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1. ТЕКУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСИТЕТА 

 

1.1. Основные характеристики 

 

Портфель образовательных программ 

Марийский государственный университет (далее – МарГУ, Университет) является 

многопрофильным высшим учебным заведением, осуществляет подготовку по широкому 

спектру образовательных программ: по 5 специальностям среднего профессионального 

образования, 76 направлениям подготовки высшего образования, 16 направлениям подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, которые охватывают 29 укрупненных групп 

направлений подготовки (УГСН). Более 70 дополнительных общеобразовательных и 

профессиональных программ реализуются вузом для студентов, научно-педагогических 

работников, руководителей и специалистов предприятий и организаций  (Таблица 1). 

Таблица 1. Структура портфеля основных образовательных программ 

Уровень образования 

Количество охватываемых 

УГСН/ Количество 

реализуемых направлений 

подготовки 

Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Среднее профессиональное 

образование  
4 / 5 5 

Высшее образование – бакалавриат 24 / 40 115 

Высшее образование – магистратура 22 / 33 50 

Высшее образование – специалитет 3 / 3 4 

Высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации в 

аспирантуре 

16 / 16 35 

Дополнительное образование - 77 

Образовательные программы университета ориентированы на удовлетворение 

потребностей всех стратегических сфер развития Республики Марий Эл. Каждая третья 

специальность и направление подготовки высшего образования соответствуют приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 6 января 2015 г № 7-р). 

Образовательную деятельность по реализации программ высшего, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования в Университете 

осуществляют 6 институтов и 8 факультетов, более 40 кафедр, филиал – Марийский аграрный 

колледж. Общий контингент студентов в Опорном Университете составляет более 8 тыс. 

человек, в том числе на очной форме обучения 4,5 тыс. человек. Число иностранных 

обучающихся составляет более 750 человек (12,9 % от приведенного контингента студентов). 

Доля магистрантов и аспирантов в общей численности обучающихся составляет 11,2%. 

Ежегодный выпуск специалистов составляет свыше 1,5 тыс. человек. Основной контингент 

выпускников вуза обеспечивает потребности рынка труда и формирует региональный пул 

высококвалифицированных специалистов, способных решать стоящие перед реальным сектором 

экономики Республики Марий Эл задачи. 

 

Профиль НИОКР 

Университет в тесном взаимодействии с базовыми предприятиями и научными 

институтами ведет фундаментальные и прикладные НИОКТР по 18 научным направлениям, 

тематика которых соответствует 12 отраслям науки: физико-математические, химические, 
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биологические, технические, сельскохозяйственные, исторические, экономические, 

философские, филологические, юридические, педагогические и медицинские.  

На сегодняшний день в университете действуют 21 научные школы, возглавляемые 

учеными и заслуженными деятелями науки. В 2016 году объем финансирования НИОКР на 1 

научно-педагогического работника  составил 127,92 тыс. руб., научные исследования и 

разработки проводились в рамках реализации федеральных целевых программ, субсидий на 

реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, 

государственного задания, проектов Российского научного фонда, Российского фонда 

фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, фонда «Русский 

мир», международных проектов и программ. По областям знаний объемы финансирования НИР 

распределены следующим образом: 42,1% - технические и прикладные науки, 5,8% - 

естественные и точные науки, 52,19% - общественные науки.  

Развитию научно-исследовательской работы в Университете способствуют научные 

объекты инфраструктуры: центр коллективного пользования, технопарк, центр 

высокопроизводительных вычислений, центр инновационных педагогических технологий, центр 

поддержки технологий и инноваций, объединенные научно-учебные лаборатории, 

агробиостанция, студенческое конструкторское бюро. Одним из инновационных направлений 

является разработка вуза «MarGRID» – высокопроизводительный кластер, который объединяет 

более 1000 компьютеров МарГУ, общеобразовательных школ республики, образовательных 

учреждений СПО и высшей школы Марий Эл. Комплекс позволяет решать сверхсложные задачи 

не только в научной и образовательной сферах, но и используется в нуждах промышленности и 

предприятий реального сектора экономики республики, производительность системы составляет 

свыше 100 триллионов операций в секунду.  

За 2016 год количество научных статей, опубликованных в российских и зарубежных 

издательствах, составило 2635 ед. В течение отчетного периода учёными МарГУ были 

опубликованы 164 статьи в изданиях, индексируемых в информационно-аналитических системах 

научного цитирования Web of Science и Scopus. Количество публикаций за последние 5 лет в 

изданиях, индексируемых Web of Science – 114 ед., Scopus – 328 ед. Число цитирований 

публикаций за последние 5 лет в научной периодике, индексируемой Web of Science составило 

100 ед., Scopus – 302 ед. Число публикаций организации, индексируемых Web of Science и Scopus 

за 2016 год, в расчете на 100 НПР, составило 7,65 и 30,38 ед. соответственно. Число публикаций 

за последние 5 полных лет в изданиях РИНЦ – 9133 ед., число цитирований за последние 5 

полных лет в научной периодике, индексируемой РИНЦ составило 6805 ед.  

В Университете издаются 9 научных журналов, ежегодно проводится более 40 научных 

мероприятий. Свыше 2000 студентов участвуют ежегодно в НИРС, публикуя более 1500 научных 

статей. Ежегодно более 300 студентов Университета становятся Стипендиатами Президента РФ, 

Правительства РФ, Главы Республики Марий Эл и других именных стипендий, премий и 

грантов. 

Кадровый потенциал 

В настоящее время в Университете работают 1192 сотрудника, среди них 77 докторов наук 

и 383 кандидатов наук, 72 почетных работника высшего профессионального образования, 

заслуженные деятели науки, культуры и спорта, изобретатели и учителя. Средний возраст 

штатных научно-педагогических работников – 47,7 лет. Доля молодых преподавателей и 

научных работников в возрасте до 35 лет составляет более 18 %. Свыше 17 % НПР имеют 

государственные и ведомственные награды. 

В рамках реализации системы мотивации научно-педагогических работников реализуется 

рейтинговая система «Рейтинг НПР», способствующая интенсификации результатов научно-

педагогической деятельности. В целях повышения заинтересованности работников и 

«прозрачности» системы оплаты труда в вузе введена система эффективного контракта, 

основанная на механизмах KPI, обеспечивающей выполнение основных показателей 

университета (число публикаций в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus; объем 

НИОКР и т.д.). В целях повышения квалификации и карьерного роста на базе Института 
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дополнительного образования более 150 научно-педагогических работников университета 

ежегодно повышают уровень профессиональных компетенций без отрыва от основной 

деятельности.  

Финансовая устойчивость 

Согласно программам стратегического развития и в целях минимизации финансовых и 

операционных рисков в Университете создана система внутреннего финансового мониторинга 

(информационно-аналитическая система «Ректор.assistant»), позволяющая повысить 

эффективность финансового планирования, а также в режиме реального времени оценить 

выполнение поставленных целей в разрезе направлений деятельности. 

Анализ динамики доходов и расходов университета позволяет охарактеризовать 

финансовое положение как устойчивое. Университет ежегодно повышает эффективность 

расходной части бюджета и отказывается от не эффективной не профильной деятельности, тем 

самым концентрируя свое внимание на трех ключевых направлениях: наука, образование и 

воспитание. Данные о финансовой устойчивости опорного университета представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2. Финансовая устойчивость вуза  
№ 

п/п 
Наименование показателя Нормативное значение 2015г. 2016г. 

1.  Отношение объема поступлений по приносящей доход 

деятельности к поступлениям по всем источникам 

поступлений 

≥0,3 0,22 0,3 

2.  Уровень реновации оборудования - Отношение 

стоимости вновь поступивших основных средств и 

нематериальных активов к балансовой стоимости 

основных средств и нематериальных активов 

Больше 0 3,05 10,96 

3.  Доля поступлений от приносящей доход деятельности 

в объёме поступлений от приносящей доход 

деятельности и субсидии на выполнение 

государственного задания 

(Показатель автономии) 

Более 30 % 

удовлетворительно 

Более 70 % - нормативное 

значение  

32,6 38,77 

4.  Прирост доходов от приносящей доход деятельности 

по отношению к прошлому году 

Удовлетворительное 

значение: 1% -10% 

Нормативное значение: 

более 10% 

-0,01% 29,49% 

 

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении, 

составляет более 165 тыс. кв. м., площадь учебно-лабораторных корпусов – 119 тыс. кв. м. В 

состав имущественного комплекса входит более 100 зданий и сооружений, среди которых в 

городе Йошкар-Ола находится 11 учебных корпусов, 9 общежитий,  2 спортивных объекта 

(Спортивный зал и спортивный корпус), летний спортивно-оздоровительный лагерь 

«Олимпиец». 

1.2. Роль вуза в регионе  

Роль МарГУ в подготовке кадров для региона 

Деятельность ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» самым тесным 

образом связана со стратегией социально-экономического развития республики. МарГУ в 

качестве классического многопрофильного университета, центра образования и науки 

Республики Марий Эл готовит специалистов и проводит научные исследования по всем отраслям 

экономики и социальной сферы региона, активно участвует в формировании молодежной среды, 

обеспечивающей привлекательность региона для талантливой молодежи. 

Марийский государственный университет готовит специалистов по всем отраслям 

экономики, социальной и культурной сфер региона (рисунок 1). Университет занимает ведущие 

позиции в системе подготовки кадров по приоритетным для региона направлениям и 

осуществляет подготовку специалистов высшей квалификации по 29 направлениям УГСН, 

реализует более 200 образовательных программ подготовки бакалавриата, специалитета и 
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магистратуры, научно-педагогических кадров (аспирантура).  

 
Рисунок 1. Приведенный контингент студентов от общего приведенного контингента 

обучающихся по реализуемым УГСН в регионе. 

МарГУ – это единственный в республике вуз, который готовит кадры с высшим 

образованием для сфер здравоохранения, искусства и культуры. Доля приведенного контингента 

студентов МарГУ в регионе превышает 99% в области педагогического образования, 98% в 

областях гуманитарных наук, 82% в областях математических и естественных наук, 100 % в 

области энергетики, растениеводства и животноводства, культуры и искусств. Университет как 

признанный центр финно-угроведения обладает уникальным опытом подготовки педагогических 

кадров в области марийского языкознания для школ Марий Эл и регионов России с компактным 

проживанием мари.  

В целях обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами лечебных учреждений 

региона Правительством РМЭ, начиная с 2014 года, реализуется комплексная программа, 

направленная на создание условий для целевой подготовки врачей на территории РМЭ. В 

соответствии с Указами Главы РМЭ № 105 от 13 мая 2014 г. и № 278 от 5 декабря 2016 г. были 

объявлены конкурсы на соискание гранта на реализацию проекта, обеспечивающего развитие 

медицинского образования и подготовку кадров с высшим медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело» в РМЭ. Победителем обоих конкурсов признан Марийский 

государственный университет, которому были присуждены гранты за счет средств 

республиканского бюджета на общую сумму 38,2 млн. рублей. Выигранные гранты впервые в 

истории Марий Эл позволили стартовать стратегическому проекту по подготовке медицинских 

кадров высшей квалификации для учреждений здравоохранения региона.  

Важное место Университета в регионе подтверждается высокой степенью соответствия 

направлений вуза тематикам инновационного развития региона, запросам ключевых компаний и 

предприятий. С 2014 года Университет эффективно реализует проект Министерства образования 

и науки РФ по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса «Новые кадры ОПК» 

в части совершенствования содержания и технологий целевого обучения студентов в интересах 

организаций ОПК, а в 2015 году также проект в части инфраструктурного обеспечения целевого 

обучения в интересах организаций ОПК. Стратегическим партнером Университета выступает  

АО «Завод полупроводниковых приборов». В ходе выполнения проекта более 200 студентов по 

направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры: «Прикладная математика и 

информатика», «Электроэнергетика и электротехника», «Материаловедение и технологии 

материалов» прошли обучение на предприятии.  
 

Роль МарГУ в развитии научно-инновационного комплекса региона   

Промышленный комплекс является основой развития региональной экономики Республики 

Марий Эл. На сегодняшний день в его состав входят более 2 400 различных предприятий. 

Объемы промышленного производства в 2015 году составили более 160 млрд. рублей. 

К крупным наукоемким предприятиям, использующим в производственном процессе 
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высокие технологии и высокотехнологичное оборудование, можно отнести следующие 

предприятия: АО «Марийский машиностроительный завод», АО «Завод полупроводниковых 

приборов», ООО «Марийский нефтеперегонный завод», филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья», АО «Волжский электромеханический завод», ЗАО СКБ «Хроматэк», АО 

«НПО Таврида-Электрик», АО «Красногорский комбинат автофургонов», ЗАО «Завод 

металлокерамических материалов «Метма», ОАО «Завод «Копир», ОАО «Контакт», ОАО 

«Марбиофарм», ООО «Потенциал». К предприятиям малого и среднего бизнеса в Республике 

Марий Эл, использующим в работе научно-инновационные разработки, можно отнести 

следующие компании: ООО «Технотех», ООО НПФ «Геникс», особое конструкторское 

технологическое бюро «Кристалл», ООО «Объединение Родина», ООО «НАТА-ИНФО», группа 

компаний «DIGT», ООО «Автограф». 

На протяжении многих лет МарГУ готовит специалистов для работы на перечисленных 

предприятиях, со многими из которых заключены договоры о стратегическом сотрудничестве, а 

часть предприятий является резидентами Технопарка МарГУ. С рядом предприятий университет 

ведет совместные НИОКР, к примеру, с АО «Завод полупроводниковых приборов» выполняет 

НИР по теме «Разработка методов снижения межоперационного брака металлокерамических 

корпусов в условиях вариации конструктивно-технологических признаков изделий и режимов 

технологической обработки керамики ВК91-2».  

По заказу Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства РМЭ МарГУ 

в рамках государственного контракта была реализована НИОКР по разработке информационно-

вычислительных технологий для обработки больших баз данных, моделирования, анализа и 

планирования многомасштабных процессов в природных, технических и социально-

экономических системах Республики Марий Эл на основе высокопроизводительных сетей – 

MarGRID. Сегодня MarGRID является платформой для проведения объемных вычислений в 

различных сферах и направлениях научной деятельности (математике, физике, молекулярной 

биологии, генетике и т.д.) и используется в нуждах промышленности и предприятий реального 

сектора экономики республики.  

Также ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» имеет положительный опыт 

сотрудничества с крупнейшими научно-инновационными предприятиями за пределами региона. 

В частности, в кооперации с ООО «Научно-производственное предприятие «ЭКРА» 

(г. Чебоксары») участвует в создании устройств высокочастотной связи. С 2013 года совместно с 

ОАО «Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца» (г. Москва) МарГУ участвует в 

крупной ОКР в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года». В 2016 в Республике Марий Эл было 

открыто территориально обособленное подразделение ОАО «РТИ им. академика А.Л. Минца» - 

отдел 733. В 2013-2014 годах выполнялась НИОКР для ОАО «ВНИИРТ» концерна «Алмаз-

Антей» (г. Москва). 

Ученые МарГУ вносят вклад в укрепление продовольственной безопасности страны и 

региона, решая вопросы обеспечения населения качественной и безопасной 

сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. При поддержке Гранта Главы 

Республики Марий Эл в университете создана лаборатория молекулярной генетики, в которой 

проводятся селекционно-генетические исследования в области сельского хозяйства. 

Роль МарГУ в социально-экономическом развитии региона  

Взаимодействие университета с предприятиями и организациями республики носит 

комплексный характер. Налажено стратегическое партнерство с работодателями региона, более 

двухсот из которых участвуют в реализации образовательных программ и научно-

исследовательских проектов. Совместно с предприятиями и организациями – стратегическими 

партнерами университета созданы базовые кафедры: совместно с АО «Завод полупроводниковых 

приборов» базовая кафедра конструирования и производства керамических изделий 

микроэлектроники; с ОАО «Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца» – базовая 

кафедра радиотехнических систем специального назначения; с агрохолдингом «Акашево» – 

базовая кафедра технологии производства продукции сельского хозяйства; с ГБУ РМЭ 
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«Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» – базовая кафедра терапии, с ООО 

«НПП «ЭКРА» – базовая кафедра энергетического оборудования и автоматики. 

Университет имеет положительный опыт создания и развития системы профессиональной 

сертификации (оценка уровня достижения профессиональных компетенций) преподавателей и 

студентов от предприятий и организаций – стратегических партнеров университета (АО «Завод 

полупроводниковых приборов», агрохолдинг «Акашево», ЗАО Племзавод «Семеновский», ГТРК 

«Марий Эл»).  

Марийский государственный университет является участником кластерного развития 

региона и входит в состав Образовательно-производственного кластера в агропромышленном 

комплексе Республики Марий Эл, Туристско-рекреационного кластера "Царь-Град", 

Инновационного территориального электротехнического кластера Чувашской Республики. В 

настоящее время вуз активно участвует в создании инновационно-технологического кластера 

«Интеллектуальные технологии энергетики высокой эффективности». Реализация программы 

кластерного развития основывается на тесном взаимодействии ее участников и представляет 

открытую сеть взаимодействия организаций и предприятий реального сектора экономики, 

региональных органов государственной власти и высших образовательных учреждений. 

Роль МарГУ как опорного университета в регионе заключается в наращивании 

квалифицированного человеческого потенциала, необходимого для социально-экономического 

развития региона; создании моделей интеграции НИОКР в деятельность предприятий, 

региональные инвестиционные проекты и программы; развитии и повышении эффективности 

инновационной инфраструктуры на территории республики; участии в деятельности 

федеральных и региональных технологических платформ и кластеров. 

1.3. Анализ текущей ситуации на рынках образования, исследований и инноваций в 

регионе  

Рынок образовательных услуг 

В настоящее время в Республике Марий Эл ведут образовательную деятельность по 

программам высшего образования три образовательные организации: МарГУ; ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет» (ПГТУ); АНО ВО 

«Межрегиональный открытый социальный институт» (МОСИ). ПГТУ осуществляет 

преимущественно подготовку инженерных кадров, МОСИ – кадров в области наук об обществе. 

Ежегодно в республике сокращается число поступающих в вузы (на 7-9 %). Это связано с 

уменьшением числа выпускников школ и средних профессиональных учебных заведений. С 

другой стороны, ежегодно сокращается численность трудоспособного населения Республики 

Марий Эл (на 2 - 3 %) по причине естественной убыли и миграции населения. Число 

безработных граждан уменьшается. Увеличивается доля работающих женщин (1 % в год) и 

мужчин (1 - 2 % в год). Налицо растущая потребность республики в кадрах. Крупнейшими 

работодателями являются: обрабатывающее производство – работает 23 % занятого в экономике 

населения; сфера образования - 13 %; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 

11 %; торговля и ремонт – 10 %; государственное управление, обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение - 9 %. 

В отношении спроса на рынке образовательных услуг прослеживается тенденция 

наибольшей востребованности среди абитуриентов медицинских, юридических и экономических 

направлений подготовки и специальностей. Несколько менее востребованными, но достаточно 

популярными среди абитуриентов, являются гуманитарные, педагогические, IT- и инженерные, 

военные направления. 

При этом потребности работодателей региона в целом совпадают со структурой спроса на 

образовательные услуги. Так, по данным Департамента труда и занятости Республики Марий Эл, 

в первую очередь требуются врачи, учителя, менеджеры, инженеры, программисты. 

В области здравоохранения одной из наиболее актуальных проблем является нехватка 

квалифицированных медицинских кадров в регионе. В течение последних лет наблюдался 

процесс сокращения численности врачей. Показатель количества медицинских работников с 
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высшим образованием на 10 тысяч человек в республике (31,2 в 2015 г.) является низким по 

сравнению с другими субъектами Российской Федерации. В конце 2016 года по данным 

Министерства здравоохранения Республики Марий Эл потребность медицинских учреждений 

республики в кадрах составляла 265 человек (159 – в Йошкар-Оле, 106 – в районах). При этом 

необходимы врачи свыше десятка различных специальностей. Стабильно сохраняется высокий 

спрос на врачей-участковых, врачей скорой помощи и врачей-акушеров-гинекологов.  

В области образования проблема нехватки квалифицированных педагогических кадров 

также является одной из самых острых. К 2020 году количество обучающихся в образовательных 

организациях Республики Марий Эл возрастет на 14 000 человек, что повлечет значительное 

увеличение числа педагогических работников, прежде всего, учителей начальных классов, а 

также учителей-предметников по областям «филология», «иностранные языки», «естественные 

науки», «математика» и «информатика». По данным АИС «Мониторинг системы образования 

Республики Марий Эл», общая потребность в педагогических кадрах только по должности 

«учитель» в период с 2016 года с прогнозом по 2021 год составляет 326 человек. В настоящее время 

для системы образования Республики Марий Эл характерны высокий уровень ротации кадров на 

уровне основного и среднего общего образования, уменьшение удельного веса численности 

учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

до 17,1%. 

В области культуры и межнациональных отношений ситуация определяется следующими 

факторами: Республика Марий Эл несет миссию флагмана в решении организационно-правовых, 

культурно-образовательных и иных вопросов марийского этноса; марийские общественные 

организации, несмотря на разногласия по ряду вопросов, единогласны в вопросах 

функционирования родного языка, традиционной культуры и профессионального искусства; 

вопросы изучения марийского языка и обучения на марийском языке в образовательных 

организациях всех уровней – один из самых острых и злободневных вопросов в деятельности как 

исполнительных органов, так и общественных организаций; финно-угорское сотрудничество в 

российских и международных масштабах базируются на родстве языков и культур. 

В области промышленности первоочередной задачей является развитие 

высокотехнологичных и наукоемких производств, для которых характерна низкая 

материалоемкость продукции, высокая производительность труда и капитала, обусловленные 

существенной долей интеллектуальной составляющей в продукте. Промышленный потенциал 

Республики Марий Эл в 90-ые годы на 80 % был ориентирован на производство продукции 

военного назначения, в настоящее время доля военной продукции составляет 12-13 % в общем 

объеме производства. Республика Марий Эл не располагает запасами углеводородного сырья и 

природных ископаемых, пригодных для производства экспортноориентированной продукции. 

По важнейшему индикатору развития промышленности «индекс физического объема 

промышленного производства» Республика Марий Эл за последнее десятилетие входит в число 

лидеров среди регионов Приволжского Федерального округа. При этом промышленное 

производство в республике наращивалось более высокими темпами по сравнению с ПФО и 

Российской Федерацией в целом. Так показатель ВРП на душу населения (2000-2011 годы) вырос 

в 9,2 раза, производство промышленной продукции на душу населения (2000-2012 годы) в 11,6 

раза, объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 19,2 раза. Темпы роста ВРП, 

производства промышленной, сельскохозяйственной продукции, ввода жилья на душу населения 

по РМЭ самые высокие среди регионов ПФО. В 2013 г. Республике Марий Эл международным 

рейтинговым агентством Fitch Ratings (Фитч Рэйтингс) подтвержден долгосрочный рейтинг, 

присвоенный годом ранее, со «стабильным» инвестиционным прогнозом. 

МарГУ не имеет конкурентов на образовательном рынке региона по направлениям 

подготовки медицинского, педагогического, гуманитарного профиля (Лечебное дело, Фармация, 

Педагогическое образование, Психолого-педагогическое образование, Профессиональное 

обучение (по отраслям), Журналистика, История, Филология и др.), большинству 

сельскохозяйственных направлений, а также в области культуры и искусства. Относительно 

невысокая конкуренция наблюдается с ПГТУ в области агроинженерии (программы этого вуза 
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обеспечивают нужды лесного хозяйства, а МарГУ – животноводства и растениеводства), а также 

с МОСИ по в областях  юриспруденции и психологии (МОСИ ориентирован в основном на 

обучение по заочной форме обучения). Более сильная конкуренция с ПГТУ и МОСИ 

наблюдается по экономическим направлениям подготовки. Прямым конкурентом МарГУ в 

регионе по всему спектру IT и инженерно-технических направлений подготовки (кроме 

электроэнергетики и электротехники) является ПГТУ. Сильными конкурентами  университета 

являются вузы Москвы и Казани, осуществляющие обучение по социально-экономическим, 

гуманитарным, медицинским направлениям подготовки/специальностям, поскольку основной 

отток талантливых выпускников школ республики из региона идет в данные города.  

Рынок исследований и инноваций 

В рейтинге субъектов РФ по значению индекса «Научно-технический потенциал» за 2015 

год Республика Марий Эл занимает 40-е место, уступая при этом среднему значению показателя 

по России. Усредненный удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации по Республике Марий Эл составляет 5,8%. По данным Росстата, в Республике 

Марий Эл 9 организаций занимаются научными исследованиями и разработками. Особенности 

конкуренции на рынке научно-исследовательских услуг обусловлены тем, что промышленные 

предприятия региона в основном представлены филиалами предприятий (например, АО 

«Марийский машиностроительный завод» – филиал концерна ПВО «Алмаз – Антей», АО «Завод 

полупроводниковых приборов» – концерна «Росэлектроника»), входят в состав крупных 

холдингов (например, «Мариэнерго» – филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья») и, как 

следствие, не принимают самостоятельных управленческих и финансовых решений. Головные 

предприятия, как правило, имеют базовые вузы, являющиеся исполнителями научно-

исследовательских работ, результаты которых затем внедряются как в головном предприятии, 

так и в филиалах. 

Основные исследования и инновации в промышленном секторе Республики Марий Эл 

связаны со следующими направлениями: производство изделий микроэлектроники; 

производство вооруженной техники; производство радиотехнических изделий; химическое 

производство; производство готовых металлических изделий; производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство машин и 

оборудования; производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды; 

производство неметаллических минеральных продуктов. 

При непосредственном участии МарГУ для ряда предприятий промышленного и 

сельскохозяйственного комплексов Республики Марий Эл ведутся научные исследования и 

внедряются инновационные разработки по таким направлениям как: модернизация средств 

измерений; использование СВЧ-аппаратуры, выполненной по гибридно-интегральной 

технологии; внедрение технологии проектирования на базе программируемых интегральных 

логических схем; создание новых материалов и металлокерамических изделий; 

электрофизические методы консервирования пищевых продуктов; разработка и аттестация 

методики определения фурановых соединений в трансформаторном масле; разработка прибора 

для определения износа изоляции силовых трансформаторов с высоким напряжением 35-110 кВ; 

новые технологии кормления в животноводстве; новые приемы воспроизводства и селекции 

цесарок; повышение уровня продуктивности севооборотов и т.д. 

