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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический уни-

верситет» 2018-2022 (далее Программа 2018-2022) одобрена решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» (Протокол 

№ 4 от «29» декабря  2017 г.).  

Программа определяет меры по дальнейшему развитию ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» и обеспечению конкурентоспособности 

Университета по отношению к ведущим российским образовательным и исследователь-

ским центрам инженерно-технологического профиля.  

Программа 2018-2022 опирается на Программу трансформации Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволж-

ский государственный технологический университет»  в университетский центр иннова-

ционного и технологического развития Республики Марий Эл и Программу «Создание 

регионального центра компетенций в области онлайн-обучения». 

Учитывая сложную, комплексную структуру деятельности Университета, Программа 

предусматривает развитие Университета по ряду ключевых направлений, отраженных в 

трех основных целях развития, каждая из которых, в свою очередь, реализуется через си-

стему конкретных мероприятий и этапов.  

Программа развития ориентирована на государственные программы Российской Фе-

дерации: 

 «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»; 

 «Развитие оборонно-промышленного комплекса»; 

 «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 

годы»; 

 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»; 

 «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы; 

 «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы; 

 «Информационное общество (2011-2020 годы)». 

При доработке Программы были учтены отзывы и рекомендации: 

- органов государственной власти Российской Федерации (Министерство образования 

и науки Российской Федерации); 

- органов государственной власти Республики Марий Эл (Правительство Республики 

Марий Эл; Министерство образования и науки Республики Марий Эл; Министерство 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл; Министерство фи-

нансов Республики Марий Эл; Министерство молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл; Министерство социального развития Республики Марий Эл; Ми-

нистерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий 

Эл; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл; Министер-

ство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл; Ми-

нистерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Марий Эл; Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл; Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»; Депар-

тамент информатизации и связи Республики Марий Эл; Комитет Республики Марий Эл по 

туризму); 

http://mari-el.gov.ru/minsport
http://mari-el.gov.ru/minsport
http://mari-el.gov.ru/mecon
http://mari-el.gov.ru/mecon
http://mari-el.gov.ru/mecon
http://mari-el.gov.ru/minprom
http://mari-el.gov.ru/mecon
http://mari-el.gov.ru/mecon
http://mari-el.gov.ru/minstroy
http://mari-el.gov.ru/minstroy
http://mari-el.gov.ru/minstroy
http://mari-el.gov.ru/minles
http://mari-el.gov.ru/minles
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- государственных корпораций (Государственная корпорация по содействию разра-

ботке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Рос-

тех»; Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»); 

- государственных и общественных организаций (Российская академия наук, Россий-

ский союз промышленников и предпринимателей, Российский фонд фундаментальных 

исследований, Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», «Фонд содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»); 

- представителей работодателей. 

При доработке Программы учтены рецензии, полученные от ведущих отечественных 

и зарубежных экспертов.  

 

1. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

1.1. Целевые показатели стратегии развития Республики Марий Эл  

 

Республика Марий Эл (РМЭ) расположена в центре европейской части России, в 

средней части бассейна р. Волги и входит в состав Приволжского федерального округа.  

На севере и северо-востоке граничит с Кировской областью, на юго-востоке – с Рес-

публикой Татарстан, на юге – с Чувашской Республикой, на западе – с Нижегородской 

областью. Общая площадь – 23,4 тыс. кв. км. Население – 684,7 тыс. человек. Столица 

Республики Марий Эл – город Йошкар-Ола (население – 266,7 тыс. человек) расположена 

в 753 км от Москвы. 

Основным направлением, определенным в «Стратегии долгосрочного социально-

экономического развития Республики Марий Эл», является пространственно-

территориальное развитие, включающее: 

- развитие образования, науки, технологий и инноваций; 

- развитие производственной инфраструктуры; 

- развитие малого предпринимательства и институциональные преобразования. 

В качестве основных локомотивов развития экономики региона определены: 

- лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс республики; 

- оборонно-промышленный кластер; 

- IT-индустрия. 

Основной задачей комплексного многоцелевого развития лесного хозяйства Респуб-

лики Марий Эл является организация рационального использования и воспроизводства 

лесных ресурсов. Более половины территории покрыто тысячами гектаров лесных массивов 

(площадь лесов республики составляет 1,42 млн га, общий запас древесины – 180 млн м
3
, 

общий годичный прирост запаса древесины – 3,72 млн м
3
, лесистость – 53,6 %). 

В настоящее время в республике действует государственная программа «Развитие 

лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013-2020 годы». Актуальными для отрасли 

документами стратегического планирования являются «Основы государственной полити-

ки в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» и «Концепция интенсивного использования и воспроиз-

водства лесов», определяющие необходимость перехода к интенсивному лесопользова-

нию с применением новых технологий и технических средств, обеспечивающих повыше-

ние не только производительности труда, но и устойчивости и продуктивности лесов. 

Для обеспечения опережающего развития лесного хозяйства республики необходима 

реализация пилотных проектов с государственной поддержкой по целому ряду направле-
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ний. Внедрение новых телекоммуникационных технологий в лесоустройство и биотехно-

логий в лесовосстановление, целевое и плантационное лесовыращивание обеспечат сни-

жение издержек лесохозяйственного производства. Отдельное внимание будет уделено 

автоматизации и оптимизации процессов администрирования лесохозяйственных и лесо-

заготовительных работ, сертификации продукции ЛПК на соответствие повышенным тре-

бованиям к лесопродукции на экологически чувствительных рынках; уместно говорить о 

формировании в республике центра управления лесами, лесоустройством, лесного плани-

рования и проектирования. 

Согласно государственной программе Республики Марий Эл «Развитие промыш-

ленности и повышение ее конкурентоспособности (2013-2020 годы)» ключевой задачей 

является сохранение и развитие данных отраслей промышленности. 

На территории республики находится 7 предприятий, входящих в реестр предприятий 

ОПК Российской Федерации. Наиболее мощным предприятием является градообразую-

щее АО «Марийский машиностроительный завод», входящее в АО «Концерн ВКО «Ал-

маз-Антей». Одной из ключевых задач, стоящих перед ОПК республики, является нара-

щивание объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Задача пре-

зидентом РФ обозначена: достичь 17 % к 2020 г., 30 % – к 2025 г. и 50 % – к 2030 г.  

Основу обрабатывающего производства составляют предприятия, занимающиеся 

производством пищевых продуктов, нефтепродуктов, электрооборудования, машин и обо-

рудования, готовых металлических изделий, бумаги и бумажных изделий. 

К дополнительным перспективным рыночным нишам, представляющим интерес для 

предприятий республики, министерством экономического развития и торговли Республи-

ки Марий Эл отнесены производство различных видов нефтепродуктов, электрооборудо-

вания, медицинской техники, энергетического оборудования, стекольное производство. 

Одним из приоритетов развития республики определено развитие цифровой экономи-

ки. Важнейшим проектом, который окажет существенное влияние на развитие Республики 

Марий Эл, будет создание IT-парка. Специализацией IT-парка станут перспективные ин-

формационные технологии, развитие высокотехнологичных стартапов, обучение, подго-

товка и переподготовка специалистов для инновационных сфер экономики. Создание вы-

сокопроизводительного центра обработки данных, высокоскоростной сетевой инфра-

структуры, мультимедийных конференц-залов и лабораторий позволит существенно по-

высить эффективность работы каждой IT-компании. 

Одним из локомотивов экономики рассматриваются инвестиции. В настоящее время 

на территории республики реализуется более 100 инвестиционных проектов частных ин-

весторов. В соответствии с формой отчетности УФНС по Республике Марий Эл № 1-НМ 

за 2016 год, объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, составил 

1 316,1 млн рублей. 

В Республике Марий Эл реализуется комплекс мер, способствующих развитию и, как 

следствие, росту показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и средне-

го предпринимательства. 

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» госу-

дарственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвести-

ционная деятельность (2013-2020 годы)» (далее – Подпрограмма) осуществляется госу-

дарственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для повышения эффективности инвестиционной деятельности Правительством Рес-

публики Марий Эл обозначены следующие задачи: 

1. Создание индустриальных парков для размещения новых производств. 
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2. Создание офиса по сопровождению инвестиционных проектов. 

3. Проведение аудита инфраструктурных площадок с учетом их реальной рыночной 

привлекательности и возможностей финансирования. 

4. Государственная поддержка создания и развития малых инновационных предприя-

тий при научных организациях и вузах. 

 

1.2. Ожидания региона от реализации проекта 

 

В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы республики предприятиями и 

организациями всех форм собственности направлены инвестиции в основной капитал в 

сумме 27,2 млрд рублей, что составляет 65,5 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. 

Это свидетельствует о необходимости оживления экономики региона и изменения су-

ществующих подходов к ее активизации и стимулированию. 

Анализ причин снижения объема инвестиций приводит к следующим выводам: 

1. Низкая инновационная активность предприятий республики, обусловленная глубо-

ким погружением в текущую и операционную деятельность, нехваткой временных, ин-

фраструктурных и финансовых ресурсов для проведения НИОКР и внедрения передовых 

инновационных разработок. 

2. Отсутствие целостной региональной инновационной системы, единой для всего ре-

гиона инфраструктуры инновационной деятельности. В Республике Марий Эл, не отли-

чающейся большим сегментом инновационных разработок, создано 3 бизнес-инкубатора, 

находящихся в разной собственности и не взаимодействующих между собой. Как след-

ствие, не определена система приоритетных направлений инновационного развития реги-

она, отсутствуют маркетинговые исследования инноваций.  

3. Отсутствие механизмов мониторинга, оценки и корректировки инновационной по-

литики, неразвитость системы статистического учета результатов инновационной дея-

тельности.  

4. Недостаточный уровень использования современных информационно-

коммуникационных технологий, применение которых является важнейшей особенностью 

развития современной инновационной экономики. На сегодняшний день в республике 

сложилась ситуация, когда мощно развивающийся IT-сектор выполняет заказы для ино-

странных заказчиков, при этом уровень использования информационных технологий как 

на промышленных предприятиях, так и в государственных структурах остается на доста-

точно низком уровне. 

5. Негативные тенденции технологических сдвигов в отраслевой структуре промыш-

ленности, значительная степень физического и морального износа основного оборудова-

ния на большинстве предприятий, что приводит к сужению рынка инноваций на террито-

рии республики. Большая часть крупных промышленных предприятий выполняют «гос-

оборон» заказ, при этом не уделяя внимания перепрофилированию на продукцию граж-

данского назначения. 

6. Отсутствие внутреннего спроса на инновационную продукцию.  

7. Отсутствие эффективных механизмов защиты интеллектуальной собственности.  

8. Отсутствие адаптированных к республиканским условиям инновационной и техно-

логической среды разработанных логистических маршрутов разработки и сопровождения 

инноваций. На данный момент среди всей структуры коммерциализации инноваций в 

Республике Марий присутствуют разрозненные, не связанные между собой единым как 

правовым, так и информационным полем структуры поддержки инноваций. 

Очевидно, что в этих условиях созрела острая необходимость в совершенствовании 

инновационной деятельности в Республике Марий Эл. Для практической реализации си-
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стемного подхода к развитию инноваций необходима координация усилий органов испол-

нительной власти Республики Марий Эл, научно-исследовательских, промышленных и 

образовательных организаций и бизнеса, что позволит выстроить целостную региональ-

ную инновационную систему. 

Программа развития ориентирована на установление взаимосвязи и взаимозависимо-

сти показателей развития Университета и темпов инновационного развития Республики 

Марий Эл. С одной стороны, инновационное развитие должно превратиться в основной 

источник экономического роста через повышение производительности факторов произ-

водства в приоритетных секторах экономики республики, расширение рынков сбыта и по-

вышение конкурентоспособности производимой продукции, через наращивание инвести-

ционной активности, благоприятной ситуации на рынке труда, роста доходов населения.  

С другой стороны, экономический рост расширит возможности для появления новых про-

дуктов и технологий, позволит увеличить инвестиции в человеческий капитал (прежде 

всего, в систему образовательного комплекса и фундаментальную науку), в поддержку 

инноваций, что окажет мультиплицирующее воздействие на темпы инновационного раз-

вития Республики Марий Эл.  

 

2. МОДЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

НА БАЗЕ ПГТУ 

 

2.1. Обоснование целесообразности трансформации ПГТУ в университетский 

центр развития региона 

 

Сегодня ПГТУ – самый крупный вуз на территории республики. Он представляет со-

бой университет с мощным инженерно-технологическим ядром и не менее развитым со-

циально-экономическим поясом. Главной концепцией деятельности вуза является подго-

товка кадров, создание технологий и услуг полного жизненного цикла.  

ПГТУ играет в регионе основную роль в подготовке кадров по инженерному делу, 

технологиям и техническим наукам, а также в области сельского хозяйства и сельскохо-

зяйственных наук. ПГТУ является основным источником высококвалифицированных кад-

ров Республики Марий Эл (доля выпускников, оставшихся в регионе, составляет 58 %), 

лидером в регионе по средней сумме выплат выпускникам (23113 руб.). Особенностью 

ПГТУ является то, что как университетский комплекс ПГТУ готовит еще и кадры средне-

го звена. Доля выпускников СПО ПГТУ, оставшихся в регионе, составляет 69 %. 

В 2012–2016 годах ПГТУ, используя свою политехничность, создал конкурентные 

преимущества в научной и образовательной сферах в области рационального природо-

пользования, нано-, био- и инфотелекоммуникационных технологий, войдя в число 55 ву-

зов-участников Программы стратегического развития. 

ПГТУ позиционирует себя в качестве научно-образовательного лидера в РФ в области 

лесного хозяйства. Реализация крупных проектов, таких как «Межрегиональный отрасле-

вой ресурсный центр в области лесного хозяйства», наличие уникального Ботанического 

сада-института и Учебно-опытного лесхоза превратили ПГТУ в механизм влияния на от-

расль лесного хозяйства РФ в целом.  

Общий объем НИОКР, предоставленных услуг в области лесного хозяйства и полу-

ченного высокотехнологичного оборудования с 2014 года составил 108 млн руб. 

Университет является координатором образовательного проекта «Рамка квалифика-

ции и непрерывное обучение для устойчивого лесопользования» в рамках программы Ев-

ропейской комиссии «ТЕМПУС», объединяющим 8 европейских и 9 российских ведущих 
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университетов (с 2003 года в ПГТУ по проекту привлечено 1,2 млн евро). С 2016 года 

функционирует Центр превосходства им. Жана Монне «European Expertise and Technology 

for Environmental Protection and Sustainable Forestry» (объем финансирования 100 тыс. ев-

ро), выполняется проект REBUS по программе Erasmus+ (объем финансирования 

60 тыс. евро). 

ПГТУ – единственный из университетов РФ, имеющий Центр коллективного пользо-

вания в области лесного хозяйства – ЦКП «Экология, биотехнологии и  процессы получе-

ния экологически чистых энергоносителей», оснащенный современным научным обору-

дованием общей стоимостью более 150 млн рублей. 5 лабораторий центра аккредитованы 

в системе Госстандарта. Общее число организаций – пользователей услугами ЦКП ЭБЭЭ 

ПГТУ составляет более 100. 

Инженерно-техническая направленность университета обусловлена 80-летней истори-

ей взаимодействия с оборонно-промышленными предприятиями Республики Марий Эл. 

Основными работодателями здесь являются предприятия Концерна ПВО «Алмаз-Антей» 

(ОАО «Марийский машиностроительный завод», ОАО «Волжский электромеханический 

завод»), ОАО «Контакт», ОАО «Завод полупроводниковых приборов», ООО «Технотех», 

ФГУП  ПО «Октябрь» (г. Каменск-Уральский), ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ» (г. Саров), Ка-

занский авиационный завод им. С.П. Горбунова. С 2014 года ПГТУ входит в пятерку 

крупнейших в РФ центров по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) РФ. Это стало возможным благодаря реализации программы «Новые кадры ОПК», 

в рамках которой в ПГТУ создана мультидисциплинарная базовая кафедра «Центр радио-

локационных систем и комплексов», осуществлена подготовка более 500 обучающихся. 

Объем НИОКР, выполненных ПГТУ в интересах ОПК, с 2015 года составил 26,1 млн руб. 

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа студентов и аспирантов 

также поддерживается государственными фондами в рамках программ УМНИК и СТАРТ.  

Активно развивающаяся отрасль IТ-индустрии в Марий Эл и внимание Правительства 

РМЭ к высокоинтеллектуальным областям знаний способствовали появлению новой для 

республики формы государственно-частного партнерства в сфере образования. «Высшая 

школа программирования», реализуемая на принципах базового структурного подразде-

ления, созданного совместно с IT-сегментом, уже сейчас является одновременно и систе-

мой поиска талантливых школьников, «профессионального лифта» и раннего трудо-

устройства обучающихся. 

В 2017 году ПГТУ стал победителем конкурса по отбору организаций на получение 

субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного про-

изводства (IX очередь) в рамках Постановления Правительства РФ № 218 по разработке 

экзоскелетной системы реабилитации медицинского назначения. Проект рассчитан на 3 

года с общим объемом федерального финансирования 140 млн рублей. Индустриальным 

партнёром ПГТУ выступает АО «Волжский электромеханический завод», входящий в  

Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и представляющий ОПК республики, в рамках реализации 

программы по импортозамещению и производству гражданской продукции. 

Другим успешным проектом стала победа ПГТУ в 2017 году в конкурсе ФЦП «Ис-

следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

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

«Комплексы для предоперационного виртуального 3D-моделирования». 

Кроме того в 2017 году ПГТУ стал победителем в конкурсе, объявленном Министер-

ством образования и науки России в рамках реализации приоритетного проекта прави-

тельства страны «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федера-

ции». На базе университета создан региональный центр в области онлайн-обучения. 
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ПГТУ является победителем конкурса «Развитие инновационной инфраструктуры об-

разовательных учреждений» с проектом 2011/219/02/69  «Комплексное развитие объектов 

инновационной инфраструктуры университета для системного решения задач повышения 

эффективности малых инновационных предприятий Республики Марий Эл». 

 

2.2. Цели и задачи Программы трансформации 

 

Миссия ПГТУ – содействовать формированию привлекательной экономической сре-

ды и благосостояния общества Российской Федерации путем трансформации вуза в мощ-

ный университетский центр инновационного и технологического развития Республики 

Марий Эл, обеспечивая достойный уровень жизни населения региона. 

