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Заслушав и обсудив информацию проректора по учебной работе С.А. Толу-

шова, ученый совет отмечает, что задачи университета на 2019/20 учебный год в 
основном выполнены. 

Деятельность университета в 2019/20 учебном году осуществлялась в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в области образования: 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; уставом университета, планом работы университета и другими 
локальными актами. 

Организация работы университета осуществляется в соответствии с 
основными видами деятельности, регламентированными уставом, что 
определяет миссию, цели, задачи и направления деятельности университета на 
2020/21 учебный год. 

Миссия ПГУАС состоит в его дальнейшем развитии как инженерно-
технического вуза, ведущего научно-образовательного, инновационного и 
культурного центра Пензенской области, дающего качественное, доступное, 
современное образование, востребованное обществом, на основе гармоничного 
сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров, с 
использованием лучшего отечественного и мирового опыта в образовании и 
инновациях во всех сферах деятельности, за счет повышения эффективности 
управления, создания благоприятных условий для повышения качества 
образования. 

Стратегическая цель: укрепление позиций ПГУАС как современного 
университета, представляющего собой динамично развивающийся научно-
образовательно-инновационный центр содействия социально-экономическому 
развитию региона. 

ПГУАС выполняет роль научного, образовательного и культурного центра 
социально-экономического развития, является центром фундаментальных и 
прикладных исследований, подготовки кадров для отраслей экономической и 
социальной сфер региона. 

В целях подготовки университета к новому 2020/21 году необходимо 
провести проверку состояния учебных корпусов и площадей с учетом: 

– соблюдения требований, направленных на обеспечение безопасности в 
случае ЧС и пожаров; 
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– санитарных норм и правил; 
– соблюдения требований к состоянию защищенности от угроз криминаль-

ного характера и террористических угроз, включающих обязательные для 
выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные 
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий); 

– необходимости проведения текущего и капитального ремонта и других 
хозяйственных работ. 

Задачи университета на 2020/2021 учебный год сформулированы на основе 
анализа результативности и эффективности деятельности университета с учетом 
оценки рисков и возможностей. 

1. Совершенствование структуры и модернизация содержания образова-
тельного процесса, выполнение государственного задания. 

2. Укрепление связей с представителями профессиональных сообществ, 
профильных предприятий и организаций. 

3. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 
деятельности. 

4. Разработка комплексной целевой программы профориентации и привле-
чения в вуз абитуриентов. 

5. Развитие кадрового потенциала. 
6. Модернизация инфраструктуры университета. 
7. Совершенствование организационной структуры университета и повы-

шение эффективности управления. 
8. Совершенствование воспитательной работы. 
9. Развитие международной деятельности.  
10. Организация образовательного процесса в условиях пандемии 

коронавируса, удаленное обучение и поддержка выпускников университета. 
На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 г. N 02/9060-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных органи-
заций в условиях распространения COVID-19» работа в университете должна 
быть организована в соответствии с «Рекомендациями по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19". 

На основании Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 164-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в случае введения в РФ или в отдельных регионах 
страны чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или ЧС:  

1) реализация образовательных программ, а также проведение государствен-
ной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных 
образовательных программ, осуществляется с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от огра-
ничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных 
стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с приме-
нением исключительно дистанционных образовательных технологий, если 
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реализация указанных образовательных программ и проведение государст-
венной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос 
сроков обучения невозможны; 

2) копии документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 
обучении, выданные в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографи-
рования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), 
предоставляют доступ к образованию и (или) профессиональной деятельности 
наряду с документами об образовании и (или) о квалификации, документами об 
обучении, выданными на бумажном носителе. 

 
Учитывая вышеизложенное, ученый совет 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию проректора по учебной работе С.А. Толушова принять к 

сведению. 
2. Деканам факультетов (институтов), заведующим кафедрами, руково-

дителям структурных подразделений ПГУАС: 
– в срок до 10.07.2020 подвести итоги деятельности факультетов и кафедр за 

2019/20 учебный год в соответствии с планами работы; 
– в срок до 01.08.2020 представить планы работы подведомственных 

структурных подразделений на 2020/21 учебный год в соответствии с целями и 
задачами университета; 

– в срок до 21.08.2020 обеспечить готовность закрепленных аудиторий и 
лабораторий к новому учебному году. 

3. Главному инженеру, учебно-методическому отделу, деканам факультетов 
(институтов), заведующим кафедрами в срок до 26.08.2020 проверить готовность 
кафедр, факультетов и институтов к началу нового учебного года, акты 
готовности подразделений (аудиторий, лабораторий) представить проректору по 
учебной работе до 28.08.2020. 

4. Руководителям направлений подготовки, деканам факультетов (институ-
тов), заведующим кафедрами в срок до 01.08.2020 обеспечить приведение 
комплекта учебно-методических документов по основным образовательным 
программам, реализуемым в университете, в соответствие с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и актуализированных Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 
3++) по реализуемым в университете направлениям подготовки. 

5. Учебно-методическому управлению, деканам, заведующим кафедрами в 
срок до 01.08.2020: 

– пересмотреть режим работы университета, в том числе расписание 
учебных занятий, изменив время начала первого занятия для разных групп и 
время проведения перемен с целью исключить скопление обучающихся при 
входе в здание и аудитории, а также в каких-либо помещениях университета; 

– закрепить за каждой группой учебную аудиторию, организовав обучение и 
пребывание обучающихся в строго закрепленном помещении. 
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6. Главному инженеру и руководителям структурных подразделений соста-
вить программу проведения санитарно-противоэпидемических и профилакти-
ческих мероприятий (обработка помещений дезинфицирующими средствами, 
ежедневная термометрия при входе в университет, установка средств дезинфек-
ции для обработки рук) с учетом расписания занятий. 

7. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, профессорско-преподава-
тельскому составу в случае необходимости продолжить проведение учебных 
занятий в режиме дистанционного обучения через ЭИОС университета в 
соответствии с расписанием по всем дисциплинам учебных планов по всем 
направлениям подготовки. 

8. Директору ЦОИ в срок до 01.08.2020 обеспечить соответствие инфор-
мации на официальном сайте университета приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставить  за проректором 
по УР Толушовым С.А. 

 
 
 

Председатель ученого совета   С.А. Болдырев 
 
 

Ученый секретарь   Н.А. Киселева 
 
 
 


