
Заседания Совета ректоров вузов Пензенской области

от 25.09.2020 г.

1. Об утверждении плана работы Совета ректоров на 2020-2021 учебный 
год.

СЛУШАЛИ: Гулякова А.Д., ректора ПТУ, председателя Совета 
ректоров Пензенской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить план работы Совета ректоров на 2020-2021 учебный год с 
учетом вынесенных дополнений и изменений.

2. Об итогах приема в вузы и особенности профориентационнной работы 
в 2020-2021 учебном году.
СЛУШАЛИ: проректоров по учебной работе, ответственных 
секретарей ПК.
ПОСТАНОВИЛИ:

При проведении профориентационнной работы в 2020-2021 учебном году 
больше уделять внимания дистанционным технологиям, шире практиковать 
индивидуальные траектории абитуриентов при подготовке к поступлению в 
вузы. По согласованию с Министерством образования Пензенской области 
провести работу по популяризации инженерных специальностей в регионе, 
увеличению выпускников школ, сдающих ЕГЭ по физике, информатике, 
профильной математике.

1. Рекомендовать вузам активнее проводить профориентационную 
работу в соседних с Пензенской областью регионах .К работе по 
профориентации шире привлекать родителей и потенциальных 
работодателей. Провести работу по увеличению целевого приема в 
вузы.
З.Об организации учебного процесса в условиях пандемии. 

СЛУШАЛИ:

Механова В.Б., проректора по учебной работе ПГУ, председателя 
комиссии по образованию и цифровой транформации вузов совета 
ректоров вузов ПО.



1. Отметить, что во всех вузах организованно начался новый учебный 
год при строгом выполнении требований Роспотребнадзора.

2. Рекомендовать вузам практиковать комбинированную форму 
организации учебного процесса, сочетая очные занятия при 
проведении практических, семинарских и лабораторных занятий и 
дистанционное чтение лекций.

3. Исключить проведение массовых мероприятий с большим количеством 
участников, строго соблюдать социальное дистанцирование, проводить 
термометрию, соблюдать масочный режим. При выявлении больных 
строго соблюдать требования Роспотребнадзора по их изоляции и 
лечению.

4. Активизировать информационно-разъяснительную работу среди 
работников и обучающихся по соблюдению требований 
Роспотребнадзора в связи с продолжающейся пандемией.

4 .0  реализуемых мероприятиях по профилактике терроризма среди
студентов вузов и исполнении решений АТК В Пензенской области»

СЛУШАЛИ:
Устинова А.В.,проректора по режиму и безопасности ПТУ, 
ответственных от вузов.
ПОСТАНОВИЛИ:

/.Отметить определенную работу по противодействию терроризму, 
проводимую в вузах Пензенской области.

2.Обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга поведения 
иностранных студентов вузов из стран с повышенной террористической 
активностью и страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления 
возможных фактов вовлечения студентов в террористическую деятельность, 
мероприятий( в том числе адресных) по профилактике терроризма среди 
студентов, с привлечением представителей религиозных и общественных 
организаций, психологов, сотрудников УФСБ и У МВД России по 
Пензенской области (далее -УФСБ и УМВД). Результаты работы 
рассматривать (по итогам полугодия и за год) на заседаниях Совета..
3 .Реализовать (до 30.09.2020) мероприятия по обучению с привлечением 
сотрудников УФСБ и УМВД членов «кибердружин» методам выявления в 
сети Интернет информации террористического и экстремистского 
содержания. Обеспечить (до 01.12.2020) повышение квалификации по



программам, одобренным НАК, работников, осуществляющих реализацию 
мероприятий по профилактике терроризма среди студентов.

4 . ПГУ осуществить (до 15.10.2020) рассылку членам Совета 
разработанных университетом методических рекомендаций для 
профессорско-преподавательского состава по профилактике экстремизма и 
возможных террористических проявлений в студенческой среде. Членам 
Совета обеспечить (до 01.12.2020) внедрение в практику работы по 
организации и проведению мероприятий в сфере противодействия 
терроризму указанных рекомендаций.

Председатель Совета ректоров вузов 

Пензенской области