Стратегическая цель проекта – обеспечить устойчивую конкурентоспособность 

Университета на уровне Российской Федерации, достижение ключевых позиций ПГТУ 

как университетского центра инновационного, технологического и социального развития 

Республики Марий Эл, способствующих диверсифицированному пространственному ро-

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

тивном использовании потенциала их взаимодействия. 

Цели Программы развития университета в период с 2018 по 2022 год: 

1. Включение университетского центра в решение задач устойчивого социально-

экономического развития РМЭ, а также муниципальных образований республики, способ-

ствуя 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, иннова-

ционной и технологической среды региона, восприимчивой к трансферу идей, знаний и 

технологий, в том числе благоприятных условий для развития субъектов малого и средне-

го предпринимательства в научно-технической сфере, и формирование региональной ин-

новационной системы, обеспечивающей поддержку и развитие Университета. 

Указанная стратегическая цель программы достигается в процессе решения следую-

щих ключевых задач (КЗ): 

- КЗ 1 «Развитие кадрового потенциала университета как центра позитивных транс-

формаций региона: личностный рост и профессиональная конкурентоспособность персо-

нала»; 

- КЗ 2 «Формирование портфеля программ и интеллектуальных образовательных и 

научных продуктов как системы привлечения высококлассных преподавателей и специа-

листов, профессионально мотивированных абитуриентов и работодателей»; 

- КЗ 3 «Обеспечение эффективной организационно-управленческой структуры уни-

верситета на основе принципов оптимального управления, концентрации кадровых и ма-

териально-технических ресурсов, механизмов адекватного реагирования на запросы эко-

номики и рынка труда»; 

- КЗ 4 «Совершенствование существующей системы взаимодействия и внедрение но-

вых механизмов сотрудничества и партнерства представителей органов власти, промыш-

ленности, бизнеса и научно-образовательной общественности, в рамках приоритетных 

кластеров и основных направлений социально-экономической деятельности Российской 

Федерации и Республики Марий Эл»; 

- КЗ 5 «Развитие в Университете «среды возможностей» – социально-экономической, 

инновационной и гражданской среды, восприимчивой к трансферу идей, знаний и техно-

логий». 
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Принципы системной трансформации 

Программа развития реализуется по трем основным направлениям преобразований 

(модернизация образовательной деятельности, модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, развития кадрового потенциала) и трем «обеспечивающим» 

направлениям (модернизация системы управления университетом, трансформация систе-

мы взаимодействия с внешней средой, модернизация МТБ и социально-культурной ин-

фраструктуры) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема приоритетных направления преобразования Программы развития 

 

Задачами второго уровня Программы развития являются: 

1. Капитализация образовательного, научного, инновационного и технологического 

потенциала региона: формирование портфеля программ и интеллектуальных образова-

тельных и научных продуктов. 

2. Создание условий для реализации проектно-ориентированных образовательных 

программ инженерного, медицинского, социально-экономического и отдельных программ 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающих выполнение проектов 

полного жизненного цикла. 

3. Обеспечение гармонизации тематик приоритетных разработок на базе ПГТУ со 

Стратегией научно-технологического развития РФ, Стратегией социально-

экономического развития РМЭ, отраслевых планов импортозамещения. 

4.  Повышение качества интеллектуального потенциала университетского центра за 

счет системного взаимодействия с научными организациями и предприятиями, стимули-

рующего повышение эффективности научных исследований и технологических разрабо-

ток, взращивание и притяжение высококлассных специалистов и молодых ученых, про-

фессионально мотивированных обучающихся и работодателей. 

5. Обеспечение условий для реализации непрерывного образования, повышения ин-

формационной, финансовой и правовой грамотности граждан, развития профессиональ-

ной компетентности преподавателей. 

6. Развитие инновационных экосистем, обеспечивающих кратное увеличение доходов 

университета от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (оказа-

ние наукоемких и «культуроемких» услуг, выпуск инновационной продукции, реализацию 

объектов интеллектуальной собственности, управление долями в хозяйственных обще-

ствах и хозяйственных партнерствах); 

7. Вовлечение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников в иннова-

ционную и предпринимательскую деятельность. 
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8. Создание отраслевых центров инжиниринга, обеспечивающих технологическую и 

бизнес-инфраструктуру для содействия компаниям в реализации проектов по направлени-

ям Национальной технологической инициативы на глобальных рынках и продвижению 

инновационных научно-исследовательских разработок. 

9. Реализация проектно-ориентированных программ магистратуры и магистратуры по 

технологическому предпринимательству и/или управлению технологическими проектами 

с вовлечением предприятий реального сектора экономики. 

10. Развитие студенческого технологического  предпринимательства, создание и 

функционирование стартап акселераторов и программ поддержки инновационного пред-

принимательства с участием институтов развития. 

В качестве приоритетных направлений развития Университета, в соответствии со 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, выбраны: 

 переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным техно-

логиям, роботизированным системам, новым материалам и способам констру-

ирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного 

обучения и искусственного интеллекта; 

 возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с 

учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социаль-

ных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе при-

меняя методы гуманитарных и социальных наук; 

 переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяй-

ству, разработка и внедрение систем рационального применения средств хими-

ческой и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, 

хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной продукции, со-

здание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания. 

При разработке Программы развития Университета использованы: 

 Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг.; 

 Стратегия развития биотехнологии в Российской Федерации до 2020 г. «Стра-

тегия БИО-2020©»; 

 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года. 

Данные направления развития Университета обусловлены исторической технологиче-

ской направленностью вуза, значительными наработками в области инновационно-

технологического развития республики, устойчивыми связями с промышленниками и 

представителями бизнеса, федеральной и региональной повесткой. 

 

2.3. Описание модели ПГТУ по результатам выполнения программы развития 
 

1. ПГТУ представляет собой многоуровневый университетский комплекс, реализую-

щий программы дополнительного, среднего профессионального, высшего образования и 

подготовку научно-педагогических кадров (НПК). 

2. ПГТУ – лидер на рынке образовательных услуг РМЭ: 

 общее количество обучающихся по очной форме обучения по программам СПО 

не менее 2000 человек; 

 общее количество обучающихся по очной форме обучения по программам ВО 

не менее 6000 человек; 

 общее количество обучающихся по программам дополнительного образования 

не менее 1600 человек, в том числе по программам продолжительностью не 

менее 72 часов – не менее 800 человек; 



 

12 

 удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подго-

товки НПК не менее 22,4 %; 

 доля слушателей, ежегодно проходящих обучение по программам повышения 

квалификации, по отношению к контингенту студентов очной формы обучения, 

не менее 35 %; 

 ПГТУ имеет базовые кафедры и реализует сетевые образовательные програм-

мы совместно с академическими институтами РАН, государственными науч-

ными институтами. 

3. ПГТУ – лидер на рынке научно-технической и инновационной продукции: 

 научный журнал ПГТУ включен в Web of Science Core Collection или Scopus 

(не менее 2);  

 публикации ведущих преподавателей и ученых ПГТУ индексируются в между-

народных библиометрических системах: количество публикаций за год на 100 

НПР в базе данных Web of Science – не менее 7 единиц, в базе данных Scopus – 

не менее 21 единиц;  

 доля иностранных граждан, принятых на программы подготовки НПК в аспи-

рантуре и на должности научных работников, в течение трех лет после оконча-

ния аспирантуры – не менее 15 %;  

 ПГТУ имеет объекты инновационной инфраструктуры, на базе которых выпол-

няются технологические и (или) социальные проекты за счет средств предприя-

тий, организаций региональной экономики и (или) регионального и муници-

пального бюджетов.  

При этом обеспечивается повышение качества научных исследований и 

технологических разработок, производимых ПГТУ, что позволит ускорить модер-

низацию предприятий, внедрение современных и опережающих технологий и раз-

витие технологического и социального предпринимательства. 

4. ПГТУ – благоприятная среда развития человеческого капитала: 

 не менее 85 % выпускников в течение года после окончания университета тру-

доустроены в экономике РФ; 

 формирование системы социальных лифтов для сотрудников ПГТУ по научно-

му, образовательному или управленческому треку и кадрового резерва в объеме 

не менее 100 человек; 

 удельный вес НПР, УВП и АУП, прошедших повышение квалификации (ста-

жировки) на ведущих предприятиях и организациях ключевых отраслей, не ме-

нее 35 %; 

 удельный вес НПР, УВП и АУП, прошедших специализированную языковую и 

мультикультурную подготовку, не менее 40 %. 

5. ПГТУ – точка притяжения талантливых абитуриентов, высокопрофессиональных 

НПК, идей, новаций и технологий: 

 средний балл ЕГЭ абитуриентов не менее 63,0; 

 создание не менее 3 отраслевых центров превосходства по приоритетным 

направлениям деятельности вуза с целью развития научного потенциала и ре-

шения задач реального сектора экономики региона по приоритетным направле-

ниям развития Университета; 

 формирование приоритетных тематических планов по направлениям коллабо-

рации. 

Показатели результативности программы развития представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ Наименование показателя  
Единица 

измерения 

Значения по годам 

2017 

(факт) 
2018  2019 2020 2021 2022 

П 1 Доходы вуза из всех источников (консолидированный бюджет) млн руб. 1120 1320 1430 1550 1620 1700 

П 2 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по 

программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучаю-

щихся по основным образовательным программам высшего образования 

процент 15,0 17,2 20,,3 20,8 22,2 22,4 

П 3 Доля численности студентов (приведенного контингента), обучающихся 

по проектно-ориентированным образовательным программам инженер-

ного, социально-экономического, педагогического, естественно-

научного и гуманитарных профилей, предполагающим командное вы-

полнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности 

студентов (приведенный контингент) 

процент 27,0 36,0 45,0 55,0 70,0 90,0 

П 4  Количество сетевых образовательных программ, реализуемых совместно 

с ведущими вузами, опорными университетами, академическими инсти-

тутами Российской академии наук, государственными научными инсти-

тутами 

единиц 3 4 5 6 8 10 

П 5 Число образовательных программ, частично реализуемых на иностран-

ном языке, ед. 
единиц 0 1 1 2 2 3 

П 6 Доля образовательных программ, в которые включены модули по техно-

логическому предпринимательству, в общем количестве реализуемых 

образовательных программ 

процент 64,0 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

П 7 Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников, обу-

чавшихся по основным образовательным программам ВО и СПО 

процент 70,0 75,0 80,0 80,0 85,0 85,0 

П 8 Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, на 

территории которого находится университет, в общей численности вы-

пускников, обучавшихся по основным образовательным программам 

высшего образования 

процент 55,0 58,0 62,0 65,0 65,0 65,0 

П 9 Численность слушателей, прошедших обучение по программам допол-

нительного образования университета (продолжительностью не менее 72 

часов), в том числе сотрудников СО НКО и социального предпринима-

тельства 

человек 449 510 612 680 750 800 

 



 

 

1
4 

Окончание табл. 1 

№ Наименование показателя  
Единица 

измерения 

Значения по годам 

2017 

(факт) 
2018  2019 2020 2021 2022 

П 10 Доля средств, поступивших за отчетный период от выполнения за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов работ 

и услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими раз-

работками и услугами, в общем объеме средств, поступивших за отчет-

ный период от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-

техническими, творческими разработками и услугами 

процент 2,8 3,0 3,2 3,5 4,3 6,5 

П 11  Объем доходов университета от управления результатами интеллекту-

альной деятельности (продажа лицензий и патентов), доходы от участия 

в капитале инновационных компаний, доходы от заказных НИОКР, до-

ходы от предоставляемых услуг, учрежденных инжиниринговых центров 

и других высокотехнологичных и интеллектуальных сервисов 

тыс. руб. 43 260,2 52 664,6 67 711,7 83 637,5 112 984,2 154 234,1 

П 12 Количество используемых университетом объектов инновационной ин-

фраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-

технологические центры, инжиниринговые центры, центры сертифика-

ции, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования 

научным оборудованием, центры инновационного консалтинга и т.д.), в 

том числе находящиеся в собственности субъекта Российской Федера-

ции или в муниципальной собственности 

единиц 26 34 43 45 45 45 

П13 Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых универ-

ситетом за счет средств предприятий, организаций региональной эконо-

мики, регионального и муниципального бюджетов  

единиц 9 11 14 18 24 32 

П 14 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science Core 

Collection, в расчете на 100 НПР, числ. 

единиц 4,3 4,8 5,5 6,3 6,5 7,0 

П 15 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР, числ. 

единиц 11,8 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 

П 16 Количество научных изданий, включенных в Web of Science Core 

Collection или Scopus, шт. 
единиц 0 0 1 1 1 2 

П 17 Количество студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавате-

лей университета, выигравших конкурсы, получивших гранты и иные 

формы поддержки от российских институтов развития 

человек 286 344 458 526 612 730 

П 18 Совокупное число пользователей социальных сервисов, созданных за 

отчетный период на базе университета (юридические клиники, волон-

терские движения, просветительские семинары и т.д.) 

человек 1749 1988 2385 3250 3768 4215 
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3. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

Трансформация ПГТУ в формат инженерно-технологического университетского цен-

тра развития  региона предполагается через целенаправленный итерационный процесс по-

лучения серии системных эффектов по ключевым направлениям. 

Стратегия реализации системной трансформации ПГТУ предполагает реализацию ря-

да ключевых инициатив преобразований, содержащих циклично повторяющийся набор 

мероприятий.  

В свою очередь в рамках реализаций мероприятий запланирован ряд единичных про-

ектов и микромероприятий. Общая концепция трансформации основывается на комбини-

ровании различных подходов в управлении, в большей степени с ориентацией на систем-

ный, проектный и ситуационный. 

Основные этапы трансформации будут направлены на три ключевые инициативы: 

пространственную, инновационную и технологическую.  

 

3.1. Пространственная инициатива трансформации 

 

Трансформация образовательного пространства Республики Марий Эл с учетом 

запросов реального сектора экономики 

Пространственное развитие в настоящее время становится ключевым элементом в хо-

де системной трансформации экономики России. Наличие полной, своевременной и до-

стоверной информации о процессах, происходящих в различных отраслях и сферах жиз-

недеятельности региона, является необходимым условием организации эффективного 

управления его развитием. 

В этих условиях ПГТУ выступит сетевым концентратором образовательной сети, ори-

ентированной на отраслевую специфику Республики Марий Эл по ключевым направлени-

ям развития региона.  

 

Пространственная инициатива 

Цель Включение университетского центра в решение задач устойчи-

вого социально-экономического развития Республики Марий Эл, а 

также муниципальных образований республики, способствуя созда-

нию новых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. 

Организационные 

принципы 

Формирование условий для мобилизации внутренних и увели-

чения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых техно-

логий в экономику Республики Марий Эл. 

Развитие региональной инфраструктуры, реализация простран-

ственной инициативы. 

Агрегирование имеющегося передового опыта, знаний и пред-

метно ориентированной системы генерации знаний и технологий 

для отраслей, являющихся ключевыми для устойчивого социально-

экономического развития региона. 

Формирование инновационной среды Университета, способ-

ствующей развитию производственной инфраструктуры и малого 

предпринимательства за счет концентрации целеориентированной 

науки, технологий и инноваций, достижение Университетом лиди-

рующих позиций в отечественной науке по ключевым отраслям 

экономики региона. 
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Развитие человеческого капитала региона через удержание (на 

первом этапе) и притяжение (в среднесрочной перспективе) моло-

дежи и экономически активного населения в ключевые отрасли рес-

публики. 

Формирование личностно ориентированной системы подготовки 

и переподготовки кадров, формирования кадрового резерва, меха-

низма привлечения и удержания молодежи и проектирования ее ка-

рьеры, внутренние и внешние гранты профессионального развития 

личности. 

Формирование открытого информационного образовательного и 

инновационно-технологического пространства с учетом потребно-

стей граждан и общества. 

Развитие инновационно ориентированных научных программ. 

Формирование единого центра планирования, мониторинга и 

управления деятельностью научно-производственных структур, 

включающих научно-технологические центры, научно-

исследовательские лаборатории, малые инновационные предприя-

тия с участием вуза. 

Создание системы мотивации для ученых-предпринимателей, 

работающих в реальном секторе экономики принимать активное 

участие в инновационно-ориентированном учебном процессе, под-

готовке кадров и генерации новых малых инновационных предпри-

ятий (стадии start-up) в рамках деятельности ПГТУ. 

Включение на коммерческой основе в образовательную деятель-

ность услуг субъектам предпринимательской деятельности по подго-

товке кадров синхронно с продвижением обучающимся инновацион-

ного проекта, направленного на инновационно-технологическое пе-

реориентирование видов деятельности предприятия. 

Развитие системы самореализации, основывающейся на прин-

ципах мобильности, языковой подготовки. 

Целевая  

аудитория 

Обучающиеся ВО и СПО РМЭ, РФ 

Слушатели ДПО РМЭ, РФ 

Научно-педагогические работники образовательных учрежде-

ний  РМЭ, РФ 

Ключевые  

эффекты 

1. Увеличение доли численности студентов (приведенного кон-

тингента), обучающихся по проектно-ориентированным образова-

тельным программам инженерного, социально-экономического, пе-

дагогического, естественнонаучного и гуманитарных профилей, 

предполагающим командное выполнение проектов полного жиз-

ненного цикла, в общей численности студентов (приведенный кон-

тингент). 

2. Увеличение доли средств, поступивших за отчетный период 

от выполнения за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов работ и услуг, связанных с научными, научно-

техническими, творческими разработками и услугами, в общем объ-

еме средств, поступивших за отчетный период от выполнения ра-

бот, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творче-

скими разработками и услугами. 

http://www.pirao.ru/about/structure/laboratories/22/mitina/
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3. Увеличение количества студентов, аспирантов, научных со-

трудников и преподавателей университета, выигравших конкурсы, 

получивших гранты и иные формы поддержки от российских ин-

ститутов развития. 

4. Увеличение количества сетевых образовательных программ, 

реализуемых совместно с ведущими вузами, опорными университе-

тами, академическими институтами Российской академии наук, го-

сударственными научными институтами. 

5. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в тече-

ние календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте 

Российской Федерации, на территории которого находится универ-

ситет, в общей численности выпускников, обучавшихся по основ-

ным образовательным программам высшего образования. 

