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1. МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 
1.1. Целевые показатели Инвестиционной стратегии 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. че-
ловек. Столица Республики Марий Эл – город Йошкар-Ола (население – 266,7 тыс. чело-
век) 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 масси-
вов (площадь лесов республики составляет 1,42 млн га, общий запас древесины - 180 млн 
м3, общий годичный прирост запаса древесины - 3,72 млн м3, 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-
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. 
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Согласно государственной программы 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 представляют 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 определены производство различных видов нефтепродуктов, электрообору-
дования, 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, станет создание IT-парка. Специализацией IT-парка 
станут перспективные информационные технологии, развитие высокотехнологичных 
стартапов, обучение, подготовка и переподготовка специалистов для инновационных сфер 
экономики. Создание высокопроизводительного центра обработки данных, высокоско-
ростной сетевой инфраструктуры, мультимедийных конференц-залов и лабораторий поз-
волит существенно повысить 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 гос-
ударственная 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. 
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. 
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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 суще-
ствующих подходов к ее активизации и стимулирования. 

Анализ причин снижения объема инвестиций приводит: 
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, отсутствие маркетинговых исследований 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 «госо-
борон» заказ, при этом не уделяя внимания перепрофилированию на продукцию граждан-
ского 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 присутствую 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-
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. 
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Создание на базу ПГТУ университетского центра развития региона для Республики 
Марий Эл обусловлено наличием большого научно-исследовательского потенциала ВУЗа 
и высокотехнологичных производств, которые создают условия для: 

• обеспечения технологического лидерства по ряду приоритетных направлений раз-
вития экономики и социальной сферы; 

• формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и расширения позиций 
на мировых и отечественных рынках наукоемкой продукции; 

• увеличения стратегического присутствия республики на рынках высокотехноло-
гичной продукции и интеллектуальных услуг; 

• модернизации традиционных отраслей экономики, в том числе за счет развертыва-
ния глобально ориентированных специализированных производств. 

Основными концептуальными принципами реализации Стратегии являются: 
• Обеспечение системного подхода к выработке региональной инновационной стра-

тегии с учетом имеющихся в Республике Марий Эл специфичных конкурентных преиму-
ществ, накопленного инновационного потенциала; 

• Ориентация на решение реально существующих и потенциальных задач инноваци-
онного развития региона; 

• Тесное взаимодействие органов власти, бизнеса и науки как при определении при-
оритетных направлений технологического развития, так и в процессе их реализации; 

• Ориентация на опережающее развитие секторов, которые могут играть роль точек 
инновационного роста, а также выявление и активизация потенциала новых «точек роста» 
в секторе инновационной деятельности; 

• Организация процесса мониторинга и оценки достигнутых результатов Стратегии; 
• Ориентация при оценке эффективности организаций науки, бизнеса и инфраструк-

туры инноваций на международные и российские стандарты. 
Стратегия ориентирована на установление взаимосвязи и взаимозависимости показа-

телей общего экономического роста и темпов инновационного развития Республики Ма-
рий Эл. С одной стороны, инновационное развитие должно превратиться в основной ис-
точник экономического роста через повышение производительности факторов производ-
ства в приоритетных секторах экономики республики, расширение рынков сбыта и повы-
шение конкурентоспособности производимой продукции, через наращивание инвестици-
онной активности, благоприятной ситуации на рынке труда, роста доходов населения и 
т.д.  С другой стороны, экономический рост расширит возможности для появления новых 
продуктов 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. В 2017-2020 годах за счет новых производств в республике 
планируется создать около 2 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. 

 
2. МОДЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
НА БАЗЕ ПГТУ 
 
2.1. Обоснование целесообразности трансформации ПГТУ в университетский 

центр развития 
 
В рабочую группу по подготовке программы трансформации ПГТУ в университет-

ский центр инновационного и технологического развития региона помимо университет-
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ского сообщества вошли представители Правительства Республики Марий Эл и ряда про-
фильных министерств и департаментов. Этим обеспечивается интеграция программы раз-
вития ПГТУ в государственную программу Республики Марий Эл «Экономическое разви-
тие и инвестиционная деятельность (2013-2020 годы). 

