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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 образовательной организацией высшего 

образования, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности обра-

зовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния, среднего профессионального образования, дополнительного профессио-

нального образования и научную деятельность, созданной для осуществления 

образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого ха-

рактера.  

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. 

Постановлением Совета Министров СССР от 27 мая 1968 г. № 377, прика-

зом Министра высшего и среднего специального образования СССР от 3 июня 

1968 г. № 453 и приказом Министра высшего и среднего специального образо-

вания РСФСР от 7 июня 1968 г. № 241 Поволжский лесотехнический институт 

имени М. Горького был преобразован в Марийский политехнический институт 

имени A.M. Горького, который Указом Президиума Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик от 1 июля 1982 г. был награжден Ор-

деном Дружбы народов. 

Приказом Минвуза РСФСР от 23 июля 1982 г. № 431 Марийский политех-

нический институт им. A.M. Горького был переименован в Марийский ордена 

Дружбы народов политехнический институт им. A.M. Горького, который в со-

ответствии с постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 1993 г. № 597 и пунктом 7 постановления Главы адми-

нистрации города Йошкар-Олы Республики Марий Эл от 24 марта 1994 г.  
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№ 452 был зарегистрирован как Марийский политехнический институт им. 

A.M. Горького, который приказом Государственного комитета Российской Фе-

дерации по высшему образованию от 31 марта 1995 г. № 457 был переименован 

в Марийский государственный технический университет. 

Марийский государственный технический университет 3 декабря 2002 го-

да был внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как госу-

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Марийский государственный технический университет». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г.  

№ 750-р государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Марийский государственный технический университет» 

было реорганизовано путем присоединения к нему федерального государствен-

ного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Йошкар-Олинский аграрный колледж», государственного образовательного 

учреждения Профессиональное училище № 1 (г. Йошкар-Ола), государственно-

го образовательного учреждения среднего профессионального образования Ма-

рийского целлюлозно-бумажного техникума и государственного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования «Мариинско-

Посадский лесотехнический техникум». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

27 мая 2011 г. № 1894 государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Марийский государственный технический 

университет» было переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ма-

рийский государственный технический университет», которое приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 г.  

№ 305 переименовано в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет». 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

апреля 2016 г. № 476 федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский госу-

дарственный технологический университет» переименовано в федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 

2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г.  

№ 1293-р Университет передан в ведение Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации. 

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.; на английском языке – Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education «Volga State University of Technology»; сокращенное наимено-

вание на английском языке – Volga State University of Technology, VSUT, Volga 

Tech. 

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

площадь им. Ленина, д. 3. 

В состав Университета входят 5 институтов (3 образовательных института, 

Ботанический сад-институт; Институт дополнительного профессионального 

образования), 5 факультетов, 2 образовательных центра, 41 кафедра, 2 колле-

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)) и 3 

представительства (Кировское региональное представительство ФГБОУ ВО 

«ПГТУ», Козьмодемьянское представительство ФГБОУ ВО «ПГТУ», Пензен-

ское региональное представительство ФГБОУ ВО «ПГТУ»). 
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В 2020 году с целью совершенствования управления университетом внесе-

ны изменения в структуру университета – создано пять департаментов:  

- департамент образовательной деятельности; 

- департамент молодежной политики и социальных проектов; 

- департамент персонала и документооборота; 

- департамент экономической политики; 

- департамент инженерно-хозяйственной работы. 

25 сентября в Волгатехе состоялось открытие Центра развития туризма 

(рис. 1.1), который имеет все шансы выйти за рамки нашего региона, став 

неотъемлемой составляющей информационно-консультационной инфраструк-

туры Поволжья, способной повысить привлекательность внутреннего туризма 

как для российских граждан, так и для зарубежных туристов. 

 

Рис. 1.1. Открытие Центра развития туризма 

В своей деятельности Университет руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, актами Пре-

зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Мини-

стерства, уставом Университета и иными правовыми актами. 

С целью формирования позитивного имиджа Университета разработан 

брендбук Волгатеха, содержащий концепцию идентичности и атрибуты бренда 
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Университета (миссия, философия, ценности, персонифицированный образ и 

т.д.). Создание комплексной картины бренда, а также подробных рекомендаций 

по формированию целостного восприятия бренда в интернет-среде позволяет 

обеспечить более высокую конкурентную позицию на рынке образовательных 

услуг и формирует положительное общественное мнение жителей региона. 

Миссия Университета – содействовать формированию привлекательной 

экономической среды и благосостояния общества Российской Федерации путем 

трансформации вуза в мощный университетский центр инновационного  

и технологического развития Республики Марий Эл (РМЭ), обеспечивая до-

стойный уровень жизни населения региона. 

Стратегическая цель – обеспечить устойчивую конкурентоспособность 

Университета на уровне Российской Федерации, достижение ключевых пози-

ций ПГТУ как университетского центра инновационного, технологического и 

социального развития Республики Марий Эл, способствующих диверсифици-

рованному пространственному росту, основанному на внутренних источниках 

университета и региона, а также на эффективном использовании потенциала их 

взаимодействия. 

Цели развития Университета на 2018-2022 гг.: 

1. Включение университетского центра в решение задач устойчивого соци-

ально-экономического развития РМЭ, а также муниципальных образований 

республики, способствуя созданию новых рабочих мест с высокой добавленной 

стоимостью.  

2. Улучшение инвестиционного климата РМЭ, привлечение инвестиций в 

республику, увеличение капитализации активов региона.  

3. Создание и развитие «среды возможностей» – социально-

экономической, инновационной и технологической среды региона, восприим-

чивой к трансферу идей, знаний и технологий, в том числе благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

научно-технической сфере, и формирование региональной инновационной си-

стемы, обеспечивающей поддержку и развитие Университета. 
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Указанная стратегическая цель достигается в процессе решения следую-

щих задач:  

- развитие кадрового потенциала Университета как центра позитивных 

трансформаций региона: личностный рост и профессиональная конкурентоспо-

собность персонала;  

- формирование портфеля программ и интеллектуальных образовательных 

и научных продуктов как системы привлечения высококлассных преподавате-

лей и специалистов, профессионально мотивированных абитуриентов и работо-

дателей;  

- обеспечение эффективной организационно-управленческой структуры 

Университета на основе принципов оптимального управления, концентрации 

кадровых и материально-технических ресурсов, механизмов адекватного реаги-

рования на запросы экономики и рынка труда;  

- совершенствование существующей системы взаимодействия и внедрение 

новых механизмов сотрудничества и партнерства представителей органов вла-

сти, промышленности, бизнеса и научно-образовательной общественности, в 

рамках приоритетных кластеров и основных направлений социально-

экономической деятельности Российской Федерации и Республики Марий Эл;  

- развитие в Университете «среды возможностей» – социально-

экономической, инновационной и гражданской среды, восприимчивой к транс-

феру идей, знаний и технологий. 

Задачами второго уровня являются:  

- капитализация образовательного, научного, инновационного и техноло-

гического потенциала региона: формирование портфеля программ и интеллек-

туальных образовательных и научных продуктов; 

- создание условий для реализации проектно-ориентированных образова-

тельных программ инженерного, медицинского, социально-экономического и 

отдельных программ естественнонаучного и гуманитарного профилей, предпо-

лагающих выполнение проектов полного жизненного цикла;  
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- обеспечение гармонизации тематик приоритетных разработок на базе 

Университета со Стратегией научно-технологического развития РФ, Стратеги-

ей социально-экономического развития РМЭ, отраслевых планов импортоза-

мещения;  

- повышение качества интеллектуального потенциала университетского 

центра за счет системного взаимодействия с научными организациями и пред-

приятиями, стимулирующего повышение эффективности научных исследова-

ний и технологических разработок, взращивание и притяжение высококлассных 

специалистов и молодых ученых, профессионально мотивированных обучаю-

щихся и работодателей;  

- обеспечение условий для реализации непрерывного образования, повы-

шения информационной, финансовой и правовой грамотности граждан, разви-

тия профессиональной компетентности преподавателей.  

- развитие инновационных экосистем, обеспечивающих кратное увеличе-

ние доходов Университета от коммерциализации результатов интеллектуаль-

ной деятельности (оказание наукоемких и «культуроемких» услуг, выпуск ин-

новационной продукции, реализацию объектов интеллектуальной собственно-

сти, управление долями в хозяйственных обществах и хозяйственных партнер-

ствах);  

- вовлечение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников в 

инновационную и предпринимательскую деятельность; 

- создание отраслевых центров инжиниринга, обеспечивающих технологи-

ческую и бизнес-инфраструктуру для содействия компаниям в реализации про-

ектов по направлениям Национальной технологической инициативы на гло-

бальных рынках и продвижению инновационных научно-исследовательских 

разработок.  

4. Реализация проектно-ориентированных программ магистратуры и маги-

стратуры по технологическому предпринимательству и/или управлению техно-

логическими проектами с вовлечением предприятий реального сектора эконо-

мики.  
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5. Развитие студенческого технологического предпринимательства, созда-

ние и функционирование стартап акселераторов и программ поддержки инно-

вационного предпринимательства с участием институтов развития.  

В качестве приоритетных направлений развития Университета, в соответ-

ствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федера-

ции, выбраны:  

- переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам кон-

струирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинно-

го обучения и искусственного интеллекта;  

- возможность эффективного ответа российского общества на большие вы-

зовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, со-

циальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе 

применяя методы гуманитарных и социальных наук;  

- переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахо-

зяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств 

химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и живот-

ных, хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной продукции, 

со-здание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания  

Программа развития определяет меры по дальнейшему развитию ФГБОУ 

ВО «Поволжский государственный технологический университет» и обеспече-

нию конкурентоспособности Университета по отношению к ведущим россий-

ским образовательным и исследовательским центрам инженерно-

технологического профиля. 
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2. Образовательная деятельность 
 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти в Университете реализуются образовательные программы среднего профес-

сионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-

на; высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистра-

туры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; до-

полнительного образования. 