6. Увеличение численности слушателей, прошедших обучение 

по программам дополнительного образования университета (про-

должительностью не менее 72 часов), в том числе сотрудников СО 

НКО и социального предпринимательства. 

7. Увеличение числа пользователей социальных сервисов, со-

зданных за отчетный период на базе университета (юридические 

клиники, волонтерские движения, просветительские семинары 

и т.д.). 

 

При реализации пространственной инициативы предполагается решение трех блоков 

задач: образование, наука и развитие кадрового потенциала.  

В этих условиях ПГТУ в качестве вуза центра пространственного развития инноваций 

в регионе выступит сетевым концентратором образовательной сети, ориентированной на 

отраслевую специфику Республики Марий Эл по ключевым прорывным направлениям.  

В рамках формирования блока задач направления «образование» предполагается: 

- развитие системы дискретного пролонгированного образования в университетском 

комплексе по типу «СПО–производство–бакалавриат–производство–магистратура–

производство–аспирантура» через обеспечение для предприятий-работодателей функций 

«корпоративного университета» и вертикального принципа построения карьеры; 

- формирование системы клиент-ориентированного подхода профессиональной ори-

ентации с использованием модульного принципа построения образовательных программ, 

использования технологии проектного группового и сетевого обучения на уровне гори-

зонтального принципа построения карьеры; 

- развитие системы управления знаниями, построения траектории обучения, ориенти-

рованной на обеспечение кросс-функциональности компетенций в смежных областях на 

основе ДПО и зигзагообразное выстраивание карьеры. 

В рамках формирования блока задач направления «наука» университет выступит в ка-

честве агрегатора имеющегося передового опыта и знаний, предметно-ориентированной 

системы генерации знаний и технологий для отраслей, являющихся ключевыми для 

устойчивого социально-экономического развития региона. 

Главной задачей является формирование инновационной среды Университета, спо-

собствующей развитию производственной инфраструктуры и малого предприниматель-

ства за счет концентрации целеориентированной науки, технологий и инноваций, дости-

жение Университетом лидирующих позиций в отечественной  науке по ключевым отрас-

лям экономики региона. 
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В рамках формирования блока задач направления «кадры» ПГТУ выступит в качестве 

центра удержания (на первом этапе) и притяжения (в среднесрочной перспективе) моло-

дежи и экономически активного населения в ключевые отрасли республики. При этом 

Университет выступит в качестве системообразующего элемента федеральной отраслевой 

(в области лесного хозяйства), федеральной институциональной (по направлениям обра-

зовательной деятельности университета) и региональной кадровой площадки. 

Приоритетом является формирование личностно ориентированной системы подготов-

ки и переподготовки кадров, формирования кадрового резерва, механизма привлечения и 

удержания молодежи и проектирования ее карьеры, внутренние и внешние гранты про-

фессионального развития личности. 

 

3.2. Инновационная инициатива трансформации 

 

Одной из миссий ПГТУ является развитие сотрудничества с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, крупными компаниями, в том числе участниками иннова-

ционных и промышленных кластеров региона, ассоциаций и других объединений, в целях 

расширения сферы применения R&D-компетенций. 

ПГТУ как центр инновационного и технологического развития региона соответствует 

для этого всем критериям. В частности, в ПГТУ имеются объекты инновационной инфра-

структуры: технопарк, бизнес инкубатор, научно-инновационный центр консалтинга в об-

ласти менеджмента и маркетинга, центр коллективного пользования, центр автоматизиро-

ванного машиностроения. На АО «ММЗ» успешно функционируют 3 филиала кафедр 

ПГТУ, действует базовое структурное подразделение «Центр радиолокационных систем и 

комплексов».  

Также созданы базовые кафедры на ПАО Сбербанк, ПАО Ростелеком. Ведется обра-

зовательный процесс с использованием проектно-ориентированных программ магистра-

туры по технологическому предпринимательству.  

Наиболее перспективными направлениями развития региона, в которых центры инно-

вационного и технологического развития ПГТУ будут выступать драйвером кардиналь-

ных преобразований, являются: машиностроение, приборостроение, лесное хозяйство и 

IT-индустрия. 

 

Инновационная инициатива 

Цель Создание и развитие «среды возможностей» – социально-

экономической, инновационной и технологической среды региона, 

восприимчивой 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 системы, обеспечивающей поддерж-

ку и развитие ПГТУ. 

Формирование системы инжиниринговой поддержки инноваци-

онного и технологического обеспечения ключевых отраслей эконо-

мики региона, развитие малого и среднего бизнеса региона. 

Организационные 

принципы 

Ориентация на научно-исследовательское сопровождение дея-

тельности субъектов предпринимательства по ключевым отраслям 

экономики региона (лесное хозяйство, машиностроение, IT), а также 

научный консалтинг региональных органов исполнительной власти 

по вопросам стратегического развития региона.  

http://www.pirao.ru/about/structure/laboratories/22/mitina/
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Развитие системы поддержки научных коллективов вуза и их 

трансформация в междисциплинарный и научно-производственный 

формат по указанным направлениям. Это обеспечит формирование 

нескольких мощных междисциплинарных научных коллективов, 

реализующих функцию локомотива всей научно-инновационной 

деятельности университета.  

Развитие трех отраслевых центров превосходства: «Федераль-

ный центр интенсивных лесных технологий», «Центр превосходства 

по робототехнике и мехатронике» и «Региональный центр по про-

движению информационных технологий «IT-среда Марий Эл». 

Содействие ускоренному техническому развитию детей и реали-

зации научно-технического потенциала российской молодежи, 

внедрение эффективных моделей образования, доступных для ти-

ражирования во всех регионах. 

Составление инновационных программ и инфраструктуры их 

поддержки и продвижения, направленных на создание рыночных 

продуктов будущего технологического уклада (соответствие крите-

рия НТИ). 

Разработка механизмов сопряжения возможностей вуза и ресур-

сов РМЭ. 

Оценка возможностей вуза, связанных с технологическим об-

новлением экономического и социального развития РМЭ. 

Разработка стратегии решения финансово-экономических про-

блем региона. 

Создание при каждом факультете не менее одного Учебно-

наглядного инновационного предприятия (УНИП) на договорной 

или партнерской основе, взаимодействующих с инновационно-

ориентированной учебной работой университета, открытых для 

электронно-цифровой системы образования по параметрам своей 

практической деятельности, обеспечивающих тем самым напол-

нение автоматизированного учебного процесса информацией, ак-

туальной для системы инновационно-ориентированного образо-

вания. 

Целевая  

аудитория 

Органы государственной и муниципальной власти 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

МИПы 

Население РМЭ 

Студенты ВО, СПО ДО 

Ключевые  

эффекты 

1. Увеличение количества используемых университетом объек-

тов инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, техно-

парки, инновационно-технологические центры, инжиниринговые 

центры, центры сертификации, центры трансфера технологий, цен-

тры коллективного пользования научным оборудованием, центры 

инновационного консалтинга и т.д.), в том числе находящиеся в 

собственности субъекта Российской Федерации или в муниципаль-

ной собственности. 
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2. Рост объема доходов университета от управления результа-

тами интеллектуальной деятельности (продажа лицензий и патен-

тов), доходы от участия в капитале инновационных компаний, до-

ходы от заказных НИОКР, доходы от предоставляемых услуг, 

учрежденных инжиниринговых центров и других высокотехноло-

гичных и интеллектуальных сервисов. 

 

Одним из результатом будет являться специальная переорганизация элементов си-

стемы МТБ, обеспечивающей реализацию принципов открытости, доступности и це-

лостности. 

 В рамках данного направления предполагается: 

- повышение эффективности использования объектов инфраструктуры, технологиче-

ского обеспечения и материально-технической базы; 

- изменение ориентации с внутреннего принципа использования инфраструктуры на 

внешний социально направленный принцип; 

- расширение полномочий и повышение ответственности за эффективность использо-

вания инфраструктуры руководителей объектов инфраструктуры, обеспечение принципов 

равнодоступности как для сотрудников и студентов ПГТУ, так и для представителей биз-

нес-сообщества, работодателей, граждан Республики Марий Эл. 

 

3.3. Технологическая инициатива трансформации 

 

Технологическая трансформация подразумевает аккумуляцию, генерацию и транс-

ферт новых знаний в ключевые отрасли экономики региона, формирование системы ин-

жиниринговой поддержки инновационного и технологического обеспечения ключевых 

отраслей экономики региона, развитие малого и среднего бизнеса региона. 

 

Технологическая инициатива 

Цель Формирование ведущего в России и международно признанного 

университетского центра, реализующего передовые исследования, 

разработки и образовательные программы в области цифрового мо-

ниторинга устойчивого управления лесами, робототехники и ме-

хатроники, радиоэлектроники, микроэлектроники и приборострое-

ния, а также импортозамещения электронных комплектующих в ин-

тересах оборонно-промышленного комплекса Российской Федера-

ции и выхода на рынки продукции двойного назначения. 

Организационные 

принципы 

Диверсификация ОПК Республики Марий Эл путем увеличения 

доли продукции гражданского и двойного назначения, решение 

проблемы импортозамещения.  

Реализация принципа майнора - набора взаимосвязанных пред-

метов одного профиля, отличающегося от основного направления 

подготовки обучающегося.  

Формирование системы непрерывного совершенствования зна-

ний, умений, навыков человека, связанных с необходимостью быть 

актуальным в современной среде. Становление учебной деятельно-

сти как неотъемлемой и основной составляющей образа жизни че-

ловека в любом возрасте предполагает необходимость достройки 
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образовательной лестницы новыми ступенями, рассчитанными на 

все периоды жизни человека. 

Использование технологии обеспечивающих встраивание инно-

вационных циклов в производственно-технологические цепочки 

предприятий ОПК при сохранении модели «узкого – короткого – 

цифрового производства». 

Целевая  

аудитория 

Слушатели ДО 

Государственные и муниципальные служащие 

Обучающиеся СПО и ВО преимущественно естественнонауч-

ных, технических, информационно-коммункационных, математиче-

ских направлений подготовки, планирующие как карьеру менедже-

ра в научных организациях и инженерных центрах, так и развитие 

собственного бизнеса на базе собственных разработок. 

Предприятия ОПК региона 

Молодые ученые и инноваторы 

Ключевые  

эффекты 

1. Увеличение доли образовательных программ, в которые 

включены модули по технологическому предпринимательству, в 

общем количестве реализуемых образовательных программ 

2. Увеличение количества технологических проектов, ежегодно 

реализуемых университетом за счет средств предприятий, органи-

заций региональной экономики, регионального и муниципального 

бюджетов университетом 

 

Технологическая трансформация в Республике Марий Эл должна провести не «косме-

тический ремонт» или отдельные локальные изменения в отраслях, а масштабные (как по 

охвату производств каждого отдельного предприятия, так и по охвату количества пред-

приятий), радикальные изменения и необратимый процесс обеспечения технологической 

конкурентоспособности республики в мировом масштабе.  

 

3.4. Ожидаемые результаты программы трансформации 

 

Инициативы трансформации ПГТУ предполагают прежде всего достижение экономи-

ческих, инновационный и технологических изменений в республике. Эти изменения будут 

носить системный характер и, в конечном итоге, должны обеспечить повышение конку-

рентоспособности и создание действенной инновационной республики в Российской Фе-

дерации.  

Основные результаты программы трансформации определяются ее миссией, страте-

гическими целями, задачами и приоритетными направлениями развития. 

Общими результатами реализации программы трансформации являются: 

 Создание эффективной региональной среды, включая инфраструктуру и кадровое 

обеспечение, для зарождения и продвижения на рынок опережающих инновационных 

технологий и конкурентоспособных модозадающих высокотехнологичных рыночных 

продуктов, оказания консалтинговых услуг малым инновационным предприятиям и стре-

мящимся к инновационно-технологическому перевооружению промышленным предприя-

тиям, а также другим субъектам рыночной деятельности. 

 Создание проектно-ориентированных образовательных программ инженерного, 

медицинского, социально-экономического и отдельных программ естественнонаучного и 
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гуманитарного профилей, предполагающих выполнение проектов полного жизненного 

цикла. 

 Повышение качества интеллектуального потенциала университетского центра за 

счет системного взаимодействия с научными организациями и предприятиями, стимули-

рующего повышение эффективности научных исследований и технологических разрабо-

ток, взращивание и притяжение высококлассных специалистов и молодых ученых, про-

фессионально мотивированных обучающихся и работодателей. 

 Создание сети отраслевых центров инжиниринга, обеспечивающих инновацион-

ную,  технологическую и бизнес-инфраструктуру для содействия компаниям в реализации 

проектов по направлениям Национальной технологической инициативы на глобальных 

рынках и продвижению инновационных научно-исследовательских разработок. 

 Создание благоприятного инновационно-технологического бизнес-климата в ре-

гионе с точки зрения привлечения инвестиций. 

 Концентрация интеллектуальных, научных и инвестиционных ресурсов на прио-

ритетных направлениях. Определение «точек роста», развитие которых принесет 

наибольший эффект. В свою очередь, точки роста позволяют создать в регионе целые кла-

стеры – группы взаимосвязанных, территориально сконцентрированных организаций. 

Развитие ключевых элементов кластера позволяет стимулировать развитие взаимосвязан-

ных секторов экономики, эффективно концентрировать ограниченные ресурсы регио-

нального бюджета, источники федерального центра и частных инвесторов на ключевых 

направлениях. 

 

4. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

4.1. Модернизация образовательной деятельности 

 

Базой успешного функционирования современного университета является создание 

образовательной среды и условий обучения, максимально привлекательных для абитури-

ентов, с одной стороны, и отвечающих задаче формирования высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с требованиями работодателя – с другой. 

Основой создания такой среды является создание механизмов «взращивания» талан-

тов и их удержание как в республике, так и в университете, что невозможно без тесного 

взаимодействия на уровне «школа-университет» и трансформации образовательной среды 

университета с ориентацией на целевые запросы. 

Таким образом, в программе развития ПГТУ были выделены три содержательных 

блока мероприятий. 

 

4.1.1. Развитие системы информирования абитуриентов и их раннее ориентиро-

вание на выбор своей траектории получения профессии 

 

Снижение кадрового потенциала является одной из проблем, оказывающих негатив-

ное влияние на развитие экономики Республики Марий Эл. Наиболее ярко эта проблема 

проявляется в виде оттока молодежи в соседние, экономически более сильные регионы, 

г. Москву, г. Санкт-Петербург. Если в среднем по России, по данным МОиН РФ, отток 

талантливых абитуриентов регионов достигает 25 %, то в Республике Марий Эл он со-

ставляет 35,3 %. Как следствие – невысокое качество знаний поступающих в вузы реги-

она, о чем свидетельствует средний балл ЕГЭ, сложившийся на уровне чуть выше 

60,0 баллов. 
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Мероприятия блока направлены на совершенствование системы профориентационной 

работы, развитие в регионе организационно-методической среды профессионального 

определения школьников среднего и старшего возраста, внедрение модели адресной про-

фессионально ориентированной довузовской подготовки. 

Работа со школьниками будет осуществляться преимущественно по следующим 

направлениям, связанным с ключевыми отраслями экономики РМЭ: мехатроники и робо-

тотехники (для машиностроения и приборостроения), программирования и инфокомму-

никационных технологий (для IT-индустрии), экологии (для лесного хозяйства). 

Деятельность Школьного университета (ПР1) будет направлена на реализацию про-

грамм инженерного образования и обучение элементам предпринимательской деятельно-

сти, что создаст условия для стимулирования инновационной активности молодежи, лич-

ностного роста школьников и их успешной самореализации в будущем. Через Центры 

поддержки одаренных детей и молодежи (М1) Школьный университет будет представ-

лен в муниципальных образованиях РМЭ.  

При взаимодействии с Республикой Марий Эл в рамках реализации новой модели до-

полнительного образования детей предполагается запуск проекта Кванториум «Проци-

он» (М2). Данная инициатива направлена на формирование устойчивой многоуровневой 

системы внешкольной работы с детьми, базирующейся на государственно-частном парт-

нерстве и реализации современных программ дополнительного образования с целью вы-

явления и развития таланта в каждом ребенке – потенциальном абитуриенте ПГТУ. В со-

став кванториума войдут научно-популярный лекторий и тематические кружки «Роботех-

ник», «Юный конструктор», «Юный программист», «Юный химик» и «Юный эколог». 

Кроме того, на базе Школьного университета предполагается проведение курсов до-

полнительной подготовки по общеобразовательным предметам, курсов выходного дня, 

подготовки к олимпиадам, включая практические занятия обучающихся в лабораториях 

университета по спецпредметам будущего направления подготовки. 

Особое внимание будет уделено разработке общедоступных информационных ресур-

сов в сети Интернет, веб-трансляций научно-популярных лекций и опытов, что позволит 

обеспечить доступность ресурсов для учащихся сельских школ, в том числе одаренных 

детей из малообеспеченных семей и удаленных и труднодоступных территорий.  

Региональный (Поволжский) центр сопровождения деятельности школьных 

лесничеств (М3) будет ориентирован на развитие и координирование в регионе практики 

школьных лесничеств, обеспечение методической поддержки их деятельности. На базе 

Центра планируются организация образовательной, исследовательской и трудовой дея-

тельности школьников, обучение педагогов школьных лесничеств, будут апробированы 

механизмы формирования контингента абитуриентов и мониторинга достижений обуча-

ющихся школьных лесничеств. 

Ресурсное обеспечение деятельности школьных лесничеств предполагается путем 

предоставления рабочего и исследовательского оборудования в режиме коллективного 

пользования, проведения учебных, трудовых и конкурсных мероприятий в Ботаническом 

саде-институте ПГТУ, на полевых полигонах Учебно-опытного лесхоза ПГТУ и школь-

ных лесничеств региона, а также на основе Интернет-площадки Центра и образовательно-

го контента виртуальной «Академии природы».  

Деятельность Молодежного клуба Русского географического общества (М4) 

направлена на консолидацию молодежных инициатив в сфере охраны окружающей среды, 

исследовательской и краеведческой работы, патриотического воспитания. Данное направ-

ление является приоритетным для РМЭ, так как благоприятная экологическая обстановка 
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и самобытность народов, населяющих территорию региона, считаются главными бренда-

ми современной Республики Марий Эл. 

