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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

заседания Совета ректоров вузов Пензенской области 18 декабря 2019 г. 
 

1. По вопросу: 1. Об участии вузов в реализации национальных 
проектов. 

1.1. Усилить работу по поиску объявлений на проведение конкурсов в 
рамках реализации национальных проектов. Срок исполнения – постоянно. 

1.2. Активизировать деятельность по оформлению и подаче заявок для 
участие в конкурсах. Срок исполнения – постоянно. 

1.3. Рассмотреть возможности расширения спектра тем научных групп, а 
также увеличения возможностей коллективов вузов, необходимых для 
участия в конкурсах. Срок исполнения – постоянно. 

1.4. Расширить участие в конкурсах иных национальных проектов, 
кроме НП «Наука» и «Образование». Срок исполнения – постоянно. 

1.5. Председателю Комиссии по развитию фундаментальных и 
прикладных научных исследований и инновационной деятельности Васину 
С.М. подготовить предложения для обсуждения на коллегии регионального 
объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской 
области» по участию промышленных предприятий региона в конкурсе на 
развитие кооперации российских образовательных организаций высшего 
образования, государственных научных учреждений и организаций 
реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичных производств (Постановление Правительства 
РФ №218). Срок исполнения – 1 квартал 2020 г.  

6. Рассмотреть возможности межвузовской кооперации в целях 
совместной подачи заявок на конкурсы в рамках реализации национальных 
проектов, в частности участия в конкурсах на создание Научно-
образовательных центров мирового уровня. Срок исполнения – 1 квартал 
2020 г. 

 
2. По вопросу: 2. Опыт эксплуатации ЭИОС и работа по цифровой 

трансформации вузов. 



2.1. Доклад об опыте создания ЭИОС и работе по цифровой 
трансформации вузов (на примере Пензенского государственного 
университета) принять к сведению, признать работу вузов по созданию 
ЭИОС удовлетворительной. 

2.2. Продолжить работу по интеграции ЭИОС вузов с 
информационными системами среднего общего образования и организаций 
СПО Пензенской области. Ответственные Министерство образования 
Пензенской области, вузы региона, срок исполнения - апрель 2020 года. 

2.3. В рамках работы по цифровой трансформации вузов включить  
подготовку по компетенциям цифровой экономики во все основные 
образовательные программы ВО. Ответственные – проректора по учебной 
работе, срок исполнения - октябрь 2020 г. 

2.4. Разработать межвузовскую программу реализации процесса 
цифровизации университетов. Ответственный – председатель комиссии по 
оразованию и цифровой трансформации вузов В.Б.Механов, п, срок 
исполнения – II квартал 2020 г. 

3. По вопросу: 3. О работе по повышению уровня социальной 
защищенности работников и обучающихся вузов.  

3.1. Отметить, что социальная работа ведется в соответствии с 
комплексными планами развития вузов и реализуется администрациями 
вузов совместно с профсоюзными организациями в нескольких 
направлениях: обеспечение социальных прав и гарантий, материальная 
поддержка, создание комфортных условий для труда, обучения, 
самореализации, отдыха работников и обучающихся; 

3.2. Рекомендовать ректорам вузов и студенческим профсоюзным 
комитетам продлить срок соглашения о взаимодействии между 
образовательной организацией высшего образования и профсоюзной 
организацией студентов. Срок исполнения – 1 квартал 2020г. 

3.3. Продолжить работу по улучшению бытовых условий для студентов, 
проживающих в общежитиях вузов. Ответственные: руководители вузов. 
Срок исполнения – постоянно. 

3.4. Предусмотреть возможность создания безбарьерной среды, как 
фактора повышения социальной защищенности лиц с ОВЗ и инвалидностью 
в студенческих общежитиях. Ответственные: руководители вузов. Срок 
исполнения – постоянно. 

3.5. Рекомендовать ректорам вузов предусмотреть финансирование из 
внебюджетных средств для стимулирования студентов за научную, 
общественную, культурно-массовую и спортивную деятельность. Срок 
исполнения – 1 квартал 2020г. 

3.6. Рекомендовать ректорам вузов оказывать дополнительную 
материальную поддержку студентам с ОВЗ и инвалидностью, сиротам, 
малообеспеченным, студенческим семьям в размере академической 
стипендии. Срок исполнения – в течение года. 



3.7. Рекомендовать вузам создать команды из числа студентов с ОВЗ для 
участия в национальном чемпионате профессионального мастерства 
«Абилимпикс». Срок исполнения – 1 квартал 2020г. 

 
4. По вопросу: 4. О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных праздникам  «День науки», «Татьянин день». 
4.1. Провести День науки 07.02.2020 г. в Пензенском областном 

драматическом театре им. А.В. Луначарского, началом мероприятия считать 
13:00. 

4.2. Установить следующие номинации для награждения: «Ученый года 
в области технических наук», «Ученый года в области естественных наук», 
«Ученый года в области гуманитарных и общественных наук»; «Лучший 
молодой  ученый – доктор наук», «Лучший молодой  ученый – кандидат 
наук»; «Лучший аспирант»; «Лучший ординатор»; «Лучший магистрант»; 
«Лучший специалист/бакалавр»; «Лучший курсант». 