Документами, определяющими содержание и организацию образователь-

ного процесса в Университете, являются образовательные программы, включа-

ющие учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы дис-

циплин (модулей), программы учебной и производственной практик, государ-

ственной итоговой аттестации, а также расписания учебных занятий, промежу-

точной аттестации, государственной итоговой аттестации. Разрабатываемые 

образовательные программы и учебные расписания контролируются учебно-

методическим центром на соответствие требованиям ФГОС, федеральных и ло-

кальных нормативно-правовых актов. По всем видам учебных занятий по дис-

циплинам (модулям), практикам есть в наличии материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение. 

Университетом осуществлен переход на новые принципы формирования 

учебных планов по направлениям подготовки и специальностям, по которым 

вышли актуализированные ФГОС ВО (ФГОС 3++), разработаны сервисы для 

разработки образовательных программ, рабочих программ дисциплин и про-

грамм практик. 

При реализации образовательных программ, помимо традиционных форм 

обучения, используются электронное обучение и дистанционные образователь-

ные технологии на платформах MOODLE и ZOOM. 

Основным трендом образовательной политики ПГТУ в 2020 году остава-

лось совершенствование модели практико-ориентированного обучения, также 

возможность стажировок в рамках научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, разработки проектов по заказу предприятий и организаций в рамках вы-
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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», ООО «Технотех», АО «Завод полупроводниковых 

приборов», АО «ОКТБ «Кристалл», АО «СКБ «Хроматэк», Филиал в Республи-

ке Марий Эл АО «Ростелеком» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола);  АО 

«Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», АО «Ариада» (Республика 

Марий Эл, г. Волжск) «ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров, Нижегородской 

области), ПАО «Туполев» (г. Казань, Татарстан), ФГБУ «Национальный парк 

«Башкирия» (с. Нугуш, Башкортостан)  и др.  

В 2020 году продолжена реализация проекта «Элитная подготовка специа-

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

промышленного комплекса. По программам элитной подготовки обучались 57 

человек, осваивающих образовательные программы бакалавриата, специалите-

та и магистратуры, в том числе 6 обучающихся 2-го курса, 31 обучающийся 

четвертого курса, 3 обучающихся 5-го курса и 6 обучающихся 6-го курса, а 

также 11 магистрантов второго курса.  

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) и др. Обучающиеся за-

крепляются на предприятиях, проходят производственную практику и успешно 

совмещают учебу и работу на производстве. 

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-
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просы трудоустройства. Социальное партнерство с работодателями осуществ-

ляется по следующим направлениям: участие работодателей в разработке и 

корректировке содержания образовательных программ, формирование 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. 

Обучающиеся колледжей ежегодно принимают участие в конкурсах про-

фессионального мастерства, входящих в Перечень конкурсов и олимпиад про-

фессионального мастерства обучающихся по программам СПО, учитываемых 

при проведении мониторинга качества подготовки кадров. В 2020 году обуча-

ющиеся Йошкар-Олинского аграрного колледжа в региональном этапе Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специаль-

ностям среднего профессионального образования по профильному направле-

нию 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта заняли первое, вто-

рое и третье места, в республиканском конкурсе по профессии «Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» третье место. Обучающие-

ся Высшего колледжа «Политехник» принимали участие в V Всероссийском 

студенческом форуме «Инженерные кадры – будущее инновационной эконо-

мики России» и заняли первое и третье место в «Студенческом конкурсе про-

фессионального мастерства операторов станков по металлообработке» и 3 ме-

сто в конкурсе «Инжиниринговые технологии – взгляд в будущее современного 

производства». В III Региональном Чемпионате по профессиональному мастер-

ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби-

лимпикс» получены дипломы второй и третей степени, в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся 

среднего профессионального образования по УГС 09.00.00 Информатика и вы-
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числительная техника третье место, по УГС 15.00.00 Машиностроение первое, 

второе и третье места. 

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 

2020г. 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. 

802586 

Фонд неопубликованных документов (диссертации, авторефе-

раты, лучшие дипломные работы (проекты), назв. 
6299 

Базы данных: собственные, ежегодно обновляемые сотрудни-

ками библиотеки, шт. 
7 

Электронный каталог библиотеки, зап. 

в том числе: 

        книги 

        статьи 

169777 

 

92009 

77768 

БД приобретенные (проект Арбикон МАРС «Сводный каталог 

периодики библиотек России»), шт./зап. 
1/1086716 

Официальные издания (печатные сборники нормативных пра-

вовых актов и кодексов, назв.  

еженедельно обновляемые базы: «Консультант Плюс» 

 

2579 

да 

Периодические издания, назв.  

 

 

349 

Справочно-библиографические издания, назв.  7024 

 том числе: 

энциклопедии, энциклопедические словари  
576 

отраслевые словари и справочники 5673 

Текущие и ретроспективные библиографические указатели и 

пособия 
775 

Научная литература, назв. (экз.) 8125/266722 экз. 

Справочно-библиографические издания, назв.  7024 

 том числе: 

энциклопедии, энциклопедические словари  
576 

отраслевые словари и справочники 5673 

Текущие и ретроспективные библиографические указатели и 

пособия 
775 

Научная литература, назв. (экз.) 8125/266722 экз. 

Справочно-библиографические издания, назв.  7024 

 том числе: 576 
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энциклопедии, энциклопедические словари  

отраслевые словари и справочники 5673 

Текущие и ретроспективные библиографические указатели и 

пособия 
775 

Научная литература, назв. (экз.) 8125/266722 экз. 

 

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, заключе-

ние, срок действия) 

Ссылка на сайт 

ЭБС 

Количество 

ключей (поль-

зователей) 

Характеристика 

библиотечного 

фонда, доступ к 

которому предо-

ставляется дого-

вором (либо 

название тарифа) 

ООО «Издательство 

Лань» 

№ 935/2020 от 

14.07.2020 на срок с 

01.09.2020 по 31.08.2021 

№ 930/2020 от 

14.07.2020 на срок с 

10.11.2020 по 31.08.2021 

№ 934/2020 от 

14.07.2021 на срок с 

10.11.2020 по 31.08.2021 

№ 931/2020 от 

14.07.2020 на срок с 

20.10.2020 по 31.08.2021 

№ 936/2020 от 

14.07.2020 на срок с 

10.11.2020 по 31.08.2021 

www.e.lanbook.ru 
без ограничения 

пользователей 

Политематиче- 

ская коллекция 

ООО «Ай Пи Ар 

Медиа» 

№ 6917/20/932/2020 от 

14.07.2020 на срок 

26.12.2020 по 31.08.2021 

№ 6902/20/937/2020 от 

14.07.2020 на срок с 

01.09.2020 по 31.08.2021 

www.iprbookshop.

ru 

без ограничения 

пользователей 

Политематиче- 

ская коллекция 

ООО «Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

№ 939/2020 от 

14.07.2020 на срок с 

01.09.2020 по 31.08.2021 

№ 940/2020 от 

14.07.2021 на срок с 

24.09.2020 по 31.08.2021 

№ 941/2020 от 

14.07.2020 на срок с 

29.11.2020 по 31.08.2021 

http://www.biblio-

online.ru 

 

без ограничения 

пользователей 

Политематиче- 

ская коллекция 

 

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-

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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stitute of Physics, Annual Reviews, Sage Publications, Oxford University Press, Sci-

ence. 

В 2020 году проведена большая работа по совершенствованию ИТ-

инфраструктуры: 

- установлены 2 новых маршрутизатора; 

- запущены новые (2 шт. по 100Мбит/с) интернет-каналы и увеличена в 2 

раза (до 200Мбит/с) пропускная способность прежнего канала связи с сетью 

Интернет; 

- введен в эксплуатацию новый шлюз E1, обеспечивающий переход на 

внутрикорпоративную IP телефонию; 

- установлены 3 новых коммутатора для компьютерных классов; 

- введен в эксплуатацию сервер для работы с нейросетями; 

- установлена новая СХД; 

- созданы 2 новые зоны WiFi и обновлены 2 точки доступа с поддержкой 

одновременной работы в двух диапазонах; 

- смонтировано более 200 новых портов подключений. 

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;  

- направления и результаты научной деятельности; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

-локальные нормативные акты; 

- материально-техническая обеспеченность и др. 

Сотрудники, работники и обучающиеся получают информацию о событи-

ях в Университете со страниц многотиражного журнала «Инженер», из новост-

http://www.volgatech.net/
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ной ленты официального сайта Университета и официальных страниц вуза в 

социальных сетях. 

В ПГТУ создана омниканальная платформа, объединяющая в себе мессен-

джеры (WhatsApp, Viber, FB, Телеграм), социальные сети (Вконтакте, Инста-

грам), телефонию для обработки запросов студентов, сотрудников, населения и 

совершения обратной связи. На платформе ведется разъяснительная работа, во 

избежание распространения фэйковой информации, доводится официальная 

позиция университета. Платформа доступна всем посетителям официального 

сайта, а также непосредственно отдельно через указанные выше платформы. 

Помимо этого, на сегодняшний день на официальном сайте университета реа-

лизована «электронная приемная ректора» https://www.volgatech.net/rector/ для 

фиксации и ответов на вопросы, интересующих сотрудников и студентов наше-

го университета, абитуриентов и их родителей. 

Для оперативной коммуникации, внедрения и использования цифровых 

сервисов взаимодействия, а также информирования сотрудников и студентов в 

Волгатехе функционирует система личных кабинетов, имеющих как веб-

версии, так и мобильные приложения доступные для iOS и Android устройств. 

