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В состав вуза  
входят 
15 факультетов,  
5 институтов и 3 филиала 
(в Кузнецке, Нижнем Ломове 
и Сердобске), а также 
юридический колледж. 

Количество 
студентов
превышает  
23 тысячи человек  
(более 700 из них —  
из зарубежных стран). 

Обучение  
ведет 
1531 преподаватель,  
894 из них — кандидаты 
наук, 185 имеют 
докторскую степень. 

цифры
В каждой пензенской 
семье найдется как 
минимум один человек, 
который учился, работал 
или находил друзей в 
Пензенском государственном 
университете. Бывших 
студентов не бывает, 
поэтому в эти дни все 
мы с особым трепетом 
вспоминаем то, что связано 
с любимым вузом. 

Связь времен
1943 год. В Пензу из захвачен-
ной фашистами Одессы эваку-
ирован индустриальный инсти-
тут. Чуть меньше чем через год 
было решено переименовать 
учебное заведение в Пензенс-
кий индустриальный институт. 
За прошедшие годы несколько 
раз менялись название учебного 
заведения, его статус, но науч-
ная и педагогическая деятель-
ность не прекращалась ни на 
один день.

Современный университет 
трудно описать в нескольких 
предложениях. За 70 лет была 
проделана колоссальная рабо-
та, направленная на то, чтобы 
вуз стал не просто местом уче-
бы, а местом, где реализуются 
самые смелые идеи, открыва-
ются возможности для успеха 
и самореализации молодых 
людей.

Учебное заведение росло и 
развивалось вместе с регионом, 
который как самостоятельная 
область всего на пять лет стар-
ше альма-матер. Открывались 
заводы и предприятия, осва-
ивались новые технологии. И 
вместе с этими процессами со-
вершенствовалась учебная база 
университета, всегда стремив-
шегося соответствовать требо-
ваниям времени в подготовке 
высококвалифицированных 
кадров.

Во многом именно благо-
даря выпускникам ПГУ наша 
область имеет сегодня статус 
региона с высоким промыш-
ленным и инновационным 
потенциалом.

За 70 лет университет выпус-
тил более 150 тысяч специалис-
тов. У людей с дипломами ПГУ 
никогда не было и нет проблем 
с трудоустройством, поскольку 
здесь не просто готовят специ-
алистов с определенным бага-
жом знаний, а учат развиваться 
и приспосабливаться под совре-
менные реалии, которые требу-
ют экономика региона и рынок 
труда.

Вуз обеспечивает кадрами 
крупные промышленные и обо-
ронные предприятия – это одно 
из ключевых его направлений.

Стоит отметить, что и в бу-
дущем в ПГУ будут отдавать 
приоритет программам подго-
товки по инженерным, физи-
ко-математическим и естест-
венно-научным направлениям. 

Для этого здесь разрабатыва-
ют специальную программу 
стимулирования студентов и 
преподавателей.

ПГУ — это бренд
После объединения с другим 
крупным вузом региона – госу-
дарственным педагогическим 
университетом имени В.Г. 
Белинского – увеличился по-
тенциал ПГУ и расширились 
возможности завоевать статус 
национального исследователь-
ского университета, что и яв-
ляется одной из ближайших 
целей руководства и профессор-
ско-преподавательского состава 
учебного заведения. Для выхода 
на новый ранг, который будет 
намного выше и по условиям 
финансирования, и по статусу, 
у вуза есть все необходимое: 
педагогический потенциал, ма-
териально-техническая и лабо-
раторная базы.

Университет будет разви-
ваться как многопрофильный 
научно-образовательный и ис-
следовательский центр иннова-
ционного типа.

Другой перспективный про-
ект – создание научно-исследо-
вательского центра разработки 
медицинских изделий и их сер-
тификации. Стоимость этого 
проекта составляет 920 милли-
онов рублей. Его реализация 
позволит создать 180 рабочих 
мест, 8 научных лабораторий и 
2 научных центра.

С уверенностью — 
в завтрашний день
Постоянное совершенствова-
ние – этому принципу следуют 
студенты и преподаватели ПГУ. 
Что же сегодня на повестке дня? 
Повышение качества образова-
ния за счет расширения перечня 
реализуемых образовательных 
программ бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры, а также 
программ послевузовского об-
разования; начало реализации 
проекта дистанционного онлайн-
обучения совместно с ведущими 
университетами мира.

В вузе планируют создать 
физико-математическую, хи-
мико-биологическую и ин-
женерную школы. Причем 

мирового уровня. К научно-
исследовательской работе, ко-
торая в них будет вестись, при-
влекут одаренных школьников 
и студентов.

Если говорить о междуна-
родных отношениях, то ПГУ 
продолжит интеграцию в евро-
пейское пространство, укрепляя 
сотрудничество с ведущими уни-
верситетами и учебно-научными 
центрами других стран, образо-
вательными и исследовательски-
ми организациями.

Это даст возможность сту-
дентам, аспирантам, препода-
вателям и научным сотрудни-
кам быть более мобильными, 
посещать лучшие европейские 
учебные заведения для обме-
на опытом и учебы. Все это 
не только повысит научный 
и инновационный потенциал 
университета, но и позволит 
расширить пензенскому вузу 
перечень международных об-
разовательных программ с вы-
дачей двойного диплома. Что 
автоматически сделает его вы-
пускников востребованными на 
международном рынке труда.

Но студенческие годы – это 
не просто учеба. Это очень се-
рьезный жизненный этап. Для 
того чтобы он был более ком-
фортным, в вузе продолжат 
улучшать материально-быто-
вые условия в общежитиях. А 
для получения качественной 
медицинской помощи на базе 
медицинского института и 
профилактория откроют меди-
ко-клинический центр.

Что касается педагогов, то в 
университете стремятся повы-
шать уровень их благосостояния 
за счет увеличения заработной 
платы. К 2018 году она должна 
стать в два раза выше средней по 
региону. А те, кто нуждается в 
улучшении жилищных условий, 
смогут войти в ЖСК и приоб-
рести жилье в доме, строящемся 
специально для преподаватель-
ского состава.

Благодарность  
и низкий поклон
Торжественное собрание, пос-
вященное юбилею, прошло в 
здании Пензенского областного 
драматического театра. Со сце-
ны звучали поздравления, слова 
благодарности, пожелания и на-
путствия флагману высшего об-
разования Пензенской области.

Но все они сводились к одно-
му: ПГУ всегда славился талан-
тами и достижениями в самых 
различных областях – науке, 
образовании, культуре, искус-
стве, спорте. Каждое поколение 
студентов и преподавателей 
привносит что-то свое в жизнь 
вуза, постоянно появляются 
новые яркие имена, история 
университета с каждым годом 
становится богаче. 

Но главное, ПГУ подготовит 
еще не одно поколение востре-
бованных и по-настоящему гра-
мотных специалистов.

Елена КУЛАКОВА.

ПГУ: вчера, сегодня, завтра
Пензенский государственный университет торжественно отметил 70 лет со дня своего основания

Василий Бочкарев,  
губернатор Пензенской  
области: 
— 70 лет для учебного заведения — это 
солидный срок. Во все времена ценились 
специалисты с хорошими знаниями, спо-
собные генерировать идеи, проявлять ини-
циативу. Очень радует то, что в вузе всег-
да царила творческая атмосфера, сильные 
преподаватели давали студентам хорошие 
знания и готовили к жизни. Желаю, чтобы 
из стен ПГУ и впредь выходило как можно 
больше людей с идеями, творческим под-
ходом к делу, настроенных на результат, 
которыми мы могли бы гордиться.

Открытие торжественного собрания

прямая речь


