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Раздел 1. Общие сведения о региональном  институте
1.1. История развития



1.2. География поступления абитуриентов регионального института
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Ташкент 1,3%

Нур-Султан 2,13%

Минск
0,9%

Архангельск 0,9%

Иркутск 0,9%

Сыктывкар 1,3%
Нижний Новгород 1,7% Ханты-Мансийск 2,13%

Махачкала 0,4%

Екатеринбург 1,3%
Тюмень 0,4%

Пермь 0,4%

Красноярск 3,8%

Москва 14,9%

Абакан 1,3%

Волгоград 1,3%
Уфа 0,8%

Тула 0,4%

Самара 2,6%

Санкт-Петербург 0,4%

Челябинск 0,4%
Омск 0,4%

Краснодар Хабаровск 0,4%

Мурманск 0,4%

Тверь 0,4%

Ростов 0,4%

Салехард 1,7%

Калуга 
0,4% Рязань 0,4%

Пенза 49,4%

Уссурийск

Калининград 0,4%

Оренбург 5,1%

48

43

9 География поступления абитуриентов  

Пенза
Пензенская область
Другие регионы


Диаграмма1

		Пенза

		Пензенская область

		Другие регионы



Столбец1

География поступления абитуриентов

48

43
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Лист1

				Столбец1

		Пенза		48

		Пензенская область		43

		Другие регионы		9

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Региональный институт отраслевого 
Университета

Лидер по подготовке специалистов 
пожарной безопасности -100%

Единственный региональный институт 
осуществляющий подготовку по 

программам специалитета и 
магистратуры

22 индустриальных партнера 
(Минсельхоз Пензенской области, 

ГУ МЧС России по Пензенской 
области, Пензенский спасательный 

центр, группа компаний 
«Черкизово» и др.)

Научная школа «Институциональные 
преобразования в АПК и 

управление экономическими 
системами»,  Межрегиональный 

центр развития 
сельскохозяйственной кооперации, 

Центр трансферта бизнес-идей и 
инноваций, лаборатории при  

кафедре «Пожарная безопасность»

Базовый ВУЗ Координационного совета 
по делам казачества при 

Правительстве Пензенской области

Системообразующий институт цифрового, 
опорного Университета по подготовке 

специалистов для пищевой, 
перерабатывающей промышленности и 
АПК, а также пожарной, техносферной 

безопасности, IT-технологиям и 
энергетике

18 направлений подготовки 
бакалавриата, специалитета и СПО,  5 
магистерских программ, 65 программ 

переподготовки и повышения 
квалификации

Межрегиональный центр  
институциональных преобразований  в 
АПК и кооперации, трансферта    бинес-

идей и инноваций. Региональный лидер в 
области разработки технологий  и 

подготовке кадров по 
персонализированному питанию

Межрегиональный центр  пожарной и 
техносферной  безопасности(Пензенская, 

Саратовская области, Республика 
Мордовия)

Межрегиональный учебно- методический 
центр гражданско-патриотического 

воспитания и непрерывного казачьего 
образования (Пензенская, Саратовская 

области, Республика Мордовия)

Диверсификация Института   -
подготовка, специалистов для 
п  АПК, повышение качества 

подготовки  по IT
технологиям, пожарной и 

техносферной безопасности.   
Закрепление в регионе не 

менее 90 %    специалистов 
очной формы подготовки 

«СЕГОДНЯ» «ЗАВТРА»СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Система гражданско-патриотического 
воспитания на основе традиционных 

ценностей казачества, развитие экономики 
казачьих хозяйств региона

Внедрение инноваций и бизнес- решений, 
прототипов оборудования на профильных 

предприятиях Приволжского федерального 
округа. Создание консультационных 

центров и лабораторий

Реализация дуального и проектного 
обучения на базе индустриальных 

партнеров  и организаций Пензенской 
области. Участие в реализации 

Национальных проектов, Федеральных и 
Региональных программах

Основные направления стратегии
Цели и задачи

Цифровая трансформация регионального 
Института



2.2. Роль Института в Университете

Региональный центр компетенций в области пожарной и 
техносферной безопасности   обеспечивающий методическое  

взаимодействие   в   подготовке  кадров  для МЧС России. 
Участник системообразующего проекта Университета  Головной 

кампус-региональный институт»

Региональный духовно-просветительский  центр - учебно-
методическая основа  патриотического воспитания и 

образования системообразующего проекта Университета

Региональный центр по реализации программ 
дополнительного и профессионального образования для 

взрослых и детей

Региональный центр компетенций в области 
сельскохозяйственной потребительской кооперации. 
Участник  научного  проекта Университета развития 
сельскохозяйственной потребительской кооперации

