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Программа трансформации университета в 
университетский центр



23,4 тыс. км2

Общая площадь территории

684.7 тыс. 
человек
Численность постоянного 
населения

304.4 тыс. 
человек
Кадровый потенциал

23 тыс. 
рублей

Средняя заработная плата за 
2016 год

1,04%
Уровень зарегистрированной 
безработицы

23,6%
Занятых в экономике, имеющих 

среднее профессиональное 
образование 

30,1%
Занятых в экономике, имеющих 

высшее профессиональное 
образование 

Акселераторы экономики региона

Основные направления развития экономики региона



Включение университетского центра в
решение задач устойчивого социально-
экономического развития республики
Марий Эл, способствуя созданию новых
мест с высокой добавленной
стоимостью

Улучшение инвестиционного климата
Республики Марий Эл, привлечение
инвестиций в республику, увеличение
капитализации активов региона.

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 поддержку и развитие
университетского центра



Задачи университетского центра

Проектно-ориентированные 
программы

Интеллектуальный потенциал

Инновационные экосистемы

Центры инжиниринга

Студенческое технологическое 
предпринимательство

Капитализация потенциала 
региона

Гармонизация тематик 
разработок

Непрерывное образование Инновационная и 
предпринимательская 

деятельность



Инновационная инфраструктура включает 7 научно-
исследовательских лабораторий совместно с институтами РАН и 
9 научно-образовательных центров.
Количество победителей программы «Умник» - 122 человек;
Созданы 448 патентов и ноу-хау;
На базе университета создано 25 МИПов;
Реализовано 16 проектных дел и 43 проекта с регионом;

Программа трансформации университета в университетский центр

Региональный центр инжиниринга

Форумы

Предприятия республики



Мероприятия пространственной инициативы
обеспечивающие технологическую и инфраструктурную модернизацию образовательного, научного и кадрового  пространства УЦ в Республике Марий Эл

Доступная среда Цифровая экономика

Проекты полного жизненного цикла «Наследие науки»

Ключевые мероприятия

Технологическая и инфраструктурная модернизация 
обеспечения образовательного пространства

Обеспечение равнодоступности к интеллектуальному, 
информационному и технологическому капиталу ПГТУ

Взаимодействие ПГТУ с ведущими университетами

Трансформация образовательной деятельности ПГТУ

Внедрение проектного, самоуправляемого и 
опережающего обучения

Создание программ элитной проблемно -
ориентированной технологической магистратуры

Формирование инновационно - образовательного 
базиса

Приобщение обучающихся к современным научным 
знаниям и культуре высококвалифицированной 
исследовательской деятельности

Создание IT-Академии

Развитие системы поддержки научных коллективов 
ПГТУ

Формирование трансдисциплинарного характера 
проведения научных исследований ПГТУ

Расширение сети базовых структур ПГТУ.

Ключевые формы воплощения:

«Федеральный центр интенсивных лесных технологий»

«Центр превосходства по робототехнике и мехатронике»

«Региональный центр по продвижению информационных 
технологий «IT – среда Марий Эл»



Мероприятия пространственной инициативы
обеспечивающие технологическую и инфраструктурную модернизацию образовательного, научного и кадрового  пространства УЦ в Республике Марий Эл

Трансформация научных школ Система короткого цикла внедрения

Республиканская система 
профессиональной ориентации 

«Карьерный план» - «Карьерный лифт»

Ключевые мероприятия

Трансформация научных школ в междисциплинарный и 
научно - производственный формат по ключевым 
направлениям развития региона в области лесного 
хозяйства, ОПК, IT-технологии

Организация работы Центра научных публикаций

Формирование республиканской системы выявления, 
подготовки и развития кадрового резерва

Совершенствование системы профориентационной
работы, развитие системы инновационного общего 
образования одарённых детей, системы работы
с одарёнными детьми

Ориентация на ключевые отрасли экономики РМЭ

Формирование системы короткого цикла внедрения 
результатов исследований в производство

Формирование единого центра планирования, 
мониторинга и управления деятельностью 
научно-производственных структур

Инвентаризация, актуализация и оптимизация 
инновационной инфраструктуры, выстраивание 
внутрисистемных связей

Внедрение механизмов «Карьерный план» - «Карьерный 
лифт»

Формирование и развитие кадрового резерва через 
повышение подготовки преподавателей, научных 
работников и административно-управленческого 
персонала



Мероприятия инновационной инициативы
направленные на формирование центров превосходства в ключевых отраслях экономики Республики Марий Эл и новейших технологий продвижения 
результатов их деятельности в инновационное поле

«Федеральный центр интенсивных 
лесных технологий»

«Медицина будущего»

«IT-среда Марий Эл»

Ключевые мероприятия

«Парк знаний»

Формирование в ПГТУ ведущего в России и 
международно признанного научно-образовательного 
центра, реализующего передовые исследования, 
разработки и образовательные программы

Разработка стратегии развития лесного комплекса 
Республики Марий Эл до 2030 года

Развитие сегмента разработки высокотехнологичного 
медицинского оборудования и выход на платформу 
«Медицина будущего»