4.3. До 19.12.2019 г.  ректорам вузов предоставить председателю 
межвузовской комиссии Васину С.М. список кандидатур для награждения со 
всеми сопроводительными документами. 

4.4. До 19.12.2019 г.  ректорам вузов предоставить председателю 
межвузовской комиссии Васину С.М. информацию о научных достижениях 
вузов за 2019 год. 

4.5. Ректорам вузов оказать содействие в проведении съемок фильма 
«Наука-2019»: обеспечить проезд съемочной группы ПГУ на территорию 
вузов, организовать встречу с сотрудниками вузов, оказать содействие в 
съемочном процессе (при необходимости). 

4.6. Ректорам вузов оказать содействие в организации концертной 
программы 07.02.2019 г. в Пензенском областном драматическом театре им. 
А.В. Луначарского: предоставить номера художественной самодеятельности. 

 4.7. Ректорам вузов ректорам вузов предоставить председателю 
межвузовской комиссии Васину С.М. список экспонатов для выставки, 
которая состоится в фойе первого этажа Пензенского областного 
драматического театра им. А.В. Луначарского в 13:00. 

4.8. До 25.01.2019 ректорам вузов перечислить на счет ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» организационный взнос в 
размере 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек (в т.ч. 
НДС).  

4.9. 07.02.2020 г. ректорам вузов обеспечить явку приглашенных 
сотрудников вузов на торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня науки, которое состоится  в Пензенском областном 
драматическом театре им. А.В. Луначарского. 

4.10. Обеспечить явку награждаемых сотрудников на торжественное 
мероприятие в Пензенском областном драматическом театре им. А.В. 
Луначарского по следующим номинациям: «Ученый года в области 
технических наук», «Ученый года в области естественных наук», «Ученый 
года в области гуманитарных и общественных наук»; «Лучший молодой  



ученый – доктор наук», «Лучший молодой  ученый – кандидат наук» 
07.02.2019 г. в 13:00. 

4.11. Награждение обучающихся провести в коллективах вузов по 
следующим номинациям: «Лучший аспирант»; «Лучший ординатор»; 
«Лучший магистрант»; «Лучший специалист/бакалавр»; «Лучший курсант». 

 
5. По вопросам: 
5. Областной форум «Студенческая семья», Межвузовский 

смотр-конкурс «Молодой преподаватель вуза».  
6. Конкурс профессионального мастерства для студентов 

Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ «Педагогический 
дебют».    

5.1. Отметить большую работу вузов, профсоюзных комитетов и 
обкома профсоюза по организации и проведению вышеуказанных форума и 
конкурсов. 

5.2.  Рекомендовать руководству вузов, профсоюзным комитетам и 
обкому профсоюза работников народного образования и науки поощрить 
победителей и призеров форума и конкурсов. Срок исполнения: до 
01.01.2020г. 

5.3. Предложить профсоюзным комитетам и руководству вузов 
проводить в 2020 году помимо областных внутривузовские этапы конкурсов 
с проведением социологических опросов студентов. Срок исполнения: в 
течение года. 

5.4. Подготовить и провести обучающий семинар для студенческого и 
профсоюзного актива по организации и проведению форумных кампаний и 
конкурсов по различным направлениям деятельности. 

Ответственные: проректоры по воспитательной работе вузов, 
председатели студенческих профкомов; срок исполнения – 1 квартал 2020 
года. 

5.5. Рекомендовать вузам организовать и провести мероприятия, 
посвященные вопросам работы молодых преподавателей.  

Ответственные: руководители вузов; срок исполнения – в течение 2020 
года. 

 
6. По вопросу: 7. Контроль за выполнением постановления 

президиума и Совета ректоров вузов «О работе профсоюзных 
организаций по обеспечению безопасных условий труда и охраны здоровья 
работников вузов» от 28.03.2019 г. 

6.1. Отметить, что профкомами вузов проделана определенная 
работа, направленная на обеспечение безопасных условий труда и охраны 
здоровья работников вузов: 

- избраны председатели комиссий по охране труда и актуализирован 
состав комиссий; 

- избран внештатный технический инженер по охране труда; 



- утверждены уполномоченные лица по охране труда и проведено их 
обучение; 

- утвержден план работы комиссий по охране труда и разработаны 
перечни основных вопросов для проверки; 

- осуществляется контроль за выполнением соглашения по охране труда; 
- уполномоченные по охране труда приняли участие в приемке корпусов 

вузов к началу учебного года (2019-2020). 
6.2. Рекомендовать профсоюзным организациям продолжить работу по 

контролю за обеспечением безопасных условий труда, обучения и охраны 
здоровья работников и обучающихся. 

6.3. Ежегодно заслушивать на заседаниях Совета ректоров вопросы 
реализации коллективных договоров в части обеспечения безопасных 
условий труда и охраны здоровья работников и обучающихся.  