Целевая установка, данная рабочей группе Главой Республики Марий Эл, Председа-
телем Правительства РМЭ А.А. Евтифеевым, – обеспечить трансформацию университета 
в университетский центр инновационного и технологического развития РМЭ, способ-
ствующиго диверсифицированному пространственному росту, основанному на внутрен-
них источниках университета и региона, а также на эффективном использовании потенци-
ала их взаимодействия. 

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 основную роль в регионе по подготовке кадров по инженерному делу, 
технологиям и техническим наукам, а также в области сельского хозяйства и сельскохо-
зяйственным наукам. ПГТУ является основным источником высококвалифицированных 
кадров Республики Марий Эл (доля выпускников, оставшихся в регионе, составляет 
58 %), лидером в регионе по средней сумме выплат выпускникам (23113 руб.). Особенно-
стью ПГТУ является то, что как университетский комплекс ПГТУ готовит еще и кадры 
среднего 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 
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 оборудо-
ванием общей стоимостью более 150 млн. рублей. 5 лабораторий центра аккредитованы в 
системе Госстандарта. Общее число организаций пользователей услуг ЦКП ЭБЭЭ ПГТУ 
составляет более 100. 
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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» и прошли подготовку 342 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 будет создан региональный центр в области онлайн-обучения. 

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 – содействие в формировании привлекательной экономической среды 

и благосостояния общества Российской Федерации путем трансформации ВУЗа в мощный 
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университетский центр инновационного и технологического развития Республики Марий 
Эл, обеспечивая достойный уровень жизни населения региона. 

Стратегическая цель проекта – создание среды, включая инфраструктуру и кадро-
вое обеспечение, для зарождения и продвижения на рынок опережающих инновационных 
технологий и конкурентоспособных модо-задающих высокотехнологичных рыночных 
продуктов, оказания консалтинговых услуг малым инновационным предприятиям и стре-
мящимся к инновационно-технологическому перевооружению промышленным предприя-
тиям и другим субъектам рыночной деятельности. 

Цели Программы трансформации университета в университетский центр (УЦ): 
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 УЦ. 

Главные решаемые задачи Программы трансформации, стоящие перед ПГТУ: 
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 до-
ходов университета от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
(оказание наукоемких и «культуроемких» услуг, выпуск инновационной продукции, реа-
лизацию объектов интеллектуальной собственности, управление долями в хозяйственных 
обществах и хозяйственных партнерствах); 

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

8. Создание   отраслевых    центров   инжиниринга, обеспечивающих технологиче-
скую и бизнес-инфраструктуру для содействия компаниям в реализации проектов по 



10 
 

направлениям Национальной технологической инициативы на глобальных рынках и про-
движению 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 настоящее время ПГТУ соответствует требованиям, предъявляемым к университе-
там, для участия в проекте по созданию университетских центров: 

а) численность студентов университета, обучающихся по очной форме (без учета фи-
лиалов) составляет 5398 человек (По данным Мониторинга эффективности деятельности 
за 2016 год). 

б) университет расположен в г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл (группа 3).  
в) университет выполняет 3 показателя из показателей, представленных в таблице 1 

конкурсной документации. 
Табл. 1. 

Наименование показателя 
Единица 
измерения

Значение 
для груп-
пы реги-
онов 3 

Значение 
показателей 

ПГТУ 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступивших на 
очную форму обучения 

балл 60 60,76 

Объем НИОКР в расчете на одного НПР 
тыс. 

рублей 
87 115,60 

Доля доходов из средств от приносящей доход де-
ятельности в доходах по всем видам финансового 
обеспечения университета 

процент 28 27,07 

Доля студентов очной формы обучения по про-
граммам магистратуры и аспирантуры в общем 
контингенте очной формы обучения 

процент 10 22,6 

Доля слушателей программ дополнительного про-
фессионального образования в общей численности 
студентов очной формы 

процент 40 17,3 

В качестве ориентира ПГТУ выбрана Модель, соответствующая следующим Моде-
лям, представленным в конкурсной документации: 

- университетский центр инновационного развития региона; 
- университетский центр технологического развития региона. 
Это обусловлено исторической технологической направленностью университета, зна-

чительными наработками в области инновационно-технологического развития республи-
ки, устойчивыми связями с промышленниками и представителями бизнеса. 

