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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения 

 

Приказом Министерства образования и науки РФ (от 18 апреля 2012 г. № 305) вуз 

переименован в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологиче-

ский университет».  

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный 

технологический университет», сокращенное наименование – ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Основная миссия: удовлетворение потребностей личности в качественном образо-

вании и потребностей общества в конкурентоспособных специалистах, востребованных на 

рынке труда.  

Реализация миссии Университета предполагает создание образовательной, исследо-

вательской и инновационной среды, позволяющей готовить профессионалов, ориентиро-

ванных на постоянное развитие, гражданские ценности и социальную ответственность. 

Юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, площадь Ле-

нина, д. 3. 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиально-

сти. 

Главная роль в Университете принадлежит институтам, факультетам и центрам. На 1 

апреля 2016 г. в Университете действуют 5 институтов (3 образовательных института, Бо-

танический сад-институт; Институт дополнительного профессионального образования), 5 

факультетов, 2 образовательных центра, 43 кафедры, 2 колледжа (Высший колледж ПГТУ 

«Политехник»; Йошкар-Олинский аграрный колледж ПГТУ), 3 филиала (Волжский фили-

ал ФГБОУ ВПО «ПГТУ», Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВПО «ПГТУ», Учебно-

опытный лесхоз (филиал) ФГБОУ ВПО «ПГТУ») и 4 представительства (Кировское реги-

ональное представительство ФГБОУ ВПО «ПГТУ», Козьмодемьянское представительство 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ», Костромское региональное представительство ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», Пензенское региональное представительство ФГБОУ ВПО «ПГТУ»). 
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2. Образовательная деятельность 

 

Обучение проводится в соответствии с лицензией № 0342 от 19.09.2012 г. По состо-

янию на 1 октября 2015 года в Университете по программам среднего профессионального 

и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) обучается 10326 сту-

дентов по всем формам обучения (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Направления подготовки 

 и специальности 

Количество реализуемых  

образовательных программ 

Численность  

обучающихся 

СПО 16 1097 

Бакалавриат 62 6841 

Специалитет  

по ГОС/ФГОС 
14/4 818 

Магистратура 64 1570 

 

Основными документами, определяющими содержание и организацию образова-

тельного процесса в Университете, являются образовательные программы, включающие 

учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, 

программы учебной и производственной практик, программы государственной итоговой 

аттестации, а также расписания учебных занятий и промежуточной аттестации. 

Образовательные программы реализуются Университетом как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. На основе анализа образовательных программ, 

реализуемых на базе договоров ПГТУ со стратегическими партнерами, заключены дого-

воры о сетевой форме реализации образовательных программ с 16 вузами РФ, 2 зарубеж-

ными, 3 организациями Республики Марий Эл.  

Основным трендом образовательной политики Университета в 2015 году остается 

совершенствование модели практико-ориентированного обучения. Для проведения произ-

водственных практик заключены договоры с отраслевыми министерствами, ведущими 

предприятиями и организациями как Республики Марий Эл, так и других регионов Рос-

сийской Федерации. В 2015 г. создана новая базовая кафедра «Банковское дело» в Отде-

лении Марий Эл №8614 ПАО «Сбербанк России». В мае подписано соглашение с веду-

щими IT-компаниями республики о создании на базе факультета информатики и вычисли-

тельной техники ПГТУ Высшей школы программирования. В создаваемой на основе 

частно-государственного партнерства Высшей школе программирования будут препода-

вать как сотрудники факультета информатики и вычислительной техники ПГТУ, так и ра-

ботники IT-компаний – профильные специалисты-практики, готовые поделиться опытом и 

стать наставниками для будущих выпускников вуза. 
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В 2015 году продолжена реализация проекта «Элитная подготовка специалистов в 

университете, в том числе в области рационального природопользования». Студенты за-

крепляются на предприятиях и успешно совмещают учебу и работу на производстве. 

Важной составляющей единого информационного пространства является официаль-

ный сайт Университета http://www.volgatech.net. Он содержит актуальную информацию и 

реализует политику максимальной открытости всех сторон жизнедеятельности вуза. 

Активную работу проводят редакционно-издательский центр (РИЦ) и Редакционно-

издательский совет Университета. Ежегодно формируется план издания литературы, 

включающий в себя целевой заказ на издание учебной и учебно-методической литерату-

ры. Изданные в РИЦ учебные материалы доступны в локальной сети на сайте библиотеки 

в полнотекстовом формате. 

Информационные ресурсы библиотеки на 2015 г. представлены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Информационные ресурсы Количество 

Фонд печатных изданий (учебная, учебно-методическая и научная литература, 

словари, справочники, нормативно-технические документы, редкие книги) 
920595 экз. 

Фонд неопубликованных документов (диссертации, авторефераты,  

лучшие дипломные работы (проекты) 
6010 назв. 

Электронные издания, назв. 768 назв./991экз. 

Базы данных: собственные, ежегодно обновляемые сотрудниками библиотеки, 

шт. 
 9 

Электронный каталог библиотеки  

в том числе: 

книги 

статьи 

170853 зап. 

 

65905 шт. 

84648 шт. 

БД приобретенные (проект Арбикон МАРС «Сводный каталог периодики  

библиотек России») 
927870 шт. 

Официальные издания (печатные сборники нормативных правовых актов и ко-

дексов, еженедельно обновляемые базы «Консультант Плюс», «Гарант», «Ко-

декс») 

более 900назв./ 

2300 экз. 

Периодические издания,  

в том числе: 

общественно-политические, научно-популярные издания 

научные издания 

418 назв. 

 

76 

342 

Справочно-библиографические издания 4146н./21451 экз. 

энциклопедии, энциклопедические словари  более 700назв./1200 экз. 

отраслевые словари и справочники 
более 2900 назв./ 

19500 экз. 

