. WOS 
 
Динамика показателей числа учитываемых публикаций сотрудников универ-

ситета и числа цитирований (Scopus) за 2010-2014 гг. на декабрь 2014 г. представ-
лена на рисунках 3.8 и 3.9. 
 

 
 

Рисунок 3.8 – Динамика показателей количества публикаций  
за 2010-2014 гг. SCOPUS 
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Рисунок 3.9 – Динамика показателей количества цитирований  

за 2010-2014 гг. SCOPUS 
 
Количество авторов в SCOPUS – сотрудников ПГУ в 2014 году составило 

149 человек, что на 55% превысило показатели 2013 года. Наиболее высокий рей-
тинг имеет д.ф.м.н. Смирнов Ю.Г. (зав. кафедрой «Математика и суперкомпьютер-
ное моделирование»). 

 
Рисунок 3.10 – Топ-6 авторов в SCOPUS – сотрудников ПГУ в 2014 году 

 
Общее количество статей в научных журналах, индексируемых в междуна-

родных базах данных Web of Science и Scopus в 2014 составило 126, что на 31% 
выше показателя 2013 года. Очевидно, что повышение уровня публикационной ак-
тивности сотрудников организации будет способствовать повышению результа-
тивности всех показателей научной деятельности. 
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Вряд ли приведенную выше статистику по количеству публикаций в журна-
лах, индексируемых в международных базах данных Web of Science, Scopus можно 
считать удовлетворительной. Но позитивным моментом можно считать сложив-
шую в последние годы тенденцию увеличения количества публикаций и цитирова-
ний сотрудников. 

Анализ тематики научных публикаций позволяет сделать вывод о том, что 
проводимые научные исследования ориентированы на использование в учебном 
процессе, дальнейшее практическое применение, использование в процессе управ-
ления предприятиями, организациями и учреждениями различных организационно-
правовых форм и т.д. 

Очевидно, что повышение уровня публикационной активности сотрудников 
организации будет способствовать повышению результативности всех показателей 
научной деятельности. 

Также следует отметить, что профессорско-преподавательским составом 
университета ведется рецензирование диссертаций, научных трудов, авторефера-
тов, монографий, научных статей, учебников и учебных пособий, что свидетельст-
вует о высоком научном потенциале преподавателей ПГУ и их востребованности в 
научном сообществе. 
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3.4 Результаты инновационной деятельности  
Инновационная структура вуза складывалась поэтапно и на сегодняшний 

день представлена центром трансфера технологий (ЦТТ), центром коллективного 
пользования (ЦКП), студенческим научно-производственным бизнес-инкубатором 
(СНПБИ), опытно-экспериментальным производством, малыми инновационными 
предприятиями (МИП, хозяйственными обществами).  

Всего в созданной инновационной инфраструктуре и хозяйственных общест-
вах закреплено 47 рабочих мест. 

Данные о количестве инновационных структур и объемах финансирования 
их проектов за 2013- 2014 гг. представлены в таблице 3.5. 
Таблица 3.5  

Год Показатели 
количество инно-
вационных струк-

тур 

количество проек-
тов, реализованных 
в инновационных 

структурах 

объем финансиро-
вания проектов, 

тыс. руб. 

количество сту-
дентов, прини-

мавших участие 
в проектах 

2013 20 12 9340 152 
2014 20 38 5671 163 

 
В соответствии со ст. 103 федерального закона №273-ФЗ на протяжении 

2010-2014 гг. с участием вуза было создано 16 малых инновационных предприятий 
(МИП). Годовой оборот МИПов в 2014 году составил 3 239 000 руб. 

Одним из инструментов коммерциализации инновационных разработок вуза 
является участие в программах поддержки Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (далее - Фонд), причем ПГУ явля-
ется представителем Фонда в своем регионе. Начиная с 2004 года, студенты, аспи-
ранты, молодые ученые и сотрудники Пензенского государственного университета 
регулярно участвуют в различных программах Фонда и ежегодно входят в число 
победителей. 

В вузе активно развивается исследовательская и инновационная деятель-
ность молодежи при поддержке программы «У.М.Н.И.К.» Фонда. В ПГУ ежегодно 
проводится не менее двух аккредитованных Фондом мероприятий по отбору инно-
вационных проектов студентов, аспирантов, молодых ученых вуза для участия в 
финальном этапе конкурса. С 2007 г. по 2014 г. 68 проектов молодых ученых (сту-
дентов, магистрантов и аспирантов вуза) получили финансирование по этой про-
грамме. Проекты охватывают разные приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники и перечня критических технологий Российской Федерации. 

В 2014 г. два МИПа, созданные с участием вуза, получили гранты Фонда по 
программе «Старт». 

В таблице 3.6 представлены результаты получения финансовой поддержки 
от Фонда в течение 2010-2014 гг. 
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Таблица 3.6 
Программа 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

УМНИК 
4 проекта 
1 400 000 
руб. 

11 проектов 
3 000 000 
руб. 

9 проектов 
4 000 000 
руб. 

8 проектов 
3 400 000 
руб. 

14 проектов 
4 400 000 
руб. 

12 проектов 
3 800 000 
руб. 

УМНИК на 
СТАРТ 

  Сорокин С.В. 
500 000 руб. 

Сорокин С.В. 
500 000 руб. 

  

СТАРТ 

  МИП ООО 
«Энерго-
Тренд» 
800 000 руб. 
 

МИП ООО 
«Биометри-
ка» 
400 000 руб. 

- МИП ООО 
«Эксперт-
ная кардио-
логическая 
система» 
750 000 руб. 
- МИП ООО 
«Биометри-
ка» 
400 000 руб. 

- МИП ООО 
«Эксперт-
ная кардио-
логическая 
система» 
250 000 руб. 
- МИП ООО 
«ВКМ- 
Пенза» 
940 000 руб 

Итого, руб. 1 400 000 3 000 000 5 300 000 4 300 000 5 550 000 4 990 000 
 

В целях коммерциализации научных разработок и инновационных проектов 
налаживается эффективное взаимодействие вуза и промышленных предприятий. 

На базе уже работающего технопарка «Яблочков» (г. Пенза, ул. Дружбы, 6) с 
участием ПГУ созданы три лаборатории: Лаборатория мониторинга энергоэффек-
тивности объектов ЖКХ и бюджетной сферы (на базе кафедры «Автоматика и те-
лемеханика» совместно с ООО »ЭнергоТренд»); Лаборатория неразрушающих ме-
тодов контроля и Лаборатория механических испытаний (обе на базе кафедры 
«Сварочное, литейное производство и материаловедение»). 

В 2014 году авторскими коллективами ученых университета подготовлено 
24 проекта по тематическим направлениям работы 14 технологических платформ: 

• Новые полимерные композиционные материалы и технологии – 1 проект; 
• Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастот-

ной идентификации и роботостроение – 2 проекта; 
• Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии - 

фотоника – 1 проект; 
• Применение инновационных технологий для повышения эффективности 

строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог – 1 
проект; 

• Национальная программная платформа – 7 проектов; 
• Национальная космическая технологическая платформа – 2 проекта; 
• Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа – 1 проект; 
• Медицина будущего – 2 проекта; 
• Национальная информационная спутниковая система – 1 проект; 
• Биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех2030) – 1 проект; 
• Материалы и технологии металлургии – 2 проекта; 
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• Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем 
– 1 проект; 

• СВЧ технологии – 1 проект; 
• Управляемый термоядерный синтез – 1 проект. 
Сегодня вуз является участником пяти технологических платформ:  
- «Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа»; 
- «Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастот-

ной идентификации и роботостроении»; 
- «Медицина будущего»; 
- «Национальная космическая технологическая платформа»; 
- «Биотех 2030». 
Вуз внесён в программы инновационного развития следующих компаний: 

ОАО «Концерн радиостроения «Вега»; ГК «Роскосмос»; ГК «Автоматика»; ГК 
«Росатом»; ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»; ГК «Ростехнологии»; ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

Финансирование исследований и разработок за счет средств компаний с го-
сударственным участием, реализующих программы инновационного развития, ес-
тественных монополий, их дочерних обществ, предприятий, организаций в 2014 
году представлено в таблице 3.7. 
Таблица 3.7 

Наименование компании, с которой заключен  
контракт (договор) 

Стоимость работ (без НДС),  
тыс. руб. 

ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова (ГК «Росатом») 5200 
ОАО «НИИФИ» (ГК «Роскосмос») 950 
Всего 6150 

 
С 2011 года осуществляется сотрудничество между ПГУ, Правительством 

Пензенской области и ОАО «Российская венчурная компания» в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве и проведении совместных работ в сфере развития инноваци-
онной деятельности и создания индустрии венчурного инвестирования в Пензен-
ской области. В соответствии с данным соглашением на вуз возложен ряд обяза-
тельств, заключающихся, в частности, в поиске и отборе наиболее перспективных 
инновационных проектов вуза и подготовке кадров в сфере управления иннова-
циями, в том числе с использованием механизмов венчурного инвестирования.  

Положительный опыт в инновационной деятельности ПГУ базируется, в ча-
стности, на объединении усилий вуза и регионального правительства в сфере раз-
вития инновационной инфраструктуры Пензенской области. Инфраструктура вуза 
естественным образом вписывается в общую структуру инновационных предпри-
ятий, сформированную при участии региональной власти, и обеспечивает непре-
рывное развитие и совершенствование как технических и технологических объек-
тов, так и субъектов предпринимательской деятельности. 



124 
 

3.5 Патентная и изобретательская деятельность 
Качество научной и инновационной работы Пензенского государственного 

университета можно оценить по показателям патентно-лицензионной работы и ко-
личеству полученных охранных документов на результаты интеллектуальной дея-
тельности. За период с 2009 по 2014 гг. изобретательская и патентно-лицензионная 
работа ПГУ проводилась в соответствии с Гражданским Кодексом РФ ст. 1465, 
1225, 1229 1349, 1350 ч. 4, административными регламентами Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности, типовыми договорами и соглашениями и 
другими нормативными документами. За данный период значительно вырос уро-
вень организации патентно-лицензионной деятельности. 

С 2009 года в университете наблюдается устойчивая тенденция усиления 
изобретательской деятельности ПГУ. Подаются заявки не только на изобретения, 
но и на полезные модели, программы ЭВМ, базы данных и топологии ИМС. Пер-
вая заявка на полезную модель была подана в сентябре 2009 года, программу ЭВМ 
- в феврале 2011 г., базу данных - в ноябре 2011г., топологию ИМС - в мае 2012 г. 

В 2014 году Федеральную службу по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам направлены 73 заявки на объекты интеллектуальной 
деятельности, относящиеся к области автомобилестроения, медицины, технологии 
литейного производства, машиностроения, приборостроения, вычислительной тех-
ники, в том числе: 36 заявок на программы для ЭВМ, 33 заявки на изобретения, и  
полезные модели, 4 заявки на базы данных. 

На имя университета в 2014 году получены 63 охранных документа на объ-
екты интеллектуальной собственности, в том числе: 29 патентов РФ на изобрете-
ния, 2 патента на полезную модель, 28 свидетельств на программы для ЭВМ, 3 
свидетельства на базы данных. Сведения о полученных в 2014 году охранных до-
кументах приведены в приложении. 

В 2014 году к категории секрета производства вуза (ноу-хау) отнесены  4 
объекта: «Модель формирования модернизационного потенциала населения в со-
циокультурном пространстве»; «Система управления высоковольтными электро-
энергетическими объектами с целью повышения надежности и эффективности 
электроснабжения»; «Спасательный набор»; «Модель формирования трудового по-
тенциала молодежи в области социально-профессиональной ориентации и трудо-
вой адаптации на рынке труда России в сфере управления персоналом». 

Изобретательской работой совместно с преподавателями и инженерно-
техническими сотрудниками ПГУ активно занимались студенты и аспиранты. В 
соавторстве со студентами получены: 11 патентов на изобретения, 1 свидетельство 
на базу данных, 15 свидетельств на программы для ЭВМ. 

В таблице 3.8 приведены основные показатели изобретательской деятельно-
сти сотрудников университета за период 2009-2014 годы. 
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Таблица 3.8 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Подано заявок на изобретения 
и полезные модели 

33/11* 22/4* 30/15* 44/10* 30/8* 33/4* 

Подано заявок на программу 
для ЭВМ 

- 1/1* - 15 31/10* 36/19* 

Подано заявок на топологию 
ИМС 

- - - 1/1* - - 

Подано заявок на БД - - - 2 1 4/1 
Получено решений о выдаче 
патентов на изобретения и по-
лезные модели 

22/5* 30/11* 19/5* 31/10* 29/8* 26/7* 

Получено патентов на изобре-
тения 

26/6* 21/6* 22/7* 18/7* 22/8* 29/11* 

Получено патентов на полез-
ную модель 

2/1* 3 2/1* 7/5* 9/1* 2 

Получено свидетельств на про-
грамму ЭВМ 

- - 1/1* 7 29/7* 28/15* 

Получено свидетельство на БД - - - 1 - 3/1* 
Получено свидетельство на то-
пологию ИМС 

- - - 1/1* - - 

Заключены лицензионные до-
говора 

- 3 3 6 3 - 

Зарегистрированы объекты 
НОУ-ХАУ 

- 2 1 3 2 4 

* – в том числе со студентами. 
 
В 2013 г. получено охранных документов на результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД) – 60, подано заявок на РИД – 62. В 2014 г. получено охранных 
документов на РИД – 62, подано заявок на РИД - 73. 

Сведения о полученных охранных документах на объекты интеллектуальной 
собственности приведены в приложении. 

В таблице 3.9 приведены сведения о заявках на объекты интеллектуальной 
собственности с авторами сторонних организаций. 
Таблица 3.9 

Наименование организации 2011 2012 2013 2014 Всего 
НПО «Старт» - 1 - - 1 
ПНИЭИ 1 2 5 - 8 
НИИФИ 1 4 - 2 7 
Пензенская областная больница 
им. Бурденко 

- - - 1 1 

ПАИИ - - - 1 1 
ОАО НПП «Рубин» - - - 1 1 
Итого  2 7 5 5 19 

 
В таблице 3.10 приведены сведения о патентах на ОИС с авторами сторон-

них организаций. 
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Таблица 3.10 
Наименование организации 2011 2012 2013 2014 Всего 

ПНИЭИ - - 6 2 8 
НИИФИ - 1 1 2 4 
ПАИИ - - - 1 1 
Пензенская областная больница - - - 1 1 
Итого - 1 7 6 14 

 
В 2014 году на 31.12.2014 г. действовало 64 патента на изобретения и полез-

ные модели,  из которых поддерживались 15 патентов. В настоящее время прово-
дится работа, связанная с консультациями по вопросам составления документов на 
заявки, оплате пошлин, использовании интеллектуальной собственности при соз-
дании малых инновационных предприятий, ведения переписки с Роспатентом, вы-
платы вознаграждений, составления лицензионных договоров на право использо-
вания объектов интеллектуальной собственности. 