Ответственные: В.А.Мещеряков, О.С.Дорофеева 
 
7. По вопросу: 8. О развитии массового студенческого спорта в 

вузах региона. 
7 1. Признать работу, проводимую в ВУЗах по развитию 

студенческого спорта, удовлетворительной. Отметить значительные 
спортивные достижения студентов ПГУ. Обратить внимание руководителей 
вузов и ответственных за спортивно-массовую работу на низкие результаты 
сдачи норм ГТО. 

7.2. Рекомендовать руководству ВУЗов рассмотреть вопрос об 
увеличении размеров финансирования спортивно-массовой работы в 
соответствии с  законом об образовании. 

Ответственные: руководители ВУЗов, главные бухгалтера ВУЗов. 
Срок исполнения: 2020 г. 
7.3. Организовать рабочую группу из специалистов юридических и 

финансовых служб ВУЗов по разработке предложений для определения 
статуса студенческих сборных команд и нормативно-правовой базы 
студенческого спорта.  

Ответственные: руководители финансовых и юридических служб 
ВУЗов, ответственные за спортивно-массовую работу в ВУЗах. 

Срок исполнения: 01.04.2020 г. 
7.4.  Повысить уровень взаимодействия ВУЗов с Министерством 

спорта и Федерациями по видам спорта.  
Ответственные: ответственные за спортивно-массовую работу в ВУЗах. 
Срок исполнения: 2020 г. 
7.5. Активизировать работу по привлечению студентов к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. В порядке контроля рассмотреть данный вопрос 
на заседании Совета ректоров в апреле 2020 г. 

 Ответственные: ответственные за спортивно-массовую работу в ВУЗах. 
Срок исполнения: 2020 г. 

 



7.6. PexoveHAoBarb BV3av, frpv HaJrvqnu QzHancoBbrx cpeAcrB,
npHHHMarb yr{acrple B Orxpurbrx cryAeHr{ecKHX Hrpax BV3oe llpueon)KcKoro

SeaeparrbHoro oKpyra.
OreercrBeHHble: pyKoBoAHTenH BY3oe, orBercrBeHHbre 3a cnoprr{BHo-

MaccoByro pa6ory B BY3ax.
Cpox HcnoJrH eHvrfl: 2020 r.
7 .7 . Parpa6orarb cucreMy crHMynHpoBaHHr cryAeHroB ilnfl y-uacrnfl B

cnopruBHo-MaccoBblx MepoflpvrflTvrflx vr e4arrr HopM fTO Bo Bcex By3ax.
OreercrBeHHble: pyKoBo rvrrenr4 BV3oe, orBercrBeHHbre 3a crropTr,rBHo-

MaccoByro pa6ory B BV3ax.
Cpox HcrroJrHeHvrfl: I xnapmst2020 r.

8. flo eonpocy: 9. KoumpoJtb 3a runoilHeHueM nocmanoenenuil Coeema
peKmopor sysoe lleuseucxoit o1nacmu 3a 2019 z.

8.1. I4n$opMarruro rpzHflrb K cBeAeHHro. Orvrerurl, r{ro npnHrrbre
nocraHoBJIeHHq B ocHoBHoM HcrloJlH,f,rorct. Bvecre c reM, HMeror Mecro cnyqau
HapyueHlafl cpoKoB HcrronHeHnfl, rrocraHoereF{r,rfi. PexoveH4arJvrv Coeera
peKropoB v

coAeHcTByroT VJIVqIIIEHHTO o6pa:onareltHofi, HAVI{HO-

HccneAoBarenbcrcoft v BoclluTarerrHofr AeflTenbHocrlr By3oB, cnoco6crByror
noBbu"ueHl4lo ypoBHfl coquaJlsuofr 3arrlnrrleHHocru pa6orHHKoB kr o6y.rarorqgxcfl,
HanpaBneHbr Ha ynyqrreHue HX ycnosuilr rpyAa H orAbrxa.

8.2. flpe4ceAarenflM Me)KBy3oBCKHX KoMuccvrir rpz Coeere peKropon (BacnH
C.M.,  Eropee C.I4. ,  EpeueHKo IO.B.,  foruruencrcuf i  O.A.,  MexaHoB 8.F.,
Myp:HH 4.f., CvnvaKoBa O.C., Cuuqos f.B.) axrrau43HpoBars pa6ory r(oMuccnit,
HanaAI4Tb BbItBJIeHHe v o6ueH onbrroM MexAy By3aMH B rrpeAenax cBor4x
KoMnereHuHfi .

Cporc HcrroJ]HeHVfl - B Ter{eHHe roAa.
8.3. PyxoeoAcrBy By3oB, npeAceAarenqM Me)r(By3oBcr(HX KoMuccufi ycvrnvr:s

t(oHTponb 3a HcIIoJIHeHr4eM B cpoK rrpnHnMaeMbrx rrocraHoereHnfi Coeera
peKropoB By3oe fleHsencrofi o6lacrz.

A.A.fyrrnKoB
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