Успешное функционирование образовательной организации в междуна-

родной сфере предусматривает наличие сертификата, подтверждающего суще-

ствование у него развитой и саморазвивающейся системы менеджмента каче-

ства. Наличие сертификата - это подтверждение стабильности, надежности и 

долгосрочных намерений сотрудничества потенциального партнера, его инве-

стиционной привлекательности, повышение конкурентоспособности на миро-

вом уровне. В июне 2020 г. Университет успешно прошел инспекционный 

аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта 

ISO 9001:2015, проводимый Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр»  

(рис. 2.1). В ходе аудита Университет продемонстрировал результативное 

функционирование системы менеджмента качества. Экспертами был отмечен 

высокий уровень работы и профессионализм наших сотрудников, их компе-

тентность в вопросах менеджмента качества. 

https://www.volgatech.net/rector/
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В область сертификации вошли такие направления работы, как разработка 

и реализация программ высшего и дополнительного образования, проведение 

научных исследований и инновационной деятельности. 

 

Рис. 2.1. Подведение итогов инспекционного аудита 

Внутренний мониторинг системы управления качеством осуществляется 

центром мониторинга и качества, который отчитывается перед представителем 

руководства в области качества и постоянно действующим органом – Советом 

по качеству (рис. 2.2.). Ежегодно проводится внутренний аудит всех структур-

ных подразделений (факультетов, кафедр, научных подразделений и др.). Ре-

зультаты проверок рассматриваются на Совете по качеству. 

 

Рис. 2.2. Схема управления СМК Университета 
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Систему непрерывного образования на довузовском этапе в рамках уни-

верситетского комплекса курирует Центр профориентационной работы и дову-

зовской подготовки (ЦПРиДП).  

ЦПРиДП организует подготовительные курсы различной продолжитель-

ности, ориентированные на разные категории слушателей: 

– спецкурсы в профильных классах базовых школ; 

– 8-месячные ПК для обучающихся 9 и 11 классов; 

– 4-месячные ПК для обучающихся 9 и 11 классов; 

– 4-месячные ПК для студентов колледжей и техникумов; 

– экспресс-курсы (для сдающих вузовские вступительные экзамены); 

– дистанционные подготовительные курсы по математике, физике, компь-

ютерной графике. 

В настоящее время ЦПРиДП сотрудничает с более чем 40 школами Рес-

публики Марий Эл, Кировской и Нижегородской областей. Дополнительной 

подготовкой школьников к государственной итоговой аттестации силами пре-

подавателей ЦПРиДП ежегодно охвачено 20-22% выпускников школ РМЭ. В 

связи с ограничительными мерами против распространения коронавирусной 

инфекции и необходимостью перехода на дистанционные формы занятий, ко-

личество обучающихся на подготовительных курсах в 2020 году снизилось.  

В 2019-2020 учебном году в рамках Проекта «Школьный университет» 

ЦПРиДП созданы инженерно-технологические и информационно-

математические классы в школах г. Йошкар-Олы, занятия в которых проводят 

преподаватели ПГТУ с использованием лабораторной базы университета. Для 

получения школьниками начальных знаний и навыков, соответствующих спе-

циальностям и направлениям подготовки, реализуемым в ПГТУ, созданы про-

фориентационные кружки для школьников. В 2020 году занятия в кружках 

прошли первые 58 человек. 

ЦПРиДП является координатором Центров цифрового и гуманитарного 

образования «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование». 

Открывшиеся в образовательных учреждениях сельской местности и малых го-
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родов пятнадцать «Точек роста» поспособствуют развитию у детей технологи-

ческих и гуманитарных навыков. Для этого необходимо применить передовой 

опыт высших учебных заведений. Работа по созданию единой системы образо-

вательного процесса в республике ведется не первый год (рис. 2.3). Ее целью 

является выявление профессиональных предпочтений учащихся школ и подго-

товка квалифицированных кадров в соответствии с современными требования-

ми. Специалисты ПГТУ помогают школьникам из районов республики в освое-

нии современного оборудования, выезжают для проведения на базе Центров 

мастер-классов, конкурсов, олимпиад.  

 

 

 

Рис. 2.3. Рабочая встреча Главы Республики Марий Эл Евстифеева А.А.  

с ректором ПГТУ Петуховым И.В. 

 

Для знакомства потенциальных абитуриентов с университетом проводятся 

«Дни открытых дверей» и выездные профориентационные мероприятия в райо-

нах республики и за её пределами.  

С целью развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 

в Университете ежегодно проводятся олимпиады, конкурсы и другие интеллек-

туальные состязания для школьников:  
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– Ежегодный научно-образовательный Форум школьников «Мой первый 

шаг в науку»; 

– Региональный тур Всероссийской олимпиады школьников по астроно-

мии, физике, информатике, географии, экономике, технологии, испанскому 

языку; 

– Республиканский тур Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школь-

ников; 

– Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптогра-

фии; 

– Региональный этап Многопрофильной инженерной олимпиады школь-

ников «Звезда»; 

– Ежегодный конкурс «Юный конструктор»;  

– Республиканская олимпиада школьников по предпринимательству; 

– Олимпиада школьников по рисунку и архитектурной графике; 

– олимпиады по информатике, экономической теории, предприниматель-

ству, иностранному языку, истории, обществознанию и др.  

Как результат признания заслуг в работе с обучающимися средних обще-

образовательных и средних профессиональных образовательных учреждений 

Центру профориентационной работы и довузовской подготовки ежегодно вру-

чаются благодарственные письма Министерства образования и науки РМЭ, от-

делов образования муниципальных образований республики, директоров обще-

образовательных школ. 

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 
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ЕГЭ либо проводятся внутривузовские вступительные испытания. Прием сту-

дентов за последний год по формам обучения представлен в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Прием студентов по формам обучения 

Направление подготовки  

(форма обучения) 
Наименование критерия 2021 

Среднее профессиональное образование 

Очная форма обучения 

Подано заявлений всего, чел. 2070 

Зачислено всего, чел. 884 

Зачислено с оплатой, чел. 19 

Зачислено на места без оплаты, чел. 865 

Конкурс общий, чел. на место 2.39 

Высшее образование 

Бакалавриат, специалитет 

 (очная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 5227 

Зачислено всего, чел. 1050 

Зачислено с оплатой, чел. 82 

Зачислено на места без оплаты, чел. 968 

Бакалавриат, специалитет 

 (заочная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 1496 

Зачислено всего, чел. 389 

Зачислено с оплатой, чел. 147 

Зачислено на места без оплаты, чел. 242 

Бакалавриат, специалитет  

(очно-заочная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 233 

Зачислено всего, чел. 126 

Зачислено с оплатой, чел. 17 

Зачислено на места без оплаты, чел. 109 

Магистратура  

(очная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 1667 

Всего зачислено, чел. 459 

Зачислено с оплатой, чел. 25 

Зачислено на места без оплаты, чел. 434 

Магистратура 

(заочная форма обучения) 

Подано заявлений всего, чел. 534 

Всего зачислено, чел. 137 

Зачислено с оплатой, чел. 52 

Зачислено без оплаты, чел. 85 

Магистратура 

(очно-заочная) 

Подано заявлений всего, чел. 235 

Всего зачислено, чел. 68 

Зачислено с оплатой, чел. 16 

Зачислено без оплаты, чел. 52 

 

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, Дни карьеры и др.) и информационно-
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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» и др.), целью ко-

торых является содействие занятости студентов и трудоустройству выпускни-

ков.  

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией корона-

вируса Covid-19, большинство мероприятий в 2020 году, с участием обучаю-

щихся и работодателей, прошли в дистанционном режиме.  

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.  

Центр карьеры ПГТУ имеет веб-сайты: 

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

ttps://vk.com/volgatech.center_career. 

В течение 2020 года в Центр карьеры обратилось, в том числе в дистанци-

онном формате, 477 студентов и выпускников Университета, которым было 

предложено более 700 вакансий на рынке труда Республики Марий Эл и других 

регионах РФ. 

По состоянию на 01.01.2021 года в Университете сформирован высококва-

лифицированный профессорско-преподавательский состав, позволяющий осу-

ществлять качественную подготовку специалистов по всем реализуемым обра-

зовательным программам. Общая численность профессорско-

преподавательского состава – 554 чел., из них 390 чел. (70,39 %) имеют ученые 

степени и/или ученые звания, в том числе 69 чел. (12,45 %) доктора наук и/или 

профессора. 

http://www.volgatech.net/employment
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Реализация основных образовательных программ обеспечивается педаго-

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

ствующего профиля. 

Возрастной состав ППС представлен в табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4 

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  462 - 10 56 58 82 50 30 27 47 102 

 
в том числе: 

деканы факультетов 
5 - - - - - 1 - 2 2 - 

 

заведующие кафедрами 32 - - 1 3 2 5 3 3 4 11 
 

директора институтов 3 - -  1 1 - - - 1   

профессора 52 - - - - 2 2 3 2 8 35 
 

доценты 276 - 2 29 45 61 35 20 16 20 48 
 

старшие преподаватели 89 - 8 22 9 15 7 4 4 12 8 
 

преподаватели, 1 - - 1 - - - - - - -  

ассистенты  4 - - 3  1 - - - - - 
 

Научные работники 1 - - - - - - - 1  - 
 

Кроме того: 

ППС, работающий на 

условиях штатного сов-

местительства (внешние 

совместители) 

92 1 4 10 16 17 14 2 11 4 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 квалификации сотрудников осуществляет-

ся институтом дополнительного профессионального образования (ИДПО) и де-

партаментом образовательной деятельности.  

За отчетный период в ИДПО реализовано 77 программ повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки, учитывающих потребности ра-

ботодателей и основные тенденции развития высокотехнологичных отраслей. В 
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2020 г. были реализованы новые образовательные программы профессиональ-

ной переподготовки: Экономика предприятия и анализ товарных рынков, 

Управление маркетинговой деятельностью организации (в дистанционном ре-

жиме); а также программы повышения квалификации: Автоматизация рабочих 

процессов в системе государственной гражданской службы средствами 

Microsoft Office, Экономика предприятия и анализ товарных рынков, Дизайн 

малого сада, Обеспечение экологической безопасности руководителями (специ-

алистами) общехозяйственных систем управления, Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения с опасными отходами, Обеспе-

чение экологической безопасности руководителями (специалистами) экологи-

ческих служб и систем экологического контроля (в дистанционном режиме). 