Установление партнерских отношений и реализация сетевых форм взаимодействия 

осуществляются в Университете в разных формах и направлениях: академическое и 

индустриальное, инновационное и исследовательское, региональное и международное.  

Перечень ключевых партнеров включает: в сфере высокотехнологичного производства, 

производства оборудования - АО «Завод полупроводниковых приборов», ОАО 

«Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», ООО НПП «ЭКРА», группа 

компаний DIGT, АО «НПО Таврида Электрик», Автограф и др., в сфере производства 

нефтепродуктов - ООО «Марийский нефтеперегонный завод», в сфере химического 

производства - ОАО «Марбиофарм», в сферах сельского хозяйства и производства пищевых 

продуктов - агрохолдинг «Йола», агрохолдинг «Акашево», агрохолдинг «Лукоз», ЗАО племзавод 
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«Семеновский», ЗАО «Марийское» и др., в сфере энергетики - ООО филиал «Марий Эл и 

Чувашии» ПАО «Т Плюс», МУП «Йошкар - Олинская ТЭЦ - 1», в сфере здравоохранения  - ГБУ  

Республики Марий Эл «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», ГБУ 

Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница», ГБУ Республики Марий Эл 

«Детская республиканская клиническая больница», ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинская городская больница», ГБУ Республики Марий Эл «Перинатальный центр», ГБУ 

Республики Марий Эл «Республиканский онкологический диспансер» и др., в сфере образования 

– ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», МБОУ «Гимназия №4 им. А.С. Пушкина 

г.Йошкар-Ола», МБДОУ «Детский сад № 42 г. Йошкар-Олы, ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» и другие ведущие государственные 

и муниципальные общеобразовательные, профессиональные образовательные, дошкольные 

образовательные учреждения,  учреждения дополнительного образования, учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сфере культуры –  ГАУК 

Республики Марий Эл «Марийский государственный театр оперы и балета имени Э. Сапаева», 

ГАУК Республики Марий Эл «Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана»,  

ГБУК Республики Марий Эл «Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна», ГБУК Республики 

Марий Эл «Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева», республиканские центры марийской, 

русской и татарской культуры, информационно-туристские центры «Царевококшайский Кремль» 

и др., в сфере телекоммуникаций - ГТРК «Марий Эл». 

Реализация образовательных программ в сетевой форме представлена в МарГУ 

преимущественно по педагогическим направлениям подготовки (44.03.01 Педагогическое 

образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) с 

образовательными организациями -  ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат», МБДОУ 

«Детский сад № 42», ГБОУ РМЭ «Национальная президентская общеобразовательная школа-

интернат основного общего образования», ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», ГАОУ РМЭ 

«Лицей Бауманский», ГБПОУ РМЭ Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова». 

1.4. Основные внутренние ограничения и внешние вызовы, стоящие перед вузом 

Анализируя ограничения и вызовы, стоящие перед опорным Университетом, 

обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов для различных отраслей 

экономики, в том числе сферы образования, а также для социально-культурного комплекса 

региона, можно выделить внешние факторы, влияние на решение которых у вуза весьма 

ограничено, и внутренние, часть из которых предполагается решить в ходе реализации данной 

программы. 

Внешние факторы:  

 глобализация рынка образовательных услуг, приводящая к усилению конкуренции, развитию 

альтернативных форм обучения; 

 снижение количества абитуриентов, вызванное низким уровнем рождаемости в 90-е годы, 

оттоком талантливых абитуриентов из регионов в столичные вузы и за рубеж; 

 сокращение доли абитуриентов, выбирающих для освоения образовательные программы 

высшего образования, предлагаемые вузами Республики Марий Эл. По данным 

социологического опроса 2017 года около 40% абитуриентов хотели бы  поступать в вузы 

других регионов; 

 следствия финансово-экономического кризиса, вызывающего трудности как в 

трудоустройстве выпускников, так и в финансировании научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ со стороны реального сектора экономики. 

Внутренние факторы: 

 организационная и методическая неподготовленность университета и научно-

педагогических работников к практике массового применения инновационных 

http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkgvv
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkgvv
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/drb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/drb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/pc
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/pc
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/pc
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образовательных технологий (дистанционное и дуальное обучение, проектно-

ориентированный подход и т.д.); 

 отсутствие системного подхода при формировании кадрового резерва и недостаточный 

объем ресурсов для обеспечения условий эффективного повышения квалификации научно-

педагогических работников;  

 недостаточное наличие НПР для реализации новых научных направлений; 

 незначительная доля в структуре доходов поступлений от инновационной и 

предпринимательской деятельности;  

 низкий уровень автоматизации процессов администрирования; 

 недостаточный уровень маркетинга образовательной, научной и инновационной 

деятельности университета. 

 

1.5. Краткая характеристика и обоснование конкурентных преимуществ университета 

(сильных сторон) по основным направлениям деятельности вуза 

На сегодняшний день опорный университет Республики Марий Эл уникален по степени 

значимости для территории – это регионообразующее и системообразующее многопрофильное 

высшее учебное заведение. Высокий уровень подготовки кадров, научно-образовательная 

инфраструктура, широкий спектр востребованных направлений подготовки, сформированные 

научные школы и имеющийся задел НИР определяют возможности и условия развития 

Университета. 

Основными конкурентными преимуществами университета являются: 

 реализация широкого спектра образовательных программ по всем стратегическим 

отраслям развития региона; 

 активная профориентационная деятельность, позволяющая  обеспечивать более 

высокое качество приема (средний балл ЕГЭ абитуриентов) по сравнению с другими 

вузами в республике;  

 активное сотрудничество с работодателями и индустриальными партнерами (всего 

более 200 социальных партнеров); 

 наличие технологической базы для широкого применения в научно-образовательном 

процессе информационных технологий, современных форм и методов обучения и 

независимой оценки качества образования, проведения научных исследований; 

 наличие ведущих научных школ в области высокопроизводительных вычислений, 

цифровой обработки сигналов, молекулярной биоэнергетики, археологии, педагогики; 

 способность  НПР к профессиональному росту. 

МарГУ традиционно обеспечивает высокое качество подготовки по образовательным 

программам в областях педагогики, филологии, юриспруденции, культуры и искусств, 

электроэнергетики, естественных наук, что подтверждается востребованностью и 

профессиональным ростом выпускников. Перспективный характер, современную 

инфраструктуру и большой потенциал развития имеют образовательные программы в областях 

медицины, IT и материаловедения.  

Реализация университетской модели экспорта образовательных услуг осуществляется в 

рамках подготовки конкурентоспособных практико-ориентированных медицинских кадров 
по специальности «Лечебное дело». Формирование англоязычной образовательной среды в 

МарГУ рассматривается как точка роста и  конкурентоспособности вуза в условиях глобализации 

образования, средство  активизации академической мобильности студентов и преподавателей. По 

специальности 31.05.01. Лечебное дело обучение началось в 2014 г. В настоящее время число 

студентов специальности составляет свыше 700 человек, из них граждан стран ближнего 

зарубежья – свыше 300, стран дальнего зарубежья – свыше 200. Иностранные студенты 

представляют свыше 20 стран мира. На иностранном (английском) языке программы осваивают 

более 200 человек, преимущественно – представители Индии. В данном случае востребованность 

высшего медицинского образования подкреплена официальным признанием качества обучения: 
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в 2016 году Марийский государственный университет был признан Медицинским Советом 

Индии и был включен в список университетов, в которых студенты из Индии могут обучаться на 

медицинских специальностях и после окончания допускаться до экзамена FMGE (экзамен для 

выпускников зарубежных медицинских вузов). Обучение носит практико-ориентированный 

характер, обусловленный сотрудничеством с ведущими учреждениями здравоохранения 

Республики Марий Эл (клинические больницы, госпиталь ветеранов войн, перинатальный и 

онкологический центры и др.). При этом ряд учебных практик организован на базе зарубежных 

клиник (Индия). Привлечение иностранных студентов способствует превращению университета 

из локального в международный образовательный центр, продвижению бренда университета в 

мировом образовательном сообществе. 

В настоящее время Марийский государственный университет – это единственный вуз, 

который готовит кадры для культуры, образования и науки с профессиональной ориентацией на 

этнокультурные особенности марийского народа. Университет  является международным 

центром научных исследований, разработки учебников и учебно-методических пособий по 

марийскому языку, марийской литературе, истории, этнографии и культуре народов Республики 

Марий Эл. Вуз обладает уникальным опытом подготовки педагогических кадров в области 

марийского языкознания, этнической культуры и истории народа мари для образовательных 

учреждений Марий Эл и регионов России с компактным проживанием мари. Данный опыт 

востребован, поскольку марийский язык (как родной или как государственный) изучается во всех 

общеобразовательных школах Республики Марий Эл. Также имеется достаточно большое 

количество школ с марийским этнокультурным компонентом в Республиках Башкортостан и 

Татарстан, Свердловской и Кировской областях. 

Одновременно Марийский государственный университет как инициатор создания 

Международной ассоциации  финно-угорских университетов прочно вписан в научно-

образовательное и культурно-информационное пространство финно-угорских университетов 

России и мира. Университет является базовым вузом Молодежного общественного движения 

«Ассоциация студентов финно-угорских университетов», целью которого служит  координация и 

организация совместной работы студентов и аспирантов в области научно-исследовательской, 

культурно-просветительской деятельности, реализации социальной активности молодежи в 

различных формах самоуправления и соуправления с учетом традиций финно-угорских народов. 

Опыт многолетней плодотворной работы университета по изучению, сохранению и развитию 

родного языка, адаптации студенческой молодежи к глобализационным процессам с 

одновременным сохранением традиционных культурных ценностей народа будет способствовать 

успешной реализации программы.  

МарГУ – это республиканский учебный и методический центр духовно-нравственного 

воспитания молодежи с акцентом на укрепление ценностей патриотизма, дружбы между 

народами, что особенно важно для Марий Эл как поликультурного региона, семейных ценностей 

и здорового образа жизни. В течение нескольких лет университет совместно с Йошкар-Олинской 

и Марийской епархией Русской Православной Церкви Московского Патриархата успешно 

реализует проект подготовки педагогических кадров для преподавания предметов «Основы 

духовно-нравственной культуры народов  России» и «Основы религиозных культур и светской 

этики». Основными направлениями проекта являются: преподавание вариативного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры» для студентов-бакалавров 1 курса всех профилей 

подготовки по направлениям  Педагогическое образование и Психолого-педагогическое 

образование; преподавание курса «Методика преподавания курсов «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 

студентов-бакалавров по профилям «История и обществознание» и «Психология и педагогика 

начального образования»; повышение квалификации учителей школ по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Методические аспекты преподавания учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Возрождение: основы духовно-нравственного 

воспитания» слушателей Академии третьего возраста при МарГУ; внедрение новой 
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магистерской программы «Православная культура и литература» по направлению 

Педагогическое образование; реализация университетом совместно с Епархией и Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл программы профессиональной сертификации 

преподавателей и студентов «Духовно-нравственная культура и межкультурное 

взаимодействие»; вовлечение студентов педагогических и иных направлений подготовки в 

добровольческую деятельность (Клуб православной молодежи МарГУ «Пока горит свеча», 

организация благотворительных акций и т.п.). 

Показателем эффективной работы преподавателей вуза в области духовно-нравственного 

просвещения служат ежегодные победы в педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель», 

проводимом Фондом преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Так, по 

итогам конкурса «Серафимовский учитель - 2016/2017» трое педагогов университета вошли в 

число победителей, что является лучшим показателем среди вузов России. По итогам грантового 

конкурса «Православная инициатива» получают регулярную поддержку проекты вуза по 

развитию в Республике Марий Эл православного добровольчества, создания духовно-

патриотических клубов и благотворительных реабилитационных центров для детей с ОВЗ. 

Университет имеет во многом уникальный положительный опыт создания и развития 

системы профессиональной сертификации (оценка уровня достижения профессиональных 

компетенций) преподавателей и студентов от предприятий и организаций – стратегических 

партнеров университета (АО «Завод полупроводниковых приборов», агрохолдинг «Акашево», 

ЗАО Племзавод «Семеновский», ГТРК «Марий Эл»). 

К основным направлениям научных исследований университета относятся: 

«Высокопроизводительные вычисления и обработка больших данных» – в составе 

научного коллектива 3 доктора наук, более 15 кандидатов наук, более 30 молодых ученых 

(аспирантов, магистрантов), объем финансирования научных исследований за 5 лет составил 

свыше 50 млн. руб.  

Наиболее значимые научные проекты: разработка информационно-вычислительных 

технологий для обработки больших баз данных, моделирования, анализа и планирования 

многомасштабных процессов в природных, технических и социально-экономических системах 

Республики Марий Эл на основе высокопроизводительных сетей; сигналы для навигационных 

систем беспилотного вождения; программное обеспечение наземных бортовых РЛК; 

кодирование и ориентация спинов; программно-аппаратное обеспечение аппаратуры ВЧ-

передачи данных по высоковольтным ЛЭП.   

С августа 2016 года на базе Университета образован и функционирует обособленное 

подразделение предприятия ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» 

(отдел 733) для выполнения заказов оборонно-промышленного комплекса, а также 

диверсификации производства в нуждах мирного космоса и воздушного мониторинга. 

Основными партнерами выступают: ОАО «Радиотехнический институт им. академика 

А.Л. Минца» (г. Москва), Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ 

экспериментальной физики (г. Саров), Министерство промышленности, транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Марий Эл, АО «Завод полупроводниковых приборов» концерна 

«Росэлектроника» (г. Йошкар-Ола), Группа компаний DIGT (г. Йошкар-Ола), совместно с Юго-

Западным университетом транспорта и связи (Китай, г. Ченду). 

«Металлокерамические материалы и изделия микроэлектроники» – в составе 

научного коллектива 2 доктора наук, более 10 кандидатов наук, более 15 молодых ученых 

(аспирантов, магистрантов), объем финансирования научных исследований за 5 лет составил 

свыше 40 млн. руб.  

Перечень основных исследовательских направлений: исследование материалов, связанных 

с совершенствованием технологии металлокерамических корпусов и технологического процесса 

изготовления высокотемпературной керамики, в частности, решение задач связанных с 

регулированием усадки многовыводных керамических плат, согласования керамики и 

металлизации; дефектоскопия и диагностика многослойных керамических корпусов; 
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исследование свойств и состава керамической массы с целью оптимизации ее состава с учетом 

заданных свойств; исследование новых материалов, структур и приборов на их основе для 

микро-, нано- и оптоэлектроники; диагностическое сопровождение технологии и получение 

новых перспективных материалов с заданными свойствами, контроль и исследование их 

характеристик. 

Основным партнёром выступает: АО «Завод полупроводниковых приборов» концерна 

«Росэлектроника» (г. Йошкар-Ола). 

«Молекулярная биоэнергетика» – в составе научного коллектива 2 доктора наук, 3 

кандидата наук, более 10 молодых ученых (аспирантов, магистрантов), объем финансирования 

научных исследований за 5 лет составил свыше 16 млн. руб. 

Наиболее значимые научные проекты: изучение действия фармакологических агентов на 

биологические и искусственные мембраны, поиск потенциальных мембранотропных 

адаптогенов, исследование механизмов взаимодействия свободных жирных кислот и их 

метаболитов с митохондриями, исследование механизмов функциональной активности 

митохондрий гомойотермных животных разных видов, отличающихся потенциальной 

максимальной продолжительностью жизни. 

Основными партнерами выступают: ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН (Пущино), ФГБУН Институт физиологически активных веществ 

(Черноголовка), НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского при МГУ (Москва), 

Университет Хельсинки (Финляндия), Медицинский университет Южной Каролины (США). 

«Археология» – в составе научного коллектива 2 доктора наук, более 20 кандидатов наук, 

более 20 молодых ученых (аспирантов, магистрантов), объем финансирования научных 

исследований за 5 лет составил свыше 40 млн. руб.  

За время существования Поволжской археологической экспедиции Марийского 

государственного университета (более 20 лет) были проведены многочисленные 

археологические разведки и раскопки в различных областях территории России: археологические 

разведки на территории Городищенского района Пензенской области, где было выявлено 

неизвестное ранее поселение, относящееся к культуре средневековой мордвы, выявлены 

местонахождение средневековой керамики в Пензенской области и керамики эпохи бронзы в 

Республике Чувашии. Проведено обследование памятников археологии и поселения эпохи 

мезолита в Юринском районе Марий Эл, произведены раскопки на Тихвинском некрополе 

г. Йошкар-Олы. Проведены археологические исследования города Сарай-Бату, основанного 

внуком Чингиз-хана Бату-ханом и провозгласивший в 1254 году столицей Золотой Орды 

(Астраханская область). Заказчиками являлись различные государственные и коммерческие 

структуры, в том числе предприятия Газпрома и других крупных корпораций, научные 

учреждения, такие как Институт археологии РАН, Институт археологии АНТ и другие.  

Совместно с Институтом археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики 

Татарстан выпускается международный рецензируемый журнал «Поволжская Археология»,  

посвященный проблемам археологии и смежным дисциплинам (ISSN 2306-4099, входит в 

Перечень изданий ВАК). 
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2. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

2.1. Миссия, стратегическая цель, стратегические задачи 

Миссия университета – формирование многопрофильного регионального вуза, 

обеспечивающего значимый вклад в экономическое развитие важнейших отраслей Республики 

Марий Эл: высокотехнологичного производства, сельского хозяйства, энергетики, 

здравоохранения, медицины, педагогического образования и культуры, являющегося центром 

интеллектуального, социально-экономического и духовного развития региона, занимающего 

достойные позиции в национальных и международных рейтингах. 

На новом этапе университет, как региональный опорный вуз, будет реализовывать 

стратегическую цель многопрофильного научно-образовательного и инновационного 

учреждения, осуществляющего:  

– развитие фундаментальной и прикладной науки, как основ высокого качества 

образования и источников новых знаний и инновационных технологий для эффективного 

решения задач будущего, трансфера технологий и коммерциализации научных разработок;  

– основанную на научных исследованиях и практико-ориентированной системе подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных внести эффективный вклад в прогрессивное 

развитие России; 

– активное воздействие на социально-экономическое и духовное развитие региона, 

формирование и удовлетворение интеллектуальных, научно-образовательных и нравственных 

потребностей личности, общества и государства. 

Стратегические задачи: 

Задача 1. Формирование научно-исследовательского комплекса и развитие инновационного 

потенциала для обеспечения импортонезависимости и технологического прорыва в ключевых 

отраслях  

Решение задачи будет проводиться путем своевременного и адекватного реагирования на 

форсайты высокотехнологичных производств, установления тесного взаимодействия с 

государственными корпорациями, региональными/национальными промышленными 

предприятиями и учреждениями. Задача направлена на усиление роли вуза как центра 

пространства создания науки и инноваций, развитие системы научно-исследовательской и 

инновационной инфраструктуры, обеспечивающей внедрение и коммерциализацию 

разрабатываемых технологий и удовлетворяющей потребности региональных/национальных 

предприятий. Предполагается создание центра превосходства и центра компетенций по 

прорывным и уникальным направлениям научных исследований. Решение задачи направлено на 

присоединение вуза к сети ведущих университетов, вовлеченных в разработку научно-

технических инициатив EnergyNet, AeroNet и NeuroNet. 

Задача 2. Развитие инновационной экосистемы и предпринимательской среды в регионе 

Решение задачи направлено на совершенствование инновационной инфраструктуры 

предпринимательства, которая будет обеспечена за счет повышения эффективности механизма 

взаимодействия в системе «государство – вуз – бизнес». Концепция развития объединит 

классическую модель университета с культурой предпринимательства, инноваций и 

технологического трансфера. Основными мероприятиями задачи являются формирование единой 

системы выявления, учета, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности, создание и развитие пояса малых инновационных компаний МарГУ, 

междисциплинарного инновационного кластера и бизнес-инкубатора с целью активизации 

предпринимательских компетенций НПР и студентов в университетской среде, генерации новых 

знаний и коммерциализации интеллектуальных разработок. 

 



17 

 

Задача 3. Достижение высокого качества непрерывной и опережающей подготовки 

кадров с востребованным набором компетенций по приоритетным направлениям развития 

региона 

Задача направлена на формирование востребованных образовательных программ, 

ориентированных на перспективные направления развития экономики и социальной сферы 

Республики Марий Эл, развитие системы непрерывного образования в регионе и обеспечения его 

опережающего характера. Намеченные программой изменения будут направлены на обеспечение 

качества образования за счет повышения практикоориентированности, вовлечения обучающихся 

в проектную деятельность, расширения практики электронного обучения, формирования 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, нацеленных на конкретные 

карьерные треки (индустрия, бизнес, наука и образование).  

Задача 4. Создание интегрированной модели управления человеческими ресурсами и 

профессионального развития научных и педагогических кадров 

Для выполнения стратегической программы развития опорного университета, запуска 

изменений и закрепления преобразований в университете планируется создать новые 

структурные подразделения, ответственные за стратегически важные направления деятельности 

опорного университета и внедрить проектный подход в управлении. Результатом станет создание 

системы, ключевыми элементами которой будут проектно-аналитический центр, экспертный 

совет и проектные команды, реализующие новые принципы организации управленческого 

процесса. Введение системы формирования кадрового резерва университета предполагает 

создание новых карьерных моделей по направлениям: образовательная, научная и 

административно-управленческая деятельность. Для формирования точек роста 

предусматривается привлечение российских и зарубежных ученых с целью развития потенциала 

инновационных структур, формирования эффективных команд молодых исследователей, 

создания «научных инкубаторов». 

Задача 5. Формирование социально-культурной инфраструктуры вуза как социально 

ответственного участника территориального развития 

Задача предусматривает формирование социально-культурной инфраструктуры путем 

создания на базе вуза образовательных площадок, направленных на развитие компетенций 

членов местных сообществ (социально ориентированных НКО, объединений жителей по 

территориальному признаку, молодых родителей и т.д.). Это выступает в качестве одного из 

необходимых условий развития городской и региональной среды, формирования новых 

общественных институтов для укрепления активного и ответственного регионального 

сообщества. Решение задачи предусматривает развитие добровольчества на основе привлечения 

не только студенчества, но и волонтеров серебряного возраста: пожилых людей, которые готовы 

реализовать накопленный социальный опыт и передать молодежи. Формирование социально-

культурной инфраструктуры в современных условиях осуществляется на основе 

междисциплинарных связей, что проявляется в создании уникальных открытых площадок. 

Задача предусматривает создание Агропарка "Марий Эл", который выступит как инструмент 

популяризации национальной культуры марийского народа и приобщения жителей городов к 

ведению сельского хозяйства, повышая уровень знаний в области рационального 

природопользования, экономии природных ресурсов и экологии.  

Задача 6. Интеграция университета в международное научно-образовательное 

пространство 

Задача направлена на международное сотрудничество вуза в сфере образования, науки и 

культуры, развитие партнерства с ведущими российскими и зарубежными университетами и 

организациями, поддержке академической мобильности студентов и научно-педагогических 

работников, увеличения контингента иностранных студентов и аспирантов. В целях развития 

экспортного потенциала университета предполагается вхождение университета в состав 

международного консорциума вузов, предлагающего совместные магистерские и докторские 

программы. Будет организована разработка и внедрение образовательных модулей и 

образовательных программ на английском языке. Планируется участие в мероприятиях 
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независимой оценки качества образования, ежегодная подготовка и представление 

образовательных программ к процедуре профессионально-общественной и (или) международной 

аккредитации. Для расширения научных компетенций и обеспечения высокого уровня научных 

исследований планируется увеличение количества публикаций в журналах, входящих в 

международные индексы цитирования. 

2.2. Показатели результативности 

Решение намеченных задач по формированию и развитию опорного университета позволит 

достигнуть установленных к 2021 году значений показателей эффективности вуза по основным 

направлениям деятельности: 
 

№ 
Наименование показателя 

Предложение заявителя 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Общая численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения (ед.) 

5300 6300 7700 9350 11500 

2.  Доходы вуза из всех источников (млн. руб.) 950 1 200 1 500 1 800 2 000 

3.  Количество УГСН, по которым реализуются 

образовательные программы (ед.) 

29 35 36 36 36 

4.  Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по программам 

магистратуры подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в общей численности 

приведенного контингента, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего 

образования (%) 

12 15 18 20 21 

5.  Объем НИОКР в расчете на 1 НПР (тыс. руб.) 130 150 200 250 300 

6.  Число публикаций организации, индексируемых 

в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Web of Science, в расчете 

на 100 НПР (ед.) 

10 13,5 15 17 20 

7.  Число публикаций организации, индексируемых 

в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР (ед.) 

28 30 31 33 35 

8.  Количество научных журналов, включенных в 

Web of Science Core Collection или Scopus (ед.) 

0 0 1 1 2 

9.  Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом 

выпуска, в субъекте Российской Федерации, на 

территории которого находится университет, в 

общей численности выпускников, обучавшихся 

по основным образовательным программам 

высшего образования (%) 

54 55 56 58 60 

10.  Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по проектно-

ориентированным образовательным программам 

инженерного, медицинского, социально- 

экономического, педагогического 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

предполагающих командное выполнение проектов 

10 22 30 42 50 
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полного жизненного цикла, в общей численности 

обучающихся (приведенного контингента) (%) 

11.  Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в 

расчете на одного НПР (тыс. руб.) 

75 100 110 150 200 

12.  Совокупный оборот малых инновационных 

предприятий, созданных при университете  

(млн. руб.) 

15 30 40 80 100 

13.  Количество команд-резидентов бизнес-

инкубаторов и технопарков университета (ед.) 

21 25 30 33   40 

2.3. Вузы-бенчмарки и их конкурентные преимущества 

 

Университет в качестве вузов-бенчмарков определил для себя российские вузы, 

демонстрирующие уверенный рост в академических рейтингах, успешно реализующие 

образовательную и научно-исследовательскую деятельность. 

