
Председатель Совета ректоров 

Пензенской области

ПЛАН

работы Совета ректоров вузов Пензенской области 

на 2020-2021 учебный год

Сентябрь-октябрь

1. Утверждение плана работы Совета ректоров на 2020-2021 учебный год 
(А.Д. Гуляков, В.А.Мещеряков).

2. Итоги приема в вузы и особенности профориентационной работы в 
2020-2021 учебном году (Проректоры, ответственные секретари приемных 
комиссий).

3. Организация учебного процесса в условиях пандемии (Механов В.Б. 
председатель комиссии по образованию и цифровой трансформации вузов).

4. О реализуемых мероприятиях по профилактике терроризма среди 
студентов вузов и исполнении решений АТК в Пензенской области 
(Устинов А.В., проректор по режиму и безопасности ПГУ, ответственные 
от вузов) .

5.0 работе МАГУ ( Володин В.М., директор института экономики и 
управления ПГУ)

6. Информация



1. О совместных мероприятиях, проводимых Областной организацией 
профсоюза работников вузов Пензенской области и Советом ректоров 
в 2020/2021 учебном году:

-  Межвузовский смотр-конкурс «Молодой преподаватель вуза» (февраль 
2021 года);

- Спартакиада среди преподавателей и сотрудников вузов (март-апрель 
2021 года);

- Областной форум «Студенческая семья» (октябрь 2021 года);

- Смотр-конкурс «Студенческий лидер -2020» (апрель-июнь 2021 года);

- Конкурс профессионального мастерства среди студентов Пи имени 
В.Г.Белинского ПГУ 2Педагогический дебют» (декабрь 2020 года/март 
2021 года)

- Организация работы Школы молодого педагога (совместно: ПИ имени 
В.Г. Белинского ПГУ, Министерство образования, областная организация 
профсоюза, октябрь - ноябрь 2020года).(У7. С. Беспалова, председатель 
Пензенской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки).

2. О подготовке и проведении праздников «Татьянин день», «День науки» 
(Ю.В.Еременко, председатель комиссии по организации внеучебной 
деятельности и нравственному воспитанию обучающихся, 
ответственные от вузов;С.М. Васин, председатель комиссии по 
развитию фундаментальных и прикладных научных исследований и 
инновационной деятельности).

3. Об участии студентов вузов в работе детских оздоровительных лагерей 
в 2020 и задачах на 2021 г о д / О. С. Симакова, представители ОАО 
«Сельская здравница»),

4. Информация.

Ф евраль-март

1. Ход реализации соглашения о сотрудничестве между Пензенской 
областной организации профсоюза работников народного образования и



науки и Советом ректоров (77. С. Беспалова, председатель Пензенской 
областной организации профсоюза работников народного образования и 
науки).

2. Состояние, проблемы и задачи по улучшению кадрового потенциала вузов 
( проректоры, начальники кадровых подразделений вузов).

3. Состояние, проблемы и перспективы развития инклюзивного образования 
в вузах Пензенской области (Симакова О. С., председатель комиссии по 
межведомственному взаимодействию в области доступности, 
эффективности и результативности инклюзивного образования, 
ответственные от вузов).

3.0  работе вузов по реализации национальных проектов. (С.М. Васин, 
председатель комиссии по развитию фундаментальных и прикладных 
научных исследований и инновационной деятельности, проректоры вузов).

4. Социокультурная адаптация иностранных студентов, обучающихся в 
вузах Пензенской области ( Синцов Г.В., председатель комиссии по 
координации международной деятельности).

5. Информация.

М ай-июнь
1. Развитие студенческого самоуправления в вузах. (Ю.В.Еременко, 

председатель комиссии по организации внеучебной деятельности и 
нравственному воспитанию обучающихся, ответственные от вузов)

2. Подготовка вузов к приему 2021 года, (проректоры, ответственные 
секретари приемных комиссии).

3. Профилактика правонарушений в молодежной среде (проректоры, 
ответственные от вузов).

4. Об организации летнего отдыха работников и и обучающихся 
(проректоры, начальники управлений, председатели профсоюзов).

5. Информация.


