
ПЕНЗЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 



МИССИЯ – подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных и социально активных кадров, 
способных обеспечить поступательное и устойчивое развитие Пензенской области и Российской 
Федерации, на основе интеграции образовательной, научной и социокультурной деятельности 
университета 

ЦЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА: 
обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета быть 

конкурентоспособным на рынке труда, решать современные задачи общества 
повышение уровня и расширение спектра фундаментальных и прикладных научных исследований, 

разработка импортозамещающих технологий и коммерциализация результатов научной деятельности 
интернационализация образовательной деятельности университета, развитие международного 

научного сотрудничества и увеличение экспорта образовательных услуг 
создание социокультурной среды для формирования профессиональных и личностных 

компетенций обучающихся 
укрепление положительной общественной репутации университета, развитие эффективной 

системы трудоустройства, карьерного и профессионального роста обучающихся и выпускников 
университета 

повышение эффективности организационного, кадрового и финансового менеджмента 

МИССИЯ И ЦЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА 
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УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ 

институтов военный 
учебный центр 

филиала 

колледж 

базовых 
кафедр 

обучающихся 

иностранных 
студентов 

сотрудников 

научных журналов 
(входящих в список ВАК) 

диссертационных 
советов 

доктора 
наук 
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ИНСТИТУТЫ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 
politeh.pnzgu.ru 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. В. Г. Белинского 

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37 
ppi.pnzgu.ru 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3 
i_med.pnzgu.ru 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37 
ffkis.pnzgu.ru 

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 
iito.pnzgu.ru 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 37 
ims.pnzgu.ru 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
440026, г. Пенза, ул. Чкалова, 68 
feiu.pnzgu.ru 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 
fyur.pnzgu.ru 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 
science.pnzgu.ru/nii_fipi 
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ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА 

учебных 
корпусов 

спортивных 
зала 

крытый 
бассейн 

общежитий 

столовых 

клинический 
медицинский 

центр 

центр спорта и  
молодежных 
 инициатив 

«Темп» спортивно- 
тренажерная 

площадка 

ботанический 
сад им. И. И. Спрыгина 

биостанция 

база отдыха 
«Политехник» 

спортивно- 
оздоровительный 
лагерь «Спутник» 
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площадь 
кампуса  

лыжная база 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Место ПГУ в рейтинге QS University 
Rankings: ЕЕСА 

2020/2021 

Россия 71 

Мир 251-300 

Место ПГУ в глобальном рейтинге 
«экологичности» вузов 

2020  

Россия 41 

Мир 755 

2949 
2825 

2916 

2730 

янв.20 июл.20 янв.21 июл.21 

Место ПГУ в рейтинге Webometrics   

Место ПГУ в рейтинге вузов  
«Три миссии университета» 

2021 

Россия 73-86 

Мир 1401-1500 

3139 
2162 2162 2474 

янв.20 июл.20 янв.21 июл.21 

Место ПГУ в рейтинге UniRank 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

2021  – 

Рейтинг «Индекс изобретательской 
активности российских университетов 

ТОП-50 вузов  
реализующих образовательные 
программы по направлению 
подготовки  «Государственное и 
муниципальное управление» 

 
 

ТОП-50 вузов  
по укрупненным направлениям 
в сфере «Экономика и 
управление» 

 
 

2021 – 

  ТОП-20 вузов                     – 2021

в сфере «Финансы и 
экономика»  

в сфере IT  

юридической сферы  
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Национальный рейтинг университетов 

 

 

2020  – 

– 2021 

– 2021 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

услуги  высшего 
образования ПГУ 
вошли в первую 

сотню лучших товаров 
Всероссийского  

конкурса 
Программы  
«100 лучших 

товаров России» 
8 

Пензенский государственный университет отмечен  
дипломом Лауреата Всероссийского закрытого публичного конкурса 

«Лучшая образовательная организация высшего образования 
Российской Федерации - 2021»  



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

в рамках региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи 
Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick» 
через сотрудничество с региональным детским технопарком «Кванториум» по направлениям: 
«Биоквантум», «Наноквантум», «ІТ-квантум»,  «Робоквантум»; «Hi-tech» 
в качестве региональной площадки олимпиад школьников «Высшая проба», «Открытая химическая 
олимпиада», «Герценовская олимпиада школьников»  
в качестве учредителя олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» 
через организацию занятий Политехнической школы, Физико-математической школы, Школы юного 
журналиста, Школы юного химика, Школы права «Академия Легис», Школы программирования 
«Айтишка» 
в рамках конкурса «Ректорские гранты» 

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ – УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАД, ПРОВОДИМЫХ ПГУ  (чел.) 