В области реализации проектно-ориентированного обучения – Московский 

политехнический университет: инженерно-технические проекты студентов вуза инициированы 

реальными заказчиками, которые выдвигают требования к конечному продукту, оценивают 

работу студентов, а удачные разработки внедряют в производство. Проектирование и разработка 

образовательных программ основаны на следующих принципах: плотная интеграция с 

заказчиком образовательной программы; включение в учебные планы вариативной части, 

обеспечивающей и подкрепляющей проекты; учет существующего рыночного спроса. 

В области развития научной и инновационной экосистемы  – Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 

(ИТМО). В университете создана экосистема поддержки инновационной и предпринимательской 

деятельности студентов и сотрудников. На базе вуза действуют три вида акселерационных 

программ, два бизнес-инкубатора и технопарк, работает департамент проектной и 

инновационной деятельности, который поддерживает начинающих предпринимателей. Открыто 

более 43 малых инновационных предприятий, пять из которых – с участием зарубежных 

партнеров. 

В области создания и реализации модели экспорта российского медицинского образования 

– Курский государственный медицинский университет: один из первых медицинских вузов 

России, где начали вести преподавание на английском языке. Университет принимает участие в 

международном сотрудничестве в сфере образования по следующим основным направлениям: 

организация обучения иностранных граждан; развитие академической мобильности 

обучающихся и преподавателей; сотрудничество в области науки, образования и практического 

здравоохранения с зарубежными университетами; сотрудничество с международными 

организациями, медицинскими ассоциациями и медицинскими советами зарубежных государств. 

Вуз осуществляет подготовку медицинских кадров для 44 стран мира (в том числе стран Средней 

Азии) и сотрудничает с 38 зарубежными образовательными организациями и медицинскими 

клиниками.  

В области развития местных сообществ и городской среды – НИУ «Высшая школа 

экономики»: успешная реализация проекта «Университет, открытый городу», включающая ряд 

мероприятий, направленных на потребности города. Положительная практика вуза заключается в 

использовании ресурса как состоявшихся преподавателей, в том числе иностранных, так и 

молодых преподавателей, которые выступают со своими лекциями в различных аудиториях как 

кампуса, так и вне его (в основном, музеях и культурных центрах). Можно отметить тренд 

консолидации и объединения тематики добровольчества разных возрастов и 

профессионализации. 
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2.4. Прогнозируемые к 2021 году качественные прорывы 

Качественные прорывы в образовательной деятельности 

1. Значительный рост численности студентов на медицинских и фармацевтических 

специальностях, обеспечивающий удовлетворение потребностей региона в 

высококвалифицированных кадрах и масштабный экспорт российского образования. В настоящее 

время университет демонстрирует существенный темп роста контрольных цифр приема на 

медицинские и фармацевтические специальности: Лечебное дело в  2017 г. – 35 чел.; в 2018 г. – 75 

чел.; Фармация в 2017 г. – 38; в 2018  г. – 50 чел.; Педиатрия в  2017 г. – 0 чел.; в 2018 – 25 чел. Так 

же произойдет рост численности студентов как из стран ближнего (Таджикистан, Узбекистан, 

Туркменистан и др.), так и дальнего (Индия, Индонезия, Шри-Ланка, Ближний Восток и Африка) 

зарубежья, в том числе за счет продвижения англоязычных образовательных программ. Студенты 

будут представлять свыше 15 стран мира. Предполагается увеличение численности иностранных 

студентов в более чем 3 раза, планируя достичь к 2021 году свыше 2000 человек; при этом 

произойдет более чем четырехкратный рост числа студентов, осваивающих образовательные 

программы на иностранном языке, что составит свыше 1000 студентов к 2021 году. Планируется 

увеличение доходов от обучения иностранных студентов на внебюджетной основе более чем в 1,5 

раза по 2018 год включительно. Будут созданы и развиты системы рекрутинга иностранных 

студентов, участия в международных ярмарках образовательных программ, информационно-

коммуникационной и рекламной поддержки привлечения иностранных абитуриентов в МарГУ.  

Качественные прорывы в научной и инновационной деятельности 

2. Значительное увеличение объемов НИОКР в расчете на 1 НПР до 300 тыс. рублей, с 

высокой долей доходов в рамках хоздоговорных тематик (70% от общего объема научного 

финансирования). Прорыв в данном направлении произойдет за счет выполнения: 

- научных исследований в рамках НТИ Аэронет совместно с ОАО «РТИ им. академика 

А.Л.Минца» и ВНИИЭМ, шифр проекта «Геозор P/C». В ходе реализации проекта будет 

осуществлен запуск спутника серии Канопус-М и МарГУ войдет в тройку университетов РФ, 

имеющих собственный спутник на околоземной орбите, для проведения научных исследований в 

области дистанционного зондирования Земли; 

- научного проекта при поддержке Фонда перспективных исследований, шифр НИОКР 

«Аэрозор», совместно ОАО «РТИ им. академика А.Л.Минца»; 

- совместных проектов по теме «Построение последовательностей и разработка 

многоантенных MIMO радиолокационных комплексов» совместно с Юго-Западным 

университетом транспорта и связи. 

3. Создание Центра превосходства по высокопроизводительным вычислениям и обработки 

больших данных. Прорывным результатом деятельности Центра превосходства будет создание 

новых технологий в области построения высокопроизводительных вычислительных систем и 

программного обеспечения специального назначения воздушного (беспилотного и пилотируемого) 

и космического базирования.  

Основной задачей Центра превосходства станет разработка новых технологий и создание 

следующих инновационных продуктов:  

совместно с ОАО «РТИ им. академика А.Л. Минца»: 

- интегрированные многодиапазонные полнополяризационные планарные антенно-

электронные блоки на отечественной нитрид-галиевой электронной компонентной базе; 

- системно-алгоритмическое совмещение двух диапазонной и полнополяризационной 

обработки сигналов и радиолокационных изображений; 

- программно-алгоритмическое обеспечение реального времени (с обработкой на борту 

воздушного и космического носителя) для режимов с синтезированной апертурой с селекцией 

движущихся целей; 

совместно с группой компаний DIGT: 

- электронной цифровой подписи и “blockchain” для автоматизации коммерческих 

отношений; 
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- диалоговых интерфейсов и доступа к знаниям (онтологиям) на естественном языке; 

- линейки конструкторов для сборки роботов различной сложности для образовательных 

целей с выводом на рынок соответствующей франшизы; 

совместно с компанией Автограф: 

-  IoT (интернета вещей) для автоматического контроля, сбора данных и онлайн мониторинга 

состояния оборудования штанго-глубинно насосных установок для нефтедобывающей отрасли; 

4. Межсетевое международное научное сотрудничество в области беспроводных систем 

связи совместно с Юго-Западным университетом транспорта и связи (Китай, г. Ченду). Будет 

создана межсетевая лаборатория «Беспроводные системы связи» совместно с ключевой 

лабораторией «Беспроводных коммуникационных систем» Института беспроводных 

коммуникации Юго-Западного университета транспорта и связи. Результаты совместных научных 

исследований будут использованы для построения перспективных высокоскоростных систем связи 

и при выполнении совместных НИОКР. 

2.5. Роль и место вуза в социально-экономическом развитии региона  

К 2021 году ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», как опорный 

университет, будет играть доминирующую роль в подготовке кадров для всех отраслей экономики 

Республики Марий Эл: в области медицины и здравоохранения, подготовки педагогических кадров, 

марийского языка, искусства и культуры, инженерных кадров для высокотехнологических 

промышленных и сельскохозяйственных производств, юристов, экономистов, работников 

социальной сферы обслуживания. Непрерывный и опережающий характер подготовки кадров, 

использование современных практико-ориентированных образовательных технологий обеспечат 

формирование востребованных работодателями региона компетенций выпускников.  

В сфере исследований и разработок к 2021 опорный университет увеличит объемы 

финансирования почти в 3 раза (объем НИОКР в расчете на 1 НПР достигнет 300 тыс. рублей). 

Основные научные исследования будут проводится в рамках НТИ Аэронет совместно с ОАО «РТИ 

им. академика А.Л.Минца», при поддержке Фонда перспективных исследований, грантов 

Министерства образования и науки РФ, РНФ и РФФИ. Доходы от НИОКР в рамках хоздоговорных 

тематик с предприятиями реального сектора экономики региона и РФ составят не менее 70% от 

общего объема научного финансирования. Научные исследования в области информационных 

технологий, дистанционного зондирования Земли, микробиологии и археологии будут вестись по 

совместным тематикам с научными организациями РАН. 

К 2021 году в опорном университете произойдет реорганизация бизнес-инкубатора в бизнес-

акселератор для поддержки предпринимательских команд, малых инновационных компаний в 

Республике Марий Эл. Бизнес-акселератор позволит привлечь инвестиции в регион и развить 

предпринимательское сообщество при опорном университете. Будет создан молодежный 

инновационный кластер для реализации студенческих инновационных проектов. Произойдет двух 

кратное увеличение количества команд-резидентов технопарка университета. Совокупный оборот 

малых инновационных предприятий, созданных при вузе, увеличится до 100 млн. руб. в год. 

МарГУ как опорный вуз возьмет на себя задачу создания площадок для обеспечения 

коммуникативно-мыслительного пространства в региональной и городской среде и будет 

способствовать повышению компетентности членов местных сообществ (по вопросам финансовой 

грамотности, юридическим вопросам, психолого-педагогическим аспектам, деятельности социально 

ориентированных НКО и организации управления многоквартирными домами). К 2021 году будет 

создан инкубатор социального предпринимательства, в рамках которого будет организован 

консультационно-ресурсный центр для обучения и сопровождения добровольческой деятельности с 

созданием НКО. МарГУ будет выступать как центр аккумуляции социально-значимых идей, 

направленных на социально-культурное развитие республики: гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие социального добровольчества. МарГУ 

выступит в роли центра объединения волонтерских организаций республики в единое движение 

«Молодежь Марий Эл – за будущее страны». 

В целом деятельность опорного университета будет гармонично встроена в Стратегию 
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долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл до 2025 года. К 2021 году 

Марийский государственный университет станет одним из ключевых участников ряда Федеральных 

целевых программ по приоритетным направлениям научных исследований и образовательных 

программ подготовки кадров. 

2.6. Партнеры и принципы взаимодействия  

Ключевыми партнерами ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» к 2021 году в 

ходе реализации Программы развития станут  

среди промышленных предприятий Республики Марий Эл: 

АО «Завод полупроводниковых приборов», ООО «Марийский нефтеперегонный завод», филиал 

«Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Волжский электромеханический завод», 

ЗАО СКБ «Хроматэк», АО «НПО Таврида-Электрик», АО «Красногорский комбинат 

автофургонов», ОАО «Завод «Копир», ОАО «Контакт», ОАО «Марбиофарм», группа компаний 

«DIGT», ООО «Автограф», ООО «НАТА-ИНФО», ООО «1С-Ракурс»; 

среди крупных промышленных предприятий вне региона: 

ОАО «Радиотехнический институт им. академика А.Л.Минца», г.Москва; ОАО «ВНИИРТ» 

концерна «Алмаз-Антей», г.Москва; ООО «Научно-производственное предприятие «ЭКРА»,  

г. Чебоксары; 

среди предприятий агропромышленного комплекса Республики Марий Эл: 

Агрохолдингом «Акашево», ЗАО ПЗ «Семеновский», Агрохолдингом «Йола», СХПК СХА (колхоз) 

«Первое мая» и другими предприятиями АПК Республики Марий Эл; 

среди учреждений Министерства здравоохранения Республики Марий Эл: 

ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн», ГБУ 

Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница», ГБУ Республики Марий Эл 

«Детская республиканская клиническая больница», ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская 

городская больница», ГБУ Республики Марий Эл «Перинатальный центр», ГБУ Республики Марий 

Эл «Республиканский онкологический диспансер» и др; 

среди образовательных учреждений Министерства образования и науки РМЭ:  

252 общеобразовательных организации, 230  дошкольных образовательных организаций, 47 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 19 организаций 

профессионального образования, 2 организации для детей-сирот; 

среди зарубежных Университетов – сетевых партнеров опорного Университета:  

Юго-Западный университет транспорта и связи (Китай, г. Ченду), университет Северной 

Каролины (США, г.Чапел-Хилл), университет Лувена (Бельгия), Ханкай университет (Китай, 

г. Тяньцзинь); 

среди научных организаций:  

ФГУП-РФЯЦ ВНИИЭФ (г.Саров), Институт радиотехники и электроники им. 

В.А.Котельникова РАН (г.Москва), вычислительный центр РАН им. А.А.Дородницына (г.Москва), 

институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН (г.Пущино), институт 

физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН (г.Москва), Института археологии Академии наук 

Татарстана (г.Казань);  

среди учреждений Министерства культуры и по делам национальностей РМЭ:  

28 учреждений культуры и искусства Республики Марий Эл; 

среди учреждений Министерства социального развития Республики Марий Эл:  

19 комплексных центров социального обслуживания населения, 13 домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, 8 психоневрологических интернатов, 5 реабилитационных центров для 

детей и подростков, 1 организация для детей-сирот и 1 санаторий. 

Совместно с перечисленными предприятиями, организациями и учреждениями будет 

реализована Программа развития опорного университета и программы реализации стратегических 

проектов. 

В частности, при реализации блоков мероприятий: 1.1. Формирование востребованных 

образовательных продуктов, ориентированных на перспективные направления развития 

http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkgvv
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/drb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/drb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/rkb
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/pc
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/pc
http://mari-el.gov.ru/minzdrav/pc
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Республики Марий Эл; 1.2. Внедрение новых образовательных компетентностно-ориентированных 

технологий; 1.3. Привлечение профессионально ориентированной талантливой молодежи; 2.1. 

Формирование и развитие центров превосходства и центров компетенций для решения задач 

будущего; 2.2. Развитие инновационной экосистемы университета; 2.3. Развитие системы 

публикационной активности и 2.4. Позиционирование научной деятельности и продвижение вуза 

как центра исследований и инноваций сотрудничество с крупными предприятиями промышленного 

комплекса будет заключаться в выполнении совместных НИОКР, а также в организации практико-

ориентированного обучения по соответствующим направлениям подготовки обучающихся МарГУ в 

рамках договоров о стратегическом партнерстве. Взаимодействие с предприятиями 

высокотехнологического сектора будет осуществляться на площадках инновационного 

технологического кластера «Интеллектуальные технологии высокой энергетики Республики Марий 

Эл» и «Инновационного территориального электротехнического кластера Республики Чувашия». 

Целый ряд предприятий малого и среднего бизнеса Республике Марий Эл являются резидентами 

Технопарка МарГУ и участвуют в совместных инновационных разработках: группа компаний 

«DIGT», ООО «Автограф», ООО «НАТА-ИНФО» и т.д. Совершенствование существующих 

основных профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки бакалавриата 

и магистратуры будет осуществлено в соответствии с программами стратегического партнерства с 

Агрохолдингом «Акашево», ЗАО ПЗ «Семеновский», Агрохолдингом «Йола», СХПК СХА (колхоз) 

«Первое мая» и другими предприятиями АПК Республики Марий Эл.  

В ходе реализации Программы совместно с предприятиями и организациями – ключевыми 

партнерами университета предусматривается создание и развитие следующих базовых кафедр: 

совместно с АО «Завод полупроводниковых приборов» – базовая кафедра конструирования и 

производства керамических изделий микроэлектроники; с ОАО «Радиотехнический институт им. 

академика А.Л. Минца» – базовая кафедра радиотехнических систем специального назначения; с 

ООО «НПП «ЭКРА» – базовая кафедра энергетического оборудования и автоматики; с компанией 

1С Рарус – базовая кафедра технологии 1С; с агрохолдингом «Акашево» – базовая кафедра 

технологии производства продукции сельского хозяйства; с ЗАО ПЗ «Семеновский» – базовая 

кафедра технологии молока; с СХПК СХА (колхоз) «Первое мая» – базовая кафедра агрономии; с 

ООО «Хлебозавод №1» – базовая кафедра технологии хлебопекарного и кондитерского 

производства; с ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» – базовая 

кафедра терапии;  с ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» – базовая кафедра акушерства и гинекологии. 

Базовые кафедры рассматриваются как важнейшие площадки формирования прикладных 

компетенций у студентов, отработки на практике инновационных образовательных технологий. 

Специализированные учебно-лабораторные комплексы будут созданы с АО «Завод 

полупроводниковых приборов», группой компаний DIGT и др. 

При реализации блоков мероприятий: 3.1. Повышение эффективности кадрового состава вуза 

в интересах перечисленных организаций будут реализованы сетевые программы обучения с 

привлечением приглашенных специалистов. Создание на базе университета и ведущих предприятий 

и организаций отрасли совместных исследовательско-инновационных подразделений, 

обеспечивающих, с одной стороны вовлечение в решение практических задач предприятий и 

организаций профессорско-преподавательского состава университетов, с другой стороны, 

обеспечивающих привлечение специалистов-практиков к формированию у обучающихся 

конкретных компетенций будущих сотрудников предприятий и  организаций. 

При тесном взаимодействии с Правительством и Министерствами Республики Марий Эл будут 

выполнены следующие блоки Программы развития: 4.1. Повышение эффективности реализации 

основных процессов опорного университета; 4.2. Развитие механизмов финансовой устойчивости и 

повышения качества финансового менеджмента вуза; 4.3. Формирование и позиционирование 

бренда опорного университета; 5.1. Развитие материально-технической и социально-культурной 

базы; 6.1. Система сервисов развития инфраструктуры местных сообществ под единым брендом 

«Сделано в МарГУ»; 6.2. Добровольчество как инструмент развития местных сообществ; 6.3. 

Университет как культурно-образовательный центр развития городской среды. 

http://mari-el.gov.ru/minzdrav/pc
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3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

3.1. Модернизация образовательной деятельности 

 

Приоритетным направлением развития Марийского государственного университета 

является модернизация образовательной деятельности, направленная на достижение высокого 

качества и устойчивой конкурентоспособности образовательных программ. Университет 

продолжит обеспечивать подготовку профессиональных кадров для всех основных отраслей 

региональной экономики (промышленность, сельское хозяйство, финансы, торговля, транспорт, 

связь), социальной сферы (здравоохранение, образование, культура), государственного и 

муниципального управления. При этом преимущественное внимание должно быть уделено 

внедрению, повышению качества и обеспечению соответствия современным требованиям 

образовательных программ для сфер здравоохранения,  высокотехнологичного производства, в 

том числе в рамках оборонно-промышленного комплекса, и сельского хозяйства. 

Приоритетность данных областей обусловлена их системообразующей ролью и важностью для 

устойчивого социально-экономического развития республики, дефицитом квалифицированных 

кадров с высшим образованием и, одновременно, наибольшим запросом на новые перспективные 

образовательные продукты. 

Блок мероприятий 3.1.1.  Формирование востребованных образовательных продуктов, 

ориентированных на перспективные направления развития Республики Марий Эл 

Мероприятие 3.1.1.1. Создание и реализация учебных модулей, формирующих 

профессиональные компетенции в области предпринимательской деятельности. В 

соответствии со стратегическими приоритетами социально-экономического развития Российской 

Федерации и Республики Марий Эл важное значение приобретают создание и реализация 

учебных модулей, формирующих профессиональные компетенции в области 

предпринимательской деятельности. Данное направление соответствует Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года, а также 

приоритетному  проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». На уровне региона реализуется ряд программ финансовой поддержки, в рамках 

которых предприниматели имеют возможность получить грант на начало собственного дела или 

иное финансирование: подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность (2013-2020 годы)»; подпрограмма «Государственная молодежная политика и 

вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Республики Марий 

Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 2013 - 2020 годы.  

В рамках мероприятия планируется разработка и внедрение в образовательный процесс 

специализированных учебных модулей, формирующих профессиональные компетенции у 

студентов в области предпринимательской деятельности. Соответствующие образовательные 

программы рассчитаны на студентов различных направлений подготовки, объем учебных 

модулей (количество зачетных единиц) будет варьироваться в зависимости от начальной 

подготовки студентов, профессиональной направленности, глубины освоения программы. 

Удельный вес числа реализуемых направлений подготовки/специальностей с включением 

учебных модулей по предпринимательству, в общем числе реализуемых направлений 

подготовки/специальностей (по уровням бакалавриата, специалитета и магистратуры) составит 

по годам: 2017-10 %, 2018-20 %, 2019-30 %, 2020-40 %, 2021-50 %.  

Особое внимание будет уделено созданию учебных модулей с учетом специфики 

предпринимательства в областях сельского хозяйства («Агробизнес»). Реализация программ 

агробизнеса планируется в том числе на создаваемой в вузе площадке развития 

профессиональных компетенций Агропарк «Марий Эл», где обучающиеся смогут реализовать 

проекты полного жизненного цикла предпринимательской направленности в области 

растениеводства. 
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Мероприятие 3.1.1.2. Создание магистратуры по технологическому 

предпринимательству. Магистратура по технологическому предпринимательству позволит 

обучающимся выработать профессиональные компетенции в области проектирования, 

разработки и вывода на рынок высокотехнологичных продуктов в ходе работы над бизнес-

проектом. Магистрант может выбрать проект предприятия – партнера университета, либо 

собственный проект (под будущий стартап), и разработать его под контролем руководителей 

проекта и магистерской программы. Университет планирует разработку и внедрение 

образовательной программы «Технологическое предпринимательство и развитие инноваций» по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. Потенциальными 

направлениями в данном аспекте являются также 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, 

01.04.02 Прикладная математика и информатика.   

Мероприятие 3.1.1.3. Разработка и реализация образовательных программ на 

иностранном языке. В рамках мероприятия планируется разработка и реализация 

образовательных программ на иностранном языке, позволяющих развивать профессиональные 

языковые компетенции и академическую мобильность студентов и научно-педагогических 

работников, обеспечивать экспортно-ориентированные отрасли экономики республики кадрами, 

решать актуальные задачи наращивания экспорта российского образования. Реализуемая 

университетом в настоящее время модель экспорта образования позволила за три года увеличить 

число иностранных студентов  с 19 до 1000 и охватить около 30 стран мира. 

Существует долгосрочный спрос на образовательные программы вуза, реализуемые на 

английском языке, по медицинским, IT и энергетическим направлениям 

подготовки/специальностям со стороны иностранных абитуриентов из Индии, Индонезии, Шри-

Ланки, стран Ближнего Востока и Африки. Востребованность высшего медицинского 

образования обуславливается официальным признанием качества обучения. В 2016 году 

Марийский государственный университет был признан Медицинским Советом Индии и был 

включен в список университетов, в которых студенты из Индии могут обучаться на медицинских 

специальностях и после окончания которых допускаться до экзамена FMGE (экзамен для 

выпускников зарубежных медицинских вузов). 

Привлечение иностранных студентов способствует превращению университета из 

локального в международный образовательный центр, продвижению бренда университета в 

мировом образовательном сообществе, оказывает положительный экономический эффект для 

региона в целом и г. Йошкар-Олы как университетского города, в частности. Предусматривается 

создание и развитие  системы реализации образовательных программ на английском языке по 

специальности Лечебное дело, направлениям подготовки  Электроэнергетика и электротехника 

(магистратура), Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

(магистерская программа Информационные системы и технологии); внедрение учебного модуля 

по немецкому языку для студентов аграрных специальностей с целью обеспечения прохождения 

производственной практики на аграрных предприятиях Германии (программы сотрудничества с 

немецкими аграрными фондами Logo e.V. и Praxx в области организации экологического 

сельскохозяйственного производства). 

Мероприятие 3.1.1.4. Развитие системы дополнительного образования. Университет 

традиционно выполняет роль центра многоуровневой подготовки кадров, реализующего систему 

непрерывного образования в регионе, основанного на гибких (модульных) траекторий освоения 

новых компетенций.  

В рамках мероприятия планируется постоянная актуализация реализуемых и внедрение 

новых образовательных программ дополнительного  образования, обеспечивающих непрерывное 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров в условиях динамичного 

обновления профессиональной и социальной среды, внедрения профессиональных стандартов в 

различных областях экономики и социальной сферы. Особое внимание будет уделено 

следующим направлениям: 

– дополнительное образование в области предпринимательства. Развитие на базе 

университета системы переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и 
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среднего бизнеса с учетом общенациональных требований к содержанию образовательных 

программ для предпринимателей  будет способствовать повышению уровня информированности 

предпринимателей о существующих возможностях для создания и развития бизнеса, а также 

уровня бизнес-грамотности, в том числе финансовой грамотности.  

Предполагается разработка дополнительных образовательных программ для различных 

категорий слушателей. Обучение предпринимательству школьников и учащихся уровня среднего 

профессионального образования будет сфокусировано на формировании навыков создания и 

ведения бизнеса на микроуровне. Для ступеней высшей школы и постдипломного образования 

разрабатываются продвинутые программы в области ведения малого инновационного бизнеса.  

С учетом современных тенденций развития экономики Республики Марий Эл предлагается 

разработка дополнительных образовательных продуктов в сферах агробизнеса, технологического 

и социального предпринимательства, туристического бизнеса. Предполагается разработать 

образовательные программы «Бизнес-старт: технологии выбора направления бизнеса», «Бизнес-

старт: создание организации», «Психология деловых отношений», «Командообразование», 

«Развитие бизнес-систем», «Масштабирование бизнеса» и другие.   

В рамках заключенного соглашения с Фондом развития интернет-инициатив будет 

продолжена реализация курса «Интернет-предпринимательство», который нацелен на 

формирование у обучающихся практических навыков в области управления интернет-проектами 

и развитием малого бизнеса в интернет-сегменте.  