Контингент слушателей ИДПО представлен в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 

Контингент слушателей ИДПО в 2020г. 

Период 
Количество слушателей 

(всего) 
ППС Сторонние Студенты 

1 полугодие 

2020 года 
451 34 417 0 

2 полугодие 

2020 года 
478 17 461 0 

 

Для повышения роли работодателей в процессах управления Университе-

том к работе на преподавательских должностях привлечены ведущие специали-

сты организаций и предприятий. 

Продолжает работу созданный в 2017-м году Поволжский региональный 

центр компетенций в области онлайн-обучения (Поволжский РЦКОО). В 2020 

году на базе центра 97 сотрудников 26 российских образовательных организа-

ций прошли повышение квалификации в области онлайн-обучения. Благодаря 

опыту Поволжского РЦКОО в 2020 году Волгатех выиграл федеральный грант 

на создание 8 онлайн-курсов в области инженерного дела, технологий и техни-

ческих наук. Курсы созданы и размещены в ГИС «Современная цифровая обра-

зовательная среда в Российской Федерации» технологическим центром ПРЦ-

КОО. Эти курсы включены в 76 основных образовательных программ, реализу-
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емых Университетом, а также они были использованы 632 студентами других 

университетов для зачёта результатов освоения онлайн-курсов в собственной 

образовательной организации. 

По результатам мониторинга эффективности вузов восьмой раз подряд 

ПГТУ признан эффективным.  
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Общий объем выполненных работ и услуг в 2020 году составил 63129,5 

тыс. руб., в том числе научно-исследовательских работ 62718,8. В расчете на 

одного штатного преподавателя приходится 135,8 тыс. руб. 

Работы выполнялись в рамках государственного задания Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, по грантам РФФИ, РНФ 

по грантам и договорам с предприятиями и организациями России, Республики 

Марий Эл и дальнего зарубежья. 

Объем хоздоговорных работ в 2020 году выполнен на сумму 38393,3 тыс. 

руб. Констатируем, объемы по хозяйственным договорам в расчете на 1 штат-

ного сотрудника ППС составили 83,1 тыс. руб.  

Объем госбюджетных НИР составил 1544,4 тыс. рублей. Объем финанси-

рования по грантам РФФИ, РНФ составил 20193,3 тыс. руб. Объем выполнен-

ных работ по грантам, выполняемым в рамках международного научного со-

трудничества составил 2287,8 тыс. руб.  

В рамках Государственного задания Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации в сфере научной деятельности получено финан-

сирование в объеме 450,0 тыс. руб. по проекту, выполняемому в рамках про-

грамм сотрудничества между Минобрнауки России и Германской службой ака-

демических обменов (DAAD) «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант». 

В 2020 году ПГТУ получил финансирование по ведомственной целевой 

программе «Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифи-

цированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса РФ» 

(«Кадры ОПК») на сумму 2472,3 тыс.руб. 

Одной из основных задач по развитию Поволжского государственного 

технологического университета является совершенствование инновационной 

инфраструктуры вуза, способствующей оперативному реагированию на запро-

сы реального сектора экономики и развитие перспективных областей научной 

активности, а также направленной на развитие существующих научных школ. 

Важным направлением деятельности университета является вовлечение в хо-
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зяйственный оборот интеллектуальной собственности, в том числе с использо-

ванием инструментов научно-технологических центров и малых инновацион-

ных предприятий на базе ПГТУ, содействие созданию условий для развития 

публикационной и проектной деятельности. 

Руководство университета ведет активную работу по расширению контак-

тов между научными коллективами и промышленными предприятиями, расши-

ряется список основных стратегических партнеров, в состав которого входят 

ведущие промышленные предприятия Приволжского федерального округа, в 

том числе оборонно-промышленного комплекса и ведущие университеты Рос-

сии и Европы. 

Осуществляется развитие системы инновационного непрерывного образо-

вания, формирование механизмов реализации инновационных компетенций 

выпускников и молодых ученых университета, налаживание системы подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для высокотех-

нологичных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса. Важную роль в 

этом направлении осуществляет бизнес-инкубатор университета. За отчетный 

период девять человек из числа молодых ученых, аспирантов и студентов стали 

победителями конкурса по отбору инновационных проектов и команд в бизнес-

инкубатор. На базе бизнес-инкубатора проведен ряд обучающих семинаров, 

направленных на формирование навыков инновационного предприниматель-

ства и развития малого бизнеса на основе научных разработок. 

Основу инновационной инфраструктуры университета составляют научно-

образовательные и научно-технологические центры. Научно-образовательные 

центры университета: Рациональное природопользование на основе нано-, био-, 

энергосберегающих и инфокоммуникационных технологий; Радиофизичесикие 

методы диагностики природных сред, локации объектов и инфо-

телекоммуникационные системы; Нанотехнологии и наноматериалы; Инфор-

мационно-измерительные, диагностические и управляющие системы; Эконо-

мика и информатика в управлении отраслями, комплексами предприятиями; 

Информационные педагогические измерительные технологии; Математические 
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основы контурного анализа изображений и сигналов; Государственное управ-

ление и местное самоуправление, менеджмент, маркетинг в отраслях и сферах; 

Строительные технологии, материалы и конструкции.  

Важнейшую роль по увеличению объемов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказам предприятий реаль-

ного сектора экономики и на основе гос. бюджетных НИР осуществляют веду-

щие научно-технологические центы вуза: Центр радиолокационных систем и 

комплексов; Центр устойчивого управления и дистанционного мониторинга ле-

сов; Инжиниринговый центр автоматизированного машиностроения, Лаборато-

рия «Новая техника»; Лаборатория строительно-технических экспертиз; Центр 

коллективного пользования; Центр развития инновационных технологий в 

строительстве; Студенческое конструкторское бюро; Центр консалтинга в об-

ласти менеджмента и маркетинга; Центр инжиниринга и промышленного ди-

зайна «Биоэнергия»; Центр экспертизы и управления недвижимостью.  

Продолжается активность участия студентов, аспирантов и молодых уче-

ных университета в конкурсе грантов по программе «УМНИК», в 2020 году 

было подано на участие 47 заявок. 14 молодых ученых Республики Марий Эл 

стали победителями регионального финала конкурса «УМНИК», 13 из них - 

представители Волгатеха. 27 апреля Фонд содействия инновациям утвердил 

списки проектов, представленных для финансирования по данной программе. 

Предложенные нашими учеными перспективные разработки получат гранты на 

продолжение исследований в размере 500000 рублей каждый. 

 За весь период проведения конкурса признаны победителями более 260 

проектов студентов, аспирантов и молодых ученых университета. 

Отдельного внимания заслуживает коммерциализация интеллектуальной 

собственности университета. В последнее время именно университет, обладая 

определенным потенциалом, как инновационная система, создаваемая работни-

ками компаний на базе их опыта и знаний, может быть катализатором и цен-

тром инновационного развития. Малые инновационные предприятия (МИП), 

образованные при Волгатехе, являются своего рода связующим звеном между 
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наукой и реальным сектором экономики региона. Правовую основу для созда-

ния МИП при вузах дал федеральный закон от 02.08.2009 г. №217-ФЗ «О вне-

сении модификаций в отдельные законодательные акты РФ по вопросам осно-

вания бюджетными образовательными и научными учреждениями хозяйствен-

ных обществ в целях практического применения итогов интеллектуальной дея-

тельности». На сегодняшний день на базе университета действуют 13 малых 

инновационных предприятия, созданные с участием университета. По итогам 

2020 года совокупный доход малых инновационных предприятий составил 15,8 

млн рублей. 

Созданы и функционируют 9 научно-исследовательских лабораторий, в 

том числе 8 лабораторий совместно с институтами РАН: научно-

исследовательская лаборатория «Культура клеток «in vitro», Институт физиоло-

гии растений им. К.А. Тимирязева РАН; научно-исследовательская «Лаборато-

рия математического моделирования распространения радиоволн и физики 

ионосферы», Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН; 

научно-исследовательская «Лаборатория информатизации технологий транс-

портных процессов, энергетики, систем автоматизации и моделирования», 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН; Научно-

исследовательская «Лаборатория беспроводных систем связи», Институт ра-

диотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН; научно-

исследовательская «Лаборатория вакуумных методов получения тонких пле-

нок», Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН; научно-

исследовательская лаборатория имитационного моделирования, Институт ин-

форматики и математического моделирования технологических процессов 

Кольского научного центра РАН; научно-исследовательская лаборатория с Ин-

ститутом философии РАН «Философские проблемы техники и техникознания»; 

совместная научно-исследовательская лаборатория с ФГБНУ ВНИИ радиоло-

гии и агроэкологии; «Региональная научно-исследовательская лаборатория по 

обработке изображений групповых точечных объектов и точечных полей». 
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Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в уни-

верситете подтверждается наградами на всероссийском и международном уров-

нях: 4 золотых медали, 1 серебряная и 1 бронзовая медали, специальный приз в 

номинации «Лучшее изобретение в интересах защиты, спасения и безопасности 

человека» на XXIII Московском международном Салоне изобретений и иннова-

ционных технологий «Архимед-2020»; 1 проект представлялся на шестом Меж-

дународном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020». 

Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность в вузе включает 

аналитическую, экспертную, правовую и коммерческую функции, принятие 

решений о владении, пользовании и распоряжении имущественными правами 

вуза на объекты интеллектуальной собственности. Отдел научных программ, 

публикаций и интеллектуальной собственности вуза ориентирован на квалифи-

цированную работу по управлению результатами интеллектуальной деятельно-

сти, организованную на современном уровне с использованием компьютерных 

технологий и скоординированную со структурными подразделениями и служ-

бами университета. 