Текущие и ретроспективные библиографические указатели и пособия более 400 назв. 

Научная литература 
более 57000 назв. 

/283506 экз. 

 

Разработан и размещен на сайте Университета электронный курс «Основы информа-

ционного поиска, который занял первое место в номинации «Информатизация библиотеч-

ного дела. Формирование информационной культуры» во Всероссийском конкурсе про-

фессионального мастерства «Мир российской библиотеки: культура, образование, наука» 

(г. Чебоксары).  

http://www.volgatech.net/
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В целях качественного и полного обеспечения учебных дисциплин электронными 

изданиями Университетом заключены договоры на доступ к сторонним ЭБС (табл. 2.3).  

В Университете развёрнуто 12 новых Wi-Fi зон, установлено 8 сетевых коммутато-

ров, смонтировано более 70 новых подключений.  

Таблица 2.3 

Поставщик 

ЭБС 

Реквизиты договора 

(номер, дата, заклю-

чение, срок дей-

ствия) 

Ссылка на сайт 

ЭБС 

Количество клю-

чей (пользовате-

лей) 

Характеристика 

библиотечного фон-

да, доступ к которо-

му предоставляется 

договором (либо 

название тарифа) 

ООО «Издатель-

ство Лань» 

№ 1516/2015 от 

04.08.2015 на срок с 3 

сентября 2015 года по 

02 сентября 2016 года 

№2744/2015 от 

29.12.2015 на срок с31 

декабря 2015 года по 

30 декабря 2016 года 

www.e.lanbook.ru 
без ограничения 

пользователей 

Политематическая 

коллекция 

ООО «Поли-

техресурс» 

№ 108SL/12-2015 от 

30.12.2015 на срок с 

31 декабря 2015 года 

по 31 ноября 2016 

года 

www.studentlibrary.

ru 

без ограничения 

пользователей 

Политематическая 

коллекция 

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

№ 1577/15 от 

16.12.2015 на срок с 

16 декабря 2015 года 

по 15 декабря 2016 

года 

www.iprbookshop.ru 
без ограничения 

пользователей 

Политематическая 

коллекция 

ООО РУНЭБ 

№SU-15-10/2015-1 

2128/2015от 

15.10.2015 на срок с 

16 октября 2015 года 

по 15 октября 2016 

года 

www.Elibrary.ru 
без ограничения 

пользователей 

Электронные журна-

лы Elibrary 

НП «НЭИКОН» 

№ ИПУ-36-44/2014 от 

13.1115 на  срок с 1 

декабря 2015 года по 

5 декабря 2016 года 

www.scopus.com 
без ограничения 

пользователей 

реферативная и 

наукометрическая 

база Scopus 

ООО «НИЦ 

ИНФРА-М» 

№1538эбс от 29 де-

кабря 2015 года на 

срок с 29 декабря 

2015 года по 28 де-

кабря 2016 года 

www.znanium.com 
без ограничения 

пользователей 

Политематическая 

коллекция 

 

В Университете активно используется электронное обучение, создан образователь-

ный портал (moodle.volgatech.net) и портал открытого обучения (mooped.net). ПГТУ стал 

первым университетом, подписавшим договор о сотрудничестве в области использования 

открытых онлайн-курсов с Ассоциацией «Национальная платформа открытого образова-

ния». На международной конференции НОТВ-2015 курс «Школа электронного обучения» 

признан лучшим электронным курсом года. 

В июне 2015 года успешно прошел ресертификационный аудит СМК Университета 

со стороны органа по сертификации «Русский регистр Поволжье» (сертификат соответ-

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.znanium.com/
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ствия системы менеджмента № 15.0697.026 от 22 июня 2015 года и сертификат IQNet RU-

15.0697.026 от 22 июня 2015 года). СМК предназначена для обеспечения оптимального 

использования ресурсов Университета, для выполнения основных видов деятельности, 

удовлетворяющих требованиям потребителей и заинтересованных лиц (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Модель СМК в Университете 

 

В марте 2016 года проведена государственная аккредитация отдельных основных 

образовательных программ: 

- 46.01.03 Делопроизводитель; 

- 18.03.01 Химическая технология; 

- 19.03.01 Биотехнология. 

В 2015 г. получены сертификаты о прохождении профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ: 

- 15.03.01 Машиностроение (сертификат Европейской сети по аккредитации в обла-

сти инженерного образования (ENAEE) о присвоении «Европейского знака качества» 

(EUR-ACE®Bachelor) от 29.09.2015 г. № RU-000283) 

- 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (сертификат Евро-

пейской сети по аккредитации в области инженерного образования (ENAEE) о присвое-

нии «Европейского знака качества» (EUR-ACE®Bachelor) от 29.09.2015 г. № RU-000284)  

Систему непрерывного образования на довузовском этапе в рамках университетско-

го комплекса курирует Центр профориентационной работы и довузовской подготовки 

(ЦПРиДП), который организует подготовительные курсы различной продолжительности, 

ориентированные на разные категории учащихся. 

http://misis.ru/Portals/0/UOSP/СЕРТИФИКАТЫ%20ПО%20ОПА/EUR-ACE/114.JPG
http://misis.ru/Portals/0/UOSP/СЕРТИФИКАТЫ%20ПО%20ОПА/EUR-ACE/114.JPG
http://misis.ru/Portals/0/UOSP/СЕРТИФИКАТЫ%20ПО%20ОПА/EUR-ACE/114.JPG
http://misis.ru/Portals/0/UOSP/СЕРТИФИКАТЫ%20ПО%20ОПА/EUR-ACE/114.JPG
http://misis.ru/Portals/0/UOSP/СЕРТИФИКАТЫ%20ПО%20ОПА/EUR-ACE/114.JPG
http://misis.ru/Portals/0/UOSP/СЕРТИФИКАТЫ%20ПО%20ОПА/EUR-ACE/114.JPG
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Сегодня ЦПРиДП сотрудничает более чем с 40 школами Республики Марий Эл, Ки-

ровской и Нижегородской областей.  