В процессе обучения будут апробированы технологии TEDx МарГУ – экспертные сессии с 

приглашением успешных предпринимателей в формате TEDx, а также Lean+Training – 

технология обучения, основанная на принципах бережливого производства, которая включают в 

себя: выявление и устранение потерь в обучении; непрерывный поток обучения; время такта и 

продолжительность цикла; вытягивающее обучение (только нужные по объему и содержанию 

знания); стандартизация учебного процесса; 5s - организация рабочего (учебного) места (класса); 

визуализация учебного процесса; осведомленность и вовлечение персонала; кайзен – 

непрерывное улучшение; 

– дополнительное образование в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

ориентированное на представителей территориального (городского, сельского) общественного 

самоуправления. В настоящее время в регионе уделяется приоритетное внимание развитию 

гражданских инициатив и вовлечению активного местного сообщества в деятельность по 

решению вопросов содержания и благоустройства территорий общего пользования. Для решения 

это важной задачи в Марийском государственном университете предлагается продолжить 

успешно реализуемый с 2014 года проект «Народный управдом» – курсы для председателей и 

активистов территориальных общественных самоуправлений, активных граждан Республики 

Марий Эл. Цель проведения курсов – приобщение жителей республики к участию в местном 

самоуправлении, формирование конструктивного взаимодействия с управляющими компаниями 

по созданию комфортной среды проживания в многоквартирном доме. Программа реализуется с 

привлечением специалистов Администрации города Йошкар-Олы, Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, Департамента 

государственного жилищного надзора Республики Марий Эл, республиканского фонда 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики 

Марий Эл, республиканского центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Обучение для 

жителей региона является бесплатным;  

– дополнительное образование детей. Планируются разработка и реализация 

дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности 

(технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной), при освоении которых обучающиеся приобретут 

навыки проектной, исследовательской и творческой деятельности. Проекты по дополнительному 

образованию детей по направлениям, соответствующим  приоритетным областям экономики и 

социальной сферы Республики Марий Эл, более подробно изложены в мероприятии 3.1.3.1.  
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Влияние блока на развитие университета: повышение привлекательности современного 

регионального университетского образования; обеспечение высокого качества и устойчивой 

конкурентоспособности образовательных продуктов вуза; продвижение бренда университета в 

региональном, российском и мировом образовательном сообществе; экспорт университетского 

образования в зарубежные страны; привлечение в вуз профессионально-ориентированной 

талантливой молодежи. 

Взаимосвязь с региональным развитием: обеспечение приоритетных направлений социально-

экономического развития региона высококвалифицированными кадрами; формирование рынка 

обучающих и информационных услуг для реализации потенциала малого бизнеса, как наиболее 

динамичного сектора экономики республики; стимулирование развития малых форм 

хозяйствования в АПК; повышение международной узнаваемости региона и обеспечение экспортно-

ориентированных отраслей специалистами с профессиональными языковыми компетенциями; 

вовлечение местного сообщества в деятельность по содержанию и благоустройству территорий 

общего пользования; расширение системы дополнительного образования детей и молодежи.  

Блок мероприятий 3.1.2. Внедрение новых образовательных компетентностно-

ориентированных технологий 

Мероприятие 3.1.2.1. Внедрение и развитие технологий проектного обучения. 

Проектно-ориентированные  программы полного жизненного цикла реализуются путем создания 

проектных групп, объединенных общей идеей, для работы над реальными востребованными 

проектами инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического 

естественнонаучного и гуманитарного профилей с коммерциализацией результатов проектной 

деятельности, в том числе через бизнес инкубатор или акселератор МарГУ. 

Технологии проектного обучения будут внедряться на всех уровнях высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), будут 

вовлечены студенты всех курсов. Проектные группы могут включать студентов различных 

курсов обучения в рамках соответствующего направления подготовки/специальности, а также 

студентов иных направлений подготовки/специальности, если проект носит междисциплинарный 

характер либо требует организационного (экономического, юридического, информационного) 

сопровождения. К 2021 году планируется вовлечение не менее половины студентов очной формы 

обучения в реализацию проектов. Количество проектов будет увеличиваться и к 2021 году 

составит не менее 250 ед.  

Особое внимание будет уделено созданию и реализации проектов для сфер 

высокотехнологичного производства, в том числе в рамках оборонно-промышленного 

комплекса, сельского хозяйства,  образования и культуры, инфраструктуры местных сообществ. 

В целом по вузу в ближайшие два года предполагается реализация порядка 50-70 проектов.  

Работа над проектами начинается с конкурсного отбора идей и предложений по тематике 

проектирования (создание новых наукоёмких изделий, технологий, программных продуктов и 

услуг, востребованных на рынке), который осуществляет экспертная комиссия c участием 

представителей ключевых партнеров вуза. Каждому проекту назначается руководитель, который 

помогает сформулировать техническое задание на проект, развить тематику проекта, 

спланировать сроки и наметить индивидуальные задачи для каждого участника.  

В целях эффективной организации учебного процесса в расписании учебных занятий для 

проектно-ориентированных  направлений подготовки/ специальностей вводится единый  «день 

проектного обучения». В этот день для участников проектных групп планируются 

исключительно занятия, связанные с выполнением проектов. Это позволяет обеспечить 

эффективную работу в межкафедральных и межфакультетских проектах, упростить процесс 

планирования нагрузки преподавателей, задействованных в реализации проектно-

ориентированных образовательных программ. Мониторинг реализации проектов  носит 

автоматизированный характер и осуществляется с помощью корпоративного портала МарГУ,  

экстранет-зона которого позволяет получать актуальную информацию о всех проектах, включая 

технические задания, календарные планы, графики, промежуточные результаты реализации 

проекта по каждому участнику проекта и группе в целом.  
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Реализация проектно-ориентированного обучения  осуществляется путем интегрирования в 

образовательный процесс  модуля «Проектная деятельность» и состоит из 3-х последовательных 

этапов: «Введение в проектную деятельность» – базовый теоретический образовательный этап;  

«Разработка и защита проекта» – продвинутый практический образовательный этап; «Внедрение 

проекта» – заключительный этап. На первом этапе предполагается обучение студентов работе в 

командах, знакомство путем проведения комплекса тренингов. На занятиях студенты 

погружаются в основы проектной деятельности через различные интерактивные формы. По 

итогам работы обучающиеся объединяются в команды и работают над идеей собственного 

проекта, который представляют в виде конкурсной заявки для участия в конкурсе проектов. 

Экспертизу и оценку проекта осуществляет экспертная комиссия. Второй этап  предполагает 

работу над реальным проектом, получившим одобрение экспертной комиссии. Защита проекта 

осуществляется на заседании экспертной комиссии. Результатом проектной деятельности 

является востребованный продукт. Третий этап предполагает внедрение новых наукоёмких 

изделий, технологий, программных продуктов и услуг, в том числе социальных услуг, и 

подтверждается актом внедрения. Длительность модуля – 1-2 года. 

Мероприятие 3.1.2.2. Внедрение и развитие практико-ориентированных  технологий, 

соответствующих профессиональным стандартам и требованиям Ворлдскиллс Россия. 

Университетом с участием работодателей постоянно производится актуализация 

образовательных программ (практико-ориентированные образовательные технологии, дуальная 

модель обучения, сетевое взаимодействие с предприятиями), а также создание и развитие 

материально-технической базы, соответствующей современным стандартам и передовым 

технологиям. Планируется привлечение в университет ученых и специалистов практиков в 

интересах ведущих региональных и российских потребителей выпускников: 

– в интересах ФГУП-РФЯЦ ВНИИЭФ с привлечением сотрудников СарФТИ – филиала 

НИЯУ МИФИ и самого ФГУП-РФЯЦ ВНИИЭФ будут реализованы практикоориентированные 

образовательные программы по направлениям 01.00.00 «Математика и механика», 02.00.00 

«Компьютерные и информационные науки», 03.00.00 «Физика и астрономия», 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и теплотехника», 22.00.00 

«Технологии материалов»; 

– в интересах обособленного подразделения №733 ОАО «РТИ им. академика А.Л. Минца» 

и группы компаний «DIGT» с привлечением сотрудников ОАО и группы компаний будут 

реализованы практикоориентированные образовательные программы по направлениям 01.00.00 

«Математика и механика», 02.00.00 «Компьютерные и информационные науки», 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника»; 

– в интересах ООО «Марийский НПЗ» группы компаний «Новый поток» с привлечением 

сотрудников НПЗ будут реализованы практикоориентированные образовательные программы по 

направлениям 04.00.00 «Химия», 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика», 15.00.00 

«Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии»; 

– в интересах Министерства здравоохранения Республики Марий Эл с привлечением 

сотрудников организаций, подведомственных Министерству, будут реализованы 

практикоориентированные образовательные программы по направлениям 30.00.00 

«Фундаментальная медицина», 31.00.00 «Клиническая медицина», 33.00.00 «Фармация»; 

– в интересах Министерства образования и науки Республики Марий Эл с привлечением 

сотрудников организаций, подведомственных Министерству, будут реализованы 

практикоориентированные образовательные программы по направлениям 44.00.00 «Образование 

и педагогические науки»; 

– в интересах Министерства культуры и по делам национальностей Республики Марий Эл с 

привлечением сотрудников организаций, подведомственных Министерству, будут реализованы 

практикоориентированные образовательные программы по направлениям 51.00.00 

«Культуроведение и социокультурные проекты», 52.00.00 «Сценические искусства и 

литературное творчество». 

На сегодняшний день у университета имеется успешный опыт участия студентов в 
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отраслевых чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»: дипломанты в компетенциях  «Преподавание в младших классах», 

«Электромонтаж», «Медицинский и социальный уход», победители олимпиады 

профессионального мастерства Приволжского федерального округа в формате Ворлдскиллс 

Россия по ветеринарии. Преподаватели университета являются сертифицированными экспертами 

чемпионатов по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 

«Электромонтаж», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

В рамках мероприятия планируется получение университетом статуса ответственной 

образовательной организации, на базе которой будут открыты конкурсные площадки по 

следующим компетенциям: «Сетевое и системное администрирование», «Лабораторный 

химический анализ», «Медицинский и социальный уход», «Преподавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание». В связи с этим предусматривается:  внедрение в образовательный 

процесс современных практико-ориентированных  образовательных технологий; организация 

промежуточной аттестации обучающихся по профильным предметам в формате конкурсных 

испытаний Ворлдскиллс Россия; формирование системы подготовки и отбора студентов к 

участию в профессиональных конкурсах и соревнованиях различных уровней по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; обучение преподавателей по программе «Эксперт демонстрационного 

экзамена»; привлечение ключевых партнеров вуза к организации и проведению мероприятий 

Ворлдскиллс Россия (предоставление для тренировок участников производственных площадок, 

поставка оборудования и расходных материалов для проведения чемпионатов, выступление в 

качестве экспертов на соревновательных площадках по соответствующим компетенциям, 

участие в разработке конкурсной документации и т.д.). 

Мероприятие 3.1.2.3. Внедрение и развитие электронного обучения. Мероприятие 

направлено на обеспечение цифровизации образовательной деятельности, широкого применения 

современных электронных образовательных ресурсов, внедрения дистанционных 

образовательных технологий. Данное направление соответствует Приоритетному проекту 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» и способствует 

повышению качества обучения и расширению возможностей непрерывного образования для всех 

категорий граждан. Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий позволит в значительной степени 

облегчить представление учебного материала для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  из сельской местности, из категории лиц, 

осваивающих образовательные программы по модели дуального обучения. 

Электронное обучение в вузе реализуется на базе LMS Moodle, которая обеспечивает 

опосредованное коммуникационное пространство для непрерывной Интернет-поддержки 

учебного процесса. В рамках мероприятия планируется обеспечить системное использование 

обучающимися образовательных ресурсов в сети Интернет, в первую очередь онлайн-курсов 

(МООC), в том числе на ведущих образовательных платформах, для обучения по программам как 

основного, так и дополнительного образования. Собственные электронные обучающие 

материалы будут применяться по всем реализуемым направлениям подготовки и специальностям 

университета. Будет продолжено сотрудничество с «Национальной платформой открытого 

образования», в рамках которого обучающиеся по  экономическим, энергетическим и физико-

математическим направлениям подготовки освоят онлайн курсы, разработанные ВШЭ,  ИТМО, 

МФТИ по дисциплинам в области робототехники, программирования, систем автоматического 

управления. В подобном формате возможна также организация сетевого образовательного 

сотрудничества с другими российскими опорными вузами.  

В интересах широкого вовлечения научно-педагогических работников вуза в деятельность 

по внедрению электронного обучения и обеспечения качества обучающих материалов будут 

внедрены электронные образовательные ресурсы: по передовым практикоориентированным  и  

интерактивным технологиям  и  методам  обучения  и  по применению  информационных  

технологий  в образовательном  процессе,  в  том  числе  по созданию курсов МООС; по  

вопросам создания,    юридической    защиты    и коммерческого  использования  создаваемых 
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объектов интеллектуальной  собственности; по иноязычной коммуникативной подготовке 

преподавателей нелингвистических направлений. 

Будет продолжено развитие университетского проекта «Электронная карта студента», 

который призван обеспечить своевременную, комплексную и объективную оценку качества 

образовательной деятельности. Электронная карта студента представляет собой сводные данные 

о результатах учебной, научной и общественной деятельности, а также посещаемости занятий 

каждого студента, ежемесячно заносимые в базу данных специализированного модуля 

электронной системы 1C: Университет ПРОФ. Электронная карта обеспечивает режим 

регулярного мониторинга, по итогам которого происходит распределение студентов по так 

называемым «зонам риска» (красная, желтая, зеленая) для последующей выработки 

индивидуальных корректирующих действий. В рамках мероприятия планируется дополнить 

электронную карту сервисами личного кабинета и электронной зачетной книжки студента. 

Электронная карта студента позволяет формировать актуальные портфолио обучающихся, 

эффективно применять меры стимулирующего воздействия и своевременно корректировать 

прохождение индивидуальных образовательных траекторий. 

Влияние блока на развитие университета: повышение привлекательности современного 

регионального университетского образования; обеспечение высокого качества и устойчивой 

конкурентоспособности образовательных продуктов вуза; продвижение бренда университета в 

региональном, российском и мировом образовательном сообществе. 

Взаимосвязь с региональным развитием: формирование конкурентоспособных 

товаропроизводителей в высокотехнологичном секторе промышленности и сельском хозяйстве; 

развитие региональной инновационной системы; обновление структуры экономики региона за 

счет появления и ускоренного роста новых проектов и их ускоренной институционализации; 

обеспечение приоритетных направлений социально-экономического развития региона 

высококвалифицированными кадрами с практико-ориентированными компетенциями; 

повышение социальной активности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

жителей сельской местности. 

Блок мероприятий 3.1.3. Привлечение профессионально ориентированной 

талантливой молодежи 

Мероприятие 3.1.3.1. Развитие системы профессиональной ориентации и подготовки 

школьников к обучению в университете. В рамках мероприятия с целью профессиональной 

ориентации и мотивации обучения по направлениям подготовки и специальностям университета, 

соответствующим  приоритетным областям экономики и социальной сферы Республики Марий 

Эл, планируется создание Центра  дополнительного образования школьников. Центр будет 

объединять и  координировать деятельность следующих площадок:  «Формула Будущего» – сеть 

научных кружков - профессиональных зон, например – «Авиценна» и «3D-моделирование и 

робототехника», как инструмент вовлечения детей в творческий и научный процесс с 

привлечением стратегических партнеров вуза, формирования первичных навыков 

профориентации. Планируется увеличение числа профессиональных зон площадки; 

«Экспериментариум» – интерактивный музей, включающий экспозицию, посвященную 

основным областям науки, а также секторы для проведения открытых развивающих уроков и 

мастер-классов. В нескольких залах музея будут размещаться экспонаты, подлежащие 

исследованию, сборке и разборке, улучшению и т.п. Планируется организация выездных 

интерактивных программ, например – «Стань врачом вместе с МарГУ» (уроки ведущих 

специалистов медицинской сферы, участие в различных игровых программах: «Кабинет врача», 

«Лаборатория», «Экспонаты человеческого тела», шоу-программа «PROпитание»), 

«Занимательная наука», «Лаборатория чудес» и др.; школа робототехники при физико-

математическом факультете с последующим созданием на ее базе Центра компетенций по 

робототехнике, реализующего в качестве одного из приоритетных направлений программы для 

школьников; сезонные школы для талантливых школьников на базе спортивно-оздоровительного 

лагеря университета и летних школьных лагерей.  

На базе Центра  возможна эффективная реализация комплекса интеллектуальных научно-
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исследовательских, прикладных, творческих конкурсов и проектов для детей и молодежи: 

конкурсы инновационных проектов «Молодой инноватор года», «Век нового качества жизни»; 

молодежный инновационный форум «МарГУ – территория инноваций»; фестиваль «Бизнес-

идеи» (создание собственной идеи проекта и воплощение ее в бизнес-плане с разработкой 

настоящей рекламной концепции); специализированные проекты для старшеклассников «Неделя 

химии и биологии», «Неделя физики и математики» и др. 

Особое внимание будет уделено организации дополнительного образования детей из 

сельских школ, в том числе в удаленных районах республики, посредством очно-заочного 

обучения с применением дистанционных технологий. При поддержке Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл планируется подписание соответствующих договоров о 

сотрудничестве и реализация совместных образовательных программ дополнительного 

образования с сельскими школами из всех муниципальных образований – районов и городов 

республики. 

В настоящее время  университетом  накоплен значительный опыт эффективного 

взаимодействия с сельскими школами Республики Марий Эл. Так, в течение восьми лет на базе 

физико-математического факультета успешно функционирует очно-заочная физико-

математическая школа для учащихся Республики Марий Эл. Сельские школьники вовлечены в 

дополнительные образовательные программы «Школа журналистики», «Юный химик», 

«Робототехника» и т.д. Вуз активно сотрудничает с сельскими школами, которые по итогам 

2014-2015 учебного года вошли в ТОП-200 лучших сельских школ России,  –  МОУ 

«Коркатовский лицей» Моркинского района Республики Марий Эл, ГБОУ РМЭ «Лицей-

интернат п. Ургакш Советского района», ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» 

(Медведевский район).    
Взаимодействие университета с сельскими школами предполагает также оказание 

методической помощи педагогам, в том числе, работающим с детьми с ОВЗ. Так, при 

методической поддержке вуза разработаны инновационные авторские учебные программы в 

рамках деятельности республиканской экспериментальной площадки «Профориентация сельских 

школьников Косолаповской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – 

интерната на основе народных промыслов» и др.  

Университет заключил договоры о сетевой реализации образовательных программ по 

УГСН «Образование и педагогические науки» с ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат» (Медведевский район) и ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная 

(национальная) школа  с углубленным изучением отдельных предметов» (Советский район), что 

предполагает в перспективе превращение этих образовательных организаций в методические 

центры муниципальных образований по подготовке и постдипломному сопровождению молодых 

педагогических кадров. 

В 2018-2021 гг. планируется: организация на базе факультетов и институтов МарГУ 

республиканских очно-заочных школ и дополнительных образовательных программ с 

использованием технологий дистанционного обучения для обучающихся сельских школ; 

создание профильных классов МарГУ на базе сельских общеобразовательных организаций; 

организация подготовительных курсов для абитуриентов, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, для учащихся образовательных организаций удаленных районов 

Республики Марий Эл; развитие института кураторства в области проектной деятельности и 

научно-технического творчества обучающихся сельских школ с привлечением молодых ученых 

и студентов университета; привлечение преподавателей МарГУ в качестве научных 

руководителей экспериментальных площадок, создаваемых на базе сельских образовательных 

организаций; создание муниципальных методических центров на базе сельских образовательных 

организаций с целью методической поддержки и постдипломного сопровождения молодых 

педагогов сельских школ. 

Мероприятие 3.1.3.2. Развитие системы поддержки талантливых студентов и 

аспирантов. В рамках мероприятия планируется развитие действующей в университете 

программы поддержки талантливых обучающихся «Достояние республики», 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh3/
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh3/
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh3/
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предусматривающей полную или частичную компенсацию платы за обучение абитуриентам при 

наличии высоких баллов ЕГЭ и/или признанных высоких результатов в области науки, 

образования, творчества и спорта. Предусматривается изменение формата программы путем ее 

расширения, введения дополнительных видов стимулирующих мер и распространения на 

студентов и аспирантов университета. 

В качестве вводимых новых мер поддержки рассматриваются гранты и/или стипендии от 

ключевых партнеров университета и участие в программах российской и международной 

академической мобильности. Заинтересованность в предоставлении индивидуальных грантов для 

студентов и аспирантов проявили такие ключевые партнеры университета как ОАО 

«Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца», группа компаний DIGT. 

Средством обеспечения актуальной, всесторонней и объективной информации об 

обучающихся – претендентах на поддержку является портфолио как совокупность 

индивидуальных учебных, научных, общественных и иных достижений, фиксируемых в 

электронной карте обучающегося. Данные достижения являются элементами индивидуальной 

накопительной оценки, которая служит основой рейтинга обучающихся. 

Влияние блока на развитие университета: повышение привлекательности современного 

регионального университетского образования; увеличение числа студентов очной формы 

обучения; улучшение качества набора в университет. 

Взаимосвязь с региональным развитием: сокращение  оттока талантливой молодежи  из 

региона; создание эффективной образовательной системы, отвечающей запросам и потребностям 

развития личности, с учетом региональных культурных традиций и условий многонациональной 

республики; расширение системы дополнительного образования детей и молодежи путем 

вовлечения сельских школ. 
 

3.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

включая развитие инновационной экосистемы университета 

Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза 

ориентирована на планомерные управленческие, организационные, кадровые и 

инфраструктурные преобразования научных направлений, позиционирование вуза в качестве 

ведущей научно-инновационной площадки Республики Марий Эл, ориентированной на 

кооперацию и интеграцию университетского города в мировое научное пространство, а также 

повышение престижности и доступности научных разработок для широкого круга 

общественности. 

Блок мероприятий 3.2.1. Формирование и развитие центров превосходства и центров 

компетенций для решения задач будущего  

Векторы научных направлений опорного университета тесно связаны с приоритетными 

направлениями науки, технологий и техники в РФ и перспективными научными исследованиями 

края. Центры превосходства и центры компетенций предполагают особую форму организации 

научно-образовательного процесса, которая будет использоваться для обеспечения высокого 

качества создаваемого научно-образовательного или научно-инновационного продукта. 

Университет имеет своих традиционных базовых партнеров в лице предприятий военной, 

энергетической, медицинской и сельскохозяйственной отраслей. Кроме выполнения научных 

работ по заказу промышленных предприятий будет продолжено выполнение работ в рамках 

бюджетного финансирования: региональные и федеральные научные фонды, целевые программы 

регионального и федерального уровня, фонды поддержки и стимулирования 

предпринимательства.  

Центры превосходства и центры компетенций планируется сформировать по следующим 

направлениям: 

Центр превосходства по высокопроизводительным вычислениям и обработки больших 

данных. Создание центра превосходства планируется в тесном сотрудничестве с рядом 

организаций и компаний, входящих в состав Технопарка: ОАО «Радиотехнический институт 

имени академика А.Л. Минца», группой компаний DIGT и компанией ООО "Автограф". 
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ФГБОУ ВО Марийский государственный университет ведет работы по совместным 

проектам с ОАО «РТИ имени академика А.Л.Минца», близкие к следующим технологическим 

трендам Аэронет: широкое применение робототехники и беспилотных систем; глобальное 

развитие информационных технологий в сфере вычислительных мощностей и алгоритмов 

обработки больших данных, повышение производительности вычислительной техники, 

разработка новых интеллектуальных алгоритмов; трехмерные пространственные данные, 

создаваемые и актуализированные преимущественно автоматическим способом; сбор и 

обработка данных дистанционного зондирования; расширение пропускной способности 

беспроводных каналов передачи данных при одновременном снижении цены на услуги связи. 

В настоящее время в составе Технопарка Марийского государственного университета 

функционирует обособленное подразделение ОАО «Радиотехнический институт имени 

академика А.Л. Минца» отдел 733, которое является совместным проектом с АФК «Система». 

Отдел участвует в развитии национальной системы предупреждения о ракетном нападении.  

Прорывным результатом деятельности Центра превосходства будет создание новых 

технологий в области построения высокопроизводительных вычислительных систем и 

программного обеспечения специального назначения. Основной акцент будет сделан на 

разработку программно-аппаратного обеспечения радиолокационных систем с синтезированной 

апертурой антенны для дистанционного зондирования Земли воздушного и космического 

базирования в рамках реализации национальной технологической инициативы Аэронет. В 2018 

году будет создан комплексный имитационно-моделирующий стенд с программно-

алгоритмическим обеспечением разведывательно-информационного обеспечения и зонального 

обзорного радара реального времени в формате реальных зон облета и сложной функционально-

целевой обстановки. В 2019 году будет произведена модификация малого спутника и 

разработана антенна для размещения на платформе КАНОПУС-М. В 2020 году ожидается вывод 

на орбиту 510 км совместного спутника ОАО РТИ, ВНИЭМ и МарГУ серии КАНОПУС-М. 

Средства выведения: ракетоноситель «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат». 

Для развития научно-технологических школ, работающих в рамках Центра превосходства, 

до передового российского уровня будут привлекаться ведущие российские ученые и 

специалисты в соответствующих областях знаний: научные исследования совместно с Юго-

Западным университетом транспорта и связи (Китай, г. Ченду) в области построения 

перспективных высокоскоростных беспроводных систем связи для коммуникации с 

высокоскоростным железнодорожным транспортом, реализация совместных Российско-

Китайских проектов и выполнение НИОКР при участии при участии студентов и аспирантов с 

2018 г. на сумму не менее 3 млн. руб. ежегодно, совместные публикации в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus – не менее 5 публикаций в год. 

Совместно с группой компаний DIGT планируется разработка технологий электронной 

цифровой подписи (ЭЦП) и «blockchain» для автоматизации коммерческих отношений 

участников энергетического рынка и автоматического контроля исполнения договорных 

обязательств и юридической значимости информации, обеспечения гарантий расчетов по 

сделкам, реализации средств защиты информации и организации комплексных систем 

кибербезопасности. Кроме того с группой компаний DIGT будет развиваться и внедряться новые 

технологии нейрокомпьютерных интерфейсов Интернета. Планируется создание до 2020 г. не 

менее 3 электронных курсов для обеспечения учебного процесса по программам основного и 

дополнительного образования, ежегодное участие не менее 15 студентов и аспирантов, 

реализация совместных со студентами и аспирантами НИОКР при участии группы компаний 

DIGT и других партнеров с 2017 г. на сумму не менее 5 млн. руб. в год., публикации в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus – не менее 5 публикаций в год.  

Совместно с компанией «Автограф» планируется разработка и внедрение технологии IoT 

(Интернета вещей) для автоматического контроля, сбора данных и онлайн мониторинга 

состояния оборудования штанго-глубинно насосных установок нефтедобывающей отрасли. 