В направлении проведения исследований и их коммерциализации реализует-
ся кооперация университета с рядом организаций и предприятий Пензенской об-
ласти и Приволжского Федерального округа в области инновационной деятельно-
сти. В частности, эти отношения оформлены соглашениями о сотрудничестве в 
сфере развития инновационной инфраструктуры (стороны соглашения – участники 
консорциума университетов и НИИ Приволжского федерального округа по под-
держке инновационной деятельности: Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И.Лобачевского, Казанский государственный технический университет 
им. А.Н.Туполева, Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, 
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика 
С.П.Королева, Саратовский государственный технический университет, Удмурт-
ский государственный университет, Ульяновский государственный технический 
университет, Пензенский государственный университет); соглашением о сотруд-
ничестве с ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 
соглашениями о стратегическом партнерстве с предприятиями Пензенской облас-
ти; соглашениями по организации НОЦ с ОАО «НИИФИ», ФГУП ФНПЦ «ПО 
СТАРТ им. М.В.Проценко», ОАО НПП «Рубин», ФГУП «ПНИЭИ», ФГУП «НИИ-
ЭМП», ЗАО НПП «МедИнж», учреждением Российской академии наук «Институт 
конструкторско-технологической информатики»; соглашением о сотрудничестве и 
проведении совместных работ в сфере развития инновационной деятельности и 
создания индустрии венчурного инвестирования в Пензенской области между Пра-
вительством Пензенской области, открытым акционерным обществом «Российская 
венчурная компания» и Пензенским государственным университетом. 
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3.6 Организация конференций, участие в выставках 
Ежегодно в ПГУ проводится более70 конференций, по результатам которых, 

издаются сборники научных трудов. Свыше 50% конференций имеют международ-
ный статус. Многие конференции являются традиционными и проводятся ежегод-
но, в частности: 

− Международная научно-практическая конференция «Проблемы инноваци-
онной экономики, модернизации и технологического развития»; 

− Международная научно-техническая конференция «Материалы и техноло-
гии XXI века»; 

− Международная научно-практическая конференция «Вопросы теории и 
практики российской правовой науки»; 

− Международная научно-практическая конференция «Экологическая безо-
пасность регионов России риск от техногенных аварий и катастроф»; 

− Международная научно-методическая конференция «Университетское об-
разование»; 

− Международная научно-техническая конференция молодых специалистов, 
аспирантов и студентов «Математическое и компьютерное моделирование естест-
веннонаучных и социальных проблем»; 

− Международный симпозиум «Надежность и качество». 
В среднем в год университет участвует в 21 выставке с более чем 30 экспона-

тами. Из 21 выставки - 7 с международным статусом. Имеются награды: медали, 
дипломы, грамоты, свидетельства. 

Количественные показатели участия университета в конференциях и выстав-
ках за 2009-2014 гг. представлены в таблице 3.11. 
Таблица 3.11 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Участие в конференциях 141 194 271 423 502 511 
    из них международные 73 89 143 182 262 357 
Конференции на базе ПГУ 61 71 70 74 74 74 
    из них международные 33 38 41 42 45 43 
Участие в выставках 24 24 29 22 19 12 
    из них международные  8 8 7 7 7 6 

 
 



128 
 

3.7 Научные периодические издания 
В настоящее время в вузе издается 12 периодических печатных изданий, из 

которых 5 входит в перечень ВАК: 
1. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-

математические науки (входит в перечень ВАК). 
2. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические 

науки (входит в перечень ВАК). 
3. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские 

науки (входит в перечень ВАК). 
4. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 

науки (входит в перечень ВАК). 
5. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 

науки (входит в перечень ВАК). 
6. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные 

науки. 
7. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономиче-

ские науки. 
8. Вестник Пензенского государственного университета 
9. Надежность и качество сложных систем 
10. Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль 
11. Protistology 
12. Электронное издание «Наука. Общество. Государство». 
Научными коллективами, организующими формирование и выпуск изданий 

проделана большая работа по организации тесного и плодотворного сотрудничест-
ва с учеными научных и образовательных центров России, включая научные ин-
ституты РАН, ведущими зарубежными учеными. Была обеспечена эффективность 
работы редакционных коллегий при проведении экспертизы рукописей  с целью 
поддержания неизменно высокого качества опубликованных статей.  

Продолжается реализация программы обеспечения информационной откры-
тости изданий. Для каждого журнала разработан Интернет-сайт, с  размещением 
подробной информации об издании, включая политику и редакционную этику, 
требования к оформлению и направлению рукописей, порядок рецензирования и 
опубликования статей, состав редакционного совета и редакционной коллегии с 
полной информацией обо всех ученых-экспертах. Каждое издание предоставляет 
бесплатный, постоянный полнотекстовый доступ ко всем опубликованным мате-
риалам. 

Одним из эффективных инструментов повышения импакт-факторов изданий 
является размещение на платформах электронных библиотечных систем. С этой 
целью были заключены договоры с крупнейшими системами и базами данных в се-
ти Интернет на размещение выходящих и архивных номеров всех изданий универ-
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ситета с возможностью открытого доступа к текстам. В настоящее время все изда-
ния размещаются на платформе «Университетской библиотеки», библиотеки «Ки-
берЛенинка». Идет загрузка изданий на платформу «НЭИКОН». 

С целью представления результатов исследований известных ученых веду-
щих научных школ Поволжья международному научному осуществляется разра-
ботка англоязычной версии Интернет-сайта для каждого издания, с возможностью 
открытого постатейного доступа ко всем опубликованным материалам. 

Приоритетной задачей каждого издания является развитие плодотворного 
международного сотрудничества и содействие проведению междисциплинарных 
научных исследований современного мирового уровня. Как показывает практика, 
наиболее значимые научные результаты все чаще являются результатом такого 
системного сотрудничества. Достижению указанной задачи будет способствовать 
наличие возможности опубликования в журналах статей на английском языке, а 
также приоритет при опубликовании работ с международным составом авторов. 
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3.8 Научно-исследовательская работа студентов 
Образование в университете органично связано с наукой и поэтому сфера на-

учно-исследовательской работы студентов (НИРС) является одним из приоритет-
ных направлений развития вуза. В ПГУ на протяжении многих лет создаются все 
необходимые условия для активной и результативной научно-исследовательской 
деятельности студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов ведется на основании положе-
ний о НСО и НИРС ПГУ, ежегодных планов по НИР факультетов/институтов с уче-
том профиля реализуемых образовательных программ. 

В настоящее время по основным показателям организации и результативно-
сти НИРС наблюдается устойчивый рост и положительная динамика – возрастает 
количество студентов, участвующих в различных видах и формах научно-
исследовательской работы, число студенческих научных публикаций, количество 
работ, представленных на различных научных мероприятиях, а также число пре-
мий, наград и дипломов, полученных студентами по итогам научно- исследователь-
ской работы. О результативности деятельности сформированных в университете 
студенческих научных структур свидетельствуют следующие факты. 

В научно-исследовательской работе ежегодно принимают участие не менее 
30% общего числа студентов очной формы обучения. В 2014 году к различным ви-
дам научно-исследовательской деятельности было привлечено 3503 студентов, в 
том числе 29 студентов с оплатой.  

В ПГУ существует система отбора лучших студенческих работ для представ-
ления на международных, всероссийских и региональных мероприятиях – прово-
дятся вузовские студенческие конференции, конкурсы и олимпиады. 

В 2014 году в ПГУ была организована 51 научная конференция с участием 
1386 студентов. В апреле 2014 года в ПГУ была организована традиционная 25-я 
научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава и сту-
дентов «Актуальные проблемы науки и образования», на которой с докладами вы-
ступило 1709 студентов, магистров, интернов и ординаторов.  

Студентам ПГУ предоставлена возможность участия в различных научных и 
научно-технических конференциях, проводимых базе других вузов. Так 1386 сту-
дента ПГУ приняли участие в российских конференциях и зарубежных конферен-
циях.  

По итогам данных мероприятий опубликовано 1386 статей, из них 301 без 
соавторов − сотрудников вуза, 32 публикации издано за рубежом. 

В университете в отчетном году было проведено 9 конкурсов на лучшую на-
учно-исследовательскую работу студентов.  

В 2014 году в ПГУ был организован конкурс «Ректорские гранты», в котором 
приняли участия 74 студента, 12 студенческих проектов из которых поддержали, 
сумма вознаграждения каждого проекта составила 50 тысяч рублей. 
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В прошедшем году студенты ПГУ приняли участие во Всероссийской науч-
но-практической конференции «Авдеевские чтения» (ПГУ), научно-практической 
конференции «Буслаевские чтения» (ПГУ), Geneva II Conference of Syria (8-11 ок-
тября, Europa-Universitat Flensburg, Germany), межрегиональной научно-
практической конференции «Подвигу жить в веках (навстречу 70-летию Великой 
Победы)» (ПГУ), II Межведомственной научно-практической конференции «Во-
просы современного состояния и реформирования правоохранительных органов и 
правозащитных институтов в ОЭ» (ПГУ), I межведомственной научно-
практической конференции «Роль общественных организаций и образовательных 
учреждений в формировании антикоррупционного стандарта поведения» (ПГУ), 
VII Всероссийской научно-практической конференции «Качество жизни населения 
в условиях модернизации российского общества: правовые, социокультурные и со-
циально-экономические аспекты» (г. Пенза, Приволжский дом знаний), VI Моло-
дежном экономическом форуме «Устойчивое развитие регионов: новая экономика – 
новые возможности» (г. Петрозаводск), Международном молодежном научном фо-
руме «Ломоносов» (г. Москва), VIII Открытой международной научно-
исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. 
Профессия» (г. Отрадный), I Международном форуме по «Экономике, Управлению 
и финансам» (г. Казань, КФУ), студенческой научной конференции (г. Саратов, 
СГУ), VIII Международной научно-практической конференции студентов и моло-
дых учёных «Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе» 
(ПГУ), III Межвузовской научно-практической конференции иностранных студен-
тов «Межкультурная коммуникация в современном мире» (ПГУ), международной 
научно-практической конференции «Стратегическое управление предприятиями, 
организациями и регионами» (г. Пенза, ПГСХА), региональной научно-
практической конференции «Проблемы развития малого и среднего бизнеса» 
(ПГУ), международной научно-практической конференции «Артёмовские чтения» 
(ПГУ), международной конференции «Университетское образование» (ПГУ), XXIII 
Международном  научно-техническом семинаре «Современные технологии в зада-
чах управления, автоматики и обработки информации» (г. Алушта), межвузовской 
студенческой научно-практической конференции «Информационные технологии в 
науке и образовании. Проблемы и перспективы» (ПГУ), всероссийской научно-
технической конференции «Проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций» (г. 
Самара), XI международной научно-практическая конференции «Инновации на ос-
нове информационных и коммуникационных технологий» (г. Сочи), Международ-
ной неделе авиакосмических технологий «Молодежь и будущее авиации и космо-
навтики-2014» в рамках «Aerospace Science Week» (г. Москва, МАИ), V Межрегио-
нальной научно-практической конференции учителей «Актуальные проблемы обу-
чения математике, физике и информатике в школе и вузе» (ПГУ), Международной 
научно-практической конференции «Социально-экономическая география: теория, 
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методология и практика преподавания» (к 90-летию со дня рождения В.П. Макса-
ковского) (МПГУ), Всероссийской научно-практической конференции учителей 
химии и преподавателей вузов «Актуальные проблемы химического образования» 
(ПГУ), ХVIII Международной студенческой заочной научно-практической конфе-
ренции «Научное сообщество студентов ХХI столетия» (г. Новосибирск), 18-й меж-
дународной Пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология – наука 21 
века» (г. Пущино), VIII международной научно-практической конференции «Сис-
темы проектирования, моделирования, подготовки производства и управление про-
ектами CAD/CAM/CAE/PDM» (г. Пенза, Приволжский Дом знаний), II научно-
практической конференция молодых специалистов «Задачи и перспективы произ-
водителей автокомпонентов в современных условиях развития промышленности 
РФ» (г. Сердобск), 57-й научной конференции МФТИ, посвященной 120-летию со 
дня рождения П.Л. Капицы (г. Долгопрудный), всероссийской конференции «НИТ-
2014» (г. Рязань, РГРТУ), межвузовской конференции «Информационные техноло-
гии в науке и образовании. Проблемы и перспективы» (ПГУ), международной на-
учно-методической конференции «Университетское образование (МКУО-2014)» 
(ПГУ), VIII международной научно-технической конференции молодых специали-
стов, аспирантов и студентов «Математическое и компьютерное моделирование ес-
тественно–научных и социальных проблем» (ПГУ), X международной научно-
технической конференции «Аналитические и численные методы моделирования 
естественно–научных и социальных проблем» (ПГУ), XI международной научно-
технической конференции «Новые информационные технологии и системы» 
(ПГУ), межвузовской студенческой научно-практической конференции «Информа-
ционные технологии в науке и образовании: проблемы и перспективы» (ПГУ), XV 
Лебедевских чтениях: Региональная научно-практическая конференция (ПГУ), все-
российской молодежной конференции «Современные биоинженерные и ядерно-
физические технологии в медицине – 2014» (г. Саратов), VI международной науч-
но-практической конференции «Современные концепции научных исследований» 
(г. Москва), VIII международной научно-практической конференции молодых учё-
ных-медиков (г. Воронеж), всероссийской научно-практической конференции с ме-
ждународным участием молодых ученых, аспирантов, студентов «Актуальные про-
блемы медико-биологических дисциплин» (г. Саранск), 5 международной научной 
молодежной конференции «Научные стремления – 2014» (г. Минск), 68-я итоговой 
межвузовской (ΙΙΙ Всероссийская) научной студенческой конференции Южно-
Уральского государственного университета (г. Челябинск, Южно-Уральский госу-
дарственный университет), «Zagreb International Medical Summit for students and  
doctors» (20-23 ноября, Zagreb), XLVI Урало-Поволжской археологической конфе-
ренции студентов и молодых  ученых (г. Ульяновск).  

В 2014 году студентами было подано 179 проектов на конкурсы грантов, из 
которых награждены премиями, дипломами и грамотами 38 проектов. 
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По программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(«УМНИК») фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере при поддержке Минобрнауки России в 2014 году были поддер-
жаны 6 студенческих проектов. 

Студентами подано 24 заявки на объекты  интеллектуальной собственности. 
Получено по ранее поданным заявкам 27 охранных документов на объекты интел-
лектуальной собственности. 

С 2012 года в университете работает студенческий научно-производственный 
бизнес-инкубатор (СНПБИ), основными видами деятельности которого являются: 
научно-инновационная, производственная, информационно-образовательная, проф-
ориентационная и партнерская. 

В университете 7 студенческих конструкторских бюро (107 студентов), в ко-
торых разрабатываются макеты, приборы, учебные пособия и технические средства 
обучения. Функционируют 104 студенческих научных кружка (1122 студентов), ра-
бота которых осуществляется в форме семинаров, дискуссионных клубов, круглых 
столов, образовательных поездок, проведения исследований, а также индивидуаль-
ной работы. 

Обобщенные сведения о научно-исследовательской деятельности студентов 
вуза за 2012-2014 гг. приведены в таблице 3.12. 
Таблица 3.12 

Год Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 
Количество откры-
тых конкурсов на 
лучшую научную 
работу студентов, 

проводимых по 
приказу федераль-
ных органов испол-
нительной власти 

Количество 
конкурсов 
на лучшую 
НИР сту-

дентов, ор-
ганизован-
ных вузом 

Численность 
студентов 

очной фор-
мы обуче-
ния, участ-
вовавших в 

НИР 

Количе-
ство на-
учных 

публика-
ций 

Количество 
научных 
публика-

ций без со-
авторов-

сотрудни-
ков вуза 

Количество 
грантов, 
выигран-
ных сту-
дентами 

2012 - 10 3726 1214 763 1 
2013 - 11 3796 1430 826 17 
2014 - 11 3503 1386 301 29 

 
Ввиду необходимости повышения показателей по организации и результа-

тивности научно-исследовательской работы студентов ежегодно увеличиваются 
объемы средств, направляемых на финансирование НИРС университета. Средства 
выделяются на оплату публикаций научных трудов и командировочных расходов 
студентов, участвующих в конкурсах, выставках и конференциях, на материальное 
поощрение студентов и научных руководителей по результатам участия в меро-
приятиях НИРС различного уровня. 