 
2.3. Системная трансформация ПГТУ в университетский центр развития 

региона 
 
Трансформация инженерно-технологического вуза ПГТУ в формат университетского 

центра инновационного и технологического развития  Республики Марий Эл предполага-
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ется через целенаправленный итерационный процесс получения серии системных эффек-
тов по ключевым направлениям развития региона. 

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 еди-
ничных проектов и микро мероприятий. Общая концепция трансформации основывается 
на комбинировании различных подходов в управлении, в большей степени ориентируясь 
на системный, проектный и ситуационный. 

Основные этапы трансформации будут направлены на три ключевые инициативы: 
пространственную, инновационную и технологическую.  

 
2.3.1. Пространственная инициатива трансформации 
 
Трансформация образовательного пространства Республики Марий Эл с учетом 

запросов реального сектора экономики 
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 устойчивого 

социально-экономического развития Республики Марий Эл, а также 
муниципальных образований республики, способствуя созданию но-
вых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. 

Организационные 
принципы 

Формирование условий для мобилизации внутренних и увеличе-
ния притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в 
экономику Республики Марий Эл через УЦ ПГТУ. 

Развитие региональной инфраструктуры реализация простран-
ственной инициативы на базе УЦ ПГТУ. 

Агрегирование имеющегося передового опыта, знаний и предмет-
но ориентированной системы генерации знаний и технологий для от-
раслей, являющихся ключевыми для устойчивого социально-
экономического развития региона. 

Формирование инновационной среды Университета, способству-
ющей развитию производственной инфраструктуры и малого пред-
принимательства за счет концентрации целеориентированной науки, 
технологий и инноваций, достижение Университетом лидирующих 
позиций в отечественной науке по ключевым отраслям экономики ре-
гиона. 

Развитие человеческого капитала региона через удержание (на 
первом этапе) и притяжение (в среднесрочной перспективе) молодежи 
и экономически активного населения в ключевые отрасли республики. 

Формирование личностно ориентированной системы подготовки и 
переподготовки кадров, формирования кадрового резерва, механизма 
привлечения и удержания молодежи и проектирования ее карьеры, 
внутренние и внешние гранты профессионального развития личности 

Формирование открытого информационного образовательного и 
инновационно-технологического пространства с учетом потребностей 
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граждан и общества. 
Развитие инновационно ориентированных научных программ. 
Формирование единого центра планирования, мониторинга и 

управления деятельностью научно-производственных структур, вклю-
чающих научно-технологические центры, научно-исследовательские 
лаборатории, малые инновационные предприятия с участием вуза. 

Создание системы мотивации для ученых-предпринимателей, рабо-
тающих в реальном секторе экономики принимать активное участие в 
инновационно-ориентированном учебном процессе, подготовке кадров 
и генерации новых малых инновационных предприятий (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 пере-
ориентирование видов деятельности предприятия. 

Развитие системы самореализации, основывающейся на принци-
пах мобильности, языковой подготовки. 

Целевая аудито-
рия 

Обучающиеся ВО и СПО РМЭ 
Слушатели ДПО РМЭ 
Научно-педагогические работники образовательных учреждений  РМЭ 

Партнеры Правительство Республики Марий Эл 
Министерство образования и науки РМЭ 
Министерство экономического развития и торговли РМЭ 
Российская академия наук 
ООО ИКФ «Экспертный совет» 
ООО «Принтекс» 
Региональное отделение Российского союза промышленников и пред-
принимателей Республики Марий Эл Общественная организация  
«Совет директоров города Йошкар-Олы» 
Ассоциация «Национальная платформа открытого образования» 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» 
ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей интернат» 
Марийское региональное отделение общероссийской общественной 
организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" 

Ключевые  
эффекты 

1. Увеличение доли численности студентов (приведенного кон-
тингента), обучающихся по проектно-ориентированным образова-
тельным программам инженерного, социально-экономического, педа-
гогического, естественно-научного и гуманитарных профилей, пред-
полагающим командное выполнение проектов полного жизненного 
цикла, в общей численности студентов (приведенный контингент). 