Университет, обладая исключительным правом, осуществляет в установ-

ленном порядке правовую охрану и реализацию объектов интеллектуальной 

собственности, созданных в результате научной и образовательной деятельно-

сти, выступает в качестве заявителя и патентообладателя при осуществлении 

правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.  

В отчетном году университетом подано 59 заявок на объекты интеллекту-

альной собственности (ОИС), в том числе 11 заявок на программы для ЭВМ и 

базы данных, 13 заявок на полезную модель и 34 заявки на изобретения, 1 заяв-

ка на промышленный образец. Было получено 66 охранный документа в том 

числе, 38 патентов на изобретение, 12 патентов на полезную модель, 16 свиде-

тельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, среди 

которых 47 охранных документов на объекты интеллектуальной собственности 

получены в соавторстве с обучающимися. 

Под руководством проректора по научной работе вуза продолжается работа 
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регионального представительства организации Всероссийского общества изоб-

ретателей и рационализаторов (ВОИР) в основные задачи которого входят: отбор 

и экспертиза инновационных проектов, организационная работа по участию в 

выставочных мероприятиях, пропаганде изобретательской и инновационной дея-

тельности среди обучающихся и молодых ученых. 

В рамках Центра поддержки технологий и инноваций первого уровня, дей-

ствующего на базе вуза осуществляется оказание консультационной помощи 

изобретателям по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности 

(ИС):  доступ к патентным и непатентным (научно-техническим) онлайн-

ресурсам и публикациям по вопросам ИС; помощь в проведении поиска и по-

лучении технической информации; обучение поиску по базам данных; монито-

ринг уровня развития технологии и поведения конкурентов; предоставление ба-

зовой информации о законодательстве, принципах использования и стратегии в 

области промышленной собственности, а также о методах коммерциализации и 

маркетинга технологии. 

Созданные объекты интеллектуальной собственности используются в ка-

честве источника материального стимулирования творческого труда сотрудни-

ков Университета. В системе материального стимулирования сотрудников уни-

верситета предусмотрены показатели, учитывающие результаты патентно-

лицензионной деятельности. Данные показатели влияют на индивидуальный 

рейтинг преподавателя, от которого зависит размер персональной надбавки в 

текущем учебном году. Также ко Дню Университета ежегодно проводится кон-

курс «Лучший изобретатель года», в основе которого заложена бальная система 

оценок за получение патентов, свидетельств и их реализации. В результате 

определяются три призовых места с поощрительным вознаграждением.  

В отчетном году университетом проведены следующие основные конфе-

ренции, форумы и семинары: Ежегодная научно-техническая конферен-

ции профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов и со-

трудников ПГТУ «Исследования. Технологии. Инновации»; Международная 

междисциплинарная научная конференция «Вавилонские чтения»;  Всероссий-
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ский студенческий форум «Инженерные кадры – будущее инновационной эко-

номики России»; Международная молодежная научная конференция по есте-

ственнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творче-

ство молодых»; Республиканская молодежная научно-практическая конферен-

ция «Интеллектуальная собственность и современные техника и технологии 

для развития экономики», финальный тур федеральной программы «УМНИК» 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонда содействия инновациям); Международная научная школа «Наука 

и инновации» (проводится по приказу ректора, ежегодно издаются Материалы 

Школы (РИНЦ);  Международная школа-семинар "Фундаментальные исследо-

вания и инновации: нанооптика, фотоника и когерентная спектроскопия" (про-

водится по приказу ректора, поддерживается грантом РФФИ, лучшие доклады 

печатаются в журнале Известия РАН, серия физическая (ВАК и Scopus). По 

итогам каждого мероприятия издается сборник статей или материалов с обяза-

тельной индексацией в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

Продолжается планомерная работа, направленная на повышение публика-

ционной активности сотрудников вуза. Совершенствуются рычаги стимулиро-

вания публикационной деятельности, организована всесторонняя информаци-

онная поддержка авторов публикации на официальном сайте университета, ор-

ганизована серия семинаров и вебинаров с ведущими специалистами по вопро-

сам выбора научных журналов и подготовки научных публикаций. Разработана 

и внедрена новая система стимулирующих выплат за публикации в журналах и 

изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection и 

Scopus с учетом рейтинга издания (квартиля размещения издания в соответ-

ствующей научной категории).   

За 2021 год учеными вуза опубликовано более 1966 работ в научных жур-

налах, сборниках и других изданиях в том числе 290 статей в журналах из пе-

речня ВАК, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. В 

журналах, индексируемых в наукометрической базе Web of Science Core 

Collection опубликованы 30 работ и 125 публикаций индексированы в базе дан-
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ных Scopus.  

На основе ежегодной научно-технической конференции профессорско-

преподавательского состава, докторантов, аспирантов и сотрудников вуза, про-

ходившей в заочном формате, издан сборник статей в двух сериях «Труды По-

волжского государственного технологического университета», серия «Соци-

ально-экономическая» и серия «Технологическая». Университет издает 8 науч-

ных журналов, пять из которых включены в Перечень ВАК Минобрнауки РФ: 

«Вестник ПГТУ. Серия «Лес. Экология. Природопользовние», «Вестник ПГТУ. 

Серия «Радиотехнические и инфокоммуникационные системы» и «Вестник 

ПГТУ. Серия «Экономика и управление» и «Socio time / Социальное время», 

«Вестник ПГТУ. Серия «Материалы. Конструкции. Технологии». 

Дальнейшая модернизация научно-исследовательской и инновационной де-

ятельности ПГТУ направлена на усиление научных коллективов и школ, расши-

рение научной коммуникации и международной коллаборации, создание произ-

водственных и научных центров, позиционирующих университет как ведущую 

научную, инновационную и промышленную площадку Республики Марий Эл. 

Развитие лабораторной научной и технологической базы проводится в соответ-

ствии с планами развития учебных и научно-технологических подразделений 

вуза.  

Вопросы подготовки, расстановки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров составляют одну из важнейших сторон деятельности 

университета. Для развития научно-педагогического потенциала университета 

используются различные формы. Реализация намеченных мероприятий позво-

лила достичь необходимых показателей качественного состава ППС. В 2020 го-

ду состоялось 9 защит кандидатских диссертаций сотрудниками, аспирантами 

ПГТУ и прикрепленными лицами и 4 защиты докторских диссертаций сотруд-

никами и докторантами ПГТУ. 

Число аспирантов в 2020 году составило 101 человек. В 2020 году в уни-

верситете реализовывались 13 направлений подготовки по образовательным 
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программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

В университете действует докторантура и ведется подготовка соискателей 

ученой степени кандидата наук вне аспирантуры по 6 научным специально-

стям.  

Число докторантов в 2020 году составило 5 человек; число лиц, прикреп-

ленных к университету для подготовки диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук без освоения образовательных программ высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квали-

фикации в аспирантуре, составило 7 человек. Подготовку диссертации завер-

шили 7  соискателей. 

Научное руководство аспирантами, докторантами и соискателями в 2020 г. 

осуществляли 33 доктора наук и 14 кандидатов наук. Количество аспирантов и 

докторантов по годам представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

№п/

п 
 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 
Всего аспирантов 

в том числе: 

133 94 94 101 

2 аспиранты очного обучения 76 72 73 88 

3 аспиранты заочного обучения 57 22 21 13 

4 аспиранты внебюджетного обучения 
75 48 56 53 

5 Докторанты 0 6 5 5 

 

За 2020 год всего выпускниками аспирантуры ПГТУ защищенно 4 канди-

датских диссертаций, в том числе 2 диссертация была защищена в срок. 

Завершили обучение в аспирантуре 14 человек, в том числе 9 выпускников 

очников и 5 заочников, обучавшихся по ФГОС, получили дипломы об оконча-

нии аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподава-

тель-исследователь».  

С целью контроля результатов работы аспирантов, обеспечения текущей 

самостоятельной учебной и научной работы реализуется Положение о порядке 

аттестации аспирантов ПГТУ. Результаты научных исследований оцениваются 
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по балльной системе, а именно: публикации, участие в конференциях, выстав-

ках, авторские свидетельства и изобретения, получение грантов молодых уче-

ных, внешние стипендии, участие в оплачиваемых хозяйственно-договорных 

НИР, внедрение научных исследований в учебный процесс и в производство. 

Таблица рейтингов в численном виде отражает работу каждого аспиранта, 

обеспечивая механизм управления процессом обучения: своевременного выяв-

ления проблемных участков подготовки, а также определения лучших аспиран-

тов, представляемых к званию «Надежда университета», выдвигаемых на 

именные стипендии.  

В 2020 году именные стипендии получили: 

- стипендию Правительства РФ для обучающихся по образовательным 

программам высшего профессионального образования, соответствующим при-

оритетным направлениям модернизации и технологического развития экономи-

ки России: аспирант кафедры эксплуатации машин и оборудования Рыбаков 

Павел Андеевич; 

- стипендию Президента  РФ для обучающихся по образовательным про-

граммам высшего профессионального образования, соответствующим приори-

тетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России: аспирант кафедры машиностроения и материаловедения Кутонова Ека-

терина Васильевна; 

- стипендию Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществля-

ющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики: молодые ученые: старший 

преподаватель кафедры радиотехники и связи Овчинников Владимир Викторо-

вич; доцент кафедры энергообеспечения предприятий Анисимов Павел Нико-

лаевич; 

- стипендию Президента РФ аспирант кафедры ПиПЭВС Клюжев Евгений 

Сергеевич; 

- стипендию Правительства РФ: аспирант кафедры ЭМиО Рыбаков Павел 

Андреевич; аспирант кафедры МиМ Кутонова Екатерина Васильевна. 
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- стипендию Главы Республики Марий Эл: аспирант кафедры ЛВиЛУ 

Домрачева Зульфия Назимовна, аспирант кафедры ПиПЭВС Клюжев Евгений 

Сергеевич, аспирант кафедры МиМ Кутонова Екатерина Васильевна, аспирант 

кафедра ССТ Чернова Мария Сергеевна. 

