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6. Качество подготовки специалистов 

При проведении самообследования качество знаний определялось при 
анализе довузовского образования, конкурсного отбора абитуриентов, 
промежуточных и итоговых аттестаций основного высшего образования, 
отчетов председателей итоговых аттестационных комиссий, а также анализа 
работы системы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Довузовское образование направлено на подготовку молодежи к 
поступлению в университет на основе общего и профессионального среднего 
образования согласно предварительной профессиональной ориентации на 
будущую деятельность. Характеристика довузовской деятельности 
университета приведена в разделе 3. 

 

6.1. Механизмы контроля качества подготовки специалистов 
 

Контроль качества подготовки специалистов является неотъемлемой 
частью системы менеджмента качества МарГТУ. Контроль качества 
подготовки осуществляется постоянно в течение всего периода обучения 
студентов. Выводы о качестве обучения делаются по результатам анализа 
учебной деятельности студентов, проводятся анализ отзывов потребителей и 
анализ успешности профессиональной деятельности выпускников 
университета. 

За период обучения все студенты проходят следующие виды контроля: 
• предварительный контроль (вступительные испытания, входной контроль 
знаний); 

• текущий (внутрисеместровый) контроль; 
• промежуточная аттестация (семестровый контроль); 
• контроль остаточных знаний; 
• итоговая государственная аттестация. 
Образцы контролирующих материалов текущего контроля и  

промежуточной аттестации приводятся в рабочей программе соответствующей 
учебной дисциплины, размещаются в корпоративной сети университета в 
свободном доступе для студентов и преподавателей МарГТУ.  
 

6.1.1. Предварительный контроль 
 

Назначение предварительного контроля состоит в установлении 
исходного уровня подготовки обучающихся. Предварительный контроль 
включает вступительные испытания и входной контроль знаний, 
предваряющий изучение дисциплины. 

Вступительные испытания имеют целью выявление лиц, способных 
освоить образовательную программу, на обучение по которой они претендуют. 
Критерии отбора устанавливаются ежегодно Приемной комиссией МарГТУ. 
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При приеме в университет уровень общеобразовательной подготовки 
абитуриентов определяется по результатам ЕГЭ. При приеме на ускоренные 
программы используются также другие формы вступительных испытаний.  

Входной контроль знаний по дисциплинам проводится ведущим 
преподавателем в начале учебного года с целью определения подготовленности 
студентов к освоению данной дисциплины. Входной контроль осуществляется 
в форме тестирования или собеседования.  

Полученная в результате входного контроля знаний информация 
используется преподавателями в учебном процессе для коррекции уровня 
подготовленности студентов первого курса в целях обеспечения последующего 
прироста знаний, формирования умений и развития навыков в процессе 
обучения. 

Входной контроль знаний студентов первого курса по иностранному  
языку используется также для формирования учебных подгрупп со сходным 
уровнем языковой подготовки. 

 

6.1.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 

Текущий контроль успеваемости студентов по учебной дисциплине 
осуществляется ведущим преподавателем с использованием разработанных им 
контролирующих материалов. 

Качество освоения ООП оценивается в университете различными 
методами с помощью текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

На многих кафедрах вуза разработаны и внедрены в учебный процесс 
компьютерные системы тестового контроля знаний по всем преподаваемым 
дисциплинам. В МарГТУ разработана технология проектирования 
компьютерных тестов по различным учебным дисциплинам, в рамках которой 
разработана комплексная система тестовых заданий, ориентированная на 
конечного пользователя - педагога, не обладающего профессиональными 
знаниями в области информационных технологий. В университете по линии ФПК 
организованы ускоренные курсы и соответствующая система повышения 
квалификации ППС по тестовому контролю знаний. 

Анализ данных, полученных в результате компьютерного тестирования, 
позволяет преподавателю объективно оценить знания студентов и построить 
процесс обучения таким образом, чтобы достичь заданного уровня усвоения 
материала. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде защиты 
курсовых проектов (работ) и сдачи семестровых испытаний. Оценка курсовых 
проектов (работ) осуществляется на основе результатов их защиты студентами 
руководителем проекта (работы) или специально созданной комиссией. 

Семестровые испытания – оценка уровня знаний, умений и навыков по 
отдельным дисциплинам, полученных обучающимися в течение семестра 
(семестров); установление соответствия приобретенных знаний, умений и 
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навыков требованиям ГОС. Семестровые испытания проводятся в форме 
экзаменов и зачетов. 

 

6.1.3. Анализ результатов учебной деятельности студентов 
 

Оценка уровня учебных достижений студентов осуществляется в 
соответствии с принятой в практике работы вузов уровневой шкалой – 
неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. Кроме этого, 
каждым преподавателем ведется учет качества освоения студентами учебного 
материала по разделам и темам дисциплины на основе модульно-рейтинговой 
системы. В зачетных и экзаменационных ведомостях предусмотрена 
специальная колонка, в которой проставляются результаты работы студентов в 
течение семестра по 100-балльной шкале. 

На отдельных факультетах по завершении каждого семестра вычисляется 
средний балл студента с учетом 100-балльной шкалы за период обучения и 
формируется рейтинг на каждом курсе, который доступен студентам через базу 
«Деканат» и вывешивается на стендах деканата. Такая форма вносит в обучение 
элемент соревнования и стимулирует работу честолюбивых студентов.  

Для качественного мониторинга успеваемости результаты текущего 
контроля с осеннего семестра 2006 г. выставляются на сайт университета, 
обеспечивая доступ к нему по внутренней сети руководству МарГТУ. 
Результаты каждой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
кафедр, где определяются причины отставания студентов и предлагаются меры 
по их устранению. Кроме того, результаты текущего контроля обсуждаются 
кураторами групп непосредственно со студенческой группой и отстающими 
студентами.  

Результаты учебной деятельности обсуждаются на Ученых советах 
факультетов и совещаниях с заведующими выпускающих кафедр. По 
результатам обсуждения принимаются рекомендующие и предписывающие 
указания и разрабатывается план корректирующих мероприятий. 

При анализе результатов контроля качества образования особое внимание 
уделяется качеству контролирующих (оценочных) материалов, организации и 
проведению контролирующих мероприятий. 

Процедура мониторинга успеваемости студентов МарГТУ включает 
следующие мероприятия: 

1. Сбор сведений об успеваемости студентов по итогам весенней и зимней 
сессии (осуществляется ежегодно). 

2. Анализ успеваемости студентов и выявление причин низкой 
успеваемости. Процедура включает: 

• Сравнительный анализ качественной и количественной 
успеваемости студентов по факультетам. 

• Сравнительный анализ качественной и количественной 
успеваемости студентов по курсам. 
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• Сравнительный анализ результатов вступительных испытаний и 
оценок, полученных студентами на экзаменах по дисциплинам, 
родственным сдаваемым абитуриентами при поступлении в вуз. 

3. Разработка рекомендаций по внедрению в учебный процесс мер, 
направленных на повышение количественной и качественной 
успеваемости студентов. 
В целях повышения успеваемости студентов младших курсов по 

дисциплинам учебного плана, требующим базовых знаний по 
соответствующим дисциплинам школьного курса, коллектив вуза принимает 
следующие меры. 

• Организуются дополнительные групповые занятия для слабо 
успевающих студентов. 

• Разрабатываются и внедряются такие технологии обучения, 
которые позволили бы максимально интенсифицировать учебный 
процесс, в частности, стимулировать самостоятельную работу 
студентов и использовать весь арсенал современных 
информационных технологий в учебном процессе. Именно такой 
подход позволяет студентом в отведенные на изучение конкретного 
предмета сроки перерабатывать и усваивать большие объемы 
учебного материала. 

В случаях, когда количество отрицательных оценок по определенному 
курсу каких-либо факультетов велико, деканатами соответствующих 
факультетов проводится тщательный анализ всех оценок, полученных 
студентами этого курса. Процедура анализа включает беседы со студентами и 
преподавателями и выявление в процессе бесед причин низкой успеваемости по 
дисциплине. Далее, в соответствии с результатами анализа, может проводиться 
корректировка учебных планов, рабочих программ по дисциплинам; 
преподавателю дисциплины может быть рекомендовано изменить технологию 
его работы со студентами. 

Анализ причин отчислений студентов из университета приводит к выводу, 
что несмотря на различие формулировок (“За академическую неуспеваемость”, 
“Как прекративших занятия”, “По собственному желанию”) основанием для 
отчисления, как правило, является плохая успеваемость. А вот причины, 
лежащие в основе плохой успеваемости, различаются. Во-первых, это слабая 
школьная подготовка. Во-вторых, неумение самостоятельно, целеустремленно и 
планомерно работать в соответствии с графиком учебного процесса. 
Настойчивость и упорство в достижении знаний позволяют целеустремленным 
студентам ликвидировать первый недостаток. В то же время, хорошая школьная 
подготовка без умения самостоятельно и регулярно работать над освоением 
учебных дисциплин приводит к тому же отрицательному результату. 
Существенно меньший вес среди указанных причин имеют недостаточные 
способности к освоению профильных дисциплин. Нельзя сбрасывать со счетов и 
еще одну объективную – трудоемкий процесс освоения ООП. 

На старших курсах одной из основных причин, приводящих к 
отчислению по одной из формулировок, зачастую оказывается параллельная с 
учебой работа по будущей специальности: работа в ущерб учебе. Здесь, как 
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правило, сказывается переоценка своих возможностей, неумение расставить 
приоритеты и спланировать усилия.  

Процент отчислений студентов на заочном отделении выше, чем на 
очном. По УГС, реализуемым в университете, процент отчислений примерно 
одинаков. 

 

6.1.4. Итоговая государственная аттестация 
 

Внешняя государственная аттестация проводится по окончании обучения 
по профессиональной образовательной программе в виде государственных 
экзаменов (в т.ч. междисциплинарных экзаменов), защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Целью итогового контроля является определение уровня подготовки 
выпускника факультета в соответствии с требованиями ГОС данного 
направления или специальности. 

Государственный экзамен сдается комиссии, состав которой 
утверждается приказом по вузу. Программа государственного экзамена 
включает материал, изученный в основных дисциплинах, определяющих 
выбранную студентом специализацию.  

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 
обязательной для всех форм обучения по всем специальностям и направлениям. 
Тематика ВКР соответствует профилям специальности и как правило 
определяется запросами производства и проблемами научно-технических задач, 
выполняемых коллективами кафедр.  

Защита выпускной квалификационной работы проходит в форме 
открытого заседания государственной экзаменационной комиссии. Состав 
комиссии утверждается приказом по вузу. Кандидатуры председателей ГЭК и 
ГАК согласовывается в министерстве. Председатель комиссии это сторонний 
высококвалифицированный специалист, работающий в соответствующей 
области, как правило, доктор или кандидат наук.  

Включение в состав ГЭК представителей кафедр естественнонаучного и 
общепрофессионального циклов позволяет осуществлять междисциплинарные 
связи между указанными дисциплинами и дисциплинами специального цикла, 
вносить коррективы в содержание учебных программ. 

Магистерская диссертация и дипломный проект студента обязательно 
проходят процедуру рецензирования сторонними специалистами. 

В университете утвердилась практика предварительных защит, 
проводимых за 3-4 недели до начала работы ГЭК. Результаты предварительных 
защит определяют возможность представления ВКР на основную защиту и 
могут учитываться при выставлении общей оценки. Большая часть выпускных 
работ студентов механико-машиностроительного и лесопромышленного 
факультетов подвергалась проверке со стороны нормоконтролеров. 

Председатели ГАК отмечают в основном хорошую подготовку 
выпускников по специальным вопросам, достаточно глубокую проработку всех 
разделов ВКР, более широкое использование ЭВМ. 
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Вместе с тем традиционно отмечается нечеткость в понимании 
студентами современных проблем экономических преобразований, основ 
рыночной экономики. На ряде специальностей высказываются замечания по  
оформлению графической части проектов. Возможности университета 
недостаточны для удовлетворения потребности всех дипломников 
воспользоваться системами автоматизированного проектирования. 

 

6.1.5. Контроль знаний при самообследовании  
 

Одним из важнейших этапов самообследования вуза является проведение 
педагогических измерений с целью установления соответствия содержания 
уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов (ГОС). 

При самообследовании вуза контроль качества подготовки проводился в 
двух формах: в рамках проведения Интернет-экзамена и на основе  измерения 
остаточных знаний студентов по материалам кафедр (для студентов, уже 
закончивших изучение дисциплины и сдавших по ней экзамен).  

Педагогические измерения для целей аттестации, как правило, 
проводятся в форме тестирования, для чего используются специальные 
аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ). Основная 
отличительная особенность АПИМ от других контрольных материалов - 
соответствие содержания и уровня трудности заданий требованиям ГОС. 

Университет принял участие во всех шести этапах Интернет-экзамена. Он 
проводился по дисциплинам общего гуманитарного и социально-
экономического цикла и общего математического и естественнонаучного 
цикла, в последние три этапа были включены дисциплины и 
общепрофессионального цикла. Можно проследить динамику роста объема 
тестирования: так, если в ФЭПО-2 было получено 2379 результатов, то в 
ФЭПО-5 уже 5760. 

 
Основные принципы организации контроля остаточных знаний 

 
Для всех специальностей и направлений подготовки, подлежащих 

аттестации, были проанализированы учебные планы, и по каждому циклу 
дисциплин было выделено от трех до пяти основных предметов для проведения 
педагогических измерений. При этом рассматривались, как правило,  
дисциплины, контролируемые сессионными экзаменами. 

В организационном плане весь график педагогических измерений был 
разделен на 2 этапа: весенний и осенний. В весенний период был проведен 
контроль знаний в рамках пятого этапа Интернет-экзамена. На осенний этап 
отнесены дисциплины, по которым проводился контроль остаточных знаний 
студентов. Соотношение объемов тестирования весной и осенью составляли по 
всему университету примерно 3:2. 
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Такое распределение  объемов работ по этапам позволило достаточно 
плавно войти в режим и отработать организационные стороны процесса 
педагогических измерений. 

В соответствии с планом проведения самообследования Марийского 
государственного технического университета централизованная обработка 
результатов педагогических измерений была поручена Методическому центру 
РИТМ. 

Обработка результатов контроля остаточных знаний проводилась с 
помощью разработанного в МЦ РИТМ программного модуля КАМЕРТОН, 
который позволял обрабатывать результаты педагогических измерений любого 
формата и представлять результаты в формах, принятых для отчета по 
самообследованию.  

 
Результаты оценки качества подготовки студентов 

 
Общий контингент Марийского государственного технического 

университета составляет 12 179 студентов (по данным на 01.10 2007 г.). Из них 
на очной форме обучения – 7 332 студента. 
Всего при самообследовании вуза было проведено 13 560 испытаний. На 

рис. 6.1 и 6.2 приведены диаграммы распределения количество испытаний по 
курсам обучения  и по циклам дисциплин. 
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Рис. 6.1. Диаграмма распределения количество испытаний по курсам 

Как видно из этого рисунка, наибольшее число мероприятий пришлось 
на студентов 2-го курса. 
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Рис. 6.2 Диаграмма распределения количество испытаний по циклам дисциплин 

 

Из этого рисунка видно, что контрольные испытания были равномерно 
распределены по всем циклам дисциплин. 

Качество подготовки 
 

Показателями качества подготовки принято считать процент оценок 
"отлично" и "хорошо", однако при этом рассматривается также и процент 
неудовлетворительных оценок. В целом по университету  при 
самообследовании следующие значения этих показателей, сведенные в таблицу 
6.1. 

Таблица 6.1 

Цикл 
дисциплин 

Процент оценок  
"отлично" и "хорошо" 

Процент оценок  
"неудовлетворительно" 

ОГСЭ 48.1 7.8 
ОМЕН 56.3 8.2 
ОПД 74.0 4.3 
СД 76.3 4.5 

 
Для более наглядного представления эти значения представлены на 

диаграмме рисунка 6.3. 
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Рис. 6.3. 

 
Лучевые диаграммы 

 
Для наглядного отображения интегральных результатов педагогических 

измерений по циклам дисциплин использовался метод лучевых диаграмм. Для 
каждой специальности  (направления) подготовки определялся процент 
студентов, получивших оценки «хорошо»  и « отлично» по дисциплинам цикла. 
Значение процента оценок  «хорошо»  и « отлично» откладывалось на луче 
диаграммы, около которого ставился шифр специальности. Эти лучевые 
диаграммы по каждому циклу дисциплин приведены на рисунках 6.4  - 6.7. 

По диаграммам легко определяются группы специальностей, студенты 
которых показали высокие (или низкие) результаты подготовки по циклу 
дисциплин. 
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Рис. 6.4. 

Как видно из рисунка 6.4, ниже 40% по дисциплинам цикла ОГСЭ 
контроль прошло 12 образовательных программ: 013400, 061500, 071000, 
200700, 201500, 260400, 260500, 311300, 350500, 554100, 554200, 560800. 

 
Рис. 6.5. 

Как видно из рисунка 6.5, ниже 40% по дисциплинам цикла ОМЭН 
контроль прошло 5 образовательных программ: 552800, 201500, 230100, 
240400, 521500. 
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Рис. 6.6. 

Как видно из рисунка 6.6, ниже 40% по дисциплинам цикла ОПД 
контроль прошло 2 образовательные программы: 552500, 553500. 

 
 

Рис.6.7. 
 

 
Как видно из рисунка 6.7. ниже 40% по дисциплинам цикла СД контроль 

прошло 2 образовательные программы: 013400, 553700. 
Анализ  лепестковых диаграмм показывает, что в целом успеваемость 

студентов университета улучшается от младших курсов к старшим. Это 
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объясняется недостаточной базовой подготовкой выпускников 
общеобразовательных школ, особенно по дисциплинам цикла ЕН (математика, 
физика, информатика). К старшим курсам часть неуспевающих студентов 
отчисляется, а часть из них восстанавливает базовый уровень подготовки, 
необходимый для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, 
в ходе обучения на младших курсах. 

Для анализа распределения специальностей по доле оценок «отлично» и 
«хорошо» приводятся соответствующие диаграммы. 
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Сводная таблица по рисункам 6.4 - 6.7 для аттестуемых образовательных 

программ 

Программа 
Цикл 

ОГСЭ ОМЕН ОПД СД 

013400 +   + 

061500 +    

200700 +    

201500 + +   

230100  +   

240400  +   

260400 +    

260500 +    

311300 +    

350500 +    

521500  +   

552500   +  

553700    + 

554100 +    

554200 +    

 

     + - доля хороших и отличных оценок ниже 40% 
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Результаты Интернет-экзамена. 
 
 

Цикл Дисциплина ФЭПО-2 ФЭПО-3 ФЭПО-4 ФЭПО-5 

020802.65 | Природопользование 

ГСЭ Отечественная история — 26% (15) — — 

ГСЭ Философия — - — 63% (16) 

ГСЭ Экономика — — — 48% (21) 

ЕН Информатика — 33% (15) — — 

ЕН Математика —  93% (16) — 

ЕН Физика — 93% (15) —  

ЕН Химия —  —  

040100.62 | Социальная работа 

ГСЭ Английский язык — — — 67% (12) 

ГСЭ Отечественная история — — 62% (16) — 

ГСЭ Философия —  — 79% (14) 

ЕН Информатика — 13% (22) —  

ЕН Концепции современного естествознания — — 57% (14) — 

ЕН Математика —  — 77% (13) 

040101.65 | Социальная работа 

ГСЭ Английский язык — — — 47% (19) 

ГСЭ Отечественная история — — 37% (16) — 

ГСЭ Философия —  — 53% (15) 

ЕН Информатика — 8% (24) —  

ЕН Концепции современного естествознания — — 36% (11) — 

ЕН Математика — 100% (24) —  

080100.62 | Экономика 

ГСЭ Английский язык — — — 94% (16) 

ГСЭ Отечественная история — — 80% (21) — 

ГСЭ Философия —  — 39% (18) 

ЕН Информатика —  — — 

ЕН Математика   — 100% (18) 

080105.65 | Финансы и кредит 

ГСЭ Английский язык — — — 68% (60) 

ГСЭ Отечественная история — — 64% (67) — 

ГСЭ Философия —  — 81% (64) 

ЕН Информатика —  — 73% (64) 

ЕН Концепции современного естествознания — — 63% (65) — 

ЕН Математика —  — 73% (63) 

ОПД Бухгалтерский учет — — — 47% (72) 

ОПД Маркетинг — — — 24% (66) 

ОПД Статистика — — — 33% (63) 

080107.65 | Налоги и налогообложение 

ГСЭ Английский язык — — — 50% (36) 

ГСЭ Отечественная история — — 73% (23) — 

ГСЭ Философия —  — 78% (36) 

ЕН Информатика   — 42% (24) 
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ЕН Концепции современного естествознания — — 77% (22) — 

ЕН Математика —  — 95% (21) 

080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

ГСЭ Английский язык — — — 65% (48) 

ГСЭ Отечественная история — — 69% (42) — 

ГСЭ Философия —  — 52% (50) 

ЕН Информатика —  — 37% (43) 

ЕН Концепции современного естествознания — — 79% (44) — 

ЕН Математика —  — 61% (49) 

ОПД Маркетинг — — —  

080111.65 | Маркетинг 

ГСЭ Английский язык — — — 46% (24) 

ГСЭ Отечественная история — 15% (26)   

ГСЭ Философия —  — 64% (25) 

ЕН Информатика —  — 68% (19) 

ЕН Концепции современного естествознания — — 47% (17) — 

ЕН Математика —  — 63% (27) 

ОПД Статистика — — — 14% (22) 

080116.65 | Математические методы в экономике 

ГСЭ Английский язык — — — 71% (17) 

ГСЭ Отечественная история — — 86% (15) — 

ГСЭ Философия —  — 93% (15) 

ЕН Информатика —  — 50% (14) 

ЕН Концепции современного естествознания — 92% (14) — — 

ЕН Математика — 100% (14) —  

ОПД Бухгалтерский учет — — — 54% (13) 

ОПД Статистика — — — 24% (17) 

080500.62 | Менеджмент 

ГСЭ Английский язык — — — 74% (23) 

ГСЭ Отечественная история —  — 73% (22) 

ГСЭ Философия — — — 65% (23) 

ЕН Информатика —  — 47% (19) 

ЕН Концепции современного естествознания — — 53% (15) — 

ЕН Математика — — — 14% (22) 

080502.65 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

ГСЭ Английский язык — — — 52% (21) 

ГСЭ Отечественная история — — 24% (25) — 

ГСЭ Философия —  — 65% (26) 

ЕН Информатика —  — 61% (23) 

ЕН Математика — 80% (41) —  

ОПД Финансы и кредит — — — 9% (23) 

080504.65 | Государственное и муниципальное управление 

ГСЭ Английский язык — — — 53% (51) 

ГСЭ Отечественная история — — 45% (51) — 

ГСЭ Философия —  — 54% (59) 

ЕН Информатика —  — 40% (47) 

ЕН Концепции современного естествознания — — 70% (47) — 
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ЕН Математика — 72% (70) — — 

ОПД Статистика — — — 43% (58) 

080507.65 | Менеджмент организации 

ГСЭ Английский язык — — — 56% (39) 

ГСЭ Отечественная история —  — 54% (46) 

ГСЭ Философия —  — 70% (53) 

ЕН Информатика —  — 39% (41) 

ЕН Концепции современного естествознания — — 63% (38) — 

ЕН Математика — 86% (67) —  

ОПД Статистика — — — 20% (51) 

080801.65 | Прикладная информатика (по областям) 

ГСЭ Английский язык — — — 55% (31) 

ГСЭ Отечественная история — 53% (41) —  

ГСЭ Философия —  — 83% (36) 

ЕН Концепции современного естествознания — — 81% (27) — 

ЕН Математика —  — 87% (38) 

090105.65 | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

ГСЭ Английский язык — — — 73% (33) 

ГСЭ Отечественная история —  — 60% (35) 

ГСЭ Философия —  — 94% (34) 

ЕН Информатика — — 58% (34) — 

ЕН Математика — 73% (34) —  

ЕН Физика — — 58% (34) — 

100103.65 | Социально-культурный сервис и туризм 

ГСЭ Английский язык — — — 75% (40) 

ГСЭ Отечественная история — — 64% (39) — 

ГСЭ Философия —  — 64% (36) 

ЕН Информатика —  — 20% (35) 

ЕН Концепции современного естествознания — — 59% (32) — 

ЕН Математика —  — 86% (35) 

110300.62 | Агроинженерия 

ГСЭ Отечественная история — — 4% (23) — 

ГСЭ Философия — — — 60% (10) 

ЕН Информатика — 50% (14) — — 

ЕН Математика — — — 56% (9) 

ЕН Теоретическая механика — —  — 

ЕН Физика — — 11% (9) — 

110301.65 | Механизация сельского хозяйства 

ГСЭ Отечественная история — — 0% (20) — 

ГСЭ Философия —  60% (15) — 

ГСЭ Экономика — — — 28% (18) 

ЕН Математика — 50% (18)  — 

ЕН Физика — — 0% (14) — 

110302.65 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

ГСЭ Отечественная история — —  — 

ГСЭ Философия —  — 93% (14) 

ГСЭ Экономика — — — 20% (10) 
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ЕН Информатика — 9% (21) — — 

ЕН Математика — 81% (16) —  

ЕН Теоретическая механика — —  — 

ЕН Физика — — 17% (17) — 

140104.65 | Промышленная теплоэнергетика 

ГСЭ Отечественная история — —  — 

ГСЭ Философия —  — 70% (27) 

ГСЭ Экономика — — — 19% (32) 

ЕН Информатика — 13% (36) — — 

ЕН Математика — 52% (34) —  

ЕН Теоретическая механика — — 26% (23) — 

ЕН Физика —  — — 

ОПД Материаловедение — — — 32% (34) 

150405.65 | Машины и оборудование лесного комплекса 

ГСЭ Отечественная история — — 16% (25) — 

ГСЭ Философия —  — 100% (15) 

ГСЭ Экономика — — — 33% (9) 

ЕН Информатика —  — — 

ЕН Математика — 69% (13) —  

ЕН Физика — — 23% (13) — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 100% (14) 

150601.65 | Материаловедение и технология новых материалов 

ГСЭ Отечественная история — — 29% (17) — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 83% (12) 

150900.62 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств 

ГСЭ Отечественная история — — 4% (24) — 

ГСЭ Философия —  — 92% (12) 

ГСЭ Экономика — — — 55% (11) 

ЕН Информатика — 7% (13) — — 

ЕН Математика —  — 75% (12) 

ЕН Теоретическая механика — —  — 

ЕН Физика — — 36% (11) — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 92% (12) 

151001.65 | Технология машиностроения 

ГСЭ Отечественная история — — 9% (31) — 

ГСЭ Философия —  — 76% (17) 

ГСЭ Экономика — — — 41% (17) 

ЕН Информатика — 21% (23) — — 

ЕН Математика — 63% (19) —  

ЕН Физика — — 20% (15) — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 88% (16) 

190603.65 | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) 

ГСЭ Отечественная история — — 13% (29) — 

ГСЭ Философия —  — 79% (14) 

ГСЭ Экономика — — — 17% (18) 

ЕН Информатика —  — — 

ЕН Математика — 50% (18) —  
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ЕН Физика — — 22% (18) — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 82% (22) 

190702.65 | Организация и безопасность движения 

ГСЭ Отечественная история — —  — 

ГСЭ Философия —  — 43% (21) 

ГСЭ Экономика — — — 28% (18) 

ЕН Информатика — 52% (19) — — 

ЕН Математика — 38% (18) —  

ЕН Физика — —  — 

ОПД Материаловедение — — — 0% (24) 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — —  

200402.65 | Инженерное дело в медико-биологической практике 

ГСЭ Отечественная история — —  — 

ГСЭ Философия —  — 40% (15) 

ГСЭ Экономика — — —  

ЕН Информатика —  —  

ЕН Математика —  — 80% (15) 

ЕН Физика — —  — 

ЕН Химия —  — — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 88% (17) 

200503.65 | Стандартизация и сертификация 

ГСЭ Отечественная история —  — 53% (17) 

ГСЭ Философия —  — 73% (11) 

ГСЭ Экономика — — —  

ЕН Информатика —  — — 

ЕН Математика —  — 85% (13) 

ЕН Физика — —  — 

ЕН Химия — —  — 

ОПД Материаловедение — — —  

210202.65 | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 

ГСЭ Отечественная история — —  — 

ГСЭ Философия —  — 85% (20) 

ГСЭ Экономика — — — 44% (25) 

ЕН Информатика — — 36% (22) — 

ЕН Математика — 80% (26) —  

ЕН Физика — 83% (24) — — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 33% (21) 

210300.62 | Радиотехника 

ГСЭ Отечественная история — — 23% (21) — 

ГСЭ Философия —  — 46% (13) 

ГСЭ Экономика — — — 58% (12) 

ЕН Информатика — —  — 

ЕН Математика —  — 55% (11) 

ЕН Физика — —  — 

ЕН Химия — 100% (12) — — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — —  
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210302.65 | Радиотехника 

ГСЭ Отечественная история — — 13% (15) — 

ГСЭ Философия —  — 80% (15) 

ГСЭ Экономика — — — 50% (12) 

ЕН Информатика — —  — 

ЕН Математика —  — 60% (15) 

ЕН Физика — —  — 

ЕН Химия — 100% (15) — — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 87% (15) 

210303.65 | Бытовая радиоэлектронная аппаратура 

ГСЭ Философия —  — 90% (10) 

ГСЭ Экономика — — — 11% (9) 

ЕН Информатика — —  — 

ЕН Математика — 80% (10) —  

ЕН Физика — —  — 

ЕН Химия — 100% (10) — — 

210405.65 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

ГСЭ Отечественная история — —  — 

ГСЭ Философия —  — 89% (19) 

ГСЭ Экономика — — — 18% (17) 

ЕН Информатика — — 23% (21) — 

ЕН Математика —  — 79% (19) 

ЕН Физика — 93% (16) — — 

ЕН Химия — 90% (21) — — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 72% (18) 

220201.65 | Управление и информатика в технических системах 

ГСЭ Отечественная история — —  — 

ГСЭ Философия —  — 100% (14) 

ГСЭ Экономика — — — 15% (27) 

ЕН Информатика —  — 71% (14) 

ЕН Математика —  — 71% (14) 

ЕН Физика — — 46% (13) — 

ЕН Химия — 90% (11) — — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 92% (12) 

220501.65 | Управление качеством 

ГСЭ Отечественная история — — 6% (15) — 

ГСЭ Философия — 5% (18) — 88% (16) 

ГСЭ Экономика — — — 29% (17) 

ЕН Информатика —  —  

ЕН Концепции современного естествознания — 100% (15) — — 

ЕН Математика — — — 94% (16) 

ОПД Метрология, стандартизация и сертификация — — —  

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 100% (13) 

230100.62 | Информатика и вычислительная техника 

ГСЭ Английский язык — — — 94% (17) 

ГСЭ Отечественная история —  — 73% (15) 

ГСЭ Философия — — — 88% (17) 
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ЕН Информатика — 60% (20) —  

ЕН Математика — — — 24% (17) 

ЕН Физика — — 43% (16) — 

230101.65 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

ГСЭ Английский язык — — — 64% (25) 

ГСЭ Отечественная история —  — 60% (25) 

ГСЭ Философия —  — 85% (27) 

ЕН Информатика —  — 69% (26) 

ЕН Математика — 59% (32) —  

ЕН Физика — — 45% (22) — 

230105.65 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 

ГСЭ Английский язык — — — 72% (25) 

ГСЭ Отечественная история —  — 60% (30) 

ГСЭ Философия —  — 92% (25) 

ЕН Информатика —  — 81% (31) 

ЕН Математика — 74% (35) —  

ЕН Физика — — 45% (24) — 

250100.62 | Лесное дело 

ГСЭ Отечественная история —  — 35% (37) 

ГСЭ Философия —  — 56% (34) 

ГСЭ Экономика — — — 18% (11) 

ЕН Информатика — 25% (35) — — 

ЕН Математика — — 79% (34) — 

ЕН Физика —  —  

ЕН Химия —  — 59% (37) 

ЕН Экология — — 88% (35) — 

250201.65 | Лесное хозяйство 

ГСЭ Отечественная история —  — 30% (43) 

ГСЭ Философия —  — 41% (49) 

ГСЭ Экономика — — — 62% (39) 

ЕН Информатика — 38% (52) — — 

ЕН Математика — 82% (52)  — 

ЕН Физика —  —  

ЕН Химия —  —  

ЕН Экология — — 86% (52) — 
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250203.65 | Садово-парковое и ландшафтное строительство 

ГСЭ Отечественная история —  — 32% (28) 

ГСЭ Философия —  — 52% (23) 

ГСЭ Экономика — — —  

ЕН Информатика — 47% (23) — — 

ЕН Математика —  91% (23) — 

ЕН Физика —  —  

ЕН Химия —  —  

ЕН Экология — — 90% (22) — 

250300.62 | Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

ГСЭ Отечественная история —  — 53% (17) 

ГСЭ Философия —  — 40% (10) 

ГСЭ Экономика — — —  

ЕН Информатика —  — — 

ЕН Математика —  — 46% (13) 

ЕН Физика — —  — 

ЕН Химия — —  — 

ОПД Материаловедение — — —  

ОПД Метрология, стандартизация и сертификация — — —  

250401.65 | Лесоинженерное дело 

ГСЭ Отечественная история — 64% (14) —  

ГСЭ Философия —  — 67% (12) 

ГСЭ Экономика — — —  

ЕН Информатика —  — — 

ЕН Математика —  — 57% (14) 

ЕН Физика — —  — 

ЕН Химия — —  — 

ОПД Материаловедение — — —  

ОПД Метрология, стандартизация и сертификация — — —  

250403.65 | Технология деревообработки 

ГСЭ Отечественная история —  — 64% (14) 

ГСЭ Философия —  — 76% (21) 

ГСЭ Экономика — — —  

ЕН Информатика —  — — 

ЕН Математика —  — 79% (24) 

ЕН Физика — —  — 

ЕН Химия — —  — 

ОПД Материаловедение — — —  

ОПД Метрология, стандартизация и сертификация — — —  

270100.62 | Строительство 

ГСЭ Отечественная история — —  — 

ГСЭ Философия —  — — 

ГСЭ Экономика — — — 6% (17) 

ЕН Математика — 56% (16) —  

ЕН Теоретическая механика — — —  

ЕН Физика — 87% (16) — — 
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ЕН Химия —  — — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 63% (19) 

270102.65 | Промышленное и гражданское строительство 

ГСЭ Отечественная история — —  — 

ГСЭ Философия —  — — 

ГСЭ Экономика — — — 19% (43) 

ЕН Математика — 67% (46) —  

ЕН Теоретическая механика — — —  

ЕН Физика — 73% (34) — — 

ЕН Химия —  — — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 100% (23) 

270114.65 | Проектирование зданий 

ГСЭ Философия —  — 89% (18) 

ЕН Математика — 82% (17) —  

ЕН Теоретическая механика — — — 55% (29) 

ЕН Физика — 88% (36) —  

270115.65 | Экспертиза и управление недвижимостью 

ГСЭ Отечественная история — — 55% (18) — 

ГСЭ Философия —  — 70% (27) 

ГСЭ Экономика — — — 48% (29) 

ЕН Математика —  — 65% (26) 

ЕН Теоретическая механика — — — 58% (26) 

ЕН Физика — 96% (27) — 50% (18) 

ЕН Химия —  — — 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 100% (19) 

270205.65 | Автомобильные дороги и аэродромы 

ГСЭ Отечественная история — —  — 

ГСЭ Философия — 3% (26) — — 

ГСЭ Экономика — — — 19% (32) 

ЕН Информатика —  — — 

ЕН Математика —  — 33% (21) 

ЕН Теоретическая механика — — 9% (21) — 

ЕН Физика —  —  

ОПД Метрология, стандартизация и сертификация — — —  

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 68% (22) 

280101.65 | Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

ГСЭ Отечественная история —  — 50% (16) 

ГСЭ Философия —  — 88% (16) 

ГСЭ Экономика — — — 22% (18) 

ЕН Информатика —  — 89% (18) 

ЕН Математика —  — 100% (17) 

ЕН Физика —  —  

ЕН Химия —  — — 

ЕН Экология — — 55% (18) — 

ОПД Материаловедение — — — 21% (19) 

ОПД Метрология, стандартизация и сертификация — — — 29% (17) 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 88% (16) 
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280200.62 | Защита окружающей среды 

ГСЭ Отечественная история —  — 31% (16) 

ГСЭ Философия — — — 67% (15) 

ЕН Информатика —  — 63% (16) 

ЕН Математика — — — 100% (15) 

ЕН Физика — —  — 

ЕН Экология — — 70% (17) — 

ОПД Метрология, стандартизация и сертификация — — — 20% (15) 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 79% (14) 

280302.65 | Комплексное использование и охрана водных ресурсов 

ГСЭ Отечественная история —  — 50% (16) 

ГСЭ Философия —  — 80% (15) 

ГСЭ Экономика — — — 33% (12) 

ЕН Информатика —  — 80% (15) 

ЕН Математика —  — 53% (15) 

ЕН Физика — — 71% (14) — 

ЕН Химия —  — — 

ОПД Материаловедение — — —  

ОПД Метрология, стандартизация и сертификация — — — 7% (15) 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 75% (16) 

280400.62 | Природообустройство 

ГСЭ Отечественная история —  — 63% (16) 

ГСЭ Философия —  — 58% (12) 

ГСЭ Экономика — — — 17% (12) 

ЕН Информатика —  — 65% (17) 

ЕН Математика —  — 67% (12) 

ЕН Физика — — 83% (12) — 

ОПД Метрология, стандартизация и сертификация — — — 15% (13) 

ОПД Начертательная геометрия, инженерная графика — — — 81% (16) 

280402.65 | Природоохранное обустройство территорий 

ГСЭ Философия — 36% (11) — — 

ГСЭ Экономика — — — 38% (13) 

ЕН Математика — 90% (11) — — 

ОПД Материаловедение — — — 31% (13) 
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6.1.6. Система менеджмента качества 
В соответствии с принятой стратегической программой развития МарГТУ 

на 2006-2008 годы, утвержденной Ученым Советом в 2006 году, с 2006 года в 
университете начата разработка системы менеджмента качества (СМК). СМК 
МарГТУ реализуется на основе гарантии качества и начинается с определения 
ключевых позиций университета: формулирования миссии, стратегических целей, 
общей концепции развития и программ по направлениям. 

Представителем руководства в области качества назначен первый 
проректор-проректор по учебной работе (приказ №227-П от30.11.2007г.).  

В рамках работы по разработке СМК создан отдел контроля качества 
образования (ОККО) (приказ №169-П от 10.09.2007), Совет по качеству (приказ 
№232-П от 11.12.2007), институт уполномоченных по качеству в 
подразделениях (приказ№233-П от 12.12.2007). Проведен  комплекс 
мероприятий, включающий в себя: 

формирование Политики руководства в области качества (утверждена на 
Ученом Совете 26.10.2007, протокол №2); 

предварительную оценку СМК университета (отчет по результатам  
предварительной оценки СМК №07.05000.316) с привлечением 
аккредитованного органа по сертификации СМК; 

обучение принципам СМК высшего руководства, руководителей среднего 
звена, уполномоченных по качеству; 

выделение основных и обеспечивающих процессов и определение 
ответственных за процессы; 

разработка комплекта документации, охватывающий все аспекты 
деятельности в области качества.  

Был выбран орган по сертификации - Ассоциация по сертификации 
«Русский регистр», являющаяся членом IQNet, имеющая международную 
аккредитацию и являющаяся одним из признанных лидеров России и стран СНГ 
на рынке услуг по сертификации СМК. В 2007г. проведен предварительный 
аудит основных видов деятельности университета, назначены уполномоченные 
по качеству во всех подразделениях университета, проведено обучение 
высшего руководства и уполномоченных по качеству.  

Проведено целевое обучение принципам системы менеджмента качества 
различных категорий персонала, с учетом их будущей роли в СМК: ректората и 
деканов, заведующих кафедрами, уполномоченных по качеству структурных 
подразделений, внутренних аудиторов. Обучение сотрудников управлению 
качеством осуществляется также в рамках повышения их квалификации, 
участия в работе различных семинаров и конференций. Повышение 
квалификации в области менеджмента качества образовательной деятельности 
в Институте дополнительного профессионального образования  Московского 
экономико-статистического института прошли семь преподавателей и 
сотрудников университета. 

Экспертами Ассоциации по сертификации «Русский регистр» в сентябре 
2007 года проведена предварительная оценка СМК университета. Проведен 



 

Отчет по результатам самообследования, том 2,  стр. 30 

анализ наблюдений и замечаний, выявленных в ходе предварительной оценки, 
разработан план работы по их устранению.  

В 2006 году МарГТУ принимал участие в конкурсе Рособрнадзора 
«Системы обеспечения качества подготовки специалистов» и получил 
одобрение Совета по координации управления качеством высшего 
профессионального образования (Письмо начальника управления 
лицензирования, аккредитации и надзора в образовании Федеральной службы в 
сфере науки и образования В.И.Круглова от 21.03.2007 №05-55-290/л). 

В настоящее время в университете идет подготовка к сертификации 
системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного 
стандарта ИСО 9001 версии 2000г.  

Подготовлен план разработки комплексной СМК (корректировки 
функционирующей системы управления качеством), в котором учитываются  
руководящие указания международной экспертной группы ISO по применению 
стандарта ISO 9001:2000 в образовании (IWA 2:2003);  "Стандарты и директивы 
для гарантии качества высшего образования в европейском регионе", 
разработанные Европейской сетью гарантии качества в сфере высшего 
образования (ENQA); типовая модель системы качества образовательных 
учреждений, разработанная в Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина). 

В соответствии с принятой стратегией разработки и развития СМК 
университета актуализирована организационная структура МарГТУ, 
разработана организационная структура управления качеством в МарГТУ, 
назначены и утверждены приказом по МарГТУ уполномоченные по качеству во 
всех подразделениях университета, участвующих в научно-образовательной 
деятельности. Определены их полномочия и ответственность в системе 
менеджмента качества. 

Руководство университета играет лидирующую роль в обеспечении привер-
женности коллектива качеству, нацеливающее структурные единицы и 
сотрудников на выполнение требований заинтересованных сторон: предприятий и 
др. организаций - потребителей выпускников; государственных органов - системы 
Минобрнауки РФ, региональных органов управления и др.; а также самих 
выпускников (настоящих и будущих) и их родителей.  

Руководители всех подразделений несут ответственность за осуществление 
видов деятельности и процессов СМК в соответствии с функциями, 
регламентированными положениями о подразделениях университета и 
полномочиями, определенными должностными инструкциями персонала, в 
соответствии с которыми на главных специалистов и руководителей 
подразделений возложена ответственность за полноту, качество и 
результативность реализации процедур, установленных для СМК 
соответствующими разделами Руководства по качеству. 

Важнейшей частью в работе по управлению качеством образования 
руководство МарГТУ считает взаимодействие с потребителями, поставщиками 
и другими организациями (партнерами) для достижения основной цели в 
области качества – предоставления образовательных услуг, полностью 
удовлетворяющих требованиям потребителей.  
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Университет активизирует работы по восстановлению и поддержанию 
связей с потребителями специалистов. Функционирует центр трудоустройства 
и адаптации выпускников к рынку труда. 

Наличие системы мониторинга качества образования, в основе которой 
лежит оценка качества образовательных программ, подготовки обучающихся, 
деятельности преподавателя, системы управления и ресурсного обеспечения, 
позволяет достигать университету высоких показателей. 

Гарантией реализации концепции развития системы менеджмента 
качества образования в МарГТУ являются обязательства, принимаемые на себя 
высшим руководством университета. 

Адекватное функционирование системы гарантии качества деятельности 
университета обеспечивается высокой компетентностью персонала.  

 

Вопросы  организации и контроля качества учебного процесса регулярно 

рассматриваются на заседаниях кафедр, совета деканов, методическом совете 

университета, ученых советов университета и факультетов, научно-

методических конференциях.  

Проводится анкетирование преподавателей и сотрудников с целью 
выяснения степени удовлетворенности преподавателей и сотрудников и 
выявления факторов материального, организационного, психологического 
характера, которые влияют на учебный процесс, педагогическую и научную 
активность преподавателей. 

В университете действует система материального стимулирования, 
принятая решением Ученого совета (протокол № 3 от 28.10.2005г.), в рамках 
которой определяется рейтинг преподавателей по кумулятивному показателю, 
учитывающему такие факторы, как  качество учебно-методической, научно-
исследовательской и организационной работы, а также результаты 
анкетирования «Преподаватель глазами студента» Определяется рейтинг 
преподавателей коэффициенты, которые учитываются при материальном 
стимулировании.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки № 215 от 
29.07.2005 «Об инновационной деятельности высших учебных заведений по 
переходу на систему зачетных единиц», Приказом Министерства образования и 
науки № 77 от 3.04.2006 « Об образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, участвующих в инновационной деятельности 
по переходу на систему зачетных единиц» и Приказом ректора МарГТУ №94-П 
от 28.04.2006г. «Об инновационной деятельности по переходу на систему 
зачетных единиц» учебный процесс в вузе организован по модульно-
рейтинговой технологии. Она предусматривает рейтинговую систему оценки 
знаний в соответствии с действующим Положением по системе РИТМ в 
МарГТУ. 
Целями внедрения системы являются: 
− повышение качества обучения за счет интенсификации учебного 
процесса, активизации работы профессорско-преподавательского состава 
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и студентов по обновлению и совершенствованию содержания и методов 
обучения; 

− осуществление регулярного контроля и рейтинговой оценки качества 
обучения студентов при освоении ими основной образовательной 
программы по направлению (специальности). 
Рейтинговая система оценки успеваемости студентов позволяет усилить 

мотивацию учебной деятельности путем более четкой дифференциации оценки 
результатов учебной работы каждого студента, уменьшить влияние 
субъективных факторов со стороны преподавателя, что способствует 
повышению качества обучения. 

Студент своевременно информируется преподавателем об изменении 
своего рейтинга, что является одним из основных факторов активизации его 
самостоятельной работы 

По итогам  работы в течение семестра  могут выявляться: 
-   Лучший студент курса данной образовательной программы; 
-   Лучший студент факультета; 
-   Лучший студент университета; 

Рейтинги студентов могут учитываться при назначении стипендии в 
соответствии с действующим Положением, при назначении именных 
стипендий, при переводе на индивидуальный учебный план, при рассмотрении 
вопроса о переводе с платной формы обучения на бесплатную, при конкурсном  
отборе в магистратуру и аспирантуру. 

Суммарный рейтинг за период теоретического обучения сообщается 
Государственной аттестационной комиссии при итоговой государственной 
аттестации студентов, а также потенциальным работодателям по их просьбе. 

 

6.1.7. Востребованность выпускников 
 

Основная информация о востребованности выпускников университета, 
свидетельствующая об удовлетворяющем работодателей качестве 
теоретической и практической подготовки молодых специалистов, 
представлена в приложении 5 (форма 12) и в отзывах руководителей 
предприятий – потребителей выпускников (см. отдельный том отчета). 

Для решения задач, связанных с трудоустройством выпускников, в 
Марийском государственном техническом университете проводится большая 
работа. Вся деятельность по содействию трудоустройству выпускников 
интегрирована в структуру университета и ведется постоянно. В 2002 году в 
целях повышения эффективности деятельности университета по вопросам 
содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников и в 
соответствии с решением коллегии Минобразования России о программе 
«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 
учреждений профессионального образования» № 14/1 от 25 сентября 2001 г. 
приказом Минобразования России № 3366 от 16 октября 2001 г. на базе отдела 
связи с производством и содействия трудоустройству молодых специалистов 
создан центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 
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выпускников. На основании письма заместителя министра образования и науки 
Российской Федерации  № АС-312/06 от 28 марта 2006 г. центру содействия 
занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников университета 
присвоен региональный статус. 

Для решения поставленных задач центр осуществляет: 
анализ потребности предприятий и организаций Республики Марий Эл и 

других регионов Российской Федерации в специалистах с высшим 
образованием; 

проведение работы со студентами университета в целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 
информирования о тенденциях спроса на молодых специалистов с высшим 
образованием с использованием установленной на web-сайте университета 
информационной системы поддержки трудоустройства молодых специалистов; 

осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и 
организациями Республики Марий Эл и других регионов РФ, областными и 
республиканскими администрациями; 

взаимодействие с федеральными и региональными службами занятости 
населения; 

взаимодействие со студенческими и молодежными организациями. 
Информация о работе центра подробно описана в сборнике «Опыт работы 

региональных и вузовских центров содействия трудоустройству молодых 
специалистов» (Информационный сборник) / Составитель: МЦПТ МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, под общей редакцией к.с.н. Е.П.Илясова. – Москва, 2003, 160 с. 

