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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжский государственный технологический универ-

ситет» (далее — Университет) является унитарной некоммерческой организа-

цией, созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и 

культурных функций. 

Университет образован 5 июня 1932 года как Поволжский лесотехниче-

ский институт, которому постановлением Секретариата Центрального Испол-

нительного Комитета СССР от 13 декабря 1932 года (протокол № 59) присвое-

но имя Максима Горького. 

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

476) вуз переименован в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Поволжский государственный тех-

нологический университет» (рис. 1). 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Поволжский государственный тех-

нологический университет», сокращенное наименование – ФГБОУ ВО 

«ПГТУ», Поволжский государственный технологический университет, Волга-

Тех. 

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

площадь им. Ленина, д. 3. 

 
Рис. 1 
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Управление Университетом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Уставом на принципах сочетания единона-

чалия и коллегиальности. 

Миссия Университета – удовлетворение потребностей личности в каче-

ственном образовании и потребностей общества в конкурентоспособных спе-

циалистах, востребованных на рынке труда. 

Целями деятельности Университета являются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифициро-

ванных специалистах с высшим образованием; 

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юриди-

ческих и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 

научных исследований, использование полученных результатов в образова-

тельном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а 

также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического ис-

пользования; 

- обеспечение системной модернизации высшего образования; 

- информационное обеспечение структурных подразделений Университе-

та, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение 

информационных сетей, баз данных, программ; 

- 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 госте-

вых 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. В Университете действуют 5 институтов (3 образовательных институ-

та, Ботанический сад-институт; Институт дополнительного профессионального 

образования), 5 факультетов, 2 образовательных центра, 42 кафедры, 2 колле-
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джа (Высший колледж ПГТУ «Политехник»; Йошкар-Олинский аграрный кол-

ледж 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 предста-

вительство ФГБОУ ВО «ПГТУ», Козьмодемьянское представительство ФГБОУ 

ВО «ПГТУ», Костромское региональное представительство ФГБОУ ВО 

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

Комплексная программа развития ориентирована на обеспечение устойчи-

вой конкурентоспособности Университета на уровне Российской Федерации, 

достижение ключевых позиций Университета как университетского центра ин-

новационного, технологического и социального развития Республики Марий 

Эл, способствующих диверсифицированному пространственному росту, осно-

ванному на внутренних источниках университета и региона, а также на эффек-

тивном использовании потенциала их взаимодействия. 

Приоритетные направления преобразований: 

- модернизация образовательной деятельности; 

- модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- развитие кадрового потенциала; 

- модернизация системы управления Университетом; 

- модернизация МТБ и социально-культурной инфраструктуры; 

- трансформация системы взаимодействия с внешней средой. 

Основные стратегические задачи на 2017-2018 учебный год: 

- подготовка к государственной аккредитации; 

- разработка комплексной программы развития Университета; 

- разработка программы устойчивого экономического развития Универси-

тета; 

- повышение уровня компетенции ППС и сотрудников в создании и реали-

зации научно-технических проектов; 

- усиление работы по использованию технологий электронного обучения в 

образовательном процессе; 
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- совершенствование форм и повышения эффективности профориентаци-

онной работы; 

- повышение заработной платы всех категорий работающих. 

 

2. Образовательная деятельность 
 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти в Университете реализуются образовательные программы среднего профес-

сионального образования (СПО) – программы подготовки специалистов сред-

него звена; высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; допол-

нительного профессионального образования. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию об-

разовательного процесса в Университете, являются образовательные програм-

мы, включающие учебные планы, календарные учебные графики, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, программы учебной и производственной практик, 

программы государственной итоговой аттестации, а также расписания учебных 

занятий и промежуточной аттестации. Разрабатываемые образовательные про-

граммы контролируются учебно-методическим управлением в соответствии с 

требованиями Минобрнауки России и локальными нормативными актами.  

Основным трендом образовательной политики ПГТУ в 2017 году остается 

совершенствование модели практико-ориентированного обучения, также есть 

возможность стажировок в рамках научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, разработки проектов по заказу предприятий и организаций в рамках вы-

полнения выпускных квалификационных работ. Для проведения производ-

ственных практик заключены договоры с ведущими предприятиями и органи-

зациями как Республики Марий Эл, так и других регионов Российской Федера-

ции. Основными партнерами Университета являются: АО «Марийский маши-

ностроительный завод», АО «Завод полупроводниковых приборов», АО «ОКТБ 

«Кристалл», АО «СКБ «Хроматэк», Филиал в Республике Марий Эл АО «Ро-

стелеком», ООО «Технотех» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола); АО «Ма-
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рийский целлюлозно-бумажный комбинат», АО «Ариада» (Республика Марий 

Эл, г. Волжск) и др.  

В Университет приглашаются ведущие российские и зарубежные ученые и 

специалисты для реализации образовательных программ высшего образования 

в качестве визит-лекторов. В отчетном году Университет посетили 30 человек. 

В 2017 году продолжена реализация проекта «Элитная подготовка специа-

листов в университете», в том числе подготовка специалистов для оборонно-

промышленного комплекса. По программам элитной подготовки обучаются 176 

человек, в том числе 35 студентов третьего курса, осваивающих образователь-

ные программы бакалавриата и специалитета, 22 студента четвертого курса, 14 

студентов пятого курса, а также 31 магистрант первого курса и 74 магистранта 

второго курса. По программам элитной подготовки обучается 21 студент, осва-

ивающий образовательные программы среднего профессионального образова-

ния, в том числе 10 человек на третьем курсе, 11 человек на четвертом курсе. 

Обучающиеся по программам элитной подготовки включаются в научную 

деятельность в рамках научно-образовательных центров и проходят стажиров-

ки на ведущих предприятиях не только Республики Марий Эл, но и других ре-

гионов Российской Федерации: АО «Марийский машиностроительный завод», 

ООО «Технотех», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров), КАЗ им. С.П. Горбуно-

ва – 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 

официальный сайт Университета http://www.volgatech.net. Он содержит акту-

альную информацию и реализует политику максимальной открытости всех сто-

рон жизнедеятельности Университета: 

- образовательная деятельность; 

- реализуемые образовательные программы; 

- персональный состав педагогических работников; 

- трудоустройство выпускников;  

http://www.volgatech.net/
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- направления и результаты научной деятельности; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

-локальные нормативные акты; 

- материально-техническая обеспеченность и др. 

Активную работу проводят информационно-библиотечный центр и Редак-

ционно-издательский совет Университета. Ежегодно формируется план издания 

литературы, включающий в себя целевой заказ на издание учебной и учебно-

методической литературы. Изданные учебные материалы размещаются в элек-

тронно-библиотечной системе Университета. 

Информационные ресурсы информационно-библиотечного центра на 2017 

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 доку-

менты, редкие книги), экз. 

816298 

Фонд неопубликованных документов (диссертации, авторефераты, 

лучшие дипломные работы (проекты), назв. 
5782 

Базы данных: собственные, ежегодно обновляемые сотрудниками 

библиотеки, шт. 
8 

Электронный каталог библиотеки, записей. 

в том числе: 

        книги 

        статьи 

189232 

 

66700 

74113 

БД приобретенные (проект Арбикон МАРС «Сводный каталог пе-

риодики библиотек России»), шт./зап. 
1/921000 

Официальные издания (печатные сборники нормативных правовых 

актов и кодексов, назв.  