Основные направления работы Клуба:  

- научно-образовательное (с проведением ежегодно не менее 3 научно-

образовательных акций: олимпиады, полевой школы, научно-популярного лектория в об-

ласти экологии, географии, краеведения, истории и туризма); 

- просветительское (с проведением ежегодно не менее 3 просветительских акций: ки-

нопоказов, творческих выставок, викторин); 

- природоохранное (с проведением ежегодно не менее 3 акций: экологического суб-

ботника, посадки деревьев, функционирования фенологической сети, помощи особо охра-

няемым природным территориям); 

- историко-краеведческое и экспедиционное (с проведением ежегодно не менее 3 ме-

роприятий: туристического кружка, краеведческих, туристических и историко-

патриотических походов);  

- добровольческое (формирование корпуса волонтеров – помощников в организации и 

проведении добровольческих проектов: экологических акций, просветительских и соци-

ально значимых мероприятий, краеведческих исследований, экспедиций). 

Для повышения квалификации педагогов и улучшения качества подготовки по от-

дельным предметам (физика, информатика, обществознание и др.) будут организованы 

открытые курсы повышения квалификации для учителей (М5), методические и прак-

тические семинары, мастер-классы как непосредственно в университете, так и в районах 

республики («Академические субботы для учителей»), в том числе в дистанционном фор-

мате. Лучшим учителям физики школ Республики Марий Эл планируется выделение 

грантов для совершенствования методической работы по преподаванию данного предме-

та, являющегося ключевым при поступлении на большинство направлений подготовки и 

специальностей, реализуемых в Университете. 

Для работы с территориально отдаленными районами республики будет создан ин-

формационно-образовательный портал поддержки довузовской подготовки (М6) и 

сопровождения деятельности Центров поддержки одаренных детей и молодежи в районах. 

На портале будут организованы удаленные формы взаимодействия с педагогами школ 

и колледжей: онлайн-обучение с использованием веб-трансляции лекций, виртуальные 

практические и лабораторные занятия, реализован принцип «открытого окна» для доступа 

к внешним информационным ресурсам и профессиональным сетевым интернет-

сообществам через портал ПГТУ. 

Активизация работы по вовлечению педагогов образовательных учреждений в жизне-

деятельность университета направлена на трансляцию позитивного образа ПГТУ, его 

уникальных возможностей и ресурсов (материальных, научных, лабораторных, экспери-

ментальных и др.) для мотивации учащихся школ и учреждений СПО к обучению в ПГТУ, 

что позволит им в дальнейшем самореализоваться в качестве региональной элиты. 

«IT-академия Республики Марий Эл» (ПР2) будет создана в целях формирования 

системы ранней профилизации учащихся в сфере информационных технологий через 

опорные лицеи и классы, школу юного программиста, робототехнический STEM-центр 

(INTEL). 

Системная реализация данного блока мероприятий создаст условия для ранней проф-

ориентации школьников, «взращивания» их талантов и развития, закрепления и удержа-

ния молодежи в регионе. 

file:///J:/2016%20(февраль)%20и%20т_д_/ФИиВТ/Конкурсы_олимпиады/конкурсы%202017/Прорывной_опрные%20вузы/21_02_2017/Свалка/2.docx
file:///J:/2016%20(февраль)%20и%20т_д_/ФИиВТ/Конкурсы_олимпиады/конкурсы%202017/Прорывной_опрные%20вузы/21_02_2017/Свалка/2.docx
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Полноценная качественная подготовка абитуриентов, даже с привлечением ресурсных 

возможностей университета, невозможна без выстраивания системного взаимодействия 

вуза со школами и учреждениями СПО муниципальных образований региона. Основной 

акцент в работе будет сделан на учителей, с использованием различных форм грантовой, 

информационной и ресурсной поддержки. 

В качестве целевой модели будет использован опыт организации Межрегионального 

отраслевого ресурсного центра (МОРЦ) в области лесного хозяйства, созданного в ПГТУ 

в 2011 году, который объединил 31 образовательное учреждение среднего и начального 

профессионального образования лесного профиля, расположенных в 20 регионах РФ. 

 

4.1.2. Модернизация образовательных программ для подготовки инженерной и 

управленческой элиты региона 

 

Блок направлен на формирование пула высококвалифицированных специалистов по 

ключевым отраслям экономики региона, развитие опережающей подготовки кадров для 

инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, способствующих социально-

экономическому развитию Республики Марий Эл. 

Основой блока выступает модернизация образовательного процесса с точки зрения 

конкурентоспособности образовательных программ и обеспечения высококвалифициро-

ванными кадрами «полного жизненного цикла» продуктов и услуг, производимых клю-

чевыми отраслями экономики РМЭ. 

На основе анализа сложившейся структуры, иерархии и стадий развития ведущих кла-

стеров региона будут сформированы основные пулы запросов бизнес-сообщества на опе-

режающую подготовку специалистов в новых областях знаний для высокотехнологичных 

и высокомаржинальных видов деятельности.  

Мониторинг результатов внутреннего комплексного анализа и внешней экспертной 

оценки (экспертный совет, сообщества работодателей) качества образовательных про-

грамм, анализ отраслевых и рыночных форсайтов станет базисом оперативной оптимиза-

ции образовательного портфеля с учетом выявленного потребительского инсайта. 

Результатом выполнения мероприятия является расширение как самого перечня 

УГСН, по которым реализуются образовательные программы, так и перечня образова-

тельных программ внутри реализуемых УГСН. 

Отдельное внимание будет уделено внедрению модели обучения, основанной на ис-

пользовании в учебном процессе инновационных образовательных технологий – проект-

ного, самоуправляемого и опережающего обучения. 

Проектная деятельность обучающихся составит «ядро» образовательной программы, 

которая трансформируется в самостоятельную академическую единицу и управляется ру-

ководителем проектного обучения, а дисциплинарная «обвязка» создается на базе учеб-

ных модулей, в зависимости от направления и профиля формируемой индивидуальной 

программы.  

Такой подход позволит готовить специалистов и команды профессионалов, обладаю-

щих уникальным портфолио профессиональных и надпрофессиональных компетенций, 

способных к построению беспрецедентных профессиональных практик.  

Дефицит «мягких» компетенций, о котором сегодня говорят работодатели, будет ком-

пенсироваться путем формирования у обучающихся личностных компетенций (soft skills) 

через внедрение соответствующих образовательных модулей в образовательные програм-

мы и расширение возможностей целевой самореализации в условиях изменяющейся 

внешней среды.  
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Особое внимание будет уделено развитию технологического предпринимательства 

(ПР3) как элемента формирования в университете комплексной инновационной экосисте-

мы. Это позволит обеспечить вовлеченность студентов, аспирантов и научно-

педагогических работников в инновационную и предпринимательскую деятельность, бу-

дет способствовать развитию студенческого технологического предпринимательства, со-

зданию и функционированию стартап акселераторов и программ поддержки инновацион-

ного предпринимательства с участием институтов развития. 

В условиях зарождения новой модели глобального образования реализация проектов 

по достижению открытости, доступности и качества образования предполагает «подго-

товку команд» и их включение в коллективные проекты университета, в которых важна 

«вовлеченность студентов в деятельность университета», равно как и преподавателей, со-

трудников. Реализация комплексного проекта «Открытая система создания образова-

тельных программ» (ПР4) позволит вовлечь все ключевые стороны в образовательный 

процесс, становясь полноценным участником. 

Человеческий капитал является системообразующим элементом новой экономики, ос-

нованной на знаниях.  Главной особенностью новых технологических укладов становится 

их непосредственное воздействие на когнитивные и креативные способности  человека,  

создание  и  эффективное  использование  новых научных  знаний.  Происходит формиро-

вание человека с разносторонними социальными и интеллектуальными потребностями, с  

новыми  возможностями и качествами, которые должна обеспечить обновленная система 

образования. 

В связи с этим с 2019 года будет  инициирован проект по формированию учебных 

планов на основе компетентностного подхода (ПР5). Данный подход подразумевает де-

монстрацию выпускником неких результатов обучения, которые по совокупности должны 

представлять степень развития компетентности.  

Выполнение проекта позволяет обеспечить предприятия и организации ключевых от-

раслей региона высококвалифицированными кадрами, имеющими: 

- фундаментальную базовую подготовку; 

- опыт научно-исследовательской и (или) проектной деятельности; 

- четкое представление о перспективах и направлениях развития отраслей, предприя-

тий и организаций. 

Пилотными направлениями, реализующими данный принцип, выступят направления: 

11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» и 12.03.04 «Биотехнические системы 

и технологии» (М7). В рамках реализации мероприятия предлагается разработка тематики 

проектов с участием местных работодателей, в т.ч. и для целей ОПК. 

Будет продолжена работа по подготовке конкурентноспособных кадров с использова-

нием технологий проектного, практико-ориентированного и дуального обучения, в том 

числе на базовых кафедрах ПГТУ. В основу будет положена технология проектирования 

модульной программы на основе междисциплинарной интеграции для развития системо-

оборазующих профессиональных компетенций.  

Для обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы среднего профессионального образования требуется развитие системы повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки по наиболее востребованным 

направлениям развития экономики региона (М8). 
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4.1.3. Модернизация образовательной среды в условиях становления новой образо-

вательной культуры  на основе открытости, доступности и возможности самораз-

вития педагогов 

 

Региональный центр компетенций в области онлайн-обучения на базе ПГТУ 

(ПР6) обеспечит формирование инфраструктуры и кадрового потенциала в ПФО для ши-

рокого и эффективного использования онлайн-курсов в образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования при реализации основных образова-

тельных программ. 

Региональный центр компетенций в области онлайн-обучения по образованию есте-

ственнонаучной и инженерно-технической направленности тиражирует и распространит 

накопленный положительный опыт в области онлайн-обучения на весь спектр направле-

ний и уровней подготовки. 

Задачами Центра будут консультационно-методическое сопровождение профессио-

нальной деятельности педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений ВО и 

СПО, в том числе в отдаленных районах республики.  

На базе Центра силами сотрудников университета с привлечением высококвалифици-

рованных педагогов города Йошкар-Олы будут организованы информационное и кон-

сультационно-методическое сопровождение учителей физики, математики, химии, обще-

ствознания, информатики Республики Марий Эл. 

В целях создания системы ранней подготовки научно-педагогических кадров по при-

оритетным для развития региона направлениям деятельности планируется открытие ака-

демической магистратуры полного дня (ПР7). 

Программы элитной проблемно-ориентированной академической магистратуры будут 

ориентированы на лесное хозяйство, машиностроение и IT-технологии и разработку про-

граммного обеспечения для IT-индустрии. Предусматривается обязательное вовлечение 

магистрантов в выполнение НИР и НИОКР в интересах региона. 

Особенностью академической магистратуры ПГТУ является то, что по результатам 

промежуточной аттестации обучающимся, показавшим наилучшие результаты в научно-

образовательной деятельности, ежемесячно будет выплачиваться денежное вознагражде-

ние в размере не ниже средней заработной платы в регионе. 

Предполагается наращивание компетенций профессиональных кадров в ПГТУ, наце-

ленных на экспорт образовательных услуг (ПР8), разработка системы мероприятий по 

повышению их квалификации. Это приведет к развитию экспортного потенциала и акаде-

мической мобильности обучающихся и НПР университета.  

В 2018 году будут разработаны образовательные программы на английском языке по 

направлениям подготовки «12.03.04 Биотехнические системы и технологии». Планируется 

продвижение ПГТУ в международном образовательном пространстве в области лесного 

дела и природопользования. Первый прием иностранного контингента планируется в 2018 

году. 

Целевой контингент обучающихся предполагается формировать в первую очередь из 

Китайской Народной Республики и Республики Индия. Это косвенно будет способство-

вать вхождению вуза в рейтинг университетов стран БРИКС. 

Будут организованы разработка и внедрение образовательных программ и образова-

тельных модулей на иностранном языке, что, в свою очередь, потребует формирования 

языковой среды (ПР9) как одного из факторов повышения конкурентоспособности уни-

верситета. 
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ПРОЕКТЫ Показатель 

ПР1 Школьный университет ЕГЭ 

М1 Центры поддержки одаренных детей и молодежи ЕГЭ 

М2 Кванториум  ЕГЭ 

М3 Региональный (Поволжский) центр сопровождения деятельности 

школьных лесничеств 
ЕГЭ 

М4 Молодежный клуб Русского географического общества ЕГЭ 

М5 Открытые курсы повышения квалификации для учителей ЕГЭ 

М6 Информационно-образовательный портал поддержки довузовской 

подготовки 
ЕГЭ 

ПР2 IT-академия Республики Марий Эл П4 

ПР3 Технологическое предпринимательство П6 

ПР4 Формирование открытой системы создания образовательных 

программ 
П4 

ПР5 Формирование учебных планов на основе компетентностного 

подхода 
П3 П6 

М7 Реализация проектно-ориентированной образовательной техноло-

гии при подготовки специалиста радиоэлектронного профиля 
П3 П7 

М8 Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по наиболее востребованным направлениям разви-

тия экономики региона 

П7 П8 

ПР6 Создание регионального центра компетенций в области онлайн-

обучения 
П9 

ПР7 Академическая магистратура П2 П3 

ПР8 Экспортный образовательный потенциал П5 

ПР9 Формирование языковой среды как фактор повышения конку-

рентоспособности университета 
П5 

ПР – проект 

М – мероприятие 

 

4.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

включая развитие инновационной экосистемы университета 

 

Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности университе-

та основана на системных преобразованиях, направленных на ключевые точки развития 

вуза: усиление научных коллективов и школ, расширение научной коммуникации и меж-

дународной коллаборации, создание производственных и научных центров, позициони-

рующих университет как ведущую научную, инновационную и промышленную площадку 

Республики Марий Эл.  

В основу преобразований закладываются повышение научных и предприниматель-

ских компетенций ученых, обучающихся и работодателей реального сектора экономики 

региона; реализация их потенциала через образовательную, научно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Приоритетами в рамках модернизации научной и инновационной деятельности явля-

ются: 
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- создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих со-

временным принципам организации научной деятельности и лучшим российским и миро-

вым практикам; 

- создание возможностей для выявления талантливой молодежи и построения успеш-

ной карьеры в области науки, технологий и инноваций;   

- генерация новых знаний и технологий для развития приоритетных отраслей РФ; 

- развитие международного научно-технического сотрудничества и международной 

интеграции в области исследований и технологического развития; 

- продвижение и передача научных результатов в реальный сектор экономики. 

Имеющиеся ресурсы и созданный к настоящему времени научный задел дают основа-

ние ПГТУ рассчитывать на достижение серьезных научных результатов в обозначенных 

областях. 

Данная задача будет воплощена за счет комплексного выполнения блоков меро-

приятий. 

 

4.2.1. Создание условий для генерации новых знаний и технологий по ключевым 

отраслям экономики 

 

Особенностью блока мероприятий является ориентация на формирование мощных 

междисциплинарных научных коллективов, реализующих функцию главных центров 

научно-инновационной деятельности университета.  

В этом аспекте предполагается развитие системы поддержки научных коллективов 

вуза «Наследие науки» (ПР9) и их трансформация в междисциплинарный и научно-

производственный формат по указанным направлениям (М9). 

С целью поддержки существующих и развития новых научных коллективов вуза 

необходима целенаправленная работа по объединению научно-образовательных коллек-

тивов, концентрации высокотехнологичного производственного и исследовательского 

оборудования, финансовой поддержке авторов перспективных проектов и инновационных 

разработок. Для этого необходимо внедрить систему долгосрочного планирования и регу-

лярной актуализации приоритетных научных, научно-технических проектов, позволяю-

щих формировать конкурентоспособные коллективы, объединяющие исследователей, раз-

работчиков и предпринимателей. В связи с этим планируется проведение внутреннего 

конкурса на финансирование НИОКР научными коллективами, в рамках реализации стра-

тегических проектов и мероприятий заявляемой программы. 

Создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих 

современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной 

деятельности и лучшим российским практикам, обеспечивается путем:  

- создания новых и поддержки функционирования существующих центров коллек-

тивного пользования научно-технологическим оборудованием, экспериментального 

производства и инжиниринга; 

- обеспечение доступа исследовательских групп к национальным и международ-

ным информационным ресурсам; 

- участия российских ученых и исследовательских групп в международных проек-

тах, обеспечивающих доступ к новым компетенциям и ресурсам;  

- развития сетевых форм организации научной, научно-технической и инновацион-

ной деятельности, в том числе исследовательских, инженерно-производственных кон-

сорциумов, кластерных форм развития высокотехнологичного бизнеса.  
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Одним из эффектов данного блока является развитие контактов национального и 

мирового уровня научной общественности университета, повышение квалификации ис-

следователей и ученых на основе взаимодействия с передовой научной и промышленной 

средой. 

В рамках данного блока мероприятий предусмотрено, в первую очередь, определение 

ключевых направлений международного сотрудничества и перечня приоритетных между-

народных научных и промышленных центров.  

Организация открытого конкурса грантов на предоставление финансовой поддержки 

ученым и сотрудникам вуза на участие в международных конференциях и краткосроч-

ных стажировок в ведущие научные центры и промышленные компании РФ и зарубежья 

позволит перенять передовой опыт в организации научных работ и технических процес-

сов и создать задел для совместной коллаборации по публикационной  и проектной дея-

тельности.  

Планируется составление плана-графика посещения вуза с краткосрочными визитами 

ведущими мировыми учеными с целью проведения открытых лекций, консультаций, ма-

стер-классов для обучающихся и преподавателей.  

Возможное участие зарубежных ученых в совместных научных исследованиях по 

приоритетным направлениям деятельности вуза позволит реализовать совместные проек-

ты через отечественные и зарубежные конкурсы и гранты, повысить публикационную ак-

тивность в рейтинговых изданиях. 

Одним из ключевых мероприятий данного блока является организация работы отдела 

научных публикаций УНИД вуза, в задачи которого будут входить: всесторонний мони-

торинг и анализ публикационной деятельности, создание условий для развития языковых 

навыков, информационная поддержка ученых по направлениям использования информа-

ционных ресурсов, выбора изданий и поэтапной подготовки рукописи, а также продвиже-

ния публикаций, аффилированных с университетом; продвижение научных журналов вуза 

в ведущие индексы цитирования и информационные платформы; организация и проведе-

ние открытых конкурсов по финансовой поддержке авторов научных работ. 

