
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021 
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формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала, поддержка 
социально-экономического развития Пензенского региона и Российской Федерации путем 
обеспечения высокого качества образовательного процесса, научно-исследовательских 
работ, технологических разработок, межрегионального и международного сотрудничества 

МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА 

стать центром концентрации профессиональных компетенций и коммуникационной 
площадкой в инновационной и цифровой трансформации Пензенского региона для 
достижения национальных целей Российской Федерации 
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ЦЕННОСТИ 

ЗНАНИЯ: мы ценим знания, которые передаем студентам и добываем в научных исследованиях 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО: мы стремимся обеспечить равные возможности всем, 
независимо от статуса и состояния здоровья 

СОТРУДНИЧЕСТВО: мы открыты для сотрудничества на региональном, национальном и международном 
уровне 

ПАТРИОТИЗМ: мы любим Россию, свою малую Родину и родной университет 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: мы стремимся обеспечить личную и корпоративную эффективность университета, 
обучающихся, сотрудников и партнеров 



УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ 
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институтов военный 
учебный центр 

филиала 

колледж 

базовых 
кафедр 

более
обучающихся 

более 
иностранных 

студентов 

сотрудников 

научных журналов 
(входящих в список ВАК) 

диссертационных 
советов 

докторов 
наук 



УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ 
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учебных 
корпусов 

спортивных 
зала 

крытый 
бассейн 

общежитий 

столовые 

клинический 
медицинский 

центр 

центр спорта и  
молодежных 
 инициатив 

спортивно- 
тренажерная 

площадка 

ботанический 
сад им. И.И. Спрыгина 

биостанция 

база отдыха 
«Политехник» 

спортивно- 
оздоровительный 
лагерь «Спутник» 

лыжная база 

научная  
библиотека  



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
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УНИВЕРСИТЕТ В РЕЙТИНГАХ 

1401-1500 позиция 
 из 1650 лучших вузов мира  
из 97 стран,  
и 73-86 позиция  
из 112 российских вузов 

Место ПГУ в рейтинге 
/количество участников 

2019  2020 2021  

РФ 
61 

/105 
71 

/121 
66 

/129 

Восточная Европа и  
Центральная Азия 

231-240 
/350 

251-300 
/400 

251-300 
/450 

54 
54 

52 
46 59 57 

янв.19 июл.19 янв.20 июл.20 янв.21 июл.21 

3099 3029 2949 
2825 2916 

2730 

янв.19 июл.19 янв.20 июл.20 янв.21 июл.21 

РФ 

мир 
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место в мире место в России 



2019  2020  2021  

в сфере «Финансы 
и экономика»  

15 16 17 

в сфере IT  20 20 20 

юридической сферы  19 17 18 

Место ПГУ в рейтинге/количество 
участников 

2019 2020  2021 

70-71 
/327 

66-67 
/337 

68-69 
/341 

2019  2020  2021  

«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

32 34 34 

УНИВЕРСИТЕТ В РЕЙТИНГАХ 
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В   
предметного рейтинга  
лучших российских вузов RAEX  



НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ 

Услуги СПО 
(КИИУТ) и ЭИОС  
ПГУ стали 
лауреатами 
областного 
конкурса «Лучшие 
товары и услуги 
Пензенской 
области» 2021 г. по 
Программе  
«100 лучших 
товаров России» 

Лауреат 
Всероссийского 
закрытого 
публичного 
конкурса 
«Лучшая 
образовательная 
организация 
высшего 
образования 
Российской 
Федерации – 2021»  

Впервые удостоен 
звания лауреата 
областного 
конкурса «На 
соискание премии 
Губернатора 
Пензенской 
области по 
управлению 
качеством» 

Услуги среднего 
профессионального 
образования 
(Кузнецкий филиал 
ПГУ) вошли в 
первую сотню 
лучших товаров 
Всероссийского 
конкурса 
Программы «100 
лучших товаров 
России» 

9 
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ПГУ – в составе НОЦ «Инженерия будущего» 

ПГУ – Федеральная инновационная площадка (ФИП) Минобрнауки 
России 

ПГУ – в составе Университетского консорциума исследователей больших 
данных 

ПГУ – в составе Консорциума образовательных организаций на базе 
опорного образовательного центра по направлениям цифровой 
экономики АНО ВО «Университет Иннополис» 