еженедельно обновляемые базы: «Консультант Плюс» 

 

3462 

да 

Периодические издания, назв.  

в том числе: 

общественно-политические, научно-популярные издания 

научные издания 

 

261 

64 

197 

Справочно-библиографические издания, назв.  7024 

 том числе: 

энциклопедии, энциклопедические словари  
576 

отраслевые словари и справочники 5673 

Текущие и ретроспективные библиографические указатели и посо-

бия 
775 

Научная литература, назв. (экз.) 21095 /266905 экз. 
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В целях качественного и полного обеспечения учебных дисциплин элек-

тронными изданиями Университетом ежегодно заключаются договоры на до-

ступ к ЭБС (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 

Перечень договоров ЭБС 

Поставщик ЭБС 

Реквизиты договора 

(номер, дата, заклю-

чение, срок дей-

ствия) 

Ссылка на сайт 

ЭБС 

Количество 

ключей (поль-

зователей) 

Характеристика 

библиотечного 

фонда, доступ к 

которому предо-

ставляется дого-

вором (либо 

название тарифа) 

ООО «Издательство 

Лань» 

№ 2156/2017 от 

16.10.2017 на срок с 

20 октября 2017 года 

по 19 октября 2018 

года. 

№ 2072/2017 от 

25.09.2017 на срок с 

10 ноября 2017 года 

по 09 ноября 2018 

года. 

www.e.lanbook.ru 
без ограничения 

пользователей 

Политематиче- 

ская коллекция 

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

№ 3160/17/2073/2017 

от 25.09.2017 на срок 

с 01 января 2018 года 

по 31 декабря 2018 

года. 

www.iprbookshop.ru 
без ограничения 

пользователей 

Политематиче- 

ская коллекция 

ООО «Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

№2079/2017 от 

25.09.2017 на срок с 

29 ноября 2017 года 

по 28 ноября 2018 

года. 

http://www.biblio-

online.ru 

 

без ограничения 

пользователей 

Политематиче- 

ская коллекция 

 

В Университете развёрнуто 10 новых Wi-Fi зон, установлено 4 сетевых 

коммутаторов, смонтировано более 78 новых подключений. 

Обучающиеся и преподаватели имеют доступ к международным научным 

журналам на платформе Taylor & Francis, к архивам научных журналов «Sci-

ence» и «Nature», а также журналов издательств Cambridge University Press, In-

stitute of Physics, Annual Reviews, Sage Publications, Oxford University Press, Sci-

ence. 

Сотрудники, работники и обучающиеся получают информацию о событи-

ях в Университете со страниц многотиражной газеты «Инженер», из новостной 

ленты официального сайта Университета и официальных страниц вуза в соци-

альных сетях. 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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В июне 2017 г. Университет успешно прошел инспекционный аудит си-

стемы менеджмента качества на соответствие требованиям новой версии стан-

дарта ISO 9001:2015, проводимый Ассоциацией по сертификации «Русский Ре-

гистр» (рис. 2.1). В ходе аудита Университет продемонстрировал результатив-

ное функционирование системы менеджмента качества.  

 

Рис. 2.1. Подведение итогов инспекционного аудита 

В область сертификации вошли такие направления работы, как разработка 

и реализация программ высшего и дополнительного образования, проведение 

научных исследований и инновационной деятельности. 

Внутренний мониторинг системы управления качеством осуществляется 

центром мониторинга и качества, который отчитывается перед ректором – 

представителем руководства в области качества, и постоянно действующим ор-

ганом – Советом по качеству (рис. 2.2). Ежегодно проводится внутренний аудит 

всех структурных подразделений (факультетов, кафедр, научных подразделе-

ний и др.). Результаты проверок рассматриваются на Совете по качеству и до-

кладываются Ученому совету Университета. 
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Рис. 2.2. Схема управления СМК Университета 

 

В отчетном году Университет успешно прошел процедуру лицензирования 

по двум программам высшего образования (21.03.01 Нефтегазовое дело, 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура) и одиннадцати 

программам СПО наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспек-

тивным специальностям (ТОП-50). 

Подготовка специалистов среднего звена ведется Йошкар-Олинским аг-

рарным колледжем института механики и машиностроения и Высшим колле-

джем ПГТУ «Политехник». Колледжи активно взаимодействуют с работодате-

лями и заинтересованными организациями, что позволяет осуществлять подго-

товку востребованных специалистов и, как следствие, эффективно решать во-

просы трудоустройства. Социальное партнерство с работодателями осуществ-

ляется по следующим направлениям: участие работодателей в разработке и 

корректировке содержания образовательных программ, формировании набора 

дидактических единиц учебных дисциплин; согласование с работодателями 

разработанных образовательных программ; организация всех видов практик на 

производстве; привлечение к реализации учебного процесса ведущих специа-

листов по профилю образовательных программ; выполнение выпускных ква-

лификационных работ по заявкам работодателей; участие представителей рабо-

тодателей в проведении государственной итоговой аттестации выпускников. 
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Обучающиеся колледжей ежегодно принимают активное участие в кон-

курсах профессионального мастерства, входящих в Перечень конкурсов и 

олимпиад профессионального мастерства обучающихся по программам СПО, 

учитываемых при проведении мониторинга качества подготовки кадров, в том 

числе во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям СПО и в Региональном чемпионате «Молодые про-

фессионалы (WorldSkillsRussia)». В 2017 году обучающиеся Йошкар-

Олинского аграрного колледжа получили диплом победителя в номинации 

«Лучший в применении электроизмерительных приборов» на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО по профильному направлению 35.00.00 Сельское, лес-

ное и рыбное хозяйство, дипломы I, II, III степени на региональном этапе Все-

российской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специ-

альностям СПО по профильному направлению 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта, а также диплом II степени на Региональном отборочном 

чемпионате ««Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills по компе-

тенции «Электромонтажные работы». 

Систему непрерывного образования на довузовском этапе в рамках уни-

верситетского комплекса курирует Центр профориентационной работы и дову-

зовской подготовки (ЦПРиДП), действующий с 1996 года.  

ЦПРиДП организует подготовительные курсы различной продолжитель-

ности, ориентированные 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; 

- экспресс-курсы (для сдающих вузовские экзамены); 

- занятия в малых группах. 

Сегодня ЦПРиДП сотрудничает с 37 школами Республики Марий Эл, Ки-

ровской и Нижегородской областей.  
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Дополнительной подготовкой школьников силами преподавателей 

ЦПРиДП в 2017-18 учебном году охвачено 771 человек (26 %) выпускников 

школ РМЭ. 

Непосредственное участие профессорско-преподавательского состава 

Университета  повлияло на показатель поступаемости в 2017 году, который со-

ставил 83 %.  

При ЦПРиДП работает подготовительное отделение для военнослужащих 

и других категорий граждан, имеющих льготные права подготовки за счет 

бюджетного финансирования. В 2017-2018 учебном году на подготовительном 

отделении обучается 14 человек.  

Университет с 2010 года проводит ежегодный конкурс «Школа – партнер 

ПГТУ». В 2017 году 7 общеобразовательных учреждений стали его победите-

лями:  

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

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

- МОУ «Оршанская СОШ»; 

- ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» 

- МБОУ «Новоторъяльская СОШ»; 

- МБОУ «Моркинская СПОШ № 1»; 

- МБОУ «СОШ №21 с. Семёновка г. Йошкар-Олы». 