Важнейшим этапом работы является развитие языковой среды вуза и проведение от-

крытых курсов академического письма (М10)  на иностранном языке на базе универси-

тета с приглашением ведущих специалистов республики и сторонних экспертов. Основная 

цель курсов – повышение навыков планирования исследований и подготовки рукописей 

на мировом уровне с ориентацией на ведущие зарубежные научные журналы. Приоритет-

ной задачей курсов является формирование у обучающихся и ученых принципиально но-

вых подходов в публикационной деятельности, направленных на повышение качества ра-

бот. Планируется проведение серии семинаров и тренингов по использованию ресурсов 

(М11): ведущих индексов цитирования (РИНЦ, WoS CC, Scopus), баз данных патентных 

документов (ФИПС, Espacenet, Patentscope, Depatisnet, Google Patents и др.) и крупнейших 

научных издательств (Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis и др.). 

С целью повышения количества работ, публикуемых с участием вуза и отмеченных в 

индексах цитирования Web of Science Core Collection и Scopus, планируется совершен-

ствование системы материального стимулирования публикационной деятельности. Ос-

новные изменения системы стимулирования будут касаться принципов оценки рейтинга 

научного журнала (издания), а также приоритетной оценки публикаций типа «научная 

статья» и индекса цитирования Web of Science Core Collection. 

Указанный комплекс мероприятий позволит ежегодно повышать количество публикаций 

университета в индексах цитирования Web of Science Core Collection и Scopus на 20-30 %. 
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В рамках создания возможностей для выявления талантливой молодежи и построения 

успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций предлагается с 2018 года со-

здание и внедрение системы грантовой поддержки молодых ученых и специалистов в об-

ласти научной, научно-технической и инновационной деятельности, результаты работы 

которых обеспечивают развитие ПГТУ. Также планируется дальнейшее развитие системы 

научно-технического творчества детей и молодежи. 

 

4.2.2. Продвижение и передача проектов в реальный сектор экономики 

 

Ключевой формой воплощения данной системы призваны стать четыре отраслевых 

центра превосходства: «Центр превосходства по робототехнике и мехатронике», центр 

НТИ «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей», «Феде-

ральный центр интенсивных лесных технологий» и «Региональный центр по продвиже-

нию информационных технологий «IT-среда Марий Эл». 

В Центре превосходства по робототехнике и мехатронике (ПР10) планируется разви-

тие двух направлений деятельности, включающих разработку и реализацию современного 

реабилитационного оборудования медицинского назначения (экзоскелета) и высокотехноло-

гичных мобильных машин для тушения лесных пожаров. 

Направление исследований и разработок в области создания современных реабилита-

ционных систем медицинского назначения является актуальной задачей федерального 

значения.  

В Российской Федерации заболеваемость сосудистой патологией мозга по данным об-

ращаемости населения в лечебно-профилактические учреждения оценивается как 450 че-

ловек на 100 тыс. населения в год (что составляет порядка 600 000 случаев инсульта еже-

годно) и существенно превышает средний показатель в европейских странах. Более того, 

инсульт является лидирующей причиной стойкой утраты трудоспособности: лишь каждый 

пятый, перенесший инсульт, может вернуться к трудовой деятельности, в то время как у 

остальных больных существенно снижается трудоспособность, а 20 % из них становятся 

тяжелыми инвалидами. Все это актуализирует необходимость создания высокоэффектив-

ных реабилитационно-восстановительных технологий на базе экзоскелетов, позволяющих 

вернуть пациентов с неврологическими патологиями к трудовой деятельности.  

Разработка экзоскелета будет осуществляться с использованием технологических 

площадок оборонно-промышленных предприятий республики АО «Волжский электроме-

ханический завод» (г. Волжск) и АО «Марийский машиностроительный завод» (г. Йош-

кар-Ола). Важной составляющей данного направления является инициатива руководства 

государства по использованию потенциала ОПК региона в производстве высокотехноло-

гичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем 

рынках. 

По второму направлению деятельности Центра, имеющего важное региональное зна-

чение, предполагается разработка высокотехнологичных мобильных машин для тушения 

лесных пожаров. С изменением климата лесные пожары становятся одной из ключевых 

экологических проблем региона. Только за последние 10 лет площадь уничтоженных ог-

нем лесов в республике составила более 77 тыс. га.  Наряду с негативным воздействием на 

окружающую среду пожары наносят ощутимый вред деревообрабатывающей отрасли 

республики, являющейся одной из ключевых для региона. В связи с этим разработка и 

внедрение мобильных машин для тушения лесных пожаров (мобильный грунтомет для 

локализации и тушения лесных низовых пожаров; беспилотная транспортная платформа 

http://www.marimmz.ru/
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со смещаемым центром тяжести повышенной проходимости; машина для прокопки мине-

рализованной полосы) является актуальной задачей для региона с перспективами реализа-

ции результатов на федеральном уровне. 

Оба направления исследований и разработок (медицинское и экологическое) имеют 

общий фундамент достижений сотрудников вуза в области производства исполнительных 

механизмов на базе запатентованных планетарно-цевочных редукторов и приводов на их 

основе. 

Центр НТИ «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реально-

стей» (ПР11) будет ориентирован на создание инновационных решений в области сквоз-

ных технологий, обеспечивающих глобальное лидерство компаниям, которые используют 

данные технологии для производства продуктов и услуг. 

Развитие сегмента разработки высокотехнологичного медицинского оборудования и 

cоздание современных реабилитационных систем медицинского назначения обеспечат 

эффективную работу ПГТУ в рамках платформы «Медицина будущего» (ПР12). 

Развитие центров отраслевого превосходства напрямую связано с развитием научных 

коллективов и школ университета. На сегодняшний день в ПГТУ работают 8 научно-

исследовательских лабораторий, созданных совместно с институтами РАН. Результаты 

деятельности объединенных научных коллективов подтверждаются высокими достижени-

ями в области грантовой и публикационной деятельности. 

Активизация работы научно-исследовательских лабораторий с институтами РАН 

(«Культура клеток «in vitro» с институтом физиологии растений им. К.А. Тимирязева 

РАН, «Лаборатория информатизации технологий транспортных процессов, энергетики, 

систем автоматизации и моделирования» с Санкт-Петербургским институтом информати-

ки и автоматизации РАН, «Лаборатория вакуумных методов получения тонких пленок» с 

физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН, «Лаборатория беспроводных си-

стем связи» с институтом радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН) с це-

лью интеграции фундаментальной науки и образования позволит организовать трансфер 

перспективных идей и разработок, выявить наиболее талантливую молодежь, повысить 

уровень подготовки научных и научно-педагогических кадров в регионе.  

Целью создания нового Федерального центра интенсивных лесных технологий 

(ПР13) является формирование ведущего в России и международно признанного научно-

образовательного центра, реализующего передовые исследования, разработки 

и образовательные программы в области устойчивого управления лесами, интенсивного 

лесопользования и лесовосстановления, лесной биотехнологии. 

ПГТУ – один из ведущих лесных вузов России. Он осуществляет подготовку по всем 

направлениям и на всех уровнях образования, связанных с лесным комплексом. Президент 

университета Е.М. Романов является одним из руководителей Ассоциации лесного обра-

зования, созданной под патронатом Федерального агентства лесного хозяйства.  

В рамках реализации стратегического проекта будет решена актуальная задача по раз-

работке программно-аппаратного комплекса для дистанционного сбора лесоустроитель-

ной информации. Данный программно-аппаратный комплекс предназначен для информа-

ционного обеспечения интенсивного лесопользования и лесовосстановления и позволяет 

собирать, обрабатывать и предоставлять актуальную лесоустроительную информацию для 

всех уровней пользователей в единой геоинформационной среде. 

Разрабатываемые центром новые технические средства (фронтальный плуг, двухряд-

ная лесопосадочная машина, седлающий культиватор и орудие для рубок ухода за лесом)  

для выполнения технологии искусственного лесовосстановления позволяют создавать ле-
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са с существенным преобладанием хвойных пород до 80 % в их составе. Прирост запаса 

лесов, созданных по новой технологии, в 6-8 раз выше по сравнению со средним приро-

стом запаса (2,5–3,0 куб. м/га в год). Это делает возможным выращивать хвойные леса и 

получать более ценную древесину не через 80, а через 45-50 лет. Кроме того, выращивае-

мые по данной технологии леса будут раньше выполнять средозащитные функции, повы-

шая экологический баланс территорий. 

Предлагается системное развитие партнерских связей с научными организациями 

лесного профиля: университет Георга-Августа, Германия (Georg-August University, 

Gottingen, Germany), Лаборатория лесных продуктов, Министерство сельского хозяйства 

США (Forest Products Laboratory, USDA Forest Service, Madison, WI), Научно-

исследовательский институт древесиноведения общества Фраунгофера (Fraunhofer 

Institute for Wood Research, Wilhelm-Klauditz-Institut, WKI, Braunschweig), Дрезденский 

технический университет (Dresden Technical University, Dresden, Germany), Мюнхенский 

технический университет (Technical University of Munich, Munich, Germany) и др.  

Ключевыми участниками проекта являются: Федеральное агентство лесного хозяй-

ства (Рослесхоз), Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл, предприятия лесного комплекса – ООО «ИнвестФорест» и 

ООО «Мартрэйд». 

Работа Регионального центра по продвижению информационных технологий 

«IT-среда Марий Эл (ПР14) направлена на развитие IT-индустрии региона. В республике 

функционируют и развиваются такие всемирно известные компании, как ООО «СПС 

лабс» (iSpring), Ассоциация разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» (ACI 

Worldwide Russia, PayAnyWay), ООО «ТРЭВЕЛ ЛАЙН СИСТЕМС» (TravelLine), ООО 

«Омега-Софт» (Omega-R), ООО «Э-Студио» (Elephant Games) и многие другие, совокуп-

ный оборот которых только в финансовом 2016 году составил 1,8 млрд руб. Уже сегодня, 

благодаря известности этих IT-компаний (TOP 100 мировых IT-корпораций, 6 место в 

рейтинге платежных интеграторов 2016 по версии TAGLINE.RU, Top 20 Russian 

Developers, TOP 100 компьютерных игр в США, Топ 100 лучших инструментов для обу-

чения 2015, Топ 3 СДО для онлайн-обучения для малого бизнеса 2015, первое место в 

ежегодном рейтинге веб-студий «Рейтинг Рунета» в отрасли «Туризм и отдых» в 2012–

2015 гг.) Республика Марий Эл включена в неформальный рейтинг «IT Кремниевой доли-

ны» государства. Отраслевой региональный центр «IT-среда Республики Марий Эл» при-

зван организовать на базе вуза полный жизненный цикл подготовки специалистов и вы-

полнения исследований в сфере информационных технологий для опережающего разви-

тия региона. В задачи центра будут входить: сквозная целевая интенсивная подготовка 

специалистов в области IT; обеспечение возможностей для самореализации IT-

специалиста, в том числе при создании профильных предприятий и реализации программ 

занятости для различных слоев населения; разработка систем, технологий и виртуальных 

инструментов для опережающего развития региона и России в целом. 

 

4.2.3. Инновационно-технологическое обеспечение экономики Республики Марий Эл 

 

Ключевыми эффектами блока мероприятий для ПГТУ и региона является создание 

условий для развития предпринимательских компетенций, инкубации новых инновацион-

ных компаний и реализации открытой модели взаимодействия и сотрудничества с внеш-

ними стейкхолдерами региона в режиме короткого цикла внедрения (ПР15). 
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ПГТУ является абсолютным лидером в регионе по реализации программ Фонда содей-

ствия инновациям. По количеству проектов, финансируемых в рамках молодежного научно-

инновационного конкурса УМНИК (в 2017 году их 247), ПГТУ – в десятке лучших вузов 

России. Развитие данного потенциала вуза предлагается осуществлять через создание реги-

ональной площадки для проведения мероприятий в рамках проектов и программ Россий-

ской венчурной компании и Фонда содействия инновациям. В рамках мероприятия предпо-

лагается организация и проведение семинаров по информированию о государственной по-

литике в области инноваций (Национальная технологическая инициатива), подготовке ин-

новационных проектов для участия в конкурсах, поиску инвесторов и т.д. 

Для коммерциализации научных разработок университета предполагается создание 

Центра трансфера технологий лесного сектора, машиностроения, IT. В основные задачи 

Центра будут входить: поиск и отбор перспективных научных и технических разработок, 

поддержка в проведении патентных исследований и подготовке заявок на охранные доку-

менты национального и международного уровня, проведение маркетинговых исследова-

ний, прямое взаимодействие с административными структурами вуза и промышленными 

предприятиями региона, субъектами малого и среднего предпринимательства. В структу-

ру Центра трансфера технологий войдут новые малые инновационные компании с участи-

ем вуза, организованные в ходе реализации стратегических проектов программы и работы 

отраслевых центров превосходства. 

На сегодняшний день научно-производственный потенциал вуза основывается на ра-

боте более двух десятков структурных подразделений, включающих Центр прототипиро-

вания, Центр автоматизированного машиностроения, испытательные лаборатории, а так-

же научно-производственные площадки, имеющие современное исследовательское и про-

мышленное оборудование.  

Создание объединенного инжинирингового центра на базе площадки отраслевого 

Центра превосходства по мехатронике и робототехнике позволит объединить научно-

производственный потенциал вуза при выпуске наукоемкой продукции в рамках реализа-

ции программ стратегических проектов, а также по заказам субъектов предприниматель-

ства региона. 

С целью оказания помощи молодым предпринимателям региона в реализации делового 

и творческого потенциала планируется проведение бизнес-акселерационной программы 

«Импульс» (М14) с приглашением малых инновационных предприятий с участием вуза и 

руководителей инновационных проектов. В программу бизнес-акселерации войдут: выстав-

ка инновационных проектов, отбор проектов для участия в программе, обучающий модуль 

(мастер-классы, деловые игры и тренинги). Реализация программы планируется на 2018-

2020 годы. 

В результате реализации настоящей Программы сфера науки, технологий и инноваций 

ПГТУ должна функционировать как единая система, интегрированная с социально-

экономической системой Республики Марий Эл и Российской Федерации в целом и обеспе-

чивающая конкурентоспособность вуза. 

 

Научные проекты Программы развития ПГТУ 2018-2022 

№ 

п/п 
Наименование проекта Разработчики 

1 

Создание импортозамещающего оборудова-

ния реабилитационного типа для медицин-

ских целей 

Студенческое конструкторское 

бюро, И.А. Кудрявцев 
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№ 

п/п 
Наименование проекта Разработчики 

2 

Разработка новых операционных технологий 

хирургического вмешательства в медицине на 

основе технологий дополненной реальности 

Кафедра радиотехнических и 

медикобиологических систем, 

д.т.н., проф. А.А. Роженцов 

3 

ГЛОНАСС-технологии мониторинга помехо-

устойчивых каналов инфокоммуникационных 

систем 

Кафедра радиотехники и связи, 

научная лаборатория совместно 

с ИРЭ РАН, д.физ.-мат.наук, 

проф. Н.В. Рябова 

4 

Локальный анализ изображений электроэн-

цефалограмм для поддержки принятия реше-

ний врачом 

Кафедра радиотехнических и 

медикобиологических систем, 

д.т.н., проф. Я.А. Фурман 

5 

Инновационные технологии программно-

конфигурируемых энергосберегающих си-

стем дальней связи. 

Кафедра высшей математики, 

научная лаборатория совместно 

с ИСЗФСО РАН, 

д.физ.-мат.наук, проф.  

В.А. Иванов 

6 
Разработка новых технологий ранней диагно-

стики онкологических заболеваний 

Кафедра радиотехнических и 

медикобиологических систем, 

д.м.н., проф. Н.Н. Митракова 

7 

Разработка технологий создания новых по-

рошковых материалов с заданными физико-

химическими свойствами для отечественной 

промышленности 

Кафедра машиностроения и ма-

териаловедения, 

д.т.н., проф. С.Я. Алибеков 

8 
Разработка новых мехатронных транспорт-

ных систем беспилотного типа 

Студенческое конструкторское 

бюро, И.А. Кудрявцев 

9 
Разработка новой приборной базы для иссле-

дований надежности конструкций 

Кафедра машиностроения и ма-

териаловедения, 

д.т.н., проф. С.Я. Алибеков 

10 

Разработка новых энергоэффективных техно-

логий на основе использования нетрадицион-

ных систем производства и преобразования 

энергии с использованием 3D-моделирования 

кафедра энергообеспечения 

предприятий, кафедра эксплуа-

тации машин и оборудования, 

к.т.н., доц. А.А. Медяков, к.т.н., 

доц. Д.В. Костромин 

11 
Исследование и разработка получения тонких 

пленок вакуумными методами 

кафедра конструирования и 

проектирования радиоэлектрон-

ной аппаратуры, 

к.т.н., доц. Н.И. Сушенцов 

12 

Комплексные исследования и научно-

производственное внедрение новых прогрес-

сивных способов неразрушающей экспресс-

диагностики технических свойств древесины 

Кафедра стандартизации, сер-

тификации и товароведения, 

д.т.н., проф. В.И. Федюков 

13 

Научное, методическое и проектное совер-

шенствование организации и ведения лесного 

хозяйства в индустриально-промышленных 

районах 

Учебно-исследовательская ла-

боратория «Современные ин-

формационные технологии в 

лесном хозяйстве», 

д.с.-х.н., проф. В.Л. Черных 
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№ 

п/п 
Наименование проекта Разработчики 

14 
Разработка новых методов радиоэкологиче-

ского мониторинга окружающей среды 

Кафедра экологии, почвоведе-

ния и природопользования, 

к.т.н., доц. Е.А. Гончаров 

15 
Создание новых технологий микроклональ-

ного размножения растений 

Лаборатория микроклонального 

размножения растений ЦКП, 

к.т.н., доц. Р.В. Сергеев 

16 

Создание новых инновационных технологий 

и материалов на основе местных природных 

ресурсов, обеспечивающих высокую надеж-

ность и долговечность конструкций 

Институт строительства и архи-

тектуры, к.т.н., доц. В.Г. Котлов 

17 

Разработка технологий выращивания аква-

культур в условиях оборотной системы водо-

снабжения 

Институт строительства и архи-

тектуры, к.т.н., доц. О.Г. Вве-

денский 

18 

Разработка модульных рыбоводных устано-

вок замкнутого водоснабжения с элементами 

ресурсосбережения 

Кафедра строительных кон-

струкций и водоснабжения, 

к.т.н., доц. А.Г. Турлов 

19 
«Смарт» – инновации в прикладных техноло-

гиях 

Факультет информатики и вы-

числительной техники, 

д.т.н., проф. И.Г. Сидоркина 

20 

Исследования и разработка новых методов 

социокультурных исследований в условиях 

регионального экономического кластера 

Факультет социальных техноло-

гий, д.ф.н., проф. В.П. Шалаев, 

к.и.н., доц. С.М. Васина 

 

ПРОЕКТЫ и МЕРОПРИЯТИЯ Показатель 

ПР9 Наследие науки П1 П10 

М9 Трансформация научных школ П17 

М10 Курсы академического письма и Academic Writing П14 П15 П 16 

М11 Семинары и тренинги по наукометрии П14 П15 П 16 

ПР10 Центр превосходства по робототехнике и мехатронике  П11 П14 П15 

ПР11 Центр НТИ «Нейротехнологии, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей» 
П11 П14 П15 

ПР12 Медицина будущего П11 П14 П15 

ПР13 Федеральный центр интенсивных лесных технологий П11 П14 П15 

ПР14 Региональный центр по продвижению информационных 

технологий «IT-среда Марий Эл 
П11 П14 П15 

ПР15 Система короткого цикла внедрения П11 П13 

М12 Бизнес-акселерационная программа «Импульс» П10 П17 

 

4.3. Развитие кадрового потенциала 

 

Реализация ключевых проектов, направленных на устойчивое развитие университета, 

предполагает наличие системы развития и управления кадрами (рис. 2). Такая система 

должна обеспечивать условия по поиску, поддержке и развитию потенциала перспектив-

ных сотрудников, создание конкурентной среды и возможностей для непрерывного само-
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развития. В основу системы будут положены мероприятия, направленные на интеграцию 

работников в ключевые направления развития университета и адресную поддержку за до-

стижение конкретных результатов. 

