
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заседания Совета ректоров вузов Пензенской области

от 30 декабря 2020 г.

1. Рассмотрение кандидатур на должность ректора ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет»

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Совета ректоров
Волчихина В.И.
На должность ректора ПТУ Ученым Советом университета 

утверждены следующие кандидатуры:
1. Гуляков А.Д.- к.юр.наук ,ректор ПТУ;
2. Козлов Г.В.- д.т.н, профессор, директор Политехнического 

института ПТУ;
3. Соловьев В.А.- к.т.н, доцент, начальник учебно-методического 

управления ПТУ.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласовать вышеуказанные кандидатуры для участия в выборах 

ректора ПТУ
2. Рекомендовать кандидатуру А.Д. Гулякова для избрания на 

должность ректора ПТУ

2. Состояние эпидемиологической обстановки в вузах и опыт работы в 
условиях пандемии .

СЛУШАЛИ: Главного врача КМЦ ПГУ ,д.м.н, доцента Мельникова 
В.Л., председателя комиссии при Совете ректоров профессора В.Б. 
Механова.

Приведена динамика изменения распространения заболевания COVID-iP, 
перечислены меры ,принимаемые вузами для защиты от вирусной 
инфекции. Отмечены новые формы организации учебно-воспитательного 
процесса с широким использованием дистанционных технологий.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Продолжить работу по строгому соблюдению требований 
Роспотребнадзора от 29.06.2020 , Министерства науки и высшего 
образования и Постановлениям Губернатора Пензенской области к 
организации учебно-воспитательной и научной работы.



(ответственные: руководители вузов; срок: постоянно)

2. Организовать работу по использованию открытых и созданию 
собственных онлайн-курсов для внедрения в учебный процесс. 
ответственные: проректоры по учебной работе вузов; срок: 
первый квартал 2021)

3. Повысить квалификации ППС и УВП, участвующих в 
дистанционных формах обучения.
(ответственные: руководители вузов; срок: первый квартал 2021)

4. Организовать постоянный контроль за работой студентов, 
находящихся на удаленном обучении.
(ответственные: проректоры по учебной работе вузов;деканы
факультетов)

5. Особое внимание уделить предстоящей экзаменационной сессии 
2020/2021 учебного года.
(ответственные: проректоры по учебной работе вузов; деканы 
факультетов; срок : январь, февраль 2021)

О законопроекте по переносу начала учебного года в 
общеобразовательных школах на 01 октября.

СЛУШАЛИ : председателя комиссии по образованию и цифровой 
трансформации при Совете ректоров В.Б. Механова.

Отмечена недостаточная аргументация:

а) 1 сентября в РФ отмечается «День знаний», который с 
нетерпением ждут и дети, особенно первоклассники, и родители. 
Начинать учебный год 1 сентября -  традиция, которая десятилетиями 
складывалась в нашем государстве. Подстраиваться под иностранные 
варианты нет никакого смысла.

б) отдых детей довольно успешно организован и при 
традиционном сроке начале учебного года. Отдыхать в сентябре за 
границей 90% детей нашего региона просто не имеют возможности, а 
сентябрь в Приволжском регионе далеко не всегда бывает теплым. 
Уже в начале мая дети перестают учиться, потому что за окном 
солнышко, в классах душно и учебный материал в это время 
учениками усваивается не так качественно, как в любой другой 
учебный период.



Более того, перенос начала учебного года в различных регионах 
может дать отрицательный результат, т. к. повлечет за собой либо 
сдвиг окончания учебного года и нарушение единых сроков сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ, либо уплотнение учебной программы и перегрузку 
обучающихся. В этой ситуации больше всех пострадают ученики 
выпускных классов, которые не смогут в полном объеме освоить 
программу, подготовиться должным образом к ЕГЭ, и, как следствие, 
поступить в вузы, которые хотели бы.

В соответствии с законопроектом определено, что законом 
субъекта РФ и уставом образовательной организации должны быть 
определены особенности перехода обучающегося из одной 
общеобразовательной организации в другую, в том числе 
расположенную на территории другого субъекта РФ. Абсолютно 
непонятен механизм «создания для школьников равных условий по 
изучению материалов общеобразовательной программы и подготовке 
к государственной итоговой аттестации» при переводе, если начало 
учебного года в школах не совпадает.

ПОСТАНОВИЛИ: Считать нецелесообразным перенос учебного 
года на 1 октября.

4. О совместных мероприятиях, проводимых областной организацией 
профсоюза и Советом ректоров в 2020/2021 учебном году

СЛУШАЛИ : Беспалову Л.С председателя областной организации 
работников народного образования Пензенской области

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию председателя областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки 
РФ Беспаловой Л.С. о проведении совместных мероприятий с 
Советом ректоров в 2020/2021 учебном году (прилагается).

2. Отметить, что сторонами Соглашения о сотрудничестве 
принимаются меры по проведению совместных мероприятий и 
решению социально-трудовых вопросов работников 
образовательных организаций и обучающихся.



3. Предложить ректорам вузов совместно с профсоюзными 
комитетами проанализировать выполнение обязательств 
Соглашения о сотрудничестве, коллективных договоров по итогам 
2020 года.

4. Профсоюзным организациям совместно с другими общественными 
объединениями в вузах включиться в реализацию Плана 
мероприятий по Г оду духовного и культурного наследия 
Пензенской области.

5. Изучить и рассмотреть на Совете ректоров вузов Пензенской 
области и президиуме областной организации профсоюза во втором 
полугодии 2021 года вопрос «О состоянии здоровья работников 
вузов и мерах по профилактике заболеваемости среди 
работающих».

5. О проведении праздников «Татьянин день», «День науки» в 2021 году.

СЛУШАЛИ: Председателей комиссии при Совете ректоров 
Еременко Ю.В. и Васина С.М.

Отмечена особенность проведения праздников в условиях пандемии. 

ПОСТАНОВИЛИ:

1 .Рекомендовать вузам провести праздники в онлайн-режиме с 
обязательным соблюдением профилактических мероприятий.
(ответственные руководители вузов; срок проведения: январь, 
февраль 2021)

2. Поощрить лучших студентов имеющих отличную успеваемость, 
научные достижения, участвующих в волонтерском движении, 
спортивных мероприятиях, творческой деятельности.

(ответственные: проректоры вузов; срок :январь 2021)

3. Отметить научных работников, достигших значительных успехов в 
науке. Председателю комиссии при Совете ректоров Васину С.М. 
совместно с проректорами по науке вузов определить количество 
награжденных научных работников и внести соответствующее 
предложение в Правительство Пензенской области.



(срок :январь, февраль 2021)

4. Разместить информацию о праздниках на сайтах вузов и в 
социальных сетях.

(ответственные: руководители вузов; срок проведения: январь, 
февраль 2021) /1 А

Председатель Совета ректоров вузов J J  /  А.Д. Гуляков

Пензенской области А  /


