
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заседания Совета ректоров вузов Пензенской области

от 04.02.2021 г.
1. О переходе вузов к очному обучению с начала второго семестра 

2020/2021 учебного года.
СЛУШАЛИ: Ректора ПТУ Гулякова А.Д., руководителя 
Роспотребнадзора Перекусихина М.В., главного врача КМЦ ПТУ 
Мельникова В.Л.
Дана характеристика санитарно-эпидемиологической обстановки в 
Пензенской области. Отмечена значительная работа, проводимая 
вузами по профилактике и защите коллективов вузов от вирусной 
инфекции. Вузы активно используют дистанционные технологии 
проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий со 
студентами.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать вузам поэтапный переход к очной 
форме проведения занятий с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки,рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства науки и 
высшего образования РФ.

Ответственные: проректоры по учебной работе вузов 
Срок исполнения: II семестр 2020/2021 учебный год.

2. О работе по привлечению к поступлению в вузы Пензенской области 
лучших выпускников средних школ и колледжей.

СЛУШАЛИ: Петросову Е.В., Симагина. В.А., Синцова Г.В..проректоров 
вузов.

Отмечено, что значительная часть (27%) выпускников средних учебных 
заведений с высокими баллами ЕГЭ поступает в столичные вузы, несмотря 
на профориентационную работу, проводимую вузами.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Повысить эффективность профориентационной работы, используя 
различные формы (Дни открытых дверей, видеоконференции, 
взаимодействие с родителями, школами колледжами, 
подготовительные курсы, олимпиады, вебинары и др).

2. Рекомендовать вузам провести работу по интерграции своих ЭПОС с 
электронной системой образования Пензенской области

3. Рассмотреть вопрос об открытии Предуниверсария на базе средних 
школ и лицеев г.Пензы с целью более глубокого изучения предметов 
необходимых для поступления в вузы.



4. Просить Министерство образования Пензенской области при оценке 
работы школ и колледжей учитывать процент выпускников, 
поступивших в вузы г.Пензы.

5. Внести предложения в Правительство Пензенской области по 
усилению мотивации выпускников средних заведений, поступающих в 
вузы Пензенской области.

Ответственные: Симагин В.Л., проректоры вузов

Срок исполнения: до 01.06.2021

3. О совершенствовании материально-технической базы вузов и улучшении 
условий проживания российских и иностранных студентов в общежитиях.

СЛУШАЛИ: Петросову Е.В., Артамонова Д.В., Еременко Ю.В., Синцова 
Г.В., проректоров вузов.

Отмечена необходимость дальнейшей работы вузов по ремонту 
учебных корпусов и общежитий, созданию комфортных условий 
проживания студентов в общежитиях, включая оборудование 
комнат самоподготовки, спортивных залов, оснащение доступным 
интернетом.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Руководству вузов рекомендовать увеличить долю 

внебюджетных средств, направляемых на совершенствование 
материально-технической базы вузов и улучшение условий 
проживания студентов в общежитиях.

Ответственные: руководители вузов 
Срок исполнения: постоянно
2. Практиковать социологические опросы по вышеуказанным 

вопросам с целью более полного учета пожеланий студентов, 
преподавателей и сотрудников вузов.

Ответственные: проректоры вузов

Срок исполнения: ежегодно, до начала календарного

4.0  готовности вузов к проведению Дня науки - 08.02.2021

СЛУШАЛИ: Васина С.М.
Отмечена значительная работа вузов, проведенная во время подготовки к 

празднику «День российской науки»



ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести мероприятия с обязательным соблюдением 
профилактических мероприятий.

2. Обеспечить очное участие лауреатов конкурсов «Ученый года», 
«Молодой ученый года» в областных мероприятиях, посвященных 
Дню российской науки.

Ответственные: Васин С.М., проректоры вузов

Срок исполнения: до 08.02.2021

5. Текущие дела

СЛУШАЛИ : Мещерякова В.А.

Отмечена необходимость корректировки состава Совета ректоров вузов 
Пензенской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вывести из состава Совета ректоров Палаткина И.В., в связи с изменением 
должности и его личным желанием.

Председатель Совета ректоров вузов 

Пензенской области

А.Д.Гуляков