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 объе-
ме средств, поступивших за отчетный период от выполнения работ, 
услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими 
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разработками и услугами. 
3. Увеличение количества студентов, аспирантов, научных со-

трудников и преподавателей университета, выигравших конкурсы, 
получивших гранты и иные формы поддержки от российских инсти-
тутов развития. 

4. Увеличение количества сетевых образовательных программ, ре-
ализуемых совместно с ведущими вузами, опорными университетами, 
академическими институтами Российской академии наук, государ-
ственными научными институтами. 

5. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого находится университет, в 
общей численности выпускников, обучавшихся по основным образо-
вательным программам высшего образования. 

6. Увеличение численности слушателей, прошедших обучение по 
программам дополнительного образования университета (продолжи-
тельностью не менее 72 часов), в том числе сотрудников СО НКО и 
социального предпринимательства. 

7. Увеличение числа пользователей социальных сервисов, создан-
ных за отчетный период на базе университета (юридические клиники, 
волонтерские движения, просветительские семинары и т.д.). 

 
Пространственное развитие в настоящее время становится ключевым элементом в 

ходе 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. 

При реализации пространственной инициативы предполагается решение трех бло-
ков задач: образование, наука и развитие кадрового потенциала.  

В этих условиях ПГТУ в качестве вуза центра пространственного развития иннова-
ций 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 университет-

ском 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 
ориентации с использованием модульного принципа построения образовательных про-
грамм, использования технологии проектного группового и сетевого обучения на уровне 
горизонтального принципа построения карьеры; 

- развитие системы управления знаниями, построения траектории обучения, ориен-
тированной 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 
качестве агрегатора имеющегося передового опыта и знаний и предметно ориентирован-
ной системы генерации знаний и технологий для отраслей, являющихся ключевыми для 
устойчивого социально-экономического развития региона. 
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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. 

В рамках формирования блока задач направления «кадры» ПГТУ выступит в каче-
стве центра удержания (на первом этапе) и притяжения (в среднесрочной перспективе) 
молодежи и экономически активного населения в ключевые отрасли республики. При 
этом Университет выступит в качестве системообразующего элемента федеральной от-
раслевой (в области лесного хозяйства), федеральной институциональной (по направлени-
ям образовательной деятельности университета) и региональной кадровой площадки. 

Приоритетом является формирование личностно ориентированной системы подго-
товки и переподготовки кадров, формирования кадрового резерва, механизма привлече-
ния и удержания молодежи и проектирования ее карьеры, внутренние и внешние гранты 
профессионального развития личности. 

 
2.3.2. Реализация модели университетского центра инновационного развития ре-

гиона 
 

Миссией центра инновационного и технологического развития региона будет яв-
ляться развитие сотрудничества с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
крупными компаниями, в том числе участниками инновационных и промышленных кла-
стеров региона, ассоциаций и других объединений, в целях расширения сферы примене-
ния R&D-компетенций. 

ПГТУ как центр инновационного и технологического развития региона соответ-
ствует для этого всем критериям. В частности, в ПГТУ имеются объекты инновационной 
инфраструктуры: технопарк, бизнес инкубатор, научно-инновационный центр консалтин-
га в области менеджмента и маркетинга, центр коллективного пользования, центр автома-
тизированного машиностроения.  

На АО «ММЗ» успешно функционируют 3 филиала кафедры ПГТУ, действует ба-
зовое структурное подразделение «Центр радиолокационных систем и комплексов».  

Так же созданы базовые кафедры на ПАО Сбербанк, ПАО Ростелеком. Ведется об-
разовательный процесс с использованием проектно-ориентированных программ магистра-
туры по технологическому предпринимательству. В ПГТУ осуществляется подготовки 
магистров по направлению 27.04.05 «Инноватика» по программе «Технологическое пред-
принимательство». 