Меняется формат и структура научно-исследовательской работы студентов 
ПГУ, происходит переориентация на работу по грантам, приобретение научно-
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практического опыта и совмещение науки и бизнеса, внедрение научных достиже-
ний в производственную практику, стажировку и проведение научных разработок и 
исследований на базе производственных и промышленных предприятий. 

Университет с 2012 г. участвует в реализации Всероссийской программы 
стратегического развития студенческого самоуправления. Так, в отчетном  году он 
стал победителем конкурса программ по развитию деятельности студенческих объ-
единений на 2015 год, проводимым Минобрнауки РФ. Размер выделяемого гранта 
составил 12 млн. руб. 

Ширится участие студентов в различных международных мероприятиях и 
программах обмена. Так 4 студентов юридического факультета, 2 выпускника маги-
стратуры кафедры ГПД в октябре 2014 года приняли участие в международной мо-
дели ООН Ostesee MUN. в г. Фленсбург ( Германия) и г. Сённерборг (Дания).  

Аспирант кафедры нано- и микроэлектроники и студентка спец. «Микро-
электроника и твердотельная микроэлектроника» выиграли десятимесячную ста-
жировку в Софийском университете им. Св. Климента Охридского, Болгария). 

Студентка 5-го курса историко-филологического факультета выиграла сти-
пендию Французского правительства на  лингвистическую стажировку в центре по 
изучению французского языка Alliance Française Bordeaux в г. Бордо (Франция). 

Магистрант физико-математического факультета выиграл стипендию Прези-
дента РФ для обучения на базе технологического института г. Карлсруэ (Германия). 

Благодаря партнерству между городами Пенза - Фленсбург два студента ис-
торико-филологического факультета проходили обучение в городе Леке (Leck), не-
далеко от г. Флесбурга, (Шлезвиг-Гольштейн).  

Трое студентов историко-филологического факультета приняли участие в 
программе академического обмена с университетом города Фленсбург (Германия).  

Студентка историко-филологического факультета стала стипендиатом Прави-
тельства Франции и получила право на лингвистическую стажировку во Франции в 
университет города Перпиньян. 

С 1 сентября 2014 года по 4 июня 2015 года 2 студента факультета вычисли-
тельной техники проходят обучение в Техническом университете Лулео (Швеция) 
по программе академического обмена. 
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3.9 Новые формы управления и организации научных исследований 
В последние годы в университете ведется поиск новых форм управления и 

организации проведения научных исследований, направленных на дальнейшее раз-
витие фундаментальных и прикладных научных исследований в ведущих научно-
педагогических коллективах университета; создание  новых научных подразделе-
ний и развитие научных коллективов, способных вести работы на всех стадиях: от 
фундаментальных, поисковых исследований до организации выпуска и тиражиро-
вания конкурентоспособной наукоемкой продукции; укрепление экономической 
самостоятельности научно-производственных подразделений университета; созда-
ние дополнительных рабочих мест для сотрудников; развитие материально-
технической  базы научных исследований; внедрение результатов НИР в учебный 
процесс; широкое привлечение студентов при выполнении научных исследований; 
привлечение молодых ученых и студентов к участию в конкурсах по программе 
«У.М.Н.И.К». 

В целях развития междисциплинарных исследований,  повышения социаль-
ной значимости и востребованности результатов фундаментальных и прикладных 
исследований, достижения лидерства в области построения высокоэффективных 
систем образования в университете в 2014 году образован научно-
исследовательский институт фундаментальных и прикладных исследований (НИИ 
ФиПИ). Спектр задач НИИ ФиПИ включает: проведение комплексных научно-
исследовательских, научно-технологических, опытно-конструкторских работ; фор-
мирование наддисциплинарных специалистов; повышение конкурентоспособности 
и рыночной (инвестиционной) привлекательности научно-технических и техноло-
гических разработок университета; реализация научно-инновационных проектов; 
генерация молодежных бизнес-проектов; обучение молодежи  способам коммер-
циализации результатов интеллектуальной деятельности; обучение управлению ин-
новациями на предприятии, через предпринимательство; реализация молодежных 
инновационных проектов, в области предпринимательства и наукоемкого бизнеса; 
экспертиза коммерческого потенциала научно-технических и технологических раз-
работок университета; представление научно-технических и технологических раз-
работок университета в российских и международных сетях трансфера технологий; 
представление научно-технических и технологических разработок университета на 
выставках, форумах и других общественных мероприятиях.  

Научными группами института проводятся работы на стыке междисципли-
нарных направлений исследований  университета: биомедицинская вихревая инже-
нерия; роботические системы; континуально-квантовые вычисления с использова-
нием нейросетевых преобразователей биометрия-код; природоохранные (экологи-
ческие) технологии; беспроводные системы, сети и технологии; функциональная 
биохимия мозга; региональные особенности формирования российской нации; изу-



136 
 

чение флоры и растительности, и их охрана; фауна, экология, генетика и морфоло-
гия животных Поволжья и смежных регионов. 

На обмен новыми знаниями, развитие и реализацию творческого потенциала 
в научно-технической, образовательной и общественной сферах направлена работа 
совета молодых ученых и специалистов. Деятельность студенческого научно-
производственного бизнес-инкубатора  формирует благоприятную экономическую 
среду для трансфера научно-технических разработок студентов путем формирова-
ния материально-технической, экономической, информационной и социальной ба-
зы.    

Молодыми учеными университета регулярно проводятся работы по обуче-
нию школьников Пензенской области основам реализации инновационных идей. 
Университет принял непосредственное участие в мероприятиях по комплексной 
межведомственной программе вовлечения детей и молодежи в инновационную 
деятельность «1000 – list-nick». В рамках комплексной межведомственной про-
граммы совместно  с Управлением инновационной политики и специальных проек-
тов Правительства Пензенской области. Министерством образования Пензенской 
области, «Школьной Лигой РОСНАНО», ГАОУ ДПО «Пензенский институт разви-
тия образования» на территории муниципального учреждения дополнительного об-
разования «Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» г. Заречного проходила 
работа летней школы «InnoTeens: формат будущего». 

Непосредственное участие работодателя в лице предприятия в формирова-
нии и осуществлении образовательного процесса в вузе, проведения научных ис-
следований обеспечивает создание базовых кафедр.   

На базе Пензенского государственного университета  региональным предста-
вительством Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере в 2014 году аккредитованы две конференции: IV научно-
техническая конференция «Методы создания, исследования микро-, наносистем и 
экономические аспекты микро-, наноэлектроники», X международная научно-
практическая конференция «Проблемы исследования и проектирования машин». 
Участниками конференций  являются студенты, аспиранты и молодые ученые всех 
вузов региона. 

Пензенский государственный университет в 2014 году стал активным участ-
ником всероссийского фестиваля науки (www.festivalnauki.ru), основная миссия ко-
торого − пропаганда современных научных знаний, привлечение к научной дея-
тельности как можно большего количества молодых людей, воспитание интереса к 
исследованиям, популяризация фундаментальных знаний, налаживание диалога 
между наукой и обществом.  

В рамках всероссийского фестиваля науки Пензенским государственным 
университетом в 2014 году было проведено более 40 мероприятий, в 2015 году за-
планировано проведение более 100. Портал фестиваля науки предусматривает 
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круглогодичное добавление событий в формате лекций, семинаров, мастер-классов, 
конкурсов, конференций и др. 

Фестиваль науки − замечательная площадка не только для популяризации на-
учных знаний, но и для укрепления связей науки и производства, науки и бизнеса. 
Таким образом, усилия направлены сразу по нескольким направлениям, это обеспе-
чивает тот самый синергетический эффект, который чрезвычайно важен для разви-
тия науки. 
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4. Международная деятельность  

Международная деятельность является одним из приоритетов развития уни-
верситета. 

 
4.1 Экспорт образовательных услуг 
Особое место в международной деятельности ПГУ занимают вопросы под-

готовки специалистов для зарубежных стран (экспорт образовательных услуг). В 
2014 году завершили освоение программ высшего образования 104 иностранных 
студента, в том числе 41 студент (1,67%) из стран дальнего зарубежья и 63 студен-
та (2,56%) из стран СНГ. 

В общем числе студентов, обучающихся по программам высшего образова-
ния, иностранные студенты занимают 4,2% (904 человека), что на 0,65% выше, чем 
в 2013 году. Количество студентов из стран СНГ составляет 2,6% (561 человек). Из 
них по очной форме обучаются 4,5% (524 человека), по очно-заочной форме обуча-
ется 0,46% (8 человек), по заочной форме обучается 0,34% (28 человек). Количест-
во иностранных студентов (кроме стран СНГ) составляет 1,59% (343 человека). 

По направлениям Министерства образования и науки РФ обучается 40 сту-
дентов из стран ближнего зарубежья (Абхазия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Лит-
ва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и 38 студентов из стран 
дальнего зарубежья. В 2014 году количество студентов из стран дальнего зарубе-
жья, обучающихся по направлениям Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, увеличилось на 15 человек, расширилась география стран  (Афга-
нистан, Ирак, Китай, Намибия, Палестина, Сирия, Иордания, Бенин, Кения, Эква-
дор). 

 На условиях общего приема обучается 521 студент из стран ближнего зару-
бежья (Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Литва, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина), а также 305 студентов  из стран дальнего за-
рубежья (Афганистан, Бахрейн, Бенин, Великобритания, Гана, Вьетнам, Египет, 
Индия, Иордания, Йемен, Кения, Китай, Ливан, Марокко, Сирия, Тунис, Турция, 
Эквадор). Наибольшее количество иностранных студентов – граждане Туркмени-
стана, Индии, Таджикистана, Иордании, Ирака, Китая. 

Кроме того в университете обучается 5 аспирантов из Сирии, Ирака и Вьет-
нама, и 1 ординатор из Чада. 

Учебный процесс для иностранных граждан реализуется в основном на рус-
ском языке. Для повышения его уровня обучающимся доступны языковые подго-
товительные курсы. Реализация образовательной программы «Лечебное дело» с 
использованием языка-посредника (английского) успешно продолжается. В 2014 
году на обучение по данной программе еще принято 89 граждан Индии и 1 гражда-
нин Великобритании. 
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Для иностранных абитуриентов без знания русского языка имеется возмож-
ность пройти дополнительное обучение на подготовительном отделении. На курсах 
подготовительного отделения изучают как русский язык, так и общеобразователь-
ные предметы на русском языке. Обучение ведется по 5 профилям в зависимости 
от будущей специальности: гуманитарному, экономическому, лингвистическому, 
биомедицинскому, техническому. Курс обучения длится 1 учебный год. По окон-
чании обучения слушатели сдают итоговые экзамены по русскому языку и другим 
предметам, изучавшимся в течение года. 

В 2014 году обучение на подготовительном отделении закончили 112 ино-
странных граждан, из них 96 человек поступили в университет для продолжения 
обучения по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета. 11 человек 
обучалось по направлениям Министерства образования и науки РФ. На данный мо-
мент на подготовительном отделении обучается 98 иностранных граждан (Ангола, 
Аргентина, Афганистан, Бенин, Бразилия, Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Йемен, Камерун, Китай, Ливан, Ливия, Нигерия, Пакистан, Пале-
стина, Сирия, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина), из 
них 8 человек по направлениям Министерства образования и науки РФ.  

 
 
4.2 Международное сотрудничество в области образования 
4.2.1 Зарубежные партнеры 
Состав зарубежных партнеров, с которыми имеются соглашения о сотрудни-

честве в сфере образования и науки, насчитывает более 50 учреждений из 20 стран 
(Белоруссия, Украина, Таджикистан, Казахстан, Япония, Швеция, Дания, Герма-
ния, Великобритания, Италия, Сербия, Китай, Индонезия, Израиль, Индия, США, 
Южная Африка, Турция, Австралия). Более активно деловые контакты развивают-
ся с партнёрскими учреждениями Италии, Германии, Турции, Казахстана, Украи-
ны, Белоруссии, Китая. В целом за 2014 год  заключено 13 новых международных 
договоров о сотрудничестве в области образования и науки с зарубежными выс-
шими учебными заведениями и научными организациями. 

Пензенский государственный университет является членом международного 
консорциума Teacher Education: QUality, Integration & LeArning TEQUILA, в состав 
которого входит 17 университетов из Германии, Дании, Швейцарии, Польши, Ав-
стрии, Израиля, Бельгии (ПГУ – единственный приглашенный российский парт-
нер). Цель деятельности консорциума – реализация проектов в сфере педагогиче-
ского образования. В январе 2015 года ПГУ также вошел в образовательный уни-
верситетский консорциум «Harmony» (13 вузов из Испании, Греции, Германии, Бе-
лоруссии и Армении). Цель деятельности этого консорциума - реализация проектов 
в области интернационализации образования. 
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4.2.2 Академическая мобильность преподавателей 
В отчетный период в ПГУ работало 6 штатных преподавателей - граждан 

иностранных государств: Лян Либин (Китай), Чен Сяохун (Китай), Абдулхамит 
Акти (Турция), Вардан Мкртчан (Австралия), Габриэль Кочофа (Бенин), Уил Тэт-
чер (США). 

Привлечение зарубежных специалистов к образовательной деятельности в 
ПГУ осуществлялось также в форме публичных лекций, семинаров, мастер-
классов. Так, за отчетный период прошли: 

- открытая лекция профессора Стокгольмского университета (Швеция) Су-
индблада Ингве (апрель 2014); 

- открытая лекция профессора университета Падуя (Италия) Лауры Гуидо-
лин (февраль 2015); 

- открытая лекция профессора университета Падуя (Италия) Олимпии Ко-
пеллоти (февраль 2015). 

По сравнению с прошлыми годами значительно увеличилось количество 
преподавателей и научных работников, принявших участие в различных междуна-
родных мероприятиях, в том числе стажировках, преподавании и совместных на-
учных проектах: 

- Рахмат Ани, Университет Паджажаран (Индонезия): стажировка на кафед-
ре «Русский язык как иностранный», 3.10.2014 – 3.12.2014; 

- Мадлен Клинглер (США): стажировка на кафедрах АЯ и АЯиМПАЯ в ка-
честве ассистента преподавателя, 28.09.2013 – 30.06.2014; 

- Розгони Ризберг Анн-Марие, Стокгольмский университет (Швеция): ста-
жировка на кафедре «Общая психология», 21.04.2014 – 10.05.2014; 

- Суиндблад Ингве Стокгольмский университет (Швеция): стажировка на 
кафедре «Общая психология», 28.04.2014 – 11.05.2014; 

- Вардан Мкртчан, HHH University, (Австралия): чтение лекций курса лек-
ций, осенний семестр 2014/2015 учебного года; 

- Мариан Яскула, профессор Ягеллонского университета (Польша): стажи-
ровка на кафедре химии (сентябрь 2014 г.). 

Восемь сотрудников ПГУ прошли стажировки за рубежом за счет средств 
различных организаций-грантодателей: 

- Дубинин В.Н. – каф. вычислительной техники – стажировка в университете 
Лулео (Швеция), 01.07.2014 – 31.08.2014;  

- Саломатин А.Ю. – каф. теории государства и права и политологии – стажи-
ровка в Университете г. Фленсбург (Германия); 

- Латынова С.В., Работкина Т.И. – каф. маркетинга, коммерции и сферы об-
служивания – стажировка в туристической компании «Mouzenidis Travel» (Греция), 
22.01.2014 – 29.01.2014; 

- Мещерякова О.В. – каф. английского языка – стажировка по программе 
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REIA Russian International Education Administrators Program (Fullbright), январь-
апрель 2014; 

- Воеводина И.В. – каф. иностранных языков - повышение квалификации для 
преподавателей немецкого языка в Австрии и Швейцарии, 22.07.2014 – 8.09.2014; 

- Питерскова Т. А. – каф. иностранных языков - повышение квалификации 
для преподавателей немецкого языка в Германии, 29.06.2014 – 19.07.2014; 

-  Шмелькова В.В. – каф. русского языка как иностранного - стажировка в 
Нахчиванском государственном университет (Азербайджан), 28.10.2014 – 
10.11.2014. 