В течение года проводятся дни открытых дверей для обучающихся школ, 

средних профессиональных учебных заведений. Для родителей, руководителей 

школ, учителей проведены отдельные мероприятия в виде практических семи-

наров. В районах республики и за ее пределами проведены выездные дни 

ПГТУ. 

С целью профориентации учащихся в Университете проводятся олимпиа-

ды и конкурсы 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; 
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- олимпиада для школьников по рисунку и архитектурной графике; 

- олимпиады по информатике, экономической теории, предприниматель-

ству, иностранному языку, истории, обществознанию;  

- конкурс водных проектов среди старшеклассников и др.  

Как результат признания заслуг в работе с обучающимися средних обще-

образовательных школ, средних профессиональных образовательных учрежде-

ний Центру профориентационной 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 федерального бюджета (на общих основаниях, по целевому набору, 

имеющие особые права и преимущества), на места с полным возмещением за-

трат на обучение поступающих на базе профессионального образования на 

определенное направление подготовки (специальность), подаются результаты 

ЕГЭ либо проводятся внутривузовские вступительные испытания. Прием сту-

дентов за последние три года по формам обучения представлен в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Прием студентов по формам обучения 
Направление подготовки 

(форма обучения) 
Наименование критерия 2015 2016 2017 

Среднее профессиональное образование 

Очная форма обучения 

Подано заявлений всего, чел. 779 1494 1152 

Зачислено всего, чел. 442 685 582 

Зачислено с оплатой, чел. 37 45 31 

Зачислено на места без оплаты, чел. 405 640 551 

Конкурс общий, чел. на место 2,02 2.33 1.98 

Заочная форма обучения 

Подано заявлений всего, чел. 110 62 0 

Зачислено всего, чел. 80 0 0 

Зачислено с оплатой, чел. 5 0 0 

Зачислено на места без оплаты, чел. 75 0 0 

Конкурс общий, чел. на место 1,6 0 0 

Высшее образование 

Бакалавриат, специалитет 

(очная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 5291 4563 4517 

Зачислено всего, чел. 1190 1096 1082 

Зачислено с оплатой, чел. 145 154 278 

Зачислено на места без оплаты, чел. 1045 942 803 
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Бакалавриат, специалитет 

(заочная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 1731 1900 1249 

Зачислено всего, чел. 637 599 536 

Зачислено с оплатой, чел. 286 228 363 

Зачислено на места без оплаты, чел. 351 371 173 

Конкурс общий, чел. на место 5 1.61 7.2 

Бакалавриат, специалитет 

(очно-заочная форма обуче-

ния) 

Подано заявлений всего, чел. 251 411 421 

Зачислено всего, чел. 132 174 152 

Зачислено с оплатой, чел. 11 9 10 

Зачислено на места без оплаты, чел. 121 165 142 

Магистратура (очная форма 

обучения) 

План приема на места без оплаты, чел. 599 517 637 

Всего зачислено, чел. 624 547 655 

Зачислено без оплаты, чел. 599 517 637 

Магистратура (заочная 

форма обучения) 

План приема на места без оплаты, чел. 128 272 182 

Всего зачислено, чел. 185 291 211 

Зачислено с оплатой, чел. 57 19 29 

Зачислено без оплаты, чел. 128 272 182 

Магистратура (очно-

заочная) 

План приема на места без оплаты, чел. 62 130 199 

Всего зачислено, чел. 74 137 210 

Зачислено без оплаты, чел. 62 130 199 

 

Университет оказывает активное содействие трудоустройству выпускни-

ков. С этой целью в вузе действует центр карьеры, осуществляющий монито-

ринг трудоустройства, взаимодействие со студентами, выпускниками и работо-

дателями. Ежегодно центр проводит различные мероприятия (ярмарки вакан-

сий, экскурсии на предприятия, День 1С: Карьеры и т.д.) и информационно-

консультационные семинары («О проведении мониторинга деятельности цен-

тров содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего и средне-

го профессионального образования Республики Марий Эл», «Организация ра-

боты по содействию трудоустройству выпускников образовательных учрежде-

ний профессионального образования Республики Марий Эл 2017 года» и др.), 

целью которых является содействие занятости студентов и трудоустройству 

выпускников.  

Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение 

трех лет после окончания вуза), составляет 85 % от общего числа выпускников. 

На учете в органах Службы занятости населения молодых специалистов – вы-

пускников ПГТУ последних лет – в качестве безработных граждан не зареги-

стрировано. Востребованность выпускников по годам отражена на рис. 2.4. 

Центр карьеры ПГТУ имеет веб-сайты: 
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http://www.volgatech.net/employment, http://cszum.volgatech.net. 

В течение 2016-2017 учебного года в Центр карьеры обратилось 805 сту-

дентов и выпускников Университета, которым было предложено более 1200 ва-

кансий на рынке труда Республики Марий Эл и других регионах РФ. 

Рис. 2.4. Востребованность выпускников 

 

В Университете сформирован высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав, позволяющий осуществлять качественную подго-

товку специалистов по всем реализуемым образовательным программам. Об-

щая численность профессорско-преподавательского состава – 607 чел., из них 

410 чел. (69 %) имеют ученые степени и/или ученые звания, в том числе 82 чел. 

(13,5 %) доктора наук и/или профессора. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается педаго-

гическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование соответ-

ствующего профиля. 

Возрастной состав ППС 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  501 2 31 60 82 66 41 28 46 61 84 

 
в том числе: 

деканы факультетов 
5 - - - - - - - 4 - 1 

 

заведующие кафедрами 40 - - 1 3 3 2 5 3 6 17 
 

директора институтов 3 - - - 2  - - - 1 -  

профессора 54 - - - - 2 5 2 7 7 31 
 

доценты 310 - 11 42 56 55 31 19 25 40 31 
 

старшие преподаватели 79 1 14 15 20 6 3 2 7 7 4 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 2017

73% 75% 75% 

90% 91% 90% 

% выпускников, 
направленных на работу 

% заявок на подготовку от 
количества выпускников 

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


17 

 

преподаватели, - - - - - - - - - - -  

ассистенты  10 1 6 2 1 - - - - - - 
 

Научные работники 12 - 1 5 4 - - - 1 - - 
 

Кроме того: 

ППС, работающий на 

условиях штатного сов-

местительства (внешние 

совместители) 

106 - 7 18 15 17 7 17 12 6 13 
 

 

Одним из способов улучшения качества образования является повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава. Оно реализуется в 

Университете, в различных учреждениях России, в том числе в форме стажи-

ровки в учебных, научных и других учреждениях, в том числе зарубежных, та-

ких как Франция, Португалия, Австрия, Греция, Чехия, Финляндия, Сербия, 

Азербайджан, Турция, Индонезия, Южная Корея. 

Планирование повышения педагогической и профессиональной квалифи-

кации сотрудников осуществляется институтом дополнительного профессио-

нального образования (ИДПО) и заведующими кафедрами.  