Наиболее перспективными направлениями развития региона, в которых центры 
инновационного и технологического развития ПГТУ будут выступать драйвером карди-
нальных 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 
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предпринимательства в научно-технической сфере, и формирование 
региональной инновационной системы, обеспечивающей поддержку и 
развитие УЦ ПГТУ. 

Формирование системы инжиниринговой поддержки инновацион-
ного и технологического обеспечения ключевых отраслей экономики 
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.  

Развитие системы поддержки научных коллективов вуза и их 
трансформация в междисциплинарный и научно-производственный 
формат по указанным направлениям. Это обеспечит формирование не-
скольких мощных междисциплинарных научных коллективов, реали-
зующих функцию локомотива всей научно-инновационной деятельно-
сти университета.  

Развитие трех отраслевых центров превосходства: «Федеральный 
центр интенсивных лесных технологий», «Центр превосходства по ро-
бототехнике и мехатронике» и «Региональный центр по продвижению 
информационных технологий «IT – среда Марий Эл». 

Содействие ускоренному техническому развитию детей и реализа-
ции научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя 
эффективные модели образования, доступные для тиражирования во 
всех регионах. 

Составление инновационных программ и инфраструктуры их под-
держки и продвижения, направленных на создание рыночных продук-
тов будущего технологического уклада (соответствие критерия НТИ). 

Разработка механизмов сопряжения возможностей вуза и ресур-
сов РМЭ. 

Оценка возможностей вуза, связанных с технологическим обнов-
ление 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 работе университета, открытых для элек-
тронно-цифровой системы образования по параметрам своей практи-
ческой деятельности, обеспечивая тем самым наполнение автоматизи-
рованного учебного процесса информацией, актуальной для системы 
инновационно-ориентированного образования. 

Целевая аудито-
рия 

Органы государственной и муниципальной власти 
Субъекты малого и среднего предпринимательства 
МИПы 
Население РМЭ 
Студенты ВО, СПО ДО 
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Дети школьного возраста 
Партнеры Правительство Республики Марий Эл 

Министерство образования и науки РМЭ 
Министерство экономического развития и торговли РМЭ 
Министерство финансов Республики Марий Эл 
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Марий Эл 
Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Марий Эл 
Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
АО «Марийский Машиностроительный завод» 
АО «Завод полупроводниковых приборов» 
ООО «Технотех» 
АО «Волжский электромеханический завод» 
ПАО Сбербанк 
ПАО Ростелеком 
ПАО Газпромбанк 
Все предприятия в рамках целевого бучения «Новые кадры ОПК» 
Международная научная школа «Наука и инновации» 
Университетский технопарк (на базе Лицея «Политехник»). 

Ключевые  
эффекты 

1. Увеличение количества используемых университетом объектов 
инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, 
инновационно-технологические центры, инжиниринговые центры, 
центры сертификации, центры трансфера технологий, центры коллек-
тивного пользования научным оборудованием, центры инновационно-
го консалтинга и т.д.), в том числе находящиеся в собственности 
субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности. 

2. Рост объема доходов университета от управления результатами 
интеллектуальной деятельности (продажа лицензий и патентов), до-
ходы от участия в капитале инновационных компаний, доходы от за-
казных НИОКР, доходы от предоставляемых услуг, учрежденных ин-
жиниринговых центров и других высокотехнологичных и интеллекту-
альных сервисов. 

 
Современные экономические трансформации все больше характеризуются перехо-

дом национальных экономик к инновационному типу развития, важнейшей чертой кото-
рого является интеллектуализация основных видов труда и факторов производства. В 
настоящее время конкурентная борьба объективно смещается в сторону наукоемкого сек-
тора экономики, вследствие чего своевременный перевод национального хозяйства на ин-
новационный путь становится залогом дальнейшего устойчивого развития Республики. 