Звание «Надежда университета» в 2020 г. было присвоено аспиранту ка-

федры МиМ Кутоновой Екатерине Васильевне. 

В университете действует система материального стимулирования профес-

сорско-преподавательского состава за успехи в научной работе и подготовку 

кадров высшей квалификации. 

С целью обеспечения возможности своевременных защит кандидатских и 

докторских диссертаций в 2020 году в университете работали 4 диссертацион-

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

212.115.02 (пред. Ширнин Ю.А.) – по специальности 05.21.01 – Технология и 

машины лесозаготовок и лесного хозяйства (технические науки); Д 212.115.03 

(пред. Романов Е.М.) – по спец. 06.03.01 – Лесные культуры, селекция, семено-

водство (сельскохозяйственные науки), 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация (сельскохозяйственные науки); и 2 объеди-

ненных диссертационных совета: Д 999.028.03 (пред. Надеев А.Ф., КНИТУ-

КАИ), действующий на базе КНИТУ-КАИ, ПГТУ и МарГУ – по спец. 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); Д 999.201.02 

(пред. Миронова О.А., ПГТУ), действующий на базе ВятГУ и ПГТУ – по спец. 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление иннова-

циями; экономическая безопасность) (экономические науки). Результаты рабо-

ты диссертационных советов представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 

Шифр совета Перечень научных 

специальностей, по 

которым проводи-

лась защита 

Количество защищенных диссертаций 

по годам 

2018 2019 2020 

Д 212.115.02 

(приказ о создании 

ДС 

№717/нк от 

09.11.2012 г.) 

05.21.01 2 к 2 к 0 

Д 212.115.03 

(приказ о создании 

ДС 

№405/нк от 

12.08.2013 г.) 

06.03.01 2 к 1 к 1 к 

06.03.02 0 1 к 1 к 

Д 999.028.03 

(приказ о создании 

ДС 

№1048/нк от 

22.09.2015 г.) 

05.12.13 1 к + 1 д 0 2 к 

05.11.14 0 0 1 к 

05.02.22 2 к 1 к 1 д 

Д 999.201.02 

(приказ о создании 

ДС 

№1043/нк от 

31.10.2017 г.) 

08.00.05 3 к 6 к +1 д 10 к +4д 

Итого  10 к + 1 д 11 к + 1 д 15 к +5 д  

 

Научно-исследовательская работа является необходимым условием подго-

товки высококвалифицированных специалистов. В 2020 году в научно-

исследовательской работе ПГТУ приняли участие 2033 студента, в том числе в 

качестве соисполнителей в отчетах НИР 69 студентов. 

В отчетном году в вузе организовано и проведено 15 студенческих науч-

ных конференций: 1 вузовская, 2 региональных, 5 всероссийских и 7 междуна-

родных, по материалам конференций выпущено 27 сборников студенческих 

статей. Студентами ПГТУ на конференциях различного уровня сделано 2388 

докладов (в том числе 824 на международных, всероссийских, региональных) и 

опубликованы 1303 студенческих научных публикаций, 9- изданы за рубежом. 

В 2020 году в ПГТУ организованы и проведены следующие международ-

ные и российские, региональные научные студенческие конференции: 

- Международная междисциплинарная научная конференция «XXIV Вави-

ловские чтения»; 
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- VIII Всероссийский молодежный научный форум «Гранит науки – 2020: 

Молодежь. Инновации. Менеджмент»; 

- XV Международная молодежная научная конференция по естественнона-

учным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу - творчество моло-

дых»; 

- VI Всероссийский студенческий форум «Инженерные кадры – будущее 

инновационной экономики России»; 

- XVI международная молодежная весенняя научная конференция на фа-

культете социальных технологий; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные пробле-

мы теории и практики учета, налогообложения и экономической безопасно-

сти»; 

- XVI международная весенняя научная конференция социально-

гуманитарные науки и практики в XXI веке (Человек и общество в меняющемся 

мире) 

- IV Международная научно-практическая конференция "Стратегии разви-

тия региона на основе модернизации приоритетных отраслей его экономики" 

- 73-я студенческая научно-техническая конференция «Молодежь и 

наука». 

- Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Че-

ловек в цифровом мире» 

- Международная молодежная научно-практическая конференция «Про-

блемы экономики и управления инновационным развитием России: стратегии, 

модели, информационно-аналитическое обеспечение»  

- Всероссийский молодежный научный форум «Инженерная экономика» в 

рамках форума «Инженерные кадры» 

В апреле 2020 года в ПГТУ проведена ежегодная 73-я научно-техническая 

студенческая конференция «Молодежь и наука» по 10 секциям и 46 подсекциям 

было заслушано 1697 докладов. Лучшие студенческие доклады и статьи 

направляются на региональные, всероссийские и международные конференции. 
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Активное участие студенты университета принимают во внешних международ-

ных, всероссийских конференциях и молодежных форумах. 

В 2020 г. обучающиеся университета участвовали в следующих междуна-

родных и всероссийских научных конференциях:  

- 17 InternatoinalScool-Conference «Magnetic resonance and its applications» 

(г. Санкт-Петербург, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, 

общества, производства и промышленности: проблемы и перспективы» (г. 

Ижевск, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Междисциплинар-

ность научных исследований как фактор инновационного развития» (г. Ир-

кутск, 2020г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Роль науки и обра-

зования в модернизации и реформировании современного общества» (г. Казань, 

2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Научные революции 

как ключевой фактор развития науки и техники» (г. Киров, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Междисциплинар-

ность научных исследований как фактор инновационного развития» (г. Магни-

тогорск, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы совре-

менных интеграционных процессов и поиск инновационных решений» (г. 

Стерлитамак, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие 

науки и общества: проблемы и перспективы» (г. Таганрог, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Прогрессивные 

научные исследования - основа современной инновационной системы» (г. Вол-

гоград, 2020 г.); 
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- Международная научно-практическая конференция «Проблемы научно-

практической деятельности. Поиск и выбор инновационных решений» (г. Ки-

ров, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии современной научной деятельности: стратегия, задачи, внедрение» 

(г. Калуга, 2020 г.); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Анализ проблем и 

поиск решений повышения результативности современных научных исследо-

ваний» (г. Казань, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы научно-

практической деятельности. Поиск и выбор инновационных решений» (г. Ки-

ров, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Прорывные научные 

исследования: проблемы, пределы и возможности» (г. Новосибирск, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Прогрессивные тех-

нологии в мировом научном пространстве» (г. Ижевск, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Прогрессивные 

научные исследования – основа современной инновационной системы» (г. Вол-

гоград, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Экспериментальная 

наука: механизмы, трансформации, регулирование» (г. Уфа, 18 апреля 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Теория и практика 

модернизации научной деятельности в условиях цифровизации» (г. Стерлита-

мак, 2020 г); 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы и тен-

денции научных преобразований в условиях трансформации общества» (г. Вол-

гоград, 28 апреля 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие 

науки и общества: проблемы и перспективы» (г. Таганрог, 2020 г.); 
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-  Х Всероссийская научно-практическая конференция «Право и закон-

ность: вопросы теории и практики» (г. Абакан, 2020г.); 

- Всероссийская (с международным участием) научно-практическая кон-

ференция «Рост производительности труда - решающее условие экономическо-

го прорыва» (г. Москва, 2020г.); 

- Международная (заочная) научно-практическая конференция «Наука и 

образование: теория и практика» (г. Нефтекамск, 2020г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Наука и инновации 

в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения» (г. Пенза, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Наука и научный 

потенциал - основа устойчивого инновационного развития общества» (г. Таган-

рог, 2020 г.); 

- ХХ Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

научные исследования: теория, методология, практика» (г. Пенза, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Формирование фи-

нансово- экономических условий инновационного развития» (г. Самара, 2020 

г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Молодой исследова-

тель: вызовы и перспективы» (г. Москва, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Современные про-

блемы и перспективные направления инновационного развития науки» (г. Ир-

кутск, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Современные тен-

денции и инновации в науке и производстве» (г. Междуреченск, 2020 г.); 

- V Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование фи-

нансово-экономических механизмов хозяйствования в условиях информацион-

ной экономики» (г. Симферополь, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Экономика и пред-

принимательство: теория и практика» (г. Пенза, 2020 г.); 
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- III Международная научно-практическая конференция «Развитие науки и 

образования: новые подходы и актуальные исследования» (г. Анапа, 2020 г.); 

- XVIII Международная научно-практическая конференция «EUROPEAN 

SCIENTIFIC CONFERENCE» (Пенза, 2020 г.); 

- Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы экономики современной России» (г. Йошкар-Ола, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные исследования в науке и образовании» (г. Новосибирск, 2020 г.); 

- 16 Международная научно-практическая конференция «Глобализация 

экономики и российские производственные предприятия» (г. Новочеркасск, 

2020г.);  

- Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы экономики современной России» (г. Йошкар-Ола, 2020 г.); 

- XXXIV Международная научно-практическая конференция «Современ-

ная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации» (г. Пенза, 2020 

г.); 

- VI Всероссийская научно-практическая конференция по экологическому 

образованию. Фонд им. В.И. Вернадского «От экологического образования к 

экологии будущего». (г. Москва, 2020 г.); 

- Международная научная конференция «Современные проблемы медици-

ны и естественных наук» (г. Йошкар-Ола, 2020 г.); 

- VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Техническое регулирование в едином экономическом пространстве» 

(г. Екатеринбург, 2020 г.); 

- IV Международная научно-практическая конференция «Стратегии разви-

тия региона на основе модернизации приоритетных отраслей его экономики» 

(г. Йошкар-Ола, 2020 г.);  

- Международная научно-практическая конференция «Научные инновации 

в развитии отраслей АПК» (г. Ижевск, 2020 г.); 
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- ХVI региональная научно-практическая конференция «Ландшафтная ар-

хитектура и формирование комфортной городской среды» (г. Нижний Новго-

род, 2020 г.); 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Современные научные исследования: тенденции и перспективы» (г. Чи-

стополь, 2020 г.); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Современные про-

блемы и инновации в ландшафтной архитектуре» (г. Брянск, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Архитектура и ар-

хитектурная среда: вопросы исторического и современного развития» (г. Тю-

мень, 2020 г.); 

- Международный научный форум «Наука и инновации - современные 

концепции» (г. Москва, 2020 г.); 

- Международная научно-практическая конференция "Инновационное раз-

витие как следствие научно-технических исследований" (г. Тюмень, 08 июля 

2020 г.). 