Планируется реализация совместных со студентами и аспирантами НИОКР при участии 

ООО «Автограф» с 2018 г. на сумму не менее 3 млн. руб. в год, публикации в журналах, 
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индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus – не менее 5 публикаций в год. 

В результате к 2021 году будет создано 4 малых инновационных предприятия, совокупный 

оборот малых инновационных предприятий составит 25 млн. руб., объем НИОКР от реализации 

стратегического проекта – 70 млн. руб. количество новых структурных подразделений, 

созданных с участием высокотехнологичных предприятий-партнеров – 7, Число публикаций 

участников проекта, индексируемых в информационно-аналитической системах научного 

цитирования Web of Science/ Scopus в год – 60 /70 ед. 

В рамках центра планируется открытие следующих лабораторий: 

Лаборатория «Интеллектуальные информационно-аналитические системы» для решения 

задач анализа данных (Big Data) для региональных, российских и зарубежных заказчиков по 

следующим направлениям: современные информационные технологии анализа данных и 

приятия решений; интеллектуальные информационные системы, системы классификации и 

распознавания образов в реальном масштабе времени; разработка алгоритмов и прикладного 

программного обеспечения; автоматизация и информатизация производственных процессов.  

Лаборатория «Беспроводные системы связи» будет создана совместно с Юго-Западным 

университетом транспорта и связи (Китай, г. Ченду). Результаты совместных научных 

исследований будут использованы для построения перспективных высокоскоростных 

беспроводных систем связи и при разработке беспроводных систем коммуникации с 

высокоскоростным железнодорожным транспортом. В 2018-2021 годах продолжится выполнение 

совместного проекта по теме «Построение последовательностей и разработка многоантенных 

MIMO радиолокационных комплексов». 

Лаборатория компьютерной лингвистики и лаборатория искусственного интеллекта. В 

настоящее время сотрудниками Физико-математического и Историко-филологического 

факультетов совместно с группой компаний DIGT ведутся разработки диалоговых интерфейсов и 

доступа к знаниям (онтологиям) на естественном языке. Планируется коммерциализация 

имеющихся наработок в области человеко-машинных интерфейсов в рамках проекта “Умный 

дом” с включением модулей автоматического распознавания речи, обращения с онтологиями в 

различных предметных областях, в т.ч. в области интеллектуализации транспортно-

логистических систем. Лаборатории позволят объединить кадровые ресурсы профессиональных 

программистов и разработчиков программного обеспечения с одной стороны и ученых в области 

информатики и лингвистики с другой. Тем самым области научных интересов вовлеченных 

сотрудников Университета расширятся за счет актуальных прикладных проблем информатики и 

лингвистики, находящихся на переднем крае развития компьютерных технологий. 

Лаборатория по робототехнике будет создана в тесном сотрудничестве с группой 

компаний DIGT (г. Йошкар-Ола) – резидента Технопарка МарГУ. Основной задачей лаборатории 

станет масштабирование и тиражирование разрабатываемой элементно-конструкторской базы. 

Конечной целью является создание линейки конструкторов для сборки роботов различной 

сложности для образовательных целей с выводом на рынок соответствующей франшизы.  

Более подробно перечень мероприятий и показатели результативности описаны в 

стратегическом проекте «Университет как центр развития научных технологий 

высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных». 
 

Центр компетенций по археологии. Создание Центра компетенция планируется в тесном 

сотрудничестве с Волжской археологической экспедицией Института археологии РАН. В 

настоящее время в университете успешно функционирует археолого-этнологический центр и 

Поволжская археологическая экспедиция Марийского государственного университета. За время 

существования экспедиции (более 20 лет) были проведены многочисленные археологические 

разведки и раскопки в различных областях территории России. Так, в результате 

археологических разведок на территории Городищенского района Пензенской области было 

выявлено неизвестное ранее поселение, относящееся к культуре средневековой мордвы, 

выявлены местонахождение средневековой керамики в Пензенской области и керамики эпохи 

бронзы в Республике Чувашии. Было проведено обследование памятников археологии и 

поселения эпохи мезолита в Юринском районе Марий Эл, проведены раскопки на Тихвинском 
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некрополе г. Йошкар-Олы. Проведены археологические исследования города Сарай-Бату, 

основанного внуком Чингиз-хана Бату-ханом и провозгласивший в 1254 году столицей Золотой 

Орды (Астраханская область). Объем выполненных научно-исследовательских работ за 2015-

2017 гг. составил более 20 млн. руб., заказчиками являлись различные государственные и 

коммерческие структуры, в том числе предприятия Газпрома и других крупных корпораций, 

научные учреждения, такие как Институт археологии РАН, Институт археологии АНТ и другие. 

Совместно с Институтом археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан 

выпускается международный рецензируемый журнал «Поволжская Археология»,  посвященный 

проблемам археологии и смежным дисциплинам (ISSN 2306-4099, входит в Перечень изданий 

ВАК). В настоящее время ведется подготовка документов по включению журнала в 

реферативную базу данных Scopus. 

В рамках развития центра компетенций в период 2017-2021 гг. планируются:   

– археологические исследования: продолжение археологических раскопок столицы Золотой 

Орды – города Сарай Бату.  Одно из направлений работ – междисциплинарное исследование 

стеклоделательной мастерской с привлечением специалистов естественнонаучного профиля из 

Института археологии Академии наук Татарстана, Университета Лувена (Бельгия), Ханкай 

университета города Тяньцзинь (Китай); 

– этнологические исследования: изучение этнокультурного взаимодействия народов 

Поволжья и русского переселения. Смешение азиатских и европейских культурных традиций в 

регионе; 

– исторические исследования: изучение исторических источников по функционированию 

Великого шёлкового пути в Евразии. История трансконтинентальных контактов на континенте и 

попыток их возобновления в современных условиях (Лиссабон – Владивосток). 

Основные мероприятия развития: 2017 г. – создать группу, занимающуюся историей в 

дополнение к археологическому и этнологическому направлениям; 2018 г. – формирование 

современного музея археологии и этнологии по итогам археологических раскопок; 2019 г. – 

оформление международных контактов с вузами и учреждениями, занимающимися евразийской 

тематикой; 2020 г. – создание международной археологической экспедиции; 2021 г. – открытие 

научного центра, занимающегося евразийскими проблемами. Основные показатели 

результативности к 2021 г.: объем НИОКР – свыше 30 млн. руб., подготовка и защита докторских и 

кандидатских диссертаций – свыше 5, публикация статей в изданиях Web of Science и Scopus – более 

5 ежегодно, включение журнала «Поволжская Археология» в реферативную базу данных Scopus.  

Влияние блока на развитие университета: Реализация блока существенно повлияет на 

развитие существующих и создание новых перспективных научных школ и сетевой интеграции с 

ведущими вузами, НИИ и предприятиями-партнерами на уровне региона, РФ и международной 

арене; развитие системы коммерциализации научных разработок; модернизацию материально-

технической базы вузовского сектора научных исследований. 

Взаимосвязь с региональным развитием:  Блок мероприятий направлен на активное участие 

университета в региональных процессах создания и функционирования высокотехнологичных 

производств; развитие инфраструктуры, позволяющей эффективно решать научные, технические и 

технологические задачи по приоритетным направлениям развития экономики региона; организацию 

совместных мероприятий и реализации инициатив как со стороны сотрудников и студентов 

университета, так и со стороны региональных институтов развития. Взаимодействие с 

инновационной инфраструктурой региона позволит обеспечить формирование потока проектов 

путем эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, что будет 

способствовать научно-организационному сопровождению процесса модернизации экономики 

региона. 

Блок мероприятий 3.2.2. Развитие инновационной экосистемы университета 

Мероприятие 3.2.2.1. Создание и реализация инструментов инкубирования 

инновационных наукоемких проектов  и коммерциализации РИД. В рамках данного 

мероприятия университет планирует выработку организационного механизма, стимулирующего 

не только создание инновационных наукоемких проектов,  но и внедрение соответствующих 



36 

 

результатов в социально-экономическую систему региона. Реализация поставленных задач 

планируется осуществлять, в частности, путем создания малых инновационных предприятий 

университета. В 2017 году планируется создание двух малых инновационных предприятий 

совместно с Группой компаний DIGT (г. Йошкар-Ола) в области искусственного интеллекта и 

робототехники. Планируется довести совокупный оборот малых инновационных предприятий, 

созданных при университете в 2017 году до 15 млн. руб., в 2021 – до 100 млн. руб. 

С 2014 году на базе вуза функционирует Центр поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ), созданный совместно с Федеральным институтом интеллектуальной собственности  в 

рамках реализации международного проекта TISCs, инициированного Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности ВОИС. Планируется развитие партнерских отношений с 

отечественными и зарубежными научными и образовательными организациями, ассоциациями, а 

также промышленными предприятиями, институтами развития, фондами и компаниями в 

качестве резидентов технопарка и бизнес-инкубатора МарГУ. В 2017 году планируется 

увеличить количество команд-резидентов до 21, к 2021 году – до 40. Предусматривается сотруд-

ничество с зарубежными компаниями, занимающихся  международным патентованием 

разработок университета, а так же коммерциализацией за рубежом.  

В целях развития инноваций и малого бизнеса в регионе, повышения привлекательности 

инновационного предпринимательства среди молодежи в 2017 году планируется открытие 

бизнес-инкубатора, резидентами которого будут на конкурсной основе как проекты, которые 

находятся в начальной стадии развития, так и проекты, имеющие рабочий прототип и готовые к 

«умным» инвестициям и масштабированию. В качестве опорных звеньев бизнес-инкубатора 

планируется привлечение экспертов-теоретиков в области развития предпринимательских 

навыков и экспертов-практиков в области построения бизнеса и привлечения инвестиций. 

Особое внимание планируется уделить разнонаправленности профессиональных интересов 

экспертов. В рамках работы бизнес-инкубатора планируется организация тренингов, стартап-

школ и форумов, будет проводиться персональная работа стартапов с аккаунт-менеджерами, 

менторами и предпринимателями. Резидентов бизнес-инкубатора будут консультировать по 

вопросам права, налогообложения, финансов, грантовых и иных программ поддержки бизнеса, 

продвижения и инновационного развития, привлечения инвестиций и партнеров. Резиденты 

бизнес-инкубатора будут иметь свободный доступ к оборудованным офисным помещениям, 

комнатам переговоров и конференц-сервисам университета. К 2021 году на базе бизнес-

инкубатора планируется создать бизнес-акселератор для поддержки малых инновационных 

компаний, принимаемых на платную шестимесячную программу акселерации на конкурсной 

основе два раза в год. Целью создания бизнес-акселератора является привлечение инвестиций в 

регион и развитие предпринимательского сообщества при университете. Основные партнеры: 

АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл», Бизнес-акселератор Launch при университете 

Северной Каролины, Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых 

предпринимателей России», Ассоциация «Бизнес ангелы» Республики Марий Эл. 

Основные мероприятия развития: 2017 г. –  отбор экспертов; проведение конкурса 

инновационных проектов и тренинга по разработке инновационных проектов в форме деловой 

игры, как инструмента отбора потенциальных резидентов бизнес-инкубатора, с участием 

студентов, магистров, аспирантов и выпускников МарГУ (без ценза на специализацию); 

рассмотрение заявок и конкурсный отбор инновационных стартапов; проведение консультаций 

по организации деятельности бизнес-инкубатора с представителями программы бизнес 

акселерации Университета Северной Каролины и бизнес-инкубатора Республики Марий Эл.  

2018-2020 гг. – бизнес-инкубация резидентов (еженедельные консультации с экспертами, 

образовательные семинары по развитию предпринимательских навыков, консультации в области 

права, налогообложения, грантовой деятельности и т.д.). Поиск и организация мероприятий по 

предоставлению инновационных проектов резидентов перед инвесторами (минимум 5 

мероприятий). Создание деловой игры по разработке инновационных проектов, организация 

конкурса инновационных проектов и проведение региональной олимпиады по 

предпринимательству, как инструментов отбора новых потенциальных резидентов бизнес-
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инкубатора. Разработка совместной программы менторства для получения доступа к 

консультациям передовых экспертов в области бизнеса совместно с Национальной ассоциацией 

обучения предпринимательству. 

2021 г. – реорганизация бизнес-инкубатора в бизнес-акселератор с сохранением созданной 

когорты экспертов. 

Мероприятие 3.2.2.2. Создание молодежного инновационного научного кластера 

В рамках мероприятия планируется создание молодежного инновационного научного 

кластера, обеспечивающего полный инновационный цикл с этапа проведения исследований, 

отработки новых технологий и заканчивая этапом их внедрения в производственный процесс.  

Инфраструктура кластера строится на сетевых связях университетского центра (в состав 

которого входят Молодежный центр инновационного проектирования, инновационная площадка 

«Формула Будущего», студенческое конструкторское бюро, бизнес-инкубатор) с центрами 

профессионального обучения и научно-исследовательскими и прикладными институтами, а 

также центрами поддержки предпринимательства, с финансовым сектором, стратегическими 

партнерами. Деятельность СКБ, в том числе СКБ «Технопарк-Профи», направлена на 

формирование будущих специалистов путем интенсификации научно-технической и 

инновационной деятельности студентов и школьников, участия их в прикладных научных 

исследований, проводимых в ВУЗе; обеспечение возможности для каждого участника СБК 

реализовать свое право на творческое развитие личности в соответствии с его способностями и 

потребностями. 

Молодежный центр инновационного творчества является площадкой для проектирования и 

организовывает ряд мероприятий в целях подготовки студенческой молодежи к участию во 

Всероссийской молодежной форумной кампании. В рамках центра  реализуется дополнительная 

образовательная программа «Школа проектированная», которая направлена на развитие 

молодежных инноваций по направлениям подготовки и формирование необходимых 

компетенций по молодежному научному проектированию, расширение научного потенциала и 

привитие навыков научно-технической и инновационной деятельности обучающихся. За второе 

полугодие 2016 года в рамках Школы проектирования было подготовлено более 200 студентов. 

За 2017 год планируются обучить в рамках программы более 500 студентов. В рамках центра на 

этапе содействия талантливой молодёжи будут проводиться консультации, тренинги, мастер-

классы для оказания помощи в оформлении заявок и для подготовки к участию в конкурсах 

научных работ и проектов, фестивалях, форумах, грантовых программах. Для студентов, 

желающих стать предпринимателями, в вузе будет открыто структурное подразделение – бизнес-

инкубатор. На базе МарГУ действует юридическая клиника, оказывающая 

высококвалифицированную юридическую помощь студентам по государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуального предпринимательства, разработки проектов учредительных 

документов и др. На этапе продвижения разработок на рынок ежеквартально будут проводиться 

встречи с ведущими предпринимателями, инвесторами и потенциальными клиентами региона, 

страны, зарубежных стран с целью получения инвестирования.  

В рамках кластера будет реализован спектр проектов: создание «Инновационно-

презентационного центра» – экспозиционного портала в форме постоянно действующей 

выставки инновационных разработок и проектов талантливой молодежи, оборудованный 

стендами, планшетами, витринами, мультимедийным комплексом, позволяющий более 

эффективно вести деятельность по продвижению на региональный, российский и мировой рынок 

студенческих разработок. Важным инструментом поиска и отбора талантливой молодежи будет 

летняя школа по проектированию, а также комплекс научных и творческих конкурсов, среди 

которых запланированы: конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов, 

конкурсы инновационных проектов «Молодой инноватор года», «Мои инновации», «Идеи 

инновационной жизни», «Век нового качества жизни», «Интернет вещей»; внутривузовский 

конкурс молодежных грантов; молодежный инновационный форум «МарГУ – территория 

инноваций»; студенческий форум «Наука движется вперед»; форум «Будущее за нами» для 

дальнейшего сотрудничества с другими ВУЗами и расширения студенческих научных и 
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профессиональных сообществ; фестиваль «Бизнес-идеи» (с целью создания собственной идеи 

проекта и воплощения ее в бизнес-плане с разработкой настоящей рекламной концепции) и др. В 

качестве стратегических партнеров выступают АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ», АНО «Агентство 

инвестиционного развития Республики Марий Эл» (АНО «АИР РМЭ»), ООО «Технопарк», 

Студенческое конструкторское бюро г. Йошкар-Олы и др. 

Влияние блока на развитие университета: Реализация блока существенно повлияет на 

развитие системы коммерциализации научных разработок; будет способствовать развитию 

инструментов инкубирования инновационных наукоемких проектов и сетевых форм интеграции 

с ведущими вузами и предприятиями-партнерами на уровне региона, РФ и мировой арене; 

обеспечит модернизацию материально-технической базы научно-исследовательского и 

инновационного  сектора научных исследований; повысит массовость и эффективность участия 

студентов в научно-исследовательской работе. 

Взаимосвязь с региональным развитием: Мероприятие синхронизировано с задачами 

«Инвестиционной стратегии Республики Марий Эл до 2020 года», Государственных программ 

РМЭ «Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013 – 2020 годы» и 

«Развитие образования и молодежной политики» на 2013 – 2020 годы и направлены на 

поддержку инновационных процессов в традиционных отраслях и развитие инновационного 

сектора экономики региона,  содействие росту конкурентоспособности предприятий и региона в 

целом, формирование условий по существенному укреплению человеческого потенциала 

республики. 

Блок мероприятий 3.2.3. Развитие системы публикационной активности  

Мероприятие 3.2.3.1. Совершенствование механизма развития публикационной 

активности НПР и студентов университета. Публикационная активность является 

важнейшим критерием оценки эффективности НПР и студентов, и университета в целом. По 

результатам анализа публикационной и издательской деятельности Марийского 

государственного университета, можно наблюдать положительную динамику роста показателей 

публикационной активности:  

- количество публикаций, индексируемых Web of Science в расчете на одного НПР; 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2,08 2,12 3,88 5,57 7,65 

- количество публикаций, индексируемых Scopus в расчете на одного НПР; 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2,6 3,17 5,72 30,5 30,38 

- количество публикаций, индексируемых РИНЦ в расчете на одного НПР. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

72,84 111,42 185,42 477,27 573,05 

В рамках повышения публикационной активности планируется разработка комплексной 

системы экспертной поддержки публикаций научно-педагогических работников университета в 

высокорейтинговых журналах (квартили Q1-Q2), входящих в базы данных Web of Science и 

Scopus, через тренинговые программы по вопросам подготовки и перевода научных статей 

(Academic Writing, Research Intelligence Unit), с учетом дисциплинарной специфики научных 

исследований и требований международных изданий. В связи с этим будет налажена работа по 

выявлению и селективной поддержке наиболее эффективных научных коллективов, в том числе 

путем развития механизмов материального стимулирования, направленных на повышение 

качества проводимых научных исследований и публикацию научных статей.  

Активизация публикационной активности будет обеспечиваться через научную 

деятельность НПР, в целевых показателях индивидуального плана работы которых указываются 

обязательства по опубликованию статей. Будет создана открытая для внешних пользователей 

электронная база (хранилище) и открытая электронная библиотека научных работ сотрудников 

Марийского государственного университета, что обеспечит повышение цитируемости 

опубликованных работ.  
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Университет планирует регулярно проводить крупные международные научные 

конференции, официально признанные международными научными сообществами и 

организациями, такими как IEEE Transactions on Education (ToE), International Federation on 

Automatic Control (IFAC), International Society for Optical Engineering (SPIE), Европейское 

оптическое общество (EOS), Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 

Ассоциация вычислительной техники (АСМ) и др. 

Для комплексного развития данной системы разработан подход научного обмена на всех 

уровнях, начиная от студентов и заканчивая ведущими учеными, состоящий в проведении 

совместных научных исследований под руководством российских и зарубежных ученых с 

высокой публикационной активностью и высокой цитируемостью. Такой подход позволяет 

обеспечить быстрый рост целевых показателей за счет привлечения зарубежных ученых с 

высокой публикационной активностью; повысить известность (visibility) Университета в 

международном научном сообществе; обеспечить устойчивость создаваемой системы за счет 

развития научных коллективов МарГУ. 

Планируется создать и реализовать дополнительную образовательную программу для НПР 

по повышению компетенций авторов, в том числе формированию навыков академического 

письма, навыков работы с библиографическими системами и сервисами, повышение уровня 

знания английского языка. 

Для повышения качества публикаций вуза планируется создание постоянно действующей 

группы экспертов по различным научным направлениям с целью совершенствования  механизма 

рецензирования монографий, рукописей статей и материалов конференций, публикуемых 

сотрудниками университета, в том числе за счёт привлечения внешних рецензентов.  

В рамках развития системы стимулирования будет определен фонд на оплату взносов и 

организацию стимулирующих выплат НПР за публикации в изданиях, индексируемых в Web of 

Science и Scopus. Будет разработан перечень критериев для определения объема стимулирования, 

зависящего от импакт-фактора журнала, квартилей, значимости и популярности. 

Мероприятие 3.2.3.2. Включение научных журналов университета в Scopus. Сегодня 

Издательство Марийского государственного университета является одним из крупнейших 

вузовских издательств Республики Марий Эл, выпускающим не только научные журналы, 

монографии, сборники научных трудов и материалов конференций, учебные и учебно-

методические пособия, но и научно-публицистическую, художественную и справочную 

литературу, а также другие виды печатной продукции. Ведущим научным журналом вуза 

является «Вестник Марийского государственного университета» (ISSN 2072-6783), входящий в 

Перечень ВАК и индексируемый в ERIH PLUS, UlrichsWEB Global Serials Directory, EAST 

VIEW, WorldCat, BASE, Eprints OpenAIRE, IDEAS, EBSCO, РИНЦ, КИБЕРЛЕНИНКА, Google 

Академия и др. Помимо этого в Университете еще издаются такие научные журналы как 

«Поволжская археология», «Запад – Восток», «Марийский археографический ежегодник», 

«Марийский юридический вестник» и «Студенческая наука и XXI век».   

Важнейшей задачей мероприятия станет разработка и реализация программы включения 

журналов «Запад – Восток» и «Поволжская археология» в реферативную базу данных Scopus. 

Включение журнала в базу данных Scopus позволит расширить возможности ознакомления 

зарубежных специалистов с тематикой работ и достижениями ученых МарГУ, увеличить индекс 

цитирования авторов. Предусматривается интернационализация научных исследований, которая 

планируется за счет организации участия НПР вуза в международных научных мероприятиях 

высокого уровня как на территории России, так и за рубежом. Привлечение к организации 

конференций авторитетных международных профессиональных ассоциаций (союзов), 

обладающих собственной сетью журналов из перечня Web of Science и  Scopus. 

Влияние блока на развитие университета: Мероприятия направлены на решение 

стратегической задачи вуза по повышению уровня фундаментальных и прикладных научных 

исследований, что позволит к 2021 году увеличить число публикаций, индексируемых в Web of 

Science, до 20 ед., в Scopus – до 35 ед. на 100 НПР.  

Взаимосвязь с региональным развитием: Подготовка высококачественных публикаций 
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мирового уровня напрямую влияет на имидж региона как центра научно-технической и 

образовательной деятельности, повышает привлекательность региона для привлечения 

инвестиционных фондов. 

Блок мероприятий 3.2.4. Позиционирование научной деятельности и продвижение 

вуза как центра исследований и инноваций  

Марийский государственный университет имеет высокий ресурсный потенциал по 

направлениям деятельности и демонстрирует возможности стабильного развития. Успешному 

решению поставленных задач способствуют благоприятные внешние и внутренние предпосылки 

для развития университета.  

Мероприятие 3.2.4.1. Обеспечение участия университета в профильных ассоциациях. 

Участие в профильных международных ассоциациях и организациях является значительным 

элементом развития стратегических связей университетов в современном мире. Марийский 

государственный университет является полноправным участником различного рода 

международных и профессиональных организаций и ассоциаций. Университет входит в состав 

Поволжской ассоциации классических университетов, Ассоциации классических университетов 

России, является учредителем Ассоциации университетов финно-угорских стран и регионов 

России. По результатам заседания членов ассоциации в октябре 2016 г. было принято решение о 

создании Сетевого университета Ассоциации финно-угорских вузов, целью которого является 

налаживание и координация сотрудничества в сферах академической мобильности, научных 

исследований, технологических разработок и инноваций, повышения конкурентоспособности в 

национальном и международном масштабах.  

Основной задачей мероприятия является установление профессиональной кооперации, 

интеграции и взаимодействия между участниками, в т.ч. на международном уровне, с целью 

продвижения научно-исследовательских проектов и программ, обеспечения налаживания 

конструктивного диалога с органами государственной власти, участия в рабочих группах, 

экспертных заседаниях, круглых столах и конференциях, а также получения всеобъемлющей 

информации об инновационных разработках и проектах.  

В ходе реализации программы будет обеспечено участие в следующих профильных 

ассоциациях, обществах и технологических платформах по тематическим направлениям: 

Технологическая платформа Биотех-2030; Технологическая платформа Биоэнергетика; 

Технологическая платформа Биоиндустрия и биоресурсы; Общество биотехнологов России;; 

Российская фармацевтическая ассоциация (Росфарма); IDIC International Federation of Consulting 

Engineers; Авиационная мобильность и авиационные технологии; Национальная космическая 

технологическая платформа; Комплексная безопасность промышленности и энергетики; 

Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт; Технологии мехатроники, 

встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение; 

Ассоциация европейского бизнеса; Европейский консорциум политических исследований 

European Consortium for Political Research (ECPR); Ассоциация «Народные художественные 

промыслы России» и др.  

Мероприятие 3.2.4.2. Позиционирование и продвижение научно-исследовательской и 

инновационной деятельности вуза. Процесс позиционирования университета в 

коммуникативном пространстве Интернета, должен коррелировать с общей стратегией развития 

вуза. Интернет выступает как один из каналов коммуникации, где в сознании электронной 

общественности формируется некий образ конкретного университета. Особый интерес в плане 

повышения уровня узнаваемости университетов, уровня информированности о них представляют 

так называемые сообщества интернет-пользователей, выступающие лидерами мнений и 

проводниками информации. К ним можно отнести специализированные порталы:  рейтинги 

университетов; баз данных научных публикаций; российские и международные индексы 

цитирования, научные социальные сети и др. 