Кроме этого, университет осуществляет и другие виды деятельности по 
содействию занятости выпускников: 

содействие в организации повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки выпускников высших учебных заведений (институт 
дополнительного профессионального образования); 

ведение информационной и рекламной деятельности (центр 
информационно-образовательных технологий). 

В 2002 году в университете создан центр по работе с выпускниками, 
учрежден и успешно функционирует попечительский совет. 

Университетом налажены и широко используются в работе по 
содействию трудоустройству молодых специалистов внешние контакты с 
Департаментом государственной службы занятости населения Республики 
Марий Эл, межрегиональным координационно-аналитическим центром по 
проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников 
учреждений профессионального образования МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
Уфимским государственным авиационным техническим университетом и 
другими вузами. 

Университет заключил долгосрочные договоры о стратегическом 
партнерстве с рядом муниципальных образований Республики Марий Эл 
(Администрация города Козьмодемьянск, Администрация муниципального 
образования «Медведевский муниципальный район», Администрация 
муниципального образования «Сернурский муниципальный район», 
Администрация муниципального образования «Советский муниципальный 
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район»), в рамках которых осуществляется сотрудничество с предприятиями и 
организациями вышеуказанных муниципальных образований по следующим 
направлениям: 

• создание и развитие инновационных проектов (на базе научных 
разработок МарГТУ, других российских и зарубежных ученых), как 
значимых для муниципальных образований сегментов экономики и 
факторов развития рынка труда, в том числе и для выпускников 
МарГТУ; 
• развитие информационных и других наукоемких технологий как 
важнейших ресурсов стратегического развития района и МарГТУ; 

• привлечение абитуриентов в МарГТУ; 
• привлечение внебюджетных и инвестиционных средств для 
осуществления высокоэффективных инновационных проектов; 

• использование в образовательной и научно-исследовательской 
деятельности в МарГТУ современных методик, технологий и 
международных стандартов высшего образования и науки; 

• прохождение практики студентами и трудоустройство 
выпускников МарГТУ на предприятиях и организациях 
муниципальных образований; 

• формирование имиджа муниципальных образований как 
молодежных центров, привлекательных для жизни, обучения, 
инвестиций, отдыха и туризма. 

Университет широко взаимодействует с различными промышленными 
предприятиями и организациями различных форм собственности, проводит 
анализ тенденций их развития с точки зрения кадрового потенциала, 
организовывает и проводит ярмарки вакансий и собеседования, с участием 
студентов старших курсов и представителей кадровых служб предприятий и 
организаций Республики Марий Эл и других регионов России. При этом 
сотрудники центра содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников помогают выпускникам формировать стратегию 
и тактику поиска работы, подсказывают способы адаптации на рабочем месте 
для закрепления выпускников на работе, оказывают помощь в подготовке 
представительных документов – автобиографии, профессионального резюме и 
др. Для этого широко используется web-страничка центра http://job.marstu.net. 

В структуре университета имеется отделение второй профессии, где 
студенты имеют возможность обучаться и получить диплом по 
специальностям: 

менеджер малого предприятия; 
менеджер по рекламе; 
патентовед; 
помощник менеджера по общим вопросам; 
референт-переводчик английского языка; 
специалист по использованию и конфигурированию программы 1С-

Бухгалтерия. 
Университет принимал участие в следующих мероприятиях, 

посвященных проблемам трудоустройства выпускников образовательных 
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учреждений высшего профессионального образования и их адаптации на 
производстве: 

всероссийский семинар-совещание по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования и 
бизнес-инициативам молодежи, который прошел летом 2005 года и был 
организован Министерством образования и науки Российской Федерации и 
межрегиональным координационно-аналитическим центром по проблемам 
трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 
профессионального образования МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

межрегиональный семинар-совещание вузов Приволжского федерального 
округа «Роль и место центров содействия трудоустройству выпускников вузов 
в федеральной системе занятости», который прошел в декабре 2005 года в 
Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского; 

23-я Московская международная выставка «Образование и карьера – XXI 
век», которая прошла в марте 2006 года в г. Москве; 

рабочее совещание «Методические рекомендации по подготовке 
положения о региональном центре в субъектах Российской Федерации», 
которое прошло в апреле 2006 года в Нижегородском государственном 
университете им. Н.И.Лобачевского; 

всероссийский семинар-совещание «Методы работы региональных 
центров содействия трудоустройству выпускников», который прошел в 
Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-Ленина в октябре 
2007 г. 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 
выпускников сформировал и регулярно обновляет банк данных о потребности 
экономики и промышленности Республики Марий Эл и других субъектов 
Российской Федерации в специалистах с высшим образованием. Эта работа 
строится на основе договоров университета с органами исполнительной власти 
и местного самоуправления субъектов Российской Федерации. Университетом 
заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве в области совместной 
целевой подготовки кадров с руководящими органами исполнительной власти 
ряда субъектов Российской Федерации: республик Татарстан, Мордовия, 
Чувашия, Марий Эл и Кировской, Нижегородской, Ульяновской и Пензенской 
областей. 

Ежегодно, на основе вышеуказанных договоров, до 50 % студентов в 
университет принимается в рамках целевого приема. Каждый студент 
заключает индивидуальный трехсторонний договор между студентом, 
университетом и работодателем. Таким образом, уже на начальных курсах 
обучения в университете решается проблема последующего трудоустройства 
студентов - целевиков. Целевая форма подготовки специалистов с высшим 
образованием позволяет учесть требования предприятий и организаций к 
качеству обучения; при этом студенты проходят производственную и 
преддипломную практики на предприятиях, направивших студентов на 
обучение в университет, выполняют курсовое и дипломное проектирование по 
заявкам с производства. 
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Динамика востребованности выпускников МарГТУ за последние 5 лет 
представлена в таблице 6.1.6.1 и на рисунках 6.1.6.1 – 6.1.6.4 

Таблица 6.1.6.1 
Востребованность выпускников 

 

Год Процент 

выпускников, 

направленных 

на работу 

Процент заявок 

на подготовку от 

количества 

выпускников 

Процент 

выпускников, 

состоящих на 

учете в службе 

занятости 

Процент 

выпускников, 

работающих в 

регионе 

2003 80 97 1,8 74 

2004 72 118 1,9 73 

2005 81 111 1,6 75 

2006 61 98 2,4 84 

2007 63 147 0,6 74 

Итого: 71,4 114,2 1,7 76,0 

 

80

72

81

61
63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006 2007

Год выпуска

%

 

Рис. 6.1.6.1. Процент выпускников, направленных на работу 

 

 



 

Отчет по результатам самообследования, том 2,  стр. 37 

97

118

111

98

147

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2003 2004 2005 2006 2007

Год выпуска

%

 

Рис. 6.1.6.2. Процент заявок на подготовку от количества выпускников 
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Рис. 6.1.6.3. Процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости 
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Рис. 6.1.6.4. Процент выпускников, работающих в регионе 

 
Анализ итогов трудоустройства выпускников университета 2007 года 

показал, что количество направленных на работу молодых специалистов 
составило 75 % от выпуска. На 01 сентября 2007 г. на учете в центрах занятости 
состоит 6 выпускников университета, что составляет менее 1 % выпускников. 

Доля трудоустроенных по направлению университета молодых 
специалистов за последние пять лет колеблется в пределах от 65 до 85 %. 
Следует отметить, что ежегодно большое число выпускников 
трудоустраивается за пределами Республики Марий Эл на предприятиях и 
организациях Кировской, Ульяновской, Пермской областей, республик 
Татарстан, Чувашии, Удмуртии, Коми. Наиболее тесное взаимодействие 
университета по вопросам сотрудничества в области совместной подготовки 
кадров сложилось с ОАО Марийский машиностроительный завод, ОАО 
Комбайновый завод Ростсельмаш, Севергазпром, Сургутнефтегаз, Кирово-
Чепецкий химкомбинат, ГУП «Завод им. Серго», ОАО «КАМАЗ-Дизель». 

Ряд кафедр университета имеет филиалы на промышленных 
предприятиях и организациях: 

филиал кафедры деревообрабатывающих производств при ОАО 
«Деревообрабатывающий завод ДОЗ»; 

филиал кафедры деревообрабатывающих производств при ООО 
«Техстройкомплект»; 

филиал кафедры деревообрабатывающих производств при ООО «ПКФ 
Махогони»; 

филиал кафедры стандартизации, сертификации и товароведения на базе 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»; 
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филиал кафедры технологии и оборудования лесопромышленных 
производств при МУП «Русь» пос. Визимъяры Килемарского района; 

филиал кафедры технологии и оборудования лесопромышленных 
производств при ООО «Суслонгерский ДОК»; 

филиал кафедры технологии и оборудования лесопромышленных 
производств при ООО «Леспроминвест» пос. Медведево;   

филиал кафедры эксплуатации машин и оборудования при 
сельскохозяйственном кооперативе «Колхоз Родина» Оршанского района; 

филиал кафедры эксплуатации машин и оборудования при ООО «Фирма 
Лестехком» г. Йошкар-Олы; 

филиал кафедры машиностроения и материаловедения в ОАО 
«Марийский машиностроительный завод»; 

филиал кафедр транспортно-технологических машин и эксплуатации 
машин и оборудования на базе ООО «Фирма Авторемонт»; 

филиал кафедры энергообеспечения предприятий при ГУПЭП 
«Маркоммунэнерго»; 

филиал кафедры энергообеспечения предприятий при Марийском 
филиале ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»; 

филиал кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры на 
базе ОАО «Завод полупроводниковых приборов»; 

филиал кафедры радиотехники и связи в ОАО «Марийский 
машиностроительный завод»; 

филиал кафедры радиотехники и связи в филиале ОАО «ВолгаТелеком» в 
Республике Марий Эл; 

филиал кафедры автомобильных дорог при ФГУП «Марийскавтодор»; 
филиал кафедры безопасности жизнедеятельности при учебно-

методическом центре № 941 по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям; 

филиал кафедры водных ресурсов при ФГУ «Чебоксарская ГЭС»; 
филиал кафедры природообустройства при Управлении Федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Марий Эл; 
филиал кафедры управления и права на базе администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 
За годы своего существования МарГТУ подготовил и направил для 

работы на предприятия и организации более 50 тысяч инженеров, технологов, 
инженеров-менеджеров, инженеров-архитекторов, экономистов, информатиков 
в экономике, экологов-природопользователей, специалистов по защите 
информации, социальной работе, сервису и туризму, налогообложению, в том 
числе около 5 тысяч за последние 5 лет. Потребителями выпускников 
университета являются около 200 предприятий, организаций и учреждений 
Республики Марий Эл и других регионов РФ, стран ближнего зарубежья. 

Анализ трудовой деятельности выпускников МарГТУ, их карьерного 
роста, позволяет сделать вывод о том, что полученные ими в период учебы 
теоретические знания и практические навыки, достаточны для 
производственной и научно-исследовательской работы. Об этом 
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свидетельствуют отзывы, полученные от большого количества работодателей, в 
частности: 

- ОАО «Марийский машиностроительный завод» в основном 
комплектуется выпускниками МарГТУ, только за период с 2003 года на 
предприятие пришли 47 человек, а всего на предприятии трудятся на 
различных должностях 508 выпускников университета.  За время работы все 
выпускники МарГТУ показали себя грамотными специалистами, способными 
выполнять разработку и обслуживание современного оборудования, становятся 
ведущими специалистами в своей области.  

- ОАО «Биомашприбор» производит комплектование своих инженерных 
и управленческих должностей так же за счет выпускников МарГТУ, за 
последние 5 лет их принято 27 человек. Все выпускники являются грамотными 
специалистами, обладают хорошим научно-техническим потенциалом. 

- ЗАО «Потенциал» отмечает хорошую теоретическую подготовку 
выпускников МарГТУ, их грамотность. Под их руководством разрабатываются 
и выпускаются новые изделия. Отмечается карьерный рост специалистов. В 
настоящее  время многие руководящие должности, начиная с генерального 
директора предприятия (Кудря В.В.), занимают выпускники МарГТУ. Всего, 
начиная с 2002 года, на завод пришли 12 выпускников университета. 

- ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» работает в тесном 
сотрудничестве с МарГТУ. На инженерных должностях, начиная с должности 
заместителя генерального директора (Насырова С.С.), работает 20 выпускников 
университета. Все они зарекомендовали себя только с положительной стороны,  
они имеют все необходимые для карьерного роста задатки, знания и умения. 

В Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и 
природопользования Республики Марий Эл в настоящее время работает 25 
выпускников университета, что составляет 25 % от общего количества 
гражданских служащих министерства. Они занимают должности от старшего 
специалиста 3 разряда до заместителя министра (Чемоданов В.А.). Все 
выпускники – хорошие организаторы, компетентные специалисты. 

Министерство экономического развития, промышленности и торговли 
Республик Марий Эл отмечает высокий уровень подготовки выпускников 
МарГТУ. Все они умело используют полученные знания при подготовке 
нормативных документов, управленческих решений, прогнозов, программ 
социально-экономического развития республики, имеют большие перспективы 
продвижения по службе. Выпускники университета занимают должности до 
заместителя министра. 

Отзывы из других предприятий и организаций отмечают высокий уровень 
подготовки выпускников МарГТУ. Отмечается высокое качество подготовки 
специалистов, их готовность к профессиональной деятельности, 
профессиональному росту, востребованность выпускников университета на 
рынке труда. 

Рекламаций от работодателей на подготовку специалистов за последние 
пять лет не поступало. 
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Таким образом, Марийский государственный технический университет 
по праву стал межрегиональным вузом в деле научного и кадрового 
сопровождения отраслей народного хозяйства регионов Поволжья. 

Положительные результаты деятельности университета в области 
содействия занятости выпускников позволяют своевременно корректировать 
учебные планы, номенклатуру специальностей и структуру выпуска 
университета в соответствии с текущими и планируемыми потребностями 
экономики и промышленности Республики Марий Эл и других регионов РФ. 

Работа университета в области трудоустройства молодых специалистов 
является важной составляющей в деле повышения конкурентоспособности и 
востребованности выпускников и, в конечном итоге, повышает его престиж на 
рынке профессионально-образовательных услуг. 
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6.2. Условия, определяющие качество подготовки 
специалистов (потенциал университета) 

6.2.1. Кадры университета и научно-исследовательская 
деятельность 

 
В настоящее время в университете работает 663 преподавателя. Доля 

преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 64,5 %, в том 
числе докторов наук и профессоров 12,8 % (на момент предыдущей аттестации 
вуза соответственно 64,8 % и 10,4 %). Средний возраст лиц профессорско-
преподавательского состава (ППС) на сегодня составляет 46 лет (2002 г. – 49 
лет). 

Всего в Марийском государственном техническом университете в 2007-
2008 учебном году распределены 873,2 штатных единицы, из них занято 
преподавателями с учеными степенями и званиями – 582,1 (66,7 %), в том числе 
профессорами и докторами наук -  91,9 (10,52 %). 

Динамика изменения кадрового потенциала университета в 2003 – 2007 
гг. приведена в табл. 6.2.1.1, а динамика изменения возрастного состава – в 
табл. 6.2.1.2. 

Научно-педагогические работники университета получили заслуженное 
признание в Республике Марий Эл, России и за рубежом. 34 сотрудника 
университета являются членами различных научных академических сообществ, 
233 - имеют почетные звания. За прошедшие 5 лет  6 человек удостоены 
государственных наград Российской Федерации, 32 – Республики Марий Эл. 

Вопросы подготовки, расстановки и повышения квалификации научно-
педагогических кадров составляют одну из важнейших сторон деятельности 
университета и постоянно находятся в поле зрения ректората и Ученого совета. 
В 2003-2008 гг. на заседаниях Ученого совета рассмотрены следующие 
вопросы, направленные на решение кадровой проблемы: 

 «О деятельности диссертационных советов» (06 февраля 2004 г.);  
«Утверждение целевой программы «Кадры – 2008» (23 апреля 2004 г.); 
«Ход выполнения целевой программы «Кадры -2008» (23 июня 2006 г.); 
«Проблемы кадрового обеспечения подготовки ППС высшей 

квалификации на основе научных направлений» (25 февраля 2005 г.); 
«Задачи развития инновационной деятельности» (02 февраля 2007 г.); 
«О деятельности диссертационных советов» (02 февраля 2007 г.). 
Реализация намеченных мероприятий позволила достичь необходимых  

показателей качественного состава ППС (64,5 %) и существенно снизить 
средний возраст доктора наук – профессора, и кандидата наук – доцента. 
Этому способствовало также достаточно успешное функционирование в 
университете аспирантуры и докторантуры. За 2003-2007 годы открыты    12 
новых специальностей аспирантуры.  В  том  числе,  в  2005  году  -  05.13.17   
«Теоретические    основы    информатики»,    13.00.02   «Теория      и методика   
обучения   и   воспитания   (в  математике)»,   в 2006  г. - 05.02.01 
«Материаловедение  (машиностроение ) » ,  05.22.10  «Эксплуатация 
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автомобильного транспорта», 05.26.03 «Пожарная и промышленная 
безопасность», 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» 
, 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения», 05.13.19 «Методы 
и системы защиты информации, информационная безопасность», 05.13.05 «Элементы и 
устройства вычислительной техники и систем управления», 05.23.01 «Строительные 
конструкции, здания и сооружения», 05.23.11 «Проектирование и строительство дорог, 
метрополитенов, мостов и транспортных тоннелей», в 2007 г.   - 08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредит». 

Таким образом, в настоящее время осуществляется подготовка кадров 
высшей квалификации по 44 специальностям аспирантуры, что обеспечивает 
подготовку кадров по всем научным направлениям.  

Параллельно велось развитие сети диссертационных советов 
университета. В диссертационном совете К 212.115.01 с 2003 г. была введена 
новая специальность 08.00.01 «Экономическая теория», кроме того с  2005 г. он 
получил статус докторского совета. Значительно обновился состав советов, в 
них вошли молодые доктора наук, преподаватели нашего университета,  
повысилось качество представленных  к защите диссертаций. Через 
диссертационные советы университета идет подготовка докторов и кандидатов 
наук для вузов Чувашской Республики, Республики Татарстан, Республики 
Мордовия, Кировской области.  Всего в Марийском государственном 
техническом университете в период с 2003 по 2007 годы работало 6 
диссертационных советов, из них докторских - 4. 
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Таблица 6.2.1.1 
Динамика кадрового обеспечения образовательного процесса в университете, чел. 

 
Должность 
 
 

Годы (на 31 декабря каждого года) 
2003 2004 2005 2006 2007 

Всего Дтн 
проф 

Ктн 
доц 

Без 
зван 

Всего Дтн 
проф 

Ктн 
доц 

Без 
зван 

Всего Дтн 
проф 

Ктн 
доц 

Без 
зван 

Всего Дтн 
проф 

Ктн 
доц 

Без 
зван 

Всего Дтн. 
проф 

Ктн 
доц 

Без 
зван 

Итого 618 57 332 229 630 63 343 224 629 63 361 205 635 65 365 205 663 75 382 206 
% дтн ,проф 9,2    10    10    10,2    12,8    
% остеп. ППС 62,9    64,4    67,4    67,7    64,5    

Ректор и 
проректоры 

8 2 6 - 8 2 6 - 7 2 5 - 6 3 3 - 6 3 3 - 

Деканы и 
руководители 
центров 

13 3 10 - 13 5 8 - 12 4 8 - 12 5 7 - 12 5 7 - 

Зав. каф. 40 23 17 - 40 22 18 - 42 22 20 - 42 20 21 1 43 22 20 1 
Проф. 39 28 11 - 47 34 13 - 45 35 10 - 55 37 18 - 58 43 15 - 
Доцент 272 1 251 20 294 - 276 18 323 - 277 46 318 - 297 21 344 - 319 25 
Ст. препод. 175 - 37 138 157 - 22 135 132 - 41 91 135 - 19 116 138 - 20 118 
Препод. 23 - - 23 24 - - 24 22 - - 22 24 - - 24 23 - - 23 
Ассистент 48 - - 48 47 - - 47 46 - - 46 43 - - 43 39 - - 39 

 
Примечание. В дополнение к указанным в таблице данным ежегодно в составе ГЭК по специальностям в качестве председателей 

комиссии участвуют 15 докторов и кандидатов наук из числа руководителей крупных предприятии и организаций. 
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Таблица 6.2.1.2 
Динамика изменения возрастного состава преподавателей университета, чел. 

 
Должность 

По годам (на 31 декабря каждого года) 
2003 2004 2005 

Все-
го 

До 
4 0 

41-
50 

51-
60 

61-
65 

Ст. 
65 

Все-
го 

До 
40 

41-
50 

51-
60 

61-
65 

Ст. 
65 

Все-
го 

До 
40 

41 -
50 

51-
60 

61-
65 

Ст. 
65 

Всего 618 202 145 173 62 36 630 224 132 152 86 36 629 242 113 175 58 41 
Ректор и проректоры 8 - 2 5 - 1 8 - 1 5 1 1 7 - 1 5 1 - 
Деканы и руководители центров 13 2 5 4 2 - 13 3 5 2 3 - 12 3 5 3 1 - 
Зав. кафедрами 40 2 5 24 5 4 40 3 5 19 11 2 42 3 8 25 4 2 
Проф. 39 - 5 13 7 14 47 2 7 14 9 15 45 1 5 13 10 16 
Доцент 272 62 84 75 39 12 294 84 78 71 46 15 323 103 72 96 30 22 
Ст препод. 175 71 41 49 9 5 157 65 34 40 15 3 132 69 20 30 12 1 
Препод. 23 23 - - - - 24 24 - - - - 22 22 - - - - 
Ассистент 48 42 3 3 - - 47 43 2 1 1 - 46 41 2 3 - - 

По годам (на 31декабря каждого года) 
 
 

2006 2007 
Всего До 40 41-50 51-60 61-65 Ст. 65 Всего До 40 41-50 51-60 61-65 Ст. 65 

Всего 635 254 107 176 56 42 663 258 100 189 60 56 
Ректор и проректоры 6 1 1 3 1  6 1 1 3 1 - 
Деканы и руководители центров 12 3 4 4 1 - 12 3 4 4 1 - 
Зав. кафедрами 42 5 6 24 5 2 43 2 9 24 5 3 
Проф. 55 1 12 15 10 17 58 3 4 21 10 20 
Доцент 318 116 64 87 29 22 344 124 66 97 26 31 
Ст. препод. 135 61 20 43 10 1 138 65 14 40 17 2 
Препод. 24 24 - - - - 23 23 - - - - 
Ассистент 43 40 3 - - - 39 37 2 - - - 



 

Отчет по результатам самообследования, том 2,  стр. 46 

Состояние и динамика развития основных научных направлений 
в целом по университету, их соответствие профилю специалистов 

 
Проблемы в научно-исследовательской деятельности, вскрытые в ходе 

предыдущей аттестации, поставили перед университетом ряд серьезных 
проблем. Пути их решения были сформулированы ректоратом  и научно-
педагогической общественностью вуза в Программе развития Марийского 
государственного технического университета на период 2006 – 2008 гг. В ней 
были определены задачи, стратегии, политика и основные направления 
развития университета. Как составные части в нее вошли: 

целевая программа «Кадры»; 
целевая программа «Развитие материально-технической базы научных 

исследований и образовательного процесса»; 
целевая программа «Развитие материально-технической базы социальной 

сферы»; 
целевая программа «Информатизация». 
Ректорат уделял пристальное внимание реализации принятых планов, 

созданию стройной системы повышения эффективности научных исследований 
и подготовки кадров высшей квалификации. 

В результате проведенной работы объемы финансируемых научных 
исследований увеличились за последние 5 лет  в 8 раз (с 18,5 млн. руб. в 2003 г. 
до  147,9 млн. руб.  в  2007 г.).  За  тот  же  период  было  подготовлено 129 
кандидатов и 26 докторов наук, что позволило повысить аккредитационные 
показатели для университетов, установленные Рособрнадзором (60 % ППС с 
учеными степенями и званиями, в том числе – 10 % докторов наук, 
профессоров). Средний возраст докторов наук, профессоров составляет 59 лет; 
кандидатов наук – 45 лет. За этот же период было подготовлено и издано 110 
монографий и 153 учебников и учебных пособий с грифами, 112 сборников 
материалов конференций. 

При многопрофильной системе подготовки специалистов в университете, 
в зависимости от изменения внешних факторов  (потребности рынка труда и 
рынка научных разработок) проходило качественное и количественное  
изменение научных направлений. Последние коррективы здесь были внесены 
научно-техническим советом вуза в  2007 г. 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность (НИД) в 
университете осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями 
развития науки, критических технологий и полностью соответствует профилю 
подготовки бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и докторантов в 
рамках укрупненных групп специальностей (УГС). Этот вопрос раскрывают 
данные, представленные в таблице 6.2.1.3, где в третьей колонке выделены 
шифры диссертационных советов университета, обеспечивающих возможность 
защиты диссертационных работ аспирантов и докторантов. В настоящее время 
не обеспечены научными направлениями только две УГС (120000 «Геодезия и 
землеустройство» и 100000 «Сфера обслуживания»). 
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Таблица 6.2.1.3 
Основные научные направления и их связь с учебным процессом и подготовкой кадров 

 
Научные направления  

(коды) 
Аспирантура/Докторантура Диссерт. 

советы 
Бакалавры Магистры Специалисты СПО 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Физико-математические науки 
1. Физико-математические 
науки (010000) 

010204 - Механика 
деформируемого твердого тела;   
010206 -Динамика, прочность 
машин, приборов и аппаратуры;  
010403 - Радиофизика (Д) 

  1-010500 Прикладная 
математика и информатика* 

- - - 

02 Естественные науки 
2. Физическая химия (020004)  
3. Экология (030016) 
4. Биологические и 
естественные науки (030000) 

020004 -Физическая химия  (Д)     
030016 - Экология;                  
030032 - Биологические ресурсы;   
030027 - Почвоведение;                                   
250036 - Геоэкология 

К212.115.03        
Д212.115.01 

1-020800Экология и 
природопользование 

- 1-020802Природопользование - 

04 Социальные науки 
5. Гуманитарные и социальные 
науки (220000) 

220004 - Социальная структура, 
социальные институты и 
процессы 

   1-040100Социальная работа -040100Социальная работа** 2-040101Социальная работа 
 
040104Организация работы с 
молодежью 

- 

 

08 Экономика и управление 
6. Экономическая теория 
(080001) 

 080001 -Экономическая теория Д212.115.04 2-080100Экономика 2-080100Экономика 10+1-080105Финансы и кредит 4-080106.51 Финансы (по 
отраслям) 

7. Экономика и управление 
народным хозяйством (080005) 

 080005 -Экономика и управление 
народным хозяйством (Д) 

  080500Менеджмент 080500Менеджмент 080107 Налоги и 
налогообложение 

080107.52 Налоги и 
налогообложение 

8. Финансы, денежное 
обращение и кредит 
9. (080010) 

10. 080010 - Финансы, 
денежное обращение и кредит 

11.   12. 080800Прикладная 
информатика* 

13.   14. 080109Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 

15. 080110.51Экономика 
и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

16. Бухгалтерский учет 
и статистика (080012) 
  
  
  
  

080012 - Бухгалтерский учет, 
статистика 

      080111Маркетинг 080501.51Менеджмент (по 
отраслям 

        080116Математические 
методы в экономике 

  



 

Отчет по результатам самообследования, том 2,  стр. 48 

 

Продолжение таблицы 6.2.1.3 
1 2 3 4 5 6 7 

         080401Товароведение и 
экспертиза товаров(по 
областям применения) *** 

  

        080502Экономика и управление 
на предприятии 
(лесохимического и 
агропромышленного 
комплексов)--(2) 

  

        080504Государственное и 
муниципальное управление 

  

        080507Менеджмент 
организации 

  

        080801Прикладная 
информатика (в экономике) 

  

09 Информационная безопасность 
17. Информационная 
безопасность (051319) 

051319 - Методы и системы 
защиты информации, 
информационная безопасность 
  

  
  

- - 2-090104Комплексная защита 
объектов информации 

- 

090105Комплексное 
обеспечение информационной 
безопасности 
автоматизированных систем 

10 Сфера обслуживания 
    

  
  
  

- - 2-100103Социально-
культурный сервис и туризм 

2-100104.51Туризм 

100110Домоведение 100105.51Гостиничный 
сервис 

11 Сельское и рыбное хозяйство 
              
18. Механизация сельского 
хозяйства (051318) 

052001 - Механизация сельского 
хозяйства 

  1-110300Агроинженерия -110300Агроинженерия**  3-110301Механизация 
сельского хозяйства 

- 

19. Защита растений (060100) 060111 - Защита растений   110302Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

  060103 - Агропочвоведение, 
агрофизика 

  110304Технология 
обслуживания и ремонта 
машин в агропромышленном 
комплексе 

12 Геодезия и землеустройство 
    

  
  
  

  - - 2-120101.51Прикладная 
геодезия 
120301.51Землеустройство 
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Продолжение таблицы 6.2.1..3 
1 2 3 4 5 6 7 

14 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 
20. Энергетика энергетическое 
машиностроение (050400) 

050402 - Тепловые двигатели   1-140100Теплоэнергетика - 1-140104Промышленная 
теплоэнергетика 

- 

15 Металлургия, машиностроение и материалообработка 

21. Машиностроение, 
материалообработка, 
стандартизация и управление 
качеством (050200) 

050223 - Стандартизация и 
управление качеством 
продукции 

  3-150400Технологические 
машины и оборудование 

1-150900Технология, 
оборудование и автоматизация 
машиностроительных 
производств  

4-150405Машины и 
оборудование лесного 
комплекса 

1-150108.51Порошковая 
металлургия, 
композиционные материалы, 
покрытия - 

050201 - Материаловедение 
(машиностроение) 

  150600Материаловедение и 
технология новых материалов 

150408Бытовые машины и 
приборы 

      150900Технология, 
оборудование и автоматизация 
машиностроительных 
производств 

150601Материаловедение и 
технология новых материалов 

        151001Технология 
машиностроения 

19 Транспортные средства 

              
22.  Эксплуатация 
автомобильного транспорта 
(052210) 

052210 - Эксплуатация 
автомобильного транспорта 

  1-190500Эксплуатация 
транспортных средств 

- 4-? 190601Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

1-190701.51Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

    190603Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (в 
лесохимическом комплексе) 

    190701Организация перевозок 
и управление на транспорте 
(по видам) 

    190702Организация и 
безопасность движения (по 
видам) 
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Продолжение таблицы 6.2.1..3 
1 2 3 4 5 6 7 

20 Приборостроение и оптотехника 
              
23. Приборы и методы 
контроля (051100) 

051117 - Приборы, системы и 
изделия медицинского 
назначения 

  1-200500Метрология, 
стандартизация и сертификация 

- 2-200402Инженерное дело в 
медико-биологической 
практике 

1-200504.51Стандартизация 
и сертификация продукции 
(по отраслям) 

    200503Стандартизация и 
сертификация 

21 Электронная техника, радиотехника и связь 
24. Электротехника (050900) 050903 - Электротехнические 

комплексы и системы 
  3-210200Проектирование и 

технология электронных 
средств 

1-210300Радиотехника 5-210201Проектирование и 
технология радиоэлектронных 
средств 

- 

25. Радиофизика, радиотехника 
и связь, электронная техника 
(051200) 

051204 - Радиотехника, в том 
числе системы и устройства 
телевидения 

  210300Радиотехника 210202Проектирование и 
технология электронно-
вычислительных средств 

  
051213 - Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций 

  210400Телекоммуникации 210302Радиотехника 

        210303Бытовая радио-
электронная аппаратура 

        210405Радиосвязь, 
радиовещание и телевидение 

22 Автоматика и управление 
26. Математическое 
моделирование и управление в 
социальных и экономических 
системах (051318) 

051310 - Управление в 
социальных и экономических 
системах (Д) 

  1-220200Автоматизация и 
управление 

- 2-220201Управление и 
информатика в технических 
системах 

- 

051318 - Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

  220501Управление качеством 

23 Информатика и вычислительная техника 

27. Математическое и 
программное обеспечение, 
системы автоматизированного 
проектирования (051311)  
 
28. Информационные, 
телекоммуникационные 
системы и технологии (051300) 

051305- Элементы и устройства 
вычислительной техники и 
систем управления 

  2-230100Информатика и 
вычислительная техника 

-230100Информатика и 
вычислительная техника**  

3-230101Вычислительные 
машины, комплексы, системы 
и сети 

1-230106.51Техническое 
обслуживание 
вычислительной техники и 
компьютерных сетей 

051311 - Математическое и 
программное обеспечение 
вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных 
сетей 

  230200Информационные 
системы 

230105Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и 
автоматизированных систем 
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Продолжение таблицы 6.2.1..3 
1 2 3 4 5 6 7 

 

051312 - Системы 
автоматизации проектирования 
(по отраслям)     051313 - 
Телекоммуникационные 
системы и компьютерные сети       
051317 - Теоретические основы 
информатики 

    

 

230201Информационные 
системы и технологии 

 

25 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 
29. Технология, машины и 
оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 
производств, деревообработка и 
древесиноведение  (052100) 

052101 - Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства (Д) 

Д212.115.02 2-250100Лесное дело 2-250100Лесное дело 4--250201Лесное хозяйство 1-250402.51Технология 
лесозаготовок 

052105-Древесиноведение, 
технология и оборудование 
деревообработки 

        

30. Лесные культуры, 
селекция, семеноводство 
(060301) 

                                                                                      
060301 - Лесные культуры, 
селекция, семеноводство   (Д)  

Д212.115.03 250300Технология и 
оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 
производств 

250300Технология и 
оборудование лесозагото-
вительных и деревообра-
батывающих производств 

250203Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

31. Лесоустройство и лесная 
таксация (060302) 

060302 - Лесоустройство и 
лесная таксация (Д) 

      250401Лесоинженерное дело 

32. Лесоведение и лесоводство, 
лесные пожары и борьба с ними 
(060303) 

060303 - Лесоведение и 
лесоводство, лесные пожары и 
борьба с ними (Д) 

      250403Технология 
деревообработки 

27 Строительство и архитектура 
33. Строительство (052300) 052301 - Строительные 

конструкции, здания и 
сооружения 

  1-270100Строительство 1 270100Строительство 4-270102Промышленное и 
гражданское строительство 

2-270112.51Водоснабжение и 
водоотведение 

052302 - Основания и 
фундаменты, подземные 
сооружения 

  270114Проектирование зданий 270301.51Архитектура 

052308 - Технология и 
организация строительства 

  270115Экспертиза и 
управление недвижимостью 

  

052311 - Проектирование и 
строительство дорог, 
метрополитенов, аэродромов, 
мостов и транспортных 
тоннелей 

  270205Автомобильные дороги 
и аэродромы 
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Продолжение таблицы 6.2.1.3 
1 2 3 4 5 6 7 

28 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
34. Безопасность 
жизнедеятельности, 
природообустройство и защиты 
окружающей среды (052600) 

052603 - Пожарная и 
промышленная безопасность (в 
лесопромышленном комплексе) 

  2-280200Защита окружающей 
среды 

1-280200Защита окружающей 
среды**  

6- 280101Безопасность 
жизнедеятельности в 
техносфере 

- 

    280400Природообустройство 280400Природообустройство 280201Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природных 
ресурсов 

        280202Инженерная защита 
окружающей среды 

        280302Комплексное 
использование и охрана 
водных ресурсов 

        280401Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель 

        280402Природоохранное 
обустройство территорий 
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Организация научно-исследовательской и инновационной деятельности 
 
Вопросы научно-исследовательской и инновационной деятельности 

постоянно находились в поле зрения ректората, Ученого и Научно-
технического советов университета. На заседаниях Ученого совета в 2003-2007 
гг. рассмотрены следующие вопросы, посвящены повышению эффективности 
научной и инновационной деятельности: 

- утверждение положения о НИР студентов в университете (30 октября 
2003 г.); 

- утверждение проекта темплана НИР, выполняемых по заданию 
Рособразования и финансируемых из средств федерального бюджета (30 
октября 2003 г., 28 октября 2005 г.); 

- утверждение положения о звании «Почетный доктор Марийского 
государственного технического университета» (28 ноября 2003 г.); 

- утверждение важнейших научных результатов университета за год (26 
декабря 2003 г., 24 декабря 2004 г., 30 декабря 2005 г., 02 февраля 2007 г.); 

- отчет об использовании средств инновационного фонда (26 декабря 
2003 г.); 

- ход выполнения решений Ученого совета от 30.11.2001 и 25.10.202 по 
развитию НИР студентов (29 апреля 2005 г.); 

- задачи развития инновационной деятельности университета (02 февраля 
2006 г.). 

За отчетный период приняты меры, способствовавшие расширению 
инновационной деятельности как одному из важнейших средств 
коммерциализации науки, закрепления научных кадров, укрепления 
материально-технической базы и уровня финансового обеспечения 
университета. С этой целью в конце 2003 года был реорганизован «Научно-
технологический парк МарГТУ» (Технопарк МарГТУ). В него вошли: Учебно-
опытный лесхоз, Ботанический сад-институт, лаборатория распространения 
радиоволн и физики ионосферы, лаборатория новой техники, лаборатория 
проектирования и производства ЭВС, проектно-строительная лаборатория, 
СКБ-1, центр охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Затем были 
созданы и вошли в Технопарк: студенческий научно-инновационный центр 
(СНИЦ); научно-инновационный центр консалтинга в области менеджмента и 
маркетинга; региональный информационно-аналитический центр сбора, 
обработки и передачи информации, системы учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов (РИАЦ); научно – инновационный центр 
материалов и технологий; научно-технический центр «Экспертиза и управление 
недвижимостью» и др. 

В декабре 2006 года с целью повышения эффективности служб 
университета, отвечающих за организацию научных исследований и 
инновационной деятельностью, более качественной реализации научного 
потенциала ученых вуза, для успешной работы в области коммерциализации 
науки, для содействия быстрому созданию и реализации инноваций научно-
исследовательский сектор преобразован в Управление научной и 
инновационной деятельности. В нем созданы 3 отдела: инновационный, 
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планирования и учета, НТП и грантов (рис. 6.1). Дополнительные функции 
переданы отделу интеллектуальной собственности и отделу аспирантуры и 
докторантуры.  Реализуются мероприятия  по защите  интеллектуальной  
собственности (в том числе разработано и утверждено Положение о 
коммерческой тайне), по коммерциализации и внедрению научно-технических 
результатов исследований. 

Принятые меры позволили достичь определенных результатов. 
Согласно Программе развития Марийского государственного 

технического университета на период 2006 – 2008 гг. в 2007 году необходимо 
было обеспечить: прирост объемов НИОКР не менее чем в 4,5 раза по 
сравнению с 2002 годом, направление на конкурсы грантов и НИОКР - не 
менее 80 заявок в год. Университет, ежегодно наращивая объемы НИОКР в 
среднем в 2,25 раза, достиг в 2007 году 13 – кратного увеличения (13,05), т.е. с 
11 326,0 тыс.руб. - в 2002 году до 147 892,7 тыс.руб. - в 2007 году. 

Эффективной формой организации научной деятельности явилась 
целенаправленная активизация научной общественности на участие в конкурсе 
грантов и научно-технических программах. Эффективность заявочных 
кампаний отражена в таблице 6.2.1.4. 

Таблица 6.2.1.4 
Го

ды 
Гранты НТП, ФЦП, ВНП 
подано Получено подано получено 

2002 18 15 35 10 (ФЦП-3) 
2003 30 18 26 9 (ФЦП-3) 
2004 32 22 32 11 (ФЦП-2) 
2005 25 21 31 9 (ФЦНТП-3) 
2006 28 15 20 19 (ФЦНТП-13) 
2007 37 18 15 7 (ФЦП-3) 

 
В целом качество заявок улучшилось. Это характеризуют следующие 

примеры. 
1. В 2006 году молодыми учеными университета было заключено 13 

госконтрактов (подано 18 заявок) с Федеральным агентством по науке и 
инновациям в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы по приоритетному 
направлению «Развитие инфраструктуры». Таким образом, по числу таких 
работ МарГТУ стал третьим в России после МГУ им М.В.Ломоносова и 
Московского энергетического университета. 

2. В 2007 году МарГТУ выиграл конкурс на двухгодичное 
финансирования Центра коллективного пользования «Экология, биотехнологии 
и процессы получения экологически чистых энергоносителей» общим объемом 
72 млн. руб. Это позволило создать и оснастить самым передовым научным 
оборудованием 12 новых лабораторий, расширив тем самым возможности  
фундаментальных и прикладных исследований в области нано- и 
биотехнологий, энергетики. Всего в ЦКП ЭБЭЭ в настоящее время 5 отделов и 
17 лабораторий (табл. 6.2.1.5). 
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3. В рамках программы «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса 2007» (УМНИК-07-04) на базе МарГТУ проходили 
Всероссийская студенческая научная конференция по естественным и 
техническим дисциплинам (апрель 2007 года) и 8-я международная 
конференция «Распознавание образов и анализ изображений: Новые 
информационные технологии» (РОАИ-8-2007) (октябрь 2007 г.). По 
результатам конференций 7 инновационных проектов, разработанных 
студентами, аспирантами и молодыми учеными МарГТУ, признаны 
победителями и участниками программы У.М.Н.И.К. По условиям программы 
У.М.Н.И.К. каждый проект получает финансирование от Фонда содействия 
развитию малых предприятий в научно-технической сфере в размере 400 
тыс.руб. в течение 2-х лет. Данные проекты реализуются на базе научно-
производственной фирмы ООО «АВВИ», являющейся партнером МарГТУ. 
Выполнение данной программы позволит молодым талантливым ученым, 
аспирантам и студентам реализовать свои идеи вплоть до воплощения в 
реальные изделия и конструкции, а вузу приобрести ценный опыт работы 
молодежного бизнес-инкубатора и взаимодействия с малыми фирмами. 
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Таблица 6.2.1.5 

Структура ЦКП ЭБЭЭ 
 

№  
п/п  

Отделы ЦКП  Лаборатории ЦКП 

1.  
Отдел утилизации органических 
отходов 

1.1 Лаборатория биотехнологических методов 
утилизации органических отходов и 
экологического мониторинга при 
лесовыращивании  

1.2. Лаборатория биоконверсионной переработки 
органических отходов методами аэробного 
компостирования  

1.3. Лаборатория селекции микроорганизмов и 
биоконверсии органического сырья  

2.  
Отдел альтернативной энергетики и 
инновационных технологий в 
энергосбережении  

2.1 Лаборатория биогазовых технологий 

2.2 Лаборатория альтернативных 
энергоносителей 

2.3 Лаборатория трансфера технологий и систем 
автоматизированного проектирования в 
энергетике  

3.  Отдел фитобиотехнологий 

3.1 Лаборатория мониторинга климата и 
состояния растений 

3.2 Лаборатория микроклонального размножения 
растений  

3.3 Лаборатория переработки и хранения 
пищевой продукции, растений и лекарственного 
сырья.  

3.4 Лаборатория недревесных ресурсов леса и 
выращивания лекарственных растений 

4.  
Отдел экологического контроля 
окружающей среды 

4.1 Лаборатория химического анализа 
органических и неорганических соединений 

4.2 Лаборатория физико-химического анализа 
почв и биологических объектов  

4.3 Лаборатория биотестирования отходов и 
объектов окружающей среды  

4.4 Региональный информационно-
аналитический центр сбора, обработки и 
передачи информации системы учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов (РИАЦ).  

5.  Отдел нанотехнологий 

5.1 Лаборатория вакуумных технологий и новых 
материалов 

5.2 Лаборатория нанотехнологий и зондовой 
микроскопии 

5.3 Учебный класс нанотехнологий.  
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Рис. 6.1. Структура управления наукой и инновациями 

Научно-технологический 
парк МарГТУ 

Предприятия-партнеры 
• НПП "АВВИ" 
• НПП "ПОИСК" 
• ООО "Лодис" 
• ООО "Лемма" 
• ЗАО СКБ "Хроматек" 
• ООО "Автограф" 

Научно-технические 
(технологические) подразделения 
• Лаборатория "Биоэкос" 
• Центр устойчивого управления 

лесами  
• Лаборатория распространения 

радиоволн и физики ионосферы. 
• Испытательная лаборатория 

мебели и изделий из древесины 
(ИЛМИД) 

• Лаборатория новой техники 
• Лаборатория проектирования и 

производства ЭВС. 
• Лаборатория механических и 

металлографических испытаний 
материалов 

• Научно-технический центр 
"Экспертизы и управления 
недвижимостью" 

• Лаборатория САПР 

 

Самостоятельные инновационные 
структуры Технопарка МарГТУ 
• Учебно-опытный лесхоз 
• Ботанический сад - институт 
• ЦКП «Экология, биотехнологии и 

процессы получения экологически чистых 
энергоносителей» 

• Студенческое конструкторское 
бюро (СКБ-1) 

• Проектно-строительная 
лаборатория (ПСЛ) 

• Студенческий научно-
инновационный центр ММФ (СНИЦ-
ММФ)  

• Бизнес-инкубатор лицея "Мегатех" 
при факультете информатики и 
вычислительной техники  

• Научно-инновационный центр 
консалтинга в области менеджмента и 
маркетинга 

• Центр охраны труда и БЖД 
• Региональный информационно-

аналитический центр сбора, обработки и 
передачи информации, системы учета и 
контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов (РИАЦ) 

• Инженерный центр "Радиотехника" 

• Лаборатория систем мультимедиа 

Управление научной и инновационной деятельности 

Функциональные 
подразделения 
• Отдел планирования и учета 
• Отдел НТП и грантов 
• Инновационный отдел 
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4. По результатам конкурса международных грантов в рамках проекта 
Tempus-Tasis Европейского союза МарГТУ получил финансирование в размере: 

2004 год – 3006,3 тыс. руб.; 
2005 год – 1585,8 тыс. руб.; 
2007 год – 1890,0 тыс. руб. 
Объем финансируемых научных исследований является одним из важных 

критериев оценки НИД подразделений университета. Однако этот показатель 
не отражает качества результатов научной деятельности. Для его оценки в 
университете была разработана Система материального стимулирования 
работников университета, включающая оригинальную рейтинговую систему 
оценки научной деятельности преподавателей и структурных подразделений 
(кафедр, факультетов и др.). Система служит механизмом управления (в том 
числе и НИД университета), сочетающим интересы администрации и 
коллектива. Новая система стимулирования, обладая измерительным 
инструментом, позволяет устанавливать рейтинг деятельности преподавателей 
и подразделений и сравнивать результаты их деятельности между собой. При 
этом преподаватели получают персональную надбавку в зависимости от 
рейтинга. 

В университете созданы также формы организации НИД, 
стимулирующие активность молодых ученых, аспирантов и студентов. Это 
конкурсы грантов молодых ученых, проводимые за счет средств университета, 
конкурс «Надежда университета», конкурс грантов для студентов. 

За последние 5 лет разработан и внедрен в практику ряд положений, 
стимулирующих работу преподавателей-ученых: 

положение о «Программе поддержки молодых ученых МарГТУ; 
положение «Об адресной поддержке докторантов»; 
положение «О методике распределения ставок УВП для поддержки 

научных  школ». 
Для студентов организован конкурс на получение стипендий за научно-

исследовательскую деятельность имени Президента АН СССР академика 
С.И.Вавилова, разработано Положение о конкурсе. 

 
Использование результатов НИД в учебном процессе  

и на производстве 
 

В таблице 6.2.1.6. представлены основные результаты НИД и их 
использование в подготовке кадров, учебном процессе и на производстве. 