Инновационная трансформация экономики региона предполагает создание такого 
результативного механизма, функционирование которого позволяет хозяйствующим 
субъектам, вступающими во взаимодействие друг с другом, формировать соответствую-
щую мотивацию поведения, направленную на создание наивысших производственно-
коммерческих результатов. Получение этих результатов невозможно осуществить тради-
ционными методами, а только с использованием новейших научных результатов и самых 
современных технологий. Научные исследования и разработки становятся неотъемлемым 
и основополагающим элементом подготовки эффективного расширенного воспроизвод-
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ства, поскольку обеспечение и обслуживание этой деятельности требует выделения на 
устойчивой основе соответствующих ресурсов. С неизбежностью появляются разнообраз-
ные предпринимательские и некоммерческие структуры, инфраструктурные объекты, 
охватывающие своей деятельностью новые и более сложные функции как в сфере научно-
технического развития и продвижения инноваций, так и производства в целом. 

Основным результатом будет являться специальная переорганизация элементов си-
стемы МТБ, обеспечивающей реализацию принципов открытости, доступности и целост-
ности. 

 В рамках данного направления предполагается: 
- повышение эффективности использования объектов инфраструктуры, технологи-

ческого обеспечения и материально-технической базы; 
- изменение ориентации с внутреннего принципа использования инфраструктуры 

на внешний социально направленный принцип; 
- расширение полномочий и повышение ответственности за эффективность исполь-

зования инфраструктуры руководителей объектов инфраструктуры, обеспечение принци-
пов равнодоступности как для сотрудников и студентов ПГТУ, так и для представителей 
бизнес-сообщества, работодателей, граждан Республики Марий Эл. 

 
2.3.3. Реализация модели университетского центра технологического развития 

региона 
 
Аккумуляция, генерация и трансферт новых знаний в ключевые отрасли экономики 

региона. Формирование системы инжиниринговой поддержки инновационного и техноло-
гического обеспечения ключевых отраслей экономики региона, развитие малого и средне-
го бизнеса региона 

 
Технологическая инициатива 

Цель Формирование ведущего в России и международно признанного 
университетского центра, реализующего передовые исследования, 
разработки и образовательные программы в области цифрового мони-
торинга устойчивого управления лесами, робототехнике и мехатрони-
ке, радиоэлектроники, микроэлектроники и приборостроения, а также 
импортозамещения электронных комплектующих в интересах оборон-
но-промышленного комплекса Российской Федерации и выхода на 
рынки продукции двойного назначения. 

Организационные 
принципы 

Диверсификация ОПК Республики Марий Эл путем увеличения 
доли продукции гражданского и двойного назначения, решение про-
блемы импортозамещения.  

Реализация принципа майнора - набора взаимосвязанных предме-
тов одного профиля, отличающегося от основного направления подго-
товки обучающегося.  

Формирование системы непрерывного совершенствования зна-
ний, умений, навыков человека, связанных с необходимостью быть 
актуальным в современной среде. Становление учебной деятельности 
как неотъемлемой и основной составляющей образа жизни человека в 
любом возрасте предполагает необходимость достройки образователь-
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ной лестницы новыми ступенями, рассчитанными на все периоды 
жизни человека. 

Использование технологии обеспечивающих встраивание иннова-
ционных циклов в производственно-технологические цепочки пред-
приятий ОПК при сохранении модели «узкого – короткого – цифрово-
го производства». 

Целевая аудито-
рия 

Слушатели ДО 
Государственные и муниципальные служащие 
Обучающиеся СПО и ВО преимущественно естественнонаучных, 

технических, информационно-коммункационных, математических 
направлений подготовки, планирующие как карьеру менеджера в 
научных организациях и инженерных центрах, так и развитие соб-
ственного бизнеса на базе собственных разработок. 

Предприятия ОПК региона 
Молодые ученые и инноваторы 

Партнеры Правительство Республики Марий Эл 
Министерство образования и науки РМЭ 
Министерство экономического развития и торговли РМЭ 
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл 
Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяй-

ства Республики Марий Эл 
Ассоциация «Национальная платформа открытого образования» 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
Муниципалитеты в районах 
МИП 
АО «Марийский Машиностроительный завод» 
АО «Завод полупроводниковых приборов» 
ООО «Технотех» 
АО «Волжский электромеханический завод» 
Все предприятия в рамках целевого бучения «Новые кадры ОПК» 
Выпускники ВО 

