
                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                    заседания Совета ректоров вузов Пензенской области  

                                               от 19.05.2021г. 

1. «О работе вузов по реализации национальных проектов» и 
мероприятий в связи с Годом науки и технологий в РФ. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по научной работе и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Васина С.М. Совет ректоров отмечает: 

Вузы Пензенской области принимают активное участие в национальных 

проектах РФ. В частности, наиболее результативно участие в нацпроектах 

«Наука и университеты», «Образование», «Цифровая экономика», «Жилье и 

городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Производительность труда», «Демография», «Экология». Вместе с тем, 

существуют резервы, связанные как с расширением участия вузов в 

вышеназванных нацпроектах, так и с участием в национальных проектах 

«Международная кооперация и экспорт», «Здравоохранение», «Малое и 

среднее предпринимательство», «Культура» и др. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Активизировать участие вузов в конкурсах национальных проектов и 

мероприятиях в связи с проведением года науки и технологий в РФ. 

Отв. - руководители вузов. Срок исполнения – в течение года 

 

2. Развивать коллаборации с ведущими университетами и научными 

организациями. 

Отв. - руководители вузов. Срок исполнения – в течение года 

 



3. Ходатайствовать перед региональными властями  о координации 

взаимодействия университетов и сферы бизнеса (индустриальное 

партнерство, участие в конкурсах по 218 Постановлению РФ, созданию 

инжиниринговых центров и др.), а также о подписании соглашения с 

Российским научным фондом в целях участия в региональных конкурсах 

РНФ. 

Отв. - руководители вузов. Срок исполнения – в течение года 

 

4. Обеспечить публичность участия университетов региона в 

реализации национальных проектов. 

Отв. - руководители вузов. Срок исполнения – в течение года 

2. «О повышении защищенности информационных ресурсов вузов от 
сетевых атак» 

 СЛУШАЛИ: 
Информацию Бурмистрова А.В.  
 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Совет ректоров отмечает актуальность и необходимость защиты 
информационных ресурсов вузов от сетевых атак. 

2. С целью противодействия угрозам в сфере ИКТ организовать 
межвузовское взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности 
информационных ресурсов .  Для этого сформировать рабочую группу 
из представителей всех вузов с участием сотрудников УФСБ России по 
Пензенской области. (Ответственные: проректоры вузов. Срок до 
01.06.2021) 

3. Рабочей группе разработать регламент информационного 
взаимодействия подразделений вузов, ответственных за обеспечение 
информационной безопасности. Провести Мониторинг 
информационных сетей университетов, уровня квалификации 
сотрудников и преподавателей.  (Ответственные: руководители 
рабочей группы. Срок до 01.10.2021). 

4. Рассмотреть вопрос о Целесообразности создания центра компетенций 
по вопросам информационной безопасности в сфере высшего 
образования на базе специальной кафедры ПГУ. (Ответственные: 
руководители вузов. Срок до 01.06.2021). 



3. «Согласование претендентов на назначение Стипендий Президента 
РФ и Правительства РФ» 

      СЛУШАЛИ: ректоров вузов Пензенской области 

     ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовать кандидатуры обучаемых на назначение стипендий  
Президента и Правительства РФ на основании рекомендаций ученых 
советов вузов и  до 1 августа 2021 направить соответствующие 
документы в Министерство науки и высшего образования. 

2.  Обратить внимание на строгое соответствие выдвигаемых кандидатов 
требованиям к именным стипендиатам. 
 Ответственные: проректоры вузов. Срок до 01.08.2021. 

 

4. «Об исполнении рекомендаций Совета ректоров вузов ПФО по теме 
«Подготовка разработчиков новых технологий как кадровое 
обеспечение технологического прорыва» 

СЛУШАЛИ: ректоров вузов Пензенской области 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Совет ректоров отмечает актуальность и своевременность 
рассматриваемой темы. Новые условия (междисциплинарность, 
сокращение сроков реализации  новых технологий, участие будущих 
разработчиков в реальной проектной деятельности, усиление 
взаимодействия с работодателями и др.) требуют совершенствования 
образовательных программ, повышения мотивации самостоятельности 
и соревновательного поведения студентов. 

2.  В текущих и перспективных планах развития вузов предусмотреть 
разработку и внедрение комплекса междисциплинарных 
образовательных программ, отражающих полный жизненный цикл 
изделия. Особое внимание уделить применению методов 
математического моделирования, анализу статистики методами 
больших данных, знакомству и освоению новых технологий на новых 
физических принципах ( аддитивные 3-D технологии, технологии 
виртуальной и дополненной реальности,  лазерные технологии и др.).      

Ответственные: руководители вузов. Срок до 01.10.2021. 



3. Расширить и укрепить связи с работодателями путем создания и 
совершенствования работы базовых кафедр, развития и повышения 
эффективности целевой подготовки. Увеличить долю курсовых и 
дипломных проектов по заказам предприятий до 50-70%. 
Ответственные: проректоры вузов. Срок- в течение года. 

4.  Проработать вопрос о создании на площадях  вузов структурных 
подразделений работодателей с последующим трудоустройством в них 
студентов, аспирантов и преподавателей.  

Ответственные: руководители вузов. Срок до 01.01.2022 

  5. «О создании при Губернаторском лицее «Наблюдательного Совета». 

СЛУШАЛИ: ректоров вузов Пензенской области 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать целесообразность создания наблюдательного совета при 
Губернском лицее, включить в него представителей Правительства  
Пензенской области, вузов  и научного сообщества г. Пензы. 

2. Руководству вузов направить в совет ректоров до 15.04.2021 своих 
представителей для включения в состав Наблюдательного Совета. 