Следует отметить, что в результате научной деятельности  кафедр 
университета было создано 13 лабораторий двойного назначения (научно-
учебных). По результатам исследований опубликовано 110 монографий. 
Результаты исследований вошли в 153 учебных пособий, получивших грифы 
Минобрнауки России, различных учебно-методических объединений и научно-
методических советов. Полученные при выполнении НИР финансовые средства 
частично использованы для улучшения материальной базы учебного процесса. 
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Таблица 6.2.1.6 
Результаты НИД за последние 5 лет и их использование в подготовке кадров, учебном процессе и на производстве 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Лесные культуры, селекция, 
семеноводство (060301) 

1 8 4 11 8 15760,8 Лесхозы республики Татарстан, 
Пенз.обл., Кир.обл, Ульян.обл.,  
НИИ лесоводства и 
механизации лесного хозяйства. 
(г.Москва), Респуб. центр 
детей-инвалидов на оз. Таир и 
Республ. террит. 
оздоровительный центр  
"Кичиер", ГУГПЗ "Большая 
Кокшага", МУ "Управление 
архитектуры и 
градостроительства  (г. 
Новочебоксарск), фирма 
Хемекс Гамбург ГмбХ,  Санкт-
петерб. НИИ лесного хозяйства, 
Респуб. ГУ культуры, НПЦ по 
охране  и использованию 
памятников истории и 
культуры РМЭ 

«Лесобиологическая», 
Ботанический сад – 
институт, 
Проектирования 
объектов ландшафтной 
архитектуры 
 
 

3 
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Продолжение табл.6.2.1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Лесоустройство и лесная 
таксация (060302) 

1 4 3 16 1 5088,6 фирма Швайцерхалл Фарма 
Интернешнл ГмбХ (Германия), 
НИИ лесоводства и 
механизации лесного хозяйства. 
(г.Москва), лесхозы РМЭ, 
Чувашии и Татарстана, 
ООО"Северная 
лесопромышленная кампания", 
Троицко-Печорский лесхоз 
Республики Коми, ОАО 
"Тепличное", Брянская 
государственная инженерно-
технологическая академия, 
ФГУ ВНИИЛМ  

"Современные 
информационные 
технологии в лесном 
хозяйстве" 
 

3 

3. Лесоведение и лесоводство, 
лесные пожары и борьба с 
ними (060303) 

0 3 4 4 0 7725,4 Национальный парк "Самарская 
Лука", Кададинский опытный 
лесхоз Пензенской обл., Центр 
продолженного обучения 
(Хельсинки) 

Центр устойчивого 
управления лесами 
 

2 

4. Технология, машины и 
оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 
производств, 
деревопереработка и 
древесиноведение (052100) 

5 10 10 49 89 4927,7 Инновационная фирма 
"Магма", ПК 
"Шоркистринский", ООО 
"Лодис", ЗАО Народное 
предприятие "Завод Искож",  
Ассоциация "Большая Волга" 
(г.Самара), ООО "Астон-Вест" 
(г.Москва), СибГТУ 

Студенческое 
конструкторское бюро 
(СКБ-1) 
Испытательная 
лаборатория мебели и 
изделий из древесины 
(ИЛМИД) 
"Дизайна мебели и 
изделий из древесины" 
 
 

25 

5. Физическая химия (020004) 0 9 2 19 1 5066,7 ГУ "Государственный архив 
РМЭ", ЗАО "НПП Марат", ОАО 
"Верхневолжские 
магистральные нефтепроводы" 

Физическая 
лаборатория 
информационных 
технологий 
 

2 
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Продолжение табл.6.2.1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Экология (030016) 1 18 3 13 21 12775,6 ОАО Горномарийский 
мясокомбинат, Йошкар-
олинская обувная фабрика,  
ОАО"Волгостальконструкци»,.
ГУП РМЭ "Мостремстрой», 
ОАО "Верхневолжские 
магистральные нефтепроводы», 
ООО ПКФ "Махагони", Нац. 
парк "Марий Чодра" РМЭ, 
Янтиковский лесхоз Чувашской 
Республики, Нац. парк "Нижняя 
Кама" (Татарстан), ООО 
"НИКА", ООО НПФ "Геникс", 
РГУ Оршанская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных, Южно-Русский ГТУ, 
Ижевская ГСХА, , ВНИИЛМ 
г.Москва, Республиканская 
клиническая больница, ГУ АТХ 
МВД РМЭ 

"Биотехнические 
методы утилизации 
органических отходов 
и экологический 
мониторинг при 
лесовыращивании 
(Биоэкос)" 
Региональный 
информационно-
аналитический центр 
сбора, обработки и 
передачи информации, 
системы учета и 
контроля 
радиоактивных 
веществ и 
радиоактивных 
отходов (РИАЦ) 
Центр коллективного 
пользования 
«Экология, 
биотехнологии и  
процессы получения 
экологически чистых 
энергоносителей» 

4 

7. Биологические и 
естественные науки (030000) 

1 5 1 3 0 3339,1 ОАО "Верхневолжские 
магистральные нефтепроводы", 
фирма Хемекс Гамбург ГмбХ, 
ГУП Сабинское 
многоотраслевое 
производственное ЖКХ, 
Городской комитет 
муниципального хозяйства 
ЗАТО г.Радужный, Сабинский 
лесхоз (Татарстан), фирма 
Швайцерхалл Фарма 
Интернешнл ГмбХ (Германия) 

ЦКП ЭБЭЭ 0 
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Продолжение табл.6.2.1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. Экономика и управление 
народным хозяйством 
(080005) 

2 24 24 42 8 4985,7 Уральский ГТУ, ООО "ДИГТ", 
ФГУП "Росспиртпром", ГУП 
ПТК, ОАО ОКТБ "Кристалл", 
ООО "Пирс", ООО"СПС Лабс", 
ООО"Диана", ОАО 
"Сервисбыт", 
ООО"Производственно-
научное информационно-
коммерческое  предприятие 
"ВБА" 

Научно-
инновационный центр 
консалтинга в области 
менеджмента и 
маркетинга 

7 

9. Экономическая теория 
(080001) 

1 6 5 16 0 6817,6 ООО "Аврора"  3 

10. Бухгалтерский учет и 
статистика (080012) 

0 19 5 8 1 1105,6 Управление ФНС  РМЭ, ОАО 
"Красногорский завод 
автофургонов, ООО 
"Агрофирма "Дружба", ООО 
"М-Инвест", Академия 
народного хозяйства при 
Правительстве Российской 
Федерации 

«УМЦ №285» 
 

7 

11. Финансы, денежное 
обращение и кредит (080010) 

0 1 1 3 0 2501,2 Министерство финансов РМЭ, 
Министерство экологии и 
природных ресурсов 
Республики Татарстан, 
Министерство финансов РМЭ, 
Арбитражный суд РМЭ, АКБ 
"БИН" (ОАО), ОАО МТК 
"Мариатотранс" 

«УМЦ №285» 
 

3 

12. Электротехника (050900) 1 0 0 3 1 4327,4 ОАО "Мариэнерго", ООО 
"Марат" 

"Электрических 
цепей" 

0 
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Продолжение табл.6.2.1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13. Радиофизика, радиотехника и 
связь, электронная техника 
(051200) 

2 8 6 52 61 15668,1 ИРЭ РАН г.Москва, Институт 
солнечно-земной физики РАН 
г. Иркутск, ОАО ОКТБ 
"Кристалл", УПФ 
"ПРОМТЕХВУЗ", ООО "НПП 
ПОИСК", Государственное 
учреждение культуры РМЭ 
"Марийский национальный 
театр драмы им. М.Шкетана" 

"Распространения 
радиоволн и физики 
ионосферы" 
«Цифровой обработки 
изображений и 
сигналов» 
Инженерный центр 
"Радиотехника" 
 

14 

14. Математическое и 
программное обеспечение, 
системы 
автоматизированного 
проектирования (051311) 

1 1 1 16 8 69565,6 Федеральное агентство по 
образованию, Исполнительная 
дирекция по президентской 
программе  "Дети России", 
АОЗТ "1С", ГНУ 
"Республиканский мультимедиа 
центр", Национальный фонд 
подготовки кадров 

"Системы 
Мультимедиа" 

1 

15. Информационные, 
телекоммуникационные 
системы и технологии 
(051300) 

1 3 1 23 4 3280,1 ТОО УПФ "Промтехвуз", ОАО 
РКК "Энергия" им 
С.П.Королева, медицинские 
учреждения г.Й-Ола, ООО 
"ДИГТ", ВПО Белгородская 
ГСХА, Нижегородский ГУ им. 
Лобачевского, 
Государственный университет - 
Высшая школа экономики. 
Межрегиональное 
общественное учреждение 
"Институт инженерной физики" 
(Серпухов), Муромский 
институт Владимирского ГУ 
(МИВлГТУ) 

Современных 
информационно-
телекоммуникационны
х систем 

8 
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Продолжение табл.6.2.1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16. Безопасность 
жизнедеятельности, 
природообустройство и 
защита окружающей среды 
(052600) 

0 1 2 7 62 4627,1 Администрация г. Йошкар-
Олы, ФГУП ЦКБ МТ "Рубин", 
Министерство социальной 
защиты населения и труда 
РМЭ, ООО "ПСБ по 
проектированию объектов 
мелиоративного и водного 
хозяйства», Областной учебно-
методический 
исследовательский центр 
охраны труда и социального 
партнерства. (Н-Новгород) 

Центр охраны труда и 
БЖД 
 

12 

17. Математическое 
моделирование и управление 
в социальных и 
экономических системах 
(051318) 

2 1 4 18 1 19819,2 Рособразование,  
АТП "Марийское" РМЭ 

«МЦ РИТМ» 3 

18. Механизация сельского 
хозяйства (052000) 

1 1 3 18 10 3625,0 ПК "Шоркистринский", ООО 
"Лодис", департамент фунд. и 
поисковых исследований в обл. 
ест. и гуман. наук 
Минпромнауки, Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия РМЭ 

Сельскохозяйственных 
машин 

5 

19. Защита растений (060100) 0 4 1 5 2 1827,2 Департамент природных 
ресурсов  и экологической 
безопасности РМЭ, Нац. Парк 
"Нижняя Кама", Минэкономи-
ки и промышленности РМЭ, ГУ 
НП "Мари Чодра" 

Анатомии растений 0 
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Продолжение табл.6.2.1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20. Машиностроение, 
материалообработка, 
стандартизация и управление 
качеством (050200) 

0 1 0 10 14 16388,1 ООО "Телекомпания 12 
регион", ООО "НОИС", НПП 
"АВВИ", ООО "Рестав-
рационно-строительная 
компания "Возрождение", ООО 
"Инвест Форэст", ООО 
"Марийск. нефтеперег. завод", 
ОАО "Электроавтоматика" 

"Новой техники" 
САПР 
ЦКП ЭБЭЭ 
 
 
 

17 

21. Физико-математические 
науки (010000) 

1 2 4 23 5 5368,5 Институт солнечно-земной 
физики Сибирского отделения 
РАН, Российское НПО 
"Росучприбор", 

«Механических и 
металлографических 
испытаний 
материалов» 

5 

 



 

Отчет по результатам самообследования, том 2,  стр. 66 

 

Продолжение табл.6.2.1.6 
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22. Строительство (052300) 1 1 5 20 6 7690,2 Моск. предст-во фирмы 
"Кубус", ЗАО  НП  "Завод 
Искож", ОАО "Волга Телеком", 
ООО "КОНСИ", (МПЖХ г. Й-
Ола, ОАО "Мариэнерго", ООО 
"Корвет", ООО ПТП 
"Станкостроитель", ОАРО 
"Континент", ООО "АВС - 
ГАЗ", ОАО "ДСК-
Стойметресурс", ООО 
"Потенциал", ООО 
"СТЭКСТРОЙ",  ЗАО "Завод  
ЖБК", ЗАО "Инженерно-
консультационный центр  по 
эксплуатации и технической 
безопасности объектов  
АЛЬТОН",  ОАО ДСК 
"Стройметресурс", ООО 
"Стройтеплосервис", Респ. 
клиническая б-ца № 04, ЗАО 
"Потенциал", ОАО 
"Чебоксарский агрегат. завод", 
ООО "Эльбрус", НОУ 
Начальная школа-детский сад 
"Чудо", ГУ 1-й отдельный 
пограничный тяжелый 
транспортный авиационный 
полк ФСБ РФ 

"Проектно-
строительная 
лаборатория" 
Научно-технический 
центр "Экспертизы и 
управления 
недвижимостью" 
"Испытания 
строительных 
конструкций" 
 

8 

23. Приборы и методы контроля 
(051100) 

1 2 0 6 10 9305,5 Государственное собрание 
РМЭ, Марийский НИИ языка, 
литературы и истории им. 
А.М.Васильева,  

"Проектирования и 
производства ЭВС" 
 

0 
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Окончание табл.6.2.1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24. Энергетика и энергетическое 
машиностроение (050400) 

1 1 0 3 2 19486,7 Марийская генерирующая 
компания ТГК -5 

ЦКП ЭБЭЭ 
Котельных установок 
промышленных 
предприятий, ТМООП, 
автоматизации 
тепловых процессов 

0 

25. Гуманитарные и социальные 
науки (220000) 

2 14 20 32 0 21247,1 ЗАО "Маритурист",  «МЦ РИТМ», 
«Социальных 
технологий» 
 

14 

26. Информационная 
безопасность (051319) 

0 0 0 4 4 2610,5 Управление Федеральной 
службы безопасности РФ по 
РМЭ 

Информационной 
безопасности 

2 

27. Эксплуатация 
автомобильного транспорта 
(052210) 

0 0 1 9 5 1567,1 ГУ Федеральное управление 
автомобильных дорог  Волго-
Вятского региона. 
Министерство транспорта, ГУ 
РМЭ "Марийскавтодор", ОАО 
"Югорская территориальная 
энергетическая компания», 

"Эксплуатация и 
ремонт оборудования" 
"Двигателей 
внутреннего сгорания" 
"Ходовых систем" 
"Трансмиссий" 

5 

 Итого 26 147 110 433 324 276497,48   153 
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Научные исследования являются неотъемлемой частью учебного 
процесса. Студенты и бакалавры, начиная со второго курса, вовлекаются в 
оплачиваемую научную работу и продолжают ее до окончания обучения. 

Ярким примером внедрения результатов НИД в учебный процесс 
является лаборатория «Современные информационные технологии в лесном 
хозяйстве». Здесь АРМ «Лесопользование», разработанное при выполнении 
НИР, внедрено в учебный процесс  специальности  260400  «Лесное хозяйство» 
и используется при изучении дисциплины «Инженерные технологии в лесном 
хозяйстве».  Курс имеет объем 100 часов. Студенты выполняют лабораторные 
работы и дипломное проектирование. Используется также разработанный при 
выполнении НИР электронный справочник по сортиментным и товарным 
таблицам в курсовом, дипломном проектировании, а также при изучении 
дисциплины «Информационные технологии в природопользовании». 

В учебно-исследовательской лаборатории «Биоэкос» на базе 
разработанных технологий созданы курсы лекций по дисциплине «Утилизация 
коммунально-бытовых и промышленных отходов и использование их в 
производстве нетрадиционных органо-минеральных удобрений». Выполняется 
курсовое и дипломное проектирование. Кроме этого, в лаборатории в процессе 
обучения студентами выполняются НИР объемом 70 тыс. руб. в год по 
обследованию промышленных отходов предприятий. 

В таком же направлении работают в едином учебно-научном комплексе и 
другие учебно-исследовательские лаборатории университета. 

В рыночных условиях возникают новые взаимоотношения между 
научными школами университета и потребителями научной продукции. 
Наибольшим спросом пользуются разработки лесохозяйственного профиля, 
радиотехнического и радиофизического профиля, по энергосбережению, по 
обследованию строительных конструкций, по программным и мультимедиа 
продуктам, по нанотехнологиям. 

Большой практической значимостью обладают результаты разработки 
технологии государственной аккредитации образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования, которые внедрены в практику 
работы Росакредагентства. Разработки творческого коллектива под 
руководством профессора В.Г. Наводнова успешно эксплуатируются в течение 
ряда лет. 

Марийский государственный технический университет является 
разработчиком методического наполнения и экспериментальной площадкой 
инновационных образовательных технологий по заказу Рособразования: 
организация и проведение Федерального Интернет-экзамена; 
экспериментальная проверка новых моделей управления приемом в вузы (ЕГЭ) 
и оплатой обучения (ГИФО); рейтинговая интенсивная технология модульного 
обучения студентов «РИТМ»; мультимедиа обучающие и образовательные 
комплексы. 

Результаты работ лаборатории систем мультимедиа, выполняемых под 
руководством доцента М.Н.Морозова получили международное признание, 
широко используются в системе образования России. 
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Результаты фундаментальных исследований, проводимых в 
лаборатории распространения радиоволн и физики ионосферы под 
руководством профессора В.А.Иванова  использованы в прикладных 
исследованиях лаборатории: в создании Российской сети ЛЧМ-ионозондов. 
Экспериментальные исследования на этой сети показали, что при 
использовании систем частотного обеспечения надежность КВ-радиосвязи 
увеличивается до уровня надежности спутниковой связи (при том, что 
стоимость их в 100 раз ниже), примерно в 10 раз уменьшаются сроки 
испытания перспективных систем связи из-за их проведения в контролируемой 
ионосферной обстановке. 

Разработки лаборатории цифровой обработки изображений и сигналов, 
выполняемые под руководством профессора Я.А.Фурмана: аппаратно-
программные комплексы для оцифровки изображений, моделирования систем 
обработки и понимания оптических и радиолокационных изображений: 
ПОКОС, ОТМО, КЭТ АЙ, ЗОДИАК, ЛПНДШАФТ; уникальные вторичные 
созвездия, форма которых, трактуемая как сигнал, характеризуется очень 
высоким отношением сигнал/помеха и уверенно обнаруживается в условиях 
значительной неопределенности оптической оси астродатчика; имеют 
перспективы использования в интеллектуальных системах ориентации 
летательных аппаратов. Открыты вторичные  созвездия, названные в честь 
университета МарГТУ 3/1, МарГТУ 3/5, МарГТУ 4/1, МарГТУ 4/2. 

Общая информация о предприятиях и организациях, где внедрены 
результаты научных исследований, приведена в 9 столбце таблицы 6.2.1.6. 

Ученые университета за период с  2003 по 2007 гг. издали 110 
монографий и опубликовали 1813 статей в реферируемых научных журналах. 
Динамика публикаций представлена в таблице 6.2.1.7. 

Признанием заслуг ученых и преподавателей университета органами 
государственной власти, является присуждение им наград и почетных званий. 
Сведения о поощрениях содержатся в таблице 6.2.1.8.   

 
Таблица 6.2.1.7 

Издание монографий, учебных  пособий, статей за рубежом 
 

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Статьи, всего 640 232 1102 646 990 1166 
        в т.ч. опубликованы в зарубежных  изданиях 8 5 13 8 12 7 
                                           в центральных изданиях 112 98 487 245 471 512 
Монографии 25 21 21 21 23 24 
Учебники и учебные пособия, всего 48 30 82 83 94 86 
в том числе с грифами Минобрнауки, УМО, НМС 28 30 35 37 29 22 
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Таблица 6.2.1.8 

Награждение сотрудников МарГТУ 
 

 1998- 
2002 

2003 2004 2005 2006 2007 Итого 
за 5 лет 

Государственные награды Российской 
Федерации 11 - - 1 1 4 6 

Государственные награды Республики 
Марий Эл 

38 5 5 6 7 9 32 

Нагрудный знак «Почетный работник 
высшего профессионального 
образования Российской Федерации» 

47 10 5 10 11 23 59 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
федерации (Министерства образования 
Российской федерации) 

133 31 18 17 24 31 121 

 
В последние годы университет является участником ежегодного 

Всероссийском форуме «Образовательная среда» (Всероссийский выставочный 
центр, г. Москва). Данный форум высоко оценивает работу вуза по созданию 
новой образовательной среды на основе достижений в области научно-
исследовательской деятельности. Так, в 2006 году представленная 
университетом экспозиция вошла в число пяти лучших и была удостоена 
диплома за внедрение в учебный процесс программы «Современная 
образовательная среда», 2-х золотых и 3-х серебряных медалей «Лауреат ВВЦ» 
по различным номинациям. Более высоко были оценены работы на форуме 
2007 года, где присуждено Гран-при и диплом победителя в творческом 
конкурсе «Научные разработки, инновационные решения и программы в 
области ВПО» за создание образовательного комплекса МарГТУ-2007; диплом 
лауреата-финалиста конкурса инновационных разработок в области 
материально-технического обеспечения образовательных учреждений в 
номинации «Технические средства обучения»;  2-е золотых медали  «Лауреат 
ВВЦ». 

Два года подряд Ботанический сад-институт МарГТУ на Международной 
выставке цветочного оформления и ландшафтного дизайна (Москва, ВВЦ) 
завоевывает серебряную медаль: в 2006 г.  за экспозицию «Солнечный 
хоровод», которая пользовалась большой популярностью у посетителей 
благодаря использованию в ландшафте малых архитектурных  форм, 
изготовленных мастерами лабораторией художественного плетения; в 2007 г. в 
рамках темы «Цветущая планета юности», посвященной освоению 
космического пространства жителями планеты «Земля» за экспозицию 
«Звездная россыпь», символизирующую семь цветущих планет. 

В 2007 году разработки коллектива ЦКП «Экология, биотехнологии и 
процессы получения экологически чистых энергоносителей»  в области 
получения альтернативной энергии были удостоены диплома и золотой медали 
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на 9-й Российской агропромышленной выставки  «Золотая осень» 
(экспозиция «Биоэнергетика», ВВЦ, г. Москва). 

Анализ источников финансирования 

Университет активно участвует в развивающейся системе 
многоканального финансирования НИД. Ее источниками являются: госбюджет 
(базовое финансирование работ, выполняемых в рамках тематического плана 
по заданию Рособразования, по федеральным целевым и научно-техническим 
программам различных ведомств, по грантам), хозяйственные договора и 
зарубежные контракты. Объемы финансирования приведены в таблице 6.2.1.9. 

Анализ данных, представленных в таблице, указывает на тенденцию 
устойчивого роста объемов финансирования, о чем говорилось выше.  

Госбюджетное финансирование 

Госбюджетное финансирование НИР осуществлялось по различным 
каналам, в том числе от Рособразования, Роснауки, Рослесхоза, по грантам 
РФФИ и РГНФ (табл. 6.2.1.10-6.2.1.15). 

Финансирование НИР из средств бюджета Федерального агентства по 
образованию России проводилось по: заданию Рособразования  в рамках 
тематического плана; научно-техническим программам (НТП); ведомственной 
научной программе (ВНП); грантам. 

Классификация НИР, финансируемых по заданию Росбразования  в 
рамках тематического плана и НТП, приведена в таблицах 6.2.1.10 и 6.2.1.11, а 
распределение средств между указанными источниками тремя направлениями 
содержится в таблице 6.2.1.12. 

Следует подчеркнуть, что НИР, выполняемые  по заданию 
Рособразования, носят фундаментальный характер. Их результаты отражаются 
в монографиях, составляют основу учебников и учебных пособий, по ним 
защищаются диссертационные работы. 

Полученные результаты трансформируются в поисковые прикладные 
НИР с переходом в хоздоговорные работы и научно-технические услуги. Так, 
например, фундаментальные исследования динамических процессов в 
ионосфере позволили развить это направление и создать средства для 
диагностики ионосферных каналов КВ связи и широкополосной связи в ДКМ 
диапазоне. Исследования резонансных свойств древесины позволили создать 
аппаратуру для исследований, на этой базе проводить сертификацию как древе-
сины, так и готовых изделий из нее (мебель и др.). В университете открыта и 
аккредитована в системе Госстандарта России лаборатория по сертификации 
изделий из древесины, открыта новая специальность «Стандартизация и 
сертификация», образована выпускающая кафедра стандартизации, сертифи-
кации и товароведения. Развитие метода мультимедиа позволило создать целую 
гамму электронных интерактивных учебных пособий для средней школы в 
среде мультимедиа. Большой объем оказываемых услуг приходится на долю 
ЦКП ЭБЭЭ. Общий суммарный объем финансирования в области био- и 
нанотехнологий, энергетики составил только в 2007 г. около 80 млн. руб. 
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Таблица 6.2.1.9 
Выполнение научно-исследовательских работ по вузу в 2002-2007 годах 

 
Год Кол-во 

выполнявшихся 
НИР 

Объем выполнявшихся НИР (тыс. руб.) 

Всего В том числе 
фактически 
выполнены 

Всего В том числе из средств 
Рособразования  Роснауки других 

министерств, 
ведомств 

РФФИ, 
РГНФ 

субъектов 
федерации, 
местных 
бюджетов 

хоздоговоров зарубежных 
контрактов 

других 
источников, 
в т.ч. 
собств.ср. 

2002 160 138 11326,0 5082,9 70,0 0,0 888,8 0,0 4979,1 305,2 0,0 
2003 174 150 18510,7 5966,5 2633,3 0,0 1127,4 50,0 7421,9 1311,6 0,0 
2004 205 186 25786,5 5590,6 2660,0 0,0 1384,3 172,3 12440,4 3461,3 77,6 
2005 174 160 34202,2 1248,5 1270,0 0,0 1765,0 230,0 27782,1 2006,6 0,0 
2006 240 211 50105,6 8002,4 5660,0 0,0 3334,0 177,0 32727,5 204,7 0,0 
2007 275 204 147892,7 8504,9 63750.0 0,0 4070,0 76,0 68758,1 2658,7 75,0 
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Таблица 6.2.1.10 

Классификация НИР, финансируемых Росбразованием 
по единому заказ-наряду 

Год НИР по единому заказу-наряду 
 Количество НИР Объем НИР (тыс.руб.) 
 всего в том числе всего в том числе 
  фундамен

тальные 
НИР 

прикладн
ые НИР 

разработк
и 

 фундамен
тальные  
НИР 

прикладн
ые НИР 

разработки 

2002 4 4 - - 525,6 525,6 - - 
2003 4 4 - - 525,6 525,6 - - 
2004 4 4 - - 537,7 537,7 - - 
2005 4 4 - - 591,8 591,8 - - 
2006 2 2 - - 638,5 638,5 - - 
2007 3 3 - - 1030,2 1030,2 - - 

 

Таблица 6.2.1.11 
Классификация НИР, финансируемых Росбразованием 

по научно-техническим программам 
 НИР по научно-техническим программам 
Год Количество НИР Объем НИР (тыс.руб.) 
 всего в том числе всего в том числе 
  фундамент

альные 
НИР 

прикладн
ые НИР 

разработк
и 

 фундамент
альные 
НИР 

прикладны
е НИР 

разработк
и 

2002 13 5 8 - 4338 404,0 3934 - 
2003 5 4 1 - 2374,0 374,0 2000,0 - 
2004 5 0 5 - 1220,0 - 1220,0 - 
2005 4 0 4 - 656,7 - 656,7 - 
2006 4 3 1 - 7363,9 5889,6 1474,3 - 
2007 3 3 - - 7474,7 7474,7 - - 

 
Таблица 6.2.1.12 

Распределение средств между ЕЗН, НТП, грантами 
Годы Единый заказ-наряд Научно-технические 

программы 
Гранты 

2002 525,6 4408,0 1109,0 
2003 525,6 7954,3 1298,8 
2004 537,7 7342,8 5010,5 
2005 591,8 2006,7 3558,1 
2006 638,5 13200,9 3334,0 
2007 1030,2 70974,7 6285,0 
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Таблица 6.2.1.13 

Выполнение НИР по грантам 
Годы Количество грантов 
 Всего Рособразования РФФИ Другие 
2002 16 4 9 3 
2003 18 3 9 6 
2004 22 5 6 11 
2005 19 - 9 10 
2006 13 - 11 2 
2007 18 - 10 8  

 
Таблица 6.2.1.14 

Выполнение НИР по научно-техническим программам 
Год Программы Рособразования Программы Роснауки  Программы других 

ведомств 
 Объем  

тыс. руб. 
Количество 
НИР 

Объем 
тыс. руб. 

Количество 
НИР 

Объем 
тыс. руб. 

Количество 
НИР 

2002 4338 13 70,0 1 - - 
2003 2374,0 5 2633,3 2 2947,0 3 
2004 1220,0 5 2580,0 1 3542,8 5 
2005 656,7 4 1270,0 3 80,0 2 
2006 7363,9 4 5660,0 13 177,0 2 
2007 7474,7 3 63500,0 3 -  

 
Таблица 6.2.1.15 

Участие в выполнении НТП 
Федеральные НТП Ведомственные НТП 
«Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002-2006 
годы» 

«Научно-методическое обеспечение 
функционирования и модернизации системы 
образования» Рособразования 

«Развитие единой образовательной 
информационной среды (2001-2005» 

«Университеты России» Рособразования 
Ведомственная научная программа «Развитие научного 
потенциала высшей школы» Рособразования 

ФЦНТП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям 
развития науки и техники» на 2002-
2006 годы» 

«Развитие приборной базы научных организаций» 
Роснауки 
«Научные исследования высшей школы по 
приоритетным направлениям науки и техники»  

ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России на 2007-2012 годы» 

«Развитие информационных ресурсов и технологий. 
Индустрия образования» Рособразования 
Межотраслевая программа сотрудничества 
Минобразования РФ и Федеральной службой 
специального строительства РФ по направлению 
«Научно-инновационное сотрудничество» 

«Федеральная целевая программа 
развития образования на 2006-2010 
годы» 

Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Развитие научного потенциала высшей школы (2006-
2008)» 
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Разработки творческого коллектива кафедры прикладной математики 
в области технологии государственной аккредитации образовательных 
организаций успешно эксплуатируются в течение ряда лет и внедрены в 
практику работы Росакредагентства. Широко вводятся в практику работы вузов 
технологии по организации и проведению Федерального Интернет-экзамена; 
новые модели управления приемом в вузы (ЕГЭ) и оплатой обучения (ГИФО); 
рейтинговая интенсивная технология модульного обучения студентов «РИТМ», 
созданные и апробированные по заказу Рособразования. 

Университет активно продолжает участвовать в распределении 
бюджетного финансирования путем конкурсного отбора через систему грантов 
(Рособразования, Роснауки, РФФИ, РГНФ). Так, если за годы, предшествующие 
предыдущей комплексной проверке 1998-2002 гг. выиграно 48 грантов, то в 
2003-2007 гг. получено 90 грант. 

 
Финансирование за счет хоздоговоров 

Динамика увеличения объемов хоздоговорных работ в университете за 
последние 5 лет представлена на рис. 6.2 и в таблице 6.2.1.9. Если 
перспективные фундаментальные исследования и экспериментальные 
разработки в университете поддерживаются бюджетным финансированием, то 

хоздоговорная тематика, составлявшая до 1992 г. 90 % объема, оказалась в 
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затруднительном положении. Дело в том, что в г. Йошкар-Ола и Республике 
Марий Эл 70 % объема производства приходилось на долю предприятий ВПК, 
которые до настоящего времени в основном работают на не полную мощность. 
Поэтому за 5 лет объемы НИР, выполняемые для г. Йошкар-Ола и Республики 
Марий Эл, составляют всего 9,93 % от всего объема НИР и 18,58 % от объема 
хоздоговорных НИР, т.е. большую часть объемов хоздоговорных НИР ученые 
университета находят в других регионах России, выдерживая жесткую 
конкуренцию с местными вузами и НИИ. 

В целом же за 5 лет объемы хоздоговорных НИР составили около 53,5 % 
от общего объема НИОКР. 

 
Соотношение фундаментальных и прикладных  научных 

исследований 
 
Объемы фундаментальных и прикладных НИР, выполненных за период с 

2002 по 2007 гг., и соотношения между ними представлены в таблице 6.2.1.16. 
 

Таблица 6.2.1.16 

од  
Объем 

фундаментальных НИР, 
тыс. р. 

Объем прикладных 
НИР и разработок, тыс.р. 

Соотношение 
между объёмами 
фундаментальных и 
прикладных НИР, % 

002 
2039 9288 22,0% 

003 
2330,2 16180,5 14,4% 

004 
2431,9 23354,6 10,4% 

005 
2586,8 31615,4 8,2% 

006 
9862,1 40243,5 24,5% 

007 
12824,9 135067,8 9,5% 

Активность в патентно-лицензионной работе 

В соответствии с рекомендациями Роспатента в университете приняты 
меры по обеспечению правовой охраны и использованию результатов научно-
технической деятельности, поощрению авторов защищенных объектов 
интеллектуальной собственности. 

Разработано и принято Положение о коммерческой тайне. Созданы 
комиссии по экспертному и экспортному контролю (Решение о режиме 
правовой охраны на результаты научно-технической деятельности возложено 
на комиссии по экспортному контролю). Внесены изменения в типовые формы 
договоров на выполнение НИОКР, учитывающие распределение прав на 
охраноспособные ОИС, создаваемые в рамках работ в течение срока 
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выполнения договора, а также за пределами этого срока. Разработаны 
типовые формы лицензионных договоров на передачу прав и договоров 
уступки прав. 

В системе материального стимулирования сотрудников университета 
предусмотрены показатели, учитывающие результаты патентной деятельности. 
Данные показатели влияют на индивидуальный рейтинг преподавателя, от 
которого зависит размер персональной надбавки в текущем учебном году. 
Также ко Дню университета ежегодно проводится конкурс «Лучший 
изобретатель года», в основе которого заложена бальная система оценок за 
получение патентов и свидетельств. В результате определяются три призовых 
места с поощрительным вознаграждением. 

 
Таблица 6.2.1.17 

Го
ды 

Патенты/с 
участием студентов и 
аспирантов 

Заявки/ с 
участием студентов и 
аспирантов 

Программы/с 
участием 

студентов и 
аспирантов 

20
03 

53/37 66/46 11/7 

20
04 

59/35 69/61 1/1 

20
05 

50/42 116/60 13/10 

20
06 

53/23 94/76 21/21 

20
07 

54/37 107/58 9/7 

Вс
его: 

269/174 452/301 55/46 

 
Принятые меры позволили достигнуть определенных показателей (табл. 

6.2.1.17) . Так, за последние 5 лет подано 452 заявки на изобретения, из них 301 
с участием студентов и аспирантов (за период с 1998 по 2002 г. подано 269 
заявок на изобретения, из них 148 с участием студентов и аспирантов). 
Получено 269 патентов, из них 174 с участием студентов и аспирантов  (в 
период с 1998 по 2002 гг. получено 118 патентов, из них 88 совместно со 
студентами и аспирантами). Зарегистрировано 55 программ для ЭВМ и баз 
данных, из них  в соавторстве со студентами и аспирантами 46 (с 1998 по 2002 
гг. зарегистрировано 26 программ для ЭВМ и баз данных, из них со студентами 
и аспирантами – 13). Таким образом, показатели увеличились почти в 2 раза по 
сравнению с прошлым периодом. 

За отчетный период совместно с инновационным отделом разработаны 
бизнес-планы и планы коммерциализации результатов научно-технической 
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деятельности, созданных в рамках выполнения государственных 
контрактов. Кроме того,  подготовлен к печати и выставлен на сайте «Наука и 
инновации МарГТУ» Каталог изобретений, промышленных образцов, 
селекционных достижений, программ для ЭВМ и баз данных.  

 
Научно-исследовательская работа студентов 

 
Научно-исследовательская работа является необходимым условием 

подготовки высококвалифицированных специалистов. Главная цель 
организации НИРС – повышение качества знаний, развитие навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы, привлечение студентов к 
конструкторско-технологической и проектной работе, направленной на 
решение конкретных  производственных и научных задач. 

Для организации и развития научно-технического творчества в 
Марийском государственном техническом университете действует 
координационный совет НТТМ под руководством проректора по научной 
работе и инновационной деятельности В.А.Иванова. 

Администрация университета постоянно ведет мониторинг научно-
исследовательской работы студентов. На ученом совете МарГТУ 29 апреля 
2005 г. рассматривался вопрос «Задачи и пути развития научно-
исследовательской работы студентов». Работа признана удовлетворительной, 
были даны рекомендации по улучшению патентно-лицензионной и грантовой 
деятельности студентов. Для активизации научной работы студентов за 
последние 5 лет в университете были разработаны и обновлены следующие 
положения, внедрение которых дает свои положительные результаты: 

положение о научно-исследовательской работе студентов МарГТУ; 
положение о Студенческом научном обществе МарГТУ; 
положение о лучшем научном руководителе студентов;  
положение о конкурсе грантов на выполнение научно-исследовательских 

работ и проектов студентами университета; 
положение по материальному стимулированию студентов МарГТУ 

победителей олимпиад, конкурсов, выставок и конференций; 
положение об именных стипендиях имени академика С.И.Вавилова 

(учреждено 20 стипендий для студентов университета за активное участие и 
высокие результаты в НИРС). 

С целью выявления талантливой молодежи ежегодно в МарГТУ 
организуются предметные олимпиады, научные конференции и семинары, 
конкурсы выпускных квалификационных работ (проектов), конкурсы на 
лучшую студенческую научную работу, выставки научно-технического 
творчества студентов,  встречи студентов с учеными. К Дню университета в 
рамках месячника студенческой науки проводится студенческая научно-
техническая конференция с дальнейшим опубликованием студенческих 
научных работ в сборнике трудов конференции. На базе МарГТУ 
функционируют студенческие научные кружки и студенческое 
конструкторское бюро. Наиболее значимые мероприятия получают отклик на 
телевидении и в печати. Для стимулирования научной деятельности, 
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поддержки и поощрения талантливых студентов Попечительский совет 
МарГТУ с 2003 года учредил 10 ежегодных грантов за высокие достижения в 
научно-исследовательской деятельности.  В результате количество студентов, 
участвующих в различных формах НИРС, возросло с 3115 чел. в 2003 г. до 3934 
чел. в 2007 году (табл. 6.2.1.18).  Динамика участия студентов в НИРС 
приведена в табл. 6.2.1.18 и 6.2.1.19. 

За последние пять лет значительно активизировалась работа по 
организации и проведению на базе МарГТУ олимпиад Всероссийского и 
регионального уровня,   а   также   участию  наших  студентов  во  внешних 
олимпиадах. 

 
Таблица 6.2.1.18 

Организация НИРС 

Год 

К
ол
ич
ес
тв
о 
от
кр
ы
ты
х 
ко
нк
ур
со
в 
на

 
лу
чш
ую

 н
ау
чн
ую

 р
аб
от
у 
ст
уд
ен
то
в,

 
по

 п
ри
ка
зу

 М
ин
об
рн
ау
ки

 Р
ос
си
и 

К
ол
ич
ес
тв
о 
от
кр
ы
ты
х 
ко
нк
ур
со
в 
на

 
лу
чш
ую

 н
ау
чн
ую

 р
аб
от
у 
ст
уд
ен
то
в,

 
пр
ов
од
им
ы
х 
по

 п
ри
ка
зу

  д
ру
ги
х 

ф
ед
ер
ал
ьн
ы
х 
ор
га
но
в 

ис
по
лн
ит
ел
ьн
ой

 в
ла
ст
и 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ко
нк
ур
со
в 
на

 л
уч
ш
ую

 
Н
И
Р
 с
ту
де
нт
ов

, о
рг
ан
из
ов
ан
ны
х 

ву
зо
м

 

Ч
ис
ле
нн
ос
ть

 с
ту
де
нт
ов

 о
чн
ой

 
ф
ор
м
ы

 о
бу
че
ни
я,

 у
ча
ст
во
ва
вш
их

 в
 

Н
И
Р
 (
вс
ег
о)

 

П
ри
зо
вы
е 
м
ес
та

 н
а 
вн
еш
ни
х 

ол
им
пи
ад
ах

 

О
тк
ры
ты
й 
ко
нк
ур
с 
ст
уд
ен
че
ск
их

 
на
уч
ны
х 
ра
бо
т.

, д
р.
вн
еш
ни
е 

ко
нк
ур
сы

 и
 в
ы
ст
ав
ки

 (
пр
из
ов
ы
е 

м
ес
та

) 

2003 5 2 31 2115 43 127 

2004 6 1 66 3430 48 184 

2005 9 2 54 3584 112 214 

2006 11 2 78 3787 216 283 

2007 12 4 85 3934 238 294 

Всего за 5лет 43 11 314 16850 657 1102 
 

Таблица 6.2.1.19 
Результативность НИР студентов 

 
Год 

 
Количество 
научных 

публикаций 
(всего) 

 
Количество 
научных 

публикаций 
без 

соавторов-
сотрудников 

вуза 

 
Количество 
грантов, 

выигранных 
студентами 

 
Объем средств, 
направленных 
вузом на 

финансирование 
НИРС 

(тыс.руб.) 

Объем  внешних 
средств, направленных 
на финансирование 
НИРС (тыс.руб.) 

Участие 
студентов в 
оплачиваемых 

НИР 

1 2 3 4 5 6 7 
2003 147 14 16 151 40 111 
2004 356 104 7 290 65 132 
2005 695 62 15 413 206 352 
2006 1156 552 21 647 158 397 
2007 1260 616 39 892 1457 491 
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 Ежегодно на базе университета проводятся всероссийские и 
региональные олимпиады и конкурсы  выпускных квалификационных работ, 
включенные в приказы Федерального агентства по образованию: 

2003 г.:  проведены всероссийская олимпиада по химии и региональная 
олимпиада по сопротивлению материалов; 

2004 г.:  проведена региональная олимпиада по химии; 
2005 г.: проведены 2 всероссийские олимпиады по специальностям 

«Химия и лес», «Информатика»; 4 всероссийских конкурса выпускных 
квалификационных работ по специальностям «Вычислительные машины, 
системы, комплексы и сети», «Проектирование и технология электронно-
вычислительных средств», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования в лесном 
комплексе»; 3 региональные олимпиады; 1 региональный конкурс выпускных 
квалификационных работ; 

2006 г.: на основании приказа Федерального агентства по образованию  
проведены 3 международных конкурса выпускных квалификационных работ по 
специальностям «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Вычислительные 
машины, системы, комплексы и сети»; 1 всероссийский конкурс выпускных 
квалификационных работ по специальности «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования в лесном комплексе»; 2 всероссийские 
олимпиады по специальностям «Информатика» и «Безопасность в техносфере»; 
региональная олимпиада по специальности «Теоретическая механика»; 
региональный конкурс выпускных квалификационных работ по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит» (по решению учебно-методического 
объединения). 

 2007 г.: на основании приказа Федерального агентства по образованию и 
к 75-летию вуза проведены 5 мероприятий Всероссийского уровня: 1 
олимпиада по дисциплине «Информатика», 4 конкурса выпускных 
квалификационных работ по специальностям «Садово-парковое 
строительство», «Финансы и кредит», «Вычислительные машины», «Сервис и 
эксплуатация ТМ», «Проектирование зданий». Также прошли 10 мероприятий 
регионального уровня: 8 олимпиад по дисциплинам «Физика»,  «Химия», 
«Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», «Начертательная 
геометрия»,  «Высшая математика»,  «Схемотехника»,  «Автомобильные 
дороги», 2 конкурса выпускных квалификационных работ по специальностям  
«Экономика»,  «Проектирование и технология электронно-вычислительных 
средств». 

Всего за 2003 – 2007 гг. студенты университета 657 раз занимали 
призовые места на различных внешних олимпиадах и конкурсах, т.е. число 
получаемых призовых мест по олимпиадам увеличилось в 6 раз по сравнению с 
2003 годом. Этот показатель свидетельствует о росте качества подготовки 
студентов и приближению его к высоким требованиям, предъявляемым к 
участникам олимпиад на уровне ведущих технических вузов России (табл. 
6.2.1.20, 6.2.1.21). 

Результаты, достигаемые нашими студентами на внешних олимпиадах и 
конкурсах, позволяют сравнить уровень и качество подготовки наших 
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специалистов с качеством подготовки специалистов в других вузах России 
и внести коррективы в образовательный процесс. 

Значительно увеличилось количество студенческих научных работ, 
поданных на конкурсы лучших НИР: с 152 в 2003 году до 706 в 2007 году. 
Возросло число полученных нашими студентами призовых мест по конкурсам 
НИР и на выставках: с 127 в 2003 году до 294 в 2007 году (более чем в 2 раза). 
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Таблица 6.2.1.20 
Призовые места студентов МарГТУ на Всероссийских (международных) олимпиадах 

Предмет олимпиады Зачет 
Достигнутый результат, место проведения 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 2 3 4 5 6 7 

Предпринимательство и 
менеджмент 

Личный 
2,3 (г.Санк-
Петербург) 

1,3 (г.Санк-
Петербург) 

1,2 (г.Санкт-
Петербург) 

1,2 (г.Санкт-
Петербург) 

1,2 (г.Санкт-
Петербург) 

Командный  2 3 3 2 
Информационные системы и 
технологии 

Личный  1 (г.Самара) 2 (г.Н.Новгород) 2 (г.Н.Новгород)  
Командный  1 – –  

Химия и инженерная экология 
Личный  2,3 (г.Казань) - (г.Казань)  

Командный  2 - 2  

Химия 
Личный 3(г.Йошкар-Ола) 1 (г.Казань) 2,3 (г.Йошкар-Ола (г. Екатеринбург) 

1,2   
( Екатеринбург) 

Командный 2 1 2 2 2 

История науки и техники 
Личный 2,3 (г. Самара) 1 (г.Самара) – –  

Командный 3 – – –  

Отечественная история 
Личный  1 (г.Тольятти) – –  

Командный  – – –  
Современные проблемы 
финансов и учета 

Личный  – – –  
Командный  1 (г.Ульяновск) – –  

Механизация сельского хозяйства 
Личный 3 (г.Саранск) 3 (г.Саранск) – –  

Командный  3 3 (г.Саранск) 3 (г.Саранск) 3 (г.Саранск) 
Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

Личный 2,3 (Рыбинск) 2 (г.Рыбинск) 2 (г.Рыбинск) 2 (г.Рыбинск)  
Командный 1; 1 (Брянск) 4 – –  

Информатика 
Личный  – – 1 (г.Йошкар-Ола)  

Командный  – 2 (г.Йошкар-Ола) –  

Автомобильные дороги 
Личный  – 2 (г.Ростов на Дону) –  

Командный  – – –  
Геоэкология и 
природопользование 

Личный 1 (г.Воронеж)  (г.Воронеж)  2  (г.Воронеж)  
Командный 1 2  1  

Проектирование зданий 
Личный    2 (г.Москва)  

Командный   – –  

Менеджмент 
личный 3 (г.Самара)     

Командный      
По экономическим и финансовым 
дисциплинам 

Личный 
2,2,3 ( Санкт-
Петербург) 
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Командный      
Продолжение табл. 6.2.1.20 

1 2 3 4 5 6 7 

Экономика предприятий Личный 
Командный 

    2,3(г.Самара) 
2,3(г.Самара) 

Маркетинг Командный     3 (Казань) 
3 (Самара) 

Всероссийская  олимпиада 
развития Народного хоз-ва 

России 

Личный   5 дипломов 
 (Москва) 

17 дипломов  
(Москва) 

16 дипломов 
(Москва) 

Прикладная математика в 
экономике 

Командный     2 (.Самара) 

 МСЭФ – по Эконом., 
финансовым дисциплинам   

Личный    2 ,2, 3,3 (г.Москва) 2 ,3 (г.Москва) 

Лесное хозяйство Личный     1  (Москва) 
 

Табл. 6.2.1.21 
Результаты участия в конкурсе дипломных проектов (выпускных работ) 

Специальность Уровень 
Достигнутый результат (место проведения) 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 2 3 4 5 6 7 

Менеджмент Всероссийский 
(международный) 

 1,2,3 (г.Саранск) – 2 (г.Йошкар-Ола) 1,2 (г.Самара) 

Лесоинженерное дело 
Всероссийский 

(международный) 
1 (г. Кострома) 1 (г.Кострома) 1,2 (г.Кострома) 1,2 (г.Кострома) 

1,2,3 
(г.Кострома) 

Лесоинженерное дело Региональный  – 2, 3 (г.Брянск)   
Технология 

деревообработки 
Всероссийский 

(международный) 
 2 (г.Брянск) – –  

Сервис транспортных и 
технологических машин 

и оборудования 

Всероссийский 
(международный) 

 1 (г.Йошкар-Ола) 
1, 2, 3, 4 (г.Йошкар-

Ола) 
1, 2, 3, 4 (г.Йошкар-

Ола) 
1, 2, 3, 4 

(г.Йошкар-Ола) 

Безопасность  
жизнедеятельности Региональный  1, 3 (г.Челябинск) 3 (г.Челябинск) –  

Автомобильные дороги Региональный 1,3 (г.Казань) 1 (г.Казань) 1, 2, 3 (г.Казань) 1,1 (г.Казань) 3 (Казань) 

Автомобильные дороги 
Всероссийский 

(международный) 
2 (г.Ростов на 

Дону) 
4 (г.Ростов на Дону) 2(г.Ростов на Дону) 3 (г.Омск) 2,3 (Омск) 

Лесное хозяйство Региональный 1,1,2(г.Брянск) 2,3 (г.Брянск) 2,3 (г.Брянск) 2,2,3 (г.Брянск) - 
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Продолжение табл. 6.2.1.21 
1 2 3 4 5 6 7 

ИПИН-технологии 
Всероссийский 

(международный) 
  1 (Н.Новгород) –  

ИПИН-технологии 
Всероссийский 

(международный) 
 1 (г. Владивосток) 1,2 (г. Владивосток) –  

Садово-парковое 
строительство 

Всероссийский 
(международный) 

  2, 3 (г.Йошкар-Ола) – 
1, 2, 3 

(г.Йошкар-Ола) 
Вычислительные 

машины, комплексы, 
системы и сети 

Всероссийский 
(международный) 

1 
(г.Владивосток) 

1,1 (г. Владивосток) 
1,2, 3, 4 (г.Йошкар-

Ола) 
1,2, 3 (г.Йошкар-

Ола) 
1,2, 3 

(г.Йошкар-Ола 

Проектирование и 
технологии электронных 

средств 

Всероссийский 
(международный) 

  2, 3 (г.Йошкар-Ола) –  

Социальная работа 
Всероссийский 

(международный) 
 – – 2 (г.Екатеринбург) 2 (Махачкала) 

Проектирование зданий 
Всероссийский 

(международный) 
  2,3(г.Казань) 2 (Москва) 

3 (г.Йошкар-
Ола) 

Маркетинг Международный   1,2 (Москва) 1 (г.Йошкар-Ола) 1,2 (г.Самара) 

Финансы и кредит Всероссийский     
 1,2 (Йошкар-

Ола) 

Экономика Региональный     
1,3 (г.Йошкар-

Ола) 
Проектирование и 
технология ЭВС 

Региональный     
1 (г.Йошкар-

Ола) 
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Вдвое возросло количество поданных студенческих научных работ на 
открытый конкурс, проводимый по приказу Федерального агентства по 
образованию: с 34 работ в 2003 году до 62 в 2006 году по 20 научным разделам 
и 57 по 10 научным разделам в 2007 году. По итогам Открытого конкурса 2006 
года присуждено восемь дипломов Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а также 11 дипломов базовых вузов конкурса. Всего с 
2003 года по 2007 год на конкурс было отправлено 258 лучших студенческих 
научных работ и получено 63 диплома. 