Создание современных реабилитационных систем 
медицинского назначения

Создание регионального центра по продвижению 
информационных технологий «IT-среда Марий Эл» и 
развитию IT-индустрии опережающего развития региона

Сквозная целевая интенсивная подготовка специалистов 
в области IT

Развитие сегмента разработки высокотехнологичного 
медицинского оборудования и выход на платформу 
«Медицина будущего»

Создание современных реабилитационных систем 
медицинского назначения



Мероприятия инновационной инициативы
направленные на формирование центров превосходства в ключевых отраслях экономики Республики Марий Эл и новейших технологий продвижения 
результатов их деятельности в инновационное поле

Бизнес-акселерационная
программа «Импульс» Центр консалтинга Газпромбанка

Консалтинг в области развития городской среды и ЖКХ

Ключевые мероприятия

Разработка совместно с Правительством РМЭ 
республиканской программы поддержки 
предпринимательских инициатив

Создание региональной площадки для проведения 
мероприятий в рамках проектов и программ Российской 
венчурной компании и Фонда содействия инновациям

Создание и развитие деятельности консалтингового 
центра совместно с представителями бизнеса на 
территории ПГТУ

Поиск и сопровождение наиболее перспективных, 
востребованных рынком научных разработок и бизнес 
идей с дальнейшим их продвижением и 
финансированием на условиях венчурных инвестиций

Создание и развитие деятельности центра, развитие информационно-
консультационной поддержки трансформации городской и сельской 
инфраструктуры

Создание условий для системного повышения качества городской среды 
на территории Республики Марий Эл путём реализации ежегодно 
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству 
населённых пунктов и обеспечению качества жилищно-коммунальных 
услуг

Организация и проведение семинаров по информированию 
о государственной политике в области инноваций



Инжиниринговый центр «Графит»

Мероприятия технологической инициативы
направленные на развитие современных технологий проектирования, производства и сопровождения высокотехнологичной продукции

Технологические дополнительные 
образовательные услуги

Лесосеменные плантации 

Технологическое предпринимательство

Ключевые мероприятия

Создание лесосеменной плантации сосны обыкновенной с 
высоким уровнем генетического разнообразия на основе 
использования методов молекулярной биотехнологий.

Развитие технологических дополнительных образовательных 
услуг

Реализация на базе института дополнительного 
профессионального образования (ИДПО) курсов повышение 
квалификации и профессиональной переподготовки по 
наиболее востребованным направления развития экономики 
региона

Развитие технологий для гражданского производства

Создание системы комплексной инжиниринговой поддержки 
аппаратно-программных продуктов

Разработка и реализация образовательных программ по 
технологическому предпринимательству, создание условий 
для реализации проектно - ориентированных программ 
инженерного и социально - экономического профиля, 
предполагающих выполнение проектов полного жизненного 
цикла

Взаимодействие с предприятиями ОПК 

«Центр превосходства по робототехнике 
и мехатронике»

Развитие технологий для гражданского производства

Аккумуляция технологий и оказание научно - производственных 
услуг в сфере машиностроения и робототехники, разработка 
систем управления приводами, противопожарной техники и 
реабилитационного оборудования медицинского и военного 
назначения



Ключевые эффекты

Кадры,
способные к реализации задач современной 

региональной повестки

Образовательные продукты
Формирующие проектные, инновационные и 

технологические компетенции

Результаты НИР
Готовые к практической реализации в отраслях 

экономики и образовательной деятельности 

Новые технологии
Востребованные отраслями промышленности 

РМЭ в рамках диверсификации, 
импортозамещения и выпуска гражданской 

продукции

Новые инновационные 
продукты

с высокой добавленной стоимостью

Высокотехнологичные 
рабочие места

Востребованные отраслями промышленности 
РМЭ в рамках диверсификации, 

импортозамещения и выпуска гражданской 
продукции

Привлечение инвестиций в 
Республику Марий Эл
Увеличение объемов инновационного 

производства УЦ

Увеличение доли 
экономически активного 

населения

Развитие инновационной 
инфраструктуры

Интеграция инновационной инфраструктуры РМЭ и 
ПГТУ в единый системообразующий центр 

Устойчивое развитие Республики Марий Эл



П 1. Численность студентов полного жизненного цикла

П 2. Средства от научных и научно-технических разработок

П 3. Победители конкурсов

П 4. Сетевые образовательные программы

П 5. Выпускники, трудоустроившиеся в субъекте РФ

П 6. Слушатели ДПО

П 7. Пользователи социальных сервисов

П 8.1. Объекты инновационной инфраструктуры

П 9.1. Доходы университета от интеллектуальной деятельности

П 8.2. ОП, содержащие модули по технологическому предпринимательству

П 9.2. Количество реализуемых технологических проектов

Показатели результативности
ПоказательНачальное значение Текущее значениеПлановое значение

18%

2,7%

229 чел.

2

85%

408 чел.

1590 чел.

17

37 617,6 тыс. руб.

32%

7

27%

3,12%

291 чел.

3

-

453 чел.

1754 чел.

28

51982,6 тыс. руб.

64%

9

27%

2,8%

286 чел.

3

89,3%

449 чел.

1749 чел.

26

43,260,2 тыс. руб.

64%

9