ИДПО разработано более 120 программ повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки, учитывающих потребности работодателей и 

основные тенденции развития высокотехнологичных отраслей. В 2017 г. были 

реализованы новые образовательные программы профессиональной переподго-

товки: Специалист по электроэнергетике и электротехнике, Специалист по тех-

нологии деревообработки, Промышленная теплоэнергетика (в дистанционном 

режиме), Машиностроение, Радиотехнические системы и комплексы; а также 

программы повышения квалификации: Педагогические технологии в системе 

высшего образования, Электронная информационная образовательная среда 

(ЭИОС) Университета, Совершенствование преподавания дисциплин по про-

граммам высшего образования с учетом современных методов и технологий, 

применяемых на предприятиях агропромышленного комплекса и др. Контин-

гент слушателей ИДПО представлен в таблице 2.4.  
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Таблица 2.4 

Среднегодовой контингент слушателей ИДПО в 2017 г. 

Период 
Количество слушателей 

(всего) 
ППС Сторонние Студенты 

1 полугодие 

2017 года 
997 432 484 81 

2 полугодие 

2017 года 
1360 252 1041 67 

 

Анализ контингента слушателей за последние два года представлен на ри-

сунке 2.3. 

 

Рис. 2.3. Количество слушателей в 2016-2017 гг. 

Для повышения роли работодателей в процессах управления Университе-

том к работе на преподавательских должностях привлечены ведущие специали-

сты организаций и предприятий. 

Благодаря победе Университета в федеральном конкурсе, объявленном 

Минобрнауки РФ в рамках реализации приоритетного проекта правительства 

страны «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федера-

ции», на базе вуза создан Поволжский региональный центр компетенций в об-

ласти онлайн-обучения (ПРЦКОО), при нем работает Технологический центр 

ПРЦКОО. Центр создан с целью реализации мероприятий проекта «Создание 

регионального центра компетенций в области онлайн-обучения» в рамках ме-

роприятия «Создание системы повышения квалификации преподавателей и 

специалистов в области онлайн-обучения» приоритетного проекта «Современ-

ная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», а также для со-
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здания качественных учебных ресурсов и обучения сотрудников образователь-

ных учреждений. 

В сентябре 2017 г. на базе ПГТУ проходили курсы повышения квалифика-

ции по программе «Подготовка и проведение вузовского чемпионата по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия». Преподаватели и сотрудники Университета про-

шли обучение по пяти компетенциям: 

- Туризм; 

- Предпринимательство; 

- IT решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8; 

- Инженерный дизайн CAD (САПР); 

- Сварочные технологии. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

В Университете осуществляется подготовка научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по 17 направлениям, в которые входит 35 направленностей. В 

отчетном году количество обучающихся, окончивших аспирантуру, составило 

50 человек. 

Вопросы подготовки и повышения квалификации научно-педагогических 

кадров составляют одну из важнейших сторон деятельности Университета. В 

2017 году сотрудники Университета из числа ППС защитили 1 докторскую и 10 

кандидатских диссертации на соискание ученой степени. 

Эффективность работы по подготовке научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре – количество аспирантов защитившихся в срок и до одного года по-

сле завершения обучения в аспирантуре 2017 году составляет 12%. 

Научное руководство аспирантами в 2017 г. осуществляли 40 докторов 

наук и 21 кандидатов наук.  

В Университете действует докторантура по 6 научным специальностям:  

05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства (техниче-

ские науки); 

06.03.01 – Лесные культуры, селекция, семеноводство (сельскохозяйственные 

науки); 

06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация (сель-

скохозяйственные науки); 

05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки);  

05.11.14 – Технология приборостроения (технические науки);  

05.02.22 – Организация производства (промышленность и связь) (технические 

науки); 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление иннова-

циями; экономическая безопасность) (экономические науки). 

Также подготовка научно-педагогических кадров в 2017 году велась путем 

прикрепления экстернов к кафедрам для прохождения промежуточной аттеста-
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ции для сдачи кандидатских экзаменов и прикреплением лиц для написания 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук: 

- число экстернов для сдачи кандидатских экзаменов – 6; 

- число соискателей для подготовки докторской диссертации – 3;  

- число лиц, прикрепленных для написания кандидатской диссертации – 4. 

С целью обеспечения возможности своевременных защит кандидатских и 

докторских диссертаций в 2017 году в Университете работали 4 диссертацион-

ных совета, из них 2 диссертационных совета, действующих на базе ПГТУ 

(табл. 3.1).  

Таблица 3.1 

Результаты работы диссертационных советов в 2017 г. 

Шифр совета 

Перечень научных специально-

стей, 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 3 

Д 212.115.03 

(приказ о создании ДС 

№405/нк от 12.08.2013) 

06.03.01 2 

Д 999.028.03 

(приказ о создании объ-

единенного ДС 

№1048/нк от 22.09.2015, 

на базе КНИТУ-КАИ, 

МарГУ, ПГТУ) 

05.12.13 1 

05.02.22 2 

Итого 8 

 

В отчетном году на базе двух университетов ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» и ФГБОУ ВО «Вятский госу-

дарственный университет» создан объединенный диссертационный совет  

Д 999.201.02 (приказ Минобранауки России №1043/нк от 31.10.2017 г.).  

Продолжается планомерная работа, направленная на повышение публика-

ционной активности сотрудников вуза. Совершенствуется стимулирование 

публикационной деятельности, организована всесторонняя информационная 

поддержка авторов публикаций на официальном сайте Университета, организо-

вана серия семинаров и вебинаров с ведущими специалистами по вопросам вы-

бора научных журналов и подготовки научных публикаций. За 2017 год учены-
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ми вуза опубликовано более 2500 работ в научных журналах и сборниках. Ре-

зультаты научной, научно-технической и инновационной деятельности пред-

ставлены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 

Показатель деятельности Всего 

Число публикаций организации, относящихся к типам Article, Review, 

Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper – всего 
2623 

Из них индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования: 

Web of Science 

65 

из них в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI) 42 

Scopus 80 

РИНЦ 2423 

иные зарубежные информационно-аналитические системы 434 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 335 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – всего 33 

из них за рубежом 2 

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями 9 

Общее количество научных, конструкторских и технологических произ-

ведений 
216 

в том числе: 

опубликованных произведений 
33 

опубликованных периодических изданий 23 

выпущенной конструкторской и технологической документации 160 

Получено грантов – всего 16 

 

На основе научно-технической конференции профессорско-

преподавательского состава, докторантов, аспирантов и сотрудников вуза изда-

ется ежегодный сборник статей в двух сериях «Труды Поволжского государ-

ственного технологического университета», серия «Социально-экономическая» 

и серия «Технологическая». Университет издает 8 научных журналов. Три 

научных журнала вуза «Вестник ПГТУ. Серия «Лес. Экология. Природополь-

зовние», «Вестник ПГТУ. Серия «Радиотехнические и инфокоммуникационные 

системы» и «Вестник ПГТУ. Серия «Экономика и управление» включены в пе-

речень изданий ВАК. Ведется работа по включению в перечень ВАК журналов 

«Вестник ПГТУ. Серия «Материалы. Конструкции. Технологии» и «Socio time / 

Социальное время». 
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 Рис. 3.1. Результаты публикационной активности сотрудников вуза в базах данных  

Web of Science Core Collection и Scopus  

 

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, ин-

дексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирова-

ния, по областям науки представлено в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Область науки Web of Science РИНЦ 

математические и естественные науки 59 113 

инженерное дело, технологии и технические науки 35 197 

здравоохранение и медицинские науки 8 37 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 24 183 

науки об обществе 8 390 

образование и педагогические науки 0 71 

гуманитарные науки 82 106 

искусство и культура 0 7 

 

Одним из основных направлений научно-исследовательской деятельности 

Университета являются крупномасштабные комплексные НИОКР. Главное 

внимание при организации и проведении научных исследований обращено на 

обеспечение их высокой научной и практической значимости, инновационной 

направленности, наиболее полное использование полученных результатов в 

учебном процессе, широкого привлечения студентов к реальной исследователь-

ской деятельности. 