Региональный институт - опытно-внедренческая площадка 
инновационных разработок университета
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ПКИТ региональный  
лидер по  выпуску 

специалистов для  МЧС 
России по Пензенской 

области

Научные разработки ученых 
ПКИТ  являются  основой для 

продвижения научных проектов 
Университета в области 
сельскохозяйственной 

потребительской кооперации

Проектный офис научно-
технологических 

инициатив МГУТУ в 
Поволжском федеральном 

округе

Региональный кластер 
непрерывного 

казачьего образования



Закон Пензенской области от 15.05.2019 г. № 3323-ЗПО «О стратегии 
социально-экономического развития Пензенской области до 2015 года»
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Наименование программы Участие Института

Развитие проектов по четырём основным направлениям Стратегии: 
-проект «Территория опережающего экономического роста»; 

-проект «Развитие бизнеса»;  
-проект «Здоровье и развитие спорта»;

- проект «Образование и культура»

Постановление Правительства Пензенской области от 18.09.2013 г. № 691пП 
гОб утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие 

АПК Пензенской области на 2014-2022 гг.» 

Региональный проект «Создание системы информационной 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 

территории Пензенской области»

Постановление Правительства Пензенской области от 11.12.2019 г. 
№ 778пП Об утверждении государственной программы Пензенской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области.» 

Распоряжение Правительства Пензенской области от 19.04.2019 г. 
№ 200рП О плане мероприятий  по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 
государственной национальной политики  Российской Федерации на период 

до 2025 года на территории Пенгзенской области 

Стратегия развития российского казачества до 2020 года

Военно-патриотическое воспитание молодёжи

Закон  Пензенской области от 02.11.2005 г. 
№ 890-ЗПО  «О пожарной безопасности Пензенской области» 

Подготовка специалистов в области пожарной безопасности

Создание  пожарно-спасательного отряда «Доброволец» с 
дальнейшим привлечением в его ряды студентов Института

Закон Пензенской области от 10.10.2011 № 2126-ЗПО О некоторых вопросах, 
связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона от 6 мая 

2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»

Постановление Правительства Пензенской области от 05.10.2017 г. № 472 пп
«О создании сил гражданской обороны и поддержания их в готовности к 

действиям»
Подготовка специалистов в области Защиты в чрезвычайных 

ситуациях;
Создание на кафедре «Защита в ЧС» компьютеризованной 

лаборатории «Безопасность  жизнедеятельности», оснащённой 
современным оборудованием

2.3. Роль  регионального Института в реализации программ 
развития Пензенской области



Индустриальный партнёр Наименование проекта

ООО "Центр кластерного развития" 
Пензенской области

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», 
ООО «Ванюшкины сладости», «Очаково» 

(г. Пенза), ОАО «Молком»

Разработка технологии замороженных полуфабрикатов кондитерских 
изделий  на ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»,  
сублимирование продуктов
Проект веб-сайта для кондитерских производств
Проект Интернет-магазин по продаже БАДов и сублимированных 
продуктов
Проект оптимизации энергопотребления на ООО «Ванюшкины 
сладости»
Информационная система для учета и анализа продаж Ухтинского
мясокомбината
Проект информационного обеспечения ОАО «Атмис»
Обеспечение техносферной безопасности мясоперерабатывающего 
предприятия «Дубки».
Разработка  методов повышения безопасности труда на «Очаково» 
(г. Пенза)
Совершенствование мероприятий по повышению техносферной
безопасности предприятия «Молком»

ООО «Созвездие вкуса» Разработка технологии кондитерских изделий для предприятия ООО 
«Созвездие вкуса»

ОАО "Пензенский хлебозавод №2" Производство   инновационных хлебобулочных изделий на ОАО 
"Пензенский хлебозавод №2"

«Горводоканал», г. Пенза Совершенствование организационных мероприятий в области 
управления техносферной безопасностью на «Горводоканал», г. Пенза

ООО "ЧЕРКИЗОВО-ПЕНЗА" Совершенствование организационных мероприятий в области 
пожарной  безопасности 8

2.4. Перспективные проекты с индустриальными партнёрами



Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество реализуемых программ 
ВО и СПО, ед. 15 16 17 17 18 18

Кол-во обучающихся по 
программам ВО, чел. 848 900 950 1000 1050 1100

Доля обучающихся в формате 
онлайн-курсов, % 0 10 20 30 40 50

Доля обучающихся по 
технологическому и техническому 
профилям, %

76 80 82 84 87 89

Раздел 3. Стратегия повышения качества подготовки кадров
3.1. Прогноз контингента обучающихся 