 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ 
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ПАРТНЕРЫ 
участник 
научно-
образовательного 
медицинского 
кластера 
«Нижневолжский» 

участник 
биомедицинского 
кластера 
Пензенской 
области 

 

участник 
приборостроительного 
кластера «Безопасность» 
Пензенской  
области  

партнер: 
 технопарка высоких 
технологий «Рамеев»,  
 технопарка 
инновационных 
технологий 
«Яблочков»  
 

 

входит в состав:   

― регионального объединения «Ассоциация промышленников 
Пензенской области» 

― общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» 

―  технического комитета ТК 164 по стандартизации «Искусственный 
интеллект» 

― технического комитета ТК 228 «Средства  

надежного хранения и безопасности»  



Герценовская олимпиада Толстовская олимпиада 

188 225 114 182 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 

чел.* 
участвовали в днях 
открытых дверей 
ПГУ 

чел. 
 участвовали  
в Университетских 
субботах  

чел. 
участвовали в 
профориентационных 
мероприятиях   

чел.  

обучались на 
курсах 
 подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ 

чел.  

обучались в 
Политехнической 
школе 

чел.  
участвовали в 
презентационных  
выездах ПГУ чел.* 

приняли участие в 
экскурсиях в ПГУ  

Будущие 
исследователи - 
будущее науки 

Высшая проба Сурские таланты 

4111 

2275 
1600 

4199 

2334 
1068 

2020 2021 

12 
*офлайн, онлайн 
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абитуриенты из  

 регионов 

Российской 
Федерации 

География приема – от Псковской области на западе до Сахалинской области на востоке,  от Мурманской 
области на севере до Карачаево-Черкесской республики на юге  

чел.

зачислено  в 
университет в 2021 г. 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 

68,4 
69,4 69,5 

59,7 

61,5 61,8 
63,6 

65,8 66 

Средний балл ЕГЭ, договор 

Средний балл ЕГЭ, бюджет 

Общий средний балл ЕГЭ 

13 чел. 

6 чел. 

9 чел. 

1 чел. 2 чел. 

по результатам 
олимпиад 

 100 баллов по 
соответствующим ЕГЭ 

 без вступительных 
испытаний 

по особой квоте чемпионы мира 

2019 2020 2021 



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЁМ 2020 2021 

ОПК 55 31 

ВУЦ 53 63 

В интересах  органов власти и местного самоуправления 21 34 

Педагогическое образование 34 17 

Медицинские и фармацевтические специальности 163 176 

ВСЕГО, чел. 326 321 
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По объему государственного заказа на подготовку кадров для предприятий ОПК университет входит в число 
ведущих вузов России 



ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
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В соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2019 года 
№427-р "О военных учебных 
центрах при федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего 
образования"  

и  
приказом ректора ПГУ на базе 
учебного военного центра и 
факультета военного обучения 
создан Военный учебный центр  
имени Героя Советского Союза 
полковника  Шишкова В.Ф. 

офицеры  офицеры  запаса солдаты  запаса 



ОБРАЗОВАНИЕ 
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математические и 
естественные науки 

100% 

здравоохранение и 
медицинские науки 

100% 
науки об обществе 76,2% 

инженерное дело,  
технологии и  
технические науки 

образование и  
педагогические науки 

37,8% 94,7% 

гуманитарные науки 79% 

 ̶̶  ЛИДЕР СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ В ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ДОЛЯ ПГУ В ОБЩЕМ КОНТИНГЕНТЕ 
СТУДЕНТОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  



ОБРАЗОВАНИЕ 

*
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 

бакалавриат 

специалитет СПО 

аспирантура 

магистратура 

21 

30 
ординатура 25 

9 

*  сетевые программы с зарубежными   партнерами (Германия, Китай) 

50 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ С 
УЧЕТОМ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(профиля/специализации) 

2020 2021 

бакалавриат 81 87 

специалитет 19 22 

магистратура 65 72 

ординатура 25 25 

аспирантура 48 46 

СПО 13 15 

ВСЕГО 251 267 

18 

человек  
контингент обучающихся 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Средний показатель российских университетов (318 вузов) – 95,7 % 

Средний показатель по вузам ПФО (92 вуза) – 95,2 % 

19 

  
образовательных 

программ ПГУ  
в числе лучших 

образовательных 
программ инновационной 

России 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА «Я – профессионал»  
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2020/2021 2021/2022 

Медалисты  
золото золото серебро 

2  2 2 

Победители (чел.) 10 15 

Призеры 
(чел.) 