Дополнительной подготовкой школьников силами преподавателей ЦПРиДП в 2015-

16 учебном году охвачено 1084 человека, или 36 % выпускников школ РМЭ (табл. 2.4).  

Таблица 2.4 

Учебный год 
Количество выпускников  

в РМЭ 

Количество слушателей подготови-

тельных курсов  

2013-2014 3299 1179 

2014-2015 3181 1123 

2015-2016 2945 1084 
 

Непосредственное участие профессорско-преподавательского состава Университета 

повлияло на показатель поступаемости в 2015 г., который составил более 75 %.  

При ЦПРиДП работает подготовительное отделение для военнослужащих и других 

категорий граждан. В 2015-2016 учебном году на подготовительном отделении обучается 

14 человек. 

Университет с 2010 г. проводит ежегодный конкурс «Школа – партнер ПГТУ». В 

2015 г. 6 базовых школ ПГТУ стали его победителями:  

- МБОУ «Сернурская СПОШ №1 им. А.М. Яналова»; 

- МБОУ «Сернурская СПОШ №2 им. Н.А. Заболоцкого»; 

- МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МБОУ «Моркинская СПОШ № 1»; 

- МОУ «Моркинская СПОШ № 6»; 

- МБОУ «Новоторъяльская СОШ». 

В течение года проведены дни открытых дверей для обучающихся школ, средних 

профессиональных учебных заведений. Для родителей, руководителей школ, учителей 

проведены отдельные мероприятия в виде семинаров-совещаний. В районах республики и 

за ее пределами проведены дни ПГТУ. 

Как результат признания заслуг в работе с обучающимися средних общеобразова-

тельных школ, средних профессиональных образовательных учреждений Центру профо-

риентационной работы и довузовской подготовки в 2013-2015 годах ежегодно вручаются 

благодарственные письма Министерства образования и науки Республики Марий Эл или 

районных отделов образования Республики Марий Эл. 

Организацией приемных кампаний в Университете занимается приемная комиссия. 

Для всех категорий лиц, поступающих на места, финансируемые из средств феде-

рального бюджета (на общих основаниях, по целевому набору, имеющие особые права и 

преимущества), на места с полным возмещением затрат на обучение поступающих на базе 

профессионального образования на определенное направление подготовки (специаль-
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ность), подаются результаты ЕГЭ либо проводятся внутривузовские вступительные испы-

тания. Динамика приема студентов по формам обучения представлена в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 

Динамика приема студентов по формам обучения 

Направление подготовки 

(форма обучения) 
Наименование критерия 2013 2014 2015 

Высшее образование 

Бакалавриат, специалитет 

(очная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 4993 4664 5291 

Зачислено всего, чел. 1254 1193 1190 

Зачислено с оплатой, чел. 209 273 145 

Зачислено на места без оплаты, чел. 1045 920 1045 

Бакалавриат, специалитет 

(заочная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 1407 1949 1731 

Зачислено всего, чел. 783 605 637 

Зачислено с оплатой, чел. 255 297 286 

Зачислено на места без оплаты, чел. 528 308 351 

Конкурс общий, чел. на место 2,95 6,32 5 

Бакалавриат, специалитет 

(очно-заочная форма обуче-

ния) 

Подано заявлений всего, чел. - 250 251 

Зачислено всего, чел. - 77 132 

Зачислено с оплатой, чел. - 4 11 

Зачислено на места без оплаты, чел. - 73 121 

Магистратура (очная форма 

обучения) 

План приема на места без оплаты, чел. 485 408 599 

Всего зачислено, чел. 485 409 624 

Зачислено без оплаты, чел. 485 408 599 

Магистратура (заочная 

форма обучения) 

План приема на места без оплаты, чел. - - 128 

Всего зачислено, чел. 188 133 185 

Зачислено с оплатой, чел. 31 57 57 

Зачислено без оплаты, чел. - - 128 

Магистратура (очно-

заочная) 

План приема на места без оплаты, чел. - 30 62 

Всего зачислено, чел. - 30 74 

Зачислено без оплаты, чел. - 30 62 

Среднее профессиональное образование 

Очная форма обучения 

Подано заявлений всего, чел. 975 891 779 

Зачислено всего, чел. 481 427 442 

Зачислено с оплатой, чел. 6 42 37 

Зачислено на места без оплаты, чел. 475 385 405 

Конкурс общий, чел. на место 2,05 2,31 2,02 

Заочная форма обучения 

Подано заявлений всего, чел. 72 90 110 

Зачислено всего, чел. 68 90 80 

Зачислено с оплатой, чел. 10 40 5 

Зачислено на места без оплаты, чел. 58 50 75 

Конкурс общий, чел. на место 1,24 1,8 1,6 

 

В 2015 г. изменилась технология организации целевого приема абитуриентов. С це-

лью привлечения абитуриентов были: 

- разосланы информационные письма с предложениями к сотрудничеству во все ми-

нистерства, администрации муниципальных образований, государственные предприятия 

на территории Республики Марий Эл и соседних регионов РФ; 

- проведены совещания, в том числе на уровне Правительства РМЭ с участием ра-

ботников кадров отраслевых министерств и ведомств, заместителей глав администраций 

городских округов и муниципальных образований; 

- проведены встречи с представителями министерств, государственных предприятий 

и организаций РМЭ. 
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- проведена работа в школах, в том числе с участием работодателей. 

В 2015 г. количество студентов по результатам целевого приема составило 311 чело-

век, из них 126 чел. в магистратуру (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Динамика целевого приема (чел.) 

 

Несмотря на уменьшение численности выпускников школ, желающих получить об-

разование в Университете не стало меньше. 