3.2. Ключевые проекты и целевые индикаторы стратегии развития 

Экспорт 
опережающего 
технологическог
о образования 
(нацпроект 
"Образование", 
федеральный 
проект 
"Экспорт 
образования")
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Таргетированный 
прием 
лидеров 
олимпиадных, 
кружковых или 
кванториумных 
движений 
школьников

Внедрение 
системы 
независимой 
оценки 
компетентно-
стного уровня 
выпускников 0

5
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15

20

0

5

10
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25

2020 2021 2022 2023 2024

Доля выпускников, получивших
сертификат, %

62,62
64,15

66,2
67
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71
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Средний балл ЕГЭ студентов, 
принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме 

Обеспечен-
ность 
предприятий 
региона 
квалифици-
рованными 
кадрами.
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82
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля выпускников по основным 
образовательным программам 

высшего образования, 
трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за 
годом выпуска,%

1,5%

2,6%

0,4%

3,0% 3,3%
4,1%

4,6%5,0%

0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля иностранных студентов, 
принятых на первый курс, от 

общего приведенного 
контингента студентов филиала 


Диаграмма1

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024



Доля иностранных студентов, принятых на первый курс, от общего приведенного контингента студентов филиала

0.015

0.026

0.004

0.03

0.033

0.041

0.046

0.05



Лист1

		Сервис		72		9.20%

		Техносферная безопасность		128		16.35%

		Информационные системы и технологии		60		7.66%

		Инноватика		9		1.15%

		Менеджмент		146		18.65%

		Прикладная информатика		48		6.13%

		Психология		72		9.20%

		Экономика		23		2.94%

		Электроэнергетика и электротехника		80		10.22%

		Пожарная безопасность		145		18.52%

				783
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Лист2

		

		2017		1.5%

		2018		2.6%

		2019		0.4%

		2020		3.0%
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		2022		4.1%
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		2024		5.0%
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Доля иностранных студентов, принятых на первый курс, от общего приведенного контингента студентов филиала



Лист3

		







Формирование 
студенческих 
междисциплина
рных команд 
для разработки 
комплексных 
ВКР по заказам 
индустриальны
х партнеров
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Развитие 
студенческого 
предпринимательств
а и акселерация 
студенческих 
проектов 0

1
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10
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля выпускников реализующих ВКР как «Стартап»,%

300

350
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300

350
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450

500

2020 2021 2022 2023 2024

Доходы от НИОКР (из всех источников) в 
расчете на одного НПР, тыс.руб.

3.2. Ключевые проекты и целевые индикаторы стратегии развития 
(продолжение) 



3.5. Трудоустройство выпускников института 
по профилю образования % , 2019 год

123.3. Динамика подготовки кадров по приоритетам развития 
региона 

3.4. Доля контингента по направлениям 
подготовки %, 2020 год

34,8

37,1

1,4

26,7 МЧС России

Экономика, финансы

IT отрасль

Другие отрасли

Направление подготовки Количество выпускников
2014-2019гг.

Континге
нт студен

тов

Доля приведенн
ого контингента 
студентов по на
правлениям под

готовки

Доля приведенного конт
ингента студентов от общ
его приведенного контин
гента студентов в регион
е (по направлениям подг

отовки)

Число филиал
ов

20.05.01 Пожарная безопасно
сть 314 145 24,9% 100% 1

20.03.01 Техносферная безоп
асность 297 128 19,3% 15,4% 4

09.03.02 Информационные с
истемы и технологии 106 60 15,9% 2,8% 4


Диаграмма1

		МЧС России

		Экономика, финансы

		IT отрасль

		Другие отрасли



Столбец1

34.8

37.1

1.4

26.7



Лист1

				Столбец1

		МЧС России		34.8

		Экономика, финансы		37.1

		IT отрасль		1.4

		Другие отрасли		26.7

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







3.4. Стратегические мероприятия для повышения качества обучения 
на основе требований работодателей
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Головной кампус

Проектное 
управление

Проектная 
работа

ПКИТ Работодатель

- Дуальное обучение студентов;
- Выполнение Комплексных ВКР;
- Расширение круга индустриальных партнёров; 
- Развитие кластеров;
- Личное участие студентов Института в мероприятиях, проводимых головным кампусом;
- Выявление наиболее талантливых студентов с целью привлечения их к активной 
научной и инновационной деятельности;
- Формирование кадрового резерва Института;
- Внедрение результатов научных разработок (результатов, полученных по грантам, 
диссертационным работам, инноваций в образовательный процесс), оформление патентов;
- Развитие среди студентов системы дополнительного профессионального образования 
(программ переподготовки, повышения квалификации)