17 

29 

65 
60 

73 

80 

2015 2016 2017

Web of Science Scopus
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На базе Университета функционируют ряд крупных научно-

технологических лабораторий и центров: инжиниринговый центр автоматизи-

рованного машиностроения; центр устойчивого управления и дистанционного 

мониторинга лесов; испытательная лаборатория мебели и изделий из древеси-

ны; лаборатория строительно-технических экспертиз; центр развития иннова-

ционных технологий в строительстве; студенческое конструкторское бюро; 

центр консалтинга в области менеджмента и маркетинга; центр инжиниринга и 

промышленного дизайна «Биоэнергия»; центр экспертизы и управления недви-

жимостью.  

Общий объем НИОКР данных структур за 2017 год превысил 100 млн. 

рублей. Объем конкурсной части госзадания в сфере научной деятельности со-

ставил более 31 млн. руб. В минувшем году Университет выиграл сразу шесть 

проектов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний и на стажировки по программам Эммануила Канта и Михаила Ломоносова, 

обеспечив тем самым объем своих научных исследований на несколько лет. 

Эффективно работают восемь научно-исследовательских лабораторий, 

совместных с институтами РАН и ВНИИ радиологии и агроэкологии: 

– Культура клеток «in vitro» (с Институтом физиологии растений  

им. К.А. Тимирязева РАН); 

– Лаборатория математического моделирования распространения радио-

волн и физики ионосферы (с Институтом солнечно-земной физики Сибирского 

отделения РАН); 

– Лаборатория информатизации технологий транспортных процессов, 

энергетики, систем автоматизации и моделирования (с Санкт-Петербургским 

институтом информатики и автоматизации РАН); 

– Лаборатория беспроводных систем связи (с Институтом радиотехники и 

электроники им. В. А. Котельникова РАН); 

– Лаборатория вакуумных методов получения тонких пленок (с Физико-

техническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН);  
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– Лаборатория имитационного моделирования (с Институтом информати-

ки и математического моделирования технологических процессов Кольского 

научного центра РАН); 

– Философские проблемы техники и техникознания (с Институтом фило-

софии РАН); 

– Научно-исследовательская лаборатория, совместная с ФГБНУ ВНИИ ра-

диологии и агроэкологии. 

Приоритетным направлением деятельности является развитие инноваци-

онной инфраструктуры на базе интеллектуального потенциала – вовлечения в 

хозяйственный оборот интеллектуальной собственности, в том числе с исполь-

зованием инструментов малых инновационных предприятий, учрежденных 

Университетом, содействие созданию условий для развития и реализации науч-

ного и бизнес-потенциала сотрудников, аспирантов и студентов Университета. 

При Университете открыты 25 малых инновационных предприятий, в основе 

которых лежат разработки ученых.  

Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в 

Университете подтверждается наградами на всероссийском и международном 

уровнях (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Место проведения Достижения 

Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

молодежи «НТТМ-2017» 

 Диплом II место 

XX Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-2017» 

 5 золотых медалей 

 1 серебряная медаль 

 Специальный приз Союза 

изобретателей Чехии 

 Специальный приз Союза 

изобретателей Китая 

 Специальный приз Союза 

изобретателей Тайланда 

Молодежный форум Приволжского федерального округа 

«iВолга - 2017» 

 Сертификаты участников  

Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов 

на Клязьме» 

 Диплом участника 

Международный военно-технический форум «Армия-

2017» 

 Сертификаты участников 

III Всероссийский форум «Наука будущего – наука 

молодых» 

 Специальный диплом 
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Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче 

– 2017» Региональный тур четвертого Всероссийского 

конкурса реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности 

«ENES-2017» 

 1 место 

 Дипломы участников 

XIII Международный салон инноваций и изобретений 

«Новое время» 

 1 золотая медаль 

 Приз Севастопольского ре-

гионального отделения Все-

российского общества изобре-

тателей и рационализаторов 

VII Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+  Сертификат участника 

Международный форум по энергоэффективности и 

развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» 

 Сертификат участника 

Всероссийская школа-олимпиада «Робошкола+» по 

робототехнике, информационным технологиям и 

инженерному творчеству для школьников и студентов 

  I место в соревновании по 

программированию беспилот-

ных летательных аппаратов на 

контроллере STM-32 

  I место в хакатоне по ма-

шинному обучению 

  III место 

Международный фестиваль инноваций, знаний и 

изобретательства «Тесла Фест» 

  3 золотые медали 

  2 серебряные медали 

  Гран-при 

  Специальный приз Союза 

инноваторов Республики 

Молдова 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов.  Экспозиция Минпромторга России «Новые 

технологии и инновации»  

 Дипломы участников 

 Форум «Открытые инновации»   Диплом участника 

ХХ четвертьфинальные соревнования командного 

студенческого чемпионата мира по программированию 

ACM ICPC (Association for Computing Machinery 

International Collegiate Programming Contest) 

 Дипломы участника 

Международная выставка изобретений и дизайна «IIDC 

2017»  

 Золотая медаль 

Национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2017»  Диплом участника 

 

В отчетном 2017 году получено 56 патентов, из них 22 в соавторстве со 

студентами и аспирантами. Зарегистрировано 25 программ для ЭВМ, из них 7 в 

соавторстве со студентами и аспирантами. 

За отчетный период произведена оценка и поставлены на баланс Универ-

ситета в качестве нематериальных активов 86 объекта интеллектуальной соб-

ственности, что представляет имущественный ресурс (нематериальные активы) 

вуза.  
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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 проектирова-

нию и при выполнении магистерских диссертаций, оформленные отчеты о па-

тентных исследованиях являются разделами выполненных проектов. Результа-

том такой постоянно проводимой работы стала подача 50 заявок на объекты 

интеллектуальной собственности и получение 29 охранных документов с уча-

стием студентов. 

В Университете сложились крупные авторитетные научные школы по от-

раслям наук, в рамках которых действует 26 научных направлений. 

Научно-исследовательская работа студентов является необходимым усло-

вием подготовки высококвалифицированных специалистов. В 2017 году в 

научно-исследовательской работе Университета приняли участие 1563 студен-

та, в том числе в качестве соисполнителей в отчетах НИР 179 студентов. 

В отчетном году организованы и проведены различные мероприятия (табл. 

3.5). 
Таблица 3.5 

Вид деятельности Кол-во, шт. 