Все больше выпускников и студентов Университета интересуются вторым высшим 

образованием или параллельным обучением. Привлекает внимание также обучение с при-

менением дистанционных образовательных технологий.  

В Университете функционирует Институт дополнительного профессионального об-

разования (ИДПО), которым разработано более 100 программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, учитывающих потребности работодателей и основные 

тенденции развития высокотехнологичных отраслей. В 2015 г. в ИДПО были реализованы 

новые образовательные программы (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 

Формы повышения квалификации Образовательная программа 

профессиональная переподготовка - специалист по метрологии 

программа повышения квалификации 

- обеспечение экологической безопасности в области 

обращения с опасными отходами производства (водите-

ли); 

- техническое обслуживание и ремонт медицинского 

оборудования; 

- лесозащитные мероприятия в условиях лесохозяй-

ственного производства: учет, прогнозирование и орга-

низация санитарно-оздоровительных мероприятий цен-

ных лесных массивов 

программа дополнительного образования  

для детей и взрослых 

- основы робототехники 

 

Контингент слушателей ИДПО представлен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 

Среднегодовой контингент слушателей ИДПО в 2014 г., 2015 г. 

Период Количество слушателей (всего) ППС Сторонние Студенты 

1 полугодие 2014 г. 720 60 510 150 

2 полугодие 2014 г. 895 84 726 85 

1 полугодие 2015 г. 673 12 541 120 

2 полугодие 2015 г. 821 14 697 110 

 

Большая роль в достижении высоких показателей востребованности выпускников и 

их трудоустройства принадлежит центру карьеры Университета. Главной целью деятель-

ности центра является содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников.  

Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет 

после окончания вуза), составляет 84% от общего числа выпускников. На учете в органах 

Службы занятости населения молодых специалистов – выпускников ПГТУ последних лет 

– в качестве безработных граждан не зарегистрировано. Востребованность выпускников 

отражена в табл. 2.8. 

Таблица 2.8 

Востребованность выпускников, % 

Год 

Процент выпускни-

ков, направленных 

на работу 

Процент заявок на под-

готовку от количества 

выпускников 

Процент выпускни-

ков, стоящих на учете 

в службе занятости 

Процент выпускни-

ков, работающих 

 в регионе 

2013 69 94 0 78 

2014 70 94 0 80 

2015 73 90 0 75 

 

В течение 2014-2015 учебного года в Центр карьеры обратилось 705 студентов и вы-

пускников Университета, которым было предложено более 1300 вакансий на рынке труда 

Республики Марий Эл и других регионов РФ. 

Кадровый состав Университета призван обеспечить высокий уровень преподавания 

и организации образовательного процесса. Общая численность профессорско-

преподавательского состава – 545 чел., из них 409 чел. (75%) имеют ученые степени и/или 

ученые звания, в том числе 69 чел. (12,7%) доктора наук и/или профессора. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование соответствующего профиля. 

Возрастной состав ППС по состоянию на 1 октября 2015 г. представлен в табл. 2.9. 
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Таблица 2. 9 

Распределение персонала по возрасту 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

 

Наименование Всего  

Число полных лет  
 

менее 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60–64 65 и более  

 
ППС - всего  545 2 44 65 91 62 33 32 58 73 85 

 
в том числе: 

деканы факультетов 
8 - - - 1 1 - 1 3 1 1 

 

заведующие кафедрами 39 - - - 4 4 2 3 4 8 14 
 

профессора 53 - - - - 2 3 3 8 8 29 
 

доценты 337 - 13 44 65 50 26 22 34 49 34 
 

старшие преподаватели 85 - 17 15 20 5 2 3 9 7 7 
 

преподаватели,  

ассистенты  
23 2 14 6 1 - - - - - - 

 

Научные работники 17 1 6 4 1 2 1 - 1 - 1 
 

Кроме того: 

ППС, работающий на 

условиях штатного сов-

местительства (внешние 

совместители) 

100 4 14 14 14 8 2 12 9 12 11 
 

 

Одним из способов улучшения качества образования является повышение квали-

фикации профессорско-преподавательского состава. За 2014-2015 уч. г. прошли повыше-

ние квалификации 140 преподавателей Университета. Руководители и профессорско-

преподавательский состав Университета постоянно повышают свою квалификацию, зна-

комясь с опытом работы ведущих российских и зарубежных университетов Франции, 

Португалии, Австрии, Греции, Чехии, Греции, Финляндии, Сербии, Азербайджана, Тур-

ции, Индонезии, Украины, Южной Кореи. 

Для повышения роли работодателей в процессах управления Университетом к ра-

боте на преподавательских должностях привлечены ведущие специалисты организаций и 

предприятий. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

В Университете осуществляется подготовка научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по 20 направлениям, в которые входит 38 направленностей. 

Вопросы подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров 

составляют одну из важнейших сторон деятельности Университета. В 2015 году сотруд-

ники Университета из числа ППС защитили 1 докторскую и 8 кандидатских диссертаций 

на соискание ученой степени. 

Эффективность работы по подготовке научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре представлена на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Научное руководство аспирантами в 2015 г. осуществляли 54 доктора наук и 30 

кандидатов наук. 

Подготовка докторантов в 2015 году велась по 2 научным специальностям. В 2015 

году закончили подготовку в докторантуре – 2 человека. Сейчас контингент докторантов 

составляет 2 человека (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Сведения по докторантуре 

Код  

специальности  
Название специальности 

Количество  

докторантов  

05.21.01 Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства 1 

06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство 1 

Итого 2 

 

Также подготовка научно-педагогических кадров в 2015 году велась путем прикреп-

ления экстернов к кафедрам для прохождения промежуточной аттестации для сдачи кан-

дидатских экзаменов и  прикреплением лиц для написания диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук. В настоящее время количество соискателей для подготовки 

докторской диссертации – 11 человек.  
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С целью обеспечения возможности своевременных защит кандидатских и доктор-

ских диссертаций в 2015 году в университете работали 3 диссертационных совета. Резуль-

таты работы диссертационных советов представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

 

Шифр совета Перечень научных 

специальностей, по 

которым проводи-

лась защита 

Количество защищенных диссертаций 

по годам 

2013 2014  2015 

докт. канд. докт. канд. докт. канд. 