Развитие научной школы «Институциональные преобразования 
в АПК и управление экономическими системами» 
Проект 1: «Стратегическое управление состоянием АПК в 
условиях цифровой трансформации » (Приложение 1)
Постановление Правительства Пензенской области от 18.09.2013 г. 
№ 691пП г Об утверждении государственной программы 
Пензенской области «Развитие АПК Пензенской области на 2014-
2022 гг.» 
Постановление Правительства Пензенской области от 11.12.2019 г. 
№ 778пП Об утверждении государственной программы Пензенской 
области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской 
области» 
Руководители проекта:  д.т.н., проф. Карпов В.И., д.э.н., проф. 
Палаткин И.В.
Участники проекта: Институт системной автоматизации, 
информационных технологий и предпринимательства, 
Министерство сельского хозяйства Пензенской области, 
Министерство финансов Пензенской области, Министерство 
экономики Пензенской области, 
Сроки реализации: 2020-2024 гг.
Территория реализации: Пензенская область и другие регионы РФ
Потребители:  Региональные органы управления АПК, Торгово-
промышленная палата Пензенской области, ИП Захматов, Торгово-
промышленные палаты Узбекистана и Киргизии, кооперативы 
«Пензенские клёноварни»
Результаты проекта: 
1. Разработан алгоритм анализа макроэкономических, природных и 
внешнеторговых рисков для предприятий АПК на основе технологии 
Big Data.
2. Прогнозирование развития сектора АПК на основе нейросетевых 
технологий и машинного обучения.
Ожидаемый экономический эффект от проекта: Снижение 
транзакционных издержек 1 млн.руб 

Проект  2: «Центр сельскохозяйственной 
потребительской кооперации»
№ 691пП гОб утверждении государственной программы 
Пензенской области «Развитие АПК Пензенской области на 
2014-2022 гг.» 
Постановление Правительства Пензенской области от 
11.12.2019 г. 
№ 778пП Об утверждении государственной программы 
Пензенской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Пензенской области» 
Доктрина продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утверждённая Указом Президента РФ от 21. 01. 
2020 г. № 20.
Руководители проекта: д.э.н., доцент., Носов В.В., д.э.н., 
проф. Палаткин И.В.
Участники проекта: Институт экономики, менеджмента и 
права, Министерство сельского хозяйства Пензенской 
области, Министерство финансов Пензенской области, 
Министерство экономики Пензенской области
Сроки реализации: 2020-2024 гг.
Территория реализации: Пензенская область и другие регионы 
РФ
Потребители: Сельскохозяйственные товаропроизводители
Результаты проекта:
1.Разработана организационно-экономическая модель ИКС на 
базе ВУЗа
2. Функционирование регионального ИКС
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Проект 3:  «Разработка и изготовление прототипов и опытных 
образцов уникальных сельскохозяйственных машин и 
оборудования для КФХ и кооперативов» (Приложения 2-4)
Постановление Правительства Пензенской области от 
18.09.2013 г. № 691пП гОб утверждении государственной 
программы Пензенской области «Развитие АПК Пензенской 
области на 2014-2022 гг.» 
Постановление Правительства Пензенской области от 
11.12.2019 г. № 778пП Об утверждении государственной 
программы Пензенской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Пензенской области» 
Руководители проекта: д.т.н., проф.Петров С.М., к.т.н., доцент  
Долотин А.И.
Участники проекта: Институт системной автоматизации, 
информационных технологий и предпринимательства, 
Министерство сельского хозяйства Пензенской области, 
Министерство финансов Пензенской области, Министерство 
экономики Пензенской области, 
Сроки реализации: 2020-2024 гг.
Территория реализации: Пензенская область и другие регионы 
РФ
Потребители: Предприятия АПК (садоводческие предприятия 
Пензенской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областей), 
овощеводческие хозяйства Пензенской, Тамбовской, Брянской, 
Омской областей и Краснодарского края, кооперативы Пензенской 
области, Торгово-промышленные палаты Узбекистана и Киргизии
Результаты проекта: 
 Улучшение эксплуатационных свойств культиватора 

«Ромашка»
 Переработка биоматериала для овощеводческих хозяйств
 Автоматизированная установка распылительная прицепная 