Студенческие научные конференции,  

в том числе: 

- внутривузовские 

- региональные 

- всероссийские 

- международные (в том числе семинары) 

15 

 

3 

2 

8 

3 

Сборники тезисов 19 

Доклады (конференции разного уровня) 2077 (757) 

Научные публикации  1542 

 

Университет выступает как организатор олимпиад и как партнер таких 

структур сферы образования, как Министерство образования и науки РФ, Рос-

сийская академия образования, НИИ мониторинга качества образования, Наци-

ональный фонд поддержки инноваций в сфере образования, Национальный 

центр общественно-профессиональной аккредитации и др. Результаты участия 

студентов в олимпиадах и конкурсах представлены в табл. 3.6. 
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Таблица 3.6 

Факультет 

Количество медалей, дипломов и грамот, полу-

ченных за год студентами на олимпиадах 

/конкурсах (региональных, всероссийских, меж-

дународных) 

2016 2017 

Факультет управления и права 186/191 213/69 

Центр фундаментального образования 256/- 103/95 

Экономический факультет 283/60 281/4 

Институт строительства и архитектуры 29/54 69/- 

Радиотехнический факультет 21/14 226/138 

Институт леса и природопользования 29/29 -/- 

Центр гуманитарного образования 125/39 15/67 

Факультет информатики и  

вычислительной техники 
20/19 27/15 

Институт механики и машиностроения 5/8 22/36 

Факультет социальных технологий 45/4 30/3 

ИТОГО 999/418 986/427 
 

Университет использует эффективную систему привлечения молодёжи к 

НИОКР, активно участвуя в федеральных программах УМНИК и СТАРТ. По 

количеству проектов, финансируемых в рамках молодежного научно-

инновационного конкурса УМНИК (более 240), ПГТУ – в десятке лучших ву-

зов России. Студенты и аспиранты Университета выиграли 5 грантов в рамках 

федеральной программы УМНИК Фонда содействия инновациям по следую-

щим направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», 

«Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппа-

ратные комплексы», «Биотехнологии».  

Общее количество студенческих научных проектов, поданных в отчетном 

году на конкурсы грантов различного уровня, составило 85 работ. По результа-

там конкурсов грантов различных уровней получено 33 гранта.  

Всего в Университете различные именные стипендии получают 67 студен-

тов, из них 21 стипендия Президента РФ, 26 стипендий Правительства РФ, 10 

студентов получают именную стипендию Главы Республики Марий Эл, 10 сту-

дентов – стипендию ПАО «Ростелеком».  

В 2017 году получено 29 охранных документа с участием студентов, под-

тверждающих права на интеллектуальную собственность (22 патента и 7 свиде-

тельств) и подано 50 заявок на объекты интеллектуальной собственности, со-

зданные в результате выполнения НИР. 
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В марте 2017 году ПГТУ стал победителем конкурса по отбору организа-

ций на получение субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства (IX очередь) в рамках Постановления 

Правительства РФ № 218 по разработке экзоскелетной системы реабилитации 

медицинского назначения. Проект рассчитан на 3 года с общим объемом феде-

рального финансирования 140 млн рублей. Индустриальным партнёром ПГТУ высту-

пает АО «Волжский электромеханический завод», входящий в  Концерн ПВО «Ал-

маз-Антей» и представляющий ОПК республики, в рамках реализации программы по 

импортозамещению и производству гражданской продукции. 

Другим успешным проектом стала победа ПГТУ в 2017 году в конкурсе ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  по лоту № 2017-14-579-0028 

«Комплексы для предоперационного виртуального 3D-моделирования» с объемом 

финансирования 58 млн руб. (рис. 3.2). Технологическим партнером по данному про-

екту выступает АО «Марийский машиностроительный завод» - стратегический парт-

нер Университета. 

 

Рис. 3.2 

По результатам конкурса Министерства образования и науки РФ в рамках реали-

зации Приоритетного проекта «Вуз как центр пространства инноваций» Университет 

был признан победителем – центром инновационного и технологического развития 

Республики Марий Эл. 

На базе Университета был организован ряд знаковых социально-

просветительских проектов и научно-образовательных проектов (III Всероссийский 

студенческий форум «Инженерные кадры – будущее инновационной экономики Рос-

сии», Фестиваль актуального научного кино, научно-образовательный форум школь-

ников «Мой первый шаг в науку», Всероссийский молодежный форум «ПРОДВИ-

ЖЕНИЕ-2017»). 
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4. Международная деятельность 

 

В 2017 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 УМС, де-

канами и преподавателями факультетов проведены 9 профориентационных ме-

роприятий для аудитории стран ближнего зарубежья (Таджикистан, Туркмени-

стан, Узбекистан). Продолжена практика проведения выездных вступительных 

испытаний за рубежом (на базе РЦНК в Бишкеке, Ташкенте и Душанбе). 

На базе Университета в 2017 году был проведен ряд крупных междуна-

родных научно-образовательных мероприятий, в том числе III заключительный 

тур Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по матема-

тике (16-17 мая), Международная научно-практическая конференция «Лесные 

экосистемы в условиях изменения климата: региональные и международные 

аспекты» (17-19 мая) (рис. 4.1), ХIII Международная научная конференция 

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

исследований» (22 мая), V Российско-китайская Летняя школа (8-16 июля), II 

(финальный) тур VIII Всероссийской (с международным участием) студенче-

ской междисциплинарной Интернет-олимпиады инновационного характера 

«Информационные технологии в сложных системах» (7-9 декабря). 

 

  

Рис. 4.1 
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ПГТУ принял у себя визиты делегаций Фуцзяньского педагогического 

университета (КНР) (3-5 мая) (рис. 4.2), Белградского университета (Сербия) и 

Университета г. Баня-Лука (Босния и Герцеговина (11-14 мая)) (рис. 4.3), визит 

представителя организации «АграрКонтакте Интернациональ» (АКИ) при Зе-

мельном Крестьянском Союзе в Баден-Вюртемберге (Германия) для проведе-

ния собеседования студентов Йошкар-Олинского аграрного колледжа - канди-

датов на участие в программе учебно-производственной практики в фермер-

ских хозяйствах федеральной земли Баден-Вюртемберг (Германия) в 2017 году 

(23-24 ноября). 

 

 

Рис. 4.2 

 

Рис. 4.3 

Для привлечения иностранных студентов функционирует подготовитель-

ное отделение для иностранных граждан, на котором обучается 106 чел., пред-

ставляющие 16 стран мира (граждане Алжира, Афганистана, Гвинеи, Демокра-

тической Республики Конго, Египта, Ирака, Камеруна, КНР, Конго, Марокко, 

Нигерии, Сирии, Судана, Туниса, Туркменистана, Шри-Ланки). 

Академическая мобильность является приоритетным направлением меж-

дународной деятельности Университета. Академические обмены реализуются в 

соответствии с договорами между Университетом и вузами-партнерами, со-

глашениями с интернациональными компаниями и другими организациями: 

- Договор о сотрудничестве между Поволжским государственным техно-

логическим университетом и Фуцзяньским педагогическим университетом 

(г. Фучжоу, КНР); 
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- Трехсторонний договор о сотрудничестве между Поволжским государ-

ственным технологическим университетом, Кыргызским государственным тех-

ническим университетом (г. Бишкек) и Кыргызско-российским профессиональ-

ным лицеем № 28 (с. Беловодское, Кыргызстан); 

- Договор с Университетом Западной Венгрии (г. Шопрон, Венгрия); 

- Договор об образовательном и научном сотрудничестве между Поволж-

ским государственным технологическим университетом и Университетом Ка-

лабрии (Италия); 

- Договор между Поволжским государственным технологическим универ-

ситетом и Университетом Данубиус (г. Сладковичов Словакия) об обмене сту-

дентами и преподавателями  на период 2017-2019 гг. в рамках программы 

Erasmus+ (Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student 

and Staff Mobility); 

- Договор о стратегическом сотрудничестве с Международной академией 

Управления и Технологий (INTAMT) (г. Дюссельдорф, Германия) и др. 