Получению высоких результатов на внешних студенческих научных 
мероприятиях способствуют проводимые ежегодно внутривузовские конкурсы: 
конкурс студенческих грантов, первый тур Открытого конкурса на лучшую  
научную работу студентов, конкурсы выпускных квалификационных работ 
(дипломных проектов). Научные работы и проекты призеров первого тура   
участвуют и побеждают во внешних конкурсах, таких как: Федеральный 
конкурс грантов «УМНИК» - в 2007 году студенты МарГТУ выиграли 4 гранта; 
Всероссийский смотр-конкурс научно-технического творчества «ЭВРИКА» по 
приказу Федерального агентства по образованию г. Новочеркасск, 2007 год – 
диплом лауреата получил студент механико-машиностроительного факультета 
Шемякин А.; Всероссийские конкурсы: «Деловых, инновационно-технических  
идей и проектов», «Моя законотворческая инициатива» г. Москва – 
традиционное участие и победы,  также во внешних конкурсах выпускных 
квалификационных работ (табл.  6.2.1.21).  В Марийском государственном 
техническом университете  за период с 2003 по 2007 гг. было организовано 314 
различных конкурсов на лучшую НИР студентов, подано 2042 студенческих 
работ на участие в конкурсах; подано 148 заявок на участие в конкурсах 
грантов (93 из них были выиграны). Выросло число студентов, участвующих в 
оплачиваемых научно-исследовательских работах – с 111 до 491 
соответственно. 

Ежегодно в вузе и за его пределами проводятся выставки научных 
достижений. Экспонаты и научные работы студентов МарГТУ неоднократно 
признавались лучшими на региональных, всероссийских и международных 
выставках, конкурсах и конференциях, награждались медалями и дипломами 
самого высокого уровня: 

2004 г.: лауреатами международной Европейской выставки «Экспо-
Наука» (г. Дрезден, Германия) стали студенты Кудрявцев А. (ТМ-21) и Корпеев 
М. (ТМ –21) со своим проектом  «Противопожарный робот ВОДОЛЕЙ»; 

2005 г.:  на Международном Московском салоне инноваций и инвестиций 
получено два диплома за представленные экспонаты: информационно-
справочную систему для Государственного Собрания Республики Марий Эл; 
аппаратно-программный комплекс определения функционального человека, 
разработанные студентами и аспирантами  радиотехнического факультета; 

2006 г.: на конкурсе студенческих проектов в рамках Международной 
выставки на ВВЦ г.Москва студенты факультета лесного хозяйства и экологии 
Кичеева Е., Ильминова Н., Павлович Д. заняли 2 и 3 место, получили 
серебряную медаль за лучшее воплощение темы цветника. На конкурсе 
инновационных проектов по направлению «Безопасность и противодействие 
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терроризму» в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и техники» диплом победителя 
конкурса получил студент механико-машиностроительного факультета 
Кудрявцев А.; 

2007 г.: на 9-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» 
г. Москва, Всероссийский Выставочный Центр, октябрь, 2007 год, 
преподаватели и студенты механико-машиностроительного факультета 
МарГТУ получили диплом и золотую медаль за представленную экспозицию 
«Биоэнэргетика» в области получения альтернативной энергии (научный 
руководитель профессор Сидыганов Ю.Н. и студенты Эштуков И. ПТЭ-51, 
Свечников АИ-41); 

- на Всероссийском форуме «Образовательная среда – 2007» г. Москва, 
ВВЦ получены: диплом - Победитель творческого конкурса научных 
разработок, инновационных решений и программ в области высшего 
профессионального образования за создание образовательного комплекса 2007 
– МарГТУ за подписью Руководителя Федерального агентства по образованию 
Г.А. Балыхина, научный руководитель доцент А.В. Волков, студенты 
факультета Управления и права Стариков А. – (МТ-42) и Крыжановская Е. – 
(ГМУ-32); золотая медаль за проект «Создание электронных образовательных 
ресурсов нового поколения, обеспечивающих реализацию образовательных 
программ по предмету «Химия» основного общего и среднего (полного) 
общего образования в учреждениях общего, начального и среднего 
профессионального образования», научный руководитель доцент М.Н. Морозов 
и 20 студентов факультета информатики и вычислительной техники в качестве 
соисполнителей.  

- на Всероссийской выставке-ярмарке «Бизнес ангелы и инноваторы» г. 
Пермь, апрель 2007г. получен диплом за программно-аппаратный комплекс 
«Пассивный ЛЧМ-ионозонд», научный руководитель профессор В. А. Иванов и 
студентка  Радиотехнического факультета Рябова М. (РТ-41). 

В университете создана школа научного резерва аспирантуры из числа 
лучших студентов. Это дает право отобранным студентам посещать курсы по 
подготовке к сдаче экзаменов кандидатского минимума. Кроме того, студенты, 
наиболее плодотворно занимающиеся научной работой и проявившие 
склонность к самостоятельным научным исследованиям, пользуются 
первоочередным правом поступления в аспирантуру. 

Попечительским советом МарГТУ разработана Программа поддержки 
научно-исследовательской работы студентов на 2006-2010 г.г. по основным 
научным мероприятиям для более тесного сотрудничества студентов 
университета с производством. 
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Организация и проведение студенческих научных  

конференций и семинаров 
 
За последние 5 лет число организованных в МарГТУ студенческих 

научных конференций и семинаров выросло в три раза (с 7 в 2003 году до 21 в 
2007 году). За период с 2003 по 2007  г. на базе университета проведены 75 
конференций и  семинаров, в том числе: 54 Всероссийского, регионального и 
республиканского уровней. 

Ежегодно в университете проводится внутривузовская студенческая 
научно-техническая конференция «Научному прогрессу – творчество 
молодых». По итогам конференции издаются сборники студенческих научных 
статей. Лучшие студенческие доклады направляются на региональные и 
всероссийские конференции. В 2007 году прошла юбилейная, 60-я 
конференция, посвященная 75-летию вуза. Уровень конференции повысился до 
всероссийского с международным участием (круг участников составил около 
30 вузов России). В 2007 году Всероссийская научная студенческая 
конференция по естественным и техническим дисциплинам с международным 
участием «Научному прогрессу - творчество молодых» вошла в список 
мероприятий для отбора участников в федеральном конкурсе «У.М.Н.И.К.» 
(Участник молодежного научно-инновационного конкурса) Фонда содействия 
развитию малых предприятий в научно-технической сфере. По результатам 
конференции студенты МарГТУ выиграли 4 гранта в рамках программы. 

Юбилею вуза посвящено проведение в 2007 году еще трех Всероссийских 
студенческих научных конференций с международным участием: 

научно-техническая Интернет-конференция «Техника, технология и 
энергетика будущего – взгляд молодых специалистов»; 

научно-практическая конференция для студентов и аспирантов 
«Вавиловские чтения»; 

 научная конференция студентов и молодых ученых с международным 
участием  «Проблемы становления гражданского общества в России». 

Также проведены четыре региональных студенческих научных 
конференции: 

«Государственное и корпоративное управление: состояние и перспективы 
в XXI веке»; 

«Регион 2006»; 
«Новые технологии в телекоммуникациях»; 
«Гражданский патриотизм – как духовно-нравственная основа 

современного общества» (под патронажем (по заказу) администрации и мэра 
города Йошкар-Ола). 

Кроме того, проведены шесть республиканских конференций и 7 научных 
семинаров по различным научным направлениям. 

Активное участие студенты университета принимают во внешних 
международных, всероссийских  конференциях и  молодежных форумах. 

Успешным является уже ставшее традиционным ежегодное участие в 
международных научных конференциях: «Гагаринские чтения» (МАТИ, г. 



 

Отчет по результатам самообследования, том 2,  стр. 88 

 

Москва), «BALTIC HRWeekend» (СПГУ, г. Санкт- Петербург), «Радио-
электроника, электротехника и энергетика» (МЭТУ, г. Москва), "Образование, 
наука, производство" (БГТУ, г. Белгород), «Туполевские  чтения» (КГТУ,  г. 
Казань), «Предпринимательство и менеджмент» (СПГИЭУ, г. Санкт- 
Петербург), «Ломоносов» (МГУ, г.Москва), «Вавилов-ские чтения» (МарГТУ, 
г. Йошкар-Ола), Международный форум (СГТУ, г.Самара). Так, на 
международном студенческом форуме "Образование, наука, производство" 
(БГТУ, г. Белгород) в 2006 году получено 4 грамоты Минобразования и науки 
РФ, 3 диплома лауреатов и благодарность МарГТУ за активное участие в 
фестивале за подписью руководителя Федерального агентства по образованию 
Г.А. Балыхина. 

Выпуск научных сборников по материалам студенческих научных 
конференций увеличивается каждый год, соответствуя возрастанию научных 
конференций. Так, в 2003 году было выпущено 2 сборника с тезисами 
студенческих докладов, в 2004 году - 4 сборника, в 2005 году  - 7 сборников, в 
2006 году  - 9 сборников, и в 2007 году - 11 сборников. Количество 
студенческих научных докладов значительно возросло: с 1370 в 2003 году до 
2918 в 2007 году. Количество студенческих научных публикаций также 
возросло со 147 в 2003 году до 1260 в 2007 году (количество научных 
публикаций без соавторов-сотрудников: с 14 в 2003 году до 616 в 2007 году). 

В целом научно-исследовательская работа студентов МарГТУ за 
последние пять лет вышла на более высокий уровень активности и качества. 
Особое значение уделяется внешним научным мероприятиям России и 
зарубежья. О существенном улучшении работы свидетельствуют основные 
показатели организации и результативности НИРС: количество конкурсов на 
лучшую НИР, докладов и публикаций на конференциях; количество студентов-
соисполнителей в отчетах о НИР; грантовая деятельность; победы во внешних 
научных мероприятиях России и зарубежья. 

 
Подготовка научно-педагогических кадров 

В настоящее время подготовка кадров высшей квалификации в 
университете осуществляется на плановой основе в рамках Программы «Кадры 
-2008», учитывающей потребности кафедр в кадрах высшей квалификации, 
возрастной состав преподавателей, эффективность работы аспирантуры и 
докторантуры. Данные о подготовке научно-педагогических кадров 
представлены в таблице 6.2.1.22. 
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Таблица 6.2.1.22 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
по годам (на 31 декабря) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1. 

Численность профессорско-
преподавательского состава 

      

 Всего штатных 601 618 630 629 635 663 
 докторов наук, 

профессоров 
63 57 63 63 65 73 

 кандидатов наук, доцентов 327 332 343 361 365 384 
2. Защита диссертаций 27 36 39 24 32 24 
 докторских 2 7 7 3 6 3 
 кандидатских 25 29 32 21 26 21 

3. Контингент аспирантуры 138 146 155 151 183 208 
 очной формы обучения 104 112 116 117 138 149 
 заочной формы обучения 34 34 39 34 45 59 

4. Прием в аспирантуру 49 50 57 49 80 80 
 очной формы обучения 39 39 46 43 56 59 
 заочной формы обучения 10 11 11 3 24 21 

5. Количество специальностей 
аспирантуры 

32 32 32 34 43 44 

6. Направление в аспирантуру 
других организаций 

3 - 1 - 2 4 

7. Контингент докторантуры 15 13 9 6 7 9 
8. Прием в докторантуру 6 1 3 4 2 3 
9. Количество специальностей 

докторантуры 
8 8 8 8 8 8 

10. Перевод на должность 
старшего научного 
сотрудника 

3 3 1 2 3 1 

11. Количество специальностей 
в советах по защите 
докторских диссертаций 

6 6 6 8 8 8 

12. Количество специальностей 
в советах по защите 
кандидатских диссертаций 

10 11 11 11 11 9 

 
 

Для развития научно-педагогического потенциала университета 
используются различные формы. Ученым советом университета были 
утверждены вузовские программы «Кадры-2003» и "Кадры –2008".  

Вопросы подготовки научно-педагогических кадров постоянно находятся 
в поле зрения ректората и Ученого совета. Так в 2003 – 2007 г.г. на заседаниях 
Ученого совета рассмотрены следующие вопросы, направленные на решение 
проблемы кадров: 

«О деятельности диссертационных советов» 6.02.2004г.  
«Утверждение Программа «Кадры – 2008» 23.04.2004г. 
«Ход выполнения Программы «Кадры -2008» 23.06.2006г. 
«Проблемы кадрового обеспечения подготовки ППС высшей 

квалификации на основе научных направлений» 25.02.2005г. 
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«Задачи развития инновационной деятельности» 2.02.2007 г. 
«О деятельности диссертационных советов» 02.02.2007 г. 
В результате проводимой работы  за последние 5 лет преподавателями, 

сотрудниками и аспирантами  университета  защищены 129 кандидатских 
диссертаций (на момент прошлой аттестации  - 118) и 26  докторских (за 
предшествующие 5 лет - 21).  

 Таблица 6.2.1.23 

Вид диссертации 
Год 

За 5 лет 
2003 2004 2005 2006 2007 

Доктора наук 7 7 3 6 3 26 
Кандидата наук 29 32 21 26 21 129 
Всего 36 39 24 32 24 155 
Кол-во ППС 618 630 629 635 663  
Ср.год. число 
защит диссертац. 
на 100 чел ППС 

5,8 6,2 3,8 5,0 3,6 4,94 

 
Подготовка аспирантов очной и заочной форм обучения  осуществляется 

по 44 специальностям (в 2003г.  было 32 специальности) и  10 отраслям наук. 
Число отраслей наук в   2  раза превышает критериальное значение для 
университета (5).  

Число аспирантов по сравнению с 2003 годом увеличилось на 42% и 
составило  208 человек. На 100 студентов контингента, приведенного к очной 
форме обучения, приходится 2,7 аспиранта (в 2003г. этот показатель был 1,9). 

Научное руководство аспирантами и консультирование докторантов 
осуществляют  86 преподавателей университета, в т.ч.  46 докторов наук, 
профессоров и   40 кандидатов наук, доцентов.  

Преподаватели кафедр иностранных языков обучаются в аспирантуре или 
являются  соискателями для подготовки кандидатской или докторской 
диссертаций  в   других вузах, таких как: Нижегородский государственный 
университет им, Н.И.Лобачевского, Нижегородский государственный 
лингвистический университет, Московский педагогический государственный 
университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Московский городской педагогический университет, Институт педагогики и 
психологии профессионального образования РАО.  

Многопрофильность технического университета потребовала открытия в 
2003 – 2007г.г. еще нескольких специальностей аспирантуры:  

05.13.17 «Теоретические основы информатики», 13.00.02 «Теория и 
методика обучения и воспитания», 22.00.04 «Социальная структура, 
социальные институты и процессы», 05.26.03 «Пожарная и промышленная 
безопасность" ,05.22.10 "Эксплуатация автомобильного транспорта", 05.02.01 
«Материаловедение, 05.11.17  «Приборы, системы и изделия медицинского 
назначения», 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления»,  05.13.19 «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность» , 05.23.01 «Строительные конструкции, здания 
и сооружения», 05.23.11 «Проектирование и строительство дорог, 
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метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей»,  08.00.10 
«Финансы, денежное обращение и кредит». 

Данные о приеме и выпуске аспирантов МарГТУ приведены в таблице 
6.2.1.24. 

Таблица 6.2.1.24 

 
Год 

Принято в 
аспирантуру 

Фактический выпуск в отчетном году 
Численность 

аспирантов на конец 
года 

всего 
в т.ч. 
очно 

всего 
с 

защитой 

Очно 
всего очно 

всего 
с 

защитой 
2003 43+7 пл. 35 +4 пл. 28 9 21 7 133+13пл. 102+10пл 
2004 43+14 пл 34+12 пл 34 14 29 13 138+17пл 102+14пл 
2005 46 +3пл 40 + 3 пл 32 10 23 8 136+ 15пл 106+11пл 
2006 40+40пл 32+24пл 36 16 25 7 133+50пл 105+33пл 
2007 39+41пл. 30+ 29пл 36 11 32 10 130+78пл 99+50пл 

 
Как видно из таблицы,  ежегодно увеличивается общее количество 

обучающихся, несмотря на сокращение бюджетных мест, выделяемых 
Федеральным агентством  по образованию. Так  в 2006г. при  наличии 40 
бюджетных мест было принято 80 человек, причем 40 чел. с оплатой стоимости 
обучения. В 2007 г. при наличии 39 бюджетных мест  было принято 80 чел. (41 
чел. на места с оплатой обучения).  

За период с 2003 по 2007г. аспирантуру закончили 166 человек.  
Среднегодовой процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем 
через год после окончания аспирантуры (от числа поступивших), за отчетный 
период составил  39,4%, что на  14,4 % больше критериального значения для 
университета (25%). Данные представлены в таблице 6.2.1.25. 

С целью повышения качества и эффективности подготовки научных и 
научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 
университета действует рейтинговая система оценки деятельности аспирантов. 
Аспирант, имеющий самый высокий рейтинг, по решению научно-
технического совета, представляется к званию "Надежда университета". С 
учетом рейтинга аспиранты и докторанты выдвигаются на именные стипендии. 
Данная форма оценки научной активности и поощрения аспирантов развивает 
дух соперничества и положительно влияет на конечные результаты. 
Аналогичный подход был применен к оценке активности докторантов и 
научных руководителей. За последние 5 лет 16 аспирантов  и  7 докторантов 
получали именные стипендии Президента Республики Марий Эл. Стоит 
отметить тот факт, что в 2007 году 68 аспирантов принимали участие в 
финансируемых НИР на платной основе. 
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Таблица 6.2.1.25 

Год 
Количество 
окончивших 
аспирантуру 

Из них 
количество 

защитившихся 
в срок до 
одного года 

Количество 
поступивших 
по очной 

форме в срок 
за 3 года до 
окончания 

Количество 
поступивших 
по заочной 
форме в срок 
за 4 года до 
окончания 

процент аспирантов, 
защитивших 
диссертации не 
позднее чем через 
год после окончания 
аспирантуры (от 

числа поступивших), 
2002 32 20 41 1 47,0 % 
2003 28 19 40 5 42,0 % 
2004 34 19 38 9 40,4 % 
2005 32 17 39 11 34,0 % 
2006 36 17 39 10 34,6 % 

Итого за 5 лет 39,4 % 
 
В  университете большое значение придается  информационному 

обеспечению процесса обучения аспирантов и докторантов. С этой целью 
открыта компьютерная лаборатория с выходом в Интернет, созданы 
специализированные компьютерные лаборатории на факультетах. Этот 
комплекс мер в значительной степени способствует повышению качества 
диссертационных работ. 

Университет проводит комплекс мер по дальнейшему повышению 
эффективности аспирантуры и способен решить поставленные перед ним 
кадровые задачи, но происходит ежегодное сокращение контрольных цифр 
приема в аспирантуру и докторантуру 

Количество специальностей в докторантуре осталось прежним по 
сравнению с 2003г. – 8. За период с 2003 по 2007г. докторантуру закончили 17 
чел., из них защитились к настоящему времени 5 человек, защитил 
диссертацию в срок – 1 человек. Таким образом, докторантура становится 
основным институтом подготовки докторов наук. Следующей задачей ставится 
защита диссертации докторантом в срок обучения, с этой целью в университете 
введен институт преддокторантуры.   

    За прошедший период оказывалась материальная поддержка 
соискателям ученых степеней.  С этой целью проводится ежегодный конкурс 
грантов для молодых ученых по 1 на каждое научное направление, а также, 
ежегодно поддерживаются научные исследования 5 преподавателей, 
заканчивающих работу над докторскими диссертациями. В пределах 
имеющихся финансовых возможностей аспирантам и докторантам 
выплачивается пособие на приобретение литературы, оплачиваются расходы в 
период подготовки и защиты диссертаций, действует система материального 
стимулирования соискателей и научных руководителей за успешную защиту 
докторской и кандидатской диссертаций.  

С 2003 года с целью экономической поддержки начинающих 
преподавателей, а также молодых ученых, заканчивающих работу над 
кандидатской диссертацией, ректоратом предложено и действует Положение об 
экономической поддержке молодых преподавателей. Начинающим 
преподавателям, не достигших возраста 30 лет, преподавателям,  обучающимся 
последний год в аспирантуре, а также заканчивающим работу над кандидатской 
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диссертацией устанавливаются надбавки к заработной плате, а также 
повышаются разряды по ЕТС. Преподавателям, успешно защитившим 
кандидатские диссертации, с момента защиты, устанавливаются надбавки  к 
зарплате, а также повышаются должности. Положительно сказалось 
предоставление отпусков для завершения диссертаций и  переводы 
преподавателей на должности  преддокторанта и с.н.с.  
 

Показатели работы диссертационных советов. 
Параллельно велось развитие сети диссертационных советов 

университета. В диссертационном совете К 212.115.01 с 2003 г. была введена 
новая специальность 08.00.01 «Экономическая теория», кроме того с  2005г. он 
получил статус докторского совета. Значительно обновился состав советов, в 
них вошли молодые доктора наук, преподаватели нашего университета,  
повысилось качество представленных  к защите диссертаций. Через 
диссертационные советы университета идет подготовка докторов и кандидатов 
наук также  для вузов Чувашской Республики, Республики Татарстан, 
Республики Мордовия, Кировской области. В 2007 г. в связи с 
перерегистрацией, продолжили свою работу только 5 советов. Всего за 
отчетный период в советах вуза успешно состоялись защиты 21 докторской   и 
171 кандидатской диссертаций. 

Информация о работе диссертационных советов по годам представлена в 
таблице 6.2.1.26.  

Таблица 6.2.1.26 

Шифр 
Совета 

Перечень 
научных 
спец., по 
которым 

проводилась 
защита 

Кол-во 
защит 
1998-

2002г.г. 

Количество защит по годам 
Кол-во 
защит 
2003-

2007г.г. 
2003 2004 2005 2006 2007 

Д212.115.01 
03.00.16 2д+17к 1д+3к 6к 3к 6к +1д 3к 2д+21к 
03.00.32 11к 1д 2к 1к  2к 1д+5к 

Д212.115.02 05.21.01 1д+19к 4к 1д+2к 1д+1к 4к+3д 1д+1к 6д+12к 

Д212.115.03 
06.03.01 3д+6к 1д+1к 1д+3к 2к 4к  2д+10к 
06.03.02 2д+5к 1д 1к 1к 1к 1д+3к 2д+6к 
06.03.03 3д+8к 0 1к 0 2к 1к 4к 

Д212.115.04 
08.00.01  2к 6к 1д+2к 6к+1д 3д+8к 5д+24к 
08.00.05 51к 17к 14к 1д+7к 22к+2д 10к 3д+70к 

К212.115.02 
05.12.04 2к 3к 2к 0 1к  6к 
05.13.11 - 0 1к 0 0  1к 

К212.115.03 02.00.04 13к 2к 5к 3к 0 2к 12к 
Итого  11д+132к 4д+32к 2д+43к 3д+20к 7д+46к 5д+30к 21д+171к 

Реализованная вузом система подготовки кадров  высшей квалификации 
обеспечивает качественный  состав преподавателей, который по реализуемым 
основным  профессиональным  программам выше аккредитационных 
показателей. Это позволяет обеспечить подготовку специалистов на заявленном 
уровне. 
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6.2.2. Библиотечное и справочно-информационное 
обслуживание  

учебно-воспитательного и научного процессов 
 
Научно-техническая библиотека (НТБ) университета образована в 1932 

году и с 2003 г. относится к 1 категории по оплате труда руководящих 
работников и специалистов. НТБ осуществляет библиотечное и справочно-
информационное обслуживание учебно-воспитательного и научно-
исследовательского процессов в традиционном и автоматизированном 
режимах, применяя новые библиотечные и информационные технологии. С 
2002 года - член Российской библиотечной ассоциации (РБА). В рамках 
городского методического объединения вузовских библиотек возглавляет 
секции: массовой работы, каталогизации, компьютеризации библиотечно-
библиографических процессов. 

В штате НТБ 74 сотрудника, 57 из них имеют высшее образование, в том 
числе 26 – высшее библиотечное. Общая площадь библиотеки - 2183 кв.м, 
количество мест в читальных залах – 372. В НТБ 8 отделов: комплектования 
литературы, библиотечной обработки документов и организации каталогов, 
хранения фондов, обслуживания учебной литературой, обслуживания научной 
литературой, научно-библиографический, научно-методический, 
компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 5 библиотечных 
пунктов при кабинетах и кафедрах, 6 библиотек-передвижек на кафедрах и 
консультационных пунктах; заключены договоры на  библиотечное 
обслуживание с 2 лицеями и колледжем. 

Основными задачами библиотеки являются: 
полное, оперативное и эффективное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей; 
качественное формирование книжного фонда и пополнение его новыми 

документами на традиционных и электронных носителях в соответствии с 
задачами вуза и запросами читателей; 

расширение спектра библиотечных услуг, повышение их качества на 
основе технического оснащения библиотеки; 

компьютеризация библиотечно-информационных процессов, обеспечение 
доступа к мировым информационным ресурсам через Интернет; 

осуществление воспитательной функции, создание благоприятной среды 
для самореализации личности. 

Фонды НТБ формируется в соответствии с потребностями вуза и 
насчитывает более 863655 экземпляров научной и учебной литературы. 
Несмотря на техническую направленность комплектования, библиотечный 
фонд универсален и включает издания по широкому спектру фундаментальных 
и гуманитарных дисциплин. Кроме того, НТБ располагает богатой коллекцией 
специальных видов научно-технической документации (НТД) и 
информационных изданий. «Золотое ядро» фонда редких и ценных изданий 
составляют книги и журналы по лесному хозяйству. В библиотеке хранятся 
журналы: «Лесное хозяйство» с 1928 г., «Лесная промышленность» с 1941 г., 
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«Лесной журнал» с 1835 г., «Лесопромышленный вестник» с 1899 г., 
«Метеорологический вестник» с 1892 г., и т.д. Помимо учебного фонда широко 
представлена научная литература (монографии, официальные издания, 
справочно-библиографическая литература, периодические и информационные 
издания).  

Основными тенденциями в комплектовании библиотеки являются: 
отражение тематики новых специальностей, дисциплин, НИР, НИРС в 

Тематическом плане комплектования фондов; 
изучение состояния книжного рынка и источников комплектования по 

новым темам, направлениям; 
установление рабочих отношений с кафедрами, проведение «Дней 

кафедр» (согласно приказу ректора и утвержденному графику в период с 08 
сентября 2006 г. по 08 марта 2007 г. было проведено 46 «Дней кафедр»); 

приобретение учебной литературы с учетом рекомендаций типовых 
учебных программ и заявок кафедр; 

сокращение числа необеспеченных и малообеспеченных литературой 
учебных дисциплин; 

увеличение объема поступлений в библиотеку учебной литературы; 
увеличение доли приобретаемой литературы по техническим 

специальностям, в том числе технических журналов; 
заключение договоров с крупнейшими информационными центрами: 

ВИНИТИ (18 серий, в том числе 4 серии - электронные версии); Федеральный 
институт промышленной собственности (ФИПС); Территориальный орган 
федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл; 
ИИЦ «Статистика России»; ФГУП «Информационный центр по 
автомобильным дорогам», ВНТИЦентр); 

поиск оптимальных путей получения и использования зарубежных 
источников информации (в настоящее время библиотека имеет тестовый доступ 
к ресурсам НЭИКОН). 

За 5 лет приобретено 211729 экз.  изданий, большая часть из которых - 
учебники и учебные пособия. На приобретение литературы за 5 лет было 
выделено 20287,5 млн. рублей бюджетных и внебюджетных средств. Согласно 
Федеральному закону «О конкурсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» с 2005 года закупка литературы и подписка на 
периодические издания осуществляется через тендерные торги, которые 
призваны служить рациональному использованию средств закупки литературы. 
На деле же это затрудняет комплектование фондов по наименованиям и срокам 
приобретения необходимой литературы, а иногда делает невозможным её 
закупку. Кроме того, в конкурсных торгах участвуют не сами издательства, а 
торговые организации, в результате чего возрастает цена издания, что 
сокращает количество приобретаемой литературы. 

На сегодняшний день фонд библиотеки отвечает, в основном, 
потребностям программ университета и наблюдается тенденция к его росту, о 
чем свидетельствуют данные табл. 6.2.2.1.  
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Таблица 6.2.2.1 

 Фонд НТБ,  
экз. 

Научная 
литература, 
экз./% 

Учебная 
литература, 
экз./% 

Зарубежные изд.,  
экз./% 

2003 813500 300193/36,9 338255/41,5 1163/0,14 
2004 801164 300270/37,4 327668/41,3 3685/0,45 
2005 822887 302849/36,5 348344/42,3 3651/0,44 
2006 852011 304382/35,7 366791/43 3738/0,43 
2007  863655 308375/35,7 373260/43,2 3783/0,4 
 
Формирование фонда осуществляется с учётом профиля образовательных 

программ и требований ГОС ВПО. Экземплярность приобретаемой учебной 
литературы определяется с учётом норм книгообеспеченности. Приоритетному 
отбору подлежат издания, имеющие гриф министерства образования. Ежегодно 
оформляется подписка на периодические издания, используемые в.учебном 
процессе. В фонд библиотеки также поступают дарственные издания (от авторов 
и из личных библиотек учёных и сотрудников МарГТУ) и издания, безвозмездно 
переданные из вузовских библиотек г. Москвы и из Бюро комплектования 
иностранной литературы. 

Наряду с увеличением количества приобретаемой литературы, 
увеличивается также средний ежегодный прирост фонда (при соблюдении 
нормативов соотношения ввода и вывода литературы), что положительным 
образом сказывается на его характеристиках. 

Таблица 6.2.2.2 

Годы 
Книжный 
фонд всего, 

экз. 

Кол-во новых 
поступлений 

(экз.) 

Процент 
ввода 

(норма 5%) 

Кол-во 
списанных 
книг, экз. 

Процент 
вывода 

(норма 70% от 
ввода) 

Средний 
ежегодный 
прирост 

2003 813500 44663 5,5 25354 56,7 19309 
2004 801164 37951 4,7 50287 132 - 
2005 822887 42349 5,1 20626 48,7 21723 
2006 852011 45225 5,3 20678 46 24547 
2007  863655 41541 4,8 29897 72,8 11643 

 
Для приобретения литературы используются не только бюджетные и 

внебюджетные централизованные средства, но и внебюджетные средства 
факультетов. По инициативе руководства НТБ произошли изменения в порядке 
выделения внебюджетных средств на приобретение литературы и организацию 
подписки. В 2003 году было принято решение Ученого совета университета, в 
соответствии с которым каждый факультет выделяет на развитие библиотеки не 
менее 15 % своих внебюджетных  доходов. 

В таблице 6.2.2.3 представлено распределение используемых на 
приобретение литературы и организацию подписки средств по источникам 
финансирования. 

Таблица 6.2.2.3 
 Всего  

(тыс. руб.) 
Бюджетные  
средства 

Централизованные 
внебюджетные 
средства 

Внебюджетные 
средства 

факультетов  
2002 2390,3 1493,5 542,3 354,5 
2003 3414,5 2289,5 552,3 527,7 
2004 3681,6 1546,4 1135,4 999,8 
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2005 3700,6 1703,5 692,7 1304,4 
2006 3841,4 2355,4 511,1 1486,0 
2007 5649,4 5499,5 148,8 1,1 

 
Университетом проводится целенаправленная политика приобретения 

учебных изданий из расчета обеспечения каждого обучающегося вуза 
минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, 
реализуемых образовательными программами для основной учебной 
литература – 0,5, для дополнительной – 0,25 (в соответствии с «Положением о 
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», 
утвержденным приказом Минобразования России № 1246 от 27 апреля 2000 г.). 
Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической 
литературой из фонда вуза представлены в таблице 6.2.2.4. 

Из приведенных таблиц следует, что в течение последних пяти лет 
обеспечено стабильное пополнение книжного фонда и на сегодняшний день 
библиотека располагает в достаточном количестве изданиями основной учебной 
литературы по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического 
профиля, вышедшими за последние 5 лет, по естественно - научным и 
математическим - за последние 10 лет, по общепрофессиональным - за 
последние 10 лет, по специальным - за последние 5 лет.  

Для достижения соответствия фонда задачам учебного процесса ежегодно 
проводится работа по анализу книгообеспеченности учебных дисциплин, 
приобретению литературы по малообеспеченным  и новым дисциплинам, 
совместному решению с кафедрами вопроса об использовании учебной 
литературы. 

Разработана специальная форма, позволяющая выявить обеспечение 
основной и дополнительной учебно-методической литературой для каждой 
конкретной учебной дисциплины и специальности, а также перечень 
дисциплин, недостаточно обеспеченных учебной и учебно-методической 
литературой. 
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Таблица 6.2.2.4 
Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической литературой из фонда вуза 

Циклы дисциплин Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы (количество) 

Реальная обеспеченность 
литературой (экз. на 

одного обучающегося в 
среднем по дисциплинам 

цикла) 

Степень новизны учебной 
литературы (процент 
изданий, вышедших за 
последние  10 (5) лет от 
общего количества 
экземпляров) ** 

Качество содержания литературы 
(процент изданий с грифами от 

общего  количества 
экземпляров)*** 

Учебная Учебно-
методическая 

Учебная 
 

 

Учебно-
методическая 

Учебная Учебно-
методическая 

Учебная Учебно-
методическая 

Наз-
ва-ний 

Экз. Наз-
ваний 

Экз. Все-го 
 

Вышед-
ших за 
послед-
ние 10 (5) 

лет 

Все-го 
 

Вышед-ших 
за послед-
ние 10 (5) 
лет 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 1601 41617 122 7837 12,6 2,4 48,25 49,4 47,5 17,5 0,1 0,1 

Общие математические и 
естественнонаучные 

790 42965 131 12595 13,02 3,8 38,4 84 70,5 24 - - 

Общепрофессиональные 
и специальные 

7983 217009 1350 69930 41,2 13,3 28,5 85,3 57,9 22 0,5 0,6 

Все дисциплины 
 (учебно-методическая 

литература для 
обучающихся заочно) 

- - 212 22819 - 4,7 - 79,2 - - 1,5 1,6 

 
ГСЭ - Общие гуманитарные и социально-экономические      
ЕН - Общие математические и естественнонаучные      
ОПД - Общепрофессиональные  
СД - Специальные 
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Практическая деятельность библиотеки по комплектованию фондов 
направлена на устранение дефицита литературы в соответствии с рекомендации 
типовых учебных программ. В 2007 году библиотекой активизирована связь с 
кафедрами в работе по приобретению литературы в рамках комплексного 
мероприятия - «День кафедры». В их проведении принимают участие 
преподаватели кафедр и сотрудники НТБ. К «Дню кафедры» оформляются 
выставки, готовятся обзоры новой литературы, где раскрывается качественный 
состав фонда непосредственно по профилю кафедры. Сведения о заказах кафедр 
после процедуры согласования вносятся в БД «Комплектование фонда НТБ» (с 
2006 г.), которая создавалась с целью контроля за выполнением заказов 
библиотеки и информирования кафедр о поступлении литературы по их 
запросам. 

В корне изменились и принципы формирования фондов библиотеки 
внутривузовскими изданиями. До 2002 года план изданий формировался по 
предложениям кафедр и отпечатанный тираж любого издания передавался на 
кафедры, где принималось решение о том, какую часть тиража можно передать 
в библиотеку. С 2003 года в университете вступил в силу приказ, 
регламентирующий порядок формирования плана издания учебно-
методической литературы и определяющий механизм пополнения фондов НТБ, 
в соответствии с которым председатели методических комиссий факультетов 
проводят совместно с работниками библиотеки анализ книгообеспеченности 
учебных дисциплин и устанавливают потребность в изданиях. На основе 
проведенного анализа формируется целевой заказ на издания учебно-
методических разработок по каждой специальности.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает научную 
литературу, официальные, справочно-библиографические и периодические 
издания. Структура фонда дополнительной литературы представлен в таблице 
6.2.2.5. В последние годы этот фонд активно пополняется электронными 
изданиями. 

Важным информационным ресурсом научных библиотек является фонд 
периодических и информационных изданий. Библиотека ежегодно увеличивает 
объемы подписки на научные и научно-технические журналы. В 2007 году 
библиотекой выписано 367 названий журналов, 45 названий газет, 58 названий 
информационных изданий по профилю реализуемых образовательных 
программ; на эти цели израсходовано более 1,7 млн. рублей. На протяжении 
десятилетий библиотека традиционно выписывает издания ВИНИТИ, 
Российской книжной палаты, ГПНТБ России и СО РАН, ВНТИЦентра. Сегодня 
НТБ является держателем фондов таких эталонных изданий как Реферативные 
журналы ВИНИТИ (в фонд научного читального зала поступают 18 
наименований профильных для вуза отраслевых выпусков), библиографические 
летописи РКП (приобретаются 5 наименований). Обслуживание ГОСТами, 
нормативными и законодательными документами, патентной литературой (в 
печатном и электронном виде) - в секторе нормативно-технической 
документации (НТД).  
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Таблица 6.2.2.5 

Типы изданий* Количество 
названий 

Число 
однотомных 
экземпляров, 
а также   

комплектов 
многотомных 

1.Официальные издания: 
сборники законодательных актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические) 

797 1629 

2. Общественно-политические и научно-популярные 
периодические издания (журналы и газеты)  

90 144(к) 

3. Научные периодические издания по профилю реализуемых 
образовательных программ 

260 390(к) 

4.Справочно-библиографические издания: 
а) энциклопедии (энциклопедические словари): 

универсальные, 
отраслевые; 

 
б) отраслевые словари и справочники (по профилю 

образовательных программ); 
 

в) библиографические пособия: 
 

текущие отраслевые (издания Института научной 
информации по общественным наукам, Всероссийского 

института научной и технической информации, 
Информкультуры, Российской государственной библиотеки, 

Российской книжной палаты  и др.); 
 

ретроспективные отраслевые (по профилю образовательных 
программ) 

 
352 
15 
337 

 
1925 

 
 
 
 

58 
 
 
 
 

365 

 
537 
18 
519 

 
18198 

 
 
 
 

59(к) 
 
 
 
 

11042 

5.Научная литература  304382 

6. Информационные базы данных (по профилю 
образовательных программ) 

19 (созд.в 
биб.) 

3(приоб.) 
22б.д. 

50320(созд.в 
биб.) 

83711(приоб.) 
134031экз. 

 
В сектор НТД поступают официальные бюллетени: «Изобретения. 

Полезные модели», «Промышленные образцы», «Товарные знаки…». 
 В библиотеке стали активно  использоваться  электронные версии РЖ 

ВИНИТИ («Технология и оборудование лесозаготовительного, 
деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства», «Водный 
транспорт», «Лесоведение и лесоводство», «Биология»), что существенно 
расширило информационный потенциал библиотеки при обслуживании 
студентов в периоды курсового и дипломного проектирования, аспирантов при 
подготовке ими научных докладов и диссертационных работ. Кроме того, с 
целью оперативности получения информации, библиотека заключила договора 
с информационными центрами (ВИНИТИ, ФИПС, Стандртинформ) на он-
лайновое обслуживание читателей. 



 

Отчет по результатам самообследования, том 2,  стр. 101 

 

В библиотеке ведется активная работа с новыми поступлениями 
периодических изданий с целью своевременного и полного использования их 
студентами при подборе литературы по тематике дипломного и курсового 
проектирования, при подготовке рефератов. Сотрудники НБО расписывают 
постатейно свыше 200 названий журналов в год. Объем базы данных «Статьи» 
(электронного аналога Универсальной картотеки статей) на 01 января 2008 г. 
превысил 75000 записей. 

Библиотека располагает системой каталогов и картотек (традиционные и 
автоматизированные), в которых отражается фонд библиотеки и от 
рациональной организации которой зависит оперативность, полнота и точность 
удовлетворения запросов читателей. Каталоги и картотеки переведены на 
таблицы УДК (естественные и технические науки) и ББК (общественно-
политическая литература). 

С 1991 года в НТБ внедряется автоматизированная библиотечно-
информационная система (АБИС) «Библиотека», разработанная НБ МГУ. 
Система включает электронные каталоги (ЭК): «Книги», «Статьи», 
«Периодика», «Стандарты РФ», «Авторефераты»; БД: «Труды ученых 
МарГТУ», «Дисциплины МарГТУ», «Учебный фонд», «Читатели НТБ» и др. 
Общее количество записей в ЭК и БД на 01 января 2008 г.- 289804, пополнение 
в 2007г. составило - 54688. В составе АБИС «Библиотека МарГТУ» 
функционируют  38 автоматизированных рабочих мест (АРМ), из них 18 – 
предоставлены читателям для работы с ЭК. Приобретение в 2004 году в НБ 
МГУ АБИС «Библиотека 5.3» дало возможность приступить к каталогизации 
фонда электронных ресурсов. Обеспечена возможность поиска информации в 
каталогах библиотеки по локальной вычислительной сети университета. В 2005 
году в библиотеке создан сектор электронных ресурсов, который занимается 
формированием и каталогизацией электронных документов, справочно-
библиографическим обслуживанием по электронным каталогам и базам 
данных.  

В настоящее время в библиотеке создается библиотека электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), который объединяет собственные учебные, 
научные и учебно-методические ресурсы, в том числе УМК дисциплин, 
приобретенные ЭОР и доступ к удаленным ЭОР. Для обеспечения доступа к 
электронной библиотеке был открыт студенческий информационный центр, 
предоставляющий читателям 13 персональных компьютеров с возможностью 
использования Интернет. Читателям также предоставляются разнообразные 
информационные и сервисные услуги: ксерокопирование и сканирование 
информации, распечатка документов и др. В рамках учебного процесса 
проводятся библиотечно-библиографические занятия со студентами и 
аспирантами по электронным каталогам и электронным ресурсам, Активно 
используется регулярно обновляемая информационно-правовая база 
«Консультант+». В 2006 году заключен договор с национальным электронным 
информационным консорциумом (НЕИКОН) на тестовый доступ к 
иностранным журналам, приобретены базы данных нормативных документов, 
ВИНИТИ и др. Создается база данных электронных изданий, разработанных 
учеными и преподавателями нашего университета. 
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В целях обеспечения информацией студентов технических 
специальностей ведется база данных «Оглавления научно-технических 
журналов». Читателям обеспечен доступ к электронным каталогам и базам 
данных библиотеки. В 2007 году выдано свыше 6000 справок по ЭК. Для 
пропаганды фонда оформлена постоянно действующая выставка «Электронные 
документы. Новые поступления», где представлены библиографические 
указатели. Информация о новых поступлениях в фонд размещается на Web-
сайте библиотеки в разделе «Новые поступления». В библиотеке 
функционирует 6 зон компьютерного обслуживания читателей, 
обеспечивающих поиск информации в электронных каталогах библиотеки 
университета, других вузов и ресурсах Интернет.  

Читателям предлагается Web-сайт библиотеки, который включает в себя 
разделы: общие сведения о библиотеке, новости, электронные каталоги, новые 
поступления. Для оперативного обновления сайта определены ответственные за 
предоставление информации. В условиях стремительной информатизации в 
образовательной среде остро встала проблема формирования информационной 
культуры студентов. С этой целью библиотека проводит для студентов первого  
и некоторых специальностей третьего курсов 8-часовой курс «Основы 
информационного поиска» (лекции и практические занятия). С 2005 года идет 
обучение  пользователей поиску в ЭК библиотеки по программе Эйдос 3.0. 

 Библиотека принимает активное участие в совещаниях различных 
уровней, конкурсах. В 2008 году библиотека стала победителем смотра-
конкурса 6-го Всероссийского совещания руководителей служб информации по 
культуре и искусству в номинации «Базы и банки данных» за базу данных 
«Методические документы НТБ МарГТУ». 

Важнейшим механизмом партнерства и привлечения внебюджетных 
средств является проектная деятельность. В 2007 году библиотека представляла 
свой первый самостоятельный инновационный проект «Создание на базе 
студенческого читального зала электронной библиотеки открытого доступа» в 
Санкт-Петербурге на международной конференции «Инновационная 
деятельность библиотек», который получил хорошую оценку и поддержку, 
правда моральную, со стороны коллег из крупнейшей библиотеки страны. 

 Стратегическим направлением деятельности библиотеки  является 
работа с молодежью, раскрытие ее творческого потенциала и формирование 
активной жизненной и профессиональной позиции. Обучение молодых 
сотрудников в рамках «Школы начинающего библиотекаря», проведение 
творческих конкурсов и вовлечение в научно-исследовательскую работу дает 
молодежи возможность повысить свою квалификацию и утвердиться в 
профессии. В 2007 году в библиотеке создан инициативный творческий совет, 
который объединяет творческих людей, способных решать серьезные 
библиотечные проблемы. В 2007 году членами совета начал издаваться журнал 
«А у нас в НТБ…», который освещает жизнь коллектива, поднимает для 
обсуждения серьезные профессиональные вопросы. Воспитательно-
просветительская работа является сегодня приоритетным направлением в 
деятельности библиотеки. Используя как традиционные, так и новые формы 
мероприятий, она стала реальным центром духовной и интеллектуальной 
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жизни университета, воспитания студенческой молодежи, где идет 
творческая работа по приобщению ее к высоким нравственным ценностям. В 
2005 году на базе абонемента художественной литературы создан поэтический 
клуб «Свеча», основным направлением работы которого является объединение 
любителей поэзии, выявление поэтических дарований в среде студенчества и 
преподавателей и пропаганда их творчества. Цели создателей клуба не 
ограничиваются продвижением классической и современной поэзии, а 
сосредоточены на популяризации краеведческой составляющей фонда. Члены 
клуба регулярно проводят заседания, организуют театрализованные 
презентации поэтических сборников, фестивали поэзии, встречи с интересными 
людьми, известными в республике поэтами и деятелями культуры. Кроме того, 
члены клуба осуществляют благотворительные акции  для детей – инвалидов 
Савинской школы-интерната.  

Определенный опыт сотрудничества имеет библиотека со СМИ в 
популяризации чтения. На республиканском радио существует передача «С 
миру по строчке, или читать не вредно!», которая начала свою жизнь как 
совместный проект с Национальной библиотекой имени С.Г. Чавайна. Цель 
радиопроекта - помощь слушателям в выборе интересного и полезного чтения, 
а также формирование положительного имиджа библиотеки.  

Библиотека активно представляет информацию о своей деятельности  на 
страницах российской, региональной, университетской печати (за период с 
2002 по 2007 год опубликовано 95 статей).  

