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О стратегии вхождения и продвижения университета  

в национальных и международных академических рейтингах 

 
Заслушав и обсудив доклад первого проректора Мещерякова В.А. и начальника 

Управления стратегического развития и системы качества Белякова О.И., ученый совет 

отметил, что международные и национальные рейтинги выступают индикаторами 

конкурентоспособности университета и становятся одним из важнейших маркетинговых 

инструментов привлечения абитуриентов и позиционирования вуза.  

Пензенский государственный университет входит в ТОП-200 лучших вузов 

развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии ведущего международного 

рейтингового агентства QS Quacquarelli Symonds и занимает 58 позицию среди 64 российских 

вузов вошедших в рейтинг. 

ПГУ входит в ТОП-100 российских вузов в Мировом рейтинге университетских 

интернет-сайтов Webometrics, занимая 67 место среди российских вузов и 3879 место в 

общемировом списке среди более 25 тыс. вузов мира.  

В Национальном рейтинге университетов России информационной группы «Интерфакс» 

ПГУ занимает 71 место среди 238 ведущих вузов России. 

По показателям «Уровень средней зарплаты НПР университета», «Организация 

непрерывного образования», «Участие университета в разработке и реализации программ 

социально-экономического развития страны, региона, города», «Сотрудничество Университета 

с высокотехнологичными компаниями» ПГУ вошел в ТОП-50 вузов страны. 

В рейтинге репутации российских вузов по укрупненным направлениям 

международного рейтингового агентства RAEX «Эксперт РА» ПГУ входит в ТОП-50 в сфере 

«Экономика и управление» и занимает 41 место. 

В «Рейтинге востребованности вузов в РФ» международного информационного 

агентства «Россия сегодня» при участии Центра исследования рынка труда ПГУ занимает 31 

место среди 89 классических университетов. 

В 2017 году подана заявка в Московский международный рейтинг вузов «Три миссии 

университета». 

Вместе с тем, необходимо отметить виды деятельности, показатели которых в рейтингах 

имеют нулевые значения: 

 наличие попечительского совета и фонда целевого капитала университета; 

 реализация совместных с иностранными вузами образовательных программ, 

ведущих к получению двух и более дипломов; 

 наличие победителей и призеров международных и всероссийских школьных и 



студенческих олимпиад среди обучающихся в вузе; 

 наличие престижных международных научных премий у НПР и выпускников 

университета; 

 получение дохода от коммерциализации разработок и международных патентов.  

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Утвердить состав, Положение и провести заседание Попечительского совета 

университета. 

Ответственный: ректор Гуляков А.Д., первый проректор 

Мещеряков В.А. 

Срок: 01.12.2017 

2. Активизировать работу Ассоциации выпускников ПГУ, организовать и провести 

форум выпускников университета в 2018 году в рамках мероприятий 75 - летия ПГУ. 

Ответственный: проректор по ИПиВС Егоров С.Н.  

Срок: 01.11.2018 

3. Актуализировать рейтинг НПР, кафедр и факультетов/институтов с учетом критериев 

национальных и международных рейтингов. 

Ответственный: директор ИВЦ Сорокин С.В., зав. 

кафедрой АиТ Щербаков М.А.  

Срок: 15.05.2017 

4. Открыть совместные с иностранными вузами программы, ведущие к получению двух 

и более дипломов.  

Ответственный: проректор по УР Механов В.Б., проректор 

по МД Васин С.М. 

Срок: 01.12.2017 

5. Предусмотреть выделение средств на программы академической мобильности 

обучающихся и преподавателей. 

Ответственный: первый проректор Мещеряков В.А., 

главный бухгалтер Конинин М.П. 

Срок: 01.06.2018 

6. Расширить пул академических экспертов и экспертов из числа работодателей, 

активизировать работу по участию экспертов в опросах рейтинговых агенств. 

Ответственный: проректор по ИПиВС Егоров С.Н., 

начальник УСРиСК Беляков О.И. 

Срок: 01.12.2017 

 7. Создать страницу на сайте университета, отражающую ключевые достижения и 

показатели ПГУ. 

Ответственный: начальник УИ Антонов С.В., начальник 

УСРиСК Беляков О.И., начальник УСОиР Толкачева Н.В. 

Срок: 01.06.2017 

 

Председатель ученого совета              А.Д. Гуляков 

Ученый секретарь ученого совета              О.С. Дорофеева 