Ключевые эф-
фекты 

1. Увеличение доли образовательных программ, в которые вклю-
чены модули по технологическому предпринимательству, в общем 
количестве реализуемых образовательных программ 

2. Увеличение количества технологических проектов, ежегодно 
реализуемых университетом за счет средств предприятий, организа-
ций региональной экономики, регионального и муниципального бюд-
жетов университетом 

 
Технологическая трансформация подразумевает комплексную, глубокую модерни-

зацию производственно-технологической базы и номенклатуры выпускаемой продукции 
на основе внедрения прогрессивных технологий мирового уровня, – это один из основных 
моментов в стратегии развития Республики Марий Эл. В соответствии с принципом пре-
емственности эта идея проходит через все этапы реализации региональной промышленной 
политики, в том числе является ключевым элементом программ развития, как Республики 
Марий Эл так и ПГТУ как вуза центра инноваций. 
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Технологическая трансформация в Республике Марий Эл должна провести не 
«косметический ремонт» или отдельные локальные изменения в отраслях, а масштабные 
(как по охвату производств каждого отдельного предприятия, так и по охвату количества 
предприятий), радикальные изменения и необратимый процесс обеспечения технологиче-
ской конкурентоспособности республики в мировом масштабе.  

 

2.4. Ожидаемые результаты программы трансформации 
 

Программа трансформации ПГТУ в университетский центр развития Республики Ма-
рий Эл предполагает достижение экономических, инновационный и технологических из-
менений в республике. Эти изменения будут носить системный характер и в конечном 
итоге должны обеспечить повышение конкурентоспособности и создание действенной 
инновационной республики в Российской Федерации.  

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 кадро-

вое обеспечение, для зарождения и продвижения на рынок опережающих инновационных 
технологий и конкурентоспособных модо-задающих высокотехнологичных рыночных 
продуктов, оказания консалтинговых услуг малым инновационным предприятиям и стре-
мящимся к инновационно-технологическому перевооружению промышленным предприя-
тиям и другим субъектам рыночной деятельности. 

 Создание проектно-ориентированных образовательных программ инженерного, 
медицинского, социально-экономического и отдельных программ естественнонаучного и 
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. 
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Форма № 6 

 
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 УНИВЕРСИТЕТА В УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР 

№ 
п/п 

Наименование показателя Предложение заявителя 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 Бюджет программы трансформации 
университета в университетский 
центр (тыс. руб.) в 2017-2019 годах 
(по годам), в том числе: 

178000 
(сто семьдесят 
восемь милли-
онов рублей 00 

коп.) 

242000 
(двести со-
рок два мил-
лиона руб-
лей 00 коп.) 

300000 
(триста мил-
лионов руб-
лей 00 коп.) 

2 Объем собственных образователь-
ной организации высшего образо-
вания (тыс. руб.) (по годам) 

150000 
(сто пятьдесят 
миллионов руб-
лей 00 коп.) 

160000 
(сто шесть-
десят мил-
лионов руб-
лей 00 коп.) 

180000 
(сто восемь-
десят мил-
лионов руб-
лей 00 коп.) 

3 Объем средств софинансирования 
(тыс. руб.) (по годам), в том числе: 

28000 
(двадцать во-

семь 
 миллионов 

рублей 00 коп.) 

82000 
(восемьдесят 
два миллио-
на рублей 00 

коп.) 

120000 
(сто два-
дцать мил-
лионов руб-
лей 00 коп.) 

- из средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов; 

20000 
(двадцать 

 миллионов 
рублей 00 коп.) 

30000 
(тридцать 

 миллионов 
рублей 00 
коп.) 

31000 
(тридцать 
один 

 миллион 
рублей 00 
коп.) 

 
- из средств иных источников 

8000 
(восемь милли-
онов рублей 00 

коп.) 

52000 
(пятьдесят 
два миллио-
на рублей 00 

коп.) 

89000 
(восемьдесят 
девять мил-
лионов руб-
лей 00 коп.) 

 
 

Ректор ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный  
технологический университет»     В.Е. Шебашев 
руб., ЦРИО-2,2 млн. руб.). 