для АПК

Проект 4: «Исследование и разработка 
импортозамещающей технологии переработки 
биосырья экструзивно-вакуумным методом» 
(Приложение 5)
Доктрина продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утверждённая Указом Президента РФ от 
21. 01. 2020 г. № 20.
Руководители проекта: Пичурин А.А., к.т.н., доцент 
Долотин А.И.
Участники проекта: ПНИЛ «Конструирование 
внедрения продуктов и рационов персонализированного 
питания», Министерство сельского хозяйства 
Пензенской области, Министерство финансов 
Пензенской области, Министерство экономики 
Пензенской области
Сроки реализации: 2020-2024 гг.
Территория реализации: Пензенская область и другие 
регионы РФ
Потребители: Предприятия АПК (садоводческие 
предприятия Пензенской, Липецкой, Тамбовской, 
Воронежской областей), овощеводческие хозяйства 
Пензенской, Тамбовской, Брянской, Омской 
областей и Краснодарского края, кооперативы 
Пензенской области, Торгово-промышленные палаты 
Узбекистана и Киргизии
Результаты проекта: 
Установка сублимационной сушки для АПК
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Проект 5: «Создание центра персонализированного питания»
Национальный проект«Здравоохранение» (утв. президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)
Руководители проекта: инженер Портнов Н.М., к.т.н., 
доцент Долотин А.И.
Участники проекта: ПНИЛ «Конструирование внедрения 
продуктов и рационов персонализированного питания», 
Министерство образования Пензенской области
Сроки реализации: 2020-2024 гг.
Территория реализации: Пензенская область и другие регионы 
РФ
Потребители: Организации курируемые Управлениями 
образования, Социальным управлением г.Пензы, 
Министерством Образования, Здравоохранения, 
МинТрудаИСоцЗащиты Пензенской области 
Результаты проекта:
1 Информационные системы:
Интернет-сервис «Личные кабинеты для Дневников питания»
Интернет-сервис «База данных нутриентного состава 
продуктов»
Интернет-сервис для разработки типовых меню 
Интернет-сервис «База данных рецептур блюд»
Компьютерная модель логистической схемы региональной 
системы школьного питания – для обоснования оптимальной 
схемы
2 Услуги по разработке технологической информации 
социального питания:
Предложения в Управления образования, Социальное 
управление г.Пензы, Министерства Образования, 
Здравоохранения, МинТрудаИСоцЗащиты Пензенской области 
о разработке типовых меню и технологических карт блюд для 
основных категорий питающихся и спец. контингентов

Проект 6. Платформа переобучения и повышения 
квалификации специалистов, высвобождающихся на 
предприятиях вследствие цифровизации бизнес-
процессов (Приложение 6)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации«
Национальный проект «Демография»
Руководители проекта:  Портнов Н.М., к.э.н., доцент 
Гамидуллаева Л.А.
Участники проекта: Институт системной 
автоматизации, информационных технологий и 
предпринимательства, Министерство труда и 
социальной защиты Пензенской области, Центр 
занятости населения г. Пензы   
Сроки реализации: 2020-2024 гг.
Территория реализации:  Пенза и Пензенская область 
Потребители: Академия дополнительного 
профессионального образования МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского
Результаты проекта:
В результате проектных исследований будут созданы 
три дистанционные магистерские программы:
1. Интернет Вещей (IoT), облачные и сенсорные 
технологии.
2. Большие данные (Big Data), искусственный интеллект 
(AI) и биоинформатика.
3. Кибербезопасность на предприятии.

Ожидаемый экономический эффект:
150 тыс.руб 16
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Динамика доходов от научно-исследовательской деятельности

2018 год
План 6750
Факт 2487

4.2. Научно-исследовательская работа

Выступающий
Заметки для презентации
Контингент студентов института по программам ВО на 1 июля 2016 года составил 593 студента. В 2016 году поступило 174 абитуриента, контингент студентов по состоянию на 30 июня составил 810 человек, приведенный контингент 472,35. Сохранность контингента как и в 2016 году составляет 98,7%.В 2017 году увеличилось количество дипломов с отличием с 6,4% до 7,4%, произошла защита 7 комплексных ВКР по направлениям подготовки 15.03.02, 18.03.01, 38.03.02. Средний балл защиты составил 4,33. 


Диаграмма1

		2018 год		2018 год



План

Факт

6750

2487



Лист1

				План		Факт		Ряд 3

		2018 год		6750		2487		2

		Категория 2		2.5		4.4		2

		Категория 3		3.5		1.8		3		36.8444444444

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024



7050

7130

7245

7360

7590



Лист1

		2020		7050

		2021		7,130

		2022		7,245

		2023		7,360

		2024		7,590





Лист1
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4.3 Ключевые проекты и целевые индикаторы стратегии 
развития

Внедрение 
финансовой 
модели 
самоокупаемости 
научных 
исследований. 
Внедрение 
ииновационных 
бизнес-решений 
на предприятиях 
пищевой 
промышленности 
и АПК

Развитие 
научных 
школ. 
Развитие 
научных 
центров и 
лабораторий. 
Развитие 
научных 
коллабораций

Повышение 
публикационной 
активности в 
информационно-
аналитических 
системах 
научного 
цитирования 
Web of Science и 
Scopus. 