 

 

Рис. 2. Структура системы развития и управления кадрами 

 

Организационный механизм реализации системы предполагает создание единого ко-

ординационного центра, организующего работу с использованием всех возможностей 

единого информационного пространства университета. 

 

4.3.1. Повышение уровня профессиональных компетенций и взаимодействия со-

трудников университета  

 

Мероприятия данного блока направлены на формирование и развитие кадрового ре-

зерва через повышение подготовки преподавателей, научных работников и администра-

тивно-управленческого персонала на основе  механизма «Карьерный план» – «Карьер-

ный лифт» (ПР16).  

На основе действующей системы мониторинга и решаемых задач в программе разви-

тия вуза происходит отбор наиболее перспективных магистрантов и сотрудников, форми-
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руется общий кадровый резерв. Разработка индивидуальной траектории профессиональ-

ного развития каждого участника кадрового резерва осуществляется в соответствии с од-

ним из трех треков: 

 образовательный трек предполагает привлечение наиболее педагогически подго-

товленных и успешных участников кадрового образовательного резерва к работе в долж-

ности доцента кафедры (при выполнении формальных требований к стажу работы), про-

ведению профориентационных занятий в кружках школьников, участию в методических 

конференциях, прохождению курсов повышения квалификации по педагогическому ма-

стерству;  

 административный трек предполагает вхождение в состав кадрового резерва на 

основании рекомендаций от кафедры и/или руководства института (факультета), в кото-

ром соискатель выполнял свою работу. Необходимым условием вхождения в администра-

тивный трек развития является прохождение курсов повышения квалификации по направ-

лению управления, менеджмента персонала; 

 научный трек предполагает выбор направления развития по одному из двух вари-

антов: академический и прикладной.  

Академический трек ставит в основу приоритет участия в грантовых конкурсах на 

выделение поддержки исследований, участие в конференциях (мероприятиях), а также 

проведение исследования с целью защиты диссертации. Молодые ученые, выразившие 

желание воспользоваться данным треком, должны будут выступить перед Научно-

техническим советом университета с описанием плана продолжения научных исследова-

ний в рамках подготовки диссертации и получить положительное заключение Совета на 

его реализацию (срок реализации варьируется в зависимости от тематики исследований и 

имеющегося задела и составит от 1 до 3 лет).  

Прикладной трек связан с возможностью коммерциализации результатов, получен-

ных в ходе работы над диссертацией или по результатам участия в конкурсе «УМНИК». 

Он предполагает тесное взаимодействие подразделений университета с осуществляю-

щими поддержку и трансфер инновационных технологий на рынок бизнес-инкубатором 

ПГТУ, научно-инновационным центром консалтинга, УНИД. Работа по данному треку 

предполагает представление проекта в УНИД, который организует его экспертизу и 

подключает все необходимые службы университета к его проработке и совершенствова-

нию. При положительном решении по представленному проекту создается малое инно-

вационное предприятие с участием вуза, размещаемое на площадях бизнес-инкубатора 

ПГТУ, которому устанавливаются обязательства по объемам выпускаемой инновацион-

ной продукции. 

Каждый трек предполагает повышение квалификации, стажировки на ведущих пред-

приятиях и организациях ключевых отраслей, участие в стратегических сессиях, мозговых 

штурмах и рабочих встречах, специализированную языковую и мультикультурную подго-

товку, позволяющую эффективно использовать передовой мировой опыт. 

После успешного прохождения программы кадрового резерва по выбранному треку 

развития осуществляется оценка претендентов, назначение их на новые должности в Уни-

верситете или заключение с ними эффективных контрактов с новыми условиями, обеспе-

чивающими дальнейший личностный и профессиональный рост.  

Для формирования точек роста, необходимых и достаточных для реализации исследо-

ваний по основным направлениям развития региона, программой предусматривается при-

влечение в университет ведущих специалистов в ключевых направлениях с целью созда-
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ния и развития научных школ, что позволит сформировать эффективные команды моло-

дых исследователей.  

Еще одним условием успешного развития ПГТУ является привлечение к научно-

образовательной деятельности университета главных специалистов ведущих предприятий 

ключевых отраслей экономики региона. Для реализации поставленных целей необходимы 

заключение долгосрочных контрактов (2-3 года) и ресурсное обеспечение исследований, 

что невозможно без привлечения дополнительного финансирования.  

Программа предполагает создание исследовательских групп для решения перспектив-

ных научно-технологических задач путем привлечения наиболее квалифицированных 

научно-педагогических работников университета и практико-ориентированных специали-

стов, а также научно-педагогических работников извне на конкурсной основе. Предусмат-

ривается участие отдельных групп исследователей, научных лабораторий и научных кол-

лективов из других вузов и научных организаций на временной или постоянной основе в 

реализации прорывных научно-технологических направлений. В свою очередь, для при-

глашенных специалистов необходимы разработка и внедрение сервиса адаптации и кор-

поративной поддержки новых сотрудников. 

Открытость, атмосфера творчества и сотрудничества будет способствовать выстраи-

ванию корпоративной культуры в университете, что создаст условия для большей вовле-

ченности и эффективного взаимодействия работников университета в реализации проек-

тов и программы развития. 

 

4.3.2. Интеграция системы подготовки кадров университета в системы подго-

товки кадров региональных и федеральных органов государственной власти и ведущих 

предприятий ключевых отраслей экономики 

 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на 

долгосрочную перспективу, главной задачей является определение путей и способов 

обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей республики, динамичного 

развития экономики. Для развития взаимодействия в социально-экономической сфере в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе университет должен развивать партнерские 

отношения с учреждениями среднего профессионального образования, администрацией 

города и региона, органами местного самоуправления, работодателями, что будет способ-

ствовать значительному повышению качества подготовки студентов.  

Для повышения эффективности взаимодействия целесообразно развивать сервисы 

формирования кадрового резерва в интересах региона на основе анализа квалификационных 

требований и возможных образовательных и профессиональных траекторий.  

Особую актуальность сейчас приобретают вопросы создания сервисов поиска образова-

тельных и профессиональных траекторий отдельных малозащищенных групп населения, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, молодых матерей, 

пенсионеров. В Республике Марий Эл данные сервисы не реализованы, что является хоро-

шей платформой для занятия вузом ведущих позиций в этом направлении. 

Повышение качества подготовки студентов является одним из механизмов усиления 

кадрового потенциала ПГТУ. Для повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава следует усилить взаимодействие с промышленными предпри-

ятиями, научными организациями, зарубежными партнерами. Это повысит эффективность 

научно-образовательной деятельности университета и конкурентоспособность научной и 

преподавательской профессий на рынке труда региона.  
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Обеспечение информационно-аналитической поддержки кадровой площадки для со-

циально-экономического развития региона наряду с интеграцией ПГТУ в социальные и 

образовательные структуры Республики Марий Эл в частности и ПФО в целом на основе 

взаимодействия со стратегическими партнерами создает предпосылки для экономического 

роста региона. Развитие экономики будет способствовать усилению взаимодействия 

ПГТУ с предприятиями в области трансфера научных знаний и технологий. 

  

ПРОЕКТЫ и МЕРОПРИЯТИЯ Показатель 

ПР16 «Карьерный план» - «Карьерный лифт» П7 П8 

 

4.4. Модернизация системы управления университетом 

 

Процесс управления изменениями подразумевает менеджмент личностных изменений 

и менеджмент организационных изменений, реализуемый посредством трех взаимосвя-

занных блоков мероприятий, направленных на формирование системы управления реали-

зацией Программы развития университета, оптимизацию системы применения эффектив-

ных контрактов, мониторинга и оценки качества, а также формирование позитивного 

имиджа университета. 

 

4.4.1. Формирование системы управления реализацией Программы развития уни-

верситета 

 

Волгатех обладает значительным потенциалом для реализации масштабных проектов 

развития, сформированным в ходе работы по Программе стратегического развития, про-

граммам «Новые кадры ОПК», «Erasmus+» и др. Достижение показателей Программы 

развития предполагает взаимосвязанную трансформацию всех бизнес-процессов универ-

ситетом на основе поэтапного перехода системы управления на проектную модель взаи-

модействия. 

Уровень стратегического управления реализацией Программы формируется из четы-

рёх подуровней.  

На верхнем уровне находится Межведомственная рабочая группа, которая определяет 

роль и функции университета в социально-экономическом развитии Республики Марий 

Эл и ключевых отраслей региональной и национальной экономики. Межведомственная 

рабочая группа формируется из представителей органов государственной власти, ведущих 

предприятий ключевых отраслей экономики региона и общественных организаций, вклю-

чая представителей Попечительского совета Университета и реализует функции проект-

ного офиса социально-экономического развития Республики Марий Эл (ПР17).  

Второй подуровень стратегического управления представляет ректор университета, 

который обеспечивает административные условия для реализации мероприятий и проек-

тов Программы, организует ресурсы университета для ее реализации, определяет структу-

ру тактического и операционного уровней управления Программы, контролирует их 

функционирование. 

Третий подуровень стратегического управления формирует Наблюдательный совет 

Программы развития под председательством президента университета. В состав Наблюда-

тельного совета входят наиболее авторитетные представители от учёного, научно-

технического, научно-методического советов, объединённого совета обучающихся, проф-

союзной организации университета. Функции Наблюдательного совета заключаются в 
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обеспечении открытости реализации мероприятий Программы, оценке эффективности 

расходования средств Программы и Фонда целевого капитала (эндаумента), уровня до-

стигнутых результатов. 

Дирекция программы, представляющая четвёртый подуровень управления и возглав-

ляемая проректором университета, обеспечивает контроль выполнения мероприятий До-

рожной карты и целевых показателей Программы развития за счёт формирования ком-

плексного портфеля проектов университета, эффективной организации и координации де-

ятельности проектных групп и фандрайзинг-центра. 

В качестве основных задач Дирекции предполагаются: проектирование и развитие 

системы нормативно-правового обеспечения реализации Программы развития; разра-

ботка единых стандартов подготовки проектной документации и управления проектами 

в ПГТУ; мониторинг и контроль реализации проектов. Концентрация данных функций 

управления в рамках Дирекции позволит обеспечить эффективное управление Програм-

мой развития, качественное и своевременное предоставление отчетности о реализации 

Программы. 

Тактический и операционный уровни управления программой реализуются на базе 

общепринятых эффективных моделей и процессов взаимодействия внутренних и внешних 

участников мероприятий программы и стратегических проектов развития. 

Реализация мероприятий блока обеспечит достижение целевых показателей Програм-

мы развития ПГТУ, эффективность взаимодействия участников мероприятий и проектов 

программы с субъектами социально-экономического развития Республики Марий Эл. 

 

4.4.2. Технологические механизмы управления реализацией Программы развития 

университета 

 

Создание единой автоматизированной информационной системы поддержки 

развития кадрового потенциала ПГТУ (ПР18) обеспечит использование всех возмож-

ностей единого информационного пространства университета.  

Внедрение сервисов интерактивного взаимодействия сотрудников университета 

«Электронная приёмная» и «Личный кабинет» позволит оптимизировать документообо-

рот, повысить скорость и качество принятия управленческих решений. 

Данный блок направлен на интеграцию работников в ключевые направления развития 

университета и адресную поддержку за достижение конкретных результатов. 

Проведение процедуры внутреннего аудита (М13), направленного на построение ре-

гламентированной локальными документами, непрерывная деятельность по независимой 

и объективной оценке эффективности функционирования системы внутреннего контроля 

университета и ее бизнес-единиц позволят обеспечить повышение эффективности систе-

мы управления в будущем. Для этого необходимо обеспечить получение информации о 

типичных бизнес-процессах, их владельцах и взаимодействии различных структурных 

подразделений в рамках процесса. При этом следует уделить внимание принципам функ-

ционирования университета как системы: организация рабочих процессов, наличие ор-

ганизационного плана и рабочих инструкций, разделение функциональных обязанностей, 

описание процессов, контроль. 

Дальнейшее развитие системы управления планируется за счёт внедрения ключевых 

показателей эффективности (KPI) для НПР и АУП. Распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда (не менее 30 % от общей суммы) будет производиться исходя из ин-

тегрального показателя эффективности сотрудника, рассчитываемого на основе определе-
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ния приоритетности различных видов деятельности для каждой категории (образователь-

ная, инновационная, социально-экономическое развитие региона и т. д.).  

Резервирование стимулирующей части ФОТ производится по итогам текущего мо-

ниторинга и суммы выплат в предыдущем периоде, сверх средств ФОТ предусматрива-

ются единовременные выплаты за достижение ключевых показателей Программы разви-

тия. Частью контракта станет система профилактики невыполнения показателей Про-

граммы развития, заключающаяся в учёте KPI при аттестации сотрудников и определе-

нии срока контракта. 

Ключевым фактором модернизации системы эффективного контракта на основе внед-

рения KPI является создание в рамках Программы развития автоматизированной инфор-

мационной системы администрирования и мониторинга, позволяющей изменять оценоч-

ные показатели деятельности сотрудника в зависимости от приоритета деятельности уни-

верситета. 

Реализация мероприятий обеспечит переход АУП университета от работы на основе 

контрольно-распределительных функций к достижению заданных индикаторов. Автома-

тизация типовых информационных процессов (формирование учебной нагрузки, оценка 

успеваемости) позволит повысить эффективность работы НПР, детализировать рейтинг 

научно-образовательных подразделений. Расширяются возможности управления доступом 

к библиотечным и информационным ресурсам, научно-образовательному фонду универ-

ситета в электронном виде, формируются стимулы учёта административным персоналом в 

своей деятельности региональных приоритетов развития. 

Формирование позитивного имиджа университета (ПР19) предусматривает разра-

ботку бренд-бука Волгатеха, содержащего концепцию идентичности и атрибуты бренда 

университета (миссия, философия, ценности, персонифицированный образ и т.д.). Созда-

ние комплексной картины бренда, а также подробных рекомендаций по формированию 

целостного восприятия бренда в интернет-среде позволит обеспечить более высокую кон-

курентную позицию на рынке образовательных услуг и сформировать положительное об-

щественное мнение жителей региона.  

Модернизация интернет-ресурсов университета как инструмента информационного 

взаимодействия будет синхронизирована с инфраструктурным развитием и формирова-

нием доступной научно-образовательной среды на общероссийском и международном 

уровнях. 

Ключевым фактором формирования позитивного имиджа университета станет созда-

ние пресс-службы в управлении информационной политики ПГТУ, координирующей 

освещение деятельности всех структурных подразделений на основе медиаплана. 

Основой формирования медиаплана университета является мониторинг эффективно-

сти коммуникаций с целевой аудиторией, необходимый для оптимального планирования 

информационных кампаний. Планируется расширение деятельности студенческого центра 

«Медиапорт» по подготовке медиаволонтёров с целью создания постоянного информаци-

онного потока, освещения деятельности университета в региональных и федеральных 

СМИ.  

Основным критерием результативности формирования позитивного имиджа универ-

ситета является мониторинг восприятия Волгатеха региональным сообществом, целевой 

аудиторией и стейкхолдерами как ведущего инженерно-технологического вуза в регионе 

и ведущего в отрасли. По итогам 2018 года планируется проведение одной из ведущих 

российских организаций независимого социологического исследования восприятия ими-

джа университета среди населения региона, работодателей, абитуриентов, обучающихся, 

выпускников.  
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Формирование позитивного имиджа ПГТУ обеспечит сильную конкурентоспособную 

позицию в регионе и отрасли, повысит привлекательность для абитуриентов и потенци-

альных партнёров.  

Реализация данных мероприятий будет способствовать формированию имиджа Рес-

публики Марий Эл как инновационного региона, закреплению абитуриентов с высокими 

баллами в регионе, восприятию Волгатеха как уникальной информационной площадки 

взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, бизнес-

структур и институтов гражданского общества региона. 

С целью обеспечения эффективной деятельности по управлению научными исследо-

ваниями необходимо сосредоточение структурных подразделений, связанных с создани-

ем, продвижением и реализацией НИОКР.  

На Региональный центр инжиниринга (ПР20) будут возложены функции координа-

тора компетенции и материально-технических средств, совокупно направленных на фор-

мирование проектных предложений по оптимизации существующих производств, доведе-

ния опытных образцов до коммерческой стадии, изыскательских работ по обеспечению 

качества выпускаемой заказчиком продукции. 

Цель деятельности РЦИ – повышение технологической готовности субъектов малого 

и среднего предпринимательства РМЭ за счет разработки (проектирования) технологиче-

ских и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, техноло-

гических и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов малых и 

средних предприятий. На основе формируемой технологической базы РЦИ производители 

РМЭ смогут создать или расширить свои производственные мощности для выпуска и реа-

лизации высокотехнологичной продукции.  