 
4.2.3. Академическая мобильность студентов 
Развитие академической мобильности студентов является одним из важных 

направлений международной деятельности ПГУ. По сравнению с предыдущим от-
четным годом: 

- в программах академической мобильности стали активнее принимать уча-
стие не только преподаватели и студенты направления «Иностранные языки», но и 
представители других, «неязыковых», специальностей и направлений; 

- продолжают действовать двусторонние программы академического обмена 
с Университетом Фатих (Стамбул), Университетом Фленсбург (Германия), Кокше-
таусским университетом им. Ш. Уалиханова  (Казахстан), Нахчиванским государ-
ственным университетом (Азербайджан); 

- подписан договор с Ланчжоуским университетом транспорта об осуществ-
лении программ академической мобильности с привлечением стипендиальных 
программ КНР; 

- расширяется перечень грантовых и стипендиальных программ, заявки на 
участие в которых подают и выигрывают студенты и преподаватели (ДААД, PAD, 
стипендия Президента для обучения за рубежом и др., стипендиальные программы 
различных зарубежных стран); 

- университет впервые принимает участие в подаче заявки в программу 
Erasmus+ KA1 для развития мобильности преподавателей и студентов; 

- увеличивается количество иностранных граждан, студентов зарубежных 
вузов, проходящих обучение в рамках различных программ в течение длительного 
периода времени. 

За отчетный период в программах академической мобильности приняли уча-
стие 73 студента ПГУ. Часть студентов получили международные стипендии и 
гранты (8 чел. – стипендии Общества дружбы г. Пенза и Фленсбург, Германия;  2 
чел. – стипендию университета Lulea University of Technology, Швеция, 7 чел. сти-
пендию правительства КНР для прохождения краткосрочной стажировки, 3 чел. – 
стипендию Президента РФ для обучения за рубежом). 

Из зарубежных вузов прошли обучение и стажировку в ПГУ 16 иностранных 
студентов (4 – из Германии, 7 – из Казахстана, 6 – из Азербайджана). 
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4.2.4 Совместные программы 
Университет участвует в реализации совместных международных программ 

«Bridge» и «РИМА». 
Ведется работа по организации  магистерской программы по «Международ-

ной экономике» совместно  с Ланчжоуским городским университетом, Ланчжоу, 
КНР. Запуск программы планируется на сентябре 2015.  

 
 
4.3 Международная научная деятельность  
4.3.1 Международные мероприятия 
За период с 1.12.2013 по 1.12.2014 научно-педагогические работники уни-

верситета принимали участие в более чем 66 мероприятиях, организованных со-
вместно с зарубежными партнерами (на территории РФ с участием зарубежных 
партнеров и/или за рубежом с участием работников ПГУ), общее количество уча-
стников которых превысило 1000 человек. Более половины мероприятий финанси-
ровались за счет грантов фондов, средств организаций, бюджетных средств уни-
верситета, остальное – за счет средств самих участников. Высокая активность на-
учно-педагогических работников проявилась и в очном участии в конференциях, 
семинарах и других мероприятиях, проводимых за пределами РФ: 80 человек вы-
ступили с секционными или приглашенными докладами, в том числе 10 работали в 
качестве членов оргкомитета, руководителей секций. 

Ниже перечислены наиболее крупные мероприятия 2014 года, которые орга-
низовывались и проводились в университете, с участием зарубежных коллег: 

- Международная научно-практическая конференция «Возможности и мето-
ды вовлечения регионального гражданского общества в решение социальных про-
грамм региона» при поддержке фонда Розы Люксембург (2-4 июля 2014 г.); 

- II Международная научно-практическая конференция «Ценностные ориен-
тиры современной журналистики». 25-26 сентября 2014 (с участием представите-
лей Казахстана, Армении, Ирака и др.; 

- Международная научно-практическая конференция «Сравнительная право-
вая политика как наиболее важное направление современной юридической науки» 
(28-29 мая 2014 г.); 

- ХХ Международная научно-практическая конференция памяти академика 
Н.Н. Бурденко «Актуальные вопросы современного практического здравоохране-
ния» («Бурденовские чтения») при участии клиники Диако, Германия. 
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4.3.2 Совместные научно-исследовательские проекты 
В 2014 году осуществлялась работа над 42 научно-исследовательскими (ин-

новационными) проектами, реализуемыми совместно с зарубежными партнерами, в 
том числе:  

- Получение и исследование свойств наноструктурированных оксидов полу-
проводников и структур на их основе совместно с SOFIA UNIVERSITY 
ST.KLIMENT OHRIDSKI, Laboratory of Nanoparticle Science and Technology 
(LNST); 

- Исследование влияния матрицы из метаматериала на устойчивость 2d-
туннельных бифуркаций в квантовых молекулах. Разработка метода контролируе-
мого роста квантовых точек из коллоидного золота в системе АСМ/СТМ. Исследо-
вание зависимости флуоресценции квантовых точек в воде от обработки их по-
верхности (для целей наномедицины). Проект осуществлен в партнерстве с Евра-
зийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева (Казахстан); 

- Создание устройства автономного тепло- и пароснабжения при участии Ев-
разийского национального государственного университета им. Гумилева (Казах-
стан); 

- Совместный образовательный проект «DaF-Lerner-Tandem mit neuen 
Medien» февраль-май 2014 в сотрудничестве с Университетом Фленсбург (Герма-
ния; 

- Экология раковинных амеб (University of Neuchatel, Швейцария); 
- Методика обучения зоологии в университетах (University of Padua); 
- Биоразнообразие раковинных амеб Японского архипелага (Miyagi 

University of Education); 
- Совместные научно-исследовательские проекты ПГУ и компании Delcam 

(Великобритания); 
- Суперкомпьютерное моделирование для определения электрофизических 

параметров нанокомпозитных материалов и метаматериалов (Швеция); 
- Китайско-русская база научного сотрудничества по диагностике и оценке 

структурной устойчивости старых построек (Чунцинский университет, Китай). 
 
4.3.3 Зарубежные гранты 
За отчетный период преподавателями и обучающимися ПГУ было подготов-

лено 39 заявок на участие в грантовых и стипендиальных программах зарубежных 
организаций. Среди организаций грантодателей, в которые направлялись заявки, – 
фонд Фулбрайт, фонд ДААД, Гёте-институт, Правительство Японии, Комитет нау-
ки Министерства науки и образования Республики Казахстан, правительство КНР, 
6 заявок было поддержано. 

Кроме индивидуальных грантов, выигранных преподавателями и обучаю-
щимися, университет получил грант Фонда Розы Люксембург на сумму 536 500 



144 
 

рублей  для проведения международной научно-практической конференции «Воз-
можности и методы вовлечения регионального гражданского общества в решение 
социальных проблем региона» (руководитель гранта А.В. Очкина). 

 
4.3.4 Международные публикации 
За период с 1.12.2013 по 1.12.2014 года научно-педагогическими работника-

ми вуза было опубликовано 126 статьи в зарубежных журналах, включая 52 статьи 
в журналах, индексируемых World of Science, и 74 статьи в изданиях, индексируе-
мых в Scopus. 

 
 
4.4 Имидж и репутация университета  
За отчетный период была проведена следующая работа: 
- созданы, обновляются и поддерживаются версии сайта университета на 

английском (http://international.pnzgu.ru), немецком (http://de.pnzgu.ru)  и француз-
ском (http://international.pnzgu.ru) языках, готовится версия сайта на китайском 
языке; 

- подготовлены буклеты, брошюры о деятельности университета на англий-
ском, немецком, французском, китайском, индонезийском языках; 

- представлена информация о вузе в международный справочник «Russian 
Universities Guide - 2015» на английском языке;  

- подготовлены интерактивные презентации о вузе на иностранных языках; 
- создан «Путеводитель для иностранных студентов: быстрый старт» на рус-

ском и английском языках. 
Университет участвовал в таких мероприятиях, как: 
- международные образовательные выставки, в том числе, организованные 

по линии Россотрудничества (Пекин, Хельсинки, Джакарта); 
- II Конгресс «Пенза-Фленсбург», (сентябрь 2014), 

а также организовал: 
- международный форум «Диалог культур» (май 2014); 
- ХV Международный фестиваль французской песни I Международный фо-

рум «Франкофония»; 
- международный конкурс-фестиваль музыкального исполнительства «Се-

ребряная Лира». 
 
 
 
 
 
 

http://international.pnzgu.ru/
http://international.pnzgu.ru/
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4.5 Предложения по совершенствованию международной деятельности 
Основные направления работы по совершенствованию международной дея-

тельности предполагается проводить по следующим направлениям:  
1) увеличение экспорта образовательных услуг (контингента общающихся и 

географии их стран); 
2) расширение и интенсификация международного сотрудничества в области 

образования (увеличение потоков входящей и исходящей мобильности, реализация 
совместных программ и проектов); 

3) развитие международной научной деятельности (реализация совместных 
проектов и мероприятий, рост публикационной активности); 

4) Укрепление имиджа и репутации университета в международном про-
странстве. 

В частности, согласно решению Ученого совета Пензенского государствен-
ного университета от 24 ноября 2014 г., основными техническими задачами являет-
ся: 

1) разработать программу по вхождению университета в международный 
рейтинг QS в рамках стратегической программы развития университета; 

2) изменить принцип стимулирования сотрудников университета за публи-
кацию статей в журналах, размещенных в базах Web of Science и/или Scopus, а 
также участвующих в программах академического обмена, финансируемых из 
средств программ ERASMUS+, DAAD, Fulbright и т.п.;  

3) проводить системную работу по социализации обучающихся – иностран-
ных граждан в среду университета и пензенского региона, в том числе путем орга-
низации культурно-массовых мероприятий, а также расселения в общежитиях со-
вместно с российскими студентами; 

4) проводить работу по созданию версий сайта университета на китайском, 
арабском и испанском языках; 

5) интенсифицировать работу по набору иностранных студентов для 
– обеспечения выполнения контрольных цифр приема за счет контингента 

студентов из Таджикистана, Киргизии и Казахстана; 
– расширения географии студентов, в первую очередь по латиноамерикан-

скому направлению; 
– выравнивания структуры контингента за счет увеличения количества сту-

дентов из юго-восточной Азии. 
Для этого предполагается: 
1) согласовать план приема иностранных граждан в 2015 г. с учетом задач 

приемной кампании и возможностей жилого фонда общежитий; 
2) разработать программу по реализации плана набора иностранных сту-

дентов в рамках контрольных цифр приема (среднеазиатское направление), а также 
на договорной основе (латиноамериканское и азиатское направления); 
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3) проводить постоянную работу по курированию посещаемости и успе-
ваемости обучающихся – иностранных граждан с целью максимального сохране-
ния контингента и повышения качества их подготовки; 

4) разработать программу по вхождению университета в международный 
рейтинг QS в рамках стратегической программы развития университета; 

5) внести предложения по механизмам стимулирования сотрудников уни-
верситета за публикацию статей в журналах, размещенных в базах Web of Science 
и/или Scopus, а также участвующих в программах академического обмена, финан-
сируемых из средств программ ERASMUS+, DAAD, Fulbright и т.п.; 

6) подготовить каталог научных направлений и разработок университета 
для представления на английском языке с целью привлечения потенциальных 
партнеров; 

7) разработать план совместной работы по социализации обучающихся – 
иностранных граждан, провести работу по расселению иностранных граждан в об-
щежитиях университета совместно с российскими студентами начиная с 2015/2016 
учебного года, подготовить и провести в течение 2015 г. серию мероприятий с уча-
стием иностранных студентов, в том числе и из других регионов РФ. 
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5 Внеучебная работа 

5.1 Воспитательная и социальная работа 
Воспитательная и социальная работа в Пензенском государственном универ-

ситете реализуется в соответствии с «Концепцией воспитательной работы», приня-
той Ученым советом ПГУ и введенной в действие приказом ректора университета 
от 17.06.2013 №608/О и ежегодным планом воспитательной и социальной работы 
вуза. 

Главной целью воспитательной работы является создание благоприятной со-
циокультурной, образовательной, научной, инновационной и проектной среды для 
эффективной деятельности студенческих объединений образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования, способствующей успешной инте-
грации студентов в российское и международное сообщество в интересах региона.  

Направлениями деятельности по достижению главной цели воспитательной 
и социальной работы являются: профессиональное и трудовое воспитание; граж-
данское и патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; куль-
турно-эстетическое воспитание; спортивно-оздоровительное воспитание; формиро-
вание информационной культуры; экологическое воспитание; развитие эффектив-
ной системы студенческого самоуправления; развитие малого предпринимательст-
ва в научно-технической, инновационной, производственной сфере.  

В организационную структуру воспитательной и социальной работы в уни-
верситете включены: 

- Совет вуза по воспитательной работе (координационный Совет); 
- Управление воспитательной и социальной работы; 
- Центр культуры; 
- Совет студенческого самоуправления ПГУ; 
- Студенческий спортивный клуб ПГУ; 
- Студенческий бизнес-инкубатор; 
- Студенческий клуб «Авангард»; 
- Студенческий городок; 
- Школа студенческого актива «Импульс»; 
- Тренинговый центр «Импульс»; 
- Совет ветеранов; 
- База отдыха «Политехник», «Спутник»; 
- Педагогическая филармония классической музыки. 
Показателем эффективности воспитательной и социальной работы в ПГУ 

явился факт того, что Управление воспитательной и социальной работы ПГУ стало 
лауреатом в номинации «Лучшая система воспитательной работы образовательно-
го учреждения» во Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческо-
го самоуправления «Студенческий актив 2013 год». 
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В Пензенском государственном университете созданы и эффективно осуще-
ствляют деятельность следующие студенческие объединения: 

1. Совет студенческого самоуправления университета, институтов, факуль-
тетов, общежитий, старостаты, Школа тренеров студенческого актива ПГУ, Ассо-
циация иностранных студентов (общая численность – около 1700 студентов). 

2. Профсоюзный комитет студентов ПГУ, Профсоюзные бюро институ-
тов/факультетов (общая численность – 760 студентов, не считая членов профсою-
за). 

3. Волонтерский и Тьюторский корпуса ПГУ, Студенческие педагогические 
и строительные отряды: штаб отрядов «Адреналин», «Рекорд», «Кристалл», «Пла-
менный» (общая численность – около 1400 студентов).  

4.  Студенческий бизнес-инкубатор, Студенческие научные общества ПГУ, 
состоящие из студенческих научных обществ каждого института/факультета, Шко-
ла проектов «Ректорские гранты» (общая численность – 720 студентов). 

5. Творческие объединения и коллективы (общая численность – 455 студен-
тов) 

6.  Студенческий спортивный клуб ПГУ (общая численность около 2700 
студентов). 

 Более 60% студентов университета реализуют свой личностный и профес-
сиональный потенциал через участие в учебной, научной, спортивной, культурно-
массовой и общественной работе и работе студенческих объединений. 