В 2004 году библиотека приступила к издательской деятельности. За 
период с 2004 по 2006 изданы 6 сборников, в том числе 4 
биобиблиографических указателя, посвященных видным ученым нашего вуза. 
Биобиблиография наших ученых (15 указателей) - свидетельство пропаганды 
достижений региональной и отраслевой науки, сохранения информационной 
базы для изучения истории отдельных научных дисциплин, сохранения образов 
ученых вузов для последующих поколений. 
 Таким образом, информационные ресурсы библиотечного фонда 
полностью обеспечивают учебную и научную деятельность МарГТУ и 
соответствуют требованиям, предъявляемым к вузовским библиотекам. В 
дальнейшем планируется повышение обеспеченности учебного процесса за счёт 
приобретения электронных учебных изданий и расширения доступа к ним 
читателей. 

С 1998 года библиотека имеет доступ к ресурсам Интернет. Адрес сайта 
НТБ http://lib.marstu.net  
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6.2.3. Издательская и полиграфическая деятельность 
университета 

 
Университет осуществляет активную издательскую и полиграфическую 

деятельность. В этих целях приказом ректора № 20-П от 31 марта 2000 г. был 
создан редакционно-издательский центр на базе существовавших редакционно-
издательского отдела и отдела оперативной полиграфии. 

Издательская и полиграфическая деятельность вуза направлена: 
� на оперативное обеспечение студентов  учебной литературой по всем 

образовательным программам; 
� выпуск научной и другой литературы в интересах деятельности вуза; 
� межвузовский книгообмен; 
� подготовку и выпуск совместных изданий с другими вузами; 
� участие в книжных выставках, конкурсах, конференциях. 
В отчетный  период планирование и выпуск учебной и учебно-

методической литературы осуществлялись по программе «Целевой заказ». 
Программа «Целевой заказ» предусматривает: 
� анализ обеспеченности учебной литературой; 
� формирование НТБ заказа на подготовку кафедрами рукописей 

учебно-методической литературы; 
� формирование перспективных и ежегодных планов издания; 
� материальное стимулирование авторов учебников и учебных пособий; 
� организацию независимого рецензирования; 
� оплату труда рецензентов, назначенных редакционно-издательским 

советом вуза. 
В этих целях были утверждены  и внедрены в практику нормативные 

документы, упорядочивающие издательскую деятельность университета: 
«Положение о целевом заказе на подготовку к изданию учебно-методической 
литературы», «Положение о рецензировании и оценке рукописей учебной и 
научной литературы для издания в МарГТУ» (приказ ректора  
№ 64-П от 19 апреля 2004 г.),  положение «О материальном стимулировании 
авторов учебно-методических разработок, изданных в рамках целевого заказа» 
(приказ ректора № 78-П от 09 апреля 2003 г.). Разработан договор, 
регулирующий взаимоотношения автора и издателя при выпуске коммерческих 
изданий. Служебное задание на подготовку рукописей учебной литературы 
фиксируется в индивидуальных планах преподавателей. Тираж издаваемой 
литературы стал определяться потребностями библиотеки вуза. 

Реализация данной программы способствовала активизации издательской 
деятельности вуза и повышению качества выпускаемой учебно-методической 
литературы. За отчетный период общий объем выпускаемой литературы 
составил  9724,39 п.л., что более чем в 2 раза превысило показатели 
предыдущего аккредитационного периода (1998-2002 гг.). Всего за 2003-2007 
гг. было издано 399 учебников и учебных пособий, что в 2,3 раза больше, чем 
за предыдущие пять лет. Качество выпускаемой учебной литературы 
подтверждается грифами Министерства образования и науки Российской 
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Федерации и Учебно-методических объединений, а также большим спросом 
других вузов и книготорговых организаций. Из 399 наименований выпущенных 
за 5 лет учебников и учебных пособий 153 имеют рекомендательные грифы. 

Сравнительные данные издательской деятельности вуза отражены  
в табл. 6.2.3.1. 

Таблица 6.2.3.1 
Показатели издательской деятельности МарГТУ за 1998-2002 гг.  и 2003-2007 гг. 

 

Наименование 
1998 – 

2002 гг. 
2003 2004 2005 2006 2007 

2003 – 
2007 гг. 

Монографии 
наим. 
п.л. 

 
90 

980,75 

 
21 

382,35 

 
21 

310,55 

 
21 

246,75 

 
23 

272,225 

 
24 

380,35 

 
110 

1592,225 
Сборники науч. 

трудов 
наим. 
п.л. 

 
 

122 
1138,8 

 
 

19 
257,75 

 
 

23 
320,0 

 
 

23 
413,09 

 
 

27 
409,1 

 
 

20 
407,6 

 
 

112 
1807,54 

Авторефераты 
наим. 
п.л. 

 
138 

166,275 

 
36 

54,45 

 
44 

65,35 

 
21 

33,8 

 
37 

55,675 

 
26 

43,95 

 
164 

253,225 
Препринты 
наим. 
п.л. 

 
9 

30,25 

 
3 

3,1 

 
4 

7,25 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
1 

1,75 

 
8 

12,1 
Учебники, 
уч.пособия  
наим. 
п.л. 

в т.ч. с грифом УМО,
 Минобр.РФ и др. 

наим. 
п.л. 

 
 

172 
1480,55 

 
 

114 
1120,35 

 
 

53 
633,0 

 
 

30 
443,45 

 
 

82 
752,05 

 
 

35 
382,3 

 
 

83 
913,25 

 
 

37 
519,15 

 
 

95 
960,925 

 
 

29 
436,15 

 
 

86 
857,3 

 
 

22 
321,85 

 
 

399 
4116,525 

 
 

153 
2102,19 

Учебно-метод. 
 литература 
наим. 
п.л. 

 
 

362 
873,38 

 
 

106 
245,05 

 
 

87 
235,5 

 
 

103 
295,25 

 
 

115 
300,05 

 
 

105 
312,65 

 
 

516 
1388,5 

Прочая литература 
наим. 
п.л. 

 
11 

85,15 

 
11 

42,8 

 
19 

128,9 

 
14 

124,6 

 
23 

88,975 

 
17 

133,8 

 
84 

519,07 
Журнал  

«Вестник МарГТУ» 
наим. 
п.л. 

 
 
– 
– 

 
 
– 
– 

 
 
– 
– 

 
 
– 
– 

 
 
– 
– 

 
 
3 

35,2 

 
 
3 

35,2 
Всего наим. 

п.л. 
904 

4755,2 
249 

1618,5 
280 

1819,6 
265 

2026,7 
320 

2087,0 
282 

2137,4 
1396 

9724,39 
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Оперативному и качественному выпуску литературы способствует 
наличие собственной полиграфической базы. Редакционно-издательский центр 
оснащен оборудованием, обеспечивающим полный технологический цикл по 
подготовке оригинал-макетов и выпуску книжной и бланочной продукции. 
Перечень оборудования представлен в табл. 6.2.3.2. 

 
Таблица 6.2.3.2 

Перечень оборудования редакционно-издательского центра  
 

 Наименование и марка оборудования Год ввода в 
эксплуатацию 

1. Системный блок CEL D-341 ASUS 2006 
2. Монитор TFT19" Samsung 940N 2007 
3. Ноутбук Nx7400 C-M430 2007 
4. Принтер Canon IP 1500 2006 

5. 
Системный блок  INTEL CELERON 2000GHz/256 mb/Albatron 
PX/40 Gb 

2003 

6. Системный блок Pentium – 4/3000Е BOX 2005 
7. Монитор 19" Samsung 997DF 2004 
8. Монитор 17" ViewSonic PT 775 2000 
9. Монитор 17" ViewSonic PT 775 2000 
10. Монитор President 1997 
11. Монитор Gold Star 1997 

12. 
Компьютер Intel Celeron-MMX 300E /SDRAM-128Mb/HDD 
4.0Gb/ 

1999 

13. Лазерный принтер HP Laser Jet 5MР 1997 
14. Цветной струйный принтер EPSON Stylus Pro 1997 
15. Сканер цветной  HP Scan Jet 4С 1997 
16. Компьютер Pentium-3/464E/SDRAM/160Mb /HDD 20Gb 2000 
17. Лазерный принтер HP Laser Jet 5Р 1995 
18. Цветной струйный принтер EPSON Stylus Pro 1995 
19. Сканер цветной НР Scan Jet 4400c 2001 
20. Сканер НР Scan Jet 3p 1995 
21. Лазерный принтер Canon LBP – 2000 2004 
22. Плоттер HP DesignJet 500 2004 
23. Компьютер Intel/100 E /256k 1994 
24. Компьютер Pentium-4/1400 Е /SDRAM 256 Mb/HDD 40Gb/17” 2002 

25. 
Компьютер (сервер) Pentium-MMX/166 E /SDRAM 32Mb/HDD 
1.0Gb/15” 

1997 

26. Цифровой копировальный аппарат КМ – 2530 2004 
27. Копировальный аппарат Canon NP 1215 1997 
28. Копировальный аппарат RX 5316 1995 
29. Копировальная рама КР 1997 
30. Листоподборочная машина DUPLO DFC-10 2007 
31. Брошюровальная машина DUPLO DBM-120 2007 
32. Офсетная печатная машина Ромайор – 313 1979 
33. Офсетная печатная машина Ромайор – 314 1981 
34. Ризограф RC-4500 1991 
35. Ризограф FR-3950 2000 
36. Ризограф RP – 3505 EP 2004 
37. Проволокошвейная машина ПШ-1 1948 
38. Проволокошвейная машина TD – 102 2004 
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 Наименование и марка оборудования Год ввода в 
эксплуатацию 

39. Проволокошвейная машина БПШ – 3 1983 
40. Бумагорезальная машина БР-3 1956 
41. Бумагорезальная машина БР-7 (Механический привод) 1949 
42. Картонно-рубочный станок КРС (Механический привод) 1953 
43. Станок сверлильный 1980 
44. Листорезальная машина ЛР 1959 
45. Переплетная машина, ручная для пружинного переплета СВ-3000 1997 
46. Термоклеевая машина Fast Bind 210 1998 
47. Биговальный аппарат Fastind C320E 2004 
48. Ламинатор Vektor – BL 360 2004 

 
В 2003-2007 гг. ректоратом были приняты меры по модернизации 

материально-технической базы редакционно-издательского центра. В 
результате были приобретены компьютеры, мониторы, ризограф А3, 
проволокошвейная машина, биговальный аппарат, рулонный ламинатор, 
струйный плоттер, цифровой многофункциональный копировальный аппарат, 
брошюровальная и листоподборочная машины. Общая стоимость 
приобретенного оборудования составляет 1,2 млн. рублей. 

Марийский государственный технический университет принимает 
активное участие в книжных выставках, конкурсах,  ярмарках. Университет – 
участник 55 Международной книжной ярмарки в г. Франкфурте (Германия) в 
2003 г., международной выставки «Университетский учебник в едином 
пространстве Европы» в г. Хельсинки (Финляндия) в 2007 г., обладатель 
Почетного диплома конкурса «300 лучших учебников для высшей школы в 
честь 300-летия Петербурга», Диплома I республиканского конкурса «Книга 
года Марий Эл» (2005 г.), трех дипломов II республиканского конкурса «Книга 
года Марий Эл» (2006 г.), Почетного диплома Приволжского регионального 
отборочного тура Общероссийского конкурса учебных изданий 
«Университетская книга - 2006» (Ижевск, 2006 г.), победитель III 
Общероссийского конкурса учебных изданий «Университетская книга - 2006» в 
номинации «Лучшее учебное пособие по техническим наукам», победитель I 
Приволжского регионального конкурса в рамках Общероссийского конкурса 
учебных изданий «Университетская книга - 2007» в номинации «Лучшее 
учебное пособие по менеджменту и маркетингу», участник ХХ Московской 
международной выставки-ярмарки (2007 г.), обладатель Диплома 9 
Международной ярмарки интеллектуальной литературы NON/FICTION (2007 
г.), обладатель Диплома ЦБК «БИБКОМ» за продвижение учебных и научных 
изданий, вклад в развитие сотрудничества между библиотеками и 
издательствами России, активное участие в каталоге «Издания российских 
вузов» (2007 г.). 
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6.2.4. Информатизация деятельности университета 
 

Разработка и использование систем и средств информатизации учебной, 
научной и финансово-хозяйственной работы является одним из важных 
направлений деятельности университета. 

Руководством университета уделяется большое внимание данному 
направлению деятельности. За отчетный период Ученым советом университета 
вопросы рассмотрены: 

«О перспективах развития информатизации МарГТУ» (18.06.2004г.); 
«Ход выполнения решений Ученого совета от 18.06.2004г. «О 

перспективах развития информатизации МарГТУ» (03.02.2006г.). 
В рамках Программы развития МарГТУ на период 2006-2008 гг. была 

принята целевая программа «Информатизация». Ход реализации этой целевой 
программы рассмотрен в апреле 2007 года на заседании ректората. 

Для решения задач информатизации в декабре 2005 года было создано 
управление информатизации, в которое вошли следующие подразделения: 

сервисный центр вычислительной техники (реорганизован в 1997 году на 
базе Информационно-вычислительного центра); 

служба информационных сетей и телекоммуникаций (в качестве 
самостоятельного подразделения работает с 1997 года); 

отдел информационных систем (реорганизован в 2006 г. на базе отдела 
информатизации учебного процесса Учебно-методического управления); 

центр информационно-образовательных технологий (организован в 2006 
году). 

Также работу по информатизации в университете вместе с кафедрами и 
факультетами проводят специализированные службы и подразделения: 

отдел автоматизации информационных процессов Научно-технической 
библиотеки (организован в 1992 году); 

региональный центр новых информационных технологий (создан в 1991 
году); 

отдел автоматизированных систем управления (в качестве 
самостоятельного подразделения работает с 1992 года); 

учебно-исследовательская лаборатория персональных ЭВМ (базовое 
подразделение Лесопромышленного факультета, создана в 1993 году); 

учебно-исследовательская лаборатория «Информационные технологии в 
учебной и научно-педагогической деятельности» (базовое подразделение 
подготовки кадров высшей квалификации, создана в 1998 году); 

учебно-исследовательская лаборатория «Системы МultiMedia» 
(межфакультетское подразделение, организовано в 1992 году); 

учебно-исследовательская лаборатория «Современные информационные 
технологии в лесном хозяйстве» (базовое подразделение Факультета лесного 
хозяйства и экологии, создана в 1997 году); 

лаборатория САПР (организована в 2003 году); 
методический центр «РИТМ (организован в 1991 году). 
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Университет располагает достаточно развитой материально-технической 
базой. В учебном процессе, научной работе и других видах деятельности 
используется 1364 персональных ЭВМ (на момент предыдущей аттестации - 
719), анализ парка компьютерной техники представлен в табл. 6.2.5.1. 

 
Таблица 6.2.5.1 

Анализ парка компьютерной техники МарГТУ 

Распределение 
по 

назначению 

Распределение по моделям 

Pentium 2 и ниже 
старше 2001 г. 

Pentium 3 
2000-2003 г. 

Pentium 4 
с 2002 г. 

ноутбук Σ 

Учебный процесс 
  

170 
61 466 14 663 

Наука 24 21 102 19 158 

Делопроизводство 207 96 174 10 472 

Общее 401 178 742 43 1364 

Планируемых к замене 91 15 4 5 115 

 
Анализ показал, что насыщение всех сфер деятельности университета 

компьютерной техникой высокое, однако определенная часть требует 
обновления.  

Количество компьютерной техники в подразделениях различной 
направленности представлено в таблице 6.2.5.2. 

Таблица 6.2.5.2 
Наличие персональных компьютеров в подразделениях 

№ Подразделение 
всего, 
единиц 

Учебные подразделения 
1 Лесопромышленный факультет 19 
2 Механико-машиностроительный факультет 26 
3 Радиотехнический факультет  66 
4 Строительный факультет 17 
5 Экономический факультет 74 
6 Факультет информатики и вычислительной техники 72 
7 Факультет лесного хозяйства и экологии 62 
8 Факультет природообустройства и водных ресурсов 41 
9 Факультет управления и права 64 
10 Факультет социальных технологий 25 
11 Центр гуманитарного образования 14 
12 Центр фундаментального образования 97 

Учебно-научно-производственные подразделения 
13 Ботанический сад 6 
14 Лаборатория САПР 35 
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№ Подразделение 
всего, 
единиц 

15 Метрологическая служба 1 
16 Научно-исследовательский сектор 13 
17 Научно-техническая библиотека 49 
18 Приемная комиссия 7 
19 Редакционно-издательский центр 10 
20 Сервисный центр вычислительной техники 347 
21 Студенческое конструкторское бюро 2 
22 Учебно-исследовательская лаборатория «Информационные 

технологии в учебной и научно-педагогической деятельности» 
6 

23 Учебно-исследовательская лаборатория «Системы Мультимедиа» 55 
24 Центр довузовской подготовки 10 

Подразделения управления 
25 Второй отдел 2 
26 Коммерческий отдел 2 
27 Общий отдел 17 
28 Отдел автоматизированных систем управления 38 
29 Отдел охраны труда и техники безопасности 3 
30 Планово-финансовое управление 9 
31 Управление кадров 11 
32 Учебно-методическое управление 18 
33 Отдел технических средств обучения 35 
34 Центр связи с выпускниками 2 

Подразделения социальной инфраструктуры 
35 Отдел социальной защиты 5 
36 Редакция газеты «Инженер» 1 
37 Студгородок 7 
38 Студклуб 2 
39 Студпит 2 

Хозяйственные подразделения 
40 Автотранспортный цех 2 
41 Отдел главного механика 1 
42 Отдел главного энергетика 2 
43 Отдел материально-технического снабжения 4 
44 Служба связи 2 
45 Отдел охраны 9 
46 Эксплуатационно-технический отдел 1 

 
Наибольшее оснащение компьютерной техникой отмечается в учебных и 

учебно-научно-производственных подразделениях, на их долю приходится 
более 85 % всей техники. Однако, среди техники этих подразделений 
некоторые компьютеры непосредственно не участвуют в процессе обучения, 
поэтому целесообразно рассмотреть отдельно состав и количество ПК в 
компьютерных классах (табл. 6.2.5.3.) 
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Таблица 6.2.5.3 

Характеристика компьютерных классов МарГТУ 

№ 
п/п 

уч. кор.  
/ ауд. 

Подраз-
деление 

Год  
 

Спецификация компьютеров Кол-во 
рабочих 
мест 

Локальная 
сеть / 

Интернет процессор, GHz 
ОЗУ, 
Mb 

HDD, 
Gb 

монитор 

1 1/522а СЦВТ 2004 Celeron-2,26 512 80 17” CRT 14 +/+ 
2 1/522б СЦВТ 2004 Celeron-2,26 512 80 17” CRT 14 +/+ 
3 1/517 СЦВТ 1999 Celeron-3200 512 160 17” TFT 22 +/- 
4 1/513 ФУП 2003 AMD Duron-900 128 20 15” CRT 15 +/+ 
5 1/515 ФУП 2004  Celeron-2400 512 80 15” TFT 14 +/+ 
6 1/146 ММФ 1998  Pentium-166 16 1.7 17” CRT 12 +/- 
7 1/121 ММФ 2002 IMAC500-800 128 40 15” CRT 16        +/- 
8 2/116 СЦВТ 2000 Celeron-433 32 6,4 15” CRT 15 +/+ 
9 2/119 СЦВТ 2002 Celeron-950 128 20 15” CRT 15 +/+ 
10 2/120 СЦВТ 1994 Celeron-333  32 4,3 14”-15” 

CRT 
17 +/+ 

11 2/322 СЦВТ 2001 Celeron-500 128 20 15” CRT 15 +/+ 
12 2/325 САПР 2006 Pentium-2400 1024 160 19” CRT 15 +/+ 
13 2/323 САПР 2003 Pentium-1800  256 40 19” CRT 15 +/+ 
14 2/312 ФПиВР 2006 Pentium-2600 512 80 17” CRT 22 +/- 
15 3/212 СЦВТ 2005 Celeron-2400 512 80 17” CRT 13 +/- 
16 3/224 СЦВТ 1999 CYRIX MII-266 32 1,6 14” CRT 15 +/- 
17 3/250а СЦВТ 2004 Celeron-2400  512 80 17” CRT 16 +/+ 
18 3/250б СЦВТ 2004 Celeron-2400  512 80 17” CRT 16 +/+ 
19 3/255 СЦВТ 2004 Celeron-2000  256 80 19” CRT 15 +/- 
20 3/314а СЦВТ 2004 Celeron-2400  512 80 17” CRT 15 +/+ 
21 3/314б СЦВТ 2004 Celeron-2400  512 80 17” CRT 15 +/+ 
22 3/316 СЦВТ 1999 Celeron-433 128 10 15” CRT 15 +/- 
23 3/335 СЦВТ 2002 Celeron-1800  256 40 17” CRT 16 +/- 
24 3/338 ЭФ 2005 Celeron-3200  512 80 17” CRT 16 +/- 
25 3/502 РТФ 1998 AMD 3500 1024 160 19” TFT 11 +/- 
26 3/506 РТФ 2001 Celeron-500G 64 10 15” CRT 8 +/+ 
27 3/518 ФИВТ 2006 Celeron-2930 512 160 17” CRT 13 +/+ 
28 3/519 ФИВТ 2004 Celeron-1700 128 20 17” CRT 13 +/+ 
29 5/222 СЦВТ 1997 Pentium-100M  16 1,0 14” CRT 17 +/- 
30 5/223 СЦВТ 1999 Cyrix MII-266  32 2,1 14” CRT 13 +/- 
31 5/224 СЦВТ 1997 Pentium-150  32 1,6 14” CRT 17 +/- 
32 5/226 СЦВТ 1999 Celeron-433 64 4,3 15” CRT 12 +/- 
33 1/216 ЦФО 2003 Celeron 2000 512 120 15" CRT 18 +/- 
34 1/264 НТБ 2004 Cel-2400  256 80 17" CRT 12 +/+ 
35 1/427 ЦДП 2004 AMD-900  256 40 17" CRT 8  
36 1/514 ЛММ  Pentium-1800 512 120 17" TFT 22 +/+ 
37 1/519 УИЛ 

СИТвЛХ 
2004 Celeron 2400  256 40 17" LCD 14 +/- 

38 1/525 ЛММ  Pentium-2600 1024 160 19" TFT 9 +/+ 
39 1/526 РИТМ 2004 Celeron 1700 256 40 15" CRT 27 +/- 
40 1/526-А НИС 2002 AMD 1600 256 40 17" CRT 6 +/+ 
41 3/308 ТСО 2003 Celeron 1700 

  
256 40+8

0 
15" CRT 15 +/- 

42 1/524 ЦУУЛ 2004 Pentium 2400  512 160 17" TFT 5 +/+ 
43 2/319 ММФ 2003 Pentium-2400 256 40 19” CRT 15 +/- 
44 3/333 РТФ 2006 Pentium-2400 128-

1024 
40-
160 

15-19” 
CRT, 
TFT 

10 +/- 

45 2/309 ИДПО 2007 Pentium-1600 1024 80 17” TFT 12 -/- 
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В составе общеуниверситетских компьютерных классов (СЦВТ) 
находятся 307 компьютеров, в компьютерных классах других подразделений и 
факультетов -  376 компьютеров. Всего, с учетом техники находящейся в 
компьютерных классах и других учебных лабораториях, в образовательном 
процессе используется 683 компьютеризированных учебных места. 

Университет ведет постоянную работу по модернизации и развитию 
сетевой и информационной  инфраструктуры  университета для обеспечения 
образовательной,  научной и иных сфер деятельности: 

введена в действие система оптоволоконных линий связи между 
основными учебными корпусами университета и с основным провайдером 
ОАО «Волгателеком» (протяженность 4,5 км,  пропускная способность – 1000 
Мб/c, общий объем затрат – 1 634 тыс. руб); 

введена в действие  локальная  компьютерная сеть учебного корпуса № 1 
с проектной мощностью свыше 700 портов (количество интерфейсов для 
подключения коммутационного и сетевого оборудования – 500, общий объем 
затрат – 3 685 тыс. руб.); 

введена в действие  локальная  компьютерная сеть учебного корпуса № 2 
с проектной мощностью свыше 300 портов (количество интерфейсов для 
подключения коммутационного и сетевого оборудования – 260, общий объем 
затрат – 1 285 тыс. руб.); 

введена в действие  общеуниверситетская серверная в здании учебного 
корпуса № 2  (общая площадь – 50 кв. м,  3 класс защиты,  общий объем затрат 
– 3 151 тыс. руб.). 

Информатизация является наиболее динамичным направлением научной 
деятельности университета, кафедры и подразделения вуза на конкурсной 
основе участвуют в выполнении работ по программам различных уровней. 
Объем научно-исследовательских работ в области информатизации за 
последние пять лет вырос более чем в 4 раза с 5437197 руб. в 2002 году до 
25806900 руб. в 2007 году (табл. 6.2.5.4). 
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Таблица 6.2.5.4 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы университета  

в области информатизации 
Наименование работы Исполнитель (кафедра, 

ФИО, уч. степень) 
Объем (руб.) 

2003 год 
Единый заказ-наряд (Минобразования России) 

Математические методы исследования и проблемы 
оптимизации информационной системы 
лицензирования образовательных организаций, 
реализующих программы профессионального 
образования.   

Кафедра ПМ и ИТ  
Наводнов В.Г. д.т.н. 
Профессор 138000 

Хозяйственные договора 
Внедрение, поддержка и развитие информационных 
систем, обеспечивающих автоматизацию управления 
хозяйственной и лечебно-профилактической 
деятельности лечебного учреждения.  

НИП САПР ОСПО 
Абдулаева Н.П. 
с.н.с. 

5700 

Издание учебного назначения на С  - RОМ  "Общая 
неорганическая химия (10-11 классы) и Органическая 
химия (10-11 классы). 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

1449168 

Разработка компьютерной программы "1С: 
Образовательная коллекция. Естествознание. 5 класс" 
и "1С :Образовательная коллекция. Естествознание. 6 
класс". 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

60939 

Разработка компьютерной программы - учебный курс 
"1с: Образовательная коллекция . Химия. Базовый 
курс. 8-9 класс". 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

53945 

Создание и установка в Уральском лесотехническом 
университете локальной интерактивной 
информационной сети ИСТОК М. 

Лаборатория ТСО 
Волков А.В. зав 
лабораторией 

120000 

Информационно-вычислительные услуги по 
лесопользованию для условий Троицко-Печерского 
ЛХ Республики Коми. 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н. 
Проф. 

12000 

Тиражирование и распространение компьютерных 
программ "Общая и неорганическая химия". 

Лаборатория 
Мультимедиа  
Морозов М.Н. К.т.н.  

60706 

Разработка и поставка прикладных программных 
средств - электронных изданий учебного назначения 
для нужд сельских школ Российской Федерации. 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

200160 

Разработка спецвычислителя и программного 
обеспечения универсальной ААБС. 

Каф. ИВС  Мясников 
В.И. К.т.н. Доцент 

64000 

Итого: 2164618 

2004 год 

Гранты 

Проект "Открытая книга" Создание электронного 
помощника муниципального служащего, 
сочетающего в себе элементы учебного пособия, 
справочника .путеводителя." 

Лаборатория ТСО 
Волков А.В. 

40000 
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Наименование работы Исполнитель (кафедра, 
ФИО, уч. степень) 

Объем (руб.) 

Научно-технические программы 

Исследование принципов построения систем 
поддержки совместного обучения и разработка 
программных средств для их реализации. 

Лаборатория 
Мультимедиа  
Морозов М.Н. К.т.н.  

800000 

Хозяйственные договора 
Внедрение, поддержка и развитие информационных 
систем, обеспечивающих автоматизацию управления 
хозяйственной и лечебно-профилактической 
деятельности лечебного учреждения.  

 Каф. ИСЭ   (бывш. 
НИА САПР ОСПО) 
Абдулаева Н.П. 
с.н.с. 

7470 

Разработка спецвычислителя и программного 
обеспечения универсальной ААБС. 

Каф. ИВС  Мясников 
В.И. К.т.н. Доцент 

64000 

Разработка научно-технического проекта и оказание 
информационно-технической поддержки сайта "IT- 
central".Разработка проекта сайта "Попечительского 
Совета МарГТУ". 

Каф. Информатики  
Нехаев И.Н. 

8000 

Разработка и поставка дистрибутивов   комплексных  
компьютерных программ управления учебным 
процессом. 

Каф. И и СП  
Нехорошкова Л.Г. 
к.т.н. доцент. 

70000 

Разработка и изготовление наукоемкой продукции - 
мастер-дисков для основного общего образования 
"Естествознание" 5 класс,"Естествознание"  6 класс. 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

1277532 

Анализ и разработка общей архитектуры открытых 
мультимедиа систем и архитектуры исполняемой 
среды. 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

850000 

Разработка архитектуры комплекса 
инструментальных средств. 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

530000 

Исследование методологии и алгоритмов реализации 
языка представления сценария образовательного 
модуля в высокоточных продуктах нового поколения 
(модульной архитектуры). 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

120000 

Исследование методологии и алгоритмов построения 
программного сценария образовательного модуля в 
высокоточных образовательных продуктах нового 
поколения (модульной архитектуры). 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

127329 

Разработка и создание электронного издания - 
"Химия, 8-11 класс". 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

1964587 

Создание и установка в Уральском государственном 
лесотехническом университете устройства 
дистанционного управления персональным 
компьютером для локальной сети "ИСТОК М". 

 Каф. Управления и 
права   Волков А.В.  
К.э.н. 23000 

Создание и установка в Уральском государственном 
лесотехническом университете локальной 
интерактивной информационной сети "ИСТОК М". 

Каф. Управления и 
права   Волков А.В. 
К.э.н. 

270000 

Информационно-вычислительные услуги  по 
адаптации  "АРМ - лесопользование"  к условиям 
Сторожевского лесхоза Республики Коми. 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н. 
Проф. 

22250 
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Наименование работы Исполнитель (кафедра, 
ФИО, уч. степень) 

Объем (руб.) 

Информационно-вычислительные услуги по 
лесопользованию для условий Килемарского лесхоза 
РМЭ. 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н. 
Проф. 

12000 

Модернизация информационно-справочной системы  
Республики Марий Эл. 

Каф. ПиП ЭВС 
Лаврентьев Б.Ф. 
к.т.н. проф. 

30000 

Разработка дизайна и текстового наполнения буклета 
"Электронная Марий Эл". 

Каф.  ПиП ЭВС   
Петухов И.В. 

25000 

Итого: 6241168 
2005 год 

Хозяйственные договора 
Модернизация информационно-справочной системы  
Республики Марий Эл. 

Каф. ПиП ЭВС 
Лаврентьев Б.Ф. 
к.т.н. проф. 

68000 

Метод обработки изображений  групповых точечных 
объектов для систем дефектоскопии на предприятиях 
радиоэлектронной промышленности. 

Каф. РТ и МБС  
Роженцов АА.А. 
к.т.н. доцент 

47000 

Информационно-вычислительные услуги по 
лесопользованию. 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н.  

107750 

Маркетинговые исследования в интернете 
продвижения на зарубежный рынок программных 
продуктов .Исследование и оптимизация 
информационных потоков служб маркетинга и сбыта, 
анализ и контроль ценовых уровней и стратегий. 
Разработка стратегии управления предприятием. 

Каф. Управления и 
права  Шулепов В.И. 
к.э.н. доцент. 

134000 

Поставка программных продуктов  (ПП) для обучения 
в системе дистанционного обучения с учетом 
технических условий ее функционирования. 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

135950 

Выполнение работ по разработке сетевых 
компьютерных  практикумов по курсу "Химия" для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
и для студентов ВУЗов и ССУЗов. 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

5850000 

Выполнение работ и оказание услуг по 
переподготовке разработчиков ЭОР по 
специализациям с дистанционной поддержкой. 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

9500000 

Разработка макета виртуальных коллективных сред 
совместного обучения для ФЦИОР. 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

5000000 

Изготовление презентационного материала (Слайд-
шоу) о Республике Марий Эл. 

лаборатория  ТСО 
Морозова Е.В.   

42550 

Итого: 20885250 

2006 год 
Хозяйственные договора 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту 
Информационно-справочной системы "Республика 
Марий Эл. 

Каф. ПиП ЭВС   
Петухов И.В. к.т.н. 
доцент. 

20000 
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Наименование работы Исполнитель (кафедра, 
ФИО, уч. степень) 

Объем (руб.) 

Разработка системного презентационного CD-DVD 
диска "Государственное Собрание Республики Марий 
Эл." 

Каф. ПиП ЭВС   
Петухов И.В. к.т.н. 
доцент. 

95000 

Разработка виртуального тура по Государственному 
Собранию Республики Марий Эл 

Каф. ПиП ЭВС   
Петухов И.В. к.т.н. 
доцент. 

50000 

Разработка электронного справочника по 
сортиментным и товарным таблицам для лесов 
России. 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н. 
Проф. 

1000000 

Информационно-вычислительные услуги по 
лесопользованию . 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н. 
Проф. 

95000 

Информационно-вычислительные услуги по 
лесопользованию для условий Ульяновской области. 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н. 
Проф. 

200000 

Организация информационно-вычислительных услуг  
по лесопользованию для условий Солигалиского 
лесхоза Костромской области.. Лубянского лесхоз-
техникума, . 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н.  

67000 

Изготовление презентационного материала (слайд-
шоу) о Республике Марий Эл и предприятиях - 
участниках выставочных мероприятий 

ТСО  МарГТУ    
Каф. М и  Б  
Морозова Е.В. 

30000 

Разработка алгоритмов и програмного обеспечения 
обнаружения и выделения границ объектовпри 
обрпботке изображений. (шифр "Сегмегт-1"). 

Каф. Информатики  
Кревецкий А.В.  
к.т.н. доцент 

450000 

Разработка программных средств визуального 
редактора-компоновщика для индустриальной 
разработки ОМС профессиональными коллективами. 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

3000000 

Созданиеэлектронных образовательных ресурсов 
нового поколения, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ по предмету "химия". 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

14500000 

Разработка программных средств для использования 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР)нового 
поколения. 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

1500000 

Итого: 21007000 

2007 год 

Федеральные целевые научно-технические программы 
Научно-методическое обеспечение 8-й 
международной конференции "Распознавание образов 
и анализ изображений: Новые информационные 
технологи (РОАИ - 8 - 2007) 

Каф. 
Радиотехнических и 
медикобиологичес-
ких систем  Фурман 
Я.А.   Д.т.н.    
Профессор   

500000 
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Наименование работы Исполнитель (кафедра, 
ФИО, уч. степень) 

Объем (руб.) 

Хозяйственные договора 
Разработка программного обеспечения 
автоматизированной вакуумной установки. 

Каф. РТ и С    Дедов 
А.Н.. к.т.н. доцент. 

65000 

Разработка блоков управления и программного 
обеспечения источниками питания 
автоматизированной вакуумной установки. 

Каф.   К и ПР   Сухов 
А.М.   К.т.н. доцент 50000 

Техническое обслуживание и ремонт 
информационно-справочной системы "Электронная 
Марий Эл". 

Каф. ПиП ЭВС   
Петухов И.В. к.т.н. 
доцент. 

6000 

Разработка электронного справочника по 
сортиментным и товарным таблицам для лесов 
России. 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н. 
Проф. 

1000000 

Информационно-вычислительные услуги по 
лесопользованию для условий Нижнекамского 
лесхоза Республики Татарстан. 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н. 
Проф. 

20000 

Разработка автоматизированной системы контроля 
движения лесных ресурсов Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа. 

Каф. Лесной 
таксации и 
лесоустройства  
Черных  В.Л. д.с\х.н. 
Проф. 

112000 

Изготовление электронного справочника 
"Инвестиционные возможности Республики Марий 
Эл" на электронном носителе. 

Начальник ТСО 
МарГТУ  Морозова 
Е.В. 

53900 

Создание электронных образовательных ресурсов 
нового поколения, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ по предмету "Химия" 
основного общего и среднего (полного общего 
образования в учреждениях общего, начального и 
среднего профессионального образования 

Лаборатория 
Мультимедиа 
Морозов М.Н.  К.т.н.   

24500000 

Итого: 25806900 

 
Марийский государственный технический университет - самый крупный 

вуз региона, качеству подготовки специалистов сейчас уделяется большое 
внимание, поэтому использование в учебной деятельности современных ИТ-
технологий имеет большое значение для подготовки высокопрофессиональных 
специалистов и повышения квалификации преподавателей. В этой связи особое 
внимание уделяется использованию лицензионного программного обеспечения 
(ПО) для обучения студентов. Базовое лицензионное ПО — это операционные 
системы. Было решено выделить определенные средства на полное поэтапное 
оснащение ВУЗа программными продуктами Microsoft (MSWindows XP Pro, 
MS Office, MS Windows Server) и начать с установки базовой лицензионной 
операционной системы. Компания Microsoft предложила льготные условия 
участия в программе по лицензированию ПО для учебных заведений, в которой 
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платежи осуществляются ежегодно на протяжении всего срока использования 
ПО. 

Задача внедрения технологии управления лицензиями была реализована 
за несколько этапов: 
Сбор необходимой начальной информации 

На первом этапе была собрана информация, требуемая для внедрения 
управления лицензиями в университете. Информация включает в себя такие 
составляющие, как количество персональных компьютеров в организации, 
количество серверов, используемое программное обеспечение, ответственный 
за закупку, использование и утилизацию ПО.  
Проведение инвентаризации программного обеспечения 

Результатом этого этапа явилось получение полного перечня 
программных продуктов, установленных на компьютерах, рабочих станциях, 
серверах и других устройствах, используемых университетом и оформление его 
в виде отчета. 
Разработка стратегического подхода и практических процедур  

Результатом этапа стали правила, процедуры и политика закупок, правила 
распространения, использования, постановки на баланс и списания ПО. Кроме 
того, в университете были разработаны и утверждены внутренние стандарты на 
используемое ПО и аппаратные средства.  
Разработка плана управления лицензиями 

По результатам инвентаризации было определено состояние дел в 
области ПО на текущий момент времени, а по результатам разработки 
стратегических подходов в области управления лицензиями на ПО намечено 
желаемое состояние, которого университету необходимо достичь. 

В результате этих мероприятий был разработан план управления 
лицензиями в университете, позволяющий сделать ПО эффективно 
эксплуатируемым активом. Он заключается в следующем: 

- принять деление всего ПО в университете по критерию использования 
на две категории: 

а. Учебный процесс и некоммерческие научно-исследовательские работы; 
b. Административно-хозяйственные и коммерческие работы. 
- ввести понятие базового ПО, состоящего из: 
a. Операционной системы  (MS Windows XP Professional); 
b. Антивирусное ПО (NOD32); 
c. Пакет офисных программ (MS Office 2007 Standard). 
- базовое ПО фирмы Microsoft, использующееся в учебном процессе и 

некоммерческих научно-исследовательских работах, закупать по программе 
Microsoft Developer Network Academic Alliance. 

- базовое ПО Microsoft, использующееся для административно-
хозяйственных и коммерческих работ, закупать по программе Microsoft 
Academic Open License. 

В настоящее время принятый план успешно реализуется. В частности, во 
всех компьютерных классах установлено и используется лицензионное базовое 
ПО производства фирмы Microsoft, приобретенное по программе 
лицензирования MSDN Academic Alliance. В качестве специализированного ПО 



 

Отчет по результатам самообследования, том 2,  стр. 119 

широко используются самые современные лицензионные программные 
средства: 

- системы автоматизированного проектирования, такие как: 
Autodesk Inventor Professional 10 EDU 
Expert Framework Extension 5.0 for Pro/Engineer Wildfire 2.0&3.0 
Pro/Engineer Mechanica 
Autodesk Civil 3D 2006 EDU 
Visualization 8.0 
Expert Moldbase Extension 5.0 for Pro/Engineer Wildfire 2.0&3.0 
Progressive Die Extension 2.2 
Windchill 8.0 Info*Engine 
Autodesk Revit Series 8 EDU 
Pro/Intralink 8.0 
Architectural Building System 2006 EDU 
Pro/Engineer Wildfire 3.0 for Windows 2000&XP 
Pro/Engineer Routed Systems Designer & Routed Systems DesignerLite 6.0 
Solid Works 2006 Education Edition 
DWGeditor 2006 
COSMOSWorks 2006 
- система проектирования радиоэлектроных устройств  System View 
- учебные программы: 
ПК «Эра», версия 1.6 
программа «Виртуальная лаборатория гидравлики» 
персональная ГИС «Карта 2005» 
программа УПРЗ Эколог и др. 
В ближайшее время планируется запуск центра обработки данных, 

который будет обслуживать корпоративную компьютерную сеть всего 
университета. 

Одной из важнейших задач является автоматизация управления учебным 
процессом университета с целью оперативного получения  достоверных данных 
по учебному процессу как отдельной специальности, так и всего университета в 
целом. В рамках решения этой задачи за последние пять лет были выполнены  
следующие работы: 

Наименование работ Примечания 
 

Разработка и внедрение программы 
«Рабочие учебные планы»  

Программа внедрена  и 
поддерживается в УМУ с 2001 г. 

Разработка и внедрение программы ввода 
ГОС на образовательные программы 
университета и 
базовых учебных планов  

Программа внедрена  и 
поддерживается в УМУ с 2002 г. 

Разработка и внедрение программы 
 «Расчет нагрузки» 

Программа внедрена в УМУ 2002 г. 

Разработка и внедрение программы 
«Учет и анализ  текущей успеваемости 
студентов (аттестация)» 

Программа внедрена в УМУ 2005 г. 

Разработка и внедрение программы 
«Сессия» 

Программа внедрена в УМУ 2003 г. 
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Наименование работ Примечания 
 

Разработка и внедрение программы 
«Рейтинг студентов» 

Программа внедрена в УМУ 2004 г. 

Разработка и внедрение программы 
«Расписание занятий» 

Программа внедрена в УМУ 2004 г. 

Разработка и внедрение программы 
«Расписание экзаменов» 

Программа внедрена в УМУ 2004 г. 

Разработка и внедрение программы 
«Преподаватель глазами студентов» 

Программа внедрена в УМУ 2003 г. 

Разработка и внедрение программы ввода 
контингента студентов 
«Контингент» 

Программа внедрена в УМУ  

Разработка системы «Кафедра: 
распределение нагрузки» 

Система внедрена в УМУ 2005 г. 

Модификация и внедрение системы 
«Деканат» (документооборот) 

Система внедрена в УМУ 2006 г.  

Разработка программы 
«Абитуриент» 

Программа внедрена в 2003 г. 

Разработка сайта университета Ведется постоянная работа с 2006 г. 
 

На кафедрах университета имеется ряд интересных примеров применения 
информационно-компьютерных технологий в учебной работе. 

В процессе изучения на кафедре лесной таксации и лесоустройства 
МарГТУ  дисциплины «Геоинформационные системы в лесном хозяйстве» 
студенты второго курса получают теоретические знания и практические умения 
создавать ГИС-проекты в среде MapInfо и работать с ГИС «ЛесФонд». 

Геоинформационная система «ЛесФонд» предназначена для ведения 
картографической и по выдельной баз данных по иерархии: лесничество > 
лесхоз > агентство лесного хозяйства по субъекту федерации. Базы данных 
ГИС «Лесфонд» для конкретного объекта создаются по материалам 
лесоустройства. Разработку, распространение и поддержку ГИС выполняет с 
1989 года ООО Научно-внедренческая фирма «ЛабМастер». 

Основное назначение системы: 
ведение баз данных по текущим изменениям в лесном фонде; 
подготовка данных для текущего планирования по лесопользованию; 
тематическое картографирование; 
документационное обеспечение; 
переход  лесоустройства на непрерывный цикл инвентаризационных 

работ; 
эффективный инструмент для управления лесными ресурсами и т.д. 
Изучение среды MapInfо дает студенту опыт создавать самостоятельно 

ГИС-проекты, а знание ГИС «ЛесФонд» дает информационную базу реального 
объекта хозяйствования. Следует отметить, что за каждым студентом на втором 
курсе обучения по специальности «Лесное хозяйство» закрепляется 
определенное лесничество на весь срок обучения с доступом полномочий 
пользователя к ГИС «Лесфонд». 
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На кафедре менеджмента и бизнеса для подготовки студентов 
специальностей «Менеджмент организации», «Маркетинг» и направления 
подготовки «Менеджмент» используется деловые игры «Бизнес-курс: 
Предприятие» и «Бизнес-курс: Корпорация Плюс», позволяющиея развивать 
навыки организации бизнеса и ведения коммерческой деятельности. В 
курсовом и дипломном проектировании активно используются программы 
Project Expert и Marketing Expert, позволяющие автоматизировать разработку 
бизнес-планов и разрабатывать план маркетинга. В учебном процессе также 
активно используются программные продукты ООО «КонСи»: «Simple 
Anketter», «ForExSale», «Marketing Segmentation», позволяющие проводить 
автоматизированные расчеты результатов маркетинговых исследований и 
прогнозировать объемы продаж продукции. Занятия проходят в 
специализированном компьютерном классе, оснащенном современным 
мультимедийным оборудованием.  

Успешно работает межфакультетская лаборатория САПР, через которую 
ежегодно проходит 860 пользователей с четырех факультетов. Студенты 
проходят обучение по следующим курсам: машинная графика, основы 
проектирования в AutoCad, основы САПР, САПР техпроцессов, моделирование 
и оптимизация материалов и технологических процессов, технологический 
процесс как основа автоматизации производства, проектирование 
технологической оснастки для пластмассового производства, информационное 
обеспечение машиностроительного производства, моделирование и 
оптимизация технологических процессов сервиса машин, проектирование 
металлорежущего инструмента, основы теории надежности, проектирование и 
дизайн мебели, правила дорожного движения, прикладное моделирование, 
радиоэлектронные средства бытового назначения, компьютерные технологии в 
науке и производстве (в радиотехнике), французский язык, английский язык и 
др. 

Для обеспечения занятий заключены договора и регулярно обновляются 
комплекты  программного обеспечения САПР ведущих мировых 
производителей: Autodesk, SolidWorks, Pro/Engener и др. 

На кафедре информатики и системного программирования под 
руководством профессора М.Н.Морозова разрабатываются и используются в 
учебном процессе новые формы лекционных занятий на основе мультимедиа 
технологий.  

В дисциплинах специальности 230105 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем» в течение ряда лет 
используются мультимедиа лекции по следующим курсам и разделам: 

функциональное и логическое программирование (10 лекций); 
программные средства гипермедиа (12 лекций); 
компьютерная анимация и видеографика (17 лекций); 
компьютерная графика (17 лекций); 
объектно-ориентированное программирование (17 лекций); 
системы искусственного интеллекта (17  лекций). 
В качестве источника иллюстративного материала используются 

информационные материалы в формате PowerPoint или HTML документы. При 
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самостоятельной работе информация  доступна студентам в сетевом режиме в 
компьютерном классе (ауд. 522 учебного корпуса № 1), на серверах 
университета (http://www.marstu.mari.ru:8101/mmlab/study.html/ ). 

Информация о методических работах по использованию информационно-
компьютерных технологий в учебном процессе приводится также в отчетах 
кафедр и специальностей и в подразделе «6.2.5. Научно-методическая 
деятельность». 

 

6.2.5.  Научно-методическая деятельность 
 
Ответственность за научно-методическую деятельность в университете 

несет первый проректор-проректор по учебной работе. Под его руководством 
действует Научно-методический совет (НМС), являющийся постоянно 
действующим совещательным органом ученого совета университета и 
принимающий решения по всем основополагающим вопросам в указанной 
сфере. Деятельность НМС является одной из форм участия научно-
педагогической общественности в разработке новых форм организации учебного 
процесса и реализации современных педагогических и информационных 
технологий в образовательной деятельности университета. Решения НМС могут 
быть представлены как проекты решений ученого совета университета или как 
проекты приказов ректора. 