4111 

4199 

2275 

2334 

188 

73 

1600 

1068 

225 

160 
Будущие исследователи  ̶  будущее науки 

Высшая проба 

Герценовская олимпиада школьников 

Сурские таланты 

Толстовская олимпиада 
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2021 
 
 
2020 



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЁМ 2020 2021 

ОПК 56 31 

Министерство обороны Российской Федерации 53 63 

В интересах  органов  местного самоуправления 56 34 

Педагогическое образование 4 17 

Медицинские и фармацевтические специальности 160 176 

ВСЕГО, чел. 329 321 

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 
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 

69,4 69,5 

61,5 61,8 

65,8 66 

2020 2021 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ АБИТУРИЕНТОВ 

Средний балл ЕГЭ, бюджет 

Средний балл ЕГЭ, договор 

Общий средний балл ЕГЭ 

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

В 2021 году зачислены абитуриенты из 39 регионов Российской Федерации 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 направлений подготовки  – 
лучшие образовательные программы 

инновационной России 

2020 год 2021 год 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

бакалавриат 50 50 

специалитет 17 17 

магистратура* 28 30 

аспирантура 23 21 

ординатура 25 25 

ИТОГО 143 143 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8 9 

*  сетевые программы с зарубежными   

партнерами (Германия, Китай) 
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Математические и 
естественные науки  

Инженерное  дело  

Здравоохранение и  
медицинские науки  

Науки об  обществе  

Образование  и  
педагогические науки 

Гуманитарные науки 

КОНТИНГЕНТ  ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Направления подготовки и специальности 

https://www.pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/news/2021/june/23/504ac6141675178b03cd06eff4e74c8a.jpg


ОБРАЗОВАНИЕ 

Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности в 
2021 году 

Средний балл российских университетов, 
проведших НОК в 2021 году – 95,7 % 
Средний балл по вузам ПФО – 95,2 % 
Пензенский государственный университет – 98,6 % 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

14 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ (чел.) 

383 385 

2020 2021 

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

УНИВЕРСИТЕТ ЗАНИМАЕТ: 

из 685 вузов РФ по 
доступности образования для лиц с ОВЗ 

по Приволжскому региону 

Региональный центр 
Всероссийского волонтерского 

движения «Абилимпикс»    
признан лучшим в России   



ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

15 

проводится для: 

органов государственной власти и местного самоуправления 

промышленных предприятий и научных организаций 

предприятий оборонно-промышленного комплекса 

Министерства промышленности и торговли России 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

Государственной корпорации «Ростех» 

Федерального космического агентства «Роскосмос» 

Ежегодно по целевому приему зачисляются студенты по 
специальностям юридического, экономического, медицинского и 
информационно-вычислительного профиля  

По объему государственного заказа на подготовку кадров для 
предприятий ОПК университет входит в число ведущих по этому 
показателю вузов России 

Подготовка кадров для предприятий ОПК осуществляется при 
взаимодействии 21 организации Пензенской области и других 
городов России 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ«РУБИН» 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
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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. 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЦ  

Офицеры запаса 
503 чел. 

Офицеры 
453 чел. 

Солдаты запаса 
165 чел. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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человек прошли повышение 
квалификации и профессиональную 

переподготовку 

В рамках федерального проекта  
«Новые возможности для каждого»   

национального проекта «Образование»  
ведется обучение  

по 14 программам повышения 
квалификации 

Менеджмент Маркетинг Финансы 

28 
18 

12 
21 21 

15 

2020 2021 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

В рамках 
федерального проекта  

«Содействие 
занятости»  

национального 
проекта 

«Демография» 
реализуется 12 

программ 
образования, 

обучается 321 человек 



ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
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АСПИРАНТУРА и ДОКТОРАНТУРА  

21 направление подготовки  
кадров высшей квалификации в аспирантуре 
 
4 научных специальности докторантуры 

ЗАЩИТЫ  В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ ПГУ  

защищено 75 диссертаций,  
в том числе 12 докторских   

 диссертационных советов по 25 специальностям 

Д212.186.01 05.13.05, 05.13.15, 05.13.17 – 
технические науки 

Д212.186.02 05.11.01, 05.11.16,05.11.17 – 
технические науки 

Д212.186.04 05.13.01, 05.13.10, 05.13.18 – 
технические науки 

Д212.186.03 05.02.08, 05.13.06, 05.16.09 – 
технические науки  

ДС212.015.01 05.13.01, 05.13.19, 05.11.14 – 
технические науки 

ДСО215.054.02 20.02.12, 20.02.14, 20.02.21  – 
технические науки  

Д212.186.09 22.00.03, 22.00.04 – 
социологические науки 

Д999.036.03 12.00.01, 12.00.02 – юридические 
науки 

Д999.102.02 07.00.02, 07.00.09 – исторические 
науки 

ДМ999.222.03 03.02.08 – биологические науки 
(экология (биология)) 



НАУЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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НИИ фундаментальных и прикладных исследований (НИИ ФиПИ)  

Малые инновационные предприятия 

Центр трансфера технологий 

Центр коллективного пользования научным оборудованием 

ООО 
«Мегалинк» 

 

ООО 
«Комстенд» 

 

ООО «Центр 
коммерциализации  

речевых технологий» 

ООО «Специальные 
волоконно-

оптические системы» 

Научные лаборатории, научные центры 

Центр 
поддержки 

технологий и 
инноваций 
 1-го уровня    

Дипломант 
областного 
конкурса 
«Лучшие 
товары и услуги 
Пензенской 
области» по 
Программе 
«100 лучших 
товаров 
России» 

Студенческий научно-производственный бизнес-инкубатор   

Вошел в ТОП-15 Центров поддержки технологий и 
инноваций РФ по итогам работы 2020/2021  



НАУКА И ИННОВАЦИИ 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ  
«ИНЖЕНЕРИЯ БУДУЩЕГО»  

РЕГИОН-СООРГАНИЗАТОР  ̶̶̶  ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ПРОЕКТЫ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

«Персонализированные 
эндопротезы с 
использованием 
углеродного материала» 
(партнеры проекта ПАО 
«Биосинтез», технопарк 
высоких технологий 
«РАМЕЕВ», г. Пенза) 
 
 

 

«Создание системы для ранней 
диагностики пограничных 
психических расстройств» (партнеры 
проекта ГБУЗ Областная психиатрическая 
больница им. К.Р. Евграфова, 
Медицинский центр ООО 
«Здоровье», ООО «Центр 
коммерциализации речевых 
технологий», дошкольные и 
общеобразовательные организации  
г. Пензы, АО «Радиозавод») 

«Создание экспериментального 
образца системы управления 
движением в синтезе 
спутниковых 
радионавигационных систем, 
инерциальной системы 
навигации и визуальной 
одометрии» (партнеры проекта 
АО «Радиозавод», г. Пенза,  КФХ 
Пензенской области) 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 
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ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 

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» 
― Университетского консорциума исследователей больших 
данных 
― технического комитета ТК 164 по стандартизации 
«Искусственный интеллект» 
― технического комитета ТК 228 «Средства надежного 
хранения и безопасности»  



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

22 

  
студентов – получателей 

гранта Президента РФ 

студентов – получателей  
стипендии Президента РФ 

победителя конкурса 
исследовательских проектов 

«Ректорские гранты» 

студенческих 
научных обществ  

 

проект студентов-математиков  
отмечен в образовательном 

центре «Сириус» 

студенты-юристы – победители и 
призеры Всероссийского конкурса 

«Моя законотворческая 
инициатива» 

студенческих научных 
кружков 



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР  
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 студентов, аспирантов, молодых ученых и 
сотрудников университета, вовлечено в 
проекты и мероприятия, реализуемые СНПБИ 

 междисциплинарных инновационных, 
научно-исследовательских и 
предпринимательских проектов студентов, 
аспирантов, молодых ученых и сотрудников, 
реализуемых на базе и при поддержке СНПБИ 

научных трудов опубликовано сотрудниками и 
резидентами бизнес-инкубатора из них:  
52 – в  журналах из перечня ВАК  
74 – в Scopus и Web of Science 

  

мероприятие по развитию 
наукоемкого бизнеса и 
молодежного 
предпринимательства 
федерального и 
регионального уровней 
(конференции, форумы, 
вебинары, курсы, 
семинары, тренинги,  
и т. п.) 