13 8 

регистраций от ПГУ 



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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341 383 385 

2019 2020 2021 

На базе ПГУ ведет работу научно-инновационный центр развития и 
сопровождения инклюзивного образования «Учимся вместе!» 

из 685 вузов РФ по доступности 
образования для лиц с ОВЗ 

по Приволжскому региону 

Региональный центр 
Всероссийского волонтерского 

движения «Абилимпикс»    
признан лучшим в России   



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

общая численность слушателей 
программ ДПО 

Менеджмент Маркетинг Финансы 

28 
18 

12 
21 21 

15 

2020 2021 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ (чел.) 

В рамках федерального 
проекта  

«Содействие занятости»  
национального проекта 

«Демография»  
реализовано   
12 программ, 

обучено  321 человек 

2020                2021 
ППС,  

ПРОШЕДШИЕ 
ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 
(чел.) 

22 

2020                2021 
ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
(чел.) 

повысили 
квалификацию 
в  Университете 

Иннополис 



ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
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 программ подготовки  

научно-педагогических кадров  

по направлению 

 аспирантов   
 в т.ч. 3 докторских

научные специальности по техническим и 

военным наукам 

 докторантов 

– на соискание ученой степени доктора наук  

 – на соискание ученой степени кандидата наук



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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104 896,1 
129 522,2 

2020 2021 

, тыс. руб. 

101,3 103,8 

2020 2021 

, тыс. руб. 

научных журналов 
 

(перечень ВАК Российской Федерации) 

2020                     2021 

151 159 

16 43 69 58 

Количество  
публикаций WOS 

2020                     2021 

254 288 
Количество  
публикаций  
SCOPUS 

Из них в журналах 
Q1 и Q2 

Из них в журналах 
Q1 и Q2 



Заявки на изобретения, 
полезные модели 

Патенты на 
изобретения, полезные 

модели 

Программы для ЭВМ 

22 19 

47 47 
35 

64 

2020 

2021 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

25 

 Полезные 
модели 

Изобретения Базы данных Товарный знак 

2 

17 

25 

0 2 

33 
27 

1 



ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

26 

проекта проектов проекта проекта 

проекта 

5,27 5,3 2020 2021 

стипендий 
молодым ученым и аспирантам  

                       грантов 
(1 доктор наук, 5 кандидатов наук) 
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ВНЕДРЕНИЯ РАЗРАБОТОК ПГУ 

Веб-приложение приема заявок 
на выпуск пропускного документа 

(исполнитель: кафедра «Вычислительная техника» 
совместно с НИИ ФиПИ 

лицензиат: НИКИРЭТ , г. Заречный) 

Разработка промышленных образцов для 
мелкосерийного производства гидрогенизационного 

реактора проточного синтеза 
(исполнитель: НИИ_ФиПИ 

заказчик: ООО НПП Химбиобезопасность, г. Москва) 

Электромобиль (опытная эксплуатация) 
(исполнитель: НИИ ФиПИ совместно с кафедрой  

«Транспортные машины» 
заказчик: ЗАО «ЮМИРС», г. Пенза) 

Методика расчета планетарно-цевочных 
передач приводных механизмов 

(исполнитель: НИИ ФиПИ 
заказчик: ЗАО ЦЕСиС НИКИРЭТ, г. Пенза) 



ПРОЕКТЫ:  

Проектирование и производство эндопротезов суставов человека с 
использованием композитного материала на основе углерода 

(Руководитель  А.Н. Митрошин)  

Нейрокогнитивные и виртуальные технологии для 
персонализированной медицины 

(Руководитель А.Ю. Тычков)  

Комбинированная навигация и управление 

(Руководитель А.А. Генералова)  

Создание интеллектуальной системы и технологии модификации 
поверхности методом микродугового оксидирования 

(Руководитель Е.А. Печерская)  

ИННОВАЦИИ 

28 
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хоздоговоров с 
предприятиями 
реального сектора 
экономики 

АО «НИМИ ИМ. В.В. БАХИРЕВА» 
ООО «Техкомпания Хуавэй» 
НП «Ржевский научно-исследовательский испытательный сертификационный центр» 
ООО ПКФ  «Полет» 
ООО  «НАНОМЕД» 
ФГБУ Государственный заповедник «Приволжская лесостепь» 
ФГБУ науки Зоологический институт РАН 
АО «НПП Рубин» 
АО «ПТПА»