Основными задачами НМС являются: 
♦ подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
нормативной базы и научно-методического обеспечения учебного 
процесса на основе принципов управления качеством; 
♦ обсуждение методов проектирования образовательных программ на 
основе компетентностного подхода (с учетом мнения работодателей, 
родителей, студентов), способов взаимовыгодного сотрудничества с 
работодателями для разработки технологий введения изменений в 
образовательные программы на основе результатов соответствующих 
опросов; 
♦ анализ существующих образовательных программ и принятие 
решений о введении необходимых изменений в соответствии с 
тенденциями Болонского процесса (зачетные единицы, индивидуальные 
учебные траектории, формирование компетенций студентов, совместные 
международные программы и пр.); 
♦ подготовка предложений по разработке и развитию системы 
мониторинга качества учебного процесса (в т.ч. деятельности 
преподавателей); 
♦ организация конкурсного отбора проектов по приоритетным 
направлениям совершенствования образовательного процесса; 
♦ анализ обеспеченности образовательного процесса учебно-
методическими материалами, разработка рекомендаций по 
совершенствованию работы научно - технической библиотеки МарГТУ и 
других отделов сопровождения учебного процесса; 
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♦ анализ применения информационных технологий в образовательном 
процессе, разработка рекомендаций по методике их использования, а 
также совершенствованию содержания дисциплин, направленных на 
формирование ИКТ-компетенций студентов; 
♦ разработка рекомендаций по совершенствованию системы повышения 
квалификации преподавателей университета; 
♦ изучение опыта преподавателей университета, других вузов России и 
зарубежья, распространение положительных результатов, выработка 
рекомендаций по совершенствованию работы в соответствующем 
направлении; 
♦ оказание методической помощи преподавателям Университета путем 
организации консультаций, а также разработка и публикация 
методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности 
комиссии. 
НМС координирует работу Научно-методических советов факультетов. 

Научно-методическую работу профессорско-преподавательского состава на 
кафедрах организуют заведующие кафедрами совместно с членами 
кафедральных методических комиссий. 

В структуре учебно-методического управления сформированы и успешно 
функционируют отдел учебно-методического обслуживания учебного процесса 
и отдел контроля качества образования.  

Университет имеет достаточный уровень методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса, который соответствует современным 
требованиям качественной подготовки бакалавров, магистров, специалистов. 

Разработаны и изданы сборники нормативно-справочных материалов, 
регламентирующие организацию учебно-воспитательного процесса в 
университете, в том числе планирование и отчетность работы преподавателей: 

 «Совершенствование самостоятельной работы студентов» (2003 г.); 
 «Учебно-организационная работа в МарГТУ» (2006 г.); 
 «Организация методической работы в МарГТУ» (2006 г.). 
Отдел учебно-методического обслуживания учебного процесса, совместно 

с методической комиссией университета, разрабатывает нормативно-
методическую документацию, организовывает проведение семинаров и учебно-
научно-методических конференций. В отделе систематизирована вся 
необходимая информация для сотрудников университета, осуществляется 
мониторинг учебно-воспитательной работы. В 2006-2007 гг. разработаны более 
2800 учебно-методических комплексов по всем учебным дисциплинам. 
Студентам предоставлена возможность свободного доступа ко всем 
электронным версиям УМК. Все это позволяет анализировать и прогнозировать 
развитие учебно-научно-методической среды в университете. 

В университете разработаны внутривузовские стандарты учебно-
методических комплексов дисциплин по направлениям подготовки и 
специальностям. Разработаны макеты отчетов по самообследованию 
направлений и специальностей. Это позволяет в рабочем режиме ежегодно 
выходить на самообследование и аттестацию направлений и специальностей, 
имевших первый выпуск.  
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В период после последней аттестации и аккредитации университета с 
использованием организационно-методического потенциала отдела в 
университете проведены выездные заседания пяти учебно-методических 
объединений вузов России и двух УМК: 

 выездное заседание УМО по специальности «Агроинженерия» (май 
2003 года); 

 выездное заседание УМО в области «Природообустройства и 
водопользования» (ноябрь 2004 года); 

 выездное заседание УМО в области строительного образования по 
специальности «Проектирование зданий» (декабрь 2004 года); 

 выездное заседание УМО по специальности «Вычислительные 
машины, комплексы и сети» (август 2006 года); 

 выездное заседание УМО в области аудита (декабрь 2007 года); 
 выездное заседание УМК НМС по специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» (февраль 2005 года); 
 выездное заседание УМК по специальности «Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования» (ноябрь 2006 года). 
На базе учебно-методического управления для создания и сопровождения 

системы оптимизации управления учебным процессом (СОУУП) внедрены и 
функционируют программно-информационные продукты: 

 подсистема  «Рабочие учебные планы»; 
 подсистема  «Расчет нагрузки и штатов ППС и УВП»; 
 подсистема  «Ведение контингента»; 
 программа «Кафедра»; 
 программа «Движение контингента студентов»; 
 программа «Преподаватель глазами студентов»; 
 программа «Формирование расписания экзаменов и занятий»; 
 программа «Аттестация»; 
 программа «Сессия». 
Данная система предоставляет возможность хранения и обработки 

информации по всем функциональным процессам управления учебной 
деятельности вуза в едином информационном пространстве, обеспечивает 
поддержку функций управления учебным процессом, функции управления 
персоналом, подготовку отчетности для Минобразования России. Модульный 
принцип позволяет внедрять любой промежуточный результат без нарушения 
внутрисистемных связей. 

В ВУЗе с использованием программно-информационных продуктов 
предоставляется возможность: 

 планирование закрепления дисциплин за кафедрами; 
 формирование учебных планов, перечней дисциплин 

специальностей и специализаций, их проверка на соответствие 
государственным образовательным стандартам и типовым учебным планам; 

 формирование списков дисциплин по выбору; 
 планирование и учет дополнительных и специальных курсов; 
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 ведение базы данных учебных пособий и учебно-методической 
документации по отдельным специализациям и дисциплинам учебного плана; 

 планирование учебных потоков и учебных групп; 
 планирование аудиторной и внеаудиторной педагогической 

нагрузки кафедр, штатов профессорско-преподавательского состава; 
 создание и утверждение графиков учебного процесса на 

планируемый период; 
 ведение базы данных контингента студентов по факультетам; 
 сессионный контроль: формирование ведомостей, ввод результатов 

контроля (зачеты, экзамены, курсовые и дипломные работы и проекты); 
 планирование, анализ и учет выполнения преподавателями 

педагогической нагрузки. 
В ВУЗе продолжает действовать в рамках эксперимента по системе РИТМ 

контроль качества подготовки студентов в виде информационно-аналитической 
структуры (технологических карт обучения, тестового контроля и 
компьютерного тестирования). 

В результате активной работы ВУЗа в современном информационном 
пространстве развились и сформировались специализированные подразделения 
университета: 

 институт дополнительного профессионального образования; 
 методический центр "РИТМ; 
 региональный центр охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 
 лаборатория “Систем мультимедиа”; 
 отдел технических средств обучения; 
 отдел контроля качества обучения; 
 центр устойчивого управления лесами; 
 центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников; 
 учебные лаборатории факультетов. 
В процессе формирования перечисленных структур значительное 

количество сотрудников и студентов повысили уровень профессионализма в 
области научно-методической и учебной деятельности.  

Повышение требований к качеству подготовки студентов в связи с 
высокими требованиями работодателей создал необходимость пересмотреть 
ряд позиций по учебно-методическим подходам в вопросах совершенствования 
учебного процесса. 

За последние годы значительно увеличился парк современных 
компьютеров, что позволило значительно поднять уровень учебно-
методической работы. Сегодня на всех факультетах появились учебные 
лаборатории для проведения занятий с использованием современной 
вычислительной техники, самостоятельной подготовке и работы при написании 
курсовых, дипломных работ и проектов, магистерских диссертаций и работы 
аспирантов. Кабинеты оснащены современным компьютерным оборудованием 
и лицензионными программными продуктами (Компас, Mechanical Desktop, 
Панорама, ArcView, ArchiCad, AutoCad и другими). 
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С 2003 года проводится большая работа по методическому сопровождению 
вновь открытых специальностей: по всем специальностям разработаны пакеты 
методических материалов, в том числе УМК, приобретается необходимая 
литература. 

Многообразие подходов в методической работе создает благоприятные 
условия для специализации отдельных творческих коллективов и их 
профессионального роста.  

В последние годы существенно выросла результативность научно-
методической работы университета. Ежегодно издаются монографии и 
сборники трудов по методическим вопросам высшего образования. 
Значительно возрос уровень учебно-методических изданий: за 5 лет педагогами 
университета подготовлено более 153 наименования учебников и учебных 
пособий с рекомендательными грифами Минобразования России, учебно-
методических объединений и научно-методических советов. 

Подробная информация о научно-методических разработках университета 
приведена в отчетах кафедр и специальностей. 

Вопросы усиления учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса неоднократно обсуждались на Ученых советах 
университета (а также факультетов и центров): 

 План мероприятий на 2003 – 2007 год по устранению недостатков, 
отмеченных при аттестации МарГТУ в 2003 году. Протокол №9 от 12 мая 2003 
года. 

 Об утверждении положения «О материальном, техническом и 
финансовом обеспечении работы по системе РИТМ». Протокол №2 от 26 
сентября2003 года. 

 Об итоговой государственной аттестации выпускников в 2003 году и 
задачах ее совершенствования. Протокол №4 от 28 ноября 2003 года. 

 Утверждение норм времени учебной работы профессорско-
преподавательского состава. Протокол №6 от 26 декабря 2003 года. 

 Ход выполнения мероприятий по активизации и совершенствованию 
самостоятельной работы студентов. Протокол № 7 от 6 февраля 2004года. 

 Программа развития образовательных услуг по профессиональной 
переподготовки и повышению квалификации. Протокол №8 от 27 февраля 2004 
года. 

 Концепция развития МарГТУ Протокол № 14 от 11 июня 2004года. 
 О перспективах развития информатизации МарГТУ. Протокол № 15 от 

18 июня2004 года. 
 О лицензировании образовательных программ основного и 

дополнительного образования. Протокол №2 от 15 октября 2004 года. 
 Результаты работы государственной аттестационной комиссии в 2003 – 

2004 учебном году. Протокол №3 от 29 октября 2004 года. 
 Итоги выполнения плана повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава на 2004 год и план повышения квалификации на 
2005 год. Протокол №10 от 25 февраля 2005 года. 
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 Итоги работы по оснащению образовательного процесса учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием в 2003 – 2004 годах. Протокол № 11 от 
25 марта 2005 года. 

 Программа совершенствования организации и формы практической 
подготовки студентов университета. Протокол № 12 от 8 апреля 2005 года. 

 Результаты работы государственных аттестационных комиссий в 2004 – 
2005 учебном году. Протокол № 3 от 28 октября 2005года. 

 Развитие в университете системы переподготовки и повышения 
квалификации кадров. Протокол № 6 от 30 декабря 2005 года. 

 Ход выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, 
отмеченных при государственной аттестации аккредитации университета в 
2003 году. Протокол № 8 от 10 февраля 2006 года. 

 Итоги выполнения плана повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава за 2005 год и план повышения квалификации на 
2006 год. Протокол № 9 от 3 марта 2006 года. 

 Результаты работы государственных аттестационных комиссий в 2005 – 
2006 учебном году. Протокол № 2 от 3 ноября 2006 года. 

 Состояние и развитие магистерской подготовки в университете. 
Протокол № 6 от 2 марта 2007 года. 

 О лицензировании образовательных программ ДПО. Протокол № 6 от 2 
марта 2007 года. 

 Итоги выполнения плана повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава на 2006 год и план повышения квалификации на 
2007 год. Протокол №8 от 27 апреля 2007 года. 

 

6.2.6. Международное сотрудничество 
 

Международная деятельность МарГТУ развивается по направлениям, 
определяемым основными функциями высшей школы: по пути 
интернационализации учебного процесса и научно-исследовательской 
деятельности.  

Координация международного сотрудничества осуществляется центром 
международного сотрудничества.  
 На создание устойчивого положительного имиджа МарГТУ за рубежом, 
поддержание репутации и повышение престижа университета на 
общероссийском и международном уровнях направлена целевая программа 
развития международной деятельности на период 2006-2008гг., принятая 
Ученым советом МарГТУ в апреле 2006 г. Стратегическая цель международной 
деятельности (к 2010 г.) - интеграция университета в мировое научно-
образовательное сообщество. Способ достижения -«интернационализация» всех 
сфер деятельности университета, участие всех структур университета в 
международном сотрудничестве.  

Международная деятельность, получившая в университете свое развитие 
в последние годы, ведется по следующим основным направлениям: 
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- подготовка специалистов для зарубежных стран; 
- участие в программах двухстороннего обмена студентами, аспирантами, 
педагогическими и научными работниками; 

- проведение совместных фундаментальных и прикладных научных 
исследований, сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими и 
образовательными учреждениями; 

- участие в международных образовательных и научных программах; 
- проведение и участие в международных совещаниях, семинарах, конгрессах, 
конференциях, симпозиумах. 
За последние  годы в области международного сотрудничества  

достигнуты определенные результаты, главными из которых являются 
международное признание деятельности университета, повышение научного 
потенциала профессорско-преподавательского состава и улучшение качества 
подготовки специалистов.  

В настоящее время университет имеет договора о сотрудничестве со 
следующими зарубежными партнерами: 

Университет прикладных наук Миттвайда (Германия); 
Дрезденский Технологический Университет (Германия); 
Университет Хельсинки (Финляндия); 
Болгарское отделение Международной академии информатизации. 
Кафедра социальных наук и технологий установила прочные связи со 

специальностью «Социальная работа» Высшей Школы Миттвайда. 
Сотрудники кафедры технологии и оборудования лесопромышленных 

производств профессор Ю.А.Ширнин и доцент К.П.Рукомойников принимали 
участие в Российско-финском проекте «Развитие устойчивой системы 
управления лесными ресурсами на северо-западе России». В рамках этого 
проекта в 2003-2005 гг. были проведены семинары в Финляндии (г.Йоенсу, 
Ванта, Мекриярви). По итогам проекта опубликовано 6 статей, две брошюры и 
одно учебное пособие.  

Центр устойчивого управления лесами совместно с Орегонским 
университетом (США) проводит исследования по оценке запасов 
органического углерода в лесных экосистемах Среднего Заволжья по 
международной программе Американского Комитета по Исследованию 
Изменения Климата на Земле. Летом 2006 года проводились совместные 
полевые исследования на территории Поволжья. По результатам первых 
исследований профессор кафедры лесоводства Э.А.Курбанов в августе 2006 г. 
выступил на международной конференции, организованной ассоциацией по 
исследованию бореальных лесов мира в г. Умеа (Швеция). 

По американской программе Fulbright проходили стажировку в 2003-2004 
учебном году профессор Э.А.Курбанов в Орегонском университете, в 2006 - 
2007 учебном году в Университете Сиракузы (г.Сиракузы, США) доцент 
кафедры лесоводства О.Н.Воробьев. 

Факультет лесного хозяйства и экологии совместно с университетами 
Хельсинки (Финляндия), БОКУ (Австрия) и Салоники (Греция) выполнили 
проект программы ТЕМПУС Комиссии по образованию и культуры 
Европейского Союза «Совершенствование устойчивого управления лесами в 
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Поволжье России». В результате проекта 30 сотрудников технического 
университета прошли интенсивные курсы английского языка, 10 сотрудников 
обучились на курсах немецкого языка. 23 сотрудника вуза прошли стажировки 
в ведущих лесных университетах Европы. По результатам стажировок 
разработаны новые учебные курсы и опубликовано 12 новых учебных пособий 
для лесных вузов России. На средства проекта при университете создан центр 
устойчивого управления лесами и класс «Геоинформационные и 
аэрокосмические технологии». По данному проекту в Марийском 
государственном техническом университете прошли практику пять аспирантов 
и магистров из Финляндии, Австрии и Греции. 

Ботанический сад Марийского государственного технического 
университета, являющийся членом BGCI (Международный совет 
ботанических садов по охране растений), совместно с фирмой «Хемекс 
Гамбург ГмбХ» (Германия) проводит научно-исследовательские работы на 
тему «Интродукция и селекция родиолы розовой в Ботаническом саду 
МарГТУ» и «Селекция родиолы розовой на содержание БАВ в сырье». 
Ежегодно осуществляется обмен делектусами и семенами с 
интродукционными пунктами стран ближнего и дальнего зарубежья: 

 
Таблица 6.2.6.1 

Год Выслано Страны Получено 
 
 

Делек-
тусов 

образцов 
семян 

адресаты корреспонденты Делек-
тусов 

образ
цов 

2003 11 91 Латвия, Беларусь, 
Литва, Эстония, 
Украина, Германия, 
Франция, Польша 

Эстония, Германия, 
Беларусь, Украина, 
Чехия, Латвия 

6 101 

2004 18 34 Латвия, Беларусь, 
Литва, Эстония, 
Украина, Германия, 
Франция, Польша, 
Абхазия, Италия, 
Чехия, Австрия 

Польша, Литва, 
Латвия, Эстония, 
Беларусь, Чехия 

8 132 

2005 12 122 Беларусь, Израиль, 
Польша, Франция, 
Латвия, Италия, 
Германия, Финляндия, 
Литва, Украина 

Чехия, Латвия, 
Литва, Израиль, 
Эстония, Италия, 
Украина, Польша, 
Беларусь 

12 133 

2006 16 111 Франция, Италия, 
Германия, Литва, 
Эстония, Финляндия, 
ЮАР, США, Израиль, 
Польша, Украина, 
Беларусь 

Италия, Украина, 
Эстония, Франция, 
Литва, Израиль, , 
Польша, Латвия, 
Чехия, Германия 

11 243 
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Год Выслано Страны Получено 
 
 

Делек-
тусов 

образцов 
семян 

адресаты корреспонденты Делек-
тусов 

образ
цов 

2007 15 225 Франция, Южная 
Корея, Италия, 
Латвия, Украина, 
Израиль, германия, 
Финляндия, Эстония, 
Беларусь, Литва, 
Польша, Египет 

Латвия, Польша, 
Беларусь, Южная 
Корея, Франция, 
Италия, Эстония, 
Чехия, Литва 

12 142 

 
В 2007 - 2009 гг. Марийский государственный технический университет в 

расширенном консорциуме с университетами Хельсинки (Финляндия), БОКУ 
(Австрия), Дрезденским техническим университетом (Германия), 
университетами Падуя (Италия) и Салоники (Греция), а также консалтинговой 
компанией Woodscape (Дания) участвует в международном проекте «Тренинг, 
расширение международного сотрудничества и развитие потенциала для 
устойчивого лесопользования в Поволжье», поддержанный программой 
TEMPUS Европейской Комиссии по образованию и культуре. В результате 
выполнения данного проекта будут получены следующие результаты: 
Повышение квалификации 75 лесоводов лесхозов Приволжского Федерального 
округа путем тренинга, проведения видеоконференций в Йошкар-Оле и выезда 
на семинары в Европейские вузы-партнеры проекта.  

Кафедра высшей математики совместно с Научно-исследовательским 
радиофизическим институтом (Нижний Новгород) и Национальной 
исследовательской лабораторией (США) участвует в международном научном 
эксперименте по исследованию искусственных ионосферных возмущений и их 
влияния на распространение радиоволн.  

Научные разработки сотрудников лаборатории «Системы Мультимедиа» 
университета под руководством кандидата технических наук, доцента 
М.Н.Морозова неоднократно становились призерами международных 
конкурсов. В марте 2006 года Лаборатория систем мультимедиа принимала 
участие в выставке CeBIT-2006, проводимой в г. Ганновер в Германии. За 
период с 2003 по 2007 гг. сотрудниками лаборатории были подготовлены 34 
публикации на русском и 6 на английском языке для издания за рубежом.  Как 
признание работ в этом направлении, профессор М.Н.Морозов является 
коллективным членом международной ассоциации по новейшим применениям 
компьютеров в образовании (AACE - Association for the advanced of Computing 
in Education) по отделению «Мультимедиа и гипермедиа в образовании», а 
также внешним сотрудником Центра новых образовательных технологий 
Университета Массей в Новой Зеландии. 

Профессора экономического факультета В.А.Береславская и 
М.М.Ахмадеева участвуют в проекте «Стратегии регионального развития, 
Российская Федерация», реализуемая в рамках Программы Юэрэп Эйд в 
сотрудничестве с Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. В рамках этого проекта в Республике Марий Эл создан Ресурсный 
центр, задача которого состоит в оказании непосредственной помощи 
региональному руководству. Он действует как консультативный орган для 
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оказания помощи по вопросам регионального экономического развития и 
ознакомления с передовым опытом, накопленным в этой области в России и 
странах Европейского Союза. 

Сборная команда университета по регби является членом международной 
Лиги Регби (Лондон). 

В целом по всем формам сотрудничества за период 2003 – 2007 гг. 
университет посетило более 50 зарубежных специалистов. Они знакомились с 
учебной и научной деятельностью университета, посещали кафедры и учебные 
лаборатории, участвовали в переговорах с администрацией, встречались с 
ведущими учеными и студентами вуза, а также обсуждали тематику и готовили 
документацию для заключения новых договоров. К чтению лекций на 
факультете социальных технологий постоянно привлекаются зарубежные 
профессора. Становится традицией участие иностранных ученых на научных 
конференциях и семинарах, проводимых в университете. 

За эти годы сотрудники и студенты университета неоднократно выезжали 
за рубеж (табл.6.2.6.2, 6.2.6.3). В основном они командировались в 
университеты и фирмы различных стран для прохождения стажировки, 
подписания договоров, проведения научных исследований, чтения лекций, 
участия в международных симпозиумах и конференциях (табл.6.2.6.4). 
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Таблица 6.2.6.2 
Зарубежная учеба и стажировки студентов и аспирантов университета 

 Фамилия, имя, отчество Страна обучения Период обучения 

2003-2004 учебный год 
Кульков А.В. Словения 01.01.2003-31.12.2003 
Иванов А.А. США 01.10.2003-10.10.2003 

2004-2005 учебный год 
Терентьева Л.А. Финляндия 08.09.2004-12.12.2004 
Мамаев А.А. Финляндия 08.09.2004-12.12.2004 
Ахмедов А.Б. Германия 01.10.2004-30.12.2004 
Губаев А.В.  Греция 24.06.2005-24.07.2005 
Алметов А.Н. Германия 01.09.2004-30.02.2005 

2005-2006 учебный год 
   

2006-2007 учебный год 
Анцифирова А.А.  Турция 25.06.2007-22.07.2007  
Талалаев М.В.  Турция 25.06.2007-22.07.2007 
Блинова Н.В. Египет 25.06.2007-22.07.2007 
Ерганова А. И. Египет 25.06.2007-22.07.2007 
Харужина И.В.  Турция 25.06.2007-22.07.2007 
Синицына Ю.С.  Египет 25.06.2007-22.07.2007 
Наумова О.О.  Египет 25.06.2007-22.07.2007 
Туровец О.В.  Турция 25.06.2007-22.07.2007 
Келушев А.В. Турция 25.06.2007-22.07.2007 

 Белянкина Е.А. Египет 25.06.2007-08.07.2007 
Вохминцев С.В. Турция 25.06.2007-08.07.2007 
Голышева Е.А. Египет 25.06.2007-08.07.2007 
Глушкова Е.П. Египет 25.06.2007-08.07.2007 

 Дубинина Ю.С. Египет 25.06.2007-08.07.2007 
 Кожинова Г.А. Турция 25.06.2007-08.07.2007 
Кротова Е.А. Турция 25.06.2007-08.07.2007 

 Лебедева В.И. Египет 25.06.2007-08.07.2007 
 Москвичева Н.И. Турция 25.06.2007-08.07.2007 
Петров Н.О.  Турция 25.06.2007-08.07.2007 

 Хидиатова Г.Ф. Египет 25.06.2007-08.07.2007 
Фоминых П.А. Турция 25.06.2007-08.07.2007 

 Царегородцева Н.В. Турция 25.06.2007-08.07.2007 
 Гущина Ю.А. Турция 25.06.2007-08.07.2007 
 Якимова Е.О. Турция 25.06.2007-08.07.2007 
 Афанасьева Е.П. Египет 25.06.2007-08.07.2007 
 Гильманова Т.Ф. Египет 25.06.2007-08.07.2007 
 Кульшетова М.В. Египет 25.06.2007-08.07.2007 
 Сухова Н.А. Египет 25.06.2007-08.07.2007 
 Якимова Е.О. Турция 25.06.2007-08.07.2007 
 Семенова Е.Ю. Турция 25.06.2007-08.07.2007 
Иванова М.А. Германия 10.10.2007-01.06.2008 
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Таблица 6.2.6.3 
Зарубежная учеба и  стажировки преподавателей и сотрудников университета 

Фамилия, имя, отчество 
Страна 

стажировки 
Период стажировки 

2003-2004 учебный год 
Зюляев Николай Александрович Германия 15.10.2003-25.10.2003 
Шалаев Владимир Павлович Германия 16.11.2003-25.11.2003 
Гребнева Ольга Вячеславна Финляндия 09.01.2004-13.02.2004 
Токарева Татьяна Викторовна Финляндия 09.01.2004-13.02.2004 
Курдюмова Mарина Николаевна Финляндия 09.01.2004-13.02.2004 
Романов Евгений Михайлович Болгария 22.03.2004-30.03.2004 
Шалаев Владимир Павлович Болгария 22.03.2004-30.03.2004 
Власова Наталья Александровна Австрия 16.04.2004-20.05.2004 
Мухортов Дмитрий Иванович Австрия 16.04.2004-20.05.2004 
Прохорова Елена Валерьевна Австрия 16.04.2004-20.05.2004 

Полухина Анна Николаевна США 01.09.2003-20.12.2003 
Ширнин Юрий Александрович Финляндия 01.08.2003-15.08.2003 
Рукомойников Константин Павлович Финляндия 01.08.2003-15.08.2003 

2004-2005 учебный год 
Граница Юлия Владимировна Финляндия 08.09.2004-12.10.2004 
Денисов Сергей Александрович Финляндия 08.09.2004-12.10.2004 
Курбанов Эльдар Аликрамович Финляндия 08.09.2004-12.10.2004 
Мальков Дмитрий Петрович Финляндия 08.09.2005-12.10.2005 
Нуриева Татьяна Владимировна Финляндия 08.09.2004-12.10.2004 
Романов Евгений Михайлович Финляндия 08.09.2004-12.10.2004 
Черных Валерий Леонидович  Финляндия 08.09.2004-12.10.2004 
Воробьев Олег Николаевич Греция 03.01.2005-30.01.2005 
Курбанов Эльдар Аликрамович Греция 03.01.2005-30.01.2005 
Шургин Алексей Иванович Греция 03.01.2005-30.01.2005 
Малюта Ольга Васильевна Австрия 15.03.2005-15.04.2005 
Конаков Дмитрий Евгеньевич Австрия 15.03.2005-15.04.2005 
Бажин Олег Николаевич Греция 15.06.2005-15.07.2005 
Шейкина Ольга Викторовна Греция 15.06.2005-15.07.2005 
Шалаев Владимир Павлович США 05.05.2005 -20.05.2005 

2005-2006 учебный год 
Курбанов Эльдар Аликрамович Швеция 18.08.2006 – 3.09.2006 

2006-2007 учебный год 
Романов Евгений Михайлович Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Курбанов Эльдар Аликрамович Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Денисов Сергей Александрович Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Чернякевич Лидия Михайловна Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Мальков Юрий Гаврилович Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Исаев Александр Викторович Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Кусакин Александр Васильевич Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Жирнова Ольга Глебовна Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Шургин Алексей Иванович Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Лаптева Ирина Григорьевна Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Масленникова Светлана Александровна Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Пугачева Лариса Юрьевна Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Орнатский Александр Николаевич Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Северюхин Михаил Леонидович Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Юнусов Дамир Рафаилович Германия 07.09.2007–20.09.2007 
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Фамилия, имя, отчество 
Страна 

стажировки 
Период стажировки 

Янтыков Наиль Шамилович Германия 07.09.2007–20.09.2007 
Пчелина Ольга Викторовна Германия 17.05.2007-30.05.2007 
Полухина Анна Николаевна Венгрия 10.06.2007-23.06.2007 

2007-2008 учебный год 
Ушнурцев Алексей Владимирович Греция 10.11.2007-05.12.2007 
Токарева Татьяна Викторовна Греция 10.11.2007-05.12.2007 
 

Таблица 6.2.6.4 
Участие в зарубежных выставках и конференциях преподавателей и сотрудников 

университета 

Фамилия, имя, отчество 
Название 

выставки/конференции 
Страна 

Дата 
выставки/конференции 

2003-2004 учебный год  
Морозов Михаил 
Николаевич 

e-Challenger Италия 10.2003 г. 
ICALT  Греция 06.2003 г. 

2004-2005 учебный год  
Морозов Михаил 
Николаевич 

e-Challenger Австрия 11.2004 г. 
ICALT Финляндия  09,2004 г. 

2005-2006 учебный год  
Морозов Михаил 
Николаевич 

Microsoft UK Великобритания 11.2005 г. 

Морозов Михаил 
Николаевич 

CeBIT Германия 03.2006 г. 

Морозов Михаил 
Николаевич 

NECC США 06.2006 г.  

Шигаева Марина 
Ивановна 

 Финляндия 05.2007г. 

2007-2008 учебный год 
Морозов Михаил 
Николаевич 

NECC США 06. 2006 г.  

 
Таблица 6.2.6.5 

Учеба и практика зарубежных студентов и аспирантов в МарГТУ 
Фамилия, имя, отчество Страна Период обучения/практики 

Христофидис Аристеидис Греция 10.07.2005-26.09.2005 
Пирита Соини Финляндия 26.04.2005-26.07.2005 
Юха Матти Финляндия 26.04.2005-26.07.2005 
Диамантис Лиамас Греция 29.07.2004-25.10.2004 
Маркус Пробст Германия 29.07.2004-25.10.2004 
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За отчетный период в МарГТУ были проведены 12 международных 
конференций и семинаров. 

Таблица 6.2.6.6 
Название конференции, семинара Дата проведения Число     участников из-за 

рубежа/РФ 

Конференции 

Устойчивое        управление        лесами 
Поволжья и ЕС 

Октябрь, 2003 8/65 

Межкультурная коммуникация в 
устойчивом        управлении        лесами 

Май, 2004 5/70 

Актуальные проблемы строительного и 
дорожного комплекса 

Май, 2004 4/62 

Распространение радиоволн Май, 2005 3/78 

Кадровое   и   научное    сопровождение 
устойчивого        управления        лесами: 
состояние и перспективы 

Сентябрь, 2005 10/200 

Распознавание образов и анализ 
изображений: новые информационные 
технологии» (РОАИ-8-2007) 

Октябрь, 2007 7/250 

Семинары 

Тренинг,  расширение  международного 
сотрудничества и развитие потенциала 
для       устойчивого       лесопользования 
в Поволжье 

Январь, 2007 5/70 

Стратегия регионального развития Февраль, 2007 3/48 

Финансовые стратегии региона Март, 2007 4/46 

Тренинг,  расширение   международного 
сотрудничества и развитие потенциала 
для       устойчивого       лесопользования в 
Поволжье - II  

Апрель, 2007 4/65 

Региональные   аспекты   управления   в 
области        использования,        охраны, 
защиты,    воспроизводства    лесов.    В 
рамках Российско-Шведской программы 
сотрудничества     в     лесном     секторе 
(RSFSCP) 

Июнь, 2007 2/40 

Тренинг,  расширение   международного 
сотрудничества и развитие потенциала 
для       устойчивого       лесопользования в 
Поволжье - II  

Ноябрь, 2007 7/80 
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6.2.7. Материально-техническая база 
 

Общая площадь учебно-лабораторных корпусов университета составляет 
56583 кв.м., общая площадь общежитий - 35365 кв.м. Перечень учебно-
лабораторных корпусов, общежитий  и прочих объектов приведен в форме 2 
приложения 2. Университет имеет Ботанический сад общей площадью 71 га. 
Земли лесного фонда Учебно-опытного лесхоза университета составляют 24073 
га. 

Для спортивно-массовой работы в университете имеются три 
специализированных игровых зала, зал силовых тренажеров, два стрелковых 
тира 25 и 50 м, зал бокса, три зала для занятий аэробикой, лыжная база на 200 
пар пластиковых лыж. Спортивные залы оборудованы необходимой аудио- и 
видеотехникой, имеются электронные табло, комплексы фитнес- и силовых 
тренажеров. Общая полезная площадь крытых спортивных сооружений 
университета составляет 3706 кв.м. 

На 31 декабря 2007 года стоимость основных фондов университета 
составляет 864,642 млн. рублей (на ту же дату 2002 г. - 176,500 млн. рублей), в 
том числе машин и оборудования - 184,867 млн. рублей (2002 г. - 30,500 млн. 
рублей). 

Динамика роста стоимости основных фондов, в том числе их активной 
части, представлена в табл. 6.2.7.1. 

 
Таблица 6.2.7.1 

 На 31 декабря отчетного года 
1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Стоимость основных 
фондов, млн.руб. 

151,497 176,500 430,818 486,699 514,457 782,605 864,642 

в том числе машин и 
оборудования, млн.руб. 

12,692 30,500 59,986 74,359 91,782 130,383 184,867 

 
Для обеспечения целенаправленного планомерного совершенствования 

качества и условий труда, учебы и жизни работников и обучающихся вуза в 
составе Программы развития Марийского государственного технического 
университета на период 2006 – 2008 гг. (утверждена Ученым советом 29 
декабря 2006 г.) разработана две целевых программы. 

Целевая программа «Развитие материально-технической базы научных 
исследований и образовательного процесса» включает следующие пять 
основных разделов: 

развитие материально-технической базы кафедр и факультетов; 
развитие материально-технической базы общеуниверситетских 

подразделений, обеспечивающих образовательный процесс; 
развитие информационного обеспечения образовательного процесса; 
поддержание и ремонт материально-технической базы учебных корпусов 

и инженерных систем; 
модернизация и развитие сетей связи и телекоммуникаций. 
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Планируемый объем затрат по целевой программе составляет в 2006 – 
2008 гг. 67,109 млн. рублей. 

Вторая целевая программа – «Развитие материально-технической базы 
социальной сферы» (планируемый объем затрат в 2006 – 2008 гг. 195,265 
млн.руб.) направлена на работу в следующих направлениях: 

улучшение условий и безопасности проживания в студенческих 
общежитиях; 

обеспечение жильем сотрудников университета; 
улучшение условий общественного питания сотрудников и студентов 

университета; 
развитие медицинских и социально-психологических подразделений 

университета; 
развитие спортивных сооружений; 
развитие спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник»; 
развитие объектов культуры. 
Вопросы оснащения образовательного процесса учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, развития материально-технической базы других 
сфер деятельности вуза находятся под контролем Ученого совета университета 
(заседания 28 мая 2004 г., 25 марта 2005 г., 28 октября 2005 г., 25 мая 2007 г.). 

В целом деятельность университета по поддержанию и развитию 
материально-технической базы после предыдущей комплексной проверки 
характеризуются следующими основными показателями: 

Таблица 6.2.7.2 
 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
1. Объем затрат за счет всех 
источников финансирования, 
млн.руб.: 

      

приобретение основных 
фондов (без учета нового 
строительства) 

7,133 9,147 22,698 23,071 29,216 84,317 

новое строительство - - - - - 59,264 
капитальный ремонт 6,946 7,624 11,133 27,435 34,466  27,300 

2. Отремонтировано за год (кв.м 
/ % к общей площади):   

      

учебно-лабораторные здания 4180 / 
7,4 % 

4220 / 
7,5 % 

3510 / 
6,2 % 

4920 / 
8,7 % 

4250 / 
7,5 % 

8802 / 
15,6 % 

общежития 920 / 
2,6 % 

980 / 
2,8 % 

1030 / 
2,9 % 

1740 / 
4,9 % 

2320 / 
6,6 % 

4466 / 
12,7 % 

кровли 1940 / 
5,1 % 

1760 / 
4,6 % 

1820 / 
4,8 % 

1210 / 
3,2 % 

3160 / 
8,3 % 

5719 / 
15,0 % 

 
* * * 

 
За отчетный период университетом достигнут существенный прогресс по 

решению следующих задач развития материально-технической базы научно-
образовательного процесса. 

Созданы современные учебные лаборатории «Антенно-фидерные 
устройства», «Безопасность жизнедеятельности», «Виртуальный физический 
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практикум», «Гидродинамика», «Детали машин – передачи», 
«Диагностирование автомобилей», «Исследование телекоммуникационных 
линий связи», «Материаловедение», «Метрология», «Промышленные 
программируемые контроллеры», «Радиоприемные устройства», «Устройства 
формирования сигнала», «Электричество и магнетизм», «Электротехника и 
электроника», «Термодинамика», учебно-исследовательская лаборатория 
САПР, ряд учебных лабораторий на кафедрах энергоснабжения предприятий, 
химии, строительных материалов и технологии строительства, строительных 
конструкций и основании и, учебно-научная лаборатория неразрушающих 
средств контроля, лаборатория энергоаудита и др. Получила развитие 
издательско-полиграфическая база вуза, ведется модернизация 
университетской сети телефонной связи, осуществлен ряд других важных 
мероприятий. В результате удельная стоимость машин и оборудования на 
единицу приведенного контингента обучающихся увеличилась по сравнению с 
2002 годом более чем в пять раз, тогда как предыдущие пять лет (1998 – 2002 
гг.) имел место рост примерно в полтора раза.    

Таблица 6.2.7.3 
 На 31 декабря отчетного года 

1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1. Стоимость машин и 
оборудования и 
приборов на одного 
обучающегося, 
тыс.руб./чел. 

2,550 4,190 7,649 9,283 11,266 15,840 22,156 

2. Количество IBM-
совместимых 
персональных 
компьютеров на 100 
обучающихся, ед. 

9,7 9,4 10,8 12,9 14,4 15,8 16,3 

 
Марийский государственный технический университет проводит 

большую работу по модернизации и развитию информационной 
инфраструктуры вуза. За последние годы в этой сфере получены такие 
основные результаты: 

введена в действие в 2005 – 2006 гг. информационно-вычислительная 
сеть между четырьмя основными учебными корпусами университета и 
оператором связи (протяженность – 4,486 км; оптоволоконный кабель ДБП 15-
2-6/8 и ДБП 15-2-6/24; пропускная способность – 100 Мб/с); 

выполнен монтаж структурированной кабельной системы локальной 
вычислительной сети в здании учебного корпуса № 1 (2005 – 2006 гг.; 
мощность – не менее 700 портов; количество интерфейсов для подключения 
коммутационного и сетевого оборудования – 240 шт. (10/100 ETHERNET BASE 
TX) и 11 шт. (1000 ETHERNET BASE TX);  

выполнен монтаж структурированной кабельной системы локальной 
вычислительной сети в здании учебного корпуса № 2 (2007 г.; мощность – не 
менее 300 портов; количество интерфейсов для подключения коммутационного 
и сетевого оборудования – 180 шт. (10/100 ETHERNET BASE TX) и 3 шт. (1000 
ETHERNET BASE TX);  
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введена в действие (2006 – 2007 гг.) основная общеуниверситетская 
серверная в здании учебного корпуса № 2 (площадь помещений - 70 кв.м.; 
инженерные системы – силовое электропитание, бесперебойное 
электропитание, контроль доступа, видеонаблюдение, поддержание 
микроклимата, газовое пожаротушение; оборудование: серверы – 13 ед., 
дисковые массивы – общий объем 3 Тбайт). 

Как следствие, постоянно растет интенсивность использования внешних 
информационных потоков в образовательном процессе и других сферах 
деятельности университета: 

Таблица 6.2.7.4 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Объем входящего трафика:       

Гбайт/год 85,990 120,671 289,325 320,972 400,864 649,727 
%% к предыдущему году - 140,3 239,8 110,9 124,9 162,1 

 
Университет использует различные возможности для финансирования 

развития материально технической базы. 
Так, в 2005 – 2007 гг. в рамках мероприятий «Развитие информационных 

систем вузов на базе функционально-ориентированных программно-
технических комплексов» (2005 г., ФЦП «Развитие единой образовательной 
информационной среды (2001 – 2005 гг.»), «Оснащение технических 
университетов типовыми комплектами учебной техники, приборов и 
оборудования учебно-научного назначения, программно-аппаратными 
комплексами» (2005 г., Федеральная программа развития образования) и 
«Модернизация информационной инфраструктуры учреждений высшего 
профессионального образования в целях отработки различных моделей 
финансирования» (2006 г., Федеральная целевая программа развития 
образования на 2006 – 2010 гг.), «Создание безопасных условий для 
организации  учебного процесса в образовательных учреждениях» (2007 г., 
Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 гг.), 
«Создание открытой сети передачи и распространения профессиональных 
знаний, в том числе для бизнес-образования в строительной отрасли» (2007 г., 
приоритетный национальный проект «Образование») Рособразованием вузу 
выделена учебная техника и оборудование для информационно-
коммуникационных технологий общей стоимостью более 14 млн. руб. 

В 2004 – 2007 г. в рамках международных проектов программы TEMPUS 
(CD-JEP-23082-2002 «Совершенствование устойчивого управления лесами 
Поволжья», JEP-TRAN-CB-FOR-2005 «Тренинг, расширение международного 
сотрудничества и развитие потенциала для устойчивого лесопользования в 
Поволжье») университету переданы средства вычислительной техники и 
оргтехники общей стоимостью более 3,5 млн.руб. 

В 2004 – 2007 гг. за счет средств, привлеченных Попечительским советом 
университета, капитально отремонтированы и оснащены мебелью и 
современными техническими средствами четыре лекционных аудитории на 464 
места, получившие статус именных.  

В 2007 году университет вошел в число десяти вузов и академических 
организаций – победителей конкурса Роснауки по разделу «Выполнение работ 
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по развитию сети центров коллективного пользования научным 
оборудованием»  федеральной целевой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007 - 2012 годы». Как итог, для развития центра коллективного 
пользования  «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически 
чистых энергоносителей»  выделено из федерального бюджета 72,0 млн. 
рублей, в том числе 60,0 млн. руб. в 2007 году. 

На эти средства приобретается современное научно-учебное 
оборудование общей стоимостью 50,390 млн. руб., в том числе 
исследовательский комплекс нанотехнологий и зондовой микроскопии, 
лабораторный комплекс селекции микроорганизмов и выделения новых 
штаммов для биоконверсии биологического сырья, лабораторные 
энергогенерирующие и мембранные газоразделительные комплексы и др. 

 
* * * 

 
В 2003 – 2006 гг. университетом проведен капитальный ремонт учебного 

корпуса № 2 постройки 1955 года площадью 5288 кв.м). Общие затраты 
составили 44,230 млн. руб., в том числе 24,789 млн. руб. – собственные 
внебюджетные средства. Корпус полностью введен в эксплуатацию 1 сентября 
2006 года. Затраты составили: из федерального бюджета – 19,441 млн. руб., из 
внебюджетных средств – 24,789 млн. руб. 

Выполненные ремонтно-строительные работы характеризуются 
следующими основными показателями: 

смена существующих перекрытий и покрытий на железобетонные 
монолитные ребристые - 3380 кв.м; 

смена кровли на новую из оцинкованного железа - 2700 кв.м; 
установка новых окон из покрытия ПВХ - 800 кв.м; 
полная смена внутренних систем отопления, водоснабжения, 

канализации; 
смена электросилового оборудования с устройством отдельной 

электрощитовой; 
смена электросиловой и осветительной кабельной сети протяженностью - 

более  14 км; 
смена светильников - более 1000 шт.; 
благоустройство прилегающей территории общей площадью 3500 кв.м, в 

том числе  устройство покрытия брусчатки - 1000 кв.м, устройство газонного 
покрытия - 2500 кв.м; 

общая площадь капитально отремонтированных помещений - 5110 кв.м. 
В 2003 году с согласия Рособразования принят на баланс университета 

недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс (трехэтажный блок с 
двумя антресольными этажами и встроено-пристроенной столовой на 50 мест, 
спортивный зал 24 х 12 м, плавательный бассейн 25 х 8.5 м).  В 2006 году 
выполнена корректировка проектно-сметной документации (утверждена 
приказом Рособразования № 306 от 14 апреля 2006 г.). В 2007 году начаты 
строительные работы с вводом объекта в 2010 году. 
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За счет внебюджетных средств вуза в 2003 году приобретен комплекс 
двух пяти- и трехэтажного зданий общей площадью 6286 кв.м строительства 
1999 года, что позволило повысить обеспеченность образовательного процесса 
учебно-лабораторными площадями. 

В 2005 – 2006 гг. выполнены проектно-изыскательские работы по объекту 
«Многоэтажный пристрой с блоком обслуживания к общежитию № 6 МарГТУ 
по ул. Панфилова, 15 в г. Йошкар-Оле (10-этажное здание общежития на 450 
мест)». Рабочий проект с общей площадью помещений 6579 кв.м, сметной 
стоимостью строительства (в ценах 4 кв. 2005 г.) 93,6 млн. рублей и сроком 
ввода в эксплуатацию 2009 г. утвержден приказом Рособразования № 215 от 29 
марта 2006 г. Объект включен в Федеральную адресную инвестиционную 
программу на 2007 год (распоряжение Правительства Российской Федерации № 
146-р от 08 февраля 2007 г.). В 2007 году начаты строительные работы. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» университет ведет 
строительство детского автогородка. Объект включен в Федеральную адресную 
инвестиционную программу на 2007 год (распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 948-р от 17 июля 2007 г.). 

В 2008 году планируется строительство объекта «Бизнес-инкубатор 
МарГТУ в виде пристроя к общежитию № 8 и мансарды спортзала № 4 по ул. 
К.Маркса, 120 в г. Йошкар-Ола». В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Марий Эл № 112 от 20 апреля 2007 г. объект вошел 
в перспективный план строительства объектов в Республике Марий Эл на 2008 
- 2010 гг. 

В рамках перечня объектов республиканской адресной инвестиционной 
программы, предусмотренных к финансированию из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на 2007 год (Закон Республики Марий Эл № 
29-3 от 30 июля 2007 г.) ведется строительство стадиона для Марийского 
государственного технического университета. Стадион расположен в районе 
строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса университета. 
Предусматривается, что на территории стадиона будут расположены трибуна с 
подсобными помещениями, футбольное поле 105х80 м с искусственным 
газоном, круговая и прямая беговые дорожки с синтетическим покрытием, 
сектора для прыжков в длину, тройного прыжка, прыжков в высоту и с шестом, 
метания диска и толкания ядра, площадки для минифутбола, волейбола, 
баскетбола, тенниса и общефизической подготовки – все также с 
искусственным покрытием. Ввод в действие стадиона запланирован на 2 кв. 
2008 г. 

Ведется разработка проектно-сметной документации и подготовка к 
началу строительно-монтажных работ по ряду других важных объектов. 

 
* * * 

 
Университет в рамках имеющихся возможностей обеспечивает 

поддержание и развитие материально-технической базы культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы.  
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Так, только в 2006 – 2007 гг. на организацию и проведение массовой 
оздоровительной и спортивной работы на факультетах и в студенческих 
общежитиях направлено около 1 млн. руб. из госбюджетных источников и 
около 400 тыс. руб. внебюджетных средств спортивного клуба «Политехник». 
В тот же период для приобретения спортивного инвентаря для кафедры 
физического воспитания израсходовано более 300 тыс.руб. 

Для создания современных условий проведения физкультурных занятий в 
2005 году приобретена звуковоспроизводящая аппратара стоимостью более 100 
тыс. руб., два цифровых информационных табло (около 150 тыс. руб.), фитнес-
тренажеры и оборудование для лаборатории оздоровительных технологий 
стоимостью более 350 тыс. рублей. 

На поддержание в исправном состоянии объектов спортивно-
оздоровительного лагеря «Политехник» ежегодно за счет различных 
источников финансирования расходуется от 500 до 700 тысяч рублей. 
Благодаря этому в течение отчетного периода полностью проведено 
обновление мебели и мягкого инвентаря, произведена частичная замена 
холодильного и торгового оборудования в столовой и на продуктовом складе 
лагеря. 

Ежегодно перед началом сезона проводятся работы по замене 
устаревшего электрооборудования, электрокабелей, электроавтоматов, 
сантехнического оборудования, водопроводной и противопожарной систем, 
поддерживающий и косметический ремонт зданий и сооружений лагеря. За 
пятилетний период в лагере построены три комнаты гигиены, понтонный пляж 
(открытый плавательный бассейн), душевые комнаты, новая водонапорная 
башня, обновлено покрытие спортивных площадок. 

Для студенческого санатория-профилактория «Буревестник» в отчетном 
периоде закуплена новая медицинская аппаратура физиотерапевтического 
кабинета. Кабинет лечебной физкультуры оснащен спортивными тренажерами. 
В пищеблоке санатория-профилактория установлено новое холодильное и 
жарочное оборудование. Проведен ремонт всех жилых помещений, 
приобретена новая мебель, реконструирована система водоснабжения. Здание 
оборудовано системой охранно-пожарной сигнализации. 