Д 212.115.02 

(приказ о создании ДС 

№717/нк от 09.11.2012) 

05.21.01 

0 8 0 0 1  5 

Д 212.115.03 

(приказ о создании ДС 

№405/нк от 12.08.2013) 

06.03.01 1  1 0 1 0 3 

06.03.02 
0 4 0 1 0 1 

Итого 1  13 0 2 1  9 

 

С 2013 г. действует информационно-аналитическая система учета публикаций ра-

ботников Университета. Число публикаций работников Университета, индексируемых в 

российских и международных информационно-аналитических системах научного цитиро-

вания представлено на рисунке 3.2. 

 

 
Рис. 3.2. Результаты публикационной активности преподавателей 
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Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых 

в информационно-аналитических системах научного цитирования, по областям науки 

представлено в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Область науки Web of Science РИНЦ 
Математические и естественные науки 20 794 
Инженерное дело, технологии и технические науки 5 1019 
здравоохранение и медицинские науки 10 126 
сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 2 1009 
науки об обществе 0 1656 
образование и педагогические науки 0 331 
гуманитарные науки 2 274 

искусство и культура 0 31 

 

Одним из основных направлений научно-исследовательской деятельности Универ-

ситета являются крупномасштабные комплексные НИОКР. Главное внимание при органи-

зации и проведении научных исследований обращено на обеспечение их высокой научной 

и практической значимости, инновационной направленности, наиболее полное использо-

вание полученных результатов в учебном процессе, широкого привлечения студентов к 

реальной исследовательской деятельности. 

Приоритетным направлением деятельности является развитие инновационной ин-

фраструктуры на базе интеллектуального потенциала – вовлечения в хозяйственный обо-

рот интеллектуальной собственности, в том числе с использованием инструментов малых 

инновационных предприятий, учрежденных Университетом, содействие созданию усло-

вий для развития и реализации научного и бизнес-потенциала сотрудников, аспирантов и 

студентов Университета. 

Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в Университете 

подтверждается наградами на всероссийском и международном уровнях (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Место проведения Достижения 

XVIII Московский международный салон изобретений 

и инновационных технологий «АРХИМЕД» 

1.  3 золотые медали. 

2.  1 серебряная медаль. 

3.  Специальный приз Ассоциации изобретателей 

Республики Тайвань. 

4.  Специальный приз Союза изобретателей 

Сербии.  

5.  Специальный приз Ассоциации изобретателей 

Республики Корея. 

6.  Специальный приз Малайзии. 

7.  Памятный кубок Салона «За развитие изобре-

тательства в регионе». 
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Окончание табл. 3.4 

Молодежный форум Приволжского федерального 

округа «iВолга-2015» 

1.  III место и спецприз в смене «Инновации и 

техническое творчество».  

2.  II место в смене «Политика»  

3. III место в смене «Ты – предприниматель».  

4. I место на чемпионате по робототехнике 

iРобот. 

5. II место в конкурсе по решению изобретатель-

ских задач ТРИЗ. 

III Образовательно-промышленный форум 

«Инновационное образование – локомотив 

технологического прорыва России» и XIII Ярмарка 

«Российским инновациям – российский капитал» 

1. I место. 

Всероссийский конкурс прорывных проектов в области 

информационных технологий «IT-прорыв»  

1. I место в номинации «IT-безопасность». 

2. II место в номинации «IT в радиоэлектронике». 

3. III место в номинации «IT в энергетике». 

ХI Международный Салон изобретений и новых 

технологий «Новое Время»  

1. 2 золотые медали. 

2. Кубок и диплом Всемирного форума исследова-

телей и изобретателей (г. Бухарест). 

Международный фестиваль инноваций, знаний и 

изобретательства «Тесла Фест» 

1. 4 золотые медали. 

2. 1 серебряная медаль. 

3. Гран-При и специальный приз, как постоянный 

участник форума. 

40-ой международный салон изобретений «INOVA» 1. 1 золотая медаль 

2. 1 серебряная медаль 

3. Специальный приз: золотая медаль и диплом 

мировой ассоциации изобретений и 

интеллектуальной собственности Тайваня 

«WIIPA». 

4. Специальный приз: золотая медаль и диплом 

Румынского форума изобретателей «EVRO 

INVENT». 

5. Специальный приз: золотая медаль и диплом 

Агентства по интеллектуальной собственности 

Республики Молдовы «AGEPI». 

6. Специальный приз: золотая медаль и диплом 

Польского фонда изобретений, инноваций и 

евробизнеса «HALLER». 

7. Специальный приз: золотая медаль и диплом 

Индонезийской ассоциации изобретений, 

инноваций и продвижения «INNOPA». 

Международная выставка изобретений «IIDC 2015» 1. 1 золотая медаль 

 

В отчетном 2015 году получено 107 патентов, из них 66 в соавторстве со студентами 

и аспирантами. Зарегистрировано 27 программ для ЭВМ, из них 26 в соавторстве со сту-

дентами и аспирантами. 

За отчетный период произведена оценка и поставлены на баланс Университета в ка-

честве нематериальных активов 121 объект интеллектуальной собственности, что пред-

ставляет имущественный ресурс (нематериальные активы) вуза, часть которого использо-
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вана в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ (МИПов) путем за-

ключения 10 лицензионных договоров. 