(Ответственные: руководители вузов. Срок до 15.04.2021) 

6. «О мерах по обеспечению рекомендуемого охвата иммунизацией 
против «СOVID-19» . 

     СЛУШАЛИ: проректоров вузов Пензенской области 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Совет ректоров отмечает, что в вузах начата работа по массовой 

иммунизации против «СOVID-19» . Однако темпы этой работы явно 
недостаточные, что не позволяет достигнуть коллективного 
иммунитета. 

2. Рекомендовать вузам организовать информационно-разъяснительную 
работу среди обучаемых и сотрудников с целью достижения 
рекомендуемого охвата иммунизацией против  «СOVID-19» (75%) в 
срок 01.09.2021. 

    Ответственные: проректоры вузов. Срок до 01.09.2021  

 

 



     7. “О военном образовании в вузах» 

 СЛУШАЛИ: Плюща А.А.- начальника ВУЦ 

             ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию о совещании в Министерстве обороны принять к 
сведению. 

2. Создать рабочую группу на базе ПГУ по разработке предложений во 
военному образованию из числа представителей всех вузов. 
(Ответственные: Плющ А.А.- начальник ВУЦ ПГУ, проректоры вузов. 
Срок: 01.09.2021). 

 

    8. «Об изменениях в составе совета ректоров вузов Пензенской 
области». 

     СЛУШАЛИ: Мещерякова В.А.- ученого секретаря Совета ректоров вузов 
Пензенской области. 

     ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить в состав Совета ректоров директора Пензенского казачьего  
института технологий (филиал) ФГБОУ  «Московский  
государственный университет технологий и управления имени 
К.Г.Разумовского» Керимову Оксану Владимировну на основании 
ходатайства ректора ФГБОУ ВО «МГТУ имени Разумовского К.Г.» 

9. “ О реализации задач в области высшего образования поставленных 
Президентом РФ в послании Федеральному собранию» 

 СЛУШАЛИ: ректоров вузов Пензенской области. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Обсудить на ученых советах вузов  Послание Президента РФ, 
уделив особое внимание разделу,  посвященому Высшему 
образованию. 

2. Разработать дорожную карту по реализации задач, поставленных в 
Послании и приступить к их реализации. ( Ответственные:  
руководители вузов.  Срок до 01.09.2021) 

 

 



10. « Об увеличении КЦП по востребованным специальностями 
направлениям подготовки» 

СЛУШАЛИ: Представителя Министерства образования Пензенской области 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Совет ректоров предлагает руководству вузов ознакомиться с 
информацией Министерства образования Пензенской области. 

В связи с тем, что контрольные цифры приема на обучение по 
программам высшего образования распределяются образовательным 
организациям высшего образования не по направлениям подготовки и 
специальностям, а по укрупненным группам направлений подготовки 
(специальностей), а также в целях повышения уровня вариативности работы 
образовательных организаций высшего образования с партнерами-
работодателями представляется целесообразным определить Перечень 
укрупненных групп приоритетных направлений подготовки и 
специальностей высшего образования, наиболее востребованных и 
перспективных на рынке труда Пензенской области, включив в него 
следующие укрупненные группы: 

08.00.00 Техника и технология строительства; 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 
10.00.00 Информационная безопасность; 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия; 
22.00.00 технологии материалов; 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 
27.00.00 Управление в технических системах; 
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы; 
31.00.00 Клиническая медицина; 
35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические науки. 
 
Вместе с тем, целесообразно при утверждении подобного перечня 

обеспечить его корреляцию с перечнем приоритетных для Пензенской 
области отраслей экономики. Стратегией социально-экономического 



развития Пензенской области до 2035 года (утвержденной Законом 
Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО (с последующими 
изменениями)) в качестве составляющей комплекса мероприятий в рамках 
направления стратегического развития Пензенской области «Пензенская 
область – территория опережающего экономического роста» предусмотрено 
закрепление и развитие лидерства в приоритетных для региона отраслях 
экономики. Однако анализ нормативных правовых актов Пензенской области 
показал, что в них не закреплен приоритетных для региона отраслях 
экономики, а также не закреплены полномочия каких-либо органов 
государственной власти по формированию и утверждению такого перечня. 
Перечень приоритетных экономики для Пензенской области закреплен в 
приложении № 1 к постановлению Правительства Пензенской области от 
14.05.2019 № 265-пП «О внесении изменений в государственную программу 
Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной 
деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014-2022 
годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 
21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями)». Однако фактически 
данный документ не может быть применен, поскольку постановлением 
Правительства Пензенской области от 27.09.2019 № 600-пП в раздел I 
«Приоритеты государственной политики, цели, задачи, основные 
мероприятия в сфере социально-экономического развития, в рамках которой 
реализуется Программа» государственной программы Пензенской области 
«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и 
предпринимательства в Пензенской области» внесены изменения, вследствие 
чего действующая редакция государственной программы не содержит в 
своем тексте перечня приоритетных для Пензенской области отраслей 
экономики. В других нормативных правовых актах Пензенской области 
указанный перечень также не приводится. 

2. Совместно с работодателями определить потребность в подготовке 
кадров, исходя из направления развития региона и инвестиционных 
проектов, которые планируется реализовать на территории региона. 
Сформировать перечень наиболее востребованных специальностей 
и направлений. (Ответственные: руководители вузов. Срок до 
15.06.2021) 

3. Направить в Министерство науки и высшего образования РФ заявку 
на КЦП по востребованным направлениям подготовки за подписью 
Губернатора Пензенской области. (Ответственные: Министерство 
образование Пензенской области, проректоры вузов. Срок до 1 июля 
2021) ) 

 
 
 
 

 



 

 

 

 