Повышение 
публикационно
й активности в 
информационно
аналитической 
системе 
научного 
цитирования 
РИНЦ.
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Международные 
конкурсы
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Всероссийские и 
региональные 

конкурсы

• Диплом 1 степени III Международного научно-исследовательского конкурса
«Педагогические исследования и разработки 2019 г»
• Международный научно-исследовательский конкурс «Лучшая научно-
исследовательская работа 2019г» -1-е место
• Международный конкурс «Педагогическая психология» -1-е место (2019)
• Международный конкурс научных статей молодых исследователей-1-е место
(Антонов Ю)
• Международный конкурс выпускных квалификационных работ "Interclover-2019" –
диплом победителя
• Международный конкурс «Психолого-педагогического сопровождения ФГОС» -3-е
место (2019г)
• Международный конкурс «Моя профессия 2019» -2-е место
• VIII Международный научно-исследовательский конкурс «Студенческие научные
достижения» 2020 - 2-е место
• 8-ой Международный научно-исследовательский конкурс «Научные достижения и
открытия 2019» -Диплом 1 степени

• Всероссийский конкурс «УМНИК» – 1 место, 2020г. Столяров Д.В;
• Всероссийский конкурс «Человеческий фактор-2020» - 1-е и 2-е место
• Всероссийский конкурс «Конфликт и взаимодействие в образовательном процессе»

(2019г) -1 –е место
• «Доброволец Сурского края -2019» -1 место Райкова Ю.С.
• Всероссийский конкурс «Психология и образование» в номинации

«Исследовательские и исследовательские работы» - 3-е место (2019г)

4.4 Студенческая наука
(Приложение 13)



Олимпиады
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Викторины и 
всероссийское 
тестирование

• Всероссийская Олимпиада по дисциплине «Экология» (2019г) - 1 и 2 место
• Всероссийская Олимпиада «Основы безопасности жизнедеятельности»-2 место

(2019г)
• Всероссийская Олимпиада «Охрана труда» 2-е место (2019г)
• Всероссийская Олимпиада «Здоровый человек и его окружение»-3 место (2019г.)
• Турнир по страйкболу на Кубок Жадовского монастыря (2019)
• Всероссийская Олимпиада «Педагогическая практика» в номинации «Культура

здорового образа жизни» -Диплом 2 место (2019г)
• Всероссийская Олимпиада для педагогов «Принципы и основные требования по

организации пожарной безопасности в образовательных учреждениях»-1 место
(2019г)

• Всероссийская Олимпиада «Эстафета знаний « в номинации «Формирование
здорового образа жизни» - 2 –е место

• Всероссийская Олимпиада «Безопасное поведение на дороге и профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма» 2-е место (2019г)

• Всероссийская олимпиада по системе автоматизированного проектирования
«Компас» -3 е место

4.4 Студенческая наука
(продолжение)

• Всероссийская викторина «Основы правил пожарной безопасности» - 2 е место 
(2019г)

• Всероссийское тестирование «Росконкурс-2019» Диплом 2-й степени
• Всероссийское тестирование «Психолого-психологические аспекты 

образовательной сферы» (2019) -3 –е место.

Кроме того, на территории специализированной-пожарно-спасательной части г. Пензы, прошли испытания
проекта установки электромагнитного пожаротушения, разработанной студентом 1 курса кафедры «Пожарная
безопасность» Д. Столяровым. Испытание проводилось в целях поиска новых подходов по снижению рисков
возникновения пожаров, а также в целях стимулирования научных изысканий среди молодёжи, направленных на
поиск подходов для разработки эффективной технологии тушения пожаров (Приложение 14).



Продвижение в 
рейтингах
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Национальные 
проекты и работа с 

регионами

Цифровая 
трансформация

Развитие кадрового 
потенциала

• Продвижение бренда Института как лидера рынка
образовательных услуг

• Увеличение доли подготовки студентов для отрасли
пищевой промышленности, а также студентов
технических и технологических направлений подготовки
до 90%

• Участие в национальных проектах «Демография»

• Внедрены технологии Smart education;
• Сформирована система комплексного контроля учебного

процесса, использования аудиторного фонда;
• Освоены и применены НПР цифровые технологии с применением

облачных ресурсов;
• Модернизирована интернет площадка для индивидуального

дистанционного обучения

• Сформирована система оценки результативности деятельности
НПР. Действует система непрерывного повышения квалификации
сотрудников Института.