Так, согласно рейтингу Ranking Web of World Universities (Webometrics) – одного из пяти 

общепризнанных глобальных рейтингов – вебометрического рейтинга университетов мира,  

Марийский государственный университет занимает 139 место среди российских вузов, в 
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рейтинге Four International Colleges & Universities – 105 место среди вузов России. С каждым 

годом Марийский государственный университет укрепляет свои позиции в Национальном 

рейтинге университетов, занимая сегодня 117 место (2016 г. – 144; 2015 г. – 182).  

Организация деятельности Марийского государственного университета по  проведению 

совместных научных исследований с зарубежными учеными призвано обеспечить вхождение в 

мировые рейтинги ведущих вузов (U-Multirank, Professional Ranking of World Universities, ФРГ 

CHE, The Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education, Faculty Scholarly 

Productivity Index и др.), за счет повышения узнаваемости и репутации в международном научно-

образовательном сообществе. 

Отдельное внимание Марийский государственный университет уделяет научным 

социальным сетям (ResearchGate, Academia, Mendeley, SciPeople, SciSpace, Epernicus, Ученые 

России  и др.), как информационным площадкам научного общения и инструментам 

коммуникации. Научные социальные сети решают вопрос не только свободного общения между 

учеными, но и способствуют продвижению науки в направлении открытости (коллаборация 

научных исследований, открытая база публикаций, последние достижения и разработки и др.). 

Более 200 ученых Марийского государственного университета зарегистрированы в научной сети 

ResearchGate, тем самым интегрируя МарГУ в мировое научное сообщество.  

В рамках мероприятия планируется масштабное вовлечение научно-преподавательского 

состава в участии в научных социальных сетях, повышение места в международных и 

российских рейтингах вузов. 

Влияние блока на развитие университета: Популяризация научной и инновационной 

деятельности вуза  позволит создать систему воспроизводства научных кадров, повысить 

уровень подготовленности абитуриентов. Блок направлен на развитие связей с ведущими 

российскими и зарубежными научно-исследовательскими организациями; развитие новых 

направлений научно-исследовательской и инновационной деятельности через связь с 

международным академическим сообществом, рост числа экспертных советов, членами которых 

являются ученые вуза; рост имиджа Университета. Усвоение основ научно-технического 

творчества поможет студентам и будущим специалистам повысить профессиональную и 

социальную активность. 

Взаимосвязь с региональным развитием: Блок мероприятий направлен на приток 

интеллектуального капитала и повышение человеческого потенциала региона путем сохранения 

талантливых абитуриентов и выпускников университета в регионе, улучшение позиций региона 

в различных рейтингах за счет роста показателей развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; продвижение результатов научно-исследовательской 

деятельности, созданных в регионе, на межрегиональные и международные площадки. 

 

3.3. Развитие кадрового потенциала 

Главной целью кадровой политики университета является формирование современной 

конкурентной среды и инфраструктуры для поиска, поддержки и развития лидеров. Для 

достижения поставленной цели в университете будет создана система управления персоналом, 

включающая в себя обеспечение условий и стимулов эффективной профессиональной 

деятельности, объективную оценку профессиональной активности, возможности повышения 

квалификации, реализации творческой инициативы и карьерного роста на основе развития 

принципов Soft Skills. 

Блок мероприятий 3.3.1. Повышение эффективности кадрового состава вуза 

Мероприятие 3.3.1.1. Привлечение в университет ученых и специалистов-практиков. 

Для формирования точек роста, необходимых для реализации исследований по основным 

направлениям развития региона, программой предусматривается привлечение выдающихся 

российских и зарубежных ученых с целью развития научных школ и центров превосходства, что 

будет способствовать формированию эффективных команд молодых исследователей. 

Планируется разработать программу «гостевых» профессоров, направленную на приглашение 

исследователей и преподавателей с краткосрочными визитами, организацию курсов лекций и 
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других видов академической деятельности.  

Планируется привлечение к научно-исследовательской работе: 

в рамках реализации стратегического проекта № 1. «Университет как центр развития 

научных технологий высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных»: 

 научной группы под руководством профессора Пинджи Фана - директора ключевой 

лаборатории кодирования и передачи информации института мобильных коммуникаций 

Юго-Западного университета транспорта и связи (Китай). 

 генерального конструктора систем предупреждения о ракетном нападении доктора 

технических наук, профессора Боева Сергея Федотовича. 

 генерального конструктора РЛС Дон-2Н доктора технических наук, профессора Слока 

Виктора Карловича. 

в рамках реализации стратегического проекта № 2. «Университет как центр развития и 

экспорта образования в области медицины и фармации»:  

 профессора Вайль Корнельского университета Старкова Анатолия Анатольевича -  

специалиста в области молекулярных механизмах разобщения и продукции активных форм 

кислорода митохондриями (США). 

Для участия в образовательном процессе и повышения качества практико-

ориентированного обучения в вуз ежегодно планируется приглашать специалистов-практиков, 

заинтересованных в подготовке востребованных специалистов по различным отраслям, 

являющихся главными работодателями и заказчиками подготовки кадров, имеющие высокие 

профессиональные достижения, способные преподавать прикладные дисциплины и организовать 

проектную работу студентов. В 2016 году доля руководителей и ведущих работников из 

предприятий реального сектора экономики региона – стратегических партнеров вуза и 

потенциальных работодателей, привлеченных на должности научно-педагогических работников, 

составила 7,3%. Преимущественно преподавание с широким привлечением специалистов 

практиков осуществлялось на направлениях подготовки 31.05.01 Лечебное дело, 33.05.01 

Фармация, 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (Физико-химия материалов и 

процессов), 09.04.02 Информационные системы и технологии (Высокопроизводительные 

вычислительные системы). В рамках реализации  мероприятия планируется увеличить данный 

показатель к 2021 году до 16% от общего числа НПР вуза. Подробный перечень направлений 

подготовки, где будут реализованы практикоориентированные образовательные программы с 

приглашением специалистов-практиков,  представлены в Блоке мероприятий 3.1.2. Внедрение 

новых образовательных компетентностно-ориентированных технологий. 

Создание института постдокторантуры для реализации комплексных научных проектов в 

интересах ведущих предприятий и организаций под руководством ведущих ученых университета 

в рамках коллабораций по направлениям: Математика и механика; Фундаментальная биология; 

Информатика и вычислительная техника; Фотоника, Приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии; Энергетика. 

Мероприятие 3.3.1.2. Формирование кадрового резерва вуза. Формирование кадрового 

резерва будет основываться на принципе непрерывного овладения сотрудниками и студентами 

новыми компетенциями и будет производиться по направлениям: образовательная, научно-

исследовательская и административно-управленческая деятельность. Программа кадрового 

резерва предполагает открытый конкурсный отбор проектов по модернизации основных видов 

деятельности университета с целью создания и развития пула интеллектуальных групп и 

коллективов из числа научно-педагогических работников и управленческого звена, аспирантов и 

студентов, способных гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды.  

Планово-организационные мероприятия включают разработку положения о кадровом 

резерве университета и системы стимулирования кадрового резерва, создание базы данных 

потенциальных резервистов, формирвоание плана мероприятий работы кадрового резерва, 

выработку механизмов ротации кадров и обновления кадрового состава за счет вовлечения 

молодежи. 
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Отбор кандидатов и зачисление участников в кадровый резерв будет осуществляться на 

основе тестирования кандидатов, конкурсного отбора проектов и их защиты. По результатам 

отбора кадровая комиссия вуза рекомендует кандидата на возможное зачисление по следующим 

группам: образовательная, научно-исследовательская, административно-управленческая. 

Конечное решение на зачисление участника принимает ректор университета, включение в состав 

кадрового резерва оформляется приказом ректора. 

Обучение и повышение квалификации кадрового резерва. Основными видами работ будут 

специальные обучающие сессии, мастер-классы, системы коучингов и case-studies с 

приглашением для их проведения ведущих специалистов, профессоров и ученых, в том числе 

зарубежных. Участникам будет предоставлен следующий набор сервисов: преимучественный 

доступ к различным программам (подробнее – мероприятия 3.3.1.3), возможность участия в 

грантовой программе поддержки научно-образовательных проектов, преимущественное право на 

получение финансовой поддержки участия в программах стажировки, международных и 

всероссийских мероприятиях (конференциях,  конкурсах, форумах и др.). Планируется 

включение участников кадрового резерва в работу органов управления (учебно-методического 

совета, научно-технического совета, ученых советов факультетов и институтов). 

Индивидуальный подход к работе с кадровым резервом позволит выявить потенциальных 

руководителей, способствовать их росту в сфере управления образованием, научных 

исследований, административно деятельности и реализации проектов по развитию вуза.  

В результате реализации мероприятия блока к 2021 году подготовленный кадровый резерв 

обеспечит не менее 95 % должностей университета; число инициативных проектов, 

подготовленных членами кадрового резерва, составит не менее 20 ед. 

Мероприятий 3.3.1.3. Реализация сервисов повышения конкурентоспособности 

кадрового потенциала.  
Совершенствование системы развития компетенций и языковых коммуникаций. 

Университету важно постоянное самосовершенствование сотрудников и развитие их языковых 

коммуникаций. Это необходимо для обеспечения возможности организации образовательных 

программ на английском языке в части развития экспорта образовательных услуг. Программа по 

развитию языковых навыков предполагает углубленную лингвистическую подготовку НПР и 

АУП. В настоящее время ведется программа для преподавателей института медицины и 

естественных наук, на специальностях которого обучается более 60% всех иностранных 

студентов вуза. К настоящему времени прошли языковую переподготовку 30 сотрудников 

университета. В рамках мероприятия к 2021 году с целью формирования навыков написания 

научных работ, профессиональной коммуникации и публичных выступлений на иностранном 

языке, повышение публикационной активности в международных высокорейтинговых изданиях, 

доля НПР, прошедших повышение языковой квалификации, составит не менее 40 %.  

Планируется введение квалификационных требований к НПР и АУП в части владения 

иностранным языком (английский, немецкий, французский). Для эффективной реализации 

проекта планируется продолжить и расширить практику приглашения в университет 

преподавателей - носителей языка. 

Реализация программы грантовой поддержки. В настоящее время в вузе создана и 

реализуется система внутривузовских грантов адресной поддержки перспективных научных 

коллективов, молодых ученых и студентов по различным направлениям: «а» – проекты, нацеленные 

на проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, выполняемых 

коллективами научных (научно-исследовательских, научно-учебных) лабораторий вуза; «б» – 

проекты, ориентированные на проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, выполняемых отдельными молодыми учеными (до 35 лет), аспирантами и студентами 

вуза; «в» – проекты, направленные на подготовку научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и докторантуре МарГУ; «г» – проекты, направленные на стимулирование защит 

кандидатских и докторских диссертаций; «д» - внутривузовское задание студентам по приоритетным 

для вуза тематикам. В течение 2016-2017 года реализовано более 60 проектов, при этом по 

направлениям: «а» - 4 исследовательских проекта, «б» - 8 ед., «в» и «г» - 36 ед., «д» - 13 ед. 
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Совокупный объемом финансирования по всем направлениям составил более  4 млн. руб.  

Грант выдается коллективам, молодым ученым и студентам по результатам конкурсного 

отбора проектов. Конкурсный отбор проектов проводится управлением научной и 

инновационной деятельности и отделом аспирантуры и докторантуры. Отобранные проекты 

представляются на рассмотрение экспертному совету по научной и инновационной деятельности 

университета, где принимается решение о поддержке и определяется размер выделяемого гранта. 

Решение о включении отобранного проекта в программу университета грантовой поддержки 

утверждается ректором.  

Планируется увеличение направлений грантовой поддержки по проведению значимых 

международных и всероссийских мероприятий, изданию научных трудов ученых университета в 

ведущих издательствах, обеспечению стажировок сотрудников и студентов в ведущих 

учреждениях и предприятиях, др. В рамках мероприятия к 2021 году совокупный ежегодный 

объем финансирования адресной грантовой поддержки составит не менее 10 млн. руб.  

Предусматривается совершенствование существующей системы отбора кандидатов в 

аспирантуру и докторантуру, в том числе за счет внедрения системы грантовой поддержки, 

повышения требований к публикациям в соответствии с международными практиками, а также 

привлечения ведущих международных ученых к постановке научных задач. Планируется 

поддержка и развитие системы академической и научной мобильности молодых сотрудников и 

студентов с целью знакомства и овладения лучшими компетенциями, сформированными на базе 

конкурентных преимуществ, ведущими российскими и зарубежными партнерскими 

предприятиями и учреждениями. Будет продолжено внедрение разнообразных форм участия 

обучающихся в междисциплинарных НИРС, в творческих интеллектуальных и научных 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы, конференции, бизнес - инкубаторы и др.). 

Жилищные условия. Привлечению и удержанию перспективных постдоков и молодых 

сотрудников будет способствовать и реализация комплексной социальной программы, 

направленной на содействие улучшению жилищных условий. В настоящее время данная задача 

частично решена за счет введения в эксплуатацию нового общежития № 9 – современного 

комплекса, обеспечивающих условия для комфортного проживания студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава. Планируется запуск строительства второй очереди 

общежития. 

Влияние блока на развитие университета: Блок является базовым для успешной 

реализации программы в целом. Повышение квалификации НПР и АУП напрямую влияет на 

качество проведения научно-образовательного процесса, влечет расширение спектра 

предоставляемых услуг и проводимых работ, способствует формированию устойчиво системы 

работы с кадровым резервом. Постоянное овладение новыми компетенциями действующими 

сотрудниками университета, создание условий для карьерного роста и вовлечение в текущую 

деятельность университета членов кадрового резерва наряду со значительным развитием 

языковой подготовки позволит выполнять текущие и перспективные задачи развития 

университета. 

3.4. Модернизация системы управления университетом 

Успешное функционирование университета и выполнение ключевых показателей 

Программы развития возможно только при выстраивании эффективной модели управления, 

которое будет достигаться за счет децентрализации функционала по уровням и видам 

деятельности, использовании принципов менеджмента качества, расширения функций 

экспертно-коллегиальных органов управления и использования проектно-ориентированного и 

процессного подхода в системе управления развитием вуза. 

Блок мероприятий 3.4.1. Повышение эффективности реализации основных процессов 

опорного университета 

Мероприятие 3.4.1.1. Проектно-аналитический офис. Мероприятие направлено на 

разработку и внедрение принципов реализации проектного управления применительно ко всем 

процессам университета, включая проектный менеджмент в образовании. Концепция проектно-

ориентированного управления вуза будет базироваться на внедрении в модернизированную 
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организационно-управленческую структуру университета элементов горизонтальной модели. В 

структуре университета будет создан проектно-аналитический офис, цель которого будет 

состоять в формировании стратегии и развитии корпоративной методологии и стандартов 

управления проектами в вузе. Основными его задачами станут: инициирование проектов; сбор и 

управление проектами; поддержка управления проекта; документальное сопровождение 

проектов; мониторинг и контроль целевого использования финансовых средств проекта; 

подготовка проектов к интеграции в операционную деятельность университета; контроль за 

достижением индикаторов проекта; сбор статистической информации о достигаемом 

накопленном эффекте от внедрения проектов в операционную деятельность университета.  

Проектно-аналитический офис станет координационной площадкой по внедрению 

проектного подхода в основные направления деятельности университета: образовательную, 

научную, воспитательную, административную, управленческую, финансовую, хозяйственную и 

пр. Базовым принципом формирования единого механизма комплексного управления 

программами и портфелями проектов станет обеспечение высокой персональной 

ответственности участников проектных групп за достижение запланированных результатов и 

делегирование ряда полномочий и, как следствие, достаточная самостоятельность в принятии 

решений руководителей направлений.  

Для достижения этого будут внесены изменения в организационную систему с целью 

придания гибкости и увеличению скорости изменений на современные вызовы. Проектно-

аналитический офис будет состоять из проектных групп (команд), которые будут задавать ритм 

изменений и стратегию развития по ключевым направлениям деятельности. Также проектные 

группы будут выполнять роль экспертов для решения краткосрочных задач университета 

(проблемно-ориентированные группы), например: выполнение показателей опорного 

университета, повышение энергоэффективности зданий и сооружений, улучшение логистических 

процессов, процессы управления имущественным комплексом и т.д.   

Мероприятие 3.4.1.2. Интеграция и развитие информационных систем управления 

основными процессами вуза. С целью повышения эффективности и прозрачности 

управленческой деятельности планируется дальнейшее развитие единой университетской 

технологической экосистемы. Для достижения этого будет произведена унификация типовых 

процессов и регламентация документооборота с контролем полномочий.  

В рамках мероприятия в целях повышения управляемости, точности и оперативности 

предоставления информации планируется: 

– развитие собственной информационно-аналитической системы «Помощник Ректора» 

(Rector.Assistant) – программного комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых модулей для 

построения аналитических отчетов и расчета прогнозируемых значений показателей по всем 

основным процессам вуза, с выделением отдельных кабинетов для руководителей подразделений 

(начиная с осени 2017 года) и созданием модуля мониторинга показателей программ 

университета (осень 2017 года), расчета и оценки показателей эффективности персонала, ведения 

эффективных контрактов (2018 год); 

– разработка функционального модуля «Управление рисками» в базе информационно-

аналитической системы «Помощник Ректора» (Rector.Assistant) (в 2018 году) для построения 

прогнозных значений и контроля возможного неисполнения назначенных показателей; 

– внедрение отраслевых решений для автоматизации «Управление НИР и НИОКР» (10% к 

2018 году, 60% к 2019 году, 100% к 2020 году), «Расписание университета» (100% к 2018 году), 

«Управление студенческим составом» (100% к 2018 году), «Управление закупками» (100% к 

2018 году), «Управление комбинатом питания» (100% к 2018 году); 

– внедрение электронной корпоративной среды на базе университетского портала, как 

инструмента коммуникации внутри университета, библиотеки нормативных актов и регламентов 

бизнес процессов, инструмента поддержки работы проектных групп, корпоративного 

ежедневника и таскменеджера и т.д.; 

– продолжено внедрение программно-аппаратного комплекса «Мобильный университет», 

который позволит студентам с личных электронных устройств взаимодействовать с 
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университетской средой и быть в курсе всех событий (90% контингента очной формы обучения к 

2018 году и 100% контингента обучающихся к 2019 году). 

– для повышения скорости и эффективности выполнения внутренних процессов 

университета будет применена сервисная модель для функциональных подразделений, которая 

позволит установить отношения «клиент – поставщик услуг». В качестве результатов 

выполнения будет использованы разработанные SLA (Соглашение об уровне предоставления 

услуги, Service Level Agreement), что позволит формализовать нормирование деятельности 

сервисных подразделений, оценку качества их работы на основании комплексных критериев, 

сочетающих формальное выполнение SLA и удовлетворенность конечных пользователей услуги, 

сокращение бюрократических процедур, рост скорости и эффективности принятия решений. 

Показатели оценки и соглашение SLA лягут в основу эффективного контракта с сотрудниками 

вспомогательных служб университета; 

– внедрена система учета заявок (тикетов) с порталом самообслуживания и возможностью 

оценки конечного результата, скорости реагирования и длительности выполнения заявок. 

Мероприятие 3.4.1.3. Отказ от непрофильных видов деятельности. В рамках 

мероприятия будет продолжен процесс анализа эффективности наличия собственной сервисной 

службы по непрофильным видам деятельности с рациональным применением принципов 

централизации и унификации. Это позволит сконцентрироваться на основных процессах 

университета, рачительно использовать денежные средства и уделить большее внимание 

основным «производственным» и «вспомогательным» подразделениям университета: 

 услуги гардеробщиков (2017 г.); 

 услуги типографии (2017-2018 гг.); 

 услуги в области маркетинга и связей с общественностью (2017-2018 гг.); 

 услуги по обслуживанию имущественного комплекса (2019-2021 гг.); 

 прочие услуги. 

В случае необходимости передачи какого-либо из непрофильных видов деятельности на 

аутсорсинг с целью привлечения профессиональных организаций будут проводиться 

конкурентные процедуры: 

Влияние блока на развитие университета: Повышение качества подготовки аналитической 

составляющей подготовки решений; улучшение информационной обеспеченности основных 

процессов университета и принимаемых управленческих решений; концентрация внимания на 

основных процессах университета; снижение суммы денежных средств, затрачиваемых на 

непрофильную деятельность и содержание имущественного комплекса; повышение 

прозрачности и скорости протекающих процессов. 

Взаимосвязь с региональным развитием: Проектно-аналитический офис позволит 

масштабировать успешный опыт университета по участию и повышению доли побед в 

принимаемых грантах и конкурсах для региональных министерств и ведомств, НКО в грантах и 

конкурсах. 

Блок мероприятий 3.4.2. Развитие механизмов финансовой устойчивости и 

повышения качества финансового менеджмента вуза 

Мероприятие 3.4.2.1. Эффективный контракт. Повышение индивидуальной 

результативности и совершенствование компетенций работников - приоритетное направление 

внутренней кадровой политики университета, предполагающее создание здоровой конкурентной 

среды, применение эффективных механизмов мотивации, достижения личных целей, а также мер 

нематериального и материального стимулирования, социальной поддержки персонала. В целях 

повышения заинтересованности работников и «прозрачности» системы оплаты труда в вузе с 

прошлого года введена система эффективного контракта, основанная на механизмах KPI и 

состоящая из постоянной составляющей контракта (70% денежного содержания), 

стимулирующей части (30% денежного содержания), обеспечивающей выполнение основных 

показателей университета (число публикаций в изданиях, входящих в базы Web of Science и 

Scopus; объем НИОКР и т.д.).  

В рамках мероприятия для достижения намеченных целей опорного университета и 
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выполнения ключевых показателей будет полностью пересмотрен подход к стимулированию 

персонала университета: 

– определены подходы и критерии к системе разделения труда основного (НПР) и не 

основного (АУП, ПОП, УВП) персонала (2017 г.- первая половина 2018 г.); 

– разработана рейтинговая система показателей для отдельных групп персонала в 

зависимости от их специфики (2018 г.); 

– созданы условия для внедрения новой системы (обсуждения, обучение, консультации и 

др.) (2018 г.) 

– разработано, согласовано и утверждено положение о стимулировании на основании 

рейтинга, выделены группы и критерии отнесения персонала к той или иной группе. 

Премиальный фонд будет начисляться только персоналу, нацеленному на достижения 

конкретных результатов) (2017 -2018 гг.). 

– настроен процесс автоматического подсчета значений рейтинга, построение финального 

рейтинга (2018-2019 гг.) 

Дифференциация сотрудников для формирования рейтинга будет произведена по 

следующим категориям. 

Основной персонал: 

«Ученый»: сотрудники из числа НПР, которые способны и успешно занимаются научной 

деятельностью (ведут исследования и разработки, создают новые технологи, участвуют в 

грантах, ведут активную публикационную активность и т.д.) 

«Педагог»: сотрудники из числа НПР, которые успешно занимаются образовательной 

деятельностью (применяют новые образовательные технологии, ведут занятия на иностранном 

языке, активно реализуют электронное обучение и т.д.) 

«Тьютор» (Наставник): сотрудники из числа НПР, которые успешно разрабатывают 

индивидуальные образовательные траектории для обучающихся и умеют контролировать и 

корректировать их выполнение. 

«Руководитель образовательной программы» (РОП): сотрудники, которые успешно 

взаимодействуют с работодателями и создают рабочие планы образовательных программ, 

построенные на проектном подходе с учетом специфики деятельности будущего работодателя. У 

данной категории жесткие и четкие показатели по трудоустройству выпускников, их средней 

заработной плате и количестве побед на различных региональных, всероссийских и 

международных конкурсах. 

АУП и вспомогательный персонал: 

«Куратор направления»: должностное лицо, отвечающее за достижение конкретных 

показателей развития университета. 

«Руководитель»: должностное лицо, отвечающее за достижение конкретных показателей 

определенного направления/участка деятельности. 

«Исполнитель»: сотрудник университета, влияющий на достижение результата своей 

активностью и качеством выполнения работ (дисциплина, своевременность выполнения 

поставленных задач и т.д.) 

Мероприятие 3.4.2.2. Повышение финансовой устойчивости вуза. Основной задачей 

является создание устойчивой финансовой системы, формирующей условия стабильности 

ресурсного обеспечения и позволяющей осуществлять инвестирование в развитие университета. 

Целью является попадание в ТОП-50 рейтинга Министерства образования и науки Российской 

Федерации по качеству финансового менеджмента в ближайшие 4 года. В рамках мероприятия 

планируется: 

– повышение финансовой грамотности руководителей ЦФО в рамках курса «Экономика 

образования: планирование, анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций высшего образования». Марийский государственный университет 

является одним из семи ООВО, реализующих программы повышения квалификации в сфере 

финансово-экономической деятельности сотрудников образовательной организации 

распоряжение Минобранауки России № Р-331 от 22.07.2016.; 
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– создание условий для формирования и реализации гибкой финансовой структуры 

университета, которая дает ограниченные свободы центрам финансовой ответственности (ЦФО) 

с автоматизированным мониторингом выполнения планов/контроля исполнения бюджетов в 

личном кабинете руководителя ЦФО (2018 год); 

– наделение автономией не менее 50% руководителей образовательных программ в рамках 

защищенной программы с четкими показателями и дорожной карты ее реализации; наделение 

автономией не менее 25% проектных групп. 

Значимым качественным прорывов в области экономики и финансов станет прозрачность в 

распределении денежных средств для студентов, сотрудников, партнеров. Результат будет 

достигнут за счет развития системы внутреннего финансового мониторинга (информационно-

аналитическая система «Ректор.assistant»), в котором появится система личных кабинетов с 

возможностью анализа выполнения показателей результативности, достижения плановых 

значений показателей программ и проектов университета, выполнения расходных частей 

утвержденных бюджетов; управления рисками; формирования портфеля необходимых услуг 

(корректировки изучаемых дисциплин, дополнительные сервисные услуги, тренинги и т.д.). 

Влияние блока на развитие университета: повышение лояльности и доверия со стороны 

сотрудников, студентов и партнеров, за счет прозрачности деятельности университета и 

распределение финансовых средств на основании рейтинга и выполненных KPI, публичных 

отчетов по достигнутым результатам; эффективное распределение премиального бюджета 

университета; повышение корпоративной культуры персонала и создание условий для 

творчества и сотрудничества внутри университета. 