В 2020 году в ПГТУ организованы и проведены 21 конкурс по направле-

ниям или специальностям на лучшую студенческую научно-исследовательскую 

работу, а также конкурсы выпускных квалификационных работ: 

- 11 вузовские (по специальностям); 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Прорыв в эко-

номику будущего»; 

- Всероссийский конкурс научно-практических проектов «Экономическое 

обоснование инженерно-технических проектов»; 

- Заочный всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

«Управленческая экономика в XXI веке»; 

- Всероссийский конкурс научных проектов «Виртуальный центр обработ-

ки данных в системе телекоммуникационных услуг ПАО «Ростелеком»; 
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- Открытый всероссийский конкурс студенческих научно-

исследовательских работ «Актуальные проблемы теории и практики учета, 

налогообложения и экономической безопасности»; 

- Конкурс докладов на VI Международной молодежной научно-

практической конференции «Проблемы экономики и управления инновацион-

ным развитием России и ее регионов: стратегии, модели, информационно-

аналитическое обеспечение»; 

- Конкурс творческих эссе о добрых делах «Слово о Деле»; 

- Всероссийский конкурс эссе на английском, немецком и французском 

языках; 

- Конкурс «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(УМНИК); 

- Конкурс грантов Попечительского совета ПГТУ.  

Общее количество студенческих научных проектов, поданных в отчетном 

году на конкурсы грантов различного уровня - 52. По результатам конкурсов 

грантов различных уровней получено 7 грантов.   

Общее количество наград, полученных в отчетном году студентами на вы-

ставках и конкурсах всех уровней на лучшую НИР в 2020 году, составило 552.  

В целях совершенствования и активизации НИРС в университете действу-

ет Студенческое научное общество (СНО), в отчетном году СНО совместно с 

Управлением научной и инновационной деятельности ПГТУ были организова-

ны и проведены следующие научные студенческие мероприятия: 

- конкурсы ко Дню университета «Лучший научный руководитель студен-

тов» и «Лучший факультет и кафедра в НИРС»;  

- студенческая научно-техническая 73-я конференция «Молодежь и 

наука»; 

- Всероссийский студенческий форум «Инженерные кадры – будущее ин-

новационной экономики России»; 

- Поволжский научно-образовательный форум для школьников «Мой пер-

вый шаг в науку». 
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Всего в университете различные именные стипендии получают  

- 41 студент, из них 16 стипендий Президента РФ (в том числе по приори-

тетным направлениям развития экономики 11), 25 стипендий Правительства РФ 

(в том числе по приоритетным направлениям развития экономики 19). 

- 11 студентов получают именную стипендию Главы Республики Марий 

Эл,  

- 7 студентов – стипендию мэра г. Йошкар-Олы;  

- 14 студента - стипендию ПАО «Ростелеком»;  

- 3 студента – стипендию ПАО «Т Плюс»; 

- 2 студента – стипендию ООО НПФ «Геникс». 

В университете на сегодняшний день действует 36 студенческих научных 

кружков и клубов различных научных направлений, целью которых является 

широкое привлечение студентов и аспирантов к научно-исследовательской ра-

боте, инновационной, грантовой и изобретательской деятельности.  

По итогам 2020 года научно-исследовательская работа студентов ПГТУ по 

сравнению с предыдущим годом остается стабильной. Возросли показатели по 

численности студентов очной формы обучения, принимавших участие в вы-

полнении научных исследований и разработок, в том числе с оплатой труда, 

остальные показатели остались на относительно прежнем уровне, о чем свиде-

тельствуют данные, отображенные в табл. 19 и 20. 

В отчетном году университет увеличил основные средства на 89428,0 тыс. 

руб. В результате их стоимость составила 1959880,0 тыс.руб. (в 2019 году - 

1870452,0 тыс. руб.). Стоимость машин и оборудования также увеличилась на 

26607,0 тыс. руб. и составила в результате 707472,0 тыс. руб. (в 2019 году 

680865,0 тыс. руб.). 

Таким образом, на одного человека ППС стоимость приобретенных основ-

ных средств составила 128,0 тыс. руб. (в 2019 году – 84,5 тыс. руб.), стоимость 

приобретенных машин и оборудования – 101,2 тыс. руб. (в 2018 году – 68,1 тыс. 

руб.). Общая стоимость основных средств в расчете на 1 чел. ППС составила 
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4242,2 тыс. руб. (в 2019 году – 3996,7 тыс. руб.), стоимость машин и оборудо-

вания – 1531,3 тыс. руб. (в 2019 году – 1454,8 тыс. руб.)  

Существенное укрепление материально-технической базы научных иссле-

дований способствует повышению качества подготовки специалистов. Научное 

оборудование, созданное или приобретенное в рамках выполнения фундамен-

тальных и прикладных исследований, используется в учебном процессе.   

Дальнейшее укрепление материально-технической базы возможно при бо-

лее активном участии в конкурсах соответствующих проектов, проводимых 

РФФИ, РНФ, а также Министерством науки и высшего образования РФ в рам-

ках государственного задания. 
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4. Международная деятельность 

В 2020 году Университет принимал участие в реализации крупных меж-

дународных научно-образовательных проектов с финансированием по про-

грамме Европейского Союза Erasmus+: 

1. Проект Erasmus+ «Геоинформационные системы и дистанционное зон-

дирование Земли для устойчивого лесопользования и экологии» (SUFOGIS – 

GIS and Remote Sensing for Sustainable Forestry and Ecology), по гранту про-

граммы ЕС Erasmus+. Цель проекта - повышение качества образования в рос-

сийских и китайских вузах в области географических информационных систем 

(ГИС) и дистанционного зондирования Земли при использовании опыта и до-

стижений европейских вузов.  

2. Проект Erasmus+ «Стать цифровым глобальным инженером» (Becom-

ing A Digital Global Engineer - BADGE), рассчитанный на период до 2022 гг., 

под руководством партнерского Университета Высшая инженерная школа 

Эколь де Мин д'Альби (Франция). ПГТУ является единственным представите-

лем РФ в консорциуме с участием 14 вузов из стран Евросоюза. 

3. Проект «Мониторинг окружающей среды и оценка влияния изменений 

в землепользовании / наземном покрове на экологическую безопасность с ис-

пользованием гео-пространственных технологий» - GEMOECO (по гранту 

РФФИ - БРИКС), 2020-2022. Партнерами выступают Юньнаньский педагогиче-

ский университет (КНР) и Университет Претории (ЮАР).  

Также продолжал работу научно-образовательный Центр совершенства 

им. Жана Монне «Европейская экспертиза и технологии в области защиты 

окружающей среды и устойчивого лесоводства» (SUFEX), открытый на сред-

ства гранта программы ЕС «Жан Монне» в 2016 году.  

В рамках проектов SUFOGIS (Erasmus+) и GEMOECO (BRICS РФФИ) 15-

16.09.2020 г. проведена IX международная научная конференция (в режиме он-

лайн) «Лесные экосистемы в условиях изменения климата: биологическая про-

дуктивность и дистанционный мониторинг» (организатор - Центр совершенства 

им. Жана Монне SUFEX), с участием представителей России, Китая, ЮАР, 
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Вьетнама, Греции, Австрии, Финляндии, Узбекистана. 

В условиях ограничительных мер в период пандемии университету уда-

лось сохранить позиции в области экспорта образовательных услуг и обучения 

иностранных студентов. По состоянию на 29 декабря 2020 года по программам 

высшего образования, среднего профессионального образования (СПО), аспи-

рантуры и на подготовительном отделении для иностранных граждан (ПОИГ) 

ПГТУ в отчетный период обучалось 772 иностранных граждан из 26 стран мира 

(с учетом приема в 2020-2021 учебном году). 

В 2020 году продолжено взаимодействие с Университетом прикладных 

наук Юго-Восточной Финляндии (ХАМК) о реализации программ двойного 

диплома «Инженерная экология» и «Техническое проектирование инженерных 

коммуникаций» (договор заключен в 2019 г.). 

Также с позиций факультета управления и права подписаны 

меморандумы о взаимопонимании: 

- с университетом им. Менделя в г. Брно (Чешская Республика);  

- с образовательной группой Ureka (г. Оксфорд, Великобритания); 

- Международный университет инновационныъх технологий (г. Бишкек, 

Кыргызстан); 

- Институт технологий и инновационного менеджмента (г. Куляб, 

Таджикистан). 

В отчетный период университет посетили 2 иностранных гражданина. 
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5. Внеучебная работа 

Цель воспитательной работы - создание условий для активной жизнедея-

тельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионально-

го становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной 

деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, 

интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

В Университете необходимо создавать условия для личностного, профес-

сионального и физического развития обучающихся, формирования у них соци-

ально значимых, нравственных качеств, активной гражданской позиции и мо-

ральной ответственности за принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей лич-

ности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, нацио-

нальным устоям и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 

- воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической под-

держки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организа-

торских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы 

саморазвития и самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 



51 

 

- развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 

самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориента-

ции в информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; уме-

ния работать в команде) и управленческими способностями (навыков принимать 

решения в условиях неопределенности и изменений, управления временем, ли-

дерства, критического мышления)». 

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 органи-

заций, направленную на организацию воспитательного процесса, департамент 

молодежной политики и социальных проектов. 