Одновременно с развитием программ студенческих стажировок в вузе 

уделяется значительное внимание академической мобильности профессорско-

преподавательского состава. В 2017 году состоялось 60 зарубежных команди-

ровок профессорско-преподавательского состава и  43 командировки 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 науч-

но-образовательных мероприятиях и исследовательских 

проектах  

51 

Проведение зарубежных профориентационных меро-

приятий 
9 

Студенты и аспиранты 

Учебно-производственная практика 22 

Участие в международных научно-образовательных ме-

роприятиях и молодежных обменах 
12 

Проведение зарубежных профориентационных меро-

приятий 
0 

Учебная стажировка в зарубежном вузе 7 
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В 2017 г. Университет посетили 46 иностранных граждан, включая 1 ино-

странного стажера (гражданин США), 1 представителя германского союза фер-

меров «Аграрконтакте», 4 представителей Сербии и Боснии и Герцеговины,  

2 профессоров Университета Конкорд, 38 участников международных конфе-

ренций, симпозиумов, олимпиад. 
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5. Внеучебная работа 

 

Внеучебная деятельность направлена на развитие студенческого само-

управления; повышение правовой и социальной сознательности студенческой 

молодежи; развитие волонтерской и благотворительной деятельности в студен-

ческой среде; воспитание патриотизма студенческой молодежи; противодей-

ствие развитию терроризма и экстремизма, разжигания национальной и религи-

озной розни в студенческой среде; профилактику использования наркотиче-

ских, психотропных веществ и алкоголя в студенческой среде; повышение эко-

логической сознательности студенческой молодежи. 

Университет создает условия для разработки и реализации молодежных 

проектов, направленных на развитие социальной ответственности, популяриза-

цию здорового образа жизни, всестороннего развития студентов, усвоения мо-

лодым поколением общественно-исторического опыта. Координирует работу 

структурных подразделений и общественных организаций, направленную на ор-

ганизацию воспитательного процесса, управление социальной и воспитательной 

работы. 

В Университете успешно функционируют 22 студенческих общественных 

организации и инициативные группы: Студенческий совет; Волонтерская ини-

циативная организация студентов (ВИОС); Клуб исторической реконструкции 

«Волжский Путь»; Клуб любителей истории Отечества (КЛИО); Студенческий 

клуб художественной самодеятельности; Студенческий совет по спорту при 

Спортивном клубе «Политехник»; Дружина охраны природы; Студенческий 

пожарно-спасательный отряд «Волгатех»; Профсоюзная организация студентов 

ПГТУ; Студенческий сектор по взаимодействию с работодателями; Ассоциация 

иностранных обучающихся; Штаб студенческих отрядов; Клуб интернацио-

нальной дружбы студентов «Мост»; Клуб «Молодая семья»; Студенческий 

Центр социальных инициатив; Студенческий совет общежитий; Студенческий 

сервисный отряд «Йошкин кот»; Студенческий центр «МЕДИАПОРТ»; Совет 
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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). Взаимодей-

ствие студенческих объединений, входящих в состав ОСО, построено по прин-

ципу объединения различных студенческих организаций, взаимодополняющих 

работу друг друга в функциональные секторы, с целью оптимизации процесса 

их взаимодействия и повышения эффективности процесса становления и разви-

тия обучающихся в соответствующей сфере. 

Студенты Университета являются членами Молодежных парламентов го-

рода Йошкар-Олы и Республики Марий Эл, Молодежного правительства РМЭ, 

Молодежной ассамблеи народов Республики Марий Эл. 

За 2017 год проведены следующие общественно-значимые мероприятия: 

1) внутривузовские: Школа актива ПГТУ; торжественное мероприятие в 

честь Дня российского студенчества «Татьяниного дня»; обучающий семинар 

«Социальное проектирование: от идеи до воплощения»; день экологической 

грамотности студентов ПГТУ; студенческий конкурс мужества и таланта среди 

студентов проживающих в общежитиях ПГТУ «Мистер-2017» (рис. 5.1); 

Встречи ветеранов ПГТУ; конкурс студенческого актива «Студенческий лидер-

2017; акции «Подари детям счастье» для воспитанников детского дома-

интерната в поселке Люльпаны; День Абитуриента; День встречи выпускников 

ПГТУ; патриотическая внутривузовская студенческая акция «Символ Победы 

своими руками»; XXVI фестиваль команд КВН ПГТУ «Осенний цыпленок -

2017»; XII cлет наставников молодежи и активистов студенческих организаций 

(рис. 5.2); 85-летие Волгатеха; 
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Рис. 5.1 

 

Рис. 5.2 

2) городские: обучающий семинар «Социальное проектирование: от идеи 

до воплощения»; Праздник «Крещение Господне»; патриотическая акция «Чёр-

ный тюльпан»; городская социально-патриотическая акция «Вахта памяти»; го-

родская акция «Ночь спорта и интеллекта»; городская акции «Полотно мира»; 

экологическая акция «Марш парков»; городская патриотическая акция «Утро 

скорби»; городская патриотическая акция «Свеча памяти»; муниципальная по-

исково-исследовательская игра «Открой свой город заново»; городская акция 

«Люблю тебя, Йошкар-Ола!»; XXXV Йошкар-Олинский полумарафон, посвя-

щенный дню города; городской экологический велопробег «Эвелин – 2017»; 

городская благотворительная акция «Мой маленький мир»; городской моло-

дежный форум «Решаем вместе»; 

3) республиканские: VI Республиканская научно-практическая конферен-

ция «Инновационные подходы к профилактике наркомании в образовательных 

организациях»; республиканский конкурс красоты, грации и творчества «Мисс 

студенчество Марий Эл»; 

4) межрегиональные: межрегиональный мини фестиваль клубов историче-

ской реконструкции «Зимний Кремль»; VIII Межрегиональный фестиваль ис-

торической реконструкции «Наследие»; V Межрегиональный студенческий фе-

стиваль национальных культур «Мост Дружбы»; Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства СПО; Всероссийская социальная акция «Завтра 

была война… Свеча Памяти»; III Всероссийская студенческая экологическая 



37 

 

школа, посвященная году особо охраняемых природных территорий России; V 

Поволжский научно-образовательный форум школьников «Мой первый шаг в 

науку». 