Блок мероприятий 3.4.3. Формирование и позиционирование бренда опорного 

университета 

Мероприятие 3.4.3.1. Формирование и продвижение позитивного имиджа 

университета. Мероприятие включает разработку и реализацию общей концепции 

позиционирования вуза в информационном пространстве Республики Марий Эл и России, в 

целом, с учетом стратегических задач; реализацию стратегии продвижения имиджа в сети 

Интернет, социальных сетях как наиболее перспективного канала коммуникации с 

абитуриентами и другими целевыми аудиториями вуза; укрепление существующих позиций в 

общем информационном поле Приволжского федерального округа  

В ходе мероприятия будут реализованы следующие направления информационной 

политики университета: продвижение и популяризация на образовательном рынке региона 

социально-экономических, инженерно-технических, естественнонаучных направлений 

подготовки университета. Также отдельно будет реализовано направление внутреннего 

маркетинга. Основным принципом пиар-стратегии станет адресность и соответствующие ей 

каналы работы с аудиторией. Будут определены и реализованы индивидуальные подходы 

предполагающие общение с целевой аудиторией на ее языке с помощью привычных для 

аудитории средств коммуникации. Особое внимание будет уделено развитию «эффекта 

присутствия», то есть максимального заполнения медиапространства информацией об 

университете. 

Планируется расширение работы с сегментом «родители абитуриентов». Основу 

рекламного обращения для аудитории «родители абитуриентов» составит акцент на высоком 

качестве образования, на востребованности и престиже получаемых профессий, открывающихся 

перспективах. В рекламных обращениях будет наглядно продемонстрировано родителям, 

насколько успешным будет будущее их детей при обучении в МарГУ. Расширение работы с 

сегментом «абитуриенты» предполагает раскрытие темы возможностей студенческой жизни 

помимо учебы. Будет раскрыта тема самореализации в разных сферах молодежной жизни, 

которые предоставляет МарГУ: спорт, искусство, наука, социальная жизнь и др. Для 

абитуриентов, которые находятся за пределами Йошкар-Олы, предлагается использовать систему 

«многошагового касания», которая предполагает сбор базы данных (e-mail адресов 

представителей целевой аудитории), возможность организовать подписку на рассылку полезной 

информации (отдельные видео уроки по подготовке к ЕГЭ, вебинары и т.п.). Цепочка касаний 



49 

 

занимает промежуточное звено на всем пути ведения представителей целевой аудитории от 

ознакомления с рекламной информацией и до принятия решения воспользоваться услугой. 

Стратегия реализации проекта будет содержать тесную увязку пиар-компании университета 

с пиар-компаниями Республики Марий Эл и города Йошкар-Ола и предполагает участие 

университета во всех значимых мероприятиях комитета Республики Марий Эл по туризму. 

Мероприятие 3.4.3.2. Расширение форм позиционирования университета. В рамках 

мероприятия планируется создание корпоративной online газеты, развитие стационарных и 

мобильных информационных площадок, в том числе электронных, на территории кампуса; 

разработка рекламных и PR-кампаний по позиционированию вуза как опорного университета в 

крупных международных и федеральных российских печатных и электронных СМИ; 

обеспечение просветительской деятельности университета по вопросам передовых технологий; 

изготовление программных продуктов для оптимизации коммуникационной деятельности 

(электронные каталоги, система измерения медиа-активности). Планируется разработка новой 

презентационной части, в том числе для мобильных устройств, создание и продвижение 

электронного музея университета. 

Планируется обновление брендбука, включающего единые правила оформления носителей 

(позиций) фирменного (корпоративного) стиля (деловой документации и маркетинговых 

материалов – outdoor и indoor рекламы), изготовлена сувенирная продукция, проведено 

оформление интерьеров и корпоративного транспорта; планируется тиражирование 

брендированной продукции.  

Будет выделен пункт о внутреннем маркетинге – рекламные мероприятия для сотрудников 

и студентов. Начнется проработка вопроса фирменной (неофициальной) символики, а также 

размещение имиджевой информации.  

Влияние блока на развитие университета: Выполнение мероприятий блока позволит 

укрепить имидж и влияние университета в научно-образовательном пространстве, привлечет 

абитуриентов и стейкхолдеров. 

Взаимосвязь с региональным развитием: Реализация бока мероприятий окажет 

положительное влияние на продвижение научно-образовательного и инновационного комплекса 

Республики Марий Эл. 
 

3.5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры 

 

Блок мероприятий 3.5.1. Развитие материально-технической и социально-культурной 

базы   

Главной задачей развития материально-технической базы научных исследований, 

образовательных, творческих и инновационных процессов является их доведение до 

современных мировых стандартов, что позволит выйти на новый этап коммуникации с 

внешними стейкхолдерами, привлечь новых стратегических партнеров, повысить 

привлекательность университета для абитуриентов и работников. Основными результатами 

станут создание и модернизация учебных и научных лабораторий по приоритетным научным и 

образовательным направлениям, будет восполнен дефицит комфортабельных мест в общежитиях 

для иногородних студентов и студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья, сформирована 

современная университетская социально-культурная среда. 

Мероприятие 3.5.1.1. Совершенствование материально-технической базы. Темпы 

развития современных технологических решений в области образовательных технологий и 

научных исследований, соответствующих современным стандартам научно-образовательного 

процесса, напрямую зависят от уровня материально-технического оснащения учебных и научных 

подразделений. Мероприятие предусматривает следующий комплекс работ: 

– обновление лабораторного, контрольно-измерительного, диагностического и 

исследовательского оборудования (2017-2021 гг.); 

– обновление и дальнейшее наращивание вычислительной мощности действующей в 
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университете сети распределённых высокопроизводительных вычислений MarGRID (2017-2021 гг.); 

– оснащение учебных аудиторий мультимедийными и другими техническими средствами 

обучения, повышающими интерактивность научно-образовательного процесса (2017-2021 гг.); 

– обеспечение постоянного доступа к информационным справочным базам данных в 

режиме онлайн из любой точки на территории университета, а также полнотекстового доступа к 

базам данных ведущих научных издательств (2017-2021 гг.); 

– создание сети компьютерных классов/зон свободного доступа на территории 

университетского кампуса (2017-2018 гг.); 

– совершенствование ИТ-сервисов и ИТ-инфраструктуры университета, создание единой 

отказоустойчивой системы хранения данных и защиты информации (2017-2021 гг.). 

Мероприятие 3.5.1.2. Внедрение энергоэффективных решений и снижение затрат на 

содержание университетского кампуса. В рамках мероприятия планируется проведение 

действий по снижению неэффективных расходов на содержание зданий и сооружений, в 

частности:  

– модернизация систем теплоснабжения зданий с установкой индивидуальных тепловых 

пунктов с возможностью дистанционного централизованного диспетчерского мониторинга и 

управления и с регулированием подачи тепла по температуре наружного воздуха с установкой 

индивидуальных автоматов-регуляторов температуры (2017-2018 гг.); 

– модернизация систем учета электрической энергии зданий с установкой приборов учета 

электрической энергии с автоматической передачей данных на сервер энергоснабжающей 

организации (2018-2020 гг.);  

– внедрение энергосберегающих светодиодных технологий и систем автоматического 

контроля освещенности (с 2018 г.); 

– капитальный ремонт электропроводки зданий с реконструкцией распределительных 

щитков (2018-2021 гг.). 

Мероприятие 3.5.1.3. Развитие университетского кампуса. Сегодня в рамках 

университетского кампуса компактно в пределах трех городских кварталов размещены 8 

общежитий, в которых проживают более 3000 студентов, 8 учебно-лабораторных корпусов и 

студенческая столовая. Университету принадлежат несколько земельных участков, на которых 

возможно строительство новых общежитий. В 2015-2017 гг. построена первая очередь 

общежития № 9 на 378 мест. 

На сегодняшний день университет располагает летней базой отдыха – СОЛ «Олимпиец», 

которая включает инфраструктура двух вузов (с 2008 года к МарГУ присоединен Марийский 

педагогический институт, база отдыха которого объединена с СОЛ «Олимпиец», но не 

реконструирована). В рамках мероприятия будет проведена модернизация базы отдыха, что 

актуально не только с целью организации отдыха, но и востребованностью данных объектов для 

проведения выездных научных и профориентационных мероприятий. 

 В рамках данного мероприятия планируется: 

– запуск строительства второй очереди общежития № 9 на 380 мест (2019-2021гг.); 

– реконструирование общежитий № 6, № 7 и № 8, поскольку они не удовлетворяют 

требованиям российских и зарубежных обучающихся (2019-2021 гг.); 

– проведение текущего ремонта в общежитиях университета и оснащении новой мебелью и 

бытовой техникой (2017-2021 гг.); 

– передача от региона на баланс университета в федеральную собственность нового здания 

на набережной реки «Малая Кокшага» площадью более 4000 кв.м. (2017-2019 гг.); 

– проведение капитального ремонта здания учебного корпуса № 1 в соответствии с новыми 

требованиями к зданиям и сооружениям (2018-2021 гг.); 

– проведение текущего ремонта в помещениях учебно-лабораторных корпусов и оснащение 

новой мебелью (2017-2021 гг.); 

– проведение ремонтных работ на территории спортивных и оздоровительных объектов 

университета (2017-2020 гг.); 

– обеспечение норм безопасности нахождения сотрудников, обучающихся и гостей на 
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территории объектов университета (2017-2021 гг.). 

Мероприятие 3.5.1.4. Развитие социально-культурной активности и внеучебной 

деятельности молодежи. Целью мероприятия является создание условий для развития 

студенческого самоуправления и внеучебной деятельности. В текущем году создан и оборудован 

коворкинг-центр для Объединенного совета обучающихся. Изменение формата работы 

позволило создать условия для постоянных и регулярных встреч студентов в целях обсуждения 

текущей деятельности и разработки новых проектов. В результате появились два новых 

мероприятия: первый республиканский ночной фестиваль «Открой свое сердце всему миру!», 

направленный на пропаганду ценностей дружбы народов и межнациональное понимание (его 

участниками стали более 2000 жителей города Йошкар-Олы), а также фитнес-проект здорового 

образа жизни «Прими меры: ИЗМЕНИ СВОИ РАЗМЕРЫ!» (в течение двух месяцев студенты 

под руководством преподавателей и тренеров избавляются от избыточной массы тела). Задачи 

развития социального сектора вуза напрямую связаны с необходимостью совершенствования 

инфраструктуры воспитательной работы с учетом современных условий. Для создания условий 

внеучебной деятельности студентов будут организованы коворкинг-зоны, где студенты смогут в 

комфортных условиях собираться, работать в команде, проводить мероприятия. Коворкинг-зоны 

будут оформлены в фирменном стиле, оборудованы офисной техникой, необходимой для 

творческой работы. В результате будут созданы 10 коворкинг-центров. 

Помещения коворкинг-центров будут использованы для проведения мероприятий 

программы развития местных сообществ, городской и региональной среды (расположения офиса 

разработчиков и реализаторов Программы повышения финансовый грамотности «Мой первый 

бюджет», Программы подготовки управляющих многоквартирными домами и  руководителей 

территориального общественного самоуправления «Народный управдом», проведения лекций и 

проектной работы для участников Регионального центра ресурсной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, разработки программ и сценариев акций и 

мероприятий Добровольческого движения «Молодежь Марий Эл за будущее страны», а также 

«Добровольцев серебряного возраста» (студентов Университета третьего возраста). 

Влияние блока на развитие университета: повышение уровня оснащения и интенсивности 

использования лабораторного, контрольно-измерительного, диагностического и 

исследовательского оборудования, развитие портфеля научных исследований и разработок; 

повышение комфорта от пребывания на территории университетского кампуса и проживания в 

общежитиях университета; повышение интенсивности использования фонда учебно-

лабораторных корпусов. 

Взаимосвязь с региональным развитием: поскольку общежития и учебно-лабораторные 

корпуса расположены в центре города в рамках университетского кампуса, то их капитальный 

ремонт и/или реконструкция не только позволит улучшить жилищные условия и образовательное 

пространство студентов университета, но и будет способствовать развития городской 

инфраструктуры и облику города. Одним из объектов модернизации станет СОЛ «Олимпиец», 

который сегодня используется для проведения образовательных смен более 1000 обучающихся 

(преимущественно школьников 7-10 классов) республики ежегодно. Благоустройство и расширение 

инфраструктуры позволит повысить количество обучающихся и создать более комфортные условия 

для организации образовательной программы и рекреации обучающихся. Это позволит включить 

инфраструктуру МарГУ в процесс республиканской системы дополнительного образования детей в 

летний период и укрепить уникальную для региона площадку взаимодействия обучающихся 

общеобразовательных учреждений с преподавателями вуза. 

 

3.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

С момента основания в 1931 году университет выполняет роль активного субъекта 

социально-экономического развития Марий Эл, реализуя мероприятия, направленные на 

решение актуальных социальных задач для нужд региона. В современных условиях 

многотысячный коллектив преподавателей, сотрудников и студентов университета продолжает 

заложенные традиции и представляет собой один из элементов общественного развития региона.  
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Сегодня, выступая как центр социально-экономического и инновационного развития 

региона, Марийский государственный университет ставит задачи развития городской и 

региональной среды, без которых невозможно реализации проектов и создание опорного вуза.  

Выполняя социальные обязательства перед жителями республики и города, университет является 

площадкой для развития лучших социальных практик, прежде всего, добровольчества, 

сохранения и преумножения марийского языка, литературы, культуры и искусства во 

взаимодействии с местными марийскими общественными организациями. В целом программа 

МарГУ по развитию местных сообществ позволит снизить число барьеров путем создания 

системы сервисов, направленных на повышение комфортности жизни в городе и республике, 

развитие некоммерческого сектора региона и добровольчества на основе принципов 

профессионализма и адресности. 

Блок мероприятий 3.6.1. Система сервисов развития инфраструктуры местных 

сообществ под единым брендом «Сделано в МарГУ» 

Мероприятие 3.6.1.1. Программа повышения финансовый грамотности «Мой первый 

бюджет». Целью реализации программы является формирование специальных компетенций в 

области управления личными финансами у учащихся общеобразовательных учреждений, а также 

обучающихся учреждений высшего и среднего образования. Актуальность проекта продиктована 

особенностями развития финансового рынка на современном этапе: информационные 

технологии открыли доступ к финансовым услугам широким слоям населения, что для 

неподготовленного потребителя приводит к дезориентации в вопросах собственной 

ответственности за принятие решений. Это, в свою очередь, приводит к кредитной нагрузке и 

жизни не по средствам. Кроме того, отсутствие понимания важности финансового планирования 

с помощью накопительных, страховых, пенсионных программ может создавать дополнительные 

проблемы у населения в перспективе, препятствуя в том числе экономическому развитию 

региона.  

Наиболее уязвимой в этой связи является молодежь, которая отличается отсутствием  знаний и 

опыта в областях управления личными финансами и оценки финансовых рисков;  спецификой 

возрастного развития (в силу возраста молодежь наиболее доверчива к финансовой информации 

рекламного характера, размещенной на популярных молодежных Интернет-ресурсах, при этом 

пропаганда среди молодежи высокой потребительской активности, а не сбережения и 

инвестирования приводит к желанию быстро заработать, не думая о финансовых последствиях и 

рисках); сложностью социализации отдельных групп молодежи (выпускников детских домов, школ-

интернатов, дети из малообеспеченных семей и т.д.). 

Реализация мероприятия включает разработку образовательной программы для 

школьников 13-16 лет и студентов 17-20 лет, создание волонтерских отрядов из студентов, 

заключение партнерских договоров с Министерством образования и науки Республики Марий 

Эл и органами управления образования 17 городов и районов республики, в целях 90 % охвата к 

2021 году обучающихся республики. Мероприятие будет осуществляться командой из 

преподавателей и студентов Института экономики, управления и финансов. 

Обучение будет проводиться на базе общеобразовательных учреждений и учреждений 

высшего и среднего образования в рамках программы дополнительного образования с выдачей 

сертификата. Обучение будет предусматривать знакомство с финансовыми продуктами и 

услугами в интерактивной форме (деловые игры, кейс-метод и т.д.). 

Мероприятие 3.6.1.2 Программа бесплатных юридических консультаций жителям 

республики на базе юридической клиники МарГУ. На базе МарГУ создан задел в виде 

юридической клиники, которая функционирует с 1997 года и за это время оказаны консультации 

более 20 тыс. жителей города Йошкар-Олы. Отлажена система организации консультирования: 

зачитывание студентам результатов работы в клинике в качестве производственной практики, 

работа преподавателей в качестве наставников и консультантов студентов. Выделено 

помещение, проведен ремонт, которое оснащено оргтехникой. 

Вместе с тем, в районах республики проживают более 400 тысяч человек, которые не 

имеют возможности получать бесплатные юридические консультации.  
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В рамках мероприятия будет расширена территориальная зона деятельности клиники: 

организовано совместно с администрациями районов республики ежемесячное выездное 

консультирование во всех районах Республики Марий Эл к 2021 году.  

Мероприятие 3.6.1.3. Центр психологических и педагогических консультаций. Лозунг о 

том, что «семья – ячейка общества» не потерял актуальности и сегодня. Для развития как 

городской, так и региональной среды одним из факторов устойчивого и динамичного развития 

является институт семьи, поскольку для детей, растущих в семьях, важно видеть положительный 

образ родителей, который ими на подсознательном уровне воспринимается и копируется в 

будущем при создании своих семей, поэтому тезис о значении семейных ценностей для развития 

общества не преувеличен. Кроме того, проведенный демографический анализ показывает, что 

количество разводов растет ежегодно от 8 до 12 % на протяжении последних лет. Это позволяет 

проблематизировать вопрос сохранения семьи и создания условий, позволяющих сохранить 

семью.  

Научно-практический опыт МарГУ в области педагогики и психологии, позволяет 

сформировать новое направление поддержки семей – создание центра психологических и 

педагогических консультаций, в котором можно будет получить бесплатные педагогические 

консультации по вопросам не только воспитания детей, адаптации ребенка к детскому саду и 

школе, но и психологические консультации по сохранению семьи. Кроме того, в рамках центра 

будут осуществляться услуги по созданию условий инклюзивного образовательного 

пространства, инновационной реабилитации (физической, психической (эмоциональной), 

интеллектуальной составляющих здоровья) для семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья (включая детей с нарушением опорно-двигательного аппарата).  

Мероприятие 3.6.1.4. Региональный центр ресурсной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и объединений жителей по 

территориальному признаку (ТСЖ, ТОС). Социально-ориентированные НКО являются 

мощным инструментом социальных перемен и одновременно могут выступать как ресурс 

экономического роста государства и общества. В отличие от сферы бизнеса, который направлен 

на извлечение прибыли и ее инвестирование в развития производства, добровольческие 

движения и социально-ориентированные НКО сегодня находятся в постоянной зависимости от 

финансирования извне, не владея информацией и навыками получения устойчивого и 

постоянного финансирования своей деятельности. Формирование навыков ведения 

предпринимательской деятельности (оформление отчётной, в том числе бухгалтерской 

документации, консультирование по вопросам планирования деятельности, оформления 

грантовых заявок и т.д.), позволит сформировать новый сектор в структуре гражданского 

общества региона. 

При этом студенчество – одна из наиболее восприимчивых к новым идеям группа людей. 

Готовые на подъем и участие в различных акциях студенты, к сожалению, за частую не имеют 

опыта самостоятельной организации и планирования такой деятельности, но готовы выступить в 

качестве добровольцев. Коммуникация с действующими социально-ориентированными НКО и 

ярмарка их деятельности в стенах вуза позволит предоставить возможность студентам принимать 

участие в их мероприятия, участвуя в развитии региона и решении социальных вопросов.  

В связи с этим мероприятие предполагает создание центра ресурсной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в рамках которого будут организованы: 

 обучение ведению предпринимательской деятельности СО НКО (бухгалтерская и 

юридическая документация и отчетность и т.д.);  

 обучение оформлению грантовых заявок; 

 база добровольческих ресурсов. 

В рамках центра будет организовано обучение руководителей существующих социально 

ориентированных НКО. Цель обучения – сформировать навыки и умения по подготовке и 

оформлению грантовых заявок на получение финансирования для реализации социально-

ориентированных проектов, а также по созданию и дальнейшей деятельности социально-

ориентированных НКО. Кроме того, будет организовано сопровождение проектов на стадии 
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реализации в целях оказания юридической, финансовой и административной помощи, 

информационного сопровождения в целях повышения эффективности расходования выделенных 

средств. Это позволит университету выступить в качестве инфраструктуры социальной 

направленности, интегрированной в региональную экосистему поддержки и развития 

социальной сферы. Его цель – апробация «пилотной» модели реализации социальной политики 

региона, ориентированной на внедрение социальных инноваций, поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Второй аспект заключается в том, что ресурсный центр будет направлен не только на 

оказание помощи социальным НКО, но и объединениям жителей по территориальному признаку 

(ТСЖ, ТОС), которые сегодня остаются без внимания со стороны общества. 

Развитие городской среды сегодня связано с вопросами благоустройства, которые 

поднимаются жителями большинства городов России. Сохранив психологическую привычку 

перекладывать ответственность на государство, жители сегодня оказались не готовы к 

самостоятельной ответственности за свои дома, собственниками которых они стали после 

приватизации. В связи с этим возникает необходимость обучения руководства территориального 

общественного самоуправления и многоквартирных домов вопросам управления домами. 

Сегодня создан положительный опыт благоустройства домов за счет правильного использования 

имеющихся ресурсов (например, формирование товарищества собственников жилья и экономия 

средств за счет устранения из цепочки управляющих компаний, внедрение ресурсосберегающих 

технологий, использование площадей домов для размещения платной рекламы и т.д.), о которых 

жителям неизвестно.  

В целях повышения компетентности жителей города в вопросах благоустройства и решения 

ряда острых проблем, связанных со сферой ЖКХ и снятия социальной напряженности, будет 

реализована Программа подготовки управляющих многоквартирными домами и руководителей 

территориального общественного самоуправления «Народный управдом». Обучение будет 

проводиться на базе МарГУ в рамках программы дополнительного образования с выдачей 

сертификата с привлечением представителей-практиков из ресурсоснабжающих организаций, 

администрации муниципальных образований и т.д. 

Реализация проекта будет способствовать не только изменению формата городской среды 

(внедрение ресурсосберегающих технологий в ЖКХ, повышение качества услуг ЖКХ без 

повышения цен, обеспечение эффективного контроля расходования бюджетных средств 

направленными на капитальный ремонт домов и т.д.), но и изменению подходов взаимодействия 

всех участников процесса, в том числе жителей домов. 

Мероприятие 3.6.1.5 Региональный экспертно-аналитический центр. Задача 

современного опорного регионального университета заключается в том, что вуз должен 

осуществлять экспертно-аналитическую поддержку решений, принимаемых органами власти и 

муниципалитетами, в области экономического, социального, научно-технологического развития. 

Обладая широким диапазоном научно-исследовательских коллективов по ключевым 

направлениям развития региона (экономика, промышленность, энергетика, образование, 

здравоохранение, спорт и культура) вуз аккумулирует знания о перспективах развития отраслей, 

тем самым формируя прогноз развития.  

МарГУ как опорный университет видит свою цель в том, чтобы обеспечивать 

Правительство региона в целом и органы исполнительной власти в частности материалами 

экспертно-аналитической оценки на основе прогноза развития всех отраслей экономики региона, 

которая будет носить рекомендательный характер и необходима для принятия управленческих 

решений, способствующих позитивным изменениям в экономике региона. 

Реализация мероприятия позволит к 2021 году для 100% органов исполнительной власти 

региона готовить экспертно-аналитические рекомендации по вопросам развития их отрасли на 

основе системного анализа и прогнозирования. 

Влияние блока на развитие университета проявится в изменении системы взаимодействия 

внутри университета административно-управленческого персонала (управление по 

воспитательной работе и молодежной политике, деканаты факультетов и дирекции институтов), 
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преподавателей и студентов: в рамках текущей деятельности изменятся векторы работы, что 

позволит не применяя дополнительные ресурсы за счет перераспределения текущей 

деятельности получать социальный эффект в виде оказания помощи жителям города и 

республики в решении их проблем, использовать научно-методические разработки для решения 

реальных проблем жителей города и республики. 

Взаимосвязь с региональным развитием заключается в создании системы сервисов для 

широкого круга благополучателей и снятии напряженности в сфере ЖКХ (народный управдом), 

взаимодействия с органами власти (юридические консультации), обучения правильному 

планированию бюджета и использованию финансовых продуктов и т.д. 

Блок мероприятий 3.6.2. Добровольчество как инструмент развития местных 

сообществ 

Мероприятие 3.6.2.1. Добровольческое движение «Молодежь Марий Эл за будущее 

страны». Объединение добровольческого движения республики на базе единого движения 

«Молодежь Марий Эл за будущее России». Основной целью мероприятия является объединение 

добровольцев республики под общей координацией, стратегическим планированием и контролем 

университета, что позволит добиться синергетического эффекта от деятельности добровольцев 

на территории республики. Более 500 студентов МарГУ в течение 2016-2017 года объединились 

в движение «Молодежь Марий Эл – за будущее страны».  В 2016 году для развития движения 

выделен грант Союза ректоров России в размере 1,5 млн. рублей.  

Добровольческое движение будет осуществлять свою деятельность на основе принципа 

профессионализации труда добровольца: студент МарГУ будет апробировать те компетенции, 

которые он получает в рамках учебного процесса (студенты, обучающиеся по направлению 

«Физическая культура», будет осуществлять мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

для жителей города, студентами педагогических направлений и направления «Экология» будут 

организованы эколого-туристические тропы и экскурсии для школьников по памятникам 

природы города Йошкар-Олы и т.д.). 

Марийский государственный университет выступит как центр аккумуляции социального-

значимых идей, направленных на социально-культурное развитие республики: гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие социального 

добровольчества (помощь пожилым, малоимущим и многодетным семьям, детям-сиротам, 

инвалидам), формирование межнационального согласия, популяризация наследия русской 

культуры и русской литературы, движения по пропаганде донорства крови, экологического 

добровольчества.  