Показателями эффективной работы студенческих объединений стали сле-
дующие факты: 

- в 2012 году Объединенный Совет студенческого самоуправления ПГУ стал 
победителем в конкурсном отборе программ развития деятельности студенческих 
объединений образовательных организаций высшего образования и получил суб-
сидию из федерального бюджета в размере 30 млн. руб. на 2012 и 2013 гг. Все це-
левые показатели государственного задания программы развития деятельности 
студенческих объединений «От знаний к успеху» ПГУ (по направлению «Профес-
сиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компе-
тенций» - 14 показателей; по направлению «Социокультурное развитие обучаю-
щихся и их интеграция в гражданское общество» - 29 показателей) выполнены 
полностью; 

- в 2013 году система студенческого самоуправления ПГУ заняла 4-е место в 
конкурсе органов студенческого самоуправления на Всероссийском форуме «Сели-
гер»; 

 - в 2014 году уже во второй раз Объединенный Совет обучающихся ПГУ 
стал победителем в конкурсном отборе Программ развития деятельности студенче-
ских объединений образовательных организаций высшего образования и получил 
субсидию из федерального бюджета в размере 12 млн. на реализацию Программы 
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«От знаний к успеху 2.0». Поддержаны следующие направления: «Наука и иннова-
ции», «Развитие студенческого самоуправления», « Патриотизм и толерантность», 
«Спорт и здоровый образ жизни», «Международной молодежное сотрудничество». 
Все целевые показатели государственного задания программы развития деятельно-
сти студенческих объединений «От знаний к успеху- 2.0» ПГУ выполнены полно-
стью. 

Средства Программы «От Знаний к успеху 2.0» были израсходованы на про-
ведение различных форумов, мероприятий, школ актива. Также было закуплено 
высокотехнологическое оборудование для решения задач предприятий реального 
сектора экономики и НИРС, спортивный инвентарь для института ФКиС, оборудо-
вание для концертного зала; отремонтированы и обустроены спортивные комнаты 
в общежитиях; проведены работы по благоустройству ботанического сада; сделан 
косметический ремонт лагеря «Политехник».  

В 2015 году уже в третий раз Объединенный Совет обучающихся ПГУ стал 
победителем в конкурсном отборе программ развития деятельности студенческих 
объединений образовательных организаций высшего образования и получил суб-
сидию из федерального бюджета в размере 9 млн. на реализацию Программы «От 
знаний к успеху 3.0». 

Для осуществления воспитательной деятельности в институтах, на факульте-
тах, в филиалах назначаются заместители деканов по воспитательной и социальной 
работе, кураторы академических групп (более 504 преподавателей). 

В вузе введен единый кураторский час по понедельникам на второй и чет-
вертой паре. В развитие системы кураторства создан постоянно действующий се-
минар (не менее 3 раз в год) для кураторов групп «Социально-психологическое со-
провождение студентов в образовательной процессе». Организовано повышение 
квалификации преподавателей, занимающихся кураторской деятельностью, по 
программе «Психолого-педагогические аспекты деятельности кураторов студенче-
ских групп» для совершенствования психолого-педагогической и методической 
подготовки кураторов студенческих групп.  

В университете ежегодно реализуются комплексные целевые программы: 
«Первичная профилактика наркомании и других видов зависимостей среди студен-
тов»; «Я люблю конституцию»; «Нравственно-эстетическое воспитание студен-
тов»; «Воспитательная работа в студгородке»; «Профилактика правонарушений 
среди студентов»; «Формирование здорового образа жизни»; «Молодая семья Рос-
сии»; «Лидерство»; «Креатив»; «Единство в многообразии»; «Социальная адапта-
ция». 

В течение учебного года в университете проводятся: 
• более 150 духовно-нравственных и культурно-массовых мероприятий: 

«Студенческая весна», «Мисс университета», «Посвящение в студенты», «КВН», 
«Театрализованный ЗАГС», «Любовь с первого взгляда» «Литературная гостиная», 
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активная работа творческих клубов и клубов по интересам (всего 32): театр совре-
менного танца «S-dans», театр танца «Аквамарин», театр танца «Мириданс», сту-
денческий молодежный хор, арт-студия, дизайн-студия, фотостудия, эстрадный во-
кал, музыкальная студия, студия бального танца, «КВН», студия краеведения и ту-
ризма, фотостудия, киностудия и др. (с охватом студенческой аудитории более 
7000 чел., сумма расходов – 1,2 млн. руб.); 

• более 100 гражданско-патриотических мероприятий: патриотические 
концерты «Мы умолкаем, глядя в небеса», «Спасибо за жизнь», «Служить Отчиз-
не», конкурс «А, ну-ка, парни», акции «15 дней до Великой Победы», «Ветеранское 
такси», «Наши слова ветеранам», шефство над Митрофаньевским кладбищем, со-
циальное и психологическое сопровождение ветеранов ВОВ студентами-
волонтерами ПГУ (с охватом студенческой аудитории более 3700 чел., сумма рас-
ходов – 300 тыс. руб.); 

• более 40 межкультурных мероприятий: международный студенческий 
форум «Диалог культур», «Малые Олимпийские игры», молодежный юридический 
форум «Экстремизму - отпор», ежегодный концерт «В единстве - наша сила», кон-
ференция «Межкультурная коммуникация в современном мире» Первый в России 
«Российско-польский молодежный форум» и др. (с охватом студенческой аудито-
рии более 4000 чел., объем расходов – 2,3 млн. руб.); 

• более 120 спортивно-оздоровительных. профилактических студенче-
ских мероприятий: фестиваль спорта ПГУ «ПГУ выбирает спорт», спортивные 
соревнования «Универсиада в общежитиях», велопробег «Мы за здоровый образ 
жизни», зимний социальный марафон «ПГУ, вперед», работа спортивных клубов и 
студенческих спортивных лиг (всего 31), кросс наций, лыжный кросс, соревнова-
ния среди студентов по 12 видам спорта, оздоровительные смены на Черноморском 
побережье в летний период для студентов ПГУ, работа оборудованных комнат 
психологической и эмоциональной разгрузки, консультации психологов (в год от 
150 чел.), социологическое анкетирование по разным актуальным проблемам (с ох-
ватом студенческой аудитории более 7000 чел., объем расходов – 5 млн. руб.); 

• более 100 Мероприятий, направленных на развитие студенческого 
самоуправления ПГУ: ежегодный конкурс «Лучший студенческий совет ПГУ», 
«Лучший студенческий совет общежития», конкурс «Лучший тьютор ПГУ, школа 
студенческого актива ПГУ «Импульс» (2 смены, в которой прошли обучение более 
300 чел.), обучение студентов ПГУ в ША «Прогресс, «Ступени», «Лига», «Топ-30», 
«Студенческий марафон» (г. Санкт-Петербург, г. Анапа), конкурс «Лучшая студен-
ческая группа» с поощрением в виде туристической поездки в г. Санкт-Петербург, 
работа тренингового центра «Импульс», подготовка и участие команды ПГУ «Сур-
ские зори» в слете студенческой молодежи (г. Обнинск), квесты для первокурсни-
ков и др. (с охватом студенческой аудитории более 3000 чел., объем расходов – 
1 млн. руб.); 
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•  более 130 волонтерских акций и мероприятий: шефство над детскими 
домами, домами-интернатами, социальными приютами и центрами социальной по-
мощи г. Пенза и Пензенской области, традиционный форум для детей-сирот «Ли-
дер», вузовский конкурс «Лучшая студенческая семья», бесплатные юридические 
консультации, день защиты детей в ПГУ, акции: «Хочу троих», «Донорство-тихий 
подвиг», «Чистые легкие ПГУ», «ПГУ – территория чистого языка», «Мы- за здо-
ровый образ жизни», «ПГУ против СПИДА», обучение волонтеров в сфере профи-
лактики девиантного поведения «Школа борьбы», шефство над ветеранами ВОВ и 
ветеранами ПГУ, участие волонтеров ПГУ во Всемирной Универсиаде в г. Казань 
(70 чел.), в Эстафете Олимпийского огня (95 чел.), на Олимпийских играх в г. Сочи 
(10 чел.) и др. (с охватом студенческой аудитории более 5000 чел., объем расходов 
– 300 тыс. руб.); 

• более 110 мероприятий, направленных на развитие науки и предпри-
нимательства, карьеры и трудоустройства: ярмарка вакансий «Grossмейстер», 
интерактивные экскурсии в ПГУ для абитуриентов, анкетирование студентов 
старших курсов для создания электронной биржи труда, студенческий инжиринго-
вый центр «Техноквест», студенческий бизнес-инкубатор «Твой успех» (бизнес-
инкубатор, студенческие конструкторские исследовательские бюро и лаборатории 
42 ед., объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими исследова-
тельскими бюро и лабораториями 9.000.000 руб., студенческие научные проекты, 
находящиеся в стадии опытной эксплуатации 39 ед., студенческие проекты и док-
лады, завоевавшие призовые места на всероссийских и международных конкурсах 
и конференциях 180 ед., студенческие научные общества), участие во всероссий-
ских и международных студенческих конференциях и др. (с охватом студенческой 
аудитории более 4000 чел., объем расходов – 1,5 млн. руб.); 

• более 30 мероприятий по проектной деятельности: студентов в ПГУ 
представлена следующими мероприятиями: участие в студенческих форумах 
«iВолга» (32 чел.), «Селигер» (110 чел.), лагерь-семинар «Студенческий марафон» 
(г. Санкт-Петербург), школа проектов ПГУ «Ректорские гранты», Всероссийский 
конкурс «Зворыкинская премия», школа студенческой весны (г. Ульяновск), уча-
стие и победа студенческих проектов в областных и городских конкурсах по раз-
ным направлениям и др. (с охватом студенческой аудитории более 2000 чел., объем 
расходов – 400 тыс. руб.). 

Уделяется должное внимание и участию отдельных студентов и коллективов 
вуза в различных конкурсах и фестивалях. Так в 2014 году несколько студенческих 
коллективов стали лауреатами или дипломантами всероссийских и международных 
конкурсов, в том числе: 

 - Диплом Гран-при за номер «Щелкунчик» в направлении «Танцевальное» 
Коллектив «S-dance» Пензенская область на XXII Всероссийском фестивале «Рос-
сийская студенческая весна»; 
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- Диплом Лауреата II степени в номинации «фристайл малые формы», на-
правление «Танцевальное» Коллектив «S-dance» Пензенская область на XXII Все-
российском фестивале «Российская студенческая весна»; 

- III место в турнире по настольному теннису Межрегионального форума 
«Студенческий марафон - СЗФО» (г. Санкт-Петербург); 

- II место в турнире по волейболу Межрегионального форума «Студенческий 
марафон - СЗФО» (г. Санкт-Петербург); 

- I место в турнире по шахматам Межрегионального молодежного форума 
«Студенческий марафон - СЗФО» (г. Санкт-Петербург); 

- II место в спортивно-игровой программе в рамках акции «Здоровым быть 
здорово!» среди молодежи города Пензы. 

Команда Педагогического института ПГУ «План Б» вышла в 1/2 финала ре-
гиональной лиги КВН «СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ» (г. Тольятти). Команда КВН 
«Сборная ПГУ» стала лучшей на играх центральной лиги Поволжья (г. Чебоксары). 
Команды ПИ ПГУ во Всероссийском конкурсе «Учитель нового поколения» заняла 
2 место в 2013 году (г. Глазов) и 4 место в 2014 году (г. Уфа). 

 
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в ПГУ явля-

ются: 
1. Создание условий для формирования личностных и профессиональных 

компетенций студентов через привлечение их к научной, проектной, обществен-
ной, культурной и спортивной жизни во внеурочное время. 

2. Усиление индивидуальной работы со студентами посредством развития 
системы кураторства, старостата, тьюторства и работы психологической службы. 

3. Создание условий для развития толерантности учащейся молодежи и вос-
питания эстетической, правовой, политической культуры, предпосылок для фор-
мирования научного мировоззрения, активной гражданской позиции (круглые сто-
лы «Экстремизму – отпор!», малые Олимпийские игры, дискуссионные клубы, ме-
ждународный студенческий форум «Диалог культур»). 

4. Развитие творческих объединений студентов для реализации креативного 
и личностного потенциала молодежи (фото и киностудия ПГУ, арт-студия, центр 
общественных профессий с различными кружками, проведение конкурсов видео-
работ, отчетный концерт центра общественных профессий, вечера специально-
стей). 

5. Совершенствование системы студенческого самоуправления за счет обу-
чения ее представителей навыкам взаимодействия, формирования у них лидерских 
и организаторских склонностей, уверенности в себе и своих силах (функциониро-
вание Школы актива «Импульс», обучение более 600 студентов во Всероссийских 
школах лидеров ССУ «Прогресс», «Ступени», «Лидер» и др., работа тренингового 
центра «Импульс», конкурс студсоветов, создание тьюторского корпуса, развитие 
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добровольческого движения, участи студентов во Всероссийских форумах 
«iВолга», «Семинар», конкурс проектов «Ректорские гранты», оснащение комнат 
выделенных для работы студенческих советов факультетов). 

6. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды: развитие 
физической культуры как важного фактора гармоничного развития, высокой про-
фессионально-трудовой активности, эффективной организации здорового образа 
жизни, высокопроизводительного труда и творческого долголетия (создание и 
функционирование КМЦ, Спортивный студенческий клуб, слет студенческой мо-
лодежи в Обнинске, акции «Чисты легкие ПГУ», флешмоб за здоровый образ жиз-
ни, «Школа борьбы», оснащение спортивных комнат в общежитиях, проведение 
факультетской спартакиады, и спартакиады в общежитиях. 

7. Создание информационной среды с целью развития творческих способно-
стей студентов, развития коммуникационной культуры в процессе обмена социаль-
но значимой информации (сайт воспитательная работа в ПГУ, сайты студсовета 
факультета, киностудия, газеты и журналы студсоветов, 1 молодежный кинофести-
валь «ПГУ, я люблю тебя», студенческая типография). 

8. Создание системы психологического сопровождения студентов для обес-
печения комфортной воспитательной среды в вузе (функционирование службы 
психологической поддержки, оснащенные комнаты психологической разгрузки и 
консультирования, в т.ч. в общежитиях). 

9. Совершенствование материально-технической инфраструктуры универси-
тета для эффективной адаптации студентов в социокультурной среде региона и 
Обеспечение достойных условий проживания в общежитиях и развитие их инфра-
структуры. 

10. Создание профессиональных сообществ студентов для повышения их 
профессиональных компетенций и востребованности на рынке труда (форум ва-
кансий «Гроссмейстер», игра «Лидер», «ректорские гранты», дни специальностей, 
встречи с успешными выпускниками). 
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5.2 Спортивная работа 
Университет располагает достаточной материальной базой для успешного 

развития физической культуры и спорта: 2 игровых зала, 2 малых зала, гимнасти-
ческий зал, бассейн, футбольное поле с асфальтовым покрытием, два тренажерных 
зала, две лыжных базы, два спортзала для занятий силовым троеборьем, спортсо-
оружения стадионов «Труд» и «Темп». 

Анализ развития студенческого спорта в нашем университете позволяет от-
метить, что в 2014-2015 учебном году в 44 спортивных секциях систематически за-
нимается более 1 тыс. студентов. 

Утвержденный ректором для финансирования календарный план участия 
команд университета в соревнованиях различного уровня насчитывает 62 спортив-
но-массовых и региональных соревнований. С учетом же не финансируемых со-
ревнований их количество составляет более 130. 