российский 
университет и 
исследовательская 
организация 

организаций 
реального сектора 
экономики 

зарубежных 
партнеров 

СОТРУДНИЧЕСТВО 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
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победителя конкурса 
исследовательских 

проектов «Ректорские 
гранты» 

студенческих научных обществ 
факультетов, институтов, 

Многопрофильного колледжа  

 

студенческих научных 
кружков 

студенческих конструкторских 
бюро 

2020                2021 
получателей  грантов 

Президента РФ 
направление «Наука» 

2020                2021 
получателей  грантов 

Президента РФ 
направление «Спорт» 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
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2020                2021 

медали, дипломы, 
грамоты, премии, 

полученные 
студентами на 

научных конкурсах 

2020                2021 

научные публикации, 
в том числе без 

соавторов 

2020                2021 

проекты - победители 
грантовых конкурсов 

проектов 

2020                2021 

охранные документы 
на ОИС 

2020                2021 

доклады на научных 
конференциях 



МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
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студента-участника  

Акселерационной 
программы  
 «Навигатор инноватора - 
2021» 

 студентов-участников   

конкурса «Мой первый 
бизнес» президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей» 

проектов 

 финалистов 

победителей  

проектов  

представлено  на конкурс 
проектов «Потенциал 
будущего» 

 студентов, аспирантов, 

молодых ученых и сотрудников 
вовлечены в различные 
проекты и мероприятия, 
реализуемые СНПБИ 



25% 

18% 

18% 

10% 

9% 

6% 
4% 

10% 

Индия Египет 

Таджикистан Кыргызстан 

Китай Туркменистан 

Ливан иные страны 

студенты из 

46  
страны мира 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ДИНАМИКА  КОНТИНГЕНТА 
ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЩИХСЯ 

2020                 2021 

52% 48% 

обучающихся на русском языке – 1188 чел. 

обучающихся на английском языке – 1115 чел. 



  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
      
     реализуются в сетевой форме                                            реализуются с использованием языка-посредника 
       (английский язык) 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ПГУ – ЦЕНТР ПРИЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ  

31.05.01 
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

31.05.03 
СТОМАТОЛОГИЯ 

33.05.01 
ФАРМАЦИЯ 

38.04.01 
ЭКОНОМИКА 

человек сдали международные экзамены 
Pearson/ Goethe-Zertifikat/ TestDaF/ DELF-DALF  

ПГУ – ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ  

человек сдали экзамен 

45.04.01 
ФИЛОЛОГИЯ 

44.03.01.ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «МУЗЫКА» 

 Ганьнаньский педагогический университет, Китай 

45.04.01.ФИЛОЛОГИЯ «ЯЗЫКИ. КУЛЬТУРА. МЕДИА» 

Европейский университет Фленсбург, Германия 
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международных мероприятий 
(конференций, вебинаров) на 
базе ПГУ 

 
стажировки на базе 
зарубежных организаций 
на иностранном языке в 
онлайн-формате 

 
участников конференций, 
симпозиумов, вебинаров, 
выставок, проводимых на базе 
зарубежных организаций в 
онлайн-формате 

стипендии Президента РФ для обучения за рубежом 
стипендии DAAD, PAD;  Campus France  для обучения на летних языковых 
курсах  
стипендии иностранных организаций для прохождения практик, стажировок 
(мед.комплекс DIAKO, Немецкое зарубежное общество по стажировкам)  
стипендии правительств других государств для привлечения иностранных 
студентов 

студенческие обмены в рамках 
партнерских соглашений  

Центр туристического сервиса на базе 
кафедры «Маркетинг, коммерция и 
сфера обслуживания»  

программы прохождения практик: 
Германия: Ассоциация клиник Фленсбург 
Ливан: Ливано-Французская больница 
Индия: ООО «Гопинатхджи» 

договора  организаций



ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

36 

РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА 2022-2030 ГОД 

вуз подключен к Суперсервису «Поступление в ВУЗ 
онлайн» (принято 193 заявления – 2,4%), через ЛК 
ЭИОС принято 1859 заявлений – 22,7% от общего 
числа 

разработаны  онлайн курсов 1-й категории и 

 курсов 2-й категории 

внедрена цифровая платформа Skyeng для изучения 
английского языка 

разработаны модули анализа результатов учебного 
процесса, включающие, в том числе инструменты 
поиска и выставления задолженностей 

внедрена цифровая трансформация процесса 
заказа и контроля ремонта компьютерной техники  

разработан модуль ЭИОС 
«Вакцинация» для учета 
срока действия 
сертификатов о 
вакцинации, о 
перенесенном заболевании 
COVID-19, медотводе 

интегрирован модуль 
«Вакцинация» со СКУД 
(управление проходом на 
территорию) 

получено  единиц компьютерной техники 

прошли повышение квалификации в области 

цифровых компетенций  сотрудников 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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научный работник 

докторов наук  

кандидатов наук 

чел. 