В 2017 году обучающиеся вуза приняли участие в следующих мероприяти-

ях: 

1) межрегиональных: VIII Межрегиональный фольклорно-

этнографический праздник «Земля предков»; молодежный форум Приволжско-

го федерального округа «iВолга-2017»; IV смотр-конкурс ПФО «Лучший старо-

ста студенческого совета студгородка»; форум студенческих лидеров молодеж-

ных объединений ПФО; межрегиональный экономический форум «Время воз-

можностей»; 

2) всероссийских: Всероссийские соревнованияя «Человеческий фактор-

2017»; всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме»; Парад Победы в г. Москве; Парад Победы в г. Севасто-

поле; народное шествие «Бессмертный полк»; III Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Вектор спасения»; Всероссийская акция 

«СТОПВИЧСПИД», приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа; 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна - 2017»; Всероссий-

ский парад студенчества (рис. 5.3); Всероссийское шествие, посвященное Дню 

России – Парад Дружбы народов России; День Неизвестного Солдата; Всерос-

сийский форум добровольцев; 

3) международных: международный конкурс исполнителей и хореографов 

постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»; VIII Международный 

форум «Экология»; IV Российско-китайский молодежный форум «Волга-

Янцзы» (рис. 5.4); XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
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Рис. 5.3 

 

Рис. 5.4 

Программа развития деятельности студенческих объединений ПГТУ «По-

вышение роли студенческих объединений в подготовке высококвалифициро-

ванных инженерных кадров для отечественной промышленности в соответ-

ствии с мировыми трендами, на основе гражданского патриотизма и творческо-

го развития личности» получила поддержку в 2017 г. в объеме субсидий 2,9 

млн руб. 

Реализация Программы осуществлялась по следующим направлениям: 

Наука и инновации; Профессиональные компетенции; Волонтерство и социаль-

ное проектирование; Социальные стандарты и права студентов. 

В соответствии с данной Программой за прошедший период проведены 

следующие основные мероприятия: Поволжский научно-образовательный фо-

рум обучающихся «Мой первый шаг в науку»; Студенческий фестиваль «Жить 

здорово». 
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6. Материально-техническое обеспечение  

 

В распоряжении Университета находится 7 современных по интерьеру 

учебных корпусов (рис. 6.1, 6.2), 10 благоустроенных студенческих общежитий. 

Университет располагает современной учебно-лабораторной базой, студенче-

ским 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).  

 

 

Рис. 6.1. Корпус № 1 

 

Рис. 6.2. Корпус № 2 

 

Характеристика площадей и зданий Университета отражена в табл. 6.1. 

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 - 144531,5 55,3 324,9 

Учебно-лабораторная, 

в том числе учебная 
- 

80479,5 

43108,9 

55,3 4 

Общежития - 45481,1 - 320,9 

Пункты общественного 

питания 
- 2569,2 - - 

Крытые спортивные со-

оружения 
- 8723,5 - - 

Оздоровительные ком-

плексы, лагеря и базы 

отдыха 

- 6024 - - 
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Для проведения воспитательной, образовательной и внеучебной работы со 

студентами Университет располагает следующей материально-технической ба-

зой: актовый зал, оснащенный современным видео-, свето-, звукооборудовани-

ем, новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Политехник» с бассей-

ном (рис. 6.3), стадион с искусственным покрытием поля (рис. 6.4), спортивные 

залы, музей, санаторий-профилакторий «Буревестник», спортивно-

оздоровительный лагерь «Политехник» (оз. Яльчик). 

 

 

Рис. 6.3 

 

Рис. 6.4 

 

В 2017 году на базе Университета открыто 2 новые лаборатории. Тесное 

сотрудничество Университета с выпускниками позволило открыть лаборато-

рию Гейм-дизайна (рис. 6.5). Современное многофункциональное оборудова-

ние позволит проводить лабораторные и практические занятия, студентам дает-

ся возможность реализовывать свои проекты в области IT-технологий. Также с 

открытием лаборатории виртуальной реальности обучающиеся смогут созда-

вать свои проекты в виртуальной реальности (рис. 6.6). 

 
Рис. 6.5 

 
Рис. 6.6 
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Все иногородние студенты, аспиранты, иностранные студенты, желающие 

проживать в общежитии (рис. 6.7), обеспечены местами по норме 6 кв. м. на че-

ловека. В настоящее время в общежитиях проживает 2508 студентов и 9 аспи-

рантов. Между администрацией Университета и студентами заключается двух-

сторонний договор найма жилого помещения в студенческом общежитии.  

  

Рис. 6.7. Общежитие № 9 

 

Комбинат питания «Студенческий» является структурным подразделением 

Университета, объединяющим сеть столовых и буфетов на 508 посадочных 

мест и осуществляющим питание студентов и сотрудников во всех учебных 

корпусах.  

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшерским здравпунктом 

Университета, являющимся структурным подразделением ГБУ РМЭ «Поли-

клиника № 1». Помещение, отведенное для здравпункта, отвечает действую-

щим санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Здравпункт обслуживает весь прикрепленный контингент: студентов всех 

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

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 Наименование образовательной 
организации 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный техноло-
гический университет" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Марий Эл 
424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пл.Ленина, д.3 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 9271 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5307 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 793 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 3171 

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

человек 133 

1.2.1      по очной форме обучения человек 76 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 57 

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

человек 1241 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1203 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 38 

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 54,41 
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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 64,2 

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

баллы 61,07 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сбор-
ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специально-
стям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиа-
ды, 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 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

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 програм-
мам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 58 / 5,35 

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 

% 23,84 

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 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на оч-
ную форму обучения 

человек/% 128 / 19,54 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Учебно-опытный лесхоз (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
 0  

 Мариинско-Посадский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования "Поволжский государственный технологический университет" 

 0  

 Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния "Поволжский 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 35,64 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 22,11 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 182,18 

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

единиц 10,73 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работни-
ков 

единиц 13,2 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 399,83 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 95614,1 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 157,78 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 9,34 

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

% 97,02 

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. 94,2 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0,04 

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/% 114 / 18,3 

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

человек/% 375,9 / 62,03 

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

человек/% 75,6 / 12,48 

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

человек/%   

 Учебно-опытный лесхоз (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжский государственный технологический университет» 

 0 / 0 

 Мариинско-Посадский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования "Поволжский государственный технологический университет" 

 0 / 0 

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

 0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 8 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,64 

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 чис-
ленности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 67 / 0,72 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 64 / 1,21 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 2 / 0,25 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,03 

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

человек/% 763 / 8,23 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 695 / 13,1 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 7 / 0,88 



45 

 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 61 / 1,92 

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

человек/% 68 / 3,56 

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

человек/% 0 / 0 

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 (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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/% 2 / 1,5 

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

человек/% 4 / 3,01 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц 

тыс. руб. 3310,1 

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

тыс. руб. 20719,1 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1144171,4 

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

тыс. руб. 1888,07 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работ-
ника 

тыс. руб. 495,35 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

% 199,99 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том чис-
ле: 

кв. м 13,82 

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 13,82 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,42 
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5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 39,64 

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

единиц 153,49 

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), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 2517 / 98,05 

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, обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсан-
тов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 13 / 0,14 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 13 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 11 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 3 

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 2 

 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 2 

 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 програм-
мам специалитета, в том числе: человек 11 

6.3.1 по очной форме обучения человек 9 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

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

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

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

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

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 2 

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

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

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

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

 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 бака-
лавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 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 

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

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

 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 2 

6.5.1 по очной форме обучения человек 2 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

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

 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 

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

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

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

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

 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 

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

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

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

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

 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 маги-
стратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 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 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников об-
разовательной организации, в том числе: 

человек/% 3 / 0,2 

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/% 3 / 0,49 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 

 