Поиск и сопровождение наиболее перспективных, востребованных рынком научных 

разработок и бизнес-идей с дальнейшим их продвижением и финансированием на услови-

ях венчурных инвестиций будут осуществляться совместно с представителями бизнеса на 

территории ПГТУ – Центр консалтинга Газпромбанка (М14).  

Остается приоритетным направление развития базовых структурных подразделений 

ПГТУ на ведущих предприятиях региона. Проект по линии базовой кафедры университета 

«Банковское дело» (ПР21) в рамках организации целевой подготовки специалистов под 

нужды региона позволит обеспечить большую интеграцию вуза и работодателя, привлечь 

представителей работодателя к участию в инфраструктурных и социальных программах 

ПГТУ. В качестве одного из показателей эффективности базовых кафедр будут оцени-

ваться студенческие работы и проекты, реализованные в виде стартапов под руководством 

сотрудников базовых кафедр.  

 

ПРОЕКТЫ и МЕРОПРИЯТИЯ Показатель 

ПР17 Проектный офис социально-экономического развития Респуб-

лики Марий Эл 
П1 

ПР18 Единая автоматизированная информационная система под-

держки развития кадрового потенциала ПГТУ 
П7 П8 

М13 Внутренний аудит - 

ПР19 Позитивный имидж университета П16 

ПР20 Региональный центр инжиниринга П1 П12 

М14 Центр консалтинга Газпромбанка П1 П12 

ПР21 Базовая кафедра университета «Банковское дело» П7 П11 
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4.5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной ин-

фраструктуры 

 

Модернизация материально-технической инфраструктуры позволит сформировать со-

временную научно-образовательную и информационную среду, обеспечит повышение 

уровня качества учебной и научно-исследовательской деятельности, а также создаст ком-

фортные условия для обучающихся, сотрудников и пользователей услугами вуза. 

 

4.5.1. Организация доступа к научно-техническим ресурсам 

 

В рамках запланированных мероприятий блока планируется расширение количества 

подписок на ресурсы ЭБС, ведущих международных научных издательств и индексов ци-

тирования научной литературы: Springer, Elsevier, Taylor & Francis, IEEE/IEL, Science 

Index*org (РИНЦ), Scopus и др. по ключевым направлениям научной и образовательной 

деятельности университета.  

Интеграция информационных научно-технических ресурсов на базе вузе позволит 

существенно сократить ресурсы на проведение исследований, повысит эффективность 

принятия решений, будет способствовать повышению уровня НИОКР в целом.  

Реализация плана мероприятий предусматривает развитие системы оказания инфор-

мационно-поисковых услуг сторонним заказчикам по поиску, сбору и анализу патентной 

информации и научных публикаций периодических изданий. 

 

4.5.2. Модернизация учебной и научно-исследовательской инфраструктуры 

 

Реализация программы развития предполагает точечную модернизацию компьютер-

ных классов, переоснащение аудиторий и лабораторий мультимедийной техникой, приоб-

ретение современного учебного оборудования для научно-учебных подразделений уни-

верситета. Так, предполагается организация рабочего пространства предоставления ин-

формационных сервисов ПГТУ (онлайн-сервисы Школьного университета, Центра под-

держки одаренных детей и молодежи, формирования кадрового резерва и т.д.). 

В части обновление МТБ вуза ключевыми направлениями выбраны развитие МТБ от-

раслевых центров превосходства: «Федеральный центр интенсивных лесных технологий», 

«Центр превосходства по робототехнике и мехатронике», «Региональный центр по про-

движению информационных технологий «IT-среда Марий Эл» и центра НТИ «Нейротех-

нологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей». 

В части развития МТБ Федерального центра интенсивных лесных технологий пред-

полагается создание лесосеменной плантации (ПР21) сосны обыкновенной с высоким 

уровнем генетического разнообразия на основе использования методов молекулярной 

биотехнологии. Данное направление напрямую связано с выполнением «Дорожной кар-

ты» по реализации предложений участников экономического форума в г. Йошкар-Оле 

«Время возможностей», утвержденной Главой Республики Марий Эл А.А. Евстифеевым 

22.09.2017. 

В части развития МТБ Центра превосходства по робототехнике и мехатронике ожида-

ется укрепление МТБ, обеспечивающей успешный запуск и реализацию новой образова-

тельной программы 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». С целью достижения клю-

чевых результатов выполнения проекта программы «Центр превосходства по робототех-

нике и мехатронике» запланировано приобретение высокотехнологичного промышленно-

го лазерного станка для резки металлов. 
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На базе АО «Марийский машиностроительный завод» за счет средств предприятия 

предполагается организация инжинирингового центра «Графит» (ПР22). Задачей инжи-

нирингового центра является создание системы комплексной инжиниринговой поддерж-

ки аппаратно-программных продуктов в области радиоэлектроники, микроэлектроники и 

приборостроения, а также импортозамещения электронных комплектующих в интересах 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и выхода на рынки продук-

ции двойного назначения. 

Взаимодействие с предприятиями ОПК по направлениям: 

• импортозамещение ключевых продуктовых групп в рамках направления электрон-

ной компонентной базы, в первую очередь СВЧ-электроники;  

• создание комплексных предложений по направлениям промышленной электроники;  

• развитие нишевых инновационных проектов предприятий гражданской электроники. 

Соответствие трендам развития «Цифровой экономики» и сквозных технологий по-

влечет ряд инфраструктурных проектов в области цифровых технологий (ПР23). 

Приоритетными направлениями являются развитие материально-технической базы фа-

культета информатики и вычислительной техники (М15),  Центра НТИ «Нейротехно-

логии, технологии виртуальной и дополненной реальностей», развитие сетевой коммуни-

кационно-информационной инфраструктуры. 

В блоке мероприятий запланировано комплексное развитие коммуникационно-

информационной инфраструктуры университета за счет расширения Wi-Fi доступа к сети 

Интернет и корпоративной сетевой инфраструктуре со 100 % покрытием всех учебных 

корпусов и общежитий, филиалов вуза и учреждений СПО при университете.  

Реализация принципов государственно-частного партнёрства обеспечит сегментиро-

ванный рост наукоемкого оборудования по прорывным направлениям деятельности уни-

верситета. Центр нанотехнологий (ПР24) обеспечит продвижение инновационных, 

научных разработок, способствующих импортозамещению в промышленности, в т.ч. в 

области современного материаловедения и альтернативной возобновляемой солнечной 

энергетики.  

Центр объемного 3D-проектирования Института строительства и архитектуры 

(ПР25) обеспечит интеграцию специалистов IT-профиля и специалистов в области строи-

тельства с целью формирования создания дополнительных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных образовательных программ для подготовки специа-

листов новой технологической формации, обеспечит загрузку центра технологическими 

заказами реального сектора экономики. Кроме того, на базе центра будут разрабатываться 

и апробироваться новые технологии использования местных природных материалов в 

строительстве «Зеленые технологии в строительстве» (М16). 

Развитие и качественное функционирование информационной экосистемы ПГТУ не-

возможны без создания качественных и современных методов доступа к такой среде. Од-

ним из мероприятий данного блока станет разработка и внедрение приложения в помощь 

абитуриентам, студентам и сотрудникам с целью создания доступной информационной 

среды внутри вуза. Внедрение такого приложения позволит интегрировать и адресовать 

потоки данных в единой инфокоммуникационной экосистеме ПГТУ, в частности, в виде 

навигатора по инфраструктуре университета, мобильного расписания, оповещений и т.д.  

Это позволит, в свою очередь, организовать систему управления комплексом высо-

котехнологичного оборудования (М17), обеспечить равномерное использование инфра-

структуры университета, обеспечить доступность и «прозрачность» использования акти-

вов, провести оценку эффективности затрат на закупку и использование оборудования. 
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4.6. Развитие сферы влияния ПГТУ 

 

4.6.1.  Развитие сервисов для населения  

 

Данный блок мероприятий ориентирован на формирование благоприятной для инди-

видуального развития и роста населения республики городской и региональной среды. 

Целью является максимальное вовлечение населения республики в активную соци-

альную жизнь за счет разнообразия форм реализации сервисов для населения. 

Образовательная площадка «Школа финансовой и экономической грамотности» 

(ПР27)  реализуется посредством организации семинаров и вебинаров, круглых столов, 

мастер-классов, летних и зимних школ для всех заинтересованных групп граждан.  

Целевой аудитории площадки предлагаются развивающие образовательные продукты 

по тематике «Управление личными финансами», «Правила эффективного взаимодействия 

с финансово-кредитными учреждениями», «Эффективный пользователь  государственных 

и муниципальных услуг», «Учет особенностей функционирования финансовых рынков». 

Образовательно-просветительский проект «Открытый лекторий» (М18) направлен 

на возрождение понятия культурного досуга как объединяющей идеи для совместного 

проведения свободного времени, предоставление возможности формирования социумов 

на основе общности интересов, реновацию образа жизни населения, а также появление 

большой прослойки людей, способных самостоятельно  продолжить  изменение среды, 

используя заданный тренд. 

К концу 2018 года предполагается разработка и проведение нескольких открытых обу-

чающих практикумов по 3 направлениям обучения («Садоводство», «Компьютерная гра-

мотность», «Здоровый образ жизни») в формате «выходного дня», а также через онлайн-

трансляции, что расширит целевую аудиторию до 5 тыс. человек в год. 

Помимо этого будут реализованы научные и просветительские проекты «Просто о 

сложном», «Новые открытия», «Новинки кино», «Новинки литературы» с периодично-

стью мероприятий 1-2 раза в месяц в форме открытых лекций. На базе студенческого биз-

нес-инкубатора на постоянной основе (не реже 1 раза в месяц) будут проходить мастер-

классы для населения: «Мастерство презентации», «Как грамотно составить резюме», 

«Тайм-менеджмент».  

Реализация проекта регионального центра компетенций блокчейн-технологий 

(М19) позволит вузу и Республике Марий Эл стать бесспорным лидером в сфере просве-

щения по теме биткоина, криптовалюты и блокчейн. Деятельность регионального центра 

ПРОЕКТЫ и МЕРОПРИЯТИЯ Показатель 

ПР21 Лесосеменная плантация П1 П11 

ПР22 Инжиниринговый центр «Графит» П13 

ПР23 Инфраструктурные проекты в области цифровых технологий П13 

М15 Развитие материально-технической базы факультета информатики 

и вычислительной техники 
- 

ПР24 Центр нанотехнологий П1 П10 

ПР25 Центр объемного 3D-проектирования Института строительства 

и архитектуры 
П1 П13 

М16 Зеленые технологии в строительстве П13 

ПР26 Развитие Ботанического сада-института П1 П12 

М17 Система управления комплексом высокотехнологичного оборудо-

вания 
П13 П17 
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компетенций блокчейн-технологий планируется вести на принципах сетевого сотрудниче-

ства с ведущими российскими университетами и IT-компаниями. В создаваемом центре 

компетенций по блокчейн-технологиям будут развивать информационные продукты для 

использования в госорганах и различных отраслях экономики, а также для обучения соот-

ветствующих специалистов.  

Цикл спортивно-массовых мероприятий по популяризации и распространению здоро-

вого образа жизни в рамках стратегического проекта «Здоровье и спорт в Марий Эл» 

(ПР28) ориентирован на все категории населения региона. Необходимость данного проек-

та обусловлена тем, что в настоящее время около 61 % населения РМЭ представляют осо-

бые категории населения (инвалиды, лица с ОВЗ, пенсионеры), в том числе порядка 

70 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья. В этих условиях ПГТУ вы-

ступает с инициативой разработки республиканской программы по привлечению маломо-

бильных групп населения к активному образу жизни.  

В настоящее время ПГТУ совместно с Министерством молодежной политики, спорта 

и туризма Республики Марий Эл подписано соглашение о создании на базе университета 

Центра по приему норм и популяризации комплекса ГТО с планом намеченных меропри-

ятий. Программа позволяет сформировать региональный центр популяризации ГТО, 

включающий центр приема норм ГТО, оказывать нормативную, научно-методическую, 

организационную и практическую помощь муниципальным образованиям Марий Эл в во-

просах внедрения комплекса и сдачи норм ГТО, а также проводить агитационно-массовую 

и разъяснительную работу. 

Особенностью проекта является разработка комплекса спортивных мероприятий раз-

личной степени сложности. После формирования федеральных норм и технологий сдачи 

ГТО (в 2018 году) для таких категорий населения Центр будет проводить спортивные ме-

роприятия для всех граждан вне зависимости от степени ограничений по здоровью.  

 

4.6.2. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

 

Развитие городской и региональной среды является одним из приоритетов, обозна-

ченных на совещании межведомственной рабочей группы.  

Создание Центра консалтинга в области развития городской среды и ЖКХ (ПР29)  

направлено на разработку и внедрение системы оценки качества городской среды, обеспе-

чение качества жилищно-коммунальных услуг. Центр будет заниматься разработкой на 

конкурсной основе проектов по обеспечению комфортной городской среды с привлечением 

грантов на софинансирование лучших проектов и практик; консультационным сопровожде-

нием решения проблем благоустройства дворовых территорий; разработкой дизайн-макетов 

благоустройства территории с учетом требований по доступности среды для маломобиль-

ных групп населения; разработкой методик оценки качества городской среды.  

Сотрудники Центра будут активно участвовать в  работе экспертных групп при мини-

стерствах и ведомствах, цель которых – создание комфортной городской среды, обеспече-

ние качества жилищно-коммунальных услуг.  

Работа Центра обеспечивает реализацию национального приоритета развития «ЖКХ и 

городская среда» в части приоритетных проектов на территории региона. 

Один из первых проектов Центра – комплексный проект по развитию современной 

городской инфраструктуры «Парк знаний» (М20). Он предполагает благоустройство 

сквера имени Наты Бабушкиной, расположенного в центральной части г. Йошкар-Олы, в 

непосредственной близости от учебных корпусов и культурных объектов столицы. Так, 

будет разработан проект реконструкции и благоустройства сквера с возведением крытого 
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электронного читального зала-кафе и летней открытой площадки, в том числе в рамках 

открытых студенческих конкурсов проектов. На территории парковой зоны будет рекон-

струирован городок  по изучению правил дорожного движения для школьников с интер-

активной обучающей системой. Реализация мероприятий проекта включает создание на 

территории сквера им. Н. Бабушкиной сетевой коммуникационной инфраструктуры бес-

проводного сегмента Wi-Fi со 100 % покрытием и комплексом систем безопасности.  

Проведенные мероприятия в рамках проекта позволят обеспечить на территории 

сквера всем желающим широкий доступ к электронным ресурсам библиотечного фонда и 

официального сайта ПГТУ, расширить и объединить сетевую аудиторию, приобщить су-

ществующих и потенциальных абитуриентов к использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательной среде. Информационная безопасность 

реализации проекта «Парк знаний» обеспечивается системами видеонаблюдения и кон-

троля доступа (с учетом удаленных объектов) с централизованным управлением в рамках 

единой сетевой инфраструктуры.  

Проект такого плана будет реализован в РМЭ впервые и послужит моделью для даль-

нейших трансформаций городской среды. 

Другой, не менее важной целью блока мероприятий является освещение культурных 

особенностей РМЭ, распространение и продвижение ценностей представителей различ-

ных национальностей и конфессий, проживающих в регионе.  

Университет станет стратегической площадкой, позволяющей выработать, апробиро-

вать подходы и технологии в рамках реализации Стратегии государственной националь-

ной политики РФ на период до 2025 года в Республике Марий Эл. 

Продолжит работу Центр национальных и конфессиональных исследований 

(М21) ПГТУ, обеспечивая широкую целевую аудиторию формирования поликультурной 

среды.  

В ПГТУ будут организованы мероприятия по разработке и продвижению сувенирной 

продукции и брендов народно-художественных промыслов народов Марий Эл (например, 

мастер-классы по марийскому традиционному плетению предметов мебели и быта из иво-

вого прута).  

Согласно концепции развития внутреннего туризма, университет инициирует запуск 

сервисов и продуктов для семейного туризма и экотуризма (М22), которые будут 

направлены на повышение привлекательности РМЭ как уникальной туристской дестина-

ции РФ.  

Задачами проекта являются повышение туристической узнаваемости города Йошкар-

Олы и Республики Марий Эл на всероссийском и международном уровнях, помощь в со-

здании и реализации качественных турпродуктов для различных категорий населения, 

улучшение уровня подготовки и переподготовки кадров для сферы туризма в регионе.  

Ключевыми мероприятиями проекта должны стать:  

- организация на базе ПГТУ дополнительного образования и повышения квалифика-

ции в сфере туризма, обучающих семинаров, мастер-классов в области этнотуризма; ока-

зание консультационной и методической помощи в разработке туристических маршрутов;  

- разработка и организация серии маршрутов по городу и республике, в том числе в 

рамках семейного, этно- и экотуризма. 

- информационное сопровождение туристских продуктов через разработку, информа-

ционное наполнение интернет-портала «Гостеприимная Марий Эл», разработку и издание 

одноименного путеводителя. 

Реализация блока мероприятий предполагается при активном участии Волонтерской 

инициативной организации студентов (ВИОС), на которую будут возложены разработка и 
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продвижение волонтерских инициатив на уровне г. Йошкар-Олы, формирование и органи-

зация деятельности службы волонтеров-экскурсоводов, волонтеров-участников акции 

«Помоги туристу». 

Для обучающихся организаций среднего профессионального и высшего образования 

Республики Марий Эл на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологиче-

ский университет» будет проведен I Республиканский молодежный форум – «Эколо-

гические инициативы Республики Марий Эл» (М23). В рамках форума запланирован 

круглый стол «Экорекреация – тренд нового времени», который объединит представите-

лей региональных органов власти в области экологии, бизнесменов и ведущих ученых в 

сфере экологического предпринимательства и туризма. Будет разработана и запущена но-

вая дополнительная образовательная программа «Экологические, правовые и экономиче-

ские основы экорекреации», включающая лекции и семинары ведущих ученых, предста-

вителей региональных органов власти и бизнесменов в области организации туризма и 

рекреационной деятельности в лесу. 

 

4.6.3. Взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти 

 

Выполнение функций аналитического центра и генератора идей территориального 

развития предполагается через реализацию мероприятия «Волгатех – фабрика мысли 

Марий Эл» (ПР30). 