Активно реализуются мероприятия в направлении обучения студентов и аспирантов 

навыкам патентных и маркетинговых исследований, патентно-конъюнктурного анализа, 

умению защитить интеллектуальную собственность. Проводятся патентные исследования 

по курсовому, дипломному проектированию и при выполнении магистерских диссерта-

ций, оформленные отчеты о патентных исследованиях являются разделами выполненных 

проектов. Результатом такой постоянно проводимой работы стала подача 32 заявок на 

объекты интеллектуальной собственности и получение 55 охранных документа с участием 

студентов. 

В Университете сложились крупные авторитетные научные школы по отраслям 

наук, в рамках которых действует 26 научных направлений. 

Научно-исследовательская работа студентов является необходимым условием под-

готовки высококвалифицированных специалистов. В 2015 году в научно-

исследовательской работе Университета приняли участие 3449 студентов, в том числе в 

качестве соисполнителей в отчетах НИР 156 студентов (табл. 3.5).  

Таблица 3.5 

Научно-исследовательская работа студентов вуза 

Показатели 2013 2014 2015 

Организация НИР студентов 

Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, про-

водимых по приказу Минобрнауки России, шт. 
6 8 6 

Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, про-

водимых по приказу других федеральных органов исполнительной власти, 

шт. 

11 12 12 

Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, шт. 68 66 75 

Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР, чел. 3405 2970 3449 

Результативность НИР студентов  

Количество научных публикаций, шт. 1606 1851 1174 

Количество научных публикаций без соавторов-сотрудников вуза, шт. 293 464 122 

Количество грантов, выигранных студентами, шт. 54 41 38 

Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС, тыс.руб. 3100 2100 1985 

Объем внешних средств, направленных на финансирование НИРС, тыс.руб. 14300 10000 7000 

 

В отчетном году организованы и проведены различные мероприятия (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Вид деятельности Кол-во, шт. 

Студенческие научные конференции,  

в том числе: 

- внутривузовские 

- региональные 

- всероссийские 

- международные (в том числе семинары) 

26 

 

3 

5 

12 

6 

Сборники тезисов 30 

Доклады (в том числе на международных, всероссийских, региональных конференци-

ях) 

2664 (1359) 

Научные публикации (в том числе без соавторов) 1174 (122) 

 



18 

 

Университет выступает как организатор олимпиад и как партнер таких структур 

сферы образования, как Министерство образования и науки РФ, Российская академия об-

разования, НИИ мониторинга качества образования, Национальный фонд поддержки ин-

новаций в сфере образования, Национальный центр общественно-профессиональной ак-

кредитации и др. Результаты участия студентов в олимпиадах и конкурсах представлены в 

табл. 3.7. 

Таблица 3.7 

Результаты участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

Факультет 

Количество медалей, дипломов и грамот, полученных за год сту-

дентами на олимпиадах /конкурсах (региональных, всероссий-

ских, международных) 

2013 2014 
Факультет/ 

институт 

2015 

Факультет управления и права 27/21 30/23 ФУП 192/143 

Центр фундаментального образования 68/1 18/- ЦФО 199/- 

Экономический факультет 21/31 41/16 ЭФ 172/67 

Строительный факультет 9/12 7/22 

ИСА 40/71 Факультет природообустройства и  

водных ресурсов 1/- 9/10 

Радиотехнический факультет 1/1 2/2 РТФ 45/16 

Факультет лесного хозяйства и  

экологии 2/12 4/8 ИЛП 17/33 

Лесопромышленный факультет -/4 -/1 

Центр гуманитарного образования 5/8 3/13 ЦГО 113/18 

Факультет информатики и  

вычислительной техники 7/7 13/4 
ФИиВТ 55/34 

Механико-машиностроительный  

факультет -/12 30/17 
ИММ -/12 

Факультет социальных технологий -/2 2/- ФСТ 21/- 

ИТОГО 141/111 159/116  854/394 

 

Студенты и аспиранты Университета выиграли 28 грантов в рамках федеральной 

программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере по следующим направлениям: «Информационные технологии», «Ме-

дицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые прибо-

ры и аппаратные комплексы», «Биотехнологии».  

Общее количество студенческих научных проектов, поданных в отчетном году на 

конкурсы грантов различного уровня, составило 134 работы (рис. 3.3) и по результатам 

конкурсов грантов различных уровней получено 38 грантов (рис. 3.4).  
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Рис. 3.3. Количество поданных грантов 

 
Рис. 3.4. Количество выигранных грантов 

 

Всего в Университете различные именные стипендии получают 298 студентов, из 

них 15 стипендиатов Президента РФ, 25 стипендиатов Правительства РФ и 14 студентов 

получают именную стипендию президента Республики Марий Эл.  

В изобретательской работе деятельность студентов стала более активной: в 2015 го-

ду получено 55 охранных документов, подтверждающих права на интеллектуальную соб-

ственность (45 патентов и 10 свидетельств) и подано 32 заявки на объекты интеллектуаль-

ной собственности, созданные в результате выполнения НИР.   
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4. Международная деятельность 

 

В 2015 году Университет продемонстрировал рост числа иностранных студентов, 

особенно из стран СНГ, во многом за счет наработанной практики проведения выездных 

профориентационных мероприятий на базе Российских центров науки и культуры 

(РЦНК). В отчетный период проведено 12 профориентационных мероприятий для аудито-

рии стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан). Про-

должена практика проведения выездных вступительных испытаний за рубежом (на базе 

Российских центров науки и культуры в Бишкеке, Ташкенте и Душанбе). 

На базе Университета в 2015 году был проведен ряд крупных международных 

научно-образовательных мероприятий, в том числе совместный российско-германский 

симпозиум по вопросам лесной генетики, лесовосстановления, лесоводства и изменения 

климата (рис. 4.1), третья Летняя школа русского языка и культуры для студентов из Ки-

тая с участием 10 представителей КНР. 