В Университете успешно функционируют 22 студенческие общественные 

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»; Студенческий пожарно-спасательный отряд 

«Волгатех»; Профсоюзная организация студентов ПГТУ; Студенческий сектор 

по взаимодействию с работодателями; Ассоциация иностранных обучающихся; 

Штаб студенческих отрядов; Клуб интернациональной дружбы студентов 

«Мост»; Клуб «Молодая семья»; Студенческий Центр социальных инициатив; 

Студенческий совет общежитий; Студенческий сервисный отряд «Йошкин 

кот»; Студенческий центр «МЕДИАПОРТ»; Совет студенческого научного об-

щества (СНО); Студенческий совет студенческого конструкторского бюро; 

Бизнес-инкубатор; Клуб «УМНИК-ПГТУ», Молодежный клуб Русское геогра-

фическое общество (рис. 5.1). 

Все студенческие общественные организаций и инициативные группы 

объединены в Объединённый совет обучающихся ПГТУ (ОСО). Взаимодей-
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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.  

 

Рис. 5.1. Презентация Школьного географического атласа Республики Марий Эл 

 

Студенты Университета являются членами Молодежных парламентов го-

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

Молодежной ассамблеи народов Республики Марий Эл. 

За 2020 год проведены следующие общественно-значимые мероприятия: 

1) внутривузовские: День знаний в ПГТУ в онлайн-формате; конкурс сту-

денческого актива «Студенческий лидер ПГТУ» (рис.5.2); Школа социальной 

активности «Начни с нами»; «Ярмарка общественных организаций»; Внутриву-

зовский этап турнира по парламентским дебатам; конкурс мужества и таланта 

«Мистер 2020»; Рождественский бал ПГТУ; праздник студенчества «Татьянин 

день в ПГТУ»; исторический квиз «Головоломка»; онлайн-лекторий "Говоря-

щая голова"; вузовский многожанровый онлайн-конкурс исполнительского ма-

стерства «Весна Победы» (рис.5.3); конференция #ProSkills; конкурс «Мисс фа-

культет управления и права – 2020»; 
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Рис. 5.2      Рис. 5.3 

2) городские: патриотическая акция «Чёрный тюльпан» (рис. 5.4); город-

ская патриотическая акция «Утро памяти и скорби»; городская патриотическая 

акция «Свеча памяти»; торжественная церемонии вручения именных дипломов 

стипендиатам мэра; 

 

Рис. 5.4 

3) республиканские: II антинаркотический форум Республики Марий Эл 

«Жить! Любить! Верить!»;  

4) всероссийские: VIII Поволжский научно-образовательный форум 

школьников «Мой первый шаг в науку»; работа волонтерами регионального 

штаба добровольцев Марий Эл #МыВместе; региональный этап конкурса Рос-

сийская национальная премия «Студент года – 2020».  
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В 2020 году обучающиеся Университета приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

1) Приволжский окружной этап конкурса «Студенческий лидер»; моло-

дежный форуме ПФО «iВолга»; республиканское мероприятие «Старт трудово-

го лета»; региональный финала конкурса «УМНИК»; торжественная церемония 

открытия ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в 

РМЭ; митинг, посвященный подвигу 6-й роты 104 гвардейского парашютно-

десантного полка; окружная школа-семинар «СТИПКОМ-2020»; 

2) Российский слет Национальной лиги студенческих клубов (рис. 5.5); 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» 

(рис. 5.6); Всероссийский конкурс «Лидер XXI века»; Российская национальная 

премия «Студент года»; Форум молодых деятелей культуры и искусства «ТА-

ВРИДА»; III Всероссийской сетевой конкурс студенческих работ «Профессио-

нальное завтра»; финал фестиваля «Российская студенческая весна».  

 

Рис. 5.5 

 

Рис. 5.6 

По итогам конкурса на предоставление грантов на реализацию мероприя-

тий в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования 

проект Волгатеха «Траектория спорта – орбита жизни» стал лучшим, набрав 

наибольшее количество баллов конкурсной комиссии среди 7 вузов-

победителей. На реализацию проекта будет потрачено более 19 млн рублей, в 

том числе 10 млн за счет средств грантовой поддержки. 
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Цель проекта - увеличение числа регулярно занимающихся физической 

культурой студентов. В рамках реализации данной цели, способствующей про-

паганде здорового образа жизни среди молодежи, предусмотрены закупка 

спортивного инвентаря, ремонт помещений спортивного клуба Волгатеха и 

стадиона «Молодежный», обустройство рекреационной зоны г. Йошкар-Олы в 

Сосновой роще для проведения масштабных спортивных акций и мероприятий. 

Также в рамках проекта предполагается создание условий для реабилита-

ции и привлечения к занятиям физической культурой лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе посредством внедрения инновационных 

разработок Волгатеха: использование экзоскелета в работе специальных секций 

для проведения реабилитационных мероприятий со студентами с ОВЗ и разви-

тие киберспорта как средства реабилитации инвалидов. 
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6. Материально-техническое обеспечение  

 

В распоряжении Университета находится 7 современных по интерьеру 

учебных корпусов, 10 благоустроенных студенческих общежитий. Университет 

располагает современной учебно-лабораторной базой, студенческим санатори-

ем-профилакторием, столовыми, спортивным комплексом со стадионом и спор-

тивными залами, спортивно-оздоровительным лагерем. В структуре Универси-

тета имеется ботанический сад-институт – 71 га и учебно-опытный лесхоз – 

24000 га (земли лесного фонда).  

Характеристика площадей и зданий Университета отражена в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

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

Категории площадей 
В оперативном 

управлении 

Арендованная  

на 5 и более лет 
Сданная в аренду 

Общая 140 150,1 - 322,9 

Учебно-лабораторная, 

в том числе учебная 

80 479,5 

43 108,9 
- 2 

Общежития 44 444,4 - 320,9 

Пункты общественного 

питания 
2 569,2 - - 

Крытые спортивные со-

оружения 
8 723,5 - - 

Оздоровительные ком-

плексы, лагеря и базы 

отдыха 

6024 - - 

 

Для проведения воспитательной, образовательной и внеучебной работы со 

студентами Университет располагает следующей материально-технической ба-

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

нием, новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Политехник» с бас-

сейном, стадион с искусственным покрытием поля, спортивные залы, музей, 

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

В Университете имеются объекты инновационной инфраструктуры: тех-

нопарк, бизнес инкубатор, научно-инновационный центр консалтинга в области 

менеджмента и маркетинга, центр коллективного пользования, федеральный 
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центр интенсивных лесных технологий, центр превосходства по робототехнике 

и мехатронике, региональный центр по продвижению информационных техно-

логий «IT-среда Марий Эл», центр нейротехнологии, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей, центр автоматизированного машиностроения и др., 

имеются более 10 филиалов кафедр. На АО «Марийский машиностроительный 

завод» успешно функционируют 3 филиала кафедр, действует базовое струк-

турное подразделение Центр радиолокационных систем и комплексов, также 

функционируют базовые кафедры на ПАО Сбербанк, ПАО Ростелеком. Ведется 

образовательный процесс с использованием проектно-ориентированных про-

грамм магистратуры по технологическому предпринимательству.  

Все иногородние студенты, аспиранты, иностранные студенты, желающие 

проживать в общежитии, обеспечены местами по норме 6 кв. м. на человека. В 

настоящее время в общежитиях проживает 1916 студентов и 5 аспирантов. 

Между администрацией Университета и студентами заключается двухсторон-

ний договор найма жилого помещения в студенческом общежитии.  

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 
 

№ 
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, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 8136 

1.1.1      по очной форме обучения человек 4837 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 714 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2585 

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 101 

1.2.1      по очной форме обучения человек 88 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 13 

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

человек 1856 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1856 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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 образо-
вания 

баллы 59,35 

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 66,6 

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 бюд-
жетной системы Российской Федерации 

баллы 65,17 

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, приня-
тых 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 
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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/% 25 / 2,38 

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 

% 21,01 

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/% 88 / 19,13 

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 «По-

волжский государственный технологический университет» 
 0  

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

 0  

 Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"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 46,73 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 78,47 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 187,37 

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

единиц 6,61 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 27,55 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 436,9 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 50747,1 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 111,86 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,46 

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

% 100 

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

тыс. руб. 141,48 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0,05 

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/% 65 / 11,73 

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

человек/% 285,65 / 62,97 

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

человек/% 53,25 / 11,74 
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2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численно-
сти научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Учебно-опытный лесхоз (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволж-
ский государственный технологический университет» 
Мариинско-Посадский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания "Поволжский государственный технологический университет" 
Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "По-
волжский государственный технологический университет" 

0 / 0 
 

0 / 0 
 

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 3,53 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 45 / 0,55 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 44 / 0,91 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,04 

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

человек/% 705 / 8,67 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 643 / 13,29 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 10 / 1,4 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 52 / 2,01 

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/% 9 / 0,49 

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

человек/% 162 / 8,76 

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

человек 0 

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

человек/% 1 / 0,18 

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

человек/% 3 / 2,97 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 2 / 1,98 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 4653,1 

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

тыс. руб. 15285,8 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1228703,7 

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

тыс. руб. 2708,48 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 559,88 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (дея-
тельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 209,27 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 15,26 

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 15,26 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,46 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 27,36 

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

единиц 159,81 

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

% 100 

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

человек/% 1439 / 100 

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

человек/% 26 / 0,32 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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



62 

 

 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 

6.2.2 программ магистратуры единиц 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 специа-
литета, в том числе: человек 23 

6.3.1 по очной форме обучения человек 21 

 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 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 12 

 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 

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

 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 3 

6.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 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 2 

 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 
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 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 магистратуры, 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 

 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 
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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 образовательной органи-
зации, в том числе: 

человек/% 6 / 0,45 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего об-
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава человек/% 5 / 0,91 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образова-
ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 1 / 0,61 

 

 