В 2014-2015 учебном году проводится 65-ая межфакультетская спартакиада 
студентов ПГУ по 10 видам спорта; спартакиады среди обучающихся, проживаю-
щих в общежитиях вуза, Чемпионаты и первенства университета по футболу, бад-
минтону, по самбо, по плаванию, по пауэрлифтингу, по спортивно-
оздоровительные праздники: «Зимушка-зима», «День Нептуна», «Малые Олимпий-
ские игры», «МЫ команда», военно-ориентированная эстафета, традиционные со-
ревнования в честь преподавателей университета (Кубок учителя по баскетболу 
памяти В.А. Полякова, турнир по спортивной гимнастике памяти Л.М. Грачевой и 
памяти А.В. Иванчина, первенство по тяжелой атлетике памяти А.Д Никулина, 
лыжная гонка памяти В.А. Богданова). Следует также отметить такое ежегодное 
мероприятие как агитпоход, когда отряды студентов (более двухсот человек) на 
протяжении зимних каникул на лыжах обходят города и села Пензенской области.  

 

Спортивные достижения вуза являются частью его имиджа. Вот лишь неко-
торые выдающиеся результаты спортсменов университета за последнее время. 

Сборная ПГУ заняла 1 место по количеству завоеванных наград по итогам 
финальных соревнований IV Всероссийской летней Универсиады 2014 года. Меда-
ли были завоеваны в таких видах спорта, как легкая атлетика (23 медали, в том 
числе 12 золотых), плавание (14 медалей, в том числе 4 золотых) самбо (7 медалей, 
в том числе 5 золотых), бокс (1 серебряная), танцевальный спорт (1 серебряная). 

Гимнаст Денис Аблязин (ЗМС, серебряный призер Олимпиады в Лондоне) в 
этом году стал четырехкратным чемпионом Европы и бронзовым призером Чем-
пионата России в командном первенстве и трехкратным чемпионом в отдельных 
видах гимнастического многоборья.  

Лидерами сборной команды ПГУ по самбо являются: Артём Гайбаев - побе-
дитель Первенства мира по самбо (Ю. Корея) и Первенства Европы по самбо среди 
молодежи (Испания); Балыков Владимир - серебряный призер Кубка мира по самбо 



155 
 

среди студентов; Бурдаев Роман – чемпион Первенства мира среди юниоров по 
самбо (Греция) и серебряный призер Чемпионата Европы по самбо среди юниоров. 

Команда мужчин в составе Павла Павлова, Дмитрия Харькова, Дмитрия Ту-
раева и Артема Жукова стала чемпионами Приволжского федерального округа по 
спортивной гимнастике в 2014 году, а затем и чемпионами Всероссийских сорев-
нований среди студентов, завоевав в финальных соревнованиях по отдельным ви-
дам упражнений более 10 медалей разного достоинства. При этом Павлов Павел 
стал чемпионом в личном первенстве.  

Команда девушек по фитнес-аэробике стала бронзовым призером Чемпиона-
та Мира в Чехии. 

Команды университета по лыжным гонкам стали чемпионами России среди 
студентов по лыжным гонкам в 2015 году. Алексей Червоткин стал чемпионом 
Первенства Мира среди юниоров по лыжным гонкам и трехкратным серебряным 
призером Первенства России по лыжным гонкам; Валерий Гонтарь – бронзовый 
призер чемпионата России среди молодежи. 
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6 Материально-техническое обеспечение 

6.1 Наличие и использование зданий и площадей 
В университете имеются следующие здания и объекты: учебные корпуса 

(18 ед.); крытые спортивные залы (2 ед.); общежития (7 ед.); центральные столовые 
(2 ед.); спортивно-культурный центр «Темп» с крытым манежем (по договору без-
возмездного пользования на 25 лет); спортивно-оздоровительный комплекс «Труд» 
(футбольное поле, теннисная площадка, городошная площадка и др.); открытый 
стадион с покрытием; административные здания (2 ед.); вспомогательные здания и 
сооружения (гаражи, мастерские, склады, ангары, хозяйственные блоки, котельные 
и др.); ботанический сад имени И.И.Спрыгина. При этом учебный корпус №18 и 
общежитие №7 территориально расположены в одном здании. 

Все учебно-лабораторные, спортивные, административные здания и обще-
жития оборудованы охранно-пожарной сигнализацией. В 12 учебно-лабораторных 
зданиях и 7 общежитиях имеются системы видеонаблюдения. Зданий, находящих-
ся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, нет. 

В пригороде г. Пензы расположены база отдыха «Политехник» и спортивно-
оздоровительный лагерь «Спутник». 

Сведения о наличии и использовании площадей, подготовленные на основа-
нии технических паспортов на здания, приведены в таблице 6.1. При этом 

- в учебную площадь (строка 03) включается площадь помещений, в которых 
проходит учебный процесс: аудитории, учебные лаборатории, учебные кабинеты, 
чертежные залы курсового и дипломного проектирования, учебные мастерские, 
демонстрационные, монтажные и испытательные залы, закрытые спортивные со-
оружения (спортивные залы всех видов, закрытый бассейн для плавания); 

- к учебно-вспомогательной площади (строка 05) относится площадь поме-
щений, в которых производится работа, вспомогательная по отношению к учебно-
му процессу: преподавательские комнаты, кабинеты заведующих кафедрами, ад-
министративные помещения, помещения общественных организаций, библиотеч-
ные помещения (читальные залы, книгохранилища), служебно-производственные 
помещения, комнаты для отдыха сотрудников, кабинет ректора, архивы, виварии, 
научно-исследовательские помещения, вычислительный центр, помещения актово-
го зала; 

- в подсобную площадь (строка 07) включается площадь столовых, буфетов, 
кухонь, гардеробов, лестничных клеток, тамбуров, переходов, санузлов, комнат для 
самостоятельных занятий, хозяйственных помещений, поликлиник, амбулаторий, 
медпунктов, помещений технического и санитарно-технического назначения (бой-
лерная, узлы управления теплоснабжением, щитовые, насосные, котельные, мест-
ные телефонные станции). 
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Таблица 6.1 - Наличие и использование площадей 

Наименование показателей 

№  
стро
ки 

Всего 
(сумма 
граф 
9-12) 

из нее площадь: 
сданная 
в аренду 
или суб-
аренду 

находя-
щаяся на 

капи-
тальном 
ремонте 

требую-
щая ка-
питаль-

ного 
ремонта 

находя-
щаяся в 
аварий-
ном со-
стоянии 

обору-
дованная 
охранно-
пожар-

ной сиг-
нализа-

цией 

из гр. 3 площадь по форме владения, пользования: 
на пра-
вах соб-
ственно-

сти 

в опера-
тивном 

управле-
нии 

арендо-
ванная 

безвоз-
мездная 

 

другие 
формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12а 12б 
Общая площадь зданий (помещений) 
– всего (сумма строк 02, 09, 12) 

01 256154 2953    Х  155413 32 98413 2296 

из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий (сумма 
строк 03, 05, 06, 07) 

 
02 200318 2746    194537  100051 32 97939 2296 

в том числе: 
учебная 

 
03 137411     131808  39012 32 96939 1428 

      из нее площадь крытых спортивных 
сооружений 

04 10618     5015  5015  5603  

учебно-вспомогательная 05 28030     27884  26749  726 555 
предназначенная для научно-
исследовательских подразделений 

06            

подсобная 07 34877 2746    34845  34290  274 313 
     из нее площадь пунктов обществен-
ного питания 

08 2330 2638    2330  2330    

общежитий 09 47976 207    47976  47976    
    в том числе жилая 10 22594     22594  22594    
из нее занятая студентами  11 21763     21763  21763    
прочих зданий 12 7860     Х  7386  474  
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (приведенного к очной форме обуче-
ния, с учетом студентов СПО, на конец 2014 года) составила 14,85 кв.м.; в том чис-
ле закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управле-
ния – 7,42 кв.м. 

 

Сведения о наличии в вузе объектов, определенных формой ВПО-2, приве-
дены в таблице 6.2. В ней указывается код 1 - если объект имеется, 0 - если объекта 
нет, 2 - если используется сторонний объект. 
Таблица 6.2 

№ 
стр. 

Наличие в вузе следующего объекта Код на-
личия 

01 Актового зала 1 
02 Плавательного бассейна 1 
03 Спортивного  зала 1 
04 Оздоровительного комплекса, лагеря, базы отдыха и т.п. 1 
05 Санатория 1 
06 Медицинского пункта 1 
07 Столовой 1 
08 Буфета 1 
09 Вычислительного центра 1 
10 Учебных и учебно-производственных мастерских 1 
11 Учебных полигонов 0 
12 Научно-исследовательского подразделения 1 
13 Конструкторского бюро 1 
14 Подготовительных отделений 1 
15 Подготовительных курсов 1 
16 Аспирантуры 1 
17 Докторантуры 1 
 

18 
Подразделений дополнительного профессионального образования: 

факультетов (центров) повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов 

 
1 

19 межотраслевых региональных центров повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 

1 

20 курсов повышения квалификации 1 
21 Учебных баз практики 1 
22 Технопарка 0 
23 Инновационно-технологического центра 1 
24 Бизнес-инкубаторов 1 
25 Опытной базы 1 
26 Научно-образовательных центров 1 
27 Центров дистанционного обучения 1 

 
Здания учебных корпусов №1, 3, 10 и 17 являются объектами культурного 

наследия и находятся под охраной Управления культуры и архива по Пензенской 
области.  
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На все здания вуза имеются необходимые документы. На здания, находя-
щиеся в оперативном управлении, имеются свидетельства о Государственной реги-
страции права. При этом свидетельства о Государственной регистрации права при-
соединенного в октябре 2012 г. вуза (ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
педагогический университет имени В.Г. Белинского») переоформлены. 

С 16-ю муниципальными образовательными учреждениями г. Пензы заклю-
чены договора на передачу нежилого здания (части здания) в безвозмездное поль-
зование (договора от 30.09.2011 №1085, 1086, … №1100 сроком до  31.10.2017). 

На здания спортивно-культурного центра «Темп» с крытым манежем имеет-
ся договор безвозмездного пользования (договор ссуды) государственным имуще-
ством (стадиона «Темп») от 30.12.2011 №429 со сроком действия до 01.02.2037. 

В целях дальнейшего развития медицинской помощи и медицинского обра-
зования в Пензенской области, а также в связи с необходимостью совершенствова-
ния учебно-педагогического процесса и научно-исследовательской деятельности, в 
соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011, приказом Министерства здраво-
охранения РФ №228 «Об утверждении положения о клиническом лечебно-
профилактическом учреждении» от 29.09.1993 заключены договоры о сотрудниче-
стве с 10-ю учреждениями здравоохранения г. Пензы (№МИ-1/13 от 15.01.2013, 
№МИ-2/13 от 16.01.2013, … №МИ-10/13 от 21.03.2013, бессрочные). 

Кроме того, в целях реализации профессиональных образовательных про-
грамм медицинского образования в соответствии со статьей 82 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» заключил договоры об 
организации практической подготовки обучающихся с 5 учреждениями здраво-
охранения (№СД-25/14, №СД-26/14, …, №СД-29/14).  

Вуз имеет необходимые санитарно-эпидемиологические заключения о соот-
ветствии санитарным правилам зданий, строений сооружений, помещений, кото-
рые используются для осуществления образовательной деятельности, выданные 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребите-
лей и благополучия человека по Пензенской области, и заключения о соответствии 
объектов защиты требованиям пожарной безопасности, выданные Главным управ-
лением МЧС России по Пензенской области. 

 

Обследование зданий и сооружений университета административно-
хозяйственными службами показало, что учебно-лабораторные корпуса и общежи-
тия полностью соответствуют своему функциональному назначению и находятся в 
удовлетворительном состоянии, а стадионам «Труд» и «Темп» (помещений для 
спортсменов, трибун для зрителей, покрытий) требуется ремонт. 
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6.2 Социальная инфраструктура 
Социальная инфраструктура вуза – это комплекс объектов, которые обеспе-

чивают условия нормальной жизнедеятельности работников и студентов вуза. 
В социальную инфраструктуру ПГУ входят общежития, пункты обществен-

ного питания, объекты медицинского обслуживания и оздоровления, спортивные 
сооружения, объекты отдыха и досуга. 

Для иногородних и иностранных студентов доступны семь общежитий. Чис-
ленность студентов, нуждающихся в общежитиях: 3355 чел., из них обеспечено 
общежитиями 3340 чел., в том числе 837 иностранных студентов. В очереди на 
вселение 15 человек. Проживающих в общежитиях сторонних организаций нет. 

В вузе действует сеть пунктов общественного питания: две центральных 
столовых на 850 посадочных мест, 3 небольших столовых и 11 пунктов быстрого 
питания (буфетов) в учебных корпусах и общежитиях. Число посадочных мест в 
пунктах общественного питания учебных корпусов вуза - 1209, при общежитиях  - 
46. Все посадочные места сданы в аренду (соответствующие договора имеются). 
Санитарное состояние объектов общественного питания, соблюдение правил охра-
ны труда и пожарной безопасности соответствуют всем необходимым нормативам.  

Спортивная база вуза включает: спортивно-культурный центр «Темп», учеб-
но-спортивный комплекс «Труд», открытый стадион с покрытием, 6 спортивных 
залов, плавательный бассейн «Дельфин», 2 лыжные базы, спортивный клуб, трена-
жерные и спортивные комнаты в общежитиях. 

Объекты медицинского обслуживания и оздоровления включают в себя: 
клинический медицинский центр ПГУ, базу отдыха «Политехник» и спортивно-
оздоровительный лагерь «Спутник». В составе клинического медицинского центра 
имеется три отделения: поликлиническое, восстановительной медицины, стомато-
логическое. В КМЦ работает физиотерапевтический кабинет, ингаляторий, соля-
рий, массажный кабинет, кабинет ЛФК, санаторий-профилакторий для студентов 
(на 125 мест), дневной стационар на 25 коек. 

В 2014 году санаторий-профилакторий посетило 1250 студентов. 
Для проведения различных мероприятий, отдыха и досуга работникам и сту-

дентам вуза доступны: два концертных зала, два актовых зала, художественный 
абонемент, два электронных читальных зала, четыре музея, ботанический сад име-
ни И.И.Спрыгина. Кроме того для студентов имеются: тренинговый центр с арт-
студией, комнаты психологической и эмоциональной разгрузки, студенческая ми-
ни-типография, фото и киностудия «Авангард», шахматный клуб, звукозаписы-
вающая студия, комнаты самоподготовки и танцевальные комнаты в общежитиях. 
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6.3 Вычислительная инфраструктура 
Университет обладает развитой вычислительной инфраструктурой. Основ-

ные отчетные показатели по компьютерам и оборудованию сведены в таблицу 6.3. 
Таблица 6.3 

Наименование показателя  Всего 
Количество персональных компьютеров (в том числе ноутбуков) 3030 
     из них с процессорами Pentium-4 и выше 1980 
Количество ПК, находящихся в составе локальных вычислительных сетей 1756 
Количество ПК, имеющих доступ к Интернету 1899 
Количество многофункциональных устройств 349 
Количество принтеров 725 
Количество сканеров 167 
Количество ксероксов 130 
Количество проекторов 159 
Количество интерактивных досок 11 
Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к информа-
ционной системе управления учреждением 

500 

 

Общее количество персональных компьютеров (ПК) в университете превы-
шает 3 тыс. штук, из которых 63% имеют доступ к Интернету. Количество компь-
ютеров в расчете на одного студента высшего образования (приведенного к очной 
форме обучения) составляет 0,234. 

Для студентов возможность работы с компьютерами (включая работу в Ин-
тернете) обеспечена по расписанию на кафедрах, в компьютерных классах, в ин-
формационных залах библиотеки вуза. В нескольких учебных корпусах имеется 
бесплатный Wi-Fi. 