Студенческие коллективы художественной самодеятельности 
университета получили в последние годы новые сценические костюмы общей 
стоимостью около 600 тыс. руб., музыкальную и световую аппаратуру более 
чем на 500 тыс. рублей. В студенческом общежитии № 7 капитально 
отремонтирован танцевальный зал.  

Ведется работа по поддержанию и развитию материально-технической 
базы по другим направлениям деятельности вуза. Вдвое больше, чем за 
предыдущий пятилетний период, направлено средств на расширение 
библиотечного фонда:   

Таблица 6.2.7.5 
Затраты на расширение фонда научно-технической библиотеки  

(за счет всех источников финансирования, млн.руб.) 
1998-

2002 гг. 
в т. ч. 
2002 г. 

2003-
2007 гг. 

в том числе по годам: 
2003 2004 2005 2006 2007 

8,653 4,018 19,175 2,123 2,491 5,518 3,945 5,098 
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Значительные средства направляются также на приобретение мебели для 

общежитий, мягкий инвентарь и др.: 
Таблица 6.2.7.6 

 Затраты на приобретение за счет всех источников 
финансирования, млн.руб. 

2003 2004 2005 2006 2007 
Мебель для общежитий 1,850 4,080 4,406 0,874 0,311 
Мягкий инвентарь 0,895 0,734 0,557 0,395 0,333 

 
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в целом 

университет располагает развитой материально-технической базой, 
достаточной для эффективного проведения учебного процесса и научных 
исследований по заявленным уровням подготовки. 
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6.2.8. Воспитательная работа и социально – бытовые условия в 
вузе Социально-бытовое обеспечение обучающихся 

 
Медицинское обслуживание 

Вопросы укрепления здоровья студентов и работников всегда были в 
центре внимания администрации университета. 

Учитывая ухудшающуюся ситуацию со здоровьем как студентов, так и 
сотрудников, Ученым советом университета была принята комплексная 
программа «Образование и здоровье» (14 марта 2003 г.). Выполнение  
программы контролировалось Ученым советом (заседание 28 мая 2004 г.). 

Для медицинского обслуживания студентов имеется здравпункт, со 
штатом 2 врача, 3 фельдшера, 2 медсестры. При здравпункте работает 
стоматологический кабинет. Ежегодно здравпунктом проводится медицинский 
осмотр всех студентов, поступивших на первый курс и студентов, состоящих в 
спецгруппах (более 1000 человек). Только в 2006 – 2007 учебном году 
студентам университета было сделано более 7000 прививок  против гепатита, 
краснухи, кори и клещевого энцефалита. Здравпункт университета через 
стенную печать активно занимается профилактикой различных заболеваний, 
дает практические консультации по сохранению здоровья, проводит встречи 
со специалистами. 

В рамках реализации Национального приоритетного проекта «Здоровье» 
в 2006г. была проведена диспансеризация работников университета в возрасте 
от 35 до 55 лет (более 600 человек), а в 2007г. всех сотрудников (более 1800 
человек).  

Университет имеет санаторий – профилакторий «Буревестник» 
круглогодичного действия на 50 мест с современной лечебно-диагностической 
базой, которая позволяет проводить комплексное обследование и лечение 
многих заболеваний, обеспечивает сбалансированное питание по санаторным 
нормам. Лечебная база включает физиотерапевтический кабинет (ингалятор, 
вакуумный массаж, лазерная терапия, УВЧ), кабинет светолечения,  кабинет 
грязелечения, процедурный кабинет, кабинет мануальной терапии и ручного 
массажа, тренажерный зал, сауну. Ежегодно в санатории-профилактории 
оздоравливаются около 700 студентов университета. 

 
Общественное питание 

Для организации питания студентов и сотрудников университета создан 
цех питания «Студпит», который является структурным подразделением 
университета. В состав «Студпита» входят 4 столовые на 380 посадочных мест 
(3 в учебных корпусах и 1 в общежитии), 8 буфетов (два из них с горячим 
питанием). 

 
Объекты физической культуры и спорта 

По имеющейся спортивной базе университет занимает 24 место среди 111 
технических вузов России. 

В распоряжении студентов и сотрудников университета:  
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два стрелковых тира (25 и 50 метров); 
4 больших (36 х 18 метров ) и 6 малых (по 40 кв. метров) залов, которые 

оборудованы аудиотехникой, комплексами тренажеров, электронным 
оборудованием для судейства соревнований, компьютерами; 

две лыжные базы по 100 пар (оборудованные пластиковыми лыжами); 
зал силовых тренажеров; 
столы для настольного тенниса, установленные в каждом студенческом 

общежитии; 
спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» площадью 5,8 га, на 

базе которого ежегодно организуется специальная спортивная смена (лагерь 
оборудован отрытым бассейном, площадками для игры в волейбол, баскетбол, 
большой и настольный теннис, силовыми тренажерами). 

В настоящее время в г. Йошкар-Ола продолжается строительство 
физкультурно–оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, 
спортивным залом и залами фитнес-тренажеров, а также стадиона. 

Со студентами работают 2 доктора педагогических наук, 2 профессора, 2 
кандидата педагогических наук, 13 доцентов, 4 заслуженных тренера 
Республики Марий Эл, 3 мастера спорта международного класса, 9 мастеров 
спорта России, 4 заслуженных работника физической культуры Республики 
Марий Эл, 11 отличников физической культуры и спорта России. 

Квалификация преподавателей и сотрудников кафедры позволяет 
проводить не только республиканские спортивные мероприятия, но и крупные 
общероссийские соревнования: игры Чемпионата России по баскетболу 
(Высшая Лига), Всероссийский Кросс наций, Фестивали спорта народов 
Поволжья, Всероссийские турниры по регби, Всероссийские турниры по 
спортивной и оздоровительной аэробике. 
 

Общежития 
Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной формы 

обучения университет имеет 7 студенческих общежитий общей вместимостью 
2213 мест.  

Таблица 6.2.8.1 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Число проживающих 
студентов 

1984 1998 2103 2457 2493 2495 

 
Студенческие семьи (иногородние)  обеспечиваются отдельными 

комнатами со всеми удобствами в общежитии № 1. 
Три общежития (№№ 6, 7 и 8) имеют секционное расположение комнат, 

оборудованы современной сантехникой и душевыми. Комнаты всех общежитий 
оснащены необходимым мягким и жестким инвентарем (мебелью и спальными 
принадлежностями). С начала 2002 года общежития университета в конкурсе 
среди общежитий города занимают призовые места.  

В 2007 году начато строительство нового общежития на 450 мест. 
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Трудовое воспитание, досуг, быт и отдых в общежитиях 
В студенческом городке университета силами студентов частично 

проводится мелкий ремонт жилых комнат, благоустраивается территория 
студгородка и учебных корпусов вуза.  

Организовано соревнование на лучшую комнату среди общежитий 
университета и  лучшую комнату отдельного общежития (победители 
награждаются либо новой мебелью, либо инвентарем). Кроме этого 
организуются спортивные соревнования между общежитиями; проводятся 
массовые праздничные мероприятия, концерты с приглашением 
профессиональных артистов; организуются посещения театров.  

В студенческих общежитиях работают студенческие советы. Целью 
студенческого совета является работа с иногородними студентами, 
проживающими в общежитиях 

Новая должность в студенческом совете — это заместитель председателя 
студсовета по внешним связям. Благодаря такому нововведению у студентов 
появилась возможность взять под свою опеку детские сады и другие 
социальные объекты, куда студенты выезжают с театрализованными 
представлениями, играми, помогают методистам и воспитателям в ремонте 
игрушек, книг. Оформляются стенгазеты для дома инвалидов и престарелых, 
для  дома-интерната, куда студсовет и актив общежития выезжает с лучшими 
концертами, номерами студенческих выступлений (стихи, сценки, буффонада, 
песни, танцы). 

В общежитии, из числа проживающих, сформирована добровольная 
пожарная дружина, задачей которой является быстрая организация эвакуации 
людей из здания в случае возникновения пожара.  

 
Создание достойных условий учебы социально-незащищенным 

категориям студентов университета 
Важным направлением работы является выявление и учет среди 

абитуриентов и студентов лиц - льготных социальных групп, назначение и 
выплата им определенных законодательством пособий, предоставление льгот 
при поступлении в университет, таких как: дети – инвалиды; инвалиды 1 и 2 
групп; дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
военнослужащие – участники боевых действий, имеющие рекомендации и 
направления командиров частей и др. 

На основании Положения «О стипендиальном обеспечении и других 
формах поддержки студентов, аспирантов и докторантов очной формы 
обучения» обучающимся выплачивается стипендия. Имеются повышенные на 
25 и 50 % стипендии. 126 студентов получают дополнительно именные 
стипендии. 100 % студентов, обратившихся за материальной помощью, ее 
получают, в среднем 80 % нуждающихся студентов ежемесячно 
обеспечиваются дополнительно к академической и социальной стипендией. 
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Социальная защита работников 
В университете проводятся мероприятия по социальной поддержке 

отдельных категорий работников: 
обеспечивается нормальная продолжительность рабочего времени, 

компенсация за работу в выходные и праздничные дни, ежегодные 
оплачиваемые отпуска; 

своевременно и в полном объеме производятся отчисления в пенсионный 
фонд, выплата пособий, установленных законодательством (по беременности и 
родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, по уходу за 
детьми – инвалидами, ритуальное пособие и др.); 

администрация университета постоянно изыскивает средства на оказание 
материальной помощи работникам, таким как многодетные семьи, неполные 
семьи, семьи, имеющие детей – инвалидов, потерявших близких 
родственников, имеющие тяжелые длительные заболевания и др.; 

на паритетных началах с профсоюзной организацией приобретаются 
новогодние подарки для детей сотрудников и студентов университета; 

детям сотрудникам в возрасте до 14 лет выделяются путевки; 
создан и функционирует Совет ветеранов университета, который в 

настоящее время объединяет более 500 человек; 
дважды в год (в декаду пожилых людей и на 9 Мая) оказывается 

материальная поддержка ветеранам университета; 
при выходе на пенсию каждый сотрудник получает материальную 

поддержку  в виде должностного оклада; 
оказывается материальная помощь при празднование юбилейных дат; 
на паритетных с профсоюзной организацией началах каждый ветеран 

имеет возможность воспользоваться автотранспортом университета с оплатой 
50 % стоимости. 

 
Воспитательная работа и социально – бытовые условия в вузе 

 
Воспитательная деятельность в вузе предполагает создание 

благоприятных условий жизни студенческой молодежи, необходимых для 
получения качественного профессионального образования и адекватных 
потребностей развития их внутреннего мира.  

Сложившиеся в университете в последние годы формы воспитательной 
работы призваны привести в соответствие с внешними условиями 
традиционные подходы в воспитании молодежи, обрести новую систему 
ценностей, новые правила жизни в социуме. 

Основной формой воспитательной работы в университете является 
учебно-воспитательный процесс. Преподавательский коллектив был 
сориентирован на максимальное использование воспитательного потенциала 
учебных предметов. В последние годы было очень важно усилить 
мировоззренческие аспекты в преподавании всех дисциплин, уйти от голого 
теоретизирования, техницизма, преодолеть раскол культуры на 
гуманитарную и техническую, усилить нравственно-эстетическую 
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составляющую гуманитарного образования, концептуально и методологически 
осмыслить процесс гуманизации технического образования. 

Основной задачей воспитательной деятельности университета является 
создание условий для творческого и профессионального развития, 
самосовершенствования и самореализации личности. 

Воспитательная деятельность осуществляется на основе концепции, в 
соответствии с планом работы на учебный год, с учетом всех внутренних 
распоряжений, приказов, нормативных актов, приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования 
Республики Марий Эл, Государственного комитета по профессиональному 
образованию Республики Марий Эл, решения Совета ректоров вузов 
Республики Марий Эл, а также с учетом реализации молодежных программ 
всероссийского и республиканского уровня. Помимо этого, для осуществления 
воспитательной деятельности разработаны локальные акты: 

программа развития Марийского государственного технического 
университета на период 2006 – 2008 г.г. (утверждена Ученым советом 29 
декабря 2006 г.); 

концепция воспитательной работы в университете (утверждена Ученым 
советом 24 декабря 1999 г.); 

положение об учебно-воспитательной комиссии (приказ № 67-П от 22 
марта 2006 г.); 

временное положение о стипендиальном обеспечении (приказ № 50-П от 
12 апреля 2005 г); 

положение о кураторе академической группы (приказ № 58-П от 14 мая 
2003 г.); 

положение о студенческом Совете МарГТУ (приказ № 158-П от 27 
августа 2007 г.); 

положение о смотре-конкурсе на лучшую академическую группу 
(утверждено первым проректором – проректором по учебной работе 16 ноября 
2005 г.); 

положение о днях безвозмездного труда студентов (приказ № 95-П от 27 
марта 2002 г.); 

положение о старостах академических групп (приказ № 150-П от 24 июля 
2003 г.); 

положение об объединенном студенческом совете общежитий 
(утверждено ректором 25 февраля 2004 г.); 

положение о студенческом городке (приказ № 108-П от 20 ноября 1995 
г.); 

положение о студенческом информационном часе (приказ № 45-П от 25 
февраля 2003 г.); 

положение о летнем спортивно-оздоровительном лагере «Политехник» 
(утверждено ректором в 2004 г.); 

положение о санатории-профилактории «Буревестник» (приказ № 114-П 
от 10 июня 2004 г.). 

Административная структура воспитательной работы носит 
многоуровневый, разветвленный характер: кафедральный уровень (кураторы 
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студенческих групп), факультетский уровень (старостат, зам. декана по 
воспитательной работе), университетский уровень (комиссия по 
воспитательной работе, начальник управления социальной и воспитательной 
работы, помощник ректора по работе со студентами). Актуальные вопросы 
воспитательной работы обсуждаются на Ученых советах факультетов и  
университета, деканских совещаниях, на ректоратах, в комиссии по 
воспитательной работе. В состав комиссии входят представители структурных 
подразделений университета, заместители деканов по воспитательной работе, 
представитель студенческого Совета, представитель профкома студентов, 
директор клуба художественной самодеятельности, заведующий кафедрой 
физического воспитания, помощник ректора по работе со студентами. 
Возглавляет комиссию начальник управления социальной и воспитательной 
работы. Комиссия организует работу по плану, утвержденному на учебный год. 
План предусматривает проведение конкретных мероприятий по всем 
направлениям воспитательной деятельности. Комиссия координирует и 
контролирует работу института кураторства, разрабатывает документы, 
регламентирующие воспитательную деятельность и вносит предложения и 
рекомендации по совершенствованию системы воспитательной работы. 
Ежегодно председатель комиссии отчитывается о своей работе на Ученом 
совете университета или на расширенном ректорате. 

С целью подготовки кадров для воспитательной работы разного уровня 
(для студентов, кураторов) созданы определенные структуры. В частности, для 
развития управленческих компетенций для обучающихся при профкоме 
студентов в течение года работает школа лидеров, в рамках которой студенты 
получают теоретический и нарабатывают практический опыт управленческой 
деятельности в студенческой организации. В университете организованы курсы 
учебы кураторов по спецпрограммам, ориентированным на повышение 
профессионального уровня управления процессом воспитания студенческой 
молодежи.  

Модель воспитательной работы, созданная в университете, основана на 
системном подходе к организации и планировании воспитательной 
деятельности вуза, органически встроена в систему менеджмента качества 
подготовки специалистов. Характерными чертами воспитательной работы 
являются плюрализм и многовариантность воспитательных практик, 
возрастание роли социально-психологических и инновационных 
педагогических технологий, научные методы исследования общественного 
мнения студентов, личностно-деятельностная направленность, 
культивирование личной ответственности, пропаганда здорового образа жизни. 

В вузе развиваются новые формы студенческого самоуправления. Они в 
полной мере являются средством формирования демократических основ 
образования и воспитания гражданской позиции личности, системой развития 
творческих способностей и лидерских качеств, инструментом для 
самореализации обучающихся и тем самым реальным механизмом 
социализации студента в условиях технического вуза. Организационная 
структура студенческого самоуправления базируется на следующих 
положениях:  
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- четкая иерархия построения системы студенческого самоуправления 
(группа –  факультет – общеуниверситетские органы); общеуниверситетский 
уровень представлен студенческим советом и профкомом университета, 
объединённым студенческим советом общежитий; 

- выделение узловых органов координации, интеграции и управления на 
каждом иерархическом уровне (студенческий совет факультета, профбюро 
факультета, студенческие советы общежитий). 

Профсоюзная организация студентов МарГТУ является единственной 
студенческой профсоюзной организацией в республике. Уже более 20 лет она 
работает в сфере защиты прав и интересов студентов.  

Члены студенческого профкома и Студсовета принимают активное 
участие в контроле за посещаемостью и успеваемостью, пропаганде научной 
деятельности, в работе стипендиальных комиссий. По их инициативе 
разработано «Положение о смотре – конкурсе на лучшую академическую 
группу», которое способствует росту мотивации студентов в получении 
качественной подготовки специалистов, активизации в научно-
исследовательской, спортивной, культурно- досуговой и общественной жизни. 
Представители студенческого актива являются членами Студенческого 
координационного совета Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, членами республиканского Студенческого 
координационного совета, Молодежного совета Республики Марий Эл. 

Студенческий профком оказывает материальную помощь 
малообеспеченным студентам, участвует в распределении путевок на отдых и 
оздоровление. Студенческий актив регулярно проводит рейды по всем 
общежитиям с целью выявления и предотвращения нарушений, участвует в 
заселении студентов в общежития,  в работе административной комиссии 
студгородка, аттестации проживающих в общежитиях  

Под руководством профкома студентов и помощника ректора по работе 
со студентами проводится обучение по разработке и реализации молодежных 
социальных проектов по разным направлениям. На счету университета ряд 
реализованных проектов по общественным инициативам – «Молодежная 
общественная приемная» (грант Ярмарки социально-культурных проектов 
ПФО в 2003 году), Центр социальной анимации (грант Ярмарки социально-
культурных проектов Приволжского федерального округа в 2003 году), 
«Зрелость + Молодость = Инновации» (грант Социального Форума, 2004 год) и 
другие. Именно студенты МарГТУ представляют республику на конференциях, 
семинарах, конкурсах и других мероприятиях всероссийского и регионального 
уровня, занимая при этом почетные призовые места  

Так, например, по итогам конкурса «Студенческий лидер РМЭ - 2007» 
Костюкова Е.С. получила грант по поддержке талантливой молодежи 
Президента Российской Федерации и стала лауреатом 5-го Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер 2007». 

Студенческий профком и Центр содействия занятости студентов, при 
сотрудничестве с Центром занятости населения РМЭ и других регионов округа, 
оказывают большую помощь студентам во временном и постоянном 
трудоустройстве. 
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Профком студентов является инициатором и организатором проведения 
многих межинститутских и городских акций, фестивалей, праздников, 
конкурсов: праздник студентов третьего курса вузов города «Экватор», 
конференций и лагерей лидеров студенческого самоуправления, Конкурса 
моделей студенческого самоуправления вузов, Конкурс «Студенческий лидер» 
среди студентов вузов Республики Марий Эл и др. Председатель профкома 
студентов принимал активное участие в подготовке доклада о реализации 
молодежной политики в Приволжском федеральном округе. 

С целью развития системы студенческого самоуправления на 
межрегиональном уровне в 2006 году был подписан договор о сотрудничестве с 
Саратовским государственным университетом – победителем конкурса на 
лучшую модель студенческого самоуправления в Российской Федерации и 
Нижегородским государственным университетом. 
 

Организация воспитательной работы с обучающимися  
и формирование стимулов развития личности 

В целях воспитания используются возможности учебного процесса. 
Осуществляется процесс гуманитаризации и гуманизации технического 
образования. В исторические, социологические, правовые, экономические 
дисциплины, а также в обучение этике и риторике вводятся 
культурологический, психолого-педагогический, морально-нравственные 
аспекты профессиональной деятельности, что отражено в учебных программах 
курсов. Разработаны и читаются спецкурсы, которые способствуют 
профессиональной социализации студентов, например, «Социальная 
психология», «Психология бизнеса», «Этика деловых отношений», «История 
науки и техники» (с учетом профиля факультета). В элективной части учебных 
курсов гуманитарных дисциплин были разработаны и успешно читались 
«Этика бизнеса», «Деловой этикет», «Экологическая этика» (доцент 
Севастьянова Т.В.), «Философия успеха» (доцент Карандаева Т.А.), 
«Философия информационной безопасности» (профессор Алексеева И.Ю.), 
«Аксиология компьютерной игры», «Проблемы духовного развития 
современной России» (профессор Пурынычева Г.М.).  

Самое примечательное, что большинство студенческих групп 
самостоятельно осуществляют выбор спецкурсов. Так, на старших курсах 
проявился интерес к этике семейно-брачных отношений, инженерной этике, 
философским проблемам науки и техники, младшие курсы охотно посещают 
занятия и успешно сдают зачеты по культурологическим курсам, по 
мировоззренческому курсу «Концепции современного естествознания». 

Тематика реферативных работ отражает наиболее актуальные 
мировоззренческие, гражданские проблемы; в них идет поиск новой системы 
ценностей российского общества: нравственно-эстетических, правовых, 
профессиональных, экологических, семейно-бытовых. Особый интерес 
вызывают темы по духовному наследию марийского народа, по истории 
Отечества, современной теологии. С 2002 года в рамках республиканской 
студенческой научной конференции работает секция «Проблемы духовно-
нравственного развития человека», которую проводит кафедра философии 
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университета и общественная лаборатория проблем духовно-нравственного 
воспитания молодежи (ВНИК).  

Углубленное изучение проблем современной жизни России и мира в 
клубах по интересам обогащают внутренний мир студентов, повышают общую 
и профессиональную культуру. На базе университета функционируют 
следующие молодёжные общественные организации, в которых студенты 
занимаются на постоянной основе: Молодёжный экологический союз; 
экологический отряд «Розовый одуванчик»; студенческий спасательный отряд; 
творческий поэтический клуб «Свеча»; поисковый отряд «МарГТУ»; клуб 
любителей истории отечества «КЛИО». 

Оценка состояния воспитательной работы с обучающимися 
осуществляется следующим образом: 

через проведение социологических опросов в учебных группах с целью 
выяснения ценностных ориентаций студентов, их мотивации получения 
профессии, участия в общественных молодежных организациях, значимости 
здорового образа жизни, организации взаимодействия с кураторами, 
преподавателями групп и т.д.; 

отчеты кураторов о проделанной работе заслушиваются на заседаниях 
кафедры, ученых советах факультетов; 

разработаны показатели рейтинга воспитательной работы факультетов. В 
них входят: оценка работы кураторов, регулярности и эффективности работы 
старост групп, рейтинг учебных групп, обеспеченность студентов 
информацией, привлечение студентов к творческой деятельности, новизна 
студенческих инициатив. 

Комиссией по воспитательной работе проводится общий анализ 
состояния воспитательного процесса в университете, что позволяет внести 
изменения и дополнения при составлении плана работы со студентами на 
следующий учебный год. В «Положении о материальном стимулировании» 
предусмотрена система оценки и стимулирования воспитательной работы со 
студентами на уровне кафедры, факультета. 

 
Наличие элементов системы воспитательной работы 

Деятельность учебно–воспитательной комиссии охватывает все 
направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное, 
гражданское, военно-патриотическое, спортивное, культурно-досуговое.  

Педколлектив МарГТУ объединен идеей необходимости 
совершенствования системы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания студентов. Включение духовно-нравственных проблем в учебно-
воспитательный процесс уже само по себе является воспитывающим фактором. 
Создана сеть клубов по интересам: православной молодежи «Параскева», 
литературная и музыкальная гостиная, клуб авторской песни, философский 
клуб. Руководят клубами преподаватели, а тематику работы определяют сами 
студенты, выделяя наиболее важные для себя проблемы. Представители 
студенческой общины МарГТУ третий год подряд участвуют в Московских 
фестивалях студенческих православных общин, в съездах православной 
молодежи Республики Марий Эл. По проблемам духовно-нравственного 
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воспитания читали курсы профессора Розин В.М. (ИФ РАН), Алексеева И.Ю. 
(ИФ РАН), Салагаев А.Л. (Казань), Бекарев Н.М. (Нижний Новгород). 
Аудитории университета открыта для межконфессионального диалога. В 
университете открыта в 2005 году домовой храм имени покровительницы 
студентов Святой Татианы. 

Важной формой духовно-нравственного воспитания студентов, 
формированиях их гражданской позиции, безусловно, является шефство над  
детскими домами Республики Марий Эл. Студенты факультета управления и 
права в течение шести лет шефствуют над Люльпанским детским домом. 
Ребята организуют совместные с воспитанниками детских домов праздники, 
готовят программы, гуляют, играют, общаются и просто поют песни под 
гитару. Студенты экономического факультета, факультета лесного хозяйства 
и экологии, факультета социальных технологий и лесопромышленного 
факультета шефствуют над Йошкар-Олинским детским домом и 
воспитанниками Савинской школы-инерната для слабовидящих.  

Факультетом социальных технологий ежегодно проводят 
благотворительные акции детям-сиротам и инвалидам, оказывается 
волонтерская шефская помощь в домах- интернатах детей-сирот, детей-
инвалидов, престарелых. Во время летних производственных практик, полевых 
экспедиций студенты факультетов лесного хозяйства и экологии и 
природообустройства и водных ресурсов проводят дни безвозмездного труда, 
оказывая сельским ветеранам помощь по хозяйству, проводят интересные 
мероприятий для сельской молодежи.  

Механико-машиностроительным факультетом проводится шефская 
работа в сельских школах по линии электрификации, ремонту техники. 

В часы информирования (по средам) на факультетах лесного хозяйства и 
экологии, экономическом и механико-машиностроительном и других работают 
университеты культуры (темы встреч - культура речи, поведения, духовно-
нравственные идеалы и ценности, профилактика наркомании, возрождение 
России). 

Студенты технического университета активные театралы - регулярно 
посещают музыкальные, драматические и национальные спектакли.  

Военно-патриотическое, трудовое и гражданско-правовое воспитание 
студенческой молодежи в МарГТУ в последние годы ведется особенно активно, 
газета «Инженер» активно пропагандирует идеалы патриотизма. Работают 
совет ветеранов и музей МарГТУ, создавая благоприятную среду для 
военно-патриотического воспитания. 

В 2003 году в МарГТУ был создан первый в Республике Марий Эл 
студенческий поисковый отряд. В 2004г. отряд участвовал в Международной 
вахте памяти, проходившей в Старорусском районе Новгородской области. 
Отчёты об экспедициях публикуются в газете «Инженер» и молодежной 
республиканской печати. Деятельность поискового отряда, поддерживаемая 
администрацией вуза, значительно активизирует работу среди молодежи по 
гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 
 Каждую весну и осень отряд выезжает на раскопки в места, где шли 
кровопролитные бои и сражения в годы Великой Отечественной войны. Перед 
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поездкой каждый участник подробно знакомится с историей битвы, ее итогами, 
проводит исследовательскую работу. Студенческое конструкторское бюро 
МарГТУ занимается созданием спецтехники для поисковых экспедиций. В 
отряд хотят попасть многие ребята, т.к. это приобщение к социально-
значимой для общества деятельности. Студенты-поисковики проводят десятки 
встреч с молодежью, с учащимися школ и техникумов, становясь 
проводниками высоких духовно-нравственных идеалов. Это постоянно 
действующее направление в деятельности университета, ибо задача 
университета не только давать студентам профессиональные знания, но и 
способствовать формированию их как патриотов и граждан своей великой 
Родины – России.  

В учебном процессе акцентировано внимание на проблемах 
формирования гражданского общества, прав и свобод гражданина в 
демократическом обществе. На факультете второй профессии ведется правовая 
специализация. 

Проводятся в «Воспитательные часы» встречи с депутатами 
Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Собрания 
Республики Марий Эл. 

Формирование системы «локальных культурных сред» в зависимости от 
будущей специальности студента представляется важным в профессиональной 
подготовке будущих инженеров, в наращивании их гражданского потенциала. 
Каждый факультет имеет свое «лицо» - продумано оформление аудиторий, 
рекреаций с учетом символики будущей специальности, доски почета, стенды 
с фоторепортажами, «зеленые уголки».  Уважение к истории факультетов 
воспитывают ветеранские стенды, информационные материалы о выпускниках, 
достигших признания и профессиональных успехов. В последние годы многое 
делается по развитию попечительского движения, администрация ратует за 
возрождение меценатства. Разработан проект программы формирования 
корпоративной культуры сотрудников и студентов МарГТУ, направленный на 
сохранение и приумножение лучших традиций университета. Имеется 
корпоративная атрибутика: гимн МарГТУ, флаги университета и факультетов. 
Право подъема университетского и факультетских флагов предоставляется 
лучшим группам и лучшим студентам. Студенческим советом МарГТУ ведется 
работа по разработке «Кодекса поведения студента МарГТУ». 

В университете ежемесячно издается многотиражная газета «Инженер», 
ежеквартально - газета студенческих мнений «Проф.cоm» которые отражают 
жизнь вуза в разных ее аспектах (учебе, науке, творчестве, спорте). На ряде  
факультетов имеются свои газеты (ЭФ, РТФ). Проводится конкурс 
студенческих факультетских стенных газет.  

Кроме того, в учебных корпусах осуществляется студенческое 
радиовещание. Проект студсовета радиотехнического факультета 
«Студенческая радиостанция» был поддержан в рамках конкурса вузовских 
грантов в 2006 году. 

При проведении переписи населения (9-16 октября 2003 года) активно 
участвовали 300 студентов, работали переписчикам Государственными   
наградами   была   отмечена   их   добросовестная   работа. 15 студентов и 
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сотрудников награждены медалью заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения», 122 - нагрудным знаком Госкомстата России (в декабре 
2003 года награды были вручены). 

Студенты и аспиранты факультета природообустройства и водных 
ресурсов - инициаторы многих экологических движений в Республике 
Марий Эл (по экологическому оздоровлению озер - мест массового отдыха, по 
очистке малых рек др.). Студенческое экологическое общество «Розовый 
одуванчик» в новых формах прививает любовь к родной природе; очень 
популярны молодежные экологические лагеря. На факультете лесного 
хозяйства и экологии многие годы активно действует дружина лесной 
охраны. Отмечаются «Дни земли», «Дни воды». В «Дни экологической 
безопасности» студентами читаются десятки лекций в школах и техникумах 
республики. Ни одно крупное  экологическое мероприятие в республике не 
обходится без участия наших студентов. 

Невозможно переоценить роль труда в становлении личностных и 
профессиональных качеств будущего специалиста. Поэтому особая роль 
уделяется трудовому воспитанию.   Одна из наиболее эффективных форм 
трудового воспитания - это организация деятельности студенческих отрядов, 
строительных и производственных бригад, лагерей труда и отдыха в МарГТУ,  
на территории Республики Марий Эл и за ее пределами. 

На строительном факультете по инициативе студентов был разработан 
проект «Возрождение», его поддержали студенты факультета 
природообустройства и водных ресурсов и в мае 2002 года в МарГТУ возник 
областной штаб ССО. Количество студентов МарГТУ – участников ССО 
следующие: 

2004 год – 190 человек (10 отрядов); 
2005 год – 200 человек (11 отрядов); 
2006 год – 180 человек (7 отрядов); 
2007год -   190 человек (6 отрядов). 
На механико-машиностроительном факультете эффективной формой 

трудового воспитания стали сельхозотряды студентов - механизаторов (на базе 
III - IV курсов). Республика Марий Эл - сельскохозяйственная и помощь 
будущих инженеров-механиков сельхозпредприятиям в весенне-полевых и 
уборочных работах крайне важна.  

Общественные работы играют большую роль в формировании трудовых 
навыков студентов, трудолюбия, сплочении коллективов, укреплении здоровья 
и физическом развитии. Общественными работами в МарГТУ считаются  
работы, связанные с благоустройством территорий, ремонтом помещений 
университета, созданием и поддержанием в порядке учебных, научных и 
производственных объектов университета, дежурством в учебных корпусах, а 
также деятельность, связанная с поддержанием имиджа университета. Данная 
форма работы проводится на основании «Положения о днях безвозмездного 
труда студентов». 

Важную роль в воспитании молодежи играет музей истории университета, 
который был открыт для посещения 22 октября 1982 года. За эти годы 
проведено более 2500 экскурсий. Ежегодно все группы первого курса 
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прослушивают обзорную лекцию в экспозиции музея. В музее отражены все 
этапы становления университета, представлены стенды с фотографиями 
выдающихся преподавателей прошлого и современности, история развития 
структурных подразделений и многое другое. В музее собран фонд 8,2 тыс. 
единиц хранения. Часть фонда - это уникальный документальный материал по 
истории создания в 1918 году и развитию высшего лесохозяйственного и 
лесотехнического образования в Поволжье (по истории Высшей лесной школы 
Поволжья). Особую ценность имеют комплекты документов из личных архивов 
профессоров вуза 20-80 годов XX века. 

Для студентов 1-4 курсов проводятся тематические экскурсии по ряду 
актуальных тем. Музей посещают также учащиеся 10-11 классов при 
проведении профориентационной работы. Документы и фотоматериалы музея 
экспонировались на тематических выставках в Национальном музее 
Республики Марий Эл и музее истории города Йошкар-Олы. С целью изучения 
истории МарГТУ опубликованы путеводитель по экспозиции музея, 5 брошюр 
по отдельным периодам истории вуза, более 100 статей в республиканских 
газетах, журналах, сборниках, в вузовской газете «Инженер». 

Марийское телевидение и отдел технических средств обучения вуза 
создали несколько клипов по истории МарГТУ с использованием 
документальных материалов из фонда музея.  

Вся работа музея – это воспитание патриотизма и гордости за 
республику, страну и родной университет. Министерство культуры РСФСР в 
1987 году присвоило музею университета почетное звание «Народный музей» 
за активную работу по воспитанию молодежи и вклад в развитие музейного 
дела. 

Большую роль в воспитании (и не только студенчества) играет 
многотиражная газета «Инженер». Одна из главных ее задач — это помощь 
руководству университета в решении вопросов воспитания студенчества. Нет ни 
одного номера газеты, в котором бы не было материала, прямо или косвенно 
направленного на воспитание молодежи - практически все они несут 
воспитательную нагрузку. Ежегодно  издается более 40 номеров газеты 
«Инженер». Облик газеты, ее содержание и стиль передачи материалов уже 
воспитывают, несут эстетическую, морально-этическую, нравственную 
нагрузки. 

Вот некоторые темы публикаций: учеба, наука, культура, быт, 
художественная самодеятельность, спорт, медицина и  здоровье, профилактика 
правонарушений, правовое воспитание.  

Тематику публикаций диктует сама жизнь, поэтому сотрудники редакции 
находятся в постоянном поиске новых тем, новых путей подачи материалов, 
несущих в том числе и воспитательную нагрузку. По мере возможности, 
редакция газеты объявляет творческие конкурсы на лучший студенческий 
материал (тематика разнообразна). 

Научно-техническая библиотека проводит большую работу в деле 
воспитания молодого поколения в духе патриотизма. Абонементом 
художественной литературы проведены тематические книжные выставки: «По 
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страницам истории», «Отчизны славные сыны», «Поклонимся великим тем 
годам», «Страницы подвига», «Медленный терроризм наркомании». 

Совместно с кафедрой философии были проведены мероприятия по 
патриотическому  воспитанию: конференция по книгам о Великой 
Отечественной войне «Анти-Суворов»; викторина «Война. Народ. Победа.»; 
обзор новых книг о Великой Отечественной войне в академических группах, 
через газету «Инженер». 

При библиотеке работает творческий поэтический клуб «Свеча». 
Культурному развитию и организации досуга студентов способствует 

работа клуба художественной самодеятельности. Клуб включает в себя актовый 
зал вместимостью 500 посадочных мест (в учебном корпусе № 1), 
репетиционный зал (в общежитии № 7), подсобные и репетиционные комнаты. 
Клуб оснащен современным оборудованием и инвентарем, что создает условия 
для самореализации и самоутверждения личности студента. Главной его 
задачей является совершенствование воспитательной работы среди студентов и 
сотрудников в свободное время, развитие самодеятельного творчества, 
приобщение к творчеству и ценностям культуры, выявление талантливой 
студенческой молодежи, повышение профессионального мастерства, 
укрепление связей между молодежными организациями и учебными 
заведениями. Ежегодно студенческим клубом художественной 
самодеятельности проводится более 75-ти культурно-массовых мероприятий 
внутри вуза, города и Республики Марий Эл. 

При клубе художественной самодеятельности работают 15 кружков и 
студий. Ежегодно кружки и студии посещают более 450 студентов и сотрудников. 
О высоком уровне работы коллективов говорят призовые места, завоеванные на 
российских, региональных и республиканских конкурсах и фестивалях. 

За период 2003 – 2007 годы заслуженным признанием успеха 
самодеятельных артистов  стали: 

гран-при и три первых места на первом республиканском фестивале 
«Студенческая весна Марий Эл»; 

победа коллектива «Волга-Волга» на Всероссийском фестивале СТЭМ в г. 
Ульяновске; 

второе место на всероссийском фестивале – конкурсе  ансамблей бального 
танца «Золотые купола» - ансамбль «Импровиз»; 

второе место  на всероссийском фестивале студенческого творчества 
«Фестос - 2003» - вокальная группа «Ностальжи»; 

В 2005 году на республиканской музыкальном фестивале команд КВН 
РМЭ команде МарГТУ присвоено звание Лауреатов I степени, а также на 
Всероссийском фестивале современного и молодежного танца «Вятская  
шкатулка» – Лауреатов III степени. 

Университетские коллективы имеют также следующие достижения: 
первое место на республиканском конкурсе «Жизнь без наркотиков»; 
второе место на третьем Межрегиональном фестивале – конкурсе 

современной хореографии «Экспрессия 2006» - ансамбль «Атлантик»; 
республиканский фестиваль «Студенческая весна Марий Эл – 2007» - 

первое место ансамбль «Атлантик» (номинация «Танец»), первое, второе и третье 
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место – ансамбль «Вита», Ольга Соловей и Николай Григорьев (номинация 
«Музыка»), второе и третье место (номинация «Оригинальный жанр»),первое, 
второе и третье место (номинация «Театр»), Гран – при (номинация «Лучшая 
программа»).  

Высокий профессиональный уровень участников студенческого клуба 
художественной самодеятельности МарГТУ подтверждает факт участия во 
всех правительственных концертах. 

За отчетный период художественный руководитель вокального ансамбля 
«Ностальжи» получил Государственную награду – почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл». 

Традиционные ежегодные культурно-массовые мероприятия,  
проводимые в университете: 

торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»; 
спортивно-развлекательная шоу программа, посвященная «Дню знаний»; 
праздничный концерт, посвященный «Дню пожилых людей»; 
традиционный фестиваль «Осенний цыпленок»; 
«День открытых дверей МарГТУ»; 
слет наставников молодежи и студенческого самоуправления 

университета; торжественное заседание и праздничный концерт; 
новогодняя развлекательная программа для студентов и сотрудников 

университета; 
рождественский балл Попечительского и Ученого советов МарГТУ; 

торжественное заседание и вечер отдыха; 
творческая встреча с вокальным квартетом Раифского Богородицкого 

мужского монастыря «Притча»; 
участие в традиционном Межвузовском фестивале «Мисс студентка»; 
развлекательная шоу-программа, посвященная «Дню святого Валентина»; 
кубок команд КВН лиги «Союз» Республики Марий Эл; 
развлекательная программа для студентов МарГТУ, посвященная 

Международному женскому Дню 8 марта; 
торжественное заседание ученого совета и праздничный концерт, 

посвященные Дню университета; 
традиционный фестиваль «Студенческая весна»; 
праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; 
большая развлекательная шоу программа, посвященная «Дню встречи 

выпускников Марийского государственного технического университета»; 
проведение шефских концертов в домах-интернатах и детских домах. 
В 2004 г. заложена новая традиция «Рождественских баллов», 

организуемых Попечительским советом МарГТУ. 
 В рамках работы Попечительского Совета проводятся новогодний 

спортивный турнир среди сотрудников и студентов; ежегодный конкурс 
«Студенческий лидер МарГТУ»; ежегодный конкурс «Лучший первокурсник». 

В апреле 2006 года была проведена встреча с членом общественной 
палаты Российской Федерации Юлией Городничевой. На встрече были 
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обсуждены вопросы патриотического воспитания молодежи, развития 
студенческого самоуправления, повышения гражданской активности молодежи. 

Во взаимодействии с управлением безопасности (УБ) университета  
активизируется работа по патриотическому воспитанию студентов через 
вовлечение их в противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
проявлений терроризма и экстремизма, в том числе на почве расовой 
религиозной и национальной нетерпимости. 

При организующей роли отдела охраны УБ формируется студенческий 
отряд охраны правопорядка, отделом гражданской защиты возобновляется 
работа добровольных пожарных дружин. Отдел мобилизационной подготовки и 
воинского учета проводит работу по разъяснению происходящих и 
ожидающихся изменений в вопросах воинской службы студентов и 
выпускников университета. 

С целью патриотического воспитания студентов на факультетах, 
активного их вовлечения в процесс построения гражданского общества в 
России, стимулирования деятельности по противодействию терроризму, 
расовой, религиозной и национальной нетерпимости, проявлений экстремизма.  

Во всех академических группах проводятся кураторские часы, на которых 
студенты знакомятся с правилами поведения в случае обнаружения опасных и 
подозрительных предметов. Памятки размещены на информационных стендах 
кафедр. 

В рамках информационных часов проведены тематические лекции, в том 
числе с привлечением представителей духовенства (Беседа о заповедях с 
акцентом на заповедь «Не убий»); проведена встреча студентов младших 
курсов со старшим помощником Прокурора Республики Марий Эл по надзору 
за соблюдением законов о несовершеннолетних и молодежи Масловым Е.В.; 
проведена встреча с ветеранами Великой Отечественной войны; подготовлен 
видеоролик к Дню Победы с использованием архивных материалов, который 
передан в музей МарГТУ; проведение съемок и монтаж материала для группы 
«Вахта памяти». 

Студентами разработан проект «Монументы к 60-летию Победы», они  
участвовали в республиканском конкурсе «Память» при разработке проекта 
памятника «Единение фронта и тружеников тыла»; победителем был признан 
проект, разработанный студенткой МарГТУ. 

Образован студенческий спасательный отряд, которым проведены 
следующие мероприятия: 

организовано дежурство в Марийской аварийно-спасательной службе, а 
также обучение студентов по программе «Спасатель»; 

члены спасательного отряда участвовали в учениях МЧС по Республике 
Марий Эл в ноябре 2005 г; 

в апреле 2006 г. команда спасательного отряда приняла участие в 
спартакиаде «Зима – 2006» г. Ижевск, где  заняла I место, также получены 
благодарственные письма от главы правительства Республики Удмуртия 
В.А.Савельева на имя Президента Республики Марий Эл, главы Правительства 
республики и ректора МарГТУ; 
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командир спасательного отряда Хазиев А.В награжден грамотой, членам 
отряда Старыгину С.С. и Быкову А.В. объявлена благодарность от начальника 
Приволжско-Уральского регионального Центра МЧС; 

внедрены в учебный процесс видео-фильмы «Сам себе МЧС» - основные 
правила безопасности и «Люди чести» – история создания и развития МЧС 
России. 

Более 20 лет в помещениях университета запрещено курение. Этому 
решению предшествовало широкое обсуждение во всех коллективах, 
общественных организациях. Было признано совершенно необходимым 
прекратить курение во всех помещениях учебного заведения. На этом 
основании Ученый совет университета принял соответствующее решение, 
оформленное приказом ректора. С декабря 1979 года это решение соблюдается, 
что способствует поддержанию санитарного состояния помещений, 
укреплению здоровья студентов и сотрудников и в результате имеет большое 
воспитательное значение. 

На каждом факультете назначен заместитель декана по спортивно-
оздоровительной работе, который совместно с инициативными группами 
студентов проводит  большое количество соревнований. Вместе со студентами 
соревнуются и преподаватели. И каждый факультет создает нечто свое — так, на 
строительном факультете складывается традиция соревнований по игровым 
видам спорта, посвященная памяти бывшего декана, профессора Семагина 
А.Т. Давно перешагнула факультетские рамки инициатива факультета лесного 
хозяйства и экологии, соревнования памяти профессора Данилова стали 
общевузовскими. С 2005 года разыгрывается кубок ректората по легкой 
атлетике, с 2006 – по мини-футболу. 

Кафедра физвоспитания проводит большую работу по пропаганде 
здорового образа жизни, а через спортклуб, развитую систему спортивных 
секций, кружков задает личностно-ориентированные идеалы гармоничного 
развития. Рассказы о спортивных достижениях наших студентов и сотрудников 
не сходят со страниц газеты «Инженер», республиканских изданий. Победы 
российского и международного уровня имеют огромное воспитательное 
значение. 

На это же направлены усилия 77 штатных сотрудников кафедры 
физвоспитания. Еженедельно регулярные тренировочные занятия по видам 
спорта посещает около пяти тысяч студентов 1 - 4 курсов. В настоящее время 
культивируются 18 видов спорта. Это расширяет право выбора студентов и 
улучшает их физическую подготовленность. 

 Внедрение здорового образа жизни через привлечение к занятиям 
физической культурой и спортом обеспечивается не только подготовленными 
кадрами преподавателей, но и достаточно развитой материально-технической 
базой.  

Посредством уникальной системы комплексного контроля двигательной 
активности «Метрон» решаются вопросы мотивации к формированию 
здорового образа жизни в молодежной среде. 
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Традиционными стали спартакиада общежитий по 7 видам, спортивный  
фестиваль первокурсников, фестивали спорта, посвященные дню Университета 
(31 марта) и Дню Победы. 

Кафедра ежегодно проводит в среднем более 50 мероприятий  по разным 
видам спорта с охватом не менее 15 тыс. студентов.  

Спортсмены университета под руководством своих тренеров, 
преподавателей и сотрудников кафедры физвоспитания на протяжении многих 
лет считаются сильнейшими в Республике Марий Эл и в Приволжском 
Федеральном округе. Подтверждение этому - грамоты, дипломы, свидетельства 
о победах спортсменов вуза на соревнованиях разного уровня. 

Так, например: 
спартакиада трудящихся России 2004 года г.Москва – стритбол женщины 

– I место; 
спартакиада трудящихся СНГ 2005 года г. Баку – стритбол женщины – I 

место; 
чемпионат России среди студентов по регби – 7: 2005 год –III место, 2006 

год – 4 место.  
финал чемпионата России по регби - 15 (высшая лига)– VIII место; 
чемпионат России среди студентов по баскетболу (женщины): 2005 год –

финал II дивизиона - I место, 2006 год - Высшая лига России – 6 место, 2007 год 
- 5 место; 

региональный турнир среди женщин по волейболу памяти 
В.А.Галавтеева – I место – 2005 год, 2 место – 2006 год, 2 место – 2007 год; 

чемпионат России по легкой атлетике среди молодежи 2 место – 2006 год 
и 1 место 2007 год; 

чемпионат Приволжского федерального округа по легкой атлетике – 1 
место в 2005 – 2007 годах; 

университетская команда по спортивной аэробике традиционно занимает 
1 место в чемпионатах Республики Марий Эл, Приволжского федерального 
округа, а в 2007 году на чемпионате России среди студентов заняли 1 место по 
оздоровительной классической аэробике, 2 место по степ. аэробике и 3 место по 
спортивной аэробике; 

За отчетный период коллектив кафедры физвоспитания подготовил двух 
мастеров спорта международного класса и  38 человек мастеров спорта России. 

За достигнутые успехи в деле воспитания молодежи Марийский 
государственный технический университет в 2004 году награжден Дипломом I 
степени II Всероссийского конкурса моделей и проектов в воспитательной 
деятельности в вузах России. 
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6.2.9. Финансовое обеспечение деятельности университета 
 

Развитие университета  в его составляющих – образовательной и научной 
деятельности, материально-техническое оснащение, социальное благополучие 
сотрудников и студентов неразрывно связано с положительной динамикой 
финансово-хозяйственной деятельности.  

Финансовое обеспечение вуза складывается из  бюджетного 
финансирования и внебюджетных источников, включающих средства, 
поступающие от студентов, слушателей и организаций за обучение 
сотрудников, а также доходы от предпринимательской деятельности и 
финансирование научно-исследовательской работы из внешних источников. 