 

  

Рис. 4.1. Российско-германский симпозиум лесоводов 

Для привлечения иностранных студентов функционирует подготовительное отде-

ление для иностранных граждан, на котором обучалось 13 чел. (граждане Анголы, Афга-

нистана, Вьетнама, КНР, Йемена, Таджикистана, Туркменистана). 

Академическая мобильность является приоритетным направлением международ-

ной деятельности Университета. Академические обмены реализуются в соответствии с 

договорами между Университетом и вузами-партнерами, соглашениями с интернацио-

нальными компаниями и другими организациями. В 2015 г. Университет включился в ев-

ропейскую программу академической мобильности «Эразмус плюс».  
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Одновременно с развитием программ студенческих стажировок в Университете 

уделяется значительное внимание академической мобильности профессорско-

преподавательского состава. В 2015 году состоялись 52 зарубежные командировки про-

фессорско-преподавательского состава и 56 командировок студентов и аспирантов (табл. 

4.1).  

Таблица 4.1 

Академическая мобильность ППС и обучающихся 

Направление Количество командировок 

Профессорско-преподавательский состав 

Научные стажировки, участие в международных научно-

образовательных мероприятиях и исследовательских проектах  
30 

Проведение зарубежных профориентационных мероприятий 22 

Студенты и аспиранты 

Учебно-производственная практика 26 

Участие в международных научно-образовательных мероприятиях 

и молодежных обменах 
11 

Проведение зарубежных профориентационных мероприятий 3 

Учебная стажировка в зарубежном вузе 16 

 

В 2015 г. Университет посетил 81 иностранный гражданин, включая 6 визит-

профессоров, 13 специалистов, 47 участников и организаторов международных конферен-

ций, симпозиумов, олимпиад, 15 иностранных стажеров (граждан КНР, Германии, США). 
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5. Внеучебная работа 

 

Основной формой воспитательной работы в Университете является учебный процесс, 

который в содержательном и методологическом плане сориентирован на воспитание ак-

тивной, творческой и инициативной личности обучающихся как будущего квалифициро-

ванного специалиста.  

Вся внеучебная работа включает в себя следующие мероприятия: 

- направленные на развитие студенческого самоуправления;  

- направленные на повышение правовой и социальной сознательности студенче-

ской молодежи; 

- направленные на развитие волонтерской и благотворительной деятельности в 

студенческой среде; 

- направленные на воспитание патриотизма студенческой молодежи; 

- направленные на противодействие развитию терроризмы и экстремизма, разжига-

ния национальной и религиозной розни в студенческой среде; 

- направленные на профилактику использования наркотических, психотропных ве-

ществ и алкоголя в студенческой среде; 

- направленные на повышение экологической сознательности студенческой моло-

дежи; 

- воспитательного характера, проводимые со студенческой молодежью. 

В Университете успешно функционируют 22 студенческих общественных организа-

ций и инициативных групп. Из них 19 имеют социально значимую, общественную и спор-

тивную направленность. Все студенческие общественные организаций и инициативные 

группы объединены в Объединённый совет обучающихся ПГТУ (ОСО). Взаимодействие 

студенческих объединений, входящих в состав ОСО, построено по принципу объединения 

различных студенческих инициативных групп, взаимодополняющих работу друг друга в 

функциональные секторы, с целью оптимизации процесса их взаимодействия и повыше-

ния эффективности процесса становления и развития обучающихся в соответствующей 

сфере.  

Студенты Университета являются членами Молодежного парламента Республики 

Марий Эл и Молодежного правительства Республики Марий Эл. 

Программа развития деятельности студенческих объединений ПГТУ «Развитие лич-

ностных качеств и профессиональных компетенций молодежи через совершенствование 

института студенческого самоуправления, углубленную инженерную подготовку в усло-

виях современной инновационной экономики на основе гражданского патриотизма» осу-
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ществлялась по следующим направлениям: наука и инновации; профессиональные компе-

тенции; культура и творчество; студенческий спорт и здоровый образ жизни; волонтер-

ство и социальное проектирование; историко-патриотическое воспитание; межкультур-

ный диалог; студенческие информационные ресурсы; международное сотрудничество; 

социальные стандарты и права студентов. 

За прошедший период в соответствии с Программой развития деятельности студен-

ческих объединений проведены различные мероприятия (табл. 5.1).  

Таблица 5.1 

№ 

п/п 
Мероприятия 

1 
Всероссийский студенческий проект «Инженерные кадры – будущее инновационной экономики Рос-

сии»  

2 Летняя школа «Инновационное предпринимательство – основа современной экономики» (УМНИК) 

3 
Образовательный проект «Основы подготовки инженерных кадров в студенческом бизнес-инкубаторе 

для современной экономики» 

4 Поволжский научно-образовательный форум обучающихся «Мой первый шаг в науку» 

5 
Участие в Международном конкурсе исполнителей и хореографов постановщиков «Михаил Мурашко 

приглашает друзей» 

6 
Республиканский конкурс красоты, грации и творчества «Мисс студенчество Марий Эл – 2015» 

(рис. 5.1) 

7 XXV фестиваль команд КВН ПГТУ «Осенний цыпленок -2015» 

8 Фестиваль ко Дню знаний «Праздник всех и каждого» 

9 Окружной этап студенческих лиг Приволжского Федерального Округа 

10 Социальная школа студенческого актива «Познай себя» 

11 Всероссийский фестиваль «Семья – основа благополучия России» 

12 
Межрегиональное студенческое интеллектуальное соревнование по социальному проектированию 

«Движение» 

13 II Всероссийская студенческая экологическая школа 

14 
Участие пожарно-спасательного отряда «Волгатех» во всероссийских соревнованиях среди студентов-

спасателей 

15 Всероссийский молодежный патриотический форум «Волжский стяг» 

16 Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «НАСЛЕДИЕ» 

17 Российский проект в честь 70-летия Великой Победы «Победили ради нас» (рис. 5.2) 