Сведения об использовании персональных компьютеров в учебных целях 
приведены в таблице 6.4. 
Таблица 6.4 

Наименование показателя Всего исполь-
зуемых в учеб-

ных целях 

из них доступных для исполь-
зования студентами в свобод-

ное от основных занятий время 
Количество персональных компьютеров  2121 885 
в т.ч. компьютеров, находящихся в соста-
ве локальных вычислительных сетей 

1457 680 

в т.ч. компьютеров, имеющих доступ к 
Интернету 

1283 726 

 

Численность профессорско-преподавательского персонала, использующего в 
учебном процессе персональные компьютеры, составила 1217 человек.   

В связи с развитием различных информационных технологий проводятся ра-
боты по увеличению количества компьютеров, подключенных к локальной сети 
вуза и сети Интернет. Для удовлетворения возросших потребностей учебного и на-
учного процессов пропускная способность Интернет-канала к концу 2014 года до-
ведена до 250 Мбит/с. 
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Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к информа-
ционной системе управления DIRECTUM, увеличилось с 450 до 500. 

Сведения об оборудовании, обеспечивающим развитую информационно-
коммуникационную инфраструктуру вуза, представлены в таблице 6.5. 
Таблица 6.5 
№ Наименование показателя Количественные и технические  

характеристики 
1 Количество физических серверов в сети вуза Более 20 
2 Количество виртуальных серверов в сети вуза Более 30 
3 Общеуниверситетские сетевые сервисы Веб-хостинг сайтов, электронная 

почта, DNS, электронный докумен-
тооборот, файлообменный сервис 

4 Наличие корпоративной электронной почты; 
количество активных аккаунтов 

Электронная почта в домене pnzgu.ru 
Количество аккаунтов более 300 

5 Количество DNS-серверов и поддерживаемых 
на них зон 

2 сервера, 1 зона 

6 Использование систем контентной фильтрации Нет (используется контентная 
фильтрация вышестоящих провайде-
ров) 

7 Наличие общеуниверситетского сервиса веб-
хостинга 

Да 

8 Базовое системное и прикладное ПО, исполь-
зуемое для поддержки общеуниверситетских 
сервисов 

VMware vSphere, CentOS 5/6, Win-
dows 2008R2 

9 Количество Wi-Fi точек доступа на территории 
вуза; площадь, покрываемая Wi-Fi по отноше-
нию к общей площади (ориентировочно) 

15 точек доступа; 12% 

9 Наличие высокопроизводительных вычисли-
тельных систем и их основные характеристики 

Два сервера Compaq 2 Alpha DS20E.  
Производительность 11616 tpm-С 

10 Количество зданий, локальные сети которых 
подключены к единой телекоммуникационной 
сети вуза 

25 

11 Телефонные коммуникации Учрежденческая цифровая АТС 
12 Количество локальных сетей 63 
13 Пропускная способность Internet канала 250 Мбит/с 

 

В дальнейшем планируется включение в единое информационное простран-
ство вуза территориально удаленных подразделений. Для этого запланированы 
следующие мероприятия: перенос СЭД DIRECTUM на новый сервер, установка 
новой версии системы (т.к. текущая версия не удовлетворяет современным потреб-
ностям пользователя), установка клиентской части новой версии СЭД на компью-
теры пользователя, подключение модуля WEB-доступа (удаленные компьютеры, 
мобильные устройства). 

Планируется реализация видеонаблюдения в компьютерных классах, для 
проведения интернет-экзаменов федерального масштаба.  
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6.4 Состояние учебно-лабораторной базы 
Для организации учебного процесса в университете в соответствии с образо-

вательными стандартами имеется все необходимое. Для учебных занятий в вузе 
предназначены: 

- 21 лекционный зал с вместимостью от 90 до 250 мест; 
- 172 аудитории с вместимостью от 20 до 90 мест для проведения лекцион-

ных, семинарских и практических занятий; 
- 62 компьютерных класса; 
- 212 лабораторий; 
- другие учебно-вспомогательные помещения. 
Материально-техническая база университета позволяет проводить все виды 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебными пла-
нами, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Лаборатории вуза оснащены необходимым оборудованием, стендами, при-
борами, позволяющими изучать различные процессы, проводить исследования и 
эксперименты в соответствии с реализуемой образовательной программой. 

Университет уделяет большое внимание использованию технических 
средств обучения: мультимедийные аудитории, интерактивные доски, компьютер-
ное моделирование лабораторных работ, электронные учебники и др.  

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной 
подготовки для обучающихся имеется возможностью выхода в сеть Интернет. 

 

Стоимость машин и оборудования на конец года составила 389 млн. руб. (из 
них не старше 5 лет – 121,2 млн. руб., что составляет 31,2%), в том числе измери-
тельные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование – 196 
млн. руб. (из них не старше 5 лет – 43,7 млн. руб.), вычислительная техника – 139,6 
млн. руб. 
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7 Финансово-экономическая деятельность  

Сведения о распределении объема средств организации по источникам их 
получения и видам деятельности приведены в таблице 7.1. 

Сведения о расходах организации приведены в таблице 7.2. 
Сведения о заработной плате работников приведены в таблице 7.3. 
 

Доходы образовательной организации (без учета филиалов) по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) составили 1807685,3 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспече-
ния (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника соста-
вили 1455,46 тыс. руб.  

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход дея-
тельности в расчете на одного научно-педагогического работника составили 538,1 
тыс. руб. /чел. 

Примечание - численность НПР, рассчитанная как приведенная к числу ста-
вок численность работников профессорско-преподавательского состава и научных 
работников на 01 октября отчетного года, включая работающих на условиях штат-
ного совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам 
гражданско-правового характера, равна 1242 (см. таблицы 2.1 и 2.2). 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образо-
вательной организации к средней заработной плате по экономике региона состави-
ло 168,3%. 
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Таблица 7.1 - Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности 
(тысяча рублей) 

 
 
 

Наименование показателей 

№ 
стро
ки 

Всего 
(сумма гр. 
4, 10, 11) 

в том числе по видам деятельности 
образова-
тельная 

из нее (из графы 4) по профессиональным образовательным 
программам: 

научные 
исследова-
ния и раз-
работки 

прочие 
виды 

подготовки 
квалифи-
цирован-
ных рабо-
чих, слу-
жащих 

подготовки 
специали-
стов сред-
него звена 

высшего образования 
бакалав-

риат 
специали-
тет, маги-
стратура 

подготовка 
научно- педа-

гогических 
кадров в ас-
пирантуре, 
ординатуре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Объем средств организации –  
всего (сумма строк 02, 06) 

01 1807685,3 1639932,5 - 24231,9 686764,4 834477,3 94458,9 108548,8 59204,0 

бюджетные средства - всего 
(сумма строк 03 - 05) 

02 1139389,4 1076300,4 - 14740,6 468165,7 507997,0 85397,1 48142,3 14946,7 

в том числе бюджета: 
федерального 

 
03 

 
1136720,0 

 
1076300,4 

 
- 

 
14740,6 

 
468165,7 

 
507997,0 

 
85397,1 

 
46287,3 

 
14132,3 

субъекта РФ 04 2329,4 - - - - - - 1515,0 814,4 
местного 05 340,0 - - - - - - 340,0 - 
внебюджетные средства –  
всего (сумма строк 07, 09 - 11) 

06 668295,9 563632,1 - 9491,3 218598,7 326480,3 9061,8 60406,5 44257,3 

в том числе средства: 
организаций 

 
07 

 
132322,6 

 
57161,3 

 
- 

 
- 

 
78,2 

 
57017,1 

 
66,0 

 
60406,5 

 
14754,8 

из них средства коммерческих 
организаций 

 
08 

- - - - - - - - - 

населения 09 465920,1 436417,6 - 9451,7 195773,2 223006,8 8185,9 - 29502,5 
внебюджетных фондов 10 - - - - - - - - - 
иностранных источников 11 70053,2 70053,2 - 39,6 22747,3 46456,4 809,9 - - 
из стр. 06: собственные средства 12 - - - - - - - - - 
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Таблица 7.2 - Расходы организации 
(тысяча рублей) 

Наименование показателей 
№ 

стро-
ки 

Всего в том числе осуществляе-
мые за счет средств бюд-

жетов всех уровней 
1 2 3 4 

Расходы организации (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 1605501,5 1033827,4 
в том числе: 
оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03 - 05) 

 
02 

 
1107823,5 

 
650721,5 

заработная плата 03 870708,0 513479,8 
прочие выплаты 04 1299,5 404,4 
начисления на оплату труда 05 235816,0 136837,3 
оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12) 06 206090,3 94823,2 
услуги связи 07 3046,5 0,7 
транспортные услуги 08 6009,0 1274,6 
коммунальные услуги 09 56805,4 42124,1 
арендная плата за пользование имуществом 10 185,7 - 
работы, услуги по содержанию имущества 11 42909,1 15163,9 
прочие работы, услуги 12 97134,6 36259,9 
социальное обеспечение 13 380,2 193,2 
прочие расходы 14 291207,5 288089,5 
Увеличение стоимости основных средств - всего (сумма строк 16, 18, 19) 15 61152,1 27865,1 
в том числе: 
машины и оборудование 

 
16 

 
35027,7 

 
19808,8 

из них вычислительная техника 17 10294,0 2486,1 
библиотечный фонд 18 5416,0 1445,6 
прочие виды основных фондов 19 20708,4 6610,7 
Увеличение стоимости материальных запасов 20 52265,9 6264,7 
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Таблица 7.3 - Сведения о заработной плате работников 
(человек, тысяча рублей) 

 
Категории персонала 

 
№ 

стро
ки 

Фонд начисленной заработной платы 
работников 

Средняя численность работников 

списочного соста-
ва (без внешних 
совместителей) 

внешних 
совместителей 

списочного соста-
ва (без внешних 
совместителей)1 

внешних 
совместителей2 

1 2 3 4 5 6 
Всего (сумма строк 02 - 09) 01 875290,0 20301,7 2766,0 73,0 
в том числе персонал: 
руководящий 

 
02 

 
101252,6 

 
42,0 

 
165,0 

 
0,5 

профессорско-преподавательский 03 497354,1 15124,2 1085,0 47,0 
научные работники 04 5456,5 805,1 13,0 1,0 
инженерно-технический 05 64968,3 1159,6 329,0 6,0 
административно-хозяйственный 06 34352,0 - 140,0 - 
производственный 07 - - - - 
учебно-вспомогательный 08 95253,1 2370,7 445,0 12,0 
обслуживающий 09 76653,4 800,1 589,0 6,5 
педагогические работники необособленных 
структурных подразделений, реализующих про-
граммы подготовки специалистов среднего звена 

10 1076,1 25,2 6,0 1,0 

из них: 
преподаватели 

 
11 

 
1076,1 

 
25,2 

 
6,0 

 
1,0 

мастера производственного обучения 12 - - - - 
 

1 - Показывается среднесписочная численность работников. 
2 - Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени. 
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8 Сведения о филиалах университета 

Пензенский государственный университет имеет в своем составе 3 филиала, 
которые находятся в пределах Пензенской области: в Кузнецке, Нижнем Ломове и 
Сердобске. 

Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (фили-
ал) ФГОУ ВПО «Пензенский государственный университет» создан приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 7 апреля 2000 г. №1016. Место 
нахождения филиала: 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 
57А. 

В Кузнецком филиале реализуются программы СПО (полный цикл), ВПО 
(неполный цикл), профессиональной подготовки и повышения квалификации. Све-
дения о количестве студентов за 2009-2014 годы приведены в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество студентов по ВПО  611 552 424 331 259 136 
    в т.ч. по очной форме 347 286 225 186 150 83 
    в т.ч. по заочной форме 264 266 199 145 109 53 
Количество студентов по СПО (по очной 
форме) 

– – – – 59 143 

Приведенное количество студентов 373 313 245 201 220 231 

Сведения даны на конец соответствующего года, для 2014 г. - на начало декабря. 
 
Нижнеломовский филиал федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский 
государственный университет» создан на базе Нижнеломовского электромехани-
ческого техникума приказом Министерства образования Российской Федерации от 
22 января 2004 г. №206. Место нахождения филиала: 442151, Пензенская область, г. 
Нижний Ломов, ул. Островского, д. 3. 

В Нижнеломовском филиале реализуются программы СПО (полный цикл), 
ВПО (заочная форма, неполный цикл) и повышения квалификации. Сведения о ко-
личестве студентов за 2009-2014 годы приведены в таблице 8.2. 
Таблица 8.2 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество студентов по СПО (по очной 
форме) 

324 291 317 319 246 196 

Количество студентов по ВПО (по заоч-
ной форме) 

53 58 39 36 37 – 

Приведенное количество студентов 329 297 321 323 250 196 

Сведения даны на конец соответствующего года.  
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Сердобский филиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский госу-
дарственный университет» создан приказом Министерства образования Россий-
ской Федерации от 28 мая 2001 г. №2160. Место нахождения филиала: 442894, Пен-
зенская область, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 285а. 

В Сердобском филиале реализуются программы СПО (полный цикл), ВПО 
(неполный цикл) и повышения квалификации. Сведения о количестве студентов за 
2009-2014 годы приведены в таблице 8.3. 
Таблица 8.3 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество студентов по ВПО  285 296 221 209 176 104 
    в т.ч. по очной форме 165 152 100 108 92 60 
    в т.ч. по заочной форме 120 144 121 101 84 44 
Количество студентов по СПО    43 86 116 122 
    в т.ч. по очной форме   43 86 105 113 
    в т.ч. по заочной форме   – – 11 9 
Приведенное количество студентов 177 166 155 204 207 178 

Сведения даны на конец соответствующего года, для 2014 г. - на начало декабря. 
 
На основании решений заседаний ученого Совета Пензенского государст-

венного университета от 27.02.2014 (протокол№8) и от 01.07.2014 (протокол№12) 
проведена реорганизация деятельности всех филиалов университета путем отказа 
от реализации в них программ высшего образования.  

В декабре 2014 г. на основании распоряжения Рособрнадзора от 11.12.2014 
№2495-06 были переоформлены соответствующие приложения к лицензии для фи-
лиалов. Все студенты, обучавшиеся по программам высшего образования, переве-
дены в головной вуз. 
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9 Дополнительная информация 

В университете постоянно уделяется внимание рейтингам и достижениям 
вуза, которые могут помочь старшеклассникам при выборе будущей профессии и 
вуза, работодателям – в правильном выборе специалистов, а вузу продвигать себя 
на рынке образовательных услуг. 

 
1) Национальный рейтинг университетов России  
Национальный рейтинг университетов России проводится информационной 

группой «Интерфакс» совместно с радиостанцией «Эхо Москвы».  
В рейтинг российских университетов 2010 года вошли 104 ведущих высших 

учебных заведений (в том числе 2 национальных, 7 федеральных и 28 националь-
ных исследовательских университетов). В сводном рейтинге за 2010 год Пензен-
ский государственный университет занял 57-59 место. По отдельным критериям: 
образовательная деятельность – 78-80; исследовательская деятельность – 65-71; 
коммерциализация разработок вуза, инновационные коммуникации – 14-15; интер-
национализация и коммуникации – 57-60; социальная деятельность – 53-70; бренд 
– 88-90. Другие пензенские вузы в данный рейтинг не вошли. 

В рейтинг российских университетов 2011 года вошли только 56 вузов (49 
вузов из 105 отобранных данные не представили). В отраслевом рейтинге за 2011 
год Пензенский государственный университет занял 31-32 место. По отдельным 
критериям: образовательная деятельность – 26-27;  исследовательская деятельность 
– 20-23; социализация (социализаторская деятельность) – 32-33; инновации и ком-
мерциализация разработок – 31-32; международная деятельность (интернационали-
зация) – 42-44; бренд – 34-37. В сводном скорректированном рейтинге за 2011 год 
Пензенский государственный университет занял 38-39 место из 105 вузов. 