Динамика финансового обеспечения университета за 2002-2007 годы 
представлена в таблице 6.2.9.1. 

Таблица 6.2.9.1 
Наименование показателя По годам 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Бюджетное финансирование, 
млн. руб. 

87,122 124,305 147,200  186,600  236,503 
 

352,505 

Доходы от различных видов 
деятельности, млн. руб. 

75,299 106,400 157,800 170,021 214,687 344,900 

Итого 162,421 230,705 305,000 356,621 451,190 697,405 
 
Основным источником поступления финансовых потоков являются 

госбюджетные поступления через Федеральное агентство по образованию (до 
2004 г. – Министерство образования Российской Федерации). Объем 
финансирования из средств бюджетов различных уровней в 2007 г. составил 
50,5 % от общего объема, в то время как в 2002 г. этот процент был несколько  
выше и составлял 53,6 %.   

В том числе: 
на образование –  97,3 %; 
наука госбюджетная – 2,7 %. 
Доходы от различных видов внебюджетной деятельности соответственно 

составили в 2007 г. 49,5 %. 
За счет бюджета финансировались все основные статьи затрат, за 

исключением расходов на командировки, расходов на приобретение 
материалов, транспортных услуг, услуг связи. Все вышеназванные статьи 
расходов, а их величина в 2007 г. составила более 36,1 млн. рублей,  
покрывались за счет внебюджетных источников.  

В целом консолидированный бюджет университета  включает в себя и 
затраты на текущую деятельность, и на долгосрочные инвестиционные 
проекты. В частности, постоянными инвестициями организации являются 
инвестиции в человеческий «капитал», в разработку «ноу-хау», 
образовательных технологий и т. п. Использование системы бюджетирования 
позволяет реализовать в организации ряд принципов: 

программно-целевое планирование; 
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жёсткий учет финансовых средств для достижения запланированных 
целей; 

делегирование полномочий; 
сопоставление доходов и расходов во времени; 
обеспечение сигнальной функции. 
Одним из главных направлений финансово-экономической деятельности 

университета является пополнение средств из внебюджетных источников. 
Структура доходов от внебюджетной деятельности складывается из различных 
видов (табл.6.2.9.2, данные 2007 г.). 

 
Предпринимательская деятельность 

Таблица 6.2.9.2 
№ 
п/п 

Виды деятельности Доходы (млн. 
руб.) 

% в общем объеме 

1. Обучение студентов по договорам 133,8 38,8 
2. Обучение на курсах 11,2 3,2 
3. Хоздоговорные НИР 135,8 39,4 
4. Деятельность учебно-опытного 

лесхоза 
14,4 

 
4,1 

5. Ботанический сад 4,5 1,3 
6. Столовая «Студпит» 21,6 6,3 
7. Плата за проживание в общежитии 5,1 1,5 
8. Прочие виды деятельности 18,5 5,4 

 ИТОГО 344,9 100,0 
 

Анализируя рост финансовых показателей за пять последних лет, нужно 
отметить, что по сравнению с 2002 годом прирост финансирования по всем 
источникам составил 534,9 миллиона рублей, что составляет 329,0 %, в том 
числе за счет внебюджетных 269,6 миллионов рублей – 358,0 %. 

Основными источниками доходов по предпринимательской деятельности 
является научные работы и платное обучение студентов. Так, объем научно-
исследовательских работ в общем объеме предпринимательской деятельности 
составляет 39,4 %, а по сравнению с 2002 годом этот объем возрос в 12 раз. 

Объемы доходов за счет платного обучения по сравнению с 2002 годом 
возросли в 3,3 раза и от общего объема предпринимательской деятельности 
составляют 38,8 %. На ряде наиболее востребованных специальностей число 
студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, равно или превышает 
число бюджетных студентов. 

Значительно увеличены услуги по повышению квалификации и 
переподготовке специалистов. Так, в 2003  году были реализованы 13 программ 
дополнительного профессионального образования. На сегодняшний день в 
университете реализуется 29 программ, из них четыре на базе высшего 
образования и 12 программ по государственному заказу Правительства 
Республики Марий Эл. Объем доходов по институту дополнительного 
профессионального образования, созданному в 2005 году, в 2007 г. составляет 
более 6 млн. рублей. 

 Объемы работ, выполняемые столовой «Студпит», возросли в 10 раз, , 
услуги ботанического сада увеличились в 2,6 раза. Университет активизировал 
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свою работу по сдаче свободных и временно неиспользуемых площадей в 
аренду на основе рыночных цен с учетом требований федеральных органов 
управления образованием. Это позволило увеличить поступления от аренды на 
8 млн. рублей. 

В течение ряда лет университет принимает участие в экспериментальной 
отработке моделей управления и финансирования в высшем образовании, в том 
числе в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Так, в 
2002 – 2004 гг. университет был одним из шести пилотных вузов эксперимента 
по переходу на финансирование отдельных учреждений высшего 
профессионального образования с использованием государственных именных 
финансовых обязательств.  

В 2005 году университет участвовал в качестве модельного вуза в 
реализации проекта «Механизм бюджетного регулирования высшего 
профессионального образования на основе нормативно-подушевого метода и 
оценка социально-экономических последствий его внедрения», в 2006 году – 
проектов «Формирование методического и правового обеспечения 
нормативного финансирования реализации программ высшего 
профессионального образования» и «Разработка порядка и определению 
условий перехода бюджетных учреждений высшего профессионального 
образования в автономные учреждения на основе оценки их экономического и 
управленческого потенциала», в 2007 году – проекта «Разработка и апробация 

нормативов финансирования высших учебных заведений». В 2006 году 
университет вошел в число пилотных вузов – участников проекта 
«Модернизация информационной инфраструктуры учреждений высшего 
профессионального образования в целях отработки различных моделей 
финансирования».   

Университет постоянно участвует в мероприятиях Рособразования по 
использованию информационно-компьютерных технологий в финансово-
экономической деятельности (автоматизированное заполнение форм 
отчетности о потреблении и оплате коммунальных услуг «Учет и контроль 
потребления ТЭР\Опросник»; сдача первичной квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности «Сводная отчетность ON-Line»; отраслевая 
автоматизированная система сбора и обработки информации для планирования 
и учета земельного налога и налога на имущество организаций  и т.п.). 

За отчетный период возрос уровень автоматизации учета и планирования. 
В вузе успешно работают подсистемы автоматизации административно-
управленческой деятельности. Бухгалтерский учет построен на базе 
программных продуктов «1С Бухгалтерия», что позволяет оперативно 
реагировать на изменения в законодательстве. Начисление стипендии 
производится на основе программы «Авро Бус». 

В отчетном периоде  университетом разработано и внедрено взамен ранее 
действовавших документов (приказы № 151-П от 21 мая 1999 г., № 305-П от 30 
декабря 1999 г., № 262-П от 29 октября 2001 г., № 28-П от 06 февраля 2002 г.) 
новое положение, комплексно регламентирующее материальное 
стимулирование сотрудников по результатам труда (приказ № 222-П от 15 
ноября 2005 г.). В университете ежегодно подводятся итоги финансовой 
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деятельности за прошедший период, которые рассматриваются и утверждаются 
на Ученом совете. 

Ректорат университета уделяет серьезное внимание совершенствованию 
механизма управления финансовыми ресурсами. При разработке смет по 
внебюджетной деятельности детально изучаются потребности университета по 
направлениям, сметы составляются с учетом удовлетворения и решения задач данных 
направлений. Разрабатываются лимиты и нормативы расходования как 
бюджетных, так и внебюджетных средств на основе анализа потребностей 
подразделений и с учетом  их задач, проводится  работа по оптимизации 
использования средств при осуществлении закупок на основе мониторинга 
рынка с учетом высокого качества приобретаемых товаров, работ и услуг.  

Таким образом, система бюджетирования университета, рассматриваемая 
в динамике, представляет собой непрерывный циклический процесс, 
обеспечивающий преемственность развития университета, формирование и 
своевременную корректировку целей, а также соответствие расходов 
относительно автономно функционирующих подразделений достижению 
поставленных целей, с одной стороны, и утвержденному бюджету, с другой.  

Выводы к разделу 6 
1. В университете проводится систематическая работа по улучшению 

качества подготовки студентов. Качество знаний контролируется на всех этапах 
обучения. Целенаправленная работа административно-управленческого и 
профессорско-преподавательского состава университета позволяет не 
допустить значительного количества отчисляемых из университета и 
обеспечивает выполнение государственного задания по подготовке 
специалистов с высшим профессиональным образованием. 

2. В университете за последние 5 лет имело место активизация 
деятельности научных школ. Это выразилось в том, что за 2003-2007 гг. 
количество монографий составило 110 наименований, что на 20 больше, чем за 
предыдущие пять лет. Соответственно, количество учебных пособий составило 
399 наименований, что на 227 больше, чем за предыдущие пять лет. 

3. В университете много внимания уделяется улучшению кадрового 
обеспечения. За отчетный период доля докторов наук и профессоров составила 
12,8 % 1111С (на момент предыдущей аттестации было 10,4 %). Общая 
остепененность 1111С составила 64,5 %.  

За последние 5 лет расширены аспирантура и докторантура университета, 
открыты новые диссертационные советы, снизился средний возраст доктора 
наук - профессора и кандидата наук. За этот период было подготовлено 129 
кандидата и 26 докторов наук. Эффективность работы аспирантуры за 5 лет в 
среднем за год составляет 39,4%. 

4. Университет обладает достаточным потенциалом - авторитетными 
научными школами, исследовательской и экспериментальной базой для 
осуществления качественной подготовки высококвалифицированных 
специалистов, в том числе такими уникальными объектами, как 
Ботанический сад-институт, Учебно-опытный лесхоз, Центр коллективного 
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пользования «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически 
чистых энергоносителей». 

5. За последние 5 лет резко улучшилась научно-исследовательская и 
инновационная деятельность университета (с 11,3 млн. руб. в 2002 году до 
152,8 млн. руб. в 2007 г.). Заметно выросла активность участия сотрудников 
вуза в конкурсах грантов, научно-технических и инновационных программах, 
конкурсах на право заключения госконтрактов на НИОКР. 

6. Ряд выпускающих кафедр малоэффективны в научно-
исследовательской работе (кафедра проектирования зданий, кафедра 
информационных систем в экономике, кафедра водных ресурсов, кафедра 
социальных наук и технологий). Недостаточно привлекаются к научно-
исследовательской работе студенты и часть преподавателей. 

7. Для обеспечения аккредитационных показателей необходимо 
дальнейшее увеличение контингента аспирантуры за счет внебюджетного 
приема. 

8. Следует усилить работу по привлечению средств работодателей, 
спонсоров и попечителей для укрепления материально-технической базы 
научных исследований. 

9. Необходимо продолжить работу по формированию системы 
менеджмента качества и получению сертификата соответствия.  
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7. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе 
предыдущей аттестации 

 
Справкой по итогам аттестационной экспертизы Марийского 

государственного технического университета от 26 марта 2003 г. были 
отмечены недостатки и проблемы, имеющиеся в деятельности вуза. 

В соответствии с указанной справкой и приказом Минобразования 
России № 1836 от 25 апреля 2003 г. Ученым советом вуза 12 мая 2003 г. был 
утвержден План мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в ходе 
государственной аттестации. 

Ход выполнения Плана мероприятий по устранению недостатков 
контролировался Ученым советом университета (заседания 24 сентября 2004 г., 
10 февраля 2006 г., 26 октября 2007 г.). В течение 2003 - 2007 гг. проведена 
следующая работа по устранению недостатков в деятельности вуза. 

 
1. По организационно-правовому обеспечению: 

 
1.1. Внести изменения в Устав университета в соответствии с новыми 

законодательными актами Российской Федерации (Федеральный Закон 
Российской Федерации  «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный Закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», принятый Государственной 
Думой и одобренный Советом Федерации 14 июня 2002 года, 25 и 27 декабря 
2002 года) и нормативными документами органов управления образованием 
субъектов Российской Федерации. 

В Устав университета регулярно вносятся изменения и дополнения с 
учетом текущих изменений законодательства Российской Федерации. В 
отчетный период изменения и дополнения вносились трижды: 

конференцией педагогических, научных работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся 25 апреля 2003 г. (утверждены 
Министерством образования Российской Федерации 20 июня 2003 г., 
зарегистрированы Инспекцией МНС России по г. Йошкар-Ола Республики 
Марий Эл 5 августа 2003 г. № 2031200422515); 

конференцией педагогических, научных работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся 31 октября 2003 г. (утверждены 
Министерством образования Российской Федерации 22 декабря 2003 г., 
зарегистрированы Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл 10 июня 2004 г. № 
2041200414022); 

конференцией педагогических, научных работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся 29 сентября 2004 г. (утверждены 
Федеральным агентством по образованию 22 декабря 2004 г., зарегистрированы 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле 14 января 2005 
г. № 2051200000157). 
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1.2. В установленном порядке внести в Устав университета сведения о 

Кировском региональном представительстве. 
Выполнено. Сведения о Кировском региональном представительстве 

внесены в Устав университета конференцией педагогических, научных 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
университета 31 октября 2003 г. (утверждены Министерством образования 
Российской Федерации 22 декабря 2003 г., зарегистрированы Инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Йошкар-Оле 
Республики Марий Эл 10 июня 2004 г. № 2041200414022). 

 
1.3. Определить в Уставе условия и порядок перевода студентов с 

платного заочного обучения на бесплатное обучение. 
Выполнено. Условия и порядок перевода студентов с платного заочного 

обучения на бесплатное обучение внесены в Устав университета (п.58) 
конференцией педагогических, научных работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся университета 25 апреля 2003 г. 
(утверждены Министерством образования Российской Федерации 20 июня 2003 
г., зарегистрированы Инспекцией МНС России по г. Йошкар-Ола Республики 
Марий Эл 5 августа 2003 г. № 2031200422515). 

 
1.4. Привести Устав университета в соответствие с Трудовым 

кодексом Российской Федерации в части порядка утверждения правил 
внутреннего распорядка. 

Выполнено. Порядок утверждения правил внутреннего распорядка 
приведен в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации путем 
внесения изменения в п.89 Устава университета решением конференции 
педагогических, научных работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся университета 25 апреля 2003 г. (утверждены 
Министерством образования Российской Федерации 20 июня 2003 г., 
зарегистрированы Инспекцией МНС России по г. Йошкар-Ола Республики 
Марий Эл 5 августа 2003 г. № 2031200422515). 

  
2. По системе управления образовательным учреждением: 

 
2.1. Провести работу по совершенствованию делопроизводства, включая 

работу с документами строгой отчетности, а также контроль за 
исполнением приказов и распоряжений. 

Работа ведется постоянно. Действующая в настоящее время 
номенклатура дел утверждена ректором университета 11 сентября 2004 г., 
инструкция по делопроизводству - приказом № 126-П от 26 мая 2004 г. 
Положение по организации контроля за исполнением приказов, распоряжений и 
поручений ректора университета утверждено ректором 24 января 2006 г. 

 
2.2. Обновить Положение об Ученом совете в связи с принятием новой 

редакции Устава. 
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Выполнено. Разработано Положение об Ученом совете Марийского 
государственного технического университета (утверждено решением Ученого 
совета от 11 июня 2004 г.,  протокол № 14). 

 
2.3. Усилить взаимодействие ученых советов университета и 

факультетов, включая рассмотрение стратегических, оперативно-
технических и информационных вопросов, в том числе контроль за 
исполнением решений советов, рассмотреть вопрос о создании ученого совета 
центра гуманитарного и социально-экономического образования. 

За период после предыдущей комплексной проверки, т.е. с апреля 2003 г. 
по ноябрь 2007 г. Ученый совет университета провел 62 заседания, на которых 
в качестве основных рассмотрены, в частности, следующие вопросы: 

организация и содержание образовательной деятельности - 9 раз (27 
февраля 2004 г., 14 июня 2004 г., 24 декабря 2004 г., 28 января 2005 г., 25 марта 
2005 г., 08 апреля 2005 г., 05 октября 2006 г., 02 марта 2007 г., 25 мая 2007 г.); 

научно-исследовательская работа, кадровая политика, работа 
аспирантуры и докторантуры - 6 раз (30 октября 2003 г., 23 апреля 2004 г., 25 
февраля 2005 г., 28 октября 2005 г., 23 июня 2006 г., 02 февраля 2007 г.); 

повышение квалификации преподавателей – 3 раза (25 февраля 2005 г., 30 
декабря 2005 г., 27 апреля 2007 г.); 

вопросы студенческого самоуправления, социальной защиты и оплаты 
труда - 9 раз (27 июня 2003 г., 28 мая 2004 г., 10 декабря 2004 г., 28 января 2005 
г., 08 апреля 2005 г., 10 июня 2005 г., 25 июня 2005 г., 28 октября 2005 г., 03 
ноября 2006 г.); 

стратегия и перспективы развития университета - 7 раз (27 февраля 2004 
г., 11 июня 2004 г., 30 декабря 2005 г., 19 мая 2006 г., 30 июня 2006 г., 01 
декабря 2006 г., 29 декабря 2006 г.). 

По итогам предыдущей аттестации и аккредитации вуза и для 
обеспечения целенаправленной его деятельности Ученым советом 11 июня 
2004 года была рассмотрена Концепция развития университета, а 29 декабря 
2006 года утверждена Программа развития Марийского государственного 
технического университета на 2006 – 2008 гг. 

В своей деятельности университет руководствовался также Планом 
мероприятий на 2003 – 2007 гг. по устранению недостатков, отмеченных при 
аттестации Марийского государственного технического университета в 2003 
году (утвержден решением Ученого совета университета 12 мая 2003 г.). 
Контроль выполнения Плана являлся одним из важнейших направлений работы 
Ученого совета в отчетный период (24 сентября 2004 г., 10 февраля 2006 г., 26 
октября 2007 г.). 

Ученый совет неоднократно в порядке контроля рассматривал 
выполнение своих решений по другим вопросам деятельности университета (06 
февраля 2004 г., 28 мая 2004 г., 28 января 2005 г., 29 апреля 2005 г., 03 июня 
2005 г., 30 декабря 2005 г., 03 февраля 2006 г., 23 июня 2006 г., 25 мая 2007 г.). 

Усилилось взаимодействие Ученого совета университета с учеными 
советами факультетов. В отчетном периоде Ученый совет неоднократно 
рассматривал деятельность и перспективы развития отдельных факультетов 
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(образовательных центров на правах факультетов): «Работа Научно-
методического совета центра гуманитарного и социально-экономического 
образования по руководству учебно-воспитательной и научно-
исследовательской работой кафедр центра» (06 февраля 2004 г), «Работа 
ученого совета механико-машиностроительного факультета по руководству 
образовательной и научной деятельностью факультета» (10 декабря 2004 г., 30 
декабря 2005 г.), «Работа экономического факультета по выполнению 
программы развития Марийского государственного технического университета 
на 2006 – 2008 гг.» (27 апреля 2007 г.), «Работа строительного факультета по 
подготовке к комплексной проверке и оценке деятельности университета» (25 
мая 2007 г.), «Работа факультета природообустройства и водных ресурсов по 
повышению качества подготовки специалистов через взаимодействие с 
работодателями и внешней средой» (28 сентября 2007 г.). 

На заседании Ученого совета 06 февраля 2004 г. рассмотрен вопрос 
«Работа Научно-методического совета центра гуманитарного и социально-
экономического образования по руководству учебно-воспитательной и научно-
исследовательской работой кафедр центра». С учетом состоявшегося 
обсуждения и принятых решений в дальнейшем были значительно расширены 
полномочия образовательных центров на правах факультетов, включая 
создание в центрах ученых советов. Эти новации были закреплены 
Положением об образовательном центре на правах факультета Марийского 
государственного технического университета (утверждено решениями Ученого 
совета от 10 декабря 2004 г. и от 25 февраля 2005 г., введено в действие 
приказом № 30-П от 05 марта 2005 г.). Одновременно с этим центр 
гуманитарного и социально-экономического образования реорганизован в 
центр гуманитарного образования, на базе центра математического и 
естественнонаучного образования и центра общепрофессионального 
образования создан центр фундаментального образования (решение Ученого 
совета от 28 января 2005 г.). 

 
2.4. Руководству университета продолжать поиск управленческих 

решений, направленных на совершенствование учебной, учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности с учетом новых требований; 
необходимо расширить внедрение информационных технологий в управление 
вузом. 

Марийский государственный технический университет ведет постоянную 
работу по внедрению современных управленческих решений во всех областях 
деятельности. 

Для повышения качества образовательной деятельности в вузе 
внедряются инновационные принципы организации учебного процесса 
(система «РИТМ» на основе балльно-рейтингового принципа) и создаются 
условия для самостоятельной работы студентов (СРС). В 2007 – 2008 учебном 
году по технологии «РИТМ» работают преподаватели  всех  кафедр.  

Важным элементом системы обеспечения качества подготовки на основе 
независимой внешней оценки является участие студентов университета с 2004 
года в эксперименте «Интернет – экзамен в сфере профессионального 
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образования», реализуемого на основе единых измерительных материалов по 
единой технологии сбора и обработки результатов тестирования, что позволяет 
университету сравнивать итоги выполнения требований образовательных 
стандартов с результатами других вузов России.  

В 2006 году университет включен в перечень вузов, участвующих в 
инновационной деятельности по переходу на систему зачетных единиц. 

В течение ряда лет университет принимает участие в экспериментальной 
отработке моделей управления и финансирования в высшем образовании, в том 
числе в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Так, в 
2002 – 2004 гг. университет был одним из шести пилотных вузов эксперимента 
по переходу на финансирование отдельных учреждений высшего 
профессионального образования с использованием государственных именных 
финансовых обязательств.  

В 2005 году университет участвовал в качестве модельного вуза в 
реализации проекта «Механизм бюджетного регулирования высшего 
профессионального образования на основе нормативно-подушевого метода и 
оценка социально-экономических последствий его внедрения», в 2006 году – 
проектов «Формирование методического и правового обеспечения 
нормативного финансирования реализации программ высшего 
профессионального образования» и «Разработка порядка и определению 
условий перехода бюджетных учреждений высшего профессионального 
образования в автономные учреждения на основе оценки их экономического и 
управленческого потенциала», в 2007 году – проекта «Разработка и апробация 

нормативов финансирования высших учебных заведений». В 2006 году 
университет вошел в число пилотных вузов – участников проекта 
«Модернизация информационной инфраструктуры учреждений высшего 
профессионального образования в целях отработки различных моделей 
финансирования».   

Университет постоянно участвует в мероприятиях Рособразования по 
использованию информационно-компьютерных технологий в финансово-
экономической деятельности (автоматизированное заполнение форм 
отчетности о потреблении и оплате коммунальных услуг «Учет и контроль 
потребления ТЭР\Опросник»; сдача первичной квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности «Сводная отчетность ON-Line»; отраслевая 
автоматизированная система сбора и обработки информации для планирования 
и учета земельного налога и налога на имущество организаций  и т.п.). 

В вузе успешно работают подсистемы автоматизации административно-
управленческой деятельности. Бухгалтерский учет построен на базе 
программных продуктов «1С Бухгалтерия», что позволяет оперативно 
реагировать на изменения в законодательстве. Начисление стипендии 
производится на основе программы «Авро Бус».  

Марийский государственный технический университет проводит 
большую работу по модернизации и развитию информационной 
инфраструктуры, обеспечивающей, в том  числе, управление деятельностью 
вуза. За последние годы в этой сфере получены такие основные результаты: 
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введена в действие в 2005 – 2006 гг. информационно-вычислительная 
сеть между четырьмя основными учебными корпусами вуза и оператором связи 
(протяженность – 4,486 км; оптоволоконный кабель ДБП 15-2-6/8 и ДБП 15-2-
6/24; пропускная способность – 100 Мб/с); 

выполнен монтаж структурированной кабельной системы локальной 
вычислительной сети в здании учебного корпуса № 1 (2005 – 2006 гг.; 
мощность – не менее 700 портов; количество интерфейсов для подключения 
коммутационного и сетевого оборудования – 240 шт. (10/100 ETHERNET BASE 
TX) и 11 шт. (1000 ETHERNET BASE TX);  

выполнен монтаж структурированной кабельной системы локальной 
вычислительной сети в здании учебного корпуса № 2 (2007 г.; мощность – не 
менее 300 портов; количество интерфейсов для подключения коммутационного 
и сетевого оборудования – 180 шт. (10/100 ETHERNET BASE TX) и 3 шт. (1000 
ETHERNET BASE TX);  

введена в действие (2006 – 2007 гг.) основная общеуниверситетская 
серверная в здании учебного корпуса № 2 (площадь помещений - 70 кв.м.; 
инженерные системы – силовое электропитание, бесперебойное 
электропитание, контроль доступа, видеонаблюдение, поддержание 
микроклимата, газовое пожаротушение; оборудование: серверы – 13 ед., 
дисковые массивы – общий объем 3 Тб). 

В ближайшие годы планируются следующие основные мероприятия: 
проектирование и монтаж структурированной кабельной системы 

локальных вычислительных сетей в зданиях учебного корпуса № 3; 
модернизация структурированной кабельной системы локальной 

вычислительной сети в здании учебного корпуса № 5; 
модернизация (проектирование, комплектация и пусконаладка 

оборудования) рабочей серверной для обеспечения финансово-экономической 
деятельности в здании учебного корпуса № 1 (площадь помещения - 32 кв.м.; 
система кондиционирования и оптоволоконный канал связи пропускной 
способностью 100 Мб/с имеются). 

 
2.5. Продолжить совершенствование организационно-управленческой 

структуры вуза в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к университетам (создание институтов; интеграция кафедр; 
необходимо продолжить оптимизацию структур факультетов с точки зрения 
распределения кафедр между ними). 

В отчетном периоде проведена определенная работа по 
совершенствованию организационно-управленческой структуры вуза в части 
его образовательной деятельности. Эти вопросы находились под постоянным 
контролем Ученого совета университета. Так, проблемы совершенствования 
структуры и управления университетом (исключая вопросы реорганизации и 
создания конкретных кафедр) рассматривались дважды (13 мая 2005 г., 10 
ноября 2005 г.), деятельность и перспективы развития отдельных факультетов 
(образовательных центров на правах факультетов) – шесть раз (06 февраля 2004 
г., 10 декабря 2004 г., 30 декабря 2005 г., 27 апреля 2007 г., 25 мая 2007 г., 28 
сентября 2007 г.). 
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В результате осуществленных мероприятий в вузе в настоящее время 49 
кафедр, 10 факультетов и 2 образовательных центра на правах факультетов (на 
31 декабря 2002 г. - 47, 9 и 3 соответственно). За период 2003 - 2007 гг. был 
создан факультет социальных технологий (решение Ученого совета от 31 
января 2003 г.). Центр гуманитарного и социально-экономического образования 
реорганизован в центр гуманитарного образования, на базе центра 
математического и естественнонаучного образования и центра 
общепрофессионального образования создан центр фундаментального 
образования (решение Ученого совета от 28 января 2005 г.). Реорганизованы, 
ликвидированы и созданы отдельные кафедры: 

создана кафедра истории и психологии (решение Ученого совета от 31 
января 2003 г.); 

кафедра транспортных и бытовых машин переименована в кафедру 
транспортно-технологических машин (решение Ученого совета от 06 июня 
2003 г.); 

кафедра деталей машин и теории машин и механизмов реорганизована 
путем ее присоединения к кафедре транспортно-технологических машин и 
кафедре сопротивления материалов и прикладной механики (решение Ученого 
совета от 19 марта 2004 г.); 

кафедра радиотехники переименована в кафедру радиотехники и связи 
(решение Ученого совета от 28 мая 2004 г.); 

создана кафедра управления в агропромышленном комплексе (решение 
Ученого совета от 24 декабря 2004 г.); 

создана кафедра проектирования зданий (решение Ученого совета от 28 
октября 2005 г.); 

кафедра электротехники и теплотехники переименована в кафедру 
энергообеспечения предприятий (решение Ученого совета от 25 ноября 2005 
г.); 

кафедра английского языка и кафедра немецкого и французского языков 
реорганизованы путем создания на их базе кафедры иностранных языков № 1 и 
кафедры иностранных языков № 2 (решение Ученого совета от 03 февраля 2006 
г.); 

кафедра древесины и экологической сертификации переименована в 
кафедру стандартизации, сертификации и товароведения (решение Ученого 
совета от 03 февраля 2006 г.); 

кафедра транспорта леса реорганизована путем присоединения к кафедре 
технологии и оборудования лесопромышленных производств (решение 
Ученого совета от 23 июня 2006 г.),  

создана кафедра «Налоги и налогообложение» (решение Ученого совета 
от 29 июня 2007 г.). 

В составе университета созданы также следующие образовательные 
структурные единицы: 

Пермское  региональное представительство Марийского 
государственного технического университета (решение Ученого совета от 29 
апреля 2005 г, приказ № 2166-ЛС от 6 мая 2005 г.); 
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Удмуртское  региональное представительство Марийского 
государственного технического университета (решение Ученого совета от 29 
апреля 2005 г., приказ № 80-П от 23 мая 2005 г.); 

Институт дополнительного профессионального образования (решение 
Ученого совета от 10 ноября 2005 г., приказ № 215-П от 10 ноября 2005 г.); 

Высший колледж экономики, предпринимательства и туризма (решение 
Ученого совета от 25 мая 2007 г., приказ № 97-П от 06 июня 2007 г.). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 750-р от 09 
июня 2007 г. (приказ Рособразования № 1166 от 29 июня 2007 г.) принято 
решение о реорганизации Марийского государственного технического 
университета путем присоединения к нему федерального государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Йошкар-Олинский аграрный колледж» и государственного образовательного 
учреждения «Профессиональное училище № 1» (г. Йошкар-Ола) в качестве 
структурных подразделений, а также государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования «Марийский 
целлюлозно-бумажный техникум» (г. Волжск, Республика Марий Эл) и 
«Мариинско-Посадский лесотехнический техникум» (г. Мариинский Посад, 
Чувашская Республика) с образованием на их основе обособленных 
структурных подразделений (филиалов университета). 

 
2.6. Разработать и утвердить положения о факультете, 

образовательном центре и кафедре как отдельные документы, охватывающие 
весь круг вопросов функций, прав и обязанностей соответствующих 
подразделений. 

Выполнено. Положение о факультете Марийского государственного 
технического университета и Положение об образовательном центре на правах 
факультета Марийского государственного технического университета 
утверждены решениями Ученого совета от 10 декабря 2004 г. и от 25 февраля 
2005 г., введены в действие приказом № 30-П от 05 марта 2005 г. Временное 
положение о кафедре Марийского государственного технического 
университета утверждено решением Ученого совета от 01 июля 2005 г., введено 
в действие приказом № 169-П от 19 сентября 2005 г. 

  
2.7. Определить перечень нормативных и отчетных документов по 

управлению учебно-воспитательным процессом. 
В отчетном периоде осуществлены следующие основные мероприятия по 

упорядочению и совершенствованию нормативного обеспечения учебно-
воспитательного процесса. 

а) Разработаны и изданы сборники нормативно-справочных материалов, 
регламентирующие организацию учебно-воспитательного процесса в 
университете, в том числе планирование и отчетность работы преподавателей: 

«Совершенствование самостоятельной работы студентов» (2003 г.); 
 «Учебно-организационная работа в МарГТУ» (2006 г.); 
«Организация методической работы в МарГТУ» (2006 г.). 
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б) Разработаны, утверждены и введены в действие нормативные 
документы: 

положение об учебно-методическом комплексе дисциплин (утверждено 
ректором 27 января 2006 г.); 

положение о рабочей программе учебной дисциплины (утверждено 
ректором 03 февраля 2006 г.);  

временное положение об организации и проведении конкурса на лучший 
учебно-методический комплекс дисциплин (утверждено ректором 13 июня 2006 
г.); 

временное положение о смотре-конкурсе на лучшую кафедру по 
организации работы по созданию учебно-методических комплексов дисциплин 
(утверждено ректором 13 июня 2006 г.); 

временное положение о  текущем контроле успеваемости и 
внутрисеместровой аттестации студентов (утверждено первым проректором – 
проректором по учебной работе 09 октября 2006 г.); 

положение об учете и хранении курсовых проектов (работ), дипломных 
проектов и  других отчетных документов учебной работы студентов 
(утверждено ректором 13 декабря 2006 г.); 

положение о повышении квалификации профессорско-
преподавательского состава (утверждено ректором 08 апреля 2005 г.); 

положение об учебных и производственных практиках студентов 
(утверждено ректором 22 мая 2007 г.); 

положение о проведении письменного экзамена (утверждено ректором 13 
апреля 2006 г.); 

положение о порядке предоставления академических отпусков 
(утверждено ректором 06 мая 2006 г.); 

положение о факультете (приказ № 30-П от 05 марта 2005 г.); 
положение об образовательном центре на правах факультета (приказ № 

30-П от 05 марта 2005 г.); 
временное положение о кафедре (приказ № 169-П от 19 сентября 2005 г.); 
временное положение о порядке перевода, отчисления и восстановления в 

число студентов (приказ № 206-П от 26 октября 2007 г.); 
положение о научно-методическом совете МарГТУ (приказ № 196-П от  

15 октября 2007 г.); 
временное положение о системе РИТМ в МарГТУ (приказ № 1614-ЛС от 

8 апреля 2003г.); 
положение о внутривузовском конкурсе «Лучшая книга МарГТУ»; 
временное положение о кредитно-рейтинговой системе обучения 

студентов; 
временное положение о материальном стимулировании авторов учебно-

методических разработок, изданных в рамках целевого заказа (приказ № 78-П 
от 09 апреля 2004 г.); 

временное положение о магистратуре (утверждено Ученым советом 
университета 27 октября 2007 г.). 

в) Внедрена в действие программа «Кафедра», позволяющая вести 
мониторинг и контроль за планированием и отчетом по учебной нагрузке. 
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г) Издан  приказ по университету (№ 27-П от 16 февраля 2007 г.), 
утверждающий методику расчета штатности и остепененности  профессорско-
преподавательского состава. 

 
3. По структуре подготовки: 

 
3.1. Осуществлять постоянный мониторинг спектра реализуемых 

направлений, специальностей и специализаций с учетом потребности регионов 
в специалистах разных уровней образования с целью более обоснованного 
формирования государственного заказа на подготовку специалистов. 

Выполняется. Вопрос ежегодно рассматривался на расширенном 
ректорате (16 апреля 2004 г., 07 апреля 2005 г., 30 октября 2006 г., 18 мая 2007 
г.) и совете деканов (30 августа 2004 г., 14 ноября 2005 г., 13 марта 2006 г.). 
Ежегодно составляется аналитическая записка по итогам трудоустройства 
выпускников. 

  
3.2. Выполнять нормативы, установленные лицензией, особенно в 

отношении предельного контингента обучающихся. 
Контроль за выполнением лицензионных нормативов университета 

закреплен за проректорами и руководителями ряда подразделений. Ежегодно 
издается приказ о подготовке отчета по аккредитационным показателям 
(которые, в том числе, включают лицензионные нормативы) с закреплением 
ответственных за каждое направление. 

В 2003-2007гг. приведенный контингент студентов не превышал значения, 
установленного лицензией. 

 
3.3. Увеличить объем образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации специалистов с широким 
привлечением структурных подразделений университета. 

Анализируя замечания, отмеченные при аттестации Марийского 
государственного технического университета в 2003 году в области реализации 
программ дополнительного профессионального образования,  Ученый совет 
университета утвердил 27 февраля 2004 г. Программу развития 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации специалистов с широким привлечением всех структурных 
подразделений. В развитие этой Программы на основании решения Ученого 
совета от 10 ноября 2005 г. приказом  № 215-П от 10 ноября 2005 г. был создан 
в структуре университета Институт дополнительного профессионального 
образования (ИДПО). На основании этого же решения Ученого совета  
приказом ректора № 16-П от 23 января 2006 г. были утверждены временное 
положение об ИДПО, его временная структура и штатное расписание. 

Деятельность созданного института направлена на достижение целей: 
Организация и развитие в университете  системы непрерывного 

дополнительного профессионального образования; 
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создание условий для гармоничной интеграции университета в 
складывающийся рынок образовательных услуг и международную систему 
непрерывного образования. 

В Институт дополнительного профессионального образования были 
включены как структурные подразделения:  

межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов (решение Минобразования 
России и Правительства Республики Марий Эл № 2307/907-рп от 08 сентября 
1998 г.); 

факультет повышения квалификации преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений (приказ Минобразования России № 1128 от 26 
апреля 1999 г.); 

отделение второй профессии, курсы подготовки водителей «Автошкола». 
В связи с результативной деятельностью ИДПО в области 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих Минрегион России по  согласованию с 
Минобрнауки России (письмо № 170-МП/06 от 18 января 2006 г.) включило 
Марийский государственный технический университет в перечень 
региональных учебных заведений, на базе которых создаются учебно-
методические центры для подготовки муниципальных служащих в рамках 
российской Системы подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов 
местного самоуправления. 

В соответствии с этим решением и завершением ИДПО  организационно-
методической работы по созданию условий для организации вышеуказанного 
центраентра (повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава – 8 чел., формирование электронного методического комплекса по 
дополнительному профессиональному образованию по программе 
«Муниципальное управление» – 53 учебные дисциплины, пуск в эксплуатацию 
компьютерного специализированного класса – 20 рабочих мест, получение 
программного обеспечения от  института дистанционного обучения Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации для 
организации учебного процесса по технологии дистанционного обучения, 
подготовка сертифицированных инструкторов-координаторов дистанционного 
обучения – 3 чел.) приказом по университету №98-П от 10 мая 2006 г. в 
структуре ИДПО создается дистанционный учебно-методический 
консультационный центр. 

Для систематизации деятельности  ИДПО в области организации и 
развития в университете  системы непрерывного дополнительного 
профессионального образования Ученым советом университета утверждена 05 
октября  2006 г.  Концепция дополнительного профессионального образования 
в Марийском государственном техническом университете. 

Выполняя задачу интеграции университета в международную систему 
непрерывного образования, по инициативе ИДПО и кафедры менеджмента и 
бизнеса 19 марта 2007 г. подписан договор между Марийским государственным 
техническим университетом и  негосударственной образовательной автономной 
некоммерческой организацией «Центр маркетинга» о включении университета 
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в совместный проект Государственного университета управления (Россия) и 
Университета INHOLLAND (Нидерланды) в качестве Регионального учебного 
центра, осуществляющего по программе РИМА «Маркетинговое образование в 
России» профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
специалистов и менеджеров различных сфер бизнеса, заинтересованных в 
решении проблем организации с помощью современных высокоэффективных 
маркетинговых средств. 

В соответствии с планом работ по реализации совместного проекта 
Московского государственного строительного университета и Марийского 
государственного технического университета приказом ректора МарГТУ  № 53-
П от 09 апреля 2007 г. при ИДПО создан Центр инновационных 
образовательных технологий в строительной отрасли для формирования 
Открытой сети передачи и распространения профессиональных знаний.  В 
развитие этой деятельности МарГТУ подписывает договор с Региональным 
отраслевым объединением работодателей «Союз строителей Республики Марий 
Эл» о сотрудничестве в области повышения квалификации и переподготовки 
работников строительной отрасли Республики Марий Эл. 

Расширяя сферу деятельности в тесном сотрудничестве с деканатами и 
кафедрами университета, Институт дополнительного профессионального 
образования с целью создания системы привлечения слушателей в среду 
дополнительного профессионального образования и трудоустройства  своих 
выпускников приказом ректора № 167-П от 07 сентября 2007 г. организовал в 
своей структуре кадровое агентство с привлечением к работе в нем студентов 
старших курсов вуза. 

С целью  формирования благоприятной организационно-методической 
среды  для слушателей программ дополнительного профессионального 
образования в структуре ИДПО создан методический кабинет с библиотекой  
специализированной  литературы. 

Развитие совместной деятельности между ИДПО и факультетами вуза за 
последние два года дало возможность вовлечь в систему дополнительного 
профессионального образования все десять факультетов. Реструктуризация 
системы дополнительного профессионального образования несколько снизила 
количество слушателей с 2004 г. по 2006 г. Однако, начиная с 2007 года, 
количество слушателей программ дополнительного профессионального 
образования заметно увеличивается, Растет также число программ 
дополнительного профессионального образования. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Количество слушателей 
программ дополнительного 
профессионального образования 

1805 1911 1480 1482 1452 1725 

Количество программ 
профессиональной 
переподготовки (свыше 500 и 
1000 часов) 

2 2 2 3 6 8 

Количество программ 
повышения квалификации 

10 11 13 18 20 21 
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Ежегодный прирост объема образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации специалистов составляет более 1 
млн. рублей.  

 
3.4. Проанализировать причины отчисления студентов, обучающихся с 

полным возмещением затрат на обучение, совершенствовать формы 
профориентационной работы с выпускниками средних школ, повысить 
качество преподавания на факультете довузовской подготовки, усилить 
работу в профильных классах школ. 

Материалы по итогам летних и зимних экзаменационных сессий, начиная 
с 2003 - 2004 учебного года, рассматриваются два раза в год на расширенных 
ректоратах (приглашаются все заведующие кафедрами) и совете деканов. В 
качестве корректирующих мер по профилактике отчисления студентов 
систематически за месяц до начала сессии проводятся расширенные ректораты, 
на которых рассматриваются вопросы промежуточной аттестации студентов, 
ход выполнения студентами курсовых проектов и работ, допуск студентов к 
зачетно-экзаменационной сессии. На протяжении трех лет, начиная с 2004 - 
2005 учебного года, учебно-методическое управление совместно с деканами 
факультетов и преподавателями центра фундаментального образования 
организовывало проведение дополнительных занятий по отдельным 
дисциплинам цикла «ЕН». Группы формировались из студентов первого курса, 
показавших недостаточные знания (по результатам входного тестирования) для 
успешного овладения дисциплинами. 

 
3.5. Принять меры по расширению номенклатуры и контингента 

обучения по программам подготовки магистров. 
Вопросам развития магистерской подготовки в университете в отчетный 

период было уделено большое внимание. Дважды вопросы, касающиеся 
совершенствования обучения  по программам магистров, рассматривались 
Ученым советом университета. На заседании Ученого совета 27 октября 2004 г. 
рассмотрен вопрос «Итоги приёма в магистратуру в 2004 г. и основные задачи 
развития магистратуры в университете в 2005 - 2007 гг.», на заседании 02 марта 
2007 - «Состояние и задачи развития магистерской подготовки в университете». 
В феврале 2008 года планируется рассмотреть вопрос «Ход выполнения 
решения Ученого совета от 02.03.2007 «Состояние и задачи магистерской 
подготовки в университете»; проблемы дальнейшего развития бакалавриата и 
магистратуры». 

В отчетном периоде разработано и введено в действие Временное 
положение о магистратуре. 

С 2003 по 2007 год  университетом получены лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по пяти направлениям магистратуры. Общее 
число направлений подготовки магистров достигло восьми, в 2007 году по ним 
осуществлен прием 105 чел. 

Проведена аттестация одной программы магистратуры в 2005 г. и 
четырех программ в 2007 г. (в связи с первым выпуском). Численность 
обучающихся в магистратуре возросла с 18 человек в 2003 г. до 193 чел. в 2007 
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г. Производится прием в магистратуру как на бюджетные, так и на 
внебюджетные места. Для обучения в магистратуру принимаются не только 
выпускники собственного бакалавриата университета, но и лица, окончившие 
другие учебные заведения (в 2007 году  - Марийский государственный 
университет, высшие учебные заведения Казани, Москвы, Республики 
Казахстан). 
 

4. По содержанию подготовки: 
 

4.1. Необходимо обеспечить эффективную организацию 
самостоятельной работы студентов, включая методическое сопровождение, 
компьютерными средствами, лицензированными программными продуктами,  
современными учебниками и организацией контроля самостоятельной работы 
студентов. 

Во исполнение указанной рекомендации решением  Ученого совета от 06 
марта 2003 г. утверждены мероприятия по активизации и совершенствованию 
самостоятельной работы студентов. Исполнение мероприятий контролируется 
(заседание Ученого совета 06 февраля 2004 г.). 

Проведена работа по полному выполнению решения Ученого совета от 27 
декабря 2002 г. «О мерах по улучшению обеспеченности студентов учебно-
методическими материалами и совершенствованию издательской деятельности 
в МарГТУ». Выполнение решения контролируется (заседание Ученого совета 
от 06 февраля 2004 г.). 

На всех кафедрах регулярно разрабатываются перспективные планы 
издания учебной и учебно-методической  литературы (в настоящее время – на 
2007 - 2008 гг.) для информационного обеспечения учебного процесса по 
закрепленным дисциплинам, специальностям и направлениям. 

С 2004 г. начат эксперимент по организации учебного процесса на основе 
модульно-рейтинговой технологии. В 2007 - 2008 учебном году 
образовательный процесс на всех курсах по всем дисциплинам организован по 
этой технологии. По каждой учебной дисциплине разработаны комплекты 
заданий (в том числе для компьютерного тестирования) для проверки текущей 
и итоговой успеваемости студентов. Для компьютерного тестирования введены 
в действие в 2005 – 2006 гг. три компьютерных класса. 

Студенты университета принимают активное участие в процедурах 
Интернет-экзамена (начиная с самой первой сессии). В 2007 году во время 
сессии ФЭПО-5 в Интернет-экзамене по 16 учебным дисциплинам приняли 
участие 5332 студента университета. 

По всем учебным дисциплинам разработаны учебно-методические 
комплексы. При организации учебного процесса используются современные 
компьютерные средства и лицензированные программные продукты 
(КОМПАС,  MECHANICAL DESKTOP),  

 
4.2. Принять меры по дальнейшему обновлению учебных фондов 

библиотеки вуза в связи со значительным удельным весом литературы, 
изданной более 10 лет назад. 
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Постоянно проводится работа по анализу книгообеспеченности учебных 
дисциплин с учетом новых поступлений в фонды научно-технической 
библиотеки. Ежегодно проводятся «Дни кафедры», на которых работники 
библиотеки совместно с преподавателями кафедр формируют заявки на 
пополнение фондов библиотеки. Ход работы по анализу книгообеспеченности 
периодически рассматривается методической комиссией университета. 

В соответствии с приказом № 78-П от 09 апреля 2003 г. начиная с 2004 г. 
формируется целевой заказ на подготовку учебных пособий и конспектов 
лекций по недостаточно обеспеченным литературой учебным дисциплинам. 

На заседании Ученого совета университета 03 июня 2005 г. рассмотрен 
вопрос «О мерах по улучшению обеспеченности студентов учебно-
методическими материалами и совершенствованию издательской деятельности 
в университете». 

Вопрос об организации работы по книгообеспечению учебного процесса 
неоднократно рассматривался на заседаниях  ректората (28 мая 2004 г., 25 
февраля 2005 г., 24 февраля 2006 г.) и на заседании совета деканов (24 апреля 
2006 г.). В 2006 г. в рамках целевого заказа издано 56 учебных пособий, 17 
конспектов лекций, 17 лабораторных практикумов и 77 методических указаний. 
В 2007 г. фонды университетской научно-технической библиотеки 
пополнились на 41541 экз. (3022 наименования);  на организацию подписки и 
приобретение литературы израсходовано 5649,4тыс. руб. В 2007 году 
библиотекой выписано 367 названий журналов, 45 названий газет, 58 названий 
информационных изданий по профилю реализуемых образовательных 
программ; на эти цели израсходовано более 1,7 млн. рублей. 

В последние годы в библиотеке появилась возможность доступа к 
электронным версиям учебников, учебных пособий и научно-технических 
журналов. Наряду с печатными изданиями ведется работа по комплектованию 
электронной библиотеки.   

 
4.3. Завершить формирование фонда примерных учебных планов и 

программ учебных дисциплин в научно-технической библиотеке и учебно-
методическом управлении университета. 

В 2003 – 2007 гг. дополнен и обновлен  фонд примерных учебных планов 
по всем специальностям и направлениям подготовки. Примерные учебные 
планы размещены на сайте университета (http://www.marstu.net/Default.aspx?tabid=186). 
Студентам и преподавателям предоставлена возможность свободного доступа к 
материалам примерных учебных планов и типовых программ учебных 
дисциплин. 

 В 2006 г. завершена работа по модернизации программных средств по 
формированию методических комплексов специальностей, направлений и 
дисциплин. Также в 2006 г. приняты нормативные документы «Положение о 
рабочей программе дисциплины» и «Положение об учебно-методическом 
комплексе дисциплