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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Поволжский государственный технологический университет» (далее — Уни-

верситет) является унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществле-

ния образовательных, научных, социальных и культурных функций. 

Университет образован 5 июня 1932 года как Поволжский лесотехнический инсти-

тут, которому постановлением Секретариата Центрального Исполнительного Комитета 

СССР от 13 декабря 1932 года (протокол № 59) присвоено имя Максима Горького. 

Приказом Министерства образования и науки РФ (от 25 апреля 2016 г. № 476) вуз 

переименован в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный технологический университет».  

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Поволжский государственный технологический уни-

верситет», сокращенное наименование – ФГБОУ ВО «ПГТУ», Поволжский государствен-

ный технологический университет, ВолгаТех. 

Юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, площадь 

им. Ленина, д. 3. 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиально-

сти. 

Целями деятельности Университета являются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных спе-

циалистах с высшим образованием; 

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и фи-

зических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 

исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том 

числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяй-

ствующим субъектам в целях практического использования; 

- обеспечение системной модернизации высшего образования; 

- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работни-

ков и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных се-

тей, баз данных, программ; 
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- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и 

творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-

оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных 

на базе закрепленного за Университетом имущества; 

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных 

изданий, методических и периодических изданий. 

Главная роль в Университете принадлежит институтам, факультетам и центрам.  

На 1 апреля 2017 г. в Университете действуют 5 институтов (3 образовательных институ-

та, Ботанический сад-институт; Институт дополнительного профессионального образова-

ния), 5 факультетов, 2 образовательных центра, 42 кафедры, 2 колледжа (Высший кол-

ледж ПГТУ «Политехник»; Йошкар-Олинский аграрный колледж ПГТУ), 3 филиала 

(Волжский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ», Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВО 

«ПГТУ», Учебно-опытный лесхоз (филиал) ФГБОУ ВО «ПГТУ») и 4 представительства 

(Кировское региональное представительство ФГБОУ ВО «ПГТУ», Козьмодемьянское 

представительство ФГБОУ ВО «ПГТУ», Костромское региональное представительство 

ФГБОУ ВО «ПГТУ», Пензенское региональное представительство ФГБОУ ВО «ПГТУ»). 

Программа развития ориентирована на достижение ключевых позиций ПГТУ как 

университетского центра инновационного, технологического и социального развития Рес-

публики Марий Эл (РМЭ), способствующих диверсифицированному пространственному 

росту, основанному на внутренних источниках университета и региона, а также на эффек-

тивном использовании потенциала их взаимодействия. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в Уни-

верситете реализуются образовательные программы среднего профессионального образо-

вания (СПО); высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистра-

туры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; дополнительного профес-

сионального образования. 

В отчетном году Университет успешно прошел процедуру лицензирования по двум 

программам высшего образования (21.03.01 Нефтегазовое дело, 38.04.10 Жилищное хо-

зяйство и коммунальная инфраструктура) и одиннадцати программам СПО наиболее вос-

требованным на рынке труда, новым и перспективным специальностям (ФГОС СПО по 

ТОП-50). 

Основными документами, определяющими содержание и организацию образова-

тельного процесса в Университете, являются образовательные программы, включающие 
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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. Разраба-

тываемые образовательные программы контролируются учебно-методическим управлени-

ем в соответствии с требованиями Минобрнауки России и локальными нормативными ак-

тами.  

Образовательные программы реализуются Университетом как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. В настоящее время заключены договор о полу-

чении двойного диплома с Чешским (Пражским) сельскохозяйственным университетом и 

договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с 1 зарубежным вузом, 

15 образовательными организациями РФ, 2 научными учреждениями РФ, 16 учреждения-

ми, организациями и предприятиями, расположенными на территории Республики Марий 

Эл, из которых 3 имеют лицензию на образовательную деятельность. 

Сетевая форма реализации программ магистратуры обеспечивает возможность ста-

жировок в рамках научно-исследовательской работы магистрантов, прохождения научно-

исследовательских практик в других вузах и научно-исследовательских центрах РФ, об-

мен визит-лекторами, разработки проектов по заказу предприятий и организаций в рамках 

выполнения магистерских диссертаций. 

Основным трендом образовательной политики ПГТУ в 2017 году остается совершен-

ствование модели практико-ориентированного обучения. 

Для проведения производственных практик заключены договоры с ведущими пред-

приятиями и организациями как Республики Марий Эл, так и других регионов Российской 

Федерации. Основными партнерами университета являются: АО «Марийский машино-

строительный завод», АО «Завод полупроводниковых приборов», АО «ОКТБ «Кристалл», 

АО «СКБ «Хроматэк», Филиал в Республике Марий Эл АО «Ростелеком», ООО «Техно-

тех» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола); АО «Марийский целлюлозно-бумажный 

комбинат», АО «Ариада» (Республика Марий Эл, г. Волжск) и др. 

В 2017 году продолжена реализация проекта «Элитная подготовка специалистов в 

университете», в том числе подготовка специалистов для оборонно-промышленного ком-

плекса. По программам элитной подготовки на третьем курсе обучаются 15 студентов ба-

калавриата и специалитета, на четвертом – 83 студента, а также 67 магистрантов 1 курса и 

61 магистрант 2 курса. 

Обучающиеся по программам элитной подготовки включаются в научную деятель-

ность в рамках научно-образовательных центров и проходят стажировки на ведущих 

предприятиях не только Республики Марий Эл, но и других регионов Российской Федера-
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ции: АО «Марийский машиностроительный завод», ООО «Технотех», ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» г. Саров, КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев» г. Казань и др. 

Обучающиеся закрепляются на предприятиях, проходят производственную практику 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 универси-

тета. 

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 2016 г. представлены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Информационные ресурсы Количество 

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

словари, справочники, нормативно-технические документы, редкие книги), экз. 
900975 

Фонд неопубликованных документов (диссертации, авторефераты, лучшие ди-

пломные работы (проекты), назв. 
6123 

Электронные издания, назв./экз. 821 назв./1044экз. 

Базы данных: собственные, ежегодно обновляемые сотрудниками библиотеки, 

шт. 
 9 

Электронный каталог библиотеки, записей. 

в том числе: 

        книги 

        статьи 

175939 

 

68506 

86969 

БД приобретенные (проект Арбикон МАРС «Сводный каталог периодики биб-

лиотек России»), шт. 
1074136 

Официальные издания (печатные сборники нормативных правовых актов и ко-

дексов, назв. (экз.) 

 

еженедельно обновляемые базы: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» 

более 900назв./ 

2343 экз. 

 

- 

Периодические издания, назв.  

в том числе: 

общественно-политические, научно-популярные издания 

научные издания 

 

316 

87 

229 

Справочно-библиографические издания, назв. (экз.):  4000н./21167 экз. 

 том числе: 

энциклопедии, энциклопедические словари  

 около700назв./ 

1207 экз. 

отраслевые словари и справочники 
более 2900 назв./ 

19513 экз. 

Текущие и ретроспективные библиографические указатели и пособия 
более 400 назв./ 

447 экз. 

Научная литература, назв. (экз.) 
около 57000 назв. 

/281628 экз. 

 

В целях качественного и полного обеспечения учебных дисциплин электронными 

изданиями Университетом ежегодно заключаются договоры на доступ к ЭБС (табл. 2.2).  

http://www.volgatech.net/
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Таблица 2.2 

Перечень договоров ЭБС 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия  

документа 

2015/2016 1. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации базы данных 

№2011620157 от 25.02.2011 БД «Электронно-библиотечная си-

стема МарГТУ (ЭБС МарГТУ)» 

2. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации электронного средства 

массовой информации Марий Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011 

«Электронно-библиотечная система МарГТУ» 

3. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям №2744/2015 

от 29.12.2015 г. 

4. ООО «Политехресурс»: Контракт на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к электронным изданиям № 108SL/12-2015 

от 30.12.2015 г. 

5. ООО «НИЦ ИНФРА-М»: Контракт № 1538эбс от 29 декабря 

2015 г. 

6. ООО «Ай Пи Эр Медиа»: Контракт № 1577/15 от 16.12.2015 г. 

25.02.2011 - бессрочно 

 

 

18.01.2011 - бессрочно 

 

 

31.12.2015 – 30.12.2016 

 

 

31.12.2015 – 31.12.2016 

 

 

29.12.2015 – 28.12.2016 

 

16.12.2015 – 15.12.2016 

2016/2017 1. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации базы данных 

№2011620157 от 25.02.2011 БД «Электронно-библиотечная си-

стема МарГТУ (ЭБС МарГТУ)» 

2. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации электронного средства 

массовой информации Марий Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011 

«Электронно-библиотечная система МарГТУ» 

3. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям №2221/2016 

от 20.10.2016 г. 

4. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям №2359/2016 

от 10.11.2016 г. 

5. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям №2377/2016 

от 10.11.2016 г. 

6. ООО «Ай Пи Эр Медиа»: Контракт № 2290/16 от 09.12.2016 г. 

7. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»: Контракт на ока-

зание услуг по предоставлению доступа к ЭБС № 2462/2016 от 

28.11.2016 г. 

25.02.2011 - бессрочно 

 

 

18.01.2011 – бессрочно 

 

 

20.10.2016 – 19.10.2017 

 

 

10.11.2016 – 09.12.2017 

 

 

10.11.2016 – 09.12.2017 

 

 

08.12.2016 – 08.12.2017 

 

28.11.2016 – 28.11.2017 

 

В Университете развёрнуто 15 новых Wi-Fi зон, установлено 11 сетевых коммутато-

ров, смонтировано более 123 новых подключений. 

Обучающиеся и преподаватели имеют доступ к международным научным журналам 

на платформе Taylor & Francis, к архивам научных журналов «Science» и «Nature», а также 

журналов издательств Cambridge University Press, Institute of Physics, Annual Reviews, Sage 

Publications, Oxford University Press, Science. 

В июне 2016 года успешно прошел сертификационный аудит СМК Университета со 

стороны органа по сертификации «Русский регистр Поволжье». СМК предназначена для 

обеспечения оптимального использования ресурсов Университета, для выполнения ос-

новных видов деятельности, удовлетворяющих требованиям потребителей и заинтересо-

ванных лиц (рис. 2.1). 



8 

 

 

Рис. 2.1. Модель СМК в Университете 

 

В прошедшем году образовательная программа 27.04.02 Управление качеством 

успешно прошла международную профессионально-общественную аккредитацию. 

В марте 2017 года проведена государственная аккредитация ранее не аккредитован-

ных образовательных программ СПО: 

- 15.02.08 Технология машиностроения;  

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям).  

Подготовка специалистов среднего звена ведется Йошкар-Олинским аграрным кол-

леджем института механики и машиностроения и Высшим колледжем ПГТУ «Политех-

ник». Колледжи активно взаимодействуют с работодателями и заинтересованными орга-

низациями, что позволяет осуществлять подготовку востребованных специалистов и, как 

следствие, эффективно решать вопросы трудоустройства. Социальное партнерство с рабо-

тодателями осуществляется по следующим направлениям: участие работодателя в разра-

ботке и корректировке содержания ОПОП, формировании набора дидактических единиц 

учебных дисциплин; согласование с работодателями разработанных ОПОП; организация 

всех видов практик на производстве; привлечение к реализации учебного процесса в уни-

верситете ведущих специалистов по профилю подготовки студентов; выполнение вы-

пускных квалификационных работ по заявкам работодателей; участие представителей ра-

ботодателей в проведении государственной итоговой аттестации выпускников. 

Студенты колледжей ежегодно принимают активное участие  в конкурсах професси-

онального мастерства, входящих в Перечень конкурсов и олимпиад профессионального 

мастерства обучающихся по программам СПО, учитываемых при проведении мониторин-
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га качества подготовки кадров, в том числе во Всероссийской олимпиаде профессиональ-

ного мастерства обучающихся по специальностям СПО и в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В 2016 году студенты Йошкар-

Олинского аграрного колледжа получили диплом победителя в номинации «Эстетическое 

оформление монтажа электрической схемы» в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО по 

профильному направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, также заняли 2 

место по компетенции «Электромонтажные работы» в региональном чемпионате «Моло-

дые профессионалы (WorldSkills Russia)». 

Систему непрерывного образования на довузовском этапе в рамках университетско-

го комплекса курирует Центр профориентационной работы и довузовской подготовки 

(ЦПРиДП), действующий с 1996 года.  

ЦПРиДП организует подготовительные курсы различной продолжительности, ори-

ентированные на разные категории учащихся: 

- спецкурсы в профильных классах базовых школ; 

- 8-месячные для учащихся 9 и 11 классов; 

- 4-месячные для учащихся 9 и 11 классов; 

- 4-месячные для учащихся колледжей и техникумов; 

- для лиц, окончивших учебные заведения в ранние годы; 

- экспресс-курсы; 

- занятия в малых группах. 

Сегодня ЦПРиДП сотрудничает с 38 школами Республики Марий Эл, Кировской и 

Нижегородской областей.  

Дополнительной подготовкой школьников силами преподавателей ЦПРиДП в 2016-

17 учебном году охвачено 724 человека или 25 % выпускников школ РМЭ. 

Непосредственное участие профессорско-преподавательского состава Университета 

повлияло на показатель поступаемости в 2016 году, который составил более 80 %.  

При ЦПРиДП работает подготовительное отделение для военнослужащих и других 

категорий граждан. В 2016-2017 учебном году на подготовительном отделении обучается 

16 человек. 

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

2016 году 6 базовых школ ПГТУ стали его победителями:  

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

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

- МБОУ «Новоторъяльская СОШ»; 

- МБОУ «Моркинская СПОШ № 1»; 

- МОУ «Оршанская СОШ»; 
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- МОУ «СОШ № 21 с. Семеновка г. Йошкар-Олы». 

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

профессиональных учебных заведений. Для родителей, руководителей школ, учителей 

проведены отдельные мероприятия в виде практических семинаров. В районах республи-

ки и за ее пределами проведены дни ПГТУ. 

С целью профориентации учащихся в Университете проводятся олимпиады и кон-

курсы для школьников:  

- региональный тур всероссийской олимпиады школьников по астрономии, физике, 

информатике, географии, экономике, технологии; 

- межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии; 

- региональная эколого-биологическая олимпиада; 

- республиканская олимпиада школьников по предпринимательству; 

- олимпиада для школьников по рисунку и архитектурной графике; 

- олимпиады по информатике, экономической теории, предпринимательству, ино-

странному языку, истории, обществознанию;  

- конкурс водных проектов среди старшеклассников и др.  

Как результат признания заслуг в работе с обучающимися средних общеобразова-

тельных школ, средних профессиональных образовательных учреждений Центру профо-

риентационной работы и довузовской подготовки ежегодно вручаются благодарственные 

письма Министерства образования и науки РМЭ или районных отделов образования РМЭ. 

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-

ность), подаются результаты ЕГЭ либо проводятся внутривузовские вступительные испы-

тания. Прием студентов за последние три года по формам обучения представлен в табл. 

2.3. 
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Таблица 2.3 

Прием студентов по формам обучения 

Направление подготовки 

(форма обучения) 
Наименование критерия 2014 2015 2016 

Среднее профессиональное образование 

Очная форма обучения 

Подано заявлений всего, чел. 891 779 1494 

Зачислено всего, чел. 427 442 685 

Зачислено с оплатой, чел. 42 37 45 

Зачислено на места без оплаты, чел. 385 405 640 

Конкурс общий, чел. на место 2,31 2,02 2.33 

Заочная форма обучения 

Подано заявлений всего, чел. 90 110 62 

Зачислено всего, чел. 90 80 0 

Зачислено с оплатой, чел. 40 5 0 

Зачислено на места без оплаты, чел. 50 75 0 

Конкурс общий, чел. на место 1,8 1,6 0 

Высшее образование 

Бакалавриат, специалитет 

(очная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 4664 5291 4563 

Зачислено всего, чел. 1193 1190 1096 

Зачислено с оплатой, чел. 273 145 154 

Зачислено на места без оплаты, чел. 920 1045 942 

Бакалавриат, специалитет 

(заочная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 1949 1731 1900 

Зачислено всего, чел. 605 637 599 

Зачислено с оплатой, чел. 297 286 228 

Зачислено на места без оплаты, чел. 308 351 371 

Конкурс общий, чел. на место 6,32 5 1.61 

Бакалавриат, специалитет 

(очно-заочная форма обуче-

ния) 

Подано заявлений всего, чел. 250 251 411 

Зачислено всего, чел. 77 132 174 

Зачислено с оплатой, чел. 4 11 9 

Зачислено на места без оплаты, чел. 73 121 165 

Магистратура (очная форма 

обучения) 

План приема на места без оплаты, чел. 408 599 517 

Всего зачислено, чел. 409 624 547 

Зачислено без оплаты, чел. 408 599 517 

Магистратура (заочная 

форма обучения) 

План приема на места без оплаты, чел. - 128 272 

Всего зачислено, чел. 133 185 291 

Зачислено с оплатой, чел. 57 57 19 

Зачислено без оплаты, чел. - 128 272 

Магистратура (очно-

заочная) 

План приема на места без оплаты, чел. 30 62 130 

Всего зачислено, чел. 30 74 137 

Зачислено без оплаты, чел. 30 62 130 

 

В Университете функционирует Институт дополнительного профессионального об-

разования (ИДПО), которым разработано более 120 программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, учитывающих потребности работодателей и основные 

тенденции развития высокотехнологичных отраслей. В 2016 г. в ИДПО были реализованы 

новые образовательные программы профессиональной переподготовки: Государственное 

и муниципальное управление (в дистанционном режиме), Менеджмент и экономика, 

Управление персоналом, Управление проектами,  Лесопатологические обследования и их 

нормативно-правовая база, Педагог – дизайнер, Проектировщик электронного курса, Тью-
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тор электронного обучения и др. Контингент слушателей ИДПО представлен в таблице 

2.4. 

Таблица 2.4 

Среднегодовой контингент слушателей ИДПО в 2016 г. 

Период 
Количество слушателей 

(всего) 
ППС Сторонние Студенты 

1 полугодие 

2016 года 
585 86 419 80 

2 полугодие 

2016 года 
674 36 531 107 

 

Большая роль в достижении высоких показателей востребованности выпускников и 

их трудоустройства принадлежит Центру карьеры Университета. Ежегодно центр прово-

дит различные мероприятия (ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия, День 1С: 

Карьеры и т.д.) и информационно-консультационные семинары («О проведении монито-

ринга деятельности центров содействия трудоустройству выпускников учреждений выс-

шего и среднего профессионального образования», «Организация работы по содействию 

трудоустройству выпускников образовательных учреждений профессионального образо-

вания 2016 года» и др.), целью которых является содействие занятости студентов и трудо-

устройству 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 

по годам отражена на рис. 2.2. 

Центр карьеры ПГТУ имеет веб-сайты: 

http://www.volgatech.net/employment, http://cszum.volgatech.net. 

В течение 2015-2016 учебного года в Центр карьеры обратилось 726 студентов и вы-

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

Республики Марий Эл и других регионов РФ. 

Рис. 2.2. Востребованность выпускников 
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Кадровый состав Университета призван обеспечить высокий уровень преподавания 

и организации образовательного процесса. Общая численность профессорско-

преподавательского состава – 616 чел., из них 425 чел. (69%) имеют ученые степени и/или 

ученые звания, в том числе 79 чел. (13%) 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 2016 г. представлен в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 

Распределение персонала по возрасту 

(без 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  529 1 49 63 91 63 33 32 55 66 76 

 
в том числе: 

деканы факультетов 
5 - - - - - - 1 3 - 1 

 

заведующие кафедрами 38 - - - 4 4 2 3 4 7 14 
 

директора институтов 3 - - - 1 1 - - - 1 -  

профессора 57 - - - 1 4 3 3 9 8 29 
 

доценты 326 - 19 45 64 49 26 22 30 44 27 
 

старшие преподаватели 80 - 18 12 20 5 2 3 9 6 5 
 

преподаватели, 3 - 2 1 - - - - - - -  

ассистенты  17 1 10 5 1 - - - - - - 
 

Научные работники 15 1 6 5 1 1 1 - - - - 
 

Кроме того: 

ППС, работающий на 

условиях штатного сов-

местительства (внешние 

совместители) 

87 1 9 11 13 10 6 10 7 11 9 
 

 

Одним из способов улучшения качества образования является повышение квалифи-

кации профессорско-преподавательского состава. За отчетный период прошли повышение 

квалификации более 362 преподавателя 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, Южной Кореи. 

Для повышения роли работодателей в процессах управления Университетом к рабо-

те 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. В отчетном году ко-

личество обучающихся, окончивших аспирантуру, составило 33 человека. 

Вопросы подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров со-

ставляют одну из важнейших сторон деятельности Университета. В 2016 году сотрудники 

Университета из числа ППС защитили 1 докторскую и 9 кандидатских диссертации на со-

искание ученой степени. 

Эффективность работы по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре 

представлена на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Динамика защитившихся в срок и до одного года  

после завершения обучения в аспирантуре, % 

 

Научное руководство аспирантами в 2016 г. осуществляли 46 докторов наук и 17 

кандидатов наук. Подготовка докторантов в 2016 году велась по 2 научным специально-

стям (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 2016 году велась путем прикреп-

ления экстернов к кафедрам для прохождения промежуточной аттестации для сдачи кан-
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дидатских экзаменов и прикреплением лиц для написания диссертации на соискание уче-

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

докторской диссертации 3 человека, прикрепленных для написания кандидатской диссер-

тации 1 человек. 

С целью обеспечения возможности своевременных защит кандидатских и доктор-

ских диссертаций в 2016 году в университете работали 3 диссертационных совета, из них 

2 диссертационных совета, действующих на базе ПГТУ (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 

Результаты работы диссертационных советов в 2016 г. 

Шифр совета 
Перечень научных специальностей,  

по которым проводилась защита 

Количество защищенных  

диссертаций (канд.) 

Д 212.115.02 

(приказ о создании ДС 

№717/нк от 09.11.2012) 

05.21.01 1 

Д 212.115.03 

(приказ о создании ДС 

№405/нк от 12.08.2013) 

06.03.01 0 

06.03.02 2 

Д 999.028.03 

(приказ о создании ДС 

№1048/нк от 22.09.2015) 

05.12.13 1 

05.11.14 0 

05.02.22 0 

Итого  4 

 

Уже четвертый год действует информационно-аналитическая система учета публи-

каций работников Университета. Число публикаций, индексируемых в российских и меж-

дународных информационно-аналитических системах научного цитирования, за послед-

ние два года представлено на рис. 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 табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Область науки Web of Science РИНЦ 
математические и естественные науки 35 952 
инженерное дело, технологии и технические науки 7 1084 
здравоохранение и медицинские науки 0 172 
сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 1 1032 
науки об обществе 0 2252 
образование и педагогические науки 0 466 
гуманитарные науки 0 473 

искусство и культура 0 3 

 

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 

40-я Международная выставка изобретений «Egypt 

Event» 

Специальный приз 

XIX Московский международный салон изобретений и 

инновационных технологий «АРХИМЕД» 

4 золотые медали 

Гран-При международного салона «Архимед-

2016» 

Специальный приз Ассоциации изобретателей 

Республики Тайвань 

Специальный приз Союза изобретателей Сербии 

Специальный приз Ассоциации изобретателей 

Республики Корея 

Специальный приз Малайзии 

Всероссийский конкурс научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ-2016» 

Диплом II место 
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Окончание табл. 3.4 

Молодежный форум Приволжского федерального 

округа «iВолга-2016» 

I место на смене «Политика» Второе место в 

смене «Политика» 

I место на смене «Патриот» 

III место на смене «Инновации и техническое 

творчество» 

Международный военно-технический форум «Армия-

2016» 

Диплом участника 

Международный фестиваль инноваций, знаний и 

изобретательства «Тесла Фест» 

6 золотых медалей 

Гран-При фестиваля 

16-я международная выставка «Лесдревмаш– 2016» Диплом участника 

Центральная выставка VI Всероссийского Фестиваля 

науки в Экспоцентре на Красной Пресне 

Дипломы и грамоты участников 

 

В отчетном 2016 году получено 50 патентов, из них 30 в соавторстве со студентами и 

аспирантами. Зарегистрировано 25 программ для ЭВМ, из них 20 в соавторстве со студен-

тами и аспирантами. 

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

честве нематериальных активов 72 объекта интеллектуальной собственности, что пред-

ставляет имущественный ресурс (нематериальные активы) вуза.  

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 36 заявок на 

объекты интеллектуальной собственности и получение 32 охранных документов с участи-

ем 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 2016 году в научно-

исследовательской работе Университета приняли участие 3678  студентов, в том числе в 

качестве соисполнителей в отчетах НИР 288 студентов (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Научно-исследовательская работа студентов  

Показатели 2014 2015 2016 

Организация НИР студентов 

Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, 

проводимых по приказу Минобрнауки России, шт. 
8 6 7 

Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, 

проводимых по приказу других федеральных органов исполнительной вла-

сти, шт. 

12 12 12 
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Окончание табл. 3.5 

Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, 

шт. 
66 75 89 

Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР, чел. 2970 3449 3678 

Результативность НИР студентов 

Количество научных публикаций, шт. 1851 1174 1677 

Количество научных публикаций без соавторов-сотрудников вуза, шт. 464 122 165 

Количество грантов, выигранных студентами, шт. 41 38 31 

Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС, тыс.руб. 2100 1985 1265,78 

Объем внешних средств, направленных на финансирование НИРС, тыс.руб. 10000 7000 7700 

 

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) 

20 

 

1 

2 

11 

6 

Сборники тезисов 33 

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

ях) 

2029 (815) 

Научные публикации (в том числе без соавторов) 1677 (165) 

 

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 

студентами на олимпиадах /конкурсах (региональных, всерос-

сийских, международных) 

2015 2016 

Факультет управления и права 192/143 186/191 

Центр фундаментального образования 199/- 256/- 

Экономический факультет 172/67 283/60 

Институт строительства и архитектуры 40/71 29/54 

Радиотехнический факультет 45/16 21/14 

Институт леса и природопользования 17/33 29/29 

Центр гуманитарного образования 113/18 125/39 

Факультет информатики и  

вычислительной техники 
55/34 

20/19 

Институт механики и машиностроения -/12 5/8 

Факультет социальных технологий 21/- 45/4 

ИТОГО 854/394 999/418 

 

Студенты и аспиранты Университета выиграли 9 грантов в рамках федеральной про-

граммы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
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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 85 работ (рис. 3.3). По результатам кон-

курсов грантов различных уровней получен 31 грант (рис. 3.4).  

 
Рис. 3.3. Количество поданных грантов 

 
Рис. 3.4. Количество выигранных грантов 

 

Всего в Университете различные именные стипендии получают 60 студентов, из них 

18 стипендий Президента РФ (в том числе по приоритетным направлениям развития эко-

номики 16), 23 стипендии Правительства РФ (в том числе по приоритетным направлениям 

развития экономики 19), 9 студентов получают именную стипендию Главы Республики 

Марий Эл, 3 студента – стипендию мэра г. Йошкар-Олы и 7 студентов – стипендию ПАО 

«Ростелеком».  

В 2016 году получено 32 охранных документа с участием студентов, подтверждаю-

щих права на интеллектуальную собственность (19 патентов и 13 свидетельств) и подано 

36 заявок на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате выполне-

ния НИР. 
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4. Международная деятельность 

 

В 2016 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 сотрудниками управления международного сотрудничества 

(УМС), директорами, деканами и преподавателями факультетов проведены 9 профориен-

тационных мероприятий для аудитории стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Казах-

стан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан). 

На базе Университета в 2016 году был проведен ряд крупных международных науч-

но-образовательных мероприятий, в том числе ХII Международная научная конференция 

«Социально-гуманитарные науки и практики в ХХI веке: из опыта молодежных исследо-

ваний» (13 мая), III заключительный тур Открытой международной студенческой Интер-

нет-олимпиады по математике (19-20 мая), прием делегации экспертов проекта Темпус 

«Достижение и проверка соответствия между академическими программами и националь-

ными рамками квалификаций» (ALIGN) (24-25 июня), IV Летняя школа русского языка и 

культуры для граждан КНР (рис. 4.1), VIII Международный симпозиум «Теория и практи-

ка налоговых реформ» (30 июня-4 июля), Международная научно-техническая конферен-

ция «Современные проблемы биологического и технического древесиноведения» (20-23 

сентября), II (финальный) тур VII Всероссийской (с международным участием) студенче-

ской междисциплинарной Интернет-олимпиады инновационного характера «Информаци-

онные технологии в сложных системах» (9-11 декабря). 

  

Рис. 4.1. IV Летняя школа русского языка и культуры для граждан КНР 

Для привлечения иностранных студентов функционирует подготовительное отделе-

ние для иностранных граждан, на котором обучается 76 чел., представляющие 13 стран 

мира (граждане Судана, Конго, Афганистана, Алжира, Египта, Ирака, Ливана, Парагвая, 

США, КНР, Йемена, Узбекистана, Туркменистана). 



21 

 

Академическая мобильность является приоритетным направлением международной 

деятельности Университета. Академические обмены реализуются в соответствии с дого-

ворами между Университетом и вузами-партнерами (рис. 4.2), соглашениями с интерна-

циональными компаниями и другими организациями.  