18 Всероссийский студенческий проект «Урок толерантности» 

19 Межрегиональный студенческий форум по развитию мульти культурного общества «Кислород» 

20 Межрегиональный форум диалога культур и субкультур «Клевер» 

21 Проект «Студенческие послы «Волгатеха» 

22 Региональный форум «Волгатех DIGITAL» 

23 
Проект «Летняя программа международного молодёжного обмена с университетами Китайской 

Народной Республики» 

24 Республиканский фестиваль организаций и объединений обучающихся «Активная зона» 

25 Республиканский фестиваль «Дом, в котором мы живем» 

 

 
Рис. 5.1. Мисс студенчество Марий Эл - 2015 

 
Рис. 5.2. Встреча с ветеранами ВОВ 
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Руководители, работники и обучающиеся получают информацию о событиях Уни-

верситета со страниц многотиражной газеты «Инженер», официального сайта Универси-

тета и социальных сетей. 
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6. Материально-техническое обеспечение  

 

В распоряжении Университета находится 7 современных по интерьеру учебных кор-

пусов, 10 благоустроенных студенческих общежитий. Университет располагает современ-

ной учебно-лабораторной базой, студенческим санаторием-профилакторием, столовыми, 

спортивным комплексом со стадионом и спортивными залами, спортивно-

оздоровительным лагерем. В структуре Университета имеется ботанический сад-институт 

– 71 га и учебно-опытный лесхоз – 24000 га (земли лесного фонда).  

Характеристика площадей и зданий Университета отражена в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 

Характеристика площадей зданий и сооружений Университета (кв.м.) 

Категории площадей 
В оперативном 

управлении 

Арендованная на 

5 и более лет 

Сданная  

в аренду 

Требующая 

капитального 

ремонта 

Общая 145057 76 517 17471 

Учебно-лабораторная, 

в том числе учебная 

79408 

43109 

0 
452 4365 

Общежития 47616 0 53 11148 

Пункты общественного питания 2569 0 0 465 

Крытые спортивные сооружения 8724 0 0 664 

Оздоровительные комплексы, лагеря и базы 

отдыха 
6024 0 0 96 

 

Университет располагает следующей материально-технической базой для проведе-

ния воспитательной и внеучебной работы: актовый зал (550 посадочных мест), оснащен-

ный современным видео-, свето-, звукооборудованием, новый физкультурно-

оздоровительный комплекс «Политехник» с бассейном, стадион с искусственным покры-

тием поля, спортивные залы, музей, санаторий-профилакторий «Буревестник», спортивно-

оздоровительный лагерь «Политехник» (оз. Яльчик). 
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В феврале 2016 г. открылся компьютерный класс – современная лаборатория ACI 

Worldwide (рис. 6.1). 

 

  

Рис. 6.1. Открытие лаборатории ACI Worldwide 

 

Все иногородние студенты, аспиранты, иностранные студенты, желающие прожи-

вать в общежитии, обеспечены местами по норме 6 кв. м. на человека. В настоящее время 

в общежитиях проживает 2596 студентов и аспирантов. Между администрацией Универ-

ситета и студентами заключается двухсторонний договор найма (предоставления в поль-

зование) жилого помещения в студенческом общежитии.  

Размер платы за проживание  составляет:  

- студентам бюджетной формы обучения – от 374 руб. до 584 руб. в месяц;  

- студентам внебюджетной формы обучения – 565 руб. до 760 руб. в месяц. 

Комбинат питания «Студенческий» является структурным подразделением Универ-

ситета, объединяющим сеть столовых и буфетов на 508 посадочных мест и осуществляю-

щим питание студентов и сотрудников во всех учебных корпусах.  

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшерским здравпунктом Универ-

ситета, являющимся структурным подразделением ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1». Поме-

щение, отведенное для здравпункта, отвечает действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Здравпункт обслуживает весь прикрепленный контингент: студентов всех форм обу-

чения, включая иностранных студентов, сотрудников Университета. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 9229 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5363 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 375 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 3491 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 206 

1.2.1      по очной форме обучения человек 92 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 114 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 1128 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1022 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 106 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 58,41 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

баллы 59,47 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обуче-
ния на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по про-
граммам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без 
вступительных испытаний 

человек 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и спе-
циалитета на очную форму обучения 

человек/% 134 / 11 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обуча-
ющихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 17,01 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной ор-
ганизации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 143 / 22,92 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Мариинско-Посадский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния "Поволжский государственный технологический университет" 
 0  

 Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "По-
волжский государственный технологический университет" 

 0  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,42 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 26,19 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 863,12 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,64 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 8,57 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 272,28 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 53905,3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 88,79 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,89 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от 
НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 
расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 36,73 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах об-
разовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов 
наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 153 / 22,77 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной организации 

человек/% 361,05 / 59,47 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной организации 

человек/% 72,4 / 11,93 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численно-
сти научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Мариинско-Посадский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния "Поволжский государственный технологический университет" 

 0 / 0 

 Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "По-
волжский государственный технологический университет" 

 0,75 / 100 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 7 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,14 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обу-
чающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе: 

человек/% 4 / 0,04 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 4 / 0,07 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 574 / 6,22 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 516 / 9,62 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 10 / 2,67 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 48 / 1,37 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бака-
лавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 78 / 3,79 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образова-
тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (три-
местра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 3 / 0,06 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (тримест-
ра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 1 / 0,15 
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 1 / 0,49 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 1116,8 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц 

тыс. руб. 8211,1 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1031141,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работни-
ка 

тыс. руб. 1698,47 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 431,03 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (дея-
тельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 159,1 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 13,68 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 13,68 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,41 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 46,15 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 158,56 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники 
и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждаю-
щихся в общежитиях 

человек/% 2204 / 97,78 

 

 


