
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета ректоров вузов Пензенской области 
(19.06.2020) по вопросам:

«О программе стратегического академического лидерства вузов»

1. На заседаниях ученых Советов университетов проанализировать 
основные положения программы стратегического академического 
лидерства, предложенной Министерством науки и высшего 
образования РФ, и учитывать их при разработке программ развития 
университетов до 2024 года.

2. Для усиления взаимодействия университетов с местными органами 
власти обратиться к Губернатору с предложениями о создании 
координационного совета при Губернаторе Пензенской области по 
вопросам высшего образования и науки, в который войдут члены 
правительства Пензенской области, ректоры высших учебных 
заведений, расположенных на территории Пензенской области, 
представители потенциальных работодателей.

«О работе с иностранными студентами в условиях пандемии»

1.Усилить контроль за соблюдением иностранными студентами режима 
самоизоляции. Наладить взаимодействие с правоохранительными 
органами по проведению совместных мероприятий по охране 
общественного порядка вокруг общежитий, где проживают иностранные 
студенты.

Ответственные: проректоры, руководители подразделений, 
ответственные за работу с иностранными студентами.

2. Рекомендовать вузам разработать и реализовать мероприятия 
образовательного, воспитательного и досугового характера с 
иностранными студентами, находящимися в режиме самоизоляции, с 
учетом требований Роспотребнадзора.
Ответственные: проректоры, руководители подразделений, 
ответственные за работу с иностранными студентами. Срок: до 
окончания режима самоизоляции.

3. Обеспечить информирование абитуриентов и их родителей об 
эпидемиологической обстановке в регионе и принимаемых мерах по 
борьбе с распостранением COVID-19.
Ответственные: проректоры, руководители подразделений, 
ответственные за работу с иностранными студентами.
Срок: до 30.10.2020



«О приеме 2020 года»
1. Информацию принять к сведению. Отметить большую работу вузов 

по подготовке к приему 2020 года в условиях пандемии.
2. Рекомендовать вузам привести приемную кампанию 2020 года с 

максимальным использованием дистанционных технологий и 
неукоснительным выполнением требований Роспотребнадзора . 
Ответственные: руководители вузов, ответственные секретари 
ПК. Срок с 20.06.2020 по 30.10.2020

3. Обратить внимание вузов на строгое исполнение приказов 
Министерства науки и высшего образования, касающихся приема в 
условиях пандемии.

Ответственные: руководители вузов, ответственные секретари ПК. 
Срок с 20.06.2020 по 30.10.2020

«О подготовке вожатых для работы в ДОЛ»
1. Информацию принять к сведению. Отметить, что в условиях 

пандемии подготовка вожатых по утвержденным программам 
проводилась с применением дистанционных технологий. При этом 
возникли объективные трудности с отработкой практических 
навыков студентами.

2. Рекомендовать руководству АО »Сельская здравница» оперативно 
уточнять реальную потребность в количестве вожатых и смен для 
работы в ДОЛ с учетом эпидемиологической обстановки в 
Пензенской области.

Срок до 05.07.2020

3. С целыо повышения качества воспитательной работы руководству 
АО «Сельская здравница» предложить совместно с Советом 
ректоров определять профили смен, (патриотическая, 
экологическая, спортивная и т.д.)

Срок до 30.10.2020

4. Рассмотреть вопрос о повышении /индексации з/плат вожатых, 
оперативной оплате медосмотра, санитарных книжек, тестирования 
на коронавирус вожатых.



Ответственные: руководитель 
АО «Сельская здравница, В.Л.мельников, О.С.Симакова.Срок 
до05.07.2020

«Об участи студентов и работников вузов в голосовании по 
поправкам в Конституцию РФ»

1. Информацию принять к сведению. Отметить большую работу, 
проводимую в вузах по разъяснению сути поправок, необходимости 
и важности участия в голосовании.

2. Рекомендовать вузам шире использовать возможности органов 
студенческого самоуправления для активизации студенческой 
молодежи в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 
Ответственные: руководители органов студенческого 
самоуправления. Срок до 01.07.2020

3. Провести разъяснительную работу с участниками голосования о 
целесообразности “растянутого» голосования ( с 25 июня по 
01.07.20200 с целью снижения риска распостранения инфекции 
коронавируса.

4. Ответственные: проректоры, руководители органов 
студенческого самоуправления. Срок до 30.06.2020

Председатель Совета

ректоров Пензенской области