Мероприятие 3.6.2.2. Программа «Добровольцы серебряного возраста». В течение 2014-

2016 гг. более 2000 пожилых людей прошло обучение в рамках Университета третьего возраста, 

действующего на базе МарГУ. Обучение было организовано по 30 образовательным модулям. 

Университет «третьего возраста» предполагает организацию образовательно-коммункиативного 

пространства для пожилых людей, нацелен на поддержку людей с активной жизненной позицией 

в их стремлении получать новое знание и помощь в адаптации к меняющимся условиям, и, как 

следствие, повышение качества жизни.  

В рамках данного мероприятия данная практика будет продолжена и пожилые люди будет 

вовлечены в мероприятия Университета третьего возраста в качестве добровольцев – волонтеров 

серебряного возраста. Это позволит повысить качество жизни пожилых людей на территории 

всей республики (численность пожилых составляет более 200 тысяч человек – 25 % от общего 

числа жителей республики), дав им почувствовать значимость их деятельности для города и 

республики. Кроме того, студенты университета третьего возраста будут привлекаться к 

организации и проведению волонтерских акций и мероприятий, что позволит создать новый 

сектор добровольчества в республике.  

Влияние данного блока на развитие университета проявится в использовании ресурса 

добровольцев-студентов для развития профессиональных навыков и компетенций, что будет 

обеспечено за счет связи добровольческой деятельности с направлениями обучения и 

профессионализацией добровольчества. Это станет инструментом решения извечной проблемы 
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отрыва теории от практики и позволит связать теоретическое обучение с практической частью. 

Взаимосвязь с региональным развитием заключается в создании особой социальной среды, 

основанной на включении добровольчества в региональное развитие и решение конкретных 

проблем и запросов общества на основе принципа адресности.  

Блок мероприятий 3.6.3. Университет как культурно-образовательный центр 

развития городской среды 

Мероприятие 3.6.3.1. Агропарк «Марий Эл». Несмотря на промышленный характер 

Марий Эл, значительная часть экономики республики связана с сельским хозяйством (около 30 

%). Однако более 40 % населения региона проживают в городе Йошкар-Оле, не имея 

представлений о том, как ведется сельское хозяйство, как выращиваются сельскохозяйственные 

культуры, организовано животноводство.  

В целях популяризации сельского хозяйства предусмотрен проект строительства Агропарка 

«Марий Эл» на земле, принадлежащей МарГУ, который сейчас занимает агробиостанция. За 

несколько десятилетий на агробиостанции накоплен значительный опыт в выращивании культур, 

который может быть использован в формате проведения познавательных экскурсий для 

обучающихся городских школ и интегрирован в образовательную программу в рамках занятий 

по окружающему миру (для младших классов) и экологии (старшие классы).  

Под руководством преподавателей аграрно-технологического института территория 

Агропарка будет разбита на несколько зон, связанных с особенностями растениеводства 

(выращиванием тех культур, которые произрастают на территории региона) и животноводства. 

Будут предусмотрены пространства для отдыха и прогулок, что позволит создать в центре города 

еще одну зону для отдыха горожан, что будет способствовать изменению городской среды. 

Мероприятие 3.6.3.2. Центр сохранения и преумножения марийской культуры. 

Создание Центра развития марийской культуры «Богатство финно-угорских народов» позволит 

централизовать проводимую сегодня деятельность по сохранению и преумножению культуры 

марийского народа (танцев, песен, обычаев, национальной кухни).  Определение «марийский» в 

названии университета отражает не только географическое расположение вуза на территории 

соответствующего субъекта России, но и его роль как единственного в регионе 

образовательного, научного и культурного центра целого этноса – марийского народа, который 

сегодня проживает на территории десятков субъектов России и нуждается в деятельности по 

сохранению накопленного за столетия культурного многообразия. Задача будет решаться за счет 

стратегии вовлеченности студентов, преподавателей, сотрудников, жителей региона (прежде 

всего, молодежи) в культуру со-творчества (национальные танцы, песни, обряды, игры, 

декоративно-прикладное творчество). Материальным воплощением центра станет дом 

марийской культуры, который будет размещен на территории Агрогородка и свяжет историю и 

культуру марийского народа с развитием в регионе сельского хозяйства.  

Влияние блока на развитие университета: Блок направлен на создание на базе 

университета новой площадки, которая будет использована для реализации научно-методических 

разработок преподавателей института национальной культуры и межкультурной коммуникации 

и аграрно-технологического института и в конченом итоге свяжет учебный и научный процесс 

глубже с практикой. 

Взаимосвязь с региональным развитием: Блок направлен на создание уникальных для 

городской среды площадок отдыха, которые одновременно будут выполнять культурно-

образовательные цели, популяризируя культуру марийского народа, а также позволяя проводить 

экологические мероприятия и занятия для школьников по окружающему миру.  
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

4.1. Общий бюджет Программы развития опорного университета 
 

№ Наименование показателя Бюджет программы развития опорного 

университета (план), тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Объем запрашиваемой субсидии 10 000 100 000 100 000 - - 

2 
Объем софинансирования 60000 250000 70 000 100 000 120 000 

3 Бюджет программы развития 70 000 350 000 170 000 100 000 120 000 

 

4.2. Бюджет Программы развития по направлениям преобразований и блокам 

мероприятий 
 

Направление 

преобразований / блоки 

мероприятий 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (план), тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

3.1. МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Субсидия 3500 20000 19000 0 0 

Софин-ние 13000 18000 17000 22000 25000 

Всего 16500 38000 36000 22000 25000 

Блок мероприятий 3.1.1.  

Формирование 

востребованных 

образовательных 

продуктов, 

ориентированных на 

перспективные направления 

развития Республики Марий 

Эл 

Субсидия 1000 10000 10000 0 0 

Софин-ние 10000 10000 8000 8000 10000 

Всего 11000 20000 18000 8000 10000 

Блок мероприятий 3.1.2. 

Внедрение новых 

образовательных 

компетентностно-

ориентированных 

технологий 

Субсидия 2500 6000 6000 0 0 

Софин-ние 1000 4000 5000 7000 8000 

Всего 3500 10000 11000 7000 8000 

Блок мероприятий 3.1.3.  

Привлечение 

профессионально 

ориентированной 

талантливой молодежи 

Субсидия 0 4000 3000 0 0 

Софин-ние 2000 4000 4000 7000 7000 

Всего 2000 8000 7000 7000 7000 

3.2. МОДЕРНИЗАЦИЯ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

Субсидия 3800 37500 38500 0 0 

Софин-ние 6500 13500 13500 27500 28500 

Всего 10300 51000 52000 27500 28500 
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ЭКОСИСТЕМЫ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Блок мероприятий 3.2.1. 

Формирование и развитие 

центров превосходства и 

центров компетенций для 

решения задач будущего 

Субсидия 2300 20000 20000 0 0 

Софин-ние 3000 6000 6000 10000 10000 

Всего 5300 26000 26000 10000 10000 

Блок мероприятий 3.2.2. 

Развитие инновационной 

экосистемы университета 

 

Субсидия 0 6000 7000 0 0 

Софин-ние 1200 3000 2000 9000 10000 

Всего 1200 9000 9000 9000 10000 

Блок мероприятий 3.2.3. 

Развитие системы 

публикационной 

активности 

Субсидия 1500 10000 10000 0 0 

Софин-ние 1300 3000 4000 7000 7000 

Всего 2800 13000 14000 7000 7000 

Блок мероприятий 3.2.4. 

Позиционирование научной 

деятельности и 

продвижение вуза как 

центра исследований и 

инноваций 

Субсидия 0 1500 1500 0 0 

Софин-ние 1000 1500 1500 1500 1500 

Всего 1000 3000 3000 1500 1500 

3.3. РАЗВИТИЕ 

КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Субсидия 2000 14500 12000 0 0 

Софин-ние 15000 15000 15000 20000 20000 

Всего 17000 29500 27000 20000 20000 

Блок мероприятий 3.3.1. 

Повышение эффективности 

кадрового состава вуза 

 

Субсидия 2000 14500 12000 0 0 

Софин-ние 15000 15000 15000 20000 20000 

Всего 17000 29500 27000 20000 20000 

3.4. МОДЕРНИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОМ 

Субсидия 700 3500 3500 0 0 

Софин-ние 5500 5500 3500 7000 7000 

Всего 6200 9000 7000 7000 7000 

Блок мероприятий 3.4.1. 

Повышение эффективности 

реализации основных 

процессов опорного 

университета 

Субсидия 0 1500 1500 0 0 

Софин-ние 3000 1500 1500 3000 3000 

Всего 3000 3000 3000 3000 3000 

Блок мероприятий 3.4.2. 

Развитие механизмов 

финансовой устойчивости и 

повышения качества 

финансового менеджмента 

вуза 

Субсидия 0 1000 1000 0 0 

Софин-ние 1000 1000 1000 2000 2000 

Всего 1000 2000 2000 2000 2000 

Блок мероприятий 3.4.3. 

Формирование и 

позиционирование бренда 

опорного университета 

Субсидия 700 1000 1000 0 0 

Софин-ние 1500 3000 1000 2000 2000 

Всего 2200 4000 2000 2000 2000 

3.5. МОДЕРНИЗАЦИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

СОЦИАЛЬНО-

Субсидия 0 20000 20000 0 0 

Софин-ние 16000 193500 16000 13000 28000 

Всего 16000 213500 36000 13000 28000 
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КУЛЬТУРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Блок мероприятий 3.5.1. 

Развитие материально-

технической и социально-

культурной базы   

Субсидия 0 20000 20000   

Софин-ние 16000 193500 16000 13000 28000 

Всего 16000 213500 36000 13000 28000 

3.6. РАЗВИТИЕ 

МЕСТНЫХ 

СООБЩЕСТВ, 

ГОРОДСКОЙ И 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Субсидия 0 4500 7000 0 0 

Софин-ние 4000 4500 5000 10500 11500 

Всего 4000 9000 12000 10500 11500 

Блок мероприятий 3.6.1. 

Система сервисов развития 

инфраструктуры местных 

сообществ под единым 

брендом «Сделано в 

МарГУ» 

Субсидия 0 2000 3000 0 0 

Софин-ние 1500 2000 3000 5000 5500 

Всего 1500 4000 6000 5000 5500 

Блок мероприятий 3.6.2. 

Добровольчество как 

инструмент развития 

местных сообществ 

Субсидия 0 500 1000 0 0 

Софин-ние 500 500 1000 1500 2000 

Всего 500 1000 2000 1500 2000 

Блок мероприятий 3.6.3. 

Университет как культурно-

образовательный центр 

развития городской среды 

Субсидия 0 2000 3000 0 0 

Софин-ние 2000 2000 1000 4000 4000 

Всего 2000 4000 4000 4000 4000 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Дорожная карта опорного университета 
 

 

Направление 

преобразований, 

блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование целевого показателя / ед. 

измерения 

Значение целевого показателя 
 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер 

показателя 

результативн

ости, на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

Номер 

проекта1, 

реализующего 

мероприятия 

блока 

2017 2018 2019 2020 2021 

3.1. Модернизация образовательной деятельности 

Блок 

мероприятий 

3.1.1.  

Формирование 

востребованных 

образовательных 

продуктов, 

ориентиро-

ванных на 

перспективные 

направления 

развития 

Республики 

Марий Эл 

Удельный вес числа реализуемых 

направлений 

подготовки/специальностей с 

применением учебных модулей по 

предпринимательству, в общем числе 

реализуемых направлений 

подготовки/специальностей 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура), % 

10 20 30 40 50 2, 3, 5, 6 1, 3, 4, 9 2, 3, 4 

Численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам 

магистратуры по технологическому 

предпринимательству, ед. 

- 10 20 30 40 

Численность студентов, обучающихся  

по образовательным программам 

400 620 880 1050 1250 

                                                           
1 Стратегические проекты вуза: 

№ 1. «Университет как центр развития научных технологий высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных» 

№ 2. «Университет как центр развития и экспорта образования в области медицины и фармации» 

№ 3. «Университет как центр развития агропромышленного комплекса Республики Марий Эл» 

№ 4. «Система сервисов развития инфраструктуры местных сообществ под единым брендом «Сделано в МарГУ» 
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бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на иностранном языке, ед. 

Численность обучающихся по 

реализуемым на базе вуза 

образовательным программам 

дополнительного образования, ед. 

1100 1300 1500 1700 2000 

Мероприятия: 

3.1.1.1. Создание и реализация учебных модулей, формирующих профессиональные компетенции в области предпринимательской деятельности 

3.1.1.2. Создание магистратуры по технологическому предпринимательству 

3.1.1.3. Разработка и реализация образовательных программ на иностранном языке 

3.1.1.4. Развитие системы дополнительного образования 

Блок 

мероприятий 

3.1.2. Внедрение 

новых образо-

вательных 

компетентностно

-ориентиро-

ванных 

технологий 

Удельный вес численности 

обучающихся (приведенного 

контингента) по проектно-

ориентированным образовательным 

программам инженерного, 

медицинского, социально-

экономического, педагогического 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, предполагающих 

командное выполнение проектов 

полного жизненного цикла, в общей 

численности обучающихся 

(приведенного контингента), % 

10 22 30 42 50 

   

Количество реализуемых проектов в 

рамках проектно-ориентированных 

образовательных программ, ед. 

50 90 150 190 250 

Количество региональных 

конкурсных площадок по 

компетенциям чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» на базе университета, ед. 

1 3 5 5 5 

Удельный вес численности студентов 3 10 15 20 25 
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(приведенного контингента), 

освоивших он-лайн курсы на ведущих 

образовательных платформах, в 

общем числе студентов (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) 

(приведенного контингента), % 

Мероприятия: 

3.1.2.1. Внедрение и развитие технологий проектного обучения 

3.1.2.2. Внедрение и развитие практико-ориентированных  технологий, соответствующих профессиональным стандартам и требованиям 

Ворлдскиллс Россия 

3.1.2.3. Внедрение и развитие электронного обучения 

Блок 

мероприятий 

3.1.3.  

Привлечение 

профессионально 

ориентированной 

талантливой 

молодежи 

Численность поступивших в 

университет победителей и призеров 

федеральных и республиканских 

этапов российских олимпиад 

школьников, ед. 

10 15 20 25 30 3, 6 1, 4, 9 2, 3 

Численность детей, освоивших 

программы дополнительного 

образования на базе университета, ед. 

250 350 500 650 800 

Удельный вес численности городов и 

муниципальных районов, охваченных 

дополнительными образовательными 

программами университета для детей, 

в общем числе городов и 

муниципальных районов республики, 

% 

29 50 75 100 100 

Численность студентов и аспирантов – 

участников программы поддержки 

талантливых обучающихся 

«Достояние республики», ед. 

50 70 90 110 150 

Мероприятия: 

3.1.3.1. Развитие системы профессиональной ориентации и подготовки школьников к обучению в университете 

3.1.3.2. Развитие системы поддержки талантливых студентов и аспирантов 
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3.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы университета 

Блок 

мероприятий 

3.2.1. 

Формирование и 

развитие 

центров 

превосходства и 

центров 

компетенций 

для решения 

задач будущего 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР,  

тыс. руб. 

130 150 200 250 300 1,  2 2,  5,  6, 7, 11, 

12, 13 

1 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы РФ, 

государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР,  

тыс. руб. 

75 100 110 150 200 

Число предприятий и организаций – 

заказчиков НИОКР, ед. 
10 12 15 17 19 

Мероприятия: 

Центр превосходства по высокопроизводительным вычислениям и обработки больших данных 

Центр компетенций по археологии 

Блок 

мероприятий 

3.2.2.  

Развитие 

инновационной 

экосистемы 

университета 

Количество зарубежных и 

отечественных патентов и 

свидетельств, ед. 

80 130 150 170 190 1,  2 2,  5,  6, 7, 11, 

12, 13 
1 

Совокупный оборот малых 

инновационных предприятий, 

созданных при университете, млн. руб. 

15 30 40 80 100 

Количество команд-резидентов 

бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета, ед. 

21 25 30 33   40 

Мероприятия: 

3.2.2.1. Создание и реализация инструментов инкубирования инновационных наукоемких проектов  и коммерциализации РИД 

3.2.2.2. Создание молодежного инновационного научного кластера 

Блок 

мероприятий 

3.2.3. Развитие 

системы 

публикационной 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, в расчете 

на 100 НПР, ед. 

10 13,5 15 17 20 1,  2 2,  5,  6,  7,  8,  

11,  12,  13 

1, 2, 3 
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активности  

 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР, ед. 

28 30 31 33 35 

Число публикаций организации, 

индексируемых в системе научного 

цитирования в РИНЦ, в расчете на 100 

НПР, ед. 

580 590 600 610 620 

Количество научных журналов, 

включенных в Scopus, ед. 

0 0 1 1 2 

Мероприятия: 

3.2.3.1. Совершенствование механизма развития публикационной активности НПР и студентов университета 

3.2.3.2. Включение научных журналов университета в Scopus 

Блок 

мероприятий 

3.2.4. 

Позиционирова

ние научной 

деятельности и 

продвижение 

вуза как центра 

исследований и 

инноваций 
 

Членство в профильных ассоциациях 

и технологических платформах, ед. 

15 25 30 35 40 1,  2 5,  6,  7,  10,  

11, 13 

1, 3 

Количество 

публикаций организации в 

ведущих российских и 

международных изданиях с 

участием зарубежных авторов, ед. 

25 30 33 37 45 

Удельный вес численности 

вовлеченных талантливых 

студентов в научно-

инновационную среду в общей 

численности приведенного 

контингента, % 

12 15 20 25 30 

Мероприятия: 

3.2.4.1. Обеспечение участия университета в профильных ассоциациях  

3.2.4.2. Позиционирование и продвижение научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза 
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3.3. Развитие кадрового потенциала 

Блок 

мероприятий 

3.3.1. 

Повышение 

эффективности 

кадрового 

состава вуза 

Доля НПР и АУП, повысивших 

квалификацию, % 
30 35 40 45 45 

4 4, 6, 7, 13 1, 2, 3 

Доля НПР, прошедших повышение 

языковой квалификации 

(нарастающим итогом), % 

10 20 30 40 45 

Удельный вес численности НПР без 

ученой степени – до 30 лет, 

кандидатов наук – до 35 лет, докторов 

наук – до 40 лет, в общей численности 

НПР, % 

17 19 20 22 22 

Доля должностей, обеспеченных 

кадровым резервом, % 

50 60 70 80 95 

Удельный вес научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических 

работников (без совместителей и 

работающих по договорам 

гражданско-правового характера), % 

84 85 85 87 87 

Мероприятия: 

3.3.1.1. Привлечение в университет ученых и специалистов-практиков  

3.3.1.2. Формирование кадрового резерва вуза  

3.3.1.3. Реализация сервисов повышения конкурентоспособности кадрового потенциала 

3.4. Модернизация системы управления университетом 

Блок 

мероприятий 

3.4.1. 

Повышение 

эффективности 

реализации 

Охват АСУ основных направлений 

деятельности, % 50 60 70 80 90 

4,  5 - - 

Доля численности АУП и 

вспомогательного персонала в общей 

численности персонала, % 

58 53 48 43 37 
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основных 

процессов 

опорного 

университета 

Сокращение затрат на содержание 

имущественного комплекса, % 

3 6 9 12 15 

Мероприятия: 

3.4.1.1. Проектно-аналитический офис 

3.4.1.2. Интеграция и развитие информационных систем управления основными процессами вуза 

3.4.1.3. Отказ от непрофильных видов деятельности 

Блок 

мероприятий 

3.4.2. Развитие 

механизмов 

финансовой 

устойчивости и 

повышения 

качества 

финансового 

менеджмента 

вуза 

Доходы вуза из всех источников,  

млн. руб. 
950 1 200 1 500 1 800 2 000 

2,  4 2,  11,  12 1, 2, 3 

Доля доходов вуза от приносящей 

доход деятельности, % 

29 33 39 47 55 

Доля доходов вуза от научных 

исследований и разработок в общих 

доходах вуза, % 

8 12 15 19 25 

Мероприятия: 

3.4.2.1. Эффективный контракт 

3.4.2.2. Повышение финансовой устойчивости вуза  

Блок  

мероприятий 

3.4.3. 

Формирование и 

позиционирован

ие бренда 

опорного 

университета 

Количество публикаций и сюжетов в 

региональных СМИ, ед. 
60 80 100 110 120 

5,  6 - - 

Количество информационных 

поводов, специальных мероприятий 

(нарастающим итогом), ед.  

15 35 45 55 65 

Мероприятия: 

3.4.3.1. Формирование и продвижение позитивного имиджа университета 

3.4.3.2. Расширение форм позиционирования университета 
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3.5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

Блок 

мероприятий 

3.5.1. Развитие 

материально-

технической 

базы 

Количество модернизированных 

лабораторий и центров 

(нарастающим итогом), ед. 

4 6 10 12 14 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 5, 11, 12, 

13 
1, 2, 3, 4 

Удовлетворенность сотрудников и 

обучающихся уровнем комфорта и 

безопасности условий для обучения, 

НИД, проживания, % 

45 50 60 70 80 

Удельный вес стоимости машин и 

оборудования (не старше 5 лет) в 

общей стоимости машин и 

оборудования, % 

45 47 51 55 60 

Удельный вес численности 

обучающихся (приведенного 

контингента), имеющих условия для 

развития молодежной внеучебной 

деятельности, % 

15 25 35 45 60 

Удельный вес численности 

обучающихся (приведенного 

контингента), прошедших 

оздоровление на базе отдыха, % 

5 10 15 20 25 

Мероприятия: 

3.5.1.1. Совершенствование материально-технической базы 

3.5.1.2. Внедрение энергоэффективных решений и снижение затрат на содержание университетского кампуса 

3.5.1.3. Развитие университетского кампуса 

3.5.1.4. Развитие социально-культурной активности и внеучебной деятельности молодежи 

3.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды  

Блок мероприятий 

3.6.1. Система 

сервисов развития 

инфраструктуры 

местных 

Доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Республики Марий Эл, прошедших 

обучение по программе повышения 

финансовый грамотности «Мой 

10 20 30 40 50 3, 5 1, 10, 13 

 

4 
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сообществ под 

единым брендом 

«Сделано в 

МарГУ» 

первый бюджет», % 

Доля обучающихся учреждений 

образования высшего и среднего 

образования региона Республики 

Марий Эл,  которые прошли 

обучение по программе повышения 

финансовый грамотности «Мой 

первый бюджет», % 

10 20 30 40 50 

Доля общеобразовательных 

учреждений  и учреждений 

высшего и среднего образования 

Республики Марий Эл, в которых 

реализуется программа повышения 

финансовый грамотности «Мой 

первый бюджет», % 

5 20 50 80 100 

Доля жителей Республики Марий 

Эл, воспользовавшихся услугами 

юридической клиники, % 

3 5 6 7 8 

Доля муниципальных образований 

Республики Марий Эл, жители 

которых воспользовались услугами 

юридической клиники, % 

12 30 50 80 100 

Количество семей, проживающих 

на территории Республики Марий 

Эл, которые воспользовались 

услугами Центра психологических 

и педагогических консультаций, ед. 

10 150 350 600 900 

Доля социально ориентированных 

НКО зарегистрированных на 

территории Республики Марий Эл, 

члены которых пройдут обучение в 

ресурсном центре, % 

10 20 30 40 50 

Объем средств, выигранных - 1 3 7 10 



69 

 

социально ориентированными 

НКО, зарегистрированными на 

территории Республики Марий Эл, 

которые прошли обучение в 

ресурсном центре, млн. руб. 

Доля органов исполнительной 

власти Республики Марий Эл, 

получающих экспертно-

аналитические рекомендации от 

МарГУ, от общего числа органов 

исполнительной власти региона, % 

5 25 50 75 100 

Мероприятия:  

3.6.1.1. Программа повышения финансовый грамотности «Мой первый бюджет» 

3.6.1.2 Программа бесплатных юридических консультаций жителям республики на базе юридической клиники МарГУ 

3.6.1.3. Центр психологических и педагогических консультаций  

3.6.1.4. Региональный центр ресурсной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений жителей по 

территориальному признаку (ТСЖ, ТОС) 

3.6.1.5. Региональный экспертно-аналитический центр 

Блок мероприятий 

3.6.2. 

Добровольчество 

как инструмент 

развития местных 

сообществ 
 

Доля студентов МарГУ, 

вовлеченных в деятельность 

движения «Молодежь Марий Эл за 

будущее России» и развивающих 

профессиональные компетенции по 

получаемому образовательному 

направлению посредством участия 

в добровольческих мероприятиях, 

% 

4 6 8 10 12 5 - 

 

4 

Количество студентов МарГУ, 

вовлеченных в деятельность 

движения «Молодежь Марий Эл за 

будущее России» и развивающих 

профессиональные компетенции по 

200 400 600 900 1400 
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получаемому образовательному 

направлению посредством участия 

в добровольческих мероприятиях, 

чел.  

Количество мероприятий, 

проведенных добровольцами 

движения «Молодежь Марий Эл за 

будущее России» и развивающих 

профессиональные компетенции по 

получаемому образовательному 

направлению посредством 

добровольческих мероприятий, ед. 

30 60 120 250 400 

Доля пожилых жителей 

республики, участвующих в 

добровольческих мероприятиях, 

как доброволец, % 

1 2 3 4 5 

Мероприятия: 

3.6.2.1. Добровольческое движение «Молодежь Марий Эл за будущее страны»  

3.6.2.2. Программа «Добровольцы серебряного возраста»   

Блок мероприятий 

3.6.3. Университет 

как культурно-

образовательный 

центр развития 

городской среды 

Доля школьников 1-9 классов 

городских школ, посетивших 

Агропарк в рамках интеграции 

учебных занятий, % 

- 15 30 40 50 5 - 4 

Доля жителей города 

(благополучателей), вовлеченных в 

мероприятия по популяризации 

культуры марийского народа, % 

3 7 10 15 20 

Мероприятия: 

3.6.3.1. Агропарк «Марий Эл» 

3.6.3.2. Центр сохранения и преумножения марийской культуры 

 



Приложение 2. Описание стратегических проектов, планируемых к реализации  
 