 победителей программы 
«УМНИК» Фонда 
содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 

свидетельств о 
государственной 
регистрации  

  
патента 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА «Я – профессионал»  
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ИТОГИ олимпиады 2020-2021 

2020-2021 

Медалисты (золотые медали) 2 человека 

Победители 10 человек 

Призеры 13 человек 

УЧАСТНИКА, 
 СТУДЕНТА ПГУ 

Егор Крупкин завоевал две 
«золотые медали» в 
направлениях 
«Нанотехнологии в 
электронике и 
радиофотонике» и 
«Измерительная техника и 
метрология» 

 
 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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КОНТИНГЕНТ  ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЩИХСЯ ИЗ СТРАН МИРА 

  
Другие 
страны 

8% 

Индия 
25% 

Арабские 
страны 

19% 

Республика 
Таджикистан 

20% 

Туркменистан 
13% 

Киргизская 
Республика 

9% 

Китай 
6% 

ДИНАМИКА  КОНТИНГЕНТА ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЩИХСЯ 

2020 

2021 2200 человек 

2063 человек 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

участники программы Erasmus+  
2020/2021 

Мария Насонова 
Европейский 
университет 
 Фленсбург 

Ирек Альбеков 
Люблинский 
технический 
университет 

соглашений с 
зарубежными 
партнерами из 

36 стран 

Мартюшина Карина 
Европейский 
университет 
 Фленсбург 
 

членов клуба 
иностранных 
выпускников 

ПГУ



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ПРОЕКТЫ: 

Количество человек, прошедших 
тестирование: 2020/2021 

- по английскому языку 23 

- по немецкому языку  215 

-  по французскому языку 87 

ПГУ – ЦЕНТР ПРИЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ:  

Школьная практика в педагогическом 
образовании, Erasmus+ 

Интернационализация высшего 
образования, Erasmus+ 

Дискурсы и представления прошлого 
Европы в онлайн-медиа, Министерство 
иностранных дел Германии 

Дискурсы памяти в онлайн-медиа, 
Министерство иностранных дел Германии 

Совершенствование организационно-
преподавательской деятельности в вузах РФ и 
Китая, Erasmus+ 

Незападные модели эмансипации женщин 
и гендерной дискриминации, фонд Розы 
Люксембург 

Зеленый кампус, Посольство Германии 

по английскому языку PEARSON 

по немецкому – Goethe-Zertifikat и TestDaF 
по французскому – DELF/DALF 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

31.05.01 
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

31.05.03 
СТОМАТОЛОГИЯ 

33.05.01 
ФАРМАЦИЯ 

38.04.01 
ЭКОНОМИКА 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
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формирование  и печать документов об образовании осуществляется через ЭИОС  

оборудовано средствами видеоконференцсвязи более 300 рабочих мест 

проведено более 20 вебинаров по инструментам и методам онлайн обучения 

создан на сайте вуза раздел «Дистанционное обучение» содержащий: 

нормативные документы, методические рекомендации,  

инструкции по использованию инструментов,  

подборку ссылок на материалы других вузов 

подписание ведомостей и других документов электронной подписью 

создана вузовская площадка онлайн-курсов  online.pnzgu.ru 

работает группа поддержки по использованию  электронной  

среды обучения  

Широкое использование ЭИОС, применение других современных цифровых технологий 

(видеоконференций, видеохостингов, мессенджеров и социальных сетей), имеющаяся материально-

техническая база обеспечили быстрый и успешный переход ПГУ на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения распространения COVID-19 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
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Создано  мастерских по компетенциям:  

«Разработка мобильных приложений»  

«Машинное обучение и большие данные»  

Разработка решений с использованием блокчейн технологий» 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности» 

 

Мастерские оснащены современными компьютерами для разработки 
мобильных приложений, интерактивными панелями высокого разрешения 

 
Мастерские аккредитованы как региональные центры проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

ПГУ –  
Центр проведения 

демонстрационного 
экзамена 

  
обучающихся успешно 

сдали демонстрационный 
экзамен по стандартам 

WorldSkills 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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ППС имеют ученую 

степень  

научных работников 

доктора наук  

кандидатов наук 

профессорско-

преподавательский состав 

штатных работников штатных работников 



ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
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консолидированный  бюджет  

средняя заработная плата НПР отношение средней 
заработной платы НПР к 

средней заработной плате 
по региону  
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модернизирован аудиторный фонд, отремонтированы учебные 

корпуса, общежития, социально-культурные объекты 

проведены работы по благоустройству  территории кампуса  

реконструированы инженерные коммуникации и оборудование 

усилен контроль за расходованием энергоресурсов 

переход между учебными корпусами №1 и №5 

пристрой к учебному корпусу №5 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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ремонт коридоров  
учебного корпуса №14 

ремонт фойе учебного 
корпуса №14 

замена электрооборудования и 
электрических сетей учебного корпуса №16 

благоустройство территории кампуса 
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Духовно-нравственное  и культурно-эстетическое направление* 
 