Перед университетом поставлена задача – привлечь университетскую общественность 

к участию в экспертных площадках (в том числе на своей базе) для обсуждения, разработ-

ки, актуализации, корректировки планов и программ социально-экономического развития 

территорий и муниципальных образований. В частности, предполагается организация 

экспертных площадок комплексного развития отдельных территорий или отдельных кла-

стеров (в том числе туристского, образовательного, научно-инновационного, промышлен-

но-технологического и пр.), совершенствование нормативно-правовой базы муниципаль-

ных образований и по отраслям экономики республики. 

Для усиления влияния на развитие территории предполагается увеличение количества 

работников и обучающихся ПГТУ в общественных и экспертных советах при органах 

власти республики и муниципальных образованиях. 

Будет проведена серия мероприятий с целью вовлечения представителей органов всех 

уровней власти, участников бизнес-сообщества и представителей общественных органи-

заций в совместное обсуждение и проектирование решений проблем социально-

экономического развития территории.  

 

ПРОЕКТЫ и МЕРОПРИЯТИЯ Показатель 

ПР27 Школа финансовой и экономической грамотности П17 

М18 Открытый лекторий П17 

М19 Региональный центр компетенций блокчейн-технологий П17 

ПР28 Здоровье и спорт в Марий Эл П17 

ПР29 Центр консалтинга в области развития городской среды и ЖКХ П17 

М20 Парк знаний П17 

М21 Центр национальных и конфессиональных исследований П17 

М22 Сервисы и продукты для семейного туризма и экотуризма П17 

М23 I Республиканский молодежный форум – «Экологические инициа-

тивы Республики Марий Эл» 
П17 

ПР30 Волгатех – фабрика мысли Марий Эл - 



 

 

5
0 

Приложение 
Карта проектов и мероприятий 

Наименование проекта/мероприятия Описание проекта/мероприятия Показатель 

Модернизация образовательной деятельности 

ПР1 Школьный университет Формирование республиканской системы выявления, 

подготовки и развития кадрового резерва и социально-

профессиональной ориентации целевой аудитории. 

Совершенствование системы профориентационной ра-

боты, развитие системы инновационного общего образо-

вания одаренных детей, системы работы с одарёнными 

детьми. 

Ориентация на ключевые отрасли экономики РМЭ: ме-

хатроника и робототехника (для машиностроения и при-

боростроения), программирование и инфокоммуникаци-

онные технологии (для IT-индустрии), экология (для лес-

ного хозяйства). 

ЕГЭ 

М1 Центры поддержки одаренных детей и молодежи 
ЕГЭ 

М2 Кванториум 
ЕГЭ 

М3 Региональный (Поволжский) центр сопровождения 

деятельности школьных лесничеств ЕГЭ 

М4 Молодежный клуб Русского географического обще-

ства 
ЕГЭ 

М5 Открытые курсы повышения квалификации для учи-

телей 

Обеспечение равнодоступности к интеллектуальному, 

информационному и технологическому капиталу ПГТУ 

для педагогов РМЭ, взаимодействие с территориально 

удаленными районами республики и работа с талантливой 

молодежью. 

ЕГЭ 

М6 Информационно-образовательный портал поддержки 

довузовской подготовки 

Развитие системы информирования абитуриентов и их 

раннее ориентирование на выбор своей траектории полу-

чения профессии. 

ЕГЭ 

ПР2 IT-академия Республики Марий Эл Формирование системы ранней профилизации учащих-

ся в сфере информационных технологий через опорные 

лицеи и классы, школу юного программиста, робототех-

нический STEM-центр (INTEL). «Взращивание» талантов, 

закрепление и удержание молодежи в регионе, формиро-

вание будущей IT-элиты региона. 

П4 
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Наименование проекта/мероприятия Описание проекта/мероприятия Показатель 

ПР3 Технологическое предпринимательство Разработка и реализация образовательных программ по 

технологическому предпринимательству, создание усло-

вий для реализации проектно-ориентированных программ 

инженерного и социально-экономического профиля, пред-

полагающих выполнение проектов полного жизненного 

цикла. 

П6 

ПР4 Формирование открытой системы создания обра-

зовательных программ 

Взаимодействие ПГТУ с ведущими университетами 

через сетевые программы и Национальную платформу от-

крытого образования, взаимодействие с РАН через систе-

му созданных в ПГТУ совместных научно-

исследовательских лабораторий. 

П4 

ПР5 Формирование учебных планов на основе компе-

теностностного подхода 

Модернизация образовательной среды в условиях ста-

новления новой образовательной культуры  на основе от-

крытости, доступности и возможности саморазвития педа-

гогов. 

П3 П6 

М7 Реализация проектно-ориентированной образова-

тельной технологии при подготовке специалиста ра-

диоэлектронного профиля 

Разработка технологии проектирования модульной 

программы на основе междисциплинарной интеграции для 

развития системообразующих профессиональных компе-

тенций на примере реализация программы группового 

обучения при подготовке бакалавра по направлениям: 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы и 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии. 

П3 П7 

М8 Развитие системы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки по наиболее востре-

бованным направлениям развития экономики региона 

Разработка новых дополнительных образовательных 

программ, соответствующих требованиям современной 

экономики. 

П7 П8 

ПР6 Создание регионального центра компетенций в 

области онлайн-обучения 

Формирование инфраструктуры и кадрового потенциа-

ла в субъектах Российской Федерации для широкого и 

эффективного использования онлайн-курсов в образова-

тельных организациях среднего профессионального и 

высшего образования при реализации основных образова-

тельных программ. 

П9 
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Наименование проекта/мероприятия Описание проекта/мероприятия Показатель 

ПР7 Академическая магистратура Создание и развитие системы ранней подготовки науч-

но-педагогических кадров для формирования динамичной 

научно-исследовательской и проектно-инновационной 

среды университета и региона. 

Разработка и реализация образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры по прио-

ритетным направлениям (программ элитной проблемно-

ориентированной академической магистратуры). 

П2 П3 

ПР8 Экспортный образовательный потенциал Расширение влияние ПГТУ в ряде стран ближнего и 

дальнего зарубежья в рамках реализации Приоритетного 

Проекта «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования». Увеличение объема внебюджетных 

средств, поступающих от иностранных граждан, в рамках 

увеличения приема иностранных граждан на обучение в 

ПГТУ. 

П5 

ПР9 Формирование языковой среды как фактор по-

вышения конкурентоспособности университета 

Развитие академической мобильности ППС, развитие 

межкультурной и коммуникативной компетенции студен-

тов, позиционирование ПГТУ в международном образова-

тельном пространстве, разработка и реализация контроль-

но-диагностического инструментария и технологий для 

определения уровня коммуникативной компетенции. 

П5 

Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы  

университета 

ПР9 Наследие науки Развитие системы поддержки научных коллективов 

ПГТУ. Формирование трансдисциплинарного характера 

проведения научных исследований ПГТУ, обеспечиваю-

щих построение трансдисциплинарных научных коллек-

тивов и команд. Создание условий для аккумуляции тех-

нологий и генерации новых знаний по ключевым отраслям 

экономики региона. 

П1 П10 
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М9 Трансформация научных школ Трансформация научных школ в междисциплинарный 

и научно-производственный формат по ключевым направ-

лениям развития региона в области лесного хозяйства, 

ОПК (машиностроение и приборостроение), IT-

технологии. 

П17 

М10 Курсы академического письма и Academic Writing Организация работы Центра научных публикаций. 

Расширение научной коммуникации и международной 

коллаборации. 

П14 П15 П 16 

М11 Семинары и тренинги по наукометрии 
П14 П15 П 16 

ПР10 Центр превосходства по робототехнике и ме-

хатронике 

Развитие технологий для гражданского производства 

на базе Центра превосходства по робототехнике и ме-

хатронике.  

Аккумуляция технологий и оказание научно-

производственных услуг в сфере машиностроения и робо-

тотехники, разработка систем управления приводами, про-

тивопожарной техники и реабилитационного оборудова-

ния медицинского и военного назначения. 

П11 П14 П15 

ПР11 Центр НТИ «Нейротехнологии, технологии вир-

туальной и дополненной реальностей» 

Развитие Центра НТИ в области:  

- разработки программного обеспечения для пред-

ставления информации в VR/AR и расширения способов 

взаимодействия человека с виртуальным миром; 

- разработки в области аппаратного обеспечения в ин-

тересах представления информации в VR/AR и расшире-

ния способов взаимодействия человека с виртуальным 

миром; 

- разработки в области психофизиологии и эргономи-

ки в интересах обеспечения эффективности и безопасно-

сти применения AR/VR-технологий. 

П11 П14 П15 

ПР12 Медицина будущего Развитие сегмента разработки высокотехнологичного 

медицинского оборудования. Создание современных реа-

билитационных систем медицинского назначения. 

П11 П14 П15 
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ПР13 Федеральный центр интенсивных лесных техно-

логий 

Формирование в ПГТУ ведущего в России и междуна-

родно признанного научно-образовательного центра, реа-

лизующего передовые исследования, разработки и образо-

вательные программы в области устойчивого управления 

лесами, интенсивного лесопользования и лесовосстанов-

ления, лесной биотехнологии. 

П11 П14 П15 

ПР14 Региональный центр по продвижению информа-

ционных технологий «IT-среда Марий Эл» 

Создание регионального центра по продвижению ин-

формационных технологий «IT-среда Марий Эл» и разви-

тию IT-индустрии опережающего развития региона. 
П11 П14 П15 

ПР15 Система короткого цикла внедрения Создание условий для развития предпринимательских 

компетенций, инкубации новых инновационных компаний 

и реализации открытой модели взаимодействия и сотруд-

ничества с внешними стейкхолдерами региона. 

П11 П13 

М12 Бизнес-акселерационная программа «Импульс» Разработка совместно с Правительством РМЭ респуб-

ликанской программы поддержки предпринимательских 

инициатив. Создание региональной площадки для прове-

дения мероприятий в рамках проектов и программ Рос-

сийской венчурной компании и Фонда содействия инно-

вациям.  

П10 П17 

 Развитие кадрового потенциала 

ПР16 «Карьерный план» – «Карьерный лифт» Формирование и развитие кадрового резерва через по-

вышение подготовки преподавателей, научных работни-

ков и административно-управленческого персонала. 
П7 П8 

Модернизация системы управления университетом 

ПР17 Проектный офис социально-экономического раз-

вития Республики Марий Эл 

Формирование межведомственного проектного офиса, 

обеспечивающего разработку Стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития Республики Марий 

Эл, определение путей и способов обеспечения устойчи-

вого повышения благосостояния жителей Республики Ма-

рий Эл, динамичного развития экономики в долгосрочной 

перспективе (2008-2025 гг.). 

П1 
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Наименование проекта/мероприятия Описание проекта/мероприятия Показатель 

ПР18 Единая автоматизированная информационная си-

стема поддержки развития кадрового потенциала 

ПГТУ 

Внедрение сервисов интерактивного взаимодействия 
сотрудников университета «Электронная приёмная»,  
«Личный кабинет». 

П7 П8 

М13 Внутренний аудит Построение регламентированной внутренними доку-
ментами непрерывной деятельности по независимой и 
объективной оценке эффективности функционирования 
системы внутреннего контроля университета и ее бизнес-
единиц в целях повышения эффективности в будущем. 
Для этого необходимо обеспечить получение информации 
о типичных бизнес-процессах, их владельцах и взаимодей-
ствии различных структурных подразделений в рамках 
процесса. При этом следует уделить внимание принципам 
функционирования университета как системы: организа-
ция рабочих процессов, наличие организационного плана 
и рабочих инструкций, разделение функциональных обя-
занностей, описание процессов, контроль. 

- 

ПР19 Позитивный имидж университета Разработка бренд-бука Волгатеха, содержащего кон-
цепцию идентичности и атрибуты бренда университета. 

П16 

ПР20 Региональный центр инжиниринга Повышение технологической готовности субъектов 
малого и среднего предпринимательства РМЭ за счет раз-
работки (проектирования) технологических и технических 
процессов и обеспечения решения проектных, инженер-
ных, технологических и организационно-внедренческих 
задач, возникающих у субъектов малых и средних пред-
приятий. 

П1 П12 

М14 Центр консалтинга Газпромбанка Создание и развитие деятельности консалтингового 
центра совместно с представителями бизнеса на террито-
рии ПГТУ – Центр консалтинга Газпромбанка. Поиск и 
сопровождение наиболее перспективных, востребованных 
рынком научных разработок и бизнес-идей с дальнейшим 
их продвижением и финансированием на условиях вен-
чурных инвестиций. 

П10 
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ПР21 Базовая кафедра университета «Банковское дело» Развитие целевой подготовки для организаций банков-

ского сектора, создание интегрированной системы форми-

рования стартапов на базовой кафедре. 

П7 П11 

Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

ПР21 Лесосеменная плантация Создание лесосеменной плантации сосны обыкновен-

ной с высоким уровнем генетического разнообразия на 

основе использования методов молекулярной биотехно-

логии. 

П1 П11 

ПР22 Инжиниринговый центр «Графит» Развитие технологий для гражданского производства 

на базе инжинирингового центра «Графит». Создание си-

стемы комплексной инжиниринговой поддержки аппарат-

но-программных продуктов в области радиоэлектроники, 

микроэлектроники и приборостроения, а также импорто-

замещения электронных комплектующих в интересах обо-

ронно-промышленного комплекса Российской Федерации 

и выхода на рынки продукции двойного назначения. 

П13 

ПР23 Инфраструктурные проекты в области цифровых 

технологий 
Создание современной инфраструктуры. П13 

М15 Развитие материально-технической базы факультета 

информатики и вычислительной техники 
Обновление материально-технической базы ФИВТ. - 

ПР24 Центр нанотехнологий Создание современной материальной базы в области 

исследования материалов нанокристаллического строения, 

вакуумных методов получения тонких пленок и со-

временного материаловедения, обеспечивающей продви-

жение инновационных, научных разработок, способству-

ющих импортозамещению в промышленности, в т.ч. в об-

ласти современного материаловедения и альтернативной 

возобновляемой солнечной энергетики. 

П1 П10 
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ПР25 Центр объемного 3D-проектирования Института 

строительства и архитектуры 

Модернизация лаборатории макетирования и модели-

рования в проектировании и сетевых технологий, где реа-

лизуются программы дополнительного образования, осу-

ществляется подготовка к конкурсам и олимпиадам, при-

обретаются дополнительные профессиональные компе-

тенции, формируются навыки проектной практической 

деятельности, выполняются работы по заявкам организа-

ций с использованием 3D-печати, современных программ-

ных продуктов и технологий. 

П1 П13 

М16 Зеленые технологии в строительстве Разработка и апробация новых технологий использо-

вания местных природных материалов в строительстве. 
П13 

ПР26 Развитие Ботанического сада-института Реализация стратегии и обеспечение динамичного раз-

вития Ботанического сада – института ПГТУ как храни-

лища генофонда растений, центра исследований расти-

тельного разнообразия, учебного, просветительского и ре-

креационного объекта, превращение его в объект нацио-

нального достояния. 

П1 П12 

М17 Система управления комплексом высокотехнологич-

ного оборудования 

Равномерное использование инфраструктуры универ-

ситета, обеспечение доступности и «прозрачности» ис-

пользования активов, оценка эффективности затрат на за-

купку и использование оборудования. 

П13 П17 

Развитие сферы влияния ПГТУ 

ПР27 Школа финансовой и экономической грамотности Реализация развивающих образовательных продуктов 

по тематике «Управление личными финансами», «Правила 

эффективного взаимодействия с финансово-кредитными 

учреждениями», «Эффективный пользователь  государ-

ственных и муниципальных услуг», «Учет особенностей 

функционирования финансовых рынков». 

П17 
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М18 Открытый лекторий Возрождение понятия культурного досуга как объеди-

няющей идеи для совместного проведения свободного 

времени, предоставление возможности формирования со-

циумов на основе общности интересов, реновация образа 

жизни населения. 

П17 

М19 Региональный центр компетенций блокчейн-

технологий 

Реализация развивающих образовательных продуктов 

по тематике биткоина, криптовалюты и блокчейна. 
П17 

ПР28 Здоровье и спорт в Марий Эл Формирование регионального центра популяризации 

ГТО, включающего центр приема норм ГТО, оказание 

нормативной, научно-методической, организационной и 

практической помощи муниципальным образованиям Ма-

рий Эл в вопросах внедрения комплекса и сдачи норм 

ГТО, а также проведение агитационно-массовой и разъяс-

нительной работы. 

П17 

ПР29 Центр консалтинга в области развития городской 

среды и ЖКХ 

Создание и развитие деятельности центра консалтинга 

в области развития городской среды и ЖКХ, развитие ин-

формационно-консультационной поддержки трансформа-

ции городской и сельской инфраструктуры. 

П17 

М20 Парк знаний Создание открытой дискуссионной проблемной пло-

щадки экспертных дискуссий и образовательного обога-

щения – «Парк знаний». 

П17 

М21 Центр национальных и конфессиональных исследо-

ваний 
Формирование поликультурной среды. П17 

М22 Сервисы и продукты для семейного туризма и экоту-

ризма 

Повышение туристической узнаваемости города Йош-

кар-Олы и Республики Марий Эл на всероссийском и 

международном уровнях, помощь в создании и реализации 

качественных турпродуктов для различных категорий 

населения, улучшение уровня подготовки и переподготов-

ки кадров для сферы туризма в регионе. 

П17 
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М23 Республиканский молодежный форум – «Экологиче-

ские инициативы Республики Марий Эл» 

Создание условий для формирования собственных 

экологических предпринимательских инициатив у студен-

ческой молодежи и их реализации в интересах инноваци-

онного социально-экономического развития республики.  

Экологическое воспитание молодежи, привлечение ее 

внимания к экологическим проблемам республики и путям 

их решения и содействие формированию у молодежи си-

стемы культурных и нравственных ценностей гражданско-

го общества. 

П17 

ПР30 Волгатех – фабрика мысли Марий Эл Организация экспертных площадок комплексного 

развития отдельных территорий или отдельных класте-

ров (в том числе туристского, образовательного, научно-

инновационного, промышленно-технологического и 

пр.), совершенствование нормативно-правовой базы му-

ниципальных образований и по отраслям экономики 

республики. 

 

 