• Привлечение к трудовой деятельности молодых перспективных
учёных

• Увеличение доли привлечённых к образовательному процессу и
научным исследованиям ведущих специалистов-практиков из
числа работодателей

Раздел 5. Результаты реализации стратегии института в 2024 году



Образование, 
цифровизация
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Предпринимательство

Наука и инновации

Воспитание на основе 
традиционных 

ценностей казачества

• Выпускники Института составляют основу кадрового ресурса
высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, агропромышленного комплекса, Главного управление
ГОиЧС России Пензенской области и других регионов

• 90% студентов ОФО готовят комплексные ВКР в составе
трансдисциплинарных команд

• 30 % студентов участвуют в реализации научных и технологических
проектов университета и организаций партнёров

• Функционирует система разработки, внедрения, распространения бизнес-
планов для пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий
общественного питания, АПК;

• Действует система акселерации молодёжных проектов и хакатонов – 10%
выпускников реализуют ВКР как «Стартап»

• Функционирует система разработки, внедрения, распространения бизнес-планов
для пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий
общественного питания и АПК;

• Действует система акселерации молодёжных проектов и хакатонов – 10%
выпускников реализуют ВКР как «Стартап»

• Создан информационно-консультационный центр по проблемам АПК;
• Создан межкафедральный центр цифровой экономики
• Создан межвузовский центр междисциплинарных исследований для совместных

участий в грантах научных фондов (РФФИ,РНФ) с ПензГТУ, СГЮА и СФ ИГП
РАН

• Сформирован Региональный научно-методический центр гражданского и
патриотического воспитания на основе традиционных ценностей
казачества, координирующего образовательные проекты кластера
непрерывного казачьего образований

Раздел 5. Результаты реализации стратегии института в 2024 году
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4.2. Дополнительное 
образование, тыс. руб.

Годы
Объем 

финансирования 
НИР (тыс. руб.)

В расчете на 1 
ставку НПР (тыс. 
руб. на 1 ставку)

2020 7 050 300
2021 7 130 310
2022 7 245 315
2023 7 360 320
2024 7 590 330

4.3. Динамика доходов по НИР

Наименование показателя
Фактические 

доходы и 
расходы в 2019г.

Планируемые 
доходы и 

расходы в 2020г.

Планируемые 
доходы и 
расходы в 

2021г.

Планируемые 
доходы и 

расходы в 2022г.

Планируемые 
доходы и 

расходы в 2023г.

Планируемые 
доходы и 

расходы в 2024г.

Остаток на начало года 455 359,7 1 333 193,14 1 660 000,00 2 135 594,00 3 019 668,00 3 897 728,00

Доходы (всего), в т.ч. 40 559 727,71 44 196 474,88 45 661 352,00 47 199 473,00 48 814 501,00 50 510 279,00
Субсидии, выделенные на выполнение 
государственного 
задания

2 431 520,00 4 508 519,00 4 508 519,00 4 508 519,00 4 508 519,00 4 508 519,00

Доходы от реализации основных 
профессиональных   
образовательных программ

30 532 532,41 29 297 556,00 30 762 433,00 32 300 554,00 33 915 582,00 35 611 360,00

Доходы от реализации дополнительных 
профессиональных программ 2 491 700,00 3 250 000,00 3 575 000,00 3 935 500,00 4 350 000,00 4 750 000,00

Доходы от научно-исследовательской 
деятельности 1 755 000,00 7 050 000,00 7 130 000,00 7 245 000,00 7 360 000,00 7 590 000,00

Расходы (всего), в т.ч. 35 475 344,27 36 539 604,60 37 818 490,76 38 763 953,03 40 120 691,39 41 324 312,13
Фонд оплаты труда, 20 940 528,48 18 285 273,26 18 925 257,00 20 060 773,00 21 063 812,00 22 327 640,00

в том числе ФОТ  НПР 13 854 411,74 11 519 722,15 11 922 911,91 12 638 286,99 13 270 201,56 14 066 413,20
Отношение ФОТ НПР к общему ФОТ, % 66 63 63 63 63 63
Взаиморасчеты с Головным ВУЗ 4 040 193,30 10 316 193,48 11 579 602,89 12 170 782,82 12 798 142,06 13 460 748,80
Рентабельность, % 15 20 21 22 22 22



Раздел 7. Материально-техническое обеспечение 
Лаборатории пожарной безопасности



Приложение 1. Стратегическое управление состоянием АПК в 
условиях цифровой трансформации
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В результате проектных 
исследований будут 
разработаны:
1. Алгоритм анализа 
макроэкономических, 
природных и 
внешнеторговых рисков 
для предприятий АПК 
на основе технологии 
Big Data.
2. Прогнозирование 
развития сектора АПК 
на основе нейросетевых
технологий и 
машинного обучения.
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Приложение 2. Улучшение эксплуатационных свойств культиватора 
«Ромашка» для предприятий АПК (садоводческие предприятия 