профессорско-

преподавательский состав 

чел. 

основных работников и внешних 
совместителей  

(включая филиалы) 

работников награждены 
наградами:  

 

государственными – 1 чел. 
региональными – 180 чел. 
ведомственными – 39 чел. 
университетскими – 497 чел.  

 



ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ППС (тыс. руб.) 

ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ППС К СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ ПО РЕГИОНУ (%)  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ(млн. руб) 

2019                 2020               2021 2019                 2020               2021 
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Аудитория отремонтирована и оборудована АО НПП «РУБИН» г. Пенза 

Аудитория отремонтирована и оборудована ЗАО «Пензенское конструкторско-технологическое бюро 
арматуростроения»  г. Пенза 
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модернизируется аудиторный фонд, ремонтируются учебные 

корпуса, общежития, социально-культурные объекты 

постоянно ведется работа по благоустройству  и озеленению  

территории кампуса  

реконструируются инженерные коммуникации и оборудование 

усилен контроль за расходованием энергоресурсов 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (более 70 мероприятий, охват более 7 500 студентов)  

Наиболее значимые мероприятия: межфакультетский смотр-конкурс художественной самодеятельности «Первокурсник», день 
российского студенчества «Татьянин день», межфакультетский смотр-конкурс художественной самодеятельности «Студенческая 
весна» и др.) 

ГРАЖДАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (более 60 мероприятий, охват более 7 000 студентов)  

Наиболее значимые мероприятия: Всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-птица-Пенза», Международный 
студенческий форум «Диалог культур», реализация Программы профилактики негативных проявлений в молодежной среде и др.) 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (более 60 мероприятий, охват более 6 500 студентов)  

Наиболее значимые мероприятия: цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, цикл мероприятий, посвященных 
Дню Победы, акции в поддержку специальной операции «Своих не бросаем», рубрика в соц.сетях «О героических поступках 
наших военнослужащих»  и др. 

41 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (более 70 мероприятий, охват более 4 500 студентов) 

Наиболее значимые мероприятия: акция на тропе здоровья «Пенза – чистый город», акция «Чистый берег», экологический 
десант «По следам забытых усадеб» 

ФИЗИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  (более 70 мероприятий, охват более 7 000 студентов) 

Наиболее значимые мероприятия: физкультурный проект «От студ. зачета к знаку отличия ГТО», «Лыжня России», спартакиада 
среди факультетов ПГУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (более 30 мероприятий, охват более 5 000 студентов) 

Наиболее значимые мероприятия: «Ярмарка вакансий», встречи студентов с работодателями, вечера специальностей на 
факультетах 



студенческая труппа «Кириллица» — 
в топ-5 лучших молодежных 

 театров ПФО 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

28 43 43 

ансамбль народной песни  
«Добрые люди» —  лауреат I степени 
Международного конкурса-фестиваля 

«Арт-премьер» 

золотая и бронзовая награды XXIX 
Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна — 
Весна открытий» 

студенческий молодёжный хор — 
победитель ХХХ Московского 

международного музыкального 
фестиваля «Москва звучит» 

театр современного танца «Контрабас» — 
победитель Международного конкурса 
искусства и творчества «Арт-держава» 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Совет студенческого самоуправления 

Профком студентов  

Волонтерский корпус  

Тьюторский корпус  

Студенческий спортивный клуб «Беркут» 

Патриотический клуб «Рубеж» 

Комиссия обучающихся по качеству образования 

Студенческие отряды 

Кинофотостудия  и  др.  