 

Рис. 4.2. Высшая школа Данубиуса (Словацкая Республика) 

Одновременно с развитием программ студенческих стажировок в вузе уделяется 

значительное внимание академической мобильности профессорско-преподавательского 

состава. В 2016 году состоялось 48 зарубежных командировок профессорско-

преподавательского состава и 16 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 18 

Студенты и аспиранты 

Учебно-производственная практика 6 

Участие в международных научно-образовательных мероприятиях 

и молодежных обменах 
3 

Проведение зарубежных профориентационных мероприятий 0 

Учебная стажировка в зарубежном вузе 7 

 

В 2016 г. Университет посетили 82 иностранных гражданина, включая 6 визит-

профессоров, 7 специалистов, 68 участников и организаторов международных конферен-

ций, симпозиумов, олимпиад, 1 иностранного стажера (гражданин Германии). 
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5. Внеучебная работа 

 

Воспитание в Университете является процессом, направленным на формирование 

личности студента на основе определенных отношений к предметам, явлениям окружаю-

щего мира, мировоззрения, поведения в общественной, производственной и культурной 

жизни, а также создание условий (материальных, духовных, организационных) для усвое-

ния молодым поколением общественно-исторического опыта. 

Внеучебная работа направлена на развитие студенческого самоуправления; повыше-

ние правовой и социальной сознательности студенческой молодежи; развитие волонтер-

ской и благотворительной деятельности в студенческой среде; воспитание патриотизма 

студенческой молодежи; противодействие развитию терроризма и экстремизма, разжига-

ния национальной и религиозной розни в студенческой среде; профилактику использова-

ния наркотических, психотропных веществ и алкоголя в студенческой среде; повышение 

экологической сознательности студенческой молодежи. 

В Университете успешно функционируют 22 студенческих общественных организа-

ции и инициативные группы: Студенческий совет; Волонтерская инициативная организа-

ция студентов (ВИОС); Клуб исторической реконструкции «Волжский Путь»; Клуб люби-

телей истории Отечества (КЛИО); Студенческий клуб художественной самодеятельности; 

Спортивный клуб «Политехник»; Дружина охраны природы; Студенческий спасательный 

отряд; Профсоюзная организация студентов ПГТУ; Студенческий сектор по взаимодей-

ствию с работодателями; Ассоциация иностранных обучающихся; Штаб студенческих от-

рядов; Дружина охраны природы; Клуб интернациональной дружбы студентов «Мост»; 

Клуб «Молодая семья»; Центр социальных инициатив; Студенческий совет общежитий; 

Студенческий центр «МЕДИАПОРТ»; Совет студенческого научного общества (СНО); 

Студенческий совет студенческого конструкторского бюро; Бизнес-инкубатор; Клуб 

«УМНИК-ПГТУ». 

Все студенческие общественные организаций и инициативные группы объединены в 

Объединённый совет обучающихся ПГТУ (ОСО). Взаимодействие студенческих объеди-

нений, входящих в состав ОСО, построено по принципу объединения различных студен-

ческих организаций, взаимодополняющих работу друг друга в функциональные секторы, 

с целью оптимизации процесса их взаимодействия и повышения эффективности процесса 

становления и развития обучающихся в соответствующей сфере.  

Студенты Университета являются членами Молодежных парламентов города Йош-

кар-Олы и Республики Марий Эл, Молодежного правительства РМЭ, Молодежной ассам-

блеи народов Республики Марий Эл. 
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За 2016 год проведены следующие общественно-значимые мероприятия:  

Внутривузовские: Школа актива ПГТУ; обучающий семинар «Социальное проекти-

рование: от идеи до воплощения»; студенческий конкурс мужества и таланта среди сту-

дентов проживающих в общежитиях ПГТУ «Мистер-2016»; конкурс студенческого актива 

«Студенческий лидер-2016»; первый студенческий конкурс «Лучший староста ПГТУ-

2016» (рис. 5.1), фестиваль профессий ПГТУ «Стань успешным»; патриотическая внутри-

вузовская студенческая акция «Символ Победы своими руками»; XXVI фестиваль команд 

КВН ПГТУ «Осенний цыпленок -2016»; XI cлет наставников молодежи и активистов сту-

денческих организаций; 

Городские: городской слёт волонтерских объединений «Движение добра»; городская 

социальная акция «Оригами»; патриотическая акция «Чёрный тюльпан»; городская пат-

риотическая акция «Утро скорби»; городская патриотическая акция «Свеча памяти»; го-

родской экологический велопробег «Эвелин – 2016»; IV Студенческого фестиваль нацио-

нальных культур «Мост Дружбы - 2016»; 

Республиканские: V Республиканская научно-практическая конференция «Иннова-

ционные подходы к профилактике наркомании в образовательных организациях»; респуб-

ликанский конкурс красоты, грации и творчества «Мисс студенчество Марий Эл – 2016» 

(рис. 5.2); 

Межрегиональные: межрегиональный мини фестиваль клубов исторической рекон-

струкции «Зимний Кремль»; VI Межрегиональный фестиваль исторической реконструк-

ции «Наследие»; IV Поволжский научно-образовательный форум школьников «Мой пер-

вый шаг в науку».  

 

Рис. 5.1 

 

Рис. 5.2 

В 2016 году обучающиеся вуза приняли участие в следующих, мероприятиях:  

Межрегиональных: VIII Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник «Зем-

ля предков»; VII Межрегиональный исторический фестиваль «Тени наших предков»; мо-

лодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2016». 
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Всероссийских: всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме»; всероссийская школа «Лидер 21 века»; Парад Победы в г. Москве; 

всероссийская акция «Бессмертный полк»; всероссийская социальная акция «Завтра была 

война… Свеча Памяти». 

Международных: V Международный фестиваль «Времена и эпохи»; международный 

конкурс исполнителей и хореографов постановщиков «Михаил Мурашко приглашает дру-

зей». 

Программа развития деятельности студенческих объединений ПГТУ «Повышение 

роли студенческих объединений в подготовке высококвалифицированных инженерных 

кадров для отечественной промышленности в соответствии с мировыми трендами, на ос-

нове гражданского патриотизма и творческого развития личности» получила поддержку 

на 2017 г. в объеме субсидий 2,9 млн руб. 

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям: Наука и ин-

новации; Профессиональные компетенции; Волонтерство и социальное проектирование; 

Социальные стандарты и права студентов. 

В соответствии с данной Программой за прошедший период проведены следующие 

основные мероприятия: Поволжский научно-образовательный форум обучающихся «Мой 

первый шаг в науку»; Студенческий фестиваль «Жить здорово». 

Сотрудники, работники и обучающиеся получают информацию о событиях в Уни-

верситете со страниц многотиражной газеты «Инженер», из новостной линии официаль-

ного сайта университета и официальных страниц вуза в социальных сетях.  

 

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. 
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Таблица 6.1 

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

Категории площадей Собственная 
В оперативном 

управлении 

Арендованная на 

5 и более лет 

Сданная  

в аренду 

Общая - 145296 76 466 

Учебно-лабораторная, 

в том числе учебная 
- 

79782 

43109 

76 388 

Общежития - 45481 - 66 

Пункты общественного 

питания 
- 2569 - - 

Крытые спортивные со-

оружения 
- 8724 - - 

Оздоровительные ком-

плексы, лагеря и базы 

отдыха 

- 6024 - - 

 

Университет располагает следующей материально-технической базой для проведе-

ния воспитательной и внеучебной работы со студентами: актовый зал (550 посадочных 

мест), оснащенный современным видео-, свето-, звукооборудованием, новый физкультур-

но-оздоровительный комплекс «Политехник» с бассейном, стадион с искусственным по-

крытием поля, спортивные залы, музей, санаторий-профилакторий «Буревестник», спор-

тивно-оздоровительный лагерь «Политехник» (оз. Яльчик). 

В феврале 2016 г. открылись 2 современные лаборатории: ACI Worldwide; лаборато-

рия прогностического моделирования (рис. 6.1). 

  

Рис. 6.1 Открытие лаборатории прогностического моделирования 

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 2487 студентов и аспирантов. Между администрацией Универ-
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ситета и студентами заключается двухсторонний договор найма (предоставления в поль-

зование) жилого помещения в студенческом общежитии.  

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, програм-

мам магистратуры, в том числе: 

человек 9363 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5398 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 577 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 3388 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 193 

1.2.1      по очной форме обучения человек 81 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 112 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 

человек 1218 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1154 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 64 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-

ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния 

баллы 59,31 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-

ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 64,6 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступитель-

ных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 

баллы 60,97 
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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 обучения 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 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-

ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-

ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-

лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 83 / 7,74 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 20,76 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-

тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 103 / 18,86 

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 обра-

зования "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 7,3 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 36,32 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1091,99 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 

единиц 15,11 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 12,05 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 317,72 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 63519,3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 107,81 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,04 

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

от НИОКР 

% 99,01 
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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. 67,41 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-

дах образовательной организации 

% 0,02 

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

ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 207 / 32,24 

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

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 372,95 / 63,3 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 71,5 / 12,14 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-

ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Мариинско-Посадский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования "Поволжский государственный технологический университет" 

 0 / 0 

 Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "По-

волжский государственный технологический университет" 

 0 / 0 

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 3,73 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численно-

сти студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 15 / 0,16 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 13 / 0,24 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,06 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 720 / 7,69 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 630 / 11,67 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 23 / 3,99 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 67 / 1,98 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 
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3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 62 / 3,26 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по обра-

зовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее се-

местра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 2 / 0,04 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-

ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 1 

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

педагогических работников 

человек/% 1 / 0,16 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек/% 1 / 0,52 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-

тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 3 / 1,55 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 5268,2 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-

ческих лиц 

тыс. руб. 14259,9 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1052058,3 

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

работника 

тыс. руб. 1785,57 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 483,37 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 163,08 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 13,57 

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 13,57 

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 % 50,62 
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5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 153,2 

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 

% 95,45 

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

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 2487 / 98,03 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, по программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам бакалавриата, по программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 
30/0,3 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 24 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 17 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 7 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 
человек 

26 

6.3.1 по очной форме обучения человек 20 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 10 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
человек 

2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 

и программам специалитета, в том числе 
человек 

26 

6.4.1 по очной форме обучения человек 20 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 10 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек 4 
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6.5.1 по очной форме обучения человек 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, 

в том числе человек 
0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получе-

ния высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 
0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава человек/% 

0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего обра-

зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 
0 

 