Пензенской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областей)  
 Культиватор «РОМАШКА»
 предназначен для уменьшения 

или устранения сорняков внутри 
посаженных рядов  растений 

 Особенностями являются
 обработка почвы в 

непосредственной близости от 
растений без повреждения их

 культивирующие лучеобразные 
устройства (резиновые пальцы) 
надежно открывают почву в 
рабочем диапазоне 

 наилучшее воздействие 
достигается, когда сорняки 
находятся с семенными 
листьями 

 отсутствуют отечественные 
аналоги 

 цена на 30-40% ниже 
зарубежных аналогов

На основе экспериментальных исследований получены 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 

выявлены оптимальные варианты твердости и размерные 
параметры культивирующих лучеобразных устройств



Приложение 3. Переработка биоматериала для овощеводческих 
хозяйств Пензенской, Тамбовской, Брянской, Омской областей и 

Краснодарского края 
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Цель проекта: создать 
оборудование, 
доступное для 
кооперативов, для 
предпринимателей и 
малого фермерского 
хозяйства —
оборудование для: 
резки яблок, моркови, 
мойки   ботвы, 
измельчитель редиса.



Приложение 4. Установка распылительная прицепная для АПК 
(Пензенские клёноварни, Санкт-Петербург)
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 Возможности 
 разворачиваться в рабочее положение
 собираться в транспортное положение (по желанию 

пользователя)
 Работа в агрессивной среде без участия человека

 Оснащение
 регулируемые стойки для обработки трех и менее 

рядов 
 бак для заправки хим. реактивов и соединительные 

шланги 
 шесть распылительных модулей
 два колеса для создания устойчивости при работе в 

поле 



Приложение 5. Установка сублимационной сушки для АПК (для 
кооперативов Пензенской области, Торгово-промышленные палаты 

Узбекистана и Киргизии)

29

 Назначение: сублимационная 
(лиофильная) сушка пищевой 
продукции (фрукты, ягоды, овощи, 
молочная продукция)

 Технические параметры:
 Объём загрузки - 150 кг условной 

продукции.
 Заморозка сырья - внешняя и 

возможна внутренняя.
 Система нагрева – электрический 

котёл, теплоноситель –
пропиленгликоль.

 Система конденсации – морозильная 
установка на базе фреона 404.

 Контроль остаточной влажности 
продукта - интегральный, на основе 
динамики уменьшения веса на лотках. 

 Система управления – на базе 
MasterSCADA-системы.

 Мощность подключения желательная -
45 кВт, минимальная - 38 кВт

 Цикл сушки - 1 сутки. В зависимости от 
влажности и вида сырья, фракции и 
температуры, время непосредственно 
лиофилизации составляет от 8 до 16 часов.

 Цена установки на 30-40% ниже аналогов.



Приложение 6. Платформа переобучения и повышения квалификации 
специалистов, высвобождающихся на предприятиях вследствие 

цифровизации бизнес-процессов для Областного и городского Центров 
занятости 
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В результате проектных 
исследований будут созданы три 
дистанционные магистерские 
программы:
1. Интернет Вещей (IoT), 
облачные и сенсорные 
технологии.
2. Большие данные (Big Data), 
искусственный интеллект (AI) и 
биоинформатика.
3. Кибербезопасность на 
предприятии.



Приложение 7.
Лаборатория «Подготовка газодымозащитника»

31



Приложение 8.
Лаборатория «Противопожарное водоснабжение»
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Приложение 9.
Лаборатория «Подготовка газодымозащитника»
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Приложение 10.
Лаборатория «Подготовка газодымозащитника»
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Приложение 11.
Лаборатория «Пожарная безопасность электроустановок»
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Приложение 12. Лекционная аудитория
кафедры «Пожарная безопасность»
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Приложение 13. Наши достижения. 
Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах
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Приложение 14. Наши достижения.
Установка электромагнитного пожаротушения

38

 Назначение: тушение и 
предотвращение развития пожаров на 
различных объектах.

 Технические параметры:
 Напряжение питания ~220 В; 50 Гц.
 Рабочее напряжение 500 – 2000 кВ.
 Рабочая частота тока 30-73 кГц.
 Паспортная мощность 0,4 кВт.
 Площадь тушения – до 16 м2.

Эффект тушения достигается за счёт 
эффектов поляризации и 

рекомбинации носителей зарядов в 
диффузионном факеле пламени, 

возникающих под воздействием силы 
Лоренца. Запуск установки 

электромагнитного пожаротушения 
может осуществляться в ручном и 

автоматическом режимах.
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