В сводном рейтинге российских университетов за 2012 год Пензенский госу-
дарственный университет занял 46-50 место из 105 вузов. 

В сводном рейтинге российских университетов за 2013 год Пензенский госу-
дарственный университет занял 61 место из 161 вуза. По отдельным критериям: 
Образование – 37 место; Исследования – 64-66; Социализация – 58; Интернациона-
лизация – 72; Бренд – 87-88; Инновации и Предпринимательство – 64. 

Адрес ресурса: http://univer-rating.ru. 
 
2) Рейтинг российских научно-исследовательских организаций 
В рейтинге российских научно-исследовательских организаций по публика-

циям и их цитируемости в 2010 году из 1542 организаций ПГУ занял 258 место. В 
2011 году из 1723 организаций ПГУ занял 182 место. В 2012 году из 1800 органи-
заций ПГУ занял 167 место. В 2013 году из 3057 организаций ПГУ занял 100 место. 
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В 2014 году по числу цитирований в РИНЦ из 3235 организаций ПГУ занял 
87 место, а из 837 высших учебных заведений – 53 место. По публикациям за 5 лет 
в 2014 году ПГУ занял 26 место. 

Адрес ресурса: http://elibrary.ru (http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=605) 
 
3) Качество приема в российские государственные вузы (ЕГЭ-рейтинг) 
ЕГЭ-рейтинг вузов (рейтинг по уровню зачисленных в вузы абитуриентов) 

был подготовлен Высшей школой экономики (ГУ-ВШЭ) с целью выявить значение 
каждого вуза и его вес на образовательном рынке. 

В ЕГЭ-рейтинге вузов в 2012 году ПГУ занял 230 место (ср. балл 62,9) из 491 
вуза рейтинга. В 2013 году – 181 место (средний балл 67,9) из 469 вузов рейтинга. 
В 2014 году – 214 место (средний балл 63,0) из 442 вузов рейтинга, а по профилю 
«Классические университеты» ПГУ занял 48 место из 78 вузов.  

Адрес ресурса: http://ria.ru, http://www.hse.ru/ege/second_section 
 
4) Проект «Социальный навигатор» 
В рейтинге укрупненных групп подготовки, проводимом РИА новости в 

рамках проекта «Социальный навигатор», охватывающим 952 вуза, Пензенский го-
сударственный университет в 2014 г. вошел в: 

топ-20 вузов: психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) 
образование (9 место), социальная работа (11), биология (13), история (16), химия 
(19); здравоохранение (20); 

топ-65 вузов: социология (21 место), педагогическое образование (26), сфе-
ра обслуживания (31), транспортные средства (35), психология (40), машинострое-
ние (41), государственное и муниципальное управление (44), материалы (46), при-
боростроение и оптотехника (50), информационная безопасность (61), автоматика и 
управление (63), юриспруденция (63). 

Адрес ресурса: http://ria.ru 
 
5) Лучшие образовательные программы инновационной России 
Ряд образовательных программ ВПО университета вошли в списки лучших 

образовательных программ инновационной России по версии проекта Националь-
ного Центра общественно-профессиональной аккредитации. 

В 2011 году в число лучших программ вошли: 032001.65 Документоведение 
и документационное обеспечение управления; 080105.65 Финансы и кредит; 
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям); 080504.65 Госу-
дарственное и муниципальное управление; 150204.65 Машины и технология ли-
тейного производства; 230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети; 230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем. 
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В 2012 году в число лучших программ вошли: 032001.65 Документоведение 
и документационное обеспечение управления; 080105.65 Финансы и кредит; 
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям); 090106.65 Ин-
формационная безопасность телекоммуникационных систем; 230100.62 Информа-
тика и вычислительная техника; 230101.65 Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети; 230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем. 

В 2013 году в число лучших программ вошли: 032001.65 Документоведение 
и документационное обеспечение управления; 080502.65 Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям); 230100.62 Информатика и вычислительная техника; 
230100.68 Информатика и вычислительная техника; 230101.65 Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети; 230102.65 Автоматизированные системы об-
работки информации и управления; 230105.65 Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем. 

В 2014 году в число лучших программ вошли: 034700.62 Документоведение 
и архивоведение; 040400.62 Социальная работа; 050100.62 Педагогическое образо-
вание; 230100.62 Информатика и вычислительная техника; 230100.68 Информатика 
и вычислительная техника; 010500.62 Математическое обеспечение и администри-
рование информационных систем; 010400.62 Прикладная математика и информа-
тика; 170100.65 Боеприпасы и взрыватели. 

Адрес ресурса: http://www.best-edu.ru 
 
6) Рейтинг вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии  
При формировании данного рейтинга учитывались критерии, отражающие 

три сферы деятельности высших учебных заведений: образовательную, научно-
исследовательскую и международную. Методика составления рейтинга разрабаты-
валась с применением основных методологических подходов агентства QS, кото-
рое формирует международный рейтинг университетов QS WUR на протяжении 
последних десяти лет. Используются научно-метрические данные Научной элек-
тронной библиотеки (elibrary.ru) и международной научно-метрической системы 
Scopus. Проводится также опрос экспертов-ученых и экспертов-работодателей. 

В 2013 году ПГУ занял 151 место из 405 вузов. 
Адрес ресурса: http://univer-rating.ru/international/sng.asp 
 
7) Мировой рейтинг университетских интернет-сайтов Ranking of World 

Universities (Webometrics) 
Рейтинг выпускается Cybermetrics Lab, компанией, входящей в Centro de 

Información y Documentación при Высшем совете по научным исследованиям Испа-
нии. Оценка образовательных и научно-исследовательских достижений универси-
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тетов мира выполняется на основе анализа представления  вузов в интернет-
пространстве, через сравнение их веб-сайтов. 

В рейтинге Webometrics все показатели делятся на две группы индикаторов, 
имеющих равный суммарный весовой коэффициент: Visibility/Видимость (50%) и 
Activity/Деятельность (50%). В индикатор Visibility входит один, а в индикатор 
Activity – три показателя (Excellence/Цитирование; Presence/Присутствие; 
Openness/Открытость). 

Среди университетов мира в июле 2013 года ПГУ занимал 6252 место; в ию-
ле 2014 года – 4325 место. 

Среди российских вузов в июле 2013 года ПГУ занимал 202 место; в июле 
2014 года  – 149 место. 

Адрес ресурса: http://www.webometrics.info 
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Выводы 
1. Деятельность ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

осуществляется в полном соответствии с Законом Российской Федерации «Об об-
разовании», нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 
образовательной организации, и уставом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. №1892. 

2. Университет представляет собой современную, высокоразвитую и гиб-
кую структуру, способную оперативно решать сложные задачи в области подго-
товки и переподготовки высокопрофессиональных и гармонично развитых кадров. 

3. ПГУ обеспечивает широкий профиль подготовки выпускников, востре-
бованных как на региональном, так и на российском рынке труда, осуществляет 
инновационную, научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную работу 
по направлениям, входящим в перечень приоритетных отраслей развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации. 

4. Пензенский государственный университет занимает лидирующие пози-
ции среди университетов ПФО, не входящих в группу национальных исследова-
тельских университетов.  

5. В университете реализуется большое число различных профессиональ-
ных образовательных программ (более 480). По программам СПО в головном вузе 
на конец 2014 года обучалось 580 чел., программам бакалавриата и специалитета – 
21036 чел., программам магистратуры – 484 чел., программам интернатуры и орди-
натуры – 151 чел., программам аспирантуры – 469 чел. По программам дополни-
тельного профессионального образования и программам профессиональной подго-
товки в 2014 году завершили обучение 4,5 тыс. человек.  

6. Для организации учебного процесса в вузе в соответствии с образова-
тельными стандартами имеется все необходимое. Квалификация профессорско-
преподавательского состава, библиотечно-информационное, учебно-методическое 
и материально-техническое обеспечение позволяют обеспечить качественную под-
готовку выпускников в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 

7. Система менеджмента качества университета соответствует норматив-
ным требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. 

8. В университете ведется системная подготовка научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, участвующих в деятельности научных школ и в раз-
витии фундаментальных и прикладных исследований. 

9. В диссертационных советах являющихся, как базовыми для Пензенского 
государственного университета, так и региональными, с 2009 по 2014 годы было 
защищено 692 диссертаций, из которых 57 докторских. 

10. В целях развития междисциплинарных исследований,  повышения соци-
альной значимости и востребованности результатов фундаментальных и приклад-
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ных исследований, достижения лидерства в области построения высокоэффектив-
ных систем образования в университете в 2014 году образован научно-
исследовательский институт фундаментальных и прикладных исследований.  

11. Количество конкурсных проектов, выполненных в университете в 2014 
году, составило 46, что на 21 % превышает показатели 2013 года.   

12. За период 25.10.2013 – 06.10.2014: рост общего числа публикаций орга-
низации в РИНЦ составил 68 %; суммарное число цитирований публикаций орга-
низации в РИНЦ возросло на 156%; индекс Хирша организации увеличился на 10 
единиц. Общее количество статей ученых университета в научных журналах, ин-
дексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, в 2014 году 
на 31%  выше показателя 2013 года. 

13. В вузе активно развивается исследовательская и инновационная деятель-
ность молодежи при поддержке программы «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере: ежегодно проводит-
ся не менее двух аккредитованных Фондом мероприятий по отбору инновацион-
ных проектов студентов, аспирантов, молодых ученых вуза. 

14. Университет является участником пяти технологических платформ: «На-
циональная суперкомпьютерная технологическая платформа»; «Технологии меха-
троники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и ро-
ботостроении»; «Медицина будущего»; «Национальная космическая технологиче-
ская платформа»; «Биотех 2030». 

15. В вузе издается 12 периодических печатных изданий (в том числе одно 
электронное), из которых 5 входит в перечень ВАК. 

16. Университет активно поддерживает и развивает научное сотрудничество 
с ведущими вузами страны, региональными образовательными учреждениями и 
региональными органами управления образованием, взаимодействует с зарубеж-
ными партнерами по применению современных образовательных технологий. 

17. Международная деятельность является одним из приоритетов развития 
университета. Состав зарубежных партнеров, с которыми имеются соглашения о 
сотрудничестве в сфере образования и науки, насчитывает более 50 учреждений из 
20 стран. Пензенский государственный университет является членом международ-
ного консорциума Teacher Education: QUality, Integration & LeArning TEQUILA, а в 
январе 2015 года вошел в образовательный университетский консорциум 
«Harmony», 

18. В 2014 году число иностранных студентов и слушателей достигло 1000 
чел. Появились новые программы академической мобильности, расширяется пере-
чень грантовых и стипендиальных программ. Увеличилась активность научно-
педагогических работников в подготовке, проведении, и участии в международных 
мероприятиях (конференциях, симпозиумах, семинарах и т.д.).  

19. Внеучебная работа в университете хорошо организована и поводится на 
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должном методическом уровне. Основными направлениями деятельности воспита-
тельной и социальной работы являются: профессиональное и трудовое воспитание; 
гражданское и патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; 
культурно-эстетическое воспитание; спортивно-оздоровительное воспитание; фор-
мирование информационной культуры; экологическое воспитание; развитие эф-
фективной системы студенческого самоуправления; развитие малого предпринима-
тельства в научно-технической, инновационной, производственной сфере.  

20. Материально-техническая база университета позволяет проводить все 
виды дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-
ными планами, и соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

21. Значения базовых показателей эффективности деятельности университе-
та за 2014 год выше пороговых, которые использовались при мониторинге эффек-
тивности образовательных организаций высшего образования за 2013 год. 
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ЧАСТЬ 2. Показатели самообследования 

В данной части приведены значения показателей деятельности ФГБОУ ВПО 
«Пензенский государственный университет» за 2014 год. 

Значения показателей самообследования рассчитаны на основании статисти-
ческих данных, отраженных в форме №1-Мониторинг (по отчетам ВПО-1, СПО-1, 
ВПО-2, 1-НК, 2-Наука и др.).  

Примечание – в соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.03.2014 
№АК-684/05 численность студентов и НПР дана по состоянию на 01 октября от-
четного года; численность НПР рассчитывается как приведенная к числу ставок 
численность работников профессорско-преподавательского состава и научных ра-
ботников на 01 октября отчетного года, включая работающих на условиях штатно-
го совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам гра-
жданско-правового характера. 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Пензенский государственный университет

Пензенская область
440026, г.Пенза, ул.Красная, 40

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение
показателя

А Б Г
1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

59,17баллы

1.1.1      по очной форме обучения 11724человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

21490человек

1.1.2      по очно‐заочной форме обучения 1727человек

1.1.3      по заочной форме обучения 8039человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов‐стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно‐педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры‐стажировки,
в том числе:

469человек

1.2.1      по очной форме обучения 316человек

1.2.2      по очно‐заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 153человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

582человек

1.3.1      по очной форме обучения 565человек

1.3.2      по очно‐заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 17человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

56,65баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

64,96баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) ‐ победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) ‐ победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады

6человек

* ‐ показатели 1.2, 1.2.1 ‐ 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1‐Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов‐стажеров



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

2,29%

школьников, без вступительных испытаний

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

419 / 16,24человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

164 / 100человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее ‐ филиал)  человек
Нижнеломовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Пензенский государственный университет"

19 

Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал) Пензенского государственного университета 137 
Сердобский филиал федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего профессионального
образования " Пензенский государственный университет"

108 

2 Научно‐исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно‐педагогических работников образовательной организации

177,5 / 14,29человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно‐педагогических работников 13,04единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно‐педагогических работников 16,99единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее ‐ РИНЦ) в расчете на 100 научно‐педагогических работников 257,97единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно‐педагогических
работников

4,99единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно‐педагогических работников 5,96единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно‐педагогических работников 233,17единиц

2.7 Общий объем научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских и технологических работ (далее ‐ НИОКР) 108548,8тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно‐педагогического работника 87,4тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 6%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

87,72%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно‐педагогического работника

37,18тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников без ученой степени ‐ до 30 лет, кандидатов наук ‐ до 35 лет,
докторов наук ‐ до 40 лет, в общей численности научно‐педагогических работников

270 / 19,91человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно‐педагогических работников образовательной организации

733,5 / 59,06человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно‐педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско‐правового характера)

 человек/%



Нижнеломовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Пензенский государственный университет"

0 / 0

Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал) Пензенского государственного университета 4,25 / 80,95
Сердобский филиал федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего профессионального
образования " Пензенский государственный университет"

3,75 / 75

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 12единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно‐педагогических работников 3,78единиц

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

61 / 1,31человек/%

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов‐стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов‐стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов‐стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов‐стажеров)

5 / 1,07человек/%

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее ‐ СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

358 / 1,68человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

41 / 0,88человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

13 / 0,11человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

15человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно‐педагогических работников в общей численности
научно‐педагогических работников

8 / 0,59человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 357 / 3,09человек/%

3.1.2      по очно‐заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 1 / 0,01человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

558 / 2,62человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 519 / 4,48человек/%

3.2.2      по очно‐заочной форме обучения 8 / 0,46человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 31 / 0,39человек/%

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно‐педагогического
работника

1455,46тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 1807685,3тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

70053,2тыс. руб.

4 Финансово‐экономическая деятельность



5 Инфраструктура

4.4 Отношение среднего заработка научно‐педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

168,31%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно‐педагогического работника 538,08тыс. руб.

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 15,46кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 7,72кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 7,56кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,23единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 31,16%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

109,48единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

3340 / 99,55человек/%
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