Лучшая организация спортивного досуга студентов по 
мнению Российского Союза молодёжи 
Победитель «Киберспортивных игр» АССК России 
Победитель Спартакиады Союзного государства по футболу 
Общий бюджет грантовой поддержки за время работы ССК 
«Беркут» – 6 000 000 рублей  

студентов – тьюторов 

студенческий отряд «Кристалл»   

 бронзовый призер номинации 
«Лучший студенческий отряд» 
Пензенской области 

 победитель в номинации 
«Лучший педагогический отряд» 



ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Основные направления 
деятельности ВОЛОНТЕРСКОГО 

КОРПУСА: 
‒ социальное волонтерство 
‒ спортивное волонтерство 
‒ патриотическое волонтерство 
‒ экологическое волонтерство 
‒ культурное и эвент-волонтерство  
‒ профилактическое волонтерство 
‒ медицинское волонтерство 

проведено более 200 акций, среди них: 
помощь в организации встречи беженцев с ДНР и ЛНР  
 организация акции по сбору гуманитарной помощи 

реализованы : 
проект Волонтерского корпуса ПГУ «Чистый город PRO 3.0» ― 

победитель Областного марафона инициатив среди студенческих 
волонтерских объединений антинаркотической направленности 

ежегодный образовательный проект «Академия волонтеров» 

Проект волонтеров-
медиков поддержан 

грантом Федерального 
агентства по делам 

молодежи РФ на сумму 

студентов  входят в региональный 
центр волонтеров «Абилимпикс» 

студентов-волонтеров волонтеров-медиков 

мероприятий организовано в рамках 
медицинского направления 
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студентов – получателей 
стипендии Президента РФ * 

студентов – получателей стипендии 
Президента РФ по приоритетным 

направлениям* 

более

студентов – получателей 
 стипендии за достижения* 

студента – получателя 
стипендии Правительства РФ* 

студента – получателя стипендии 
Правительства РФ по приоритетным 

направлениям* 
 

студентов – получателей 
социальной стипендии* 

Ежегодная молодежная премия ПГУ 
«СТУДЕНТЫ ГОДА» 

ежегодно 
более 180 номинантов 

12 победителей 

* в 2021/2022 уч. году 



СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
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Студенты ПГУ в легкой атлетике, спортивной гимнастике, лыжном спорте, плавании, самбо – в числе лучших 
студенческих команд России,  победители и призеры Чемпионатов Мира, Европы, России 

Александр  Большунов  
Мария Истомина  
Анастасия Рыгалина 
Алексей Червоткин - 
выпускник 

Дарья  Трялина  
Олеся Славная 
Дмитрий Тангаев 
Семен Манаков 
Артем Утикаев 

Денис Айрапетян 
Ильдар Юскаев 
Наиль Гульмаяров 
Григорий Климентьев 

Наталья Афремова 

  

Роман Ларин 
Ирина Кривоногова 
Егор Павлов 
Дарья Гутова 

ПГУ  занял 1 место в рейтинговой таблице по 
количеству медалей студентов и выпускников — 
участников Олимпийских игр 2022 в Пекине 
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более  

выпускников 
  

более

соглашений о сотрудничестве 
с предприятиями и 
организациями всех сфер 
деятельности 

Показатели 
трудоустройства/ 

год выпуска 

Трудоустроено, % Продолжают 
обучение, % 

Служба в ВС РФ, 
декретный отпуск, % 

Не 
трудоустроено, % по специальности, % не по специальности, % 

2020 39 17 22 15 7 
2021 56 9 16 11 8 

более 
актуальных вакансий от 
партнеров-
работодателей 

выпускников трудоустроено 
в регионе 

около 

резюме студентов 
размещено в модуле 
«ВУЗ+РАБОТОДАТЕЛЬ»  

 рейтинга Superjob 
 по уровню заработной 
платы выпускников  
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22 предприятия 
 617 студентов 

  

58 мероприятий  
3400 студентов 

53 предприятия  
5 200 студентов  69 студентов и выпускников 

ПГУ до 35 лет 
56 человек трудоустроены  



МЕДИАКТИВНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
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упоминаний 
университета в СМИ 

просмотров  веб-сайта 
университета 

место в рейтинге Минобрнауки 
России по медийной активности 

высших учебных заведений  
(из 219 вузов) 

место в социальной сети 
«ВКонтакте»  

(из 219 вузов) 

Telegram-каналов 
 (из 219 вузов) 

 

публикаций в официальных 
группах в социальных сетях 

Минобрнауки России, 
«Ректоры России», 

«Университеты России»  
и др. 

место  в рейтинге  

«Упоминаемость в СМИ ректоров вузов»  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