студенческий театр «Кириллица» вошел в топ-5 лучших молодежных 

театров Приволжского федерального округа на фестивале «Театральное 
Приволжье», получил звание «Лучший любительский театр» IX 
Международного фестиваля «Золотая провинция», спектакль «Валентин и 
Валентина» – лучший на межрегиональном фестивале «Абрикосовый сад» 

  ансамбль народной песни «Добрые люди» – лауреат II степени 
Международного многожанрового фестиваля творчества «Белавежская 
зорка» в Республике Беларусь 

вокальный ансамбль «Mix-music» занял третье место на XXIX 
Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» 

студент Даниил Илюшкин – обладатель титула Вице-мистер 
студенчество России на Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и 
спорта «Мисс и Мистер Студенчество России – 2020» 

студент Сергей Митрофанов получил золотую награду на XXIX 
Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна-2021» 

* более 80 мероприятий 
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Гражданско-патриотическое направление* 
Международный студенческий форум «Диалог культур»   
Международный  фестиваль «Жар-птица»  
программа  «Наша Победа» 

Экологическое направление**  
1-е место в Днях единых действий «Пообедаем за климат?» 
 2-е место во Всероссийском  экоквесте «Вода России» от Ассоциации «зеленых» вузов России 

Направление «Профилактика деструктивного поведения и формирование  
здорового образа жизни»*** 

спортивный клуб «Беркут» – 1-е место в конкурсе «Лидер 21 века» 
 

* более 60 мероприятий 

 
** более 30 мероприятий 

 
*** более 80 мероприятий 
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Профессионально-трудовое направление*  
проект «Разработка программного обеспечения портативного 

устройства мониторинга ЭКГ» – победитель программы УМНИК в 
рамках регионального отбора – 2020 

Направление развития системы студенческого самоуправления**  
конкурсы «Лучший студенческий совет ПГУ», «Лучший 

студенческий совет общежития», «Лучший тьютор ПГУ», 
молодежная премия «Студенты года», профсоюзная школа 
актива, школа студенческого актива ПГУ «Импульс», школа актива 
ССС «Профессионал»,  школа кураторов и тренеров «РостОК»,  
функционирует 91 студенческое объединение  

совет студенческого самоуправления ПГУ – победитель 
грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи 
на Всероссийском конкурсе студенческих проектов среди 
образовательных организаций высшего образования с проектом 
«Программа профилактики негативных проявлений в 
молодежной среде и развития межнационального 
взаимодействия» 

* Более 50 мероприятий 

 
** более 60 мероприятий 

 



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 Олимпийских игр, Чемпионатов Мира, 
Европы, России 

Александр  Большунов  
Алексей Червоткин 
Анна Жеребятьева  
Мария Истомина  
Екатерина Смирнова 

Ангелина  Стародубова 
Дарья  Трялина  
Валерия Муромская 

Денис Айрапетян 

Наталья Афремова 

Ильдар Юскаев 
Наиль Гульмаяров 
Григорий Климентьев 

Александр Харланов 
Артем Лазарев 
Роман Ларин 
Илья Еремин 
Ирина Кривоногова 
Егор Павлов 
Дарья Гутова 

  

Александр Большунов – лучший спортсмен России, 
его результаты вошли в книгу рекордов 
международной федерации лыжных видов 
спорта(FIS)   



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
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специалистов-выпускников 
  

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 

52 мероприятия  
2 300 студентов 

60 предприятий,  
4 500 студентов 

26 предприятий 
 870 студентов 

актуальных вакансий от 
партнеров-работодателей 

выпускников трудоустроено 
в регионе 

резюме студентов размещено в 
модуле «ВУЗ+РАБОТОДАТЕЛЬ»  

выпускников трудоустроено на 
позиции младших научных 

сотрудников и лаборантов в области 
технических и медицинских наук 



МЕДИАКТИВНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
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место в рейтинге 
медийной 

активности высших 
учебных заведений 

упоминаний 
университета в СМИ 

просмотров  веб-сайта 
университета 



ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
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ПГУ – соучредитель НОЦ «Инженерия будущего» 

ПГУ – Федеральная инновационная площадка 
(ФИП) Минобрнауки России 

ПГУ – в составе Консорциума образовательных организаций на базе 
Опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики 
АНО ВО «Университет Иннополис» (подготовка специалистов с 
компетенциями в области информационных и сквозных технологий) 

ПГУ – в составе Университетского консорциума исследователей больших данных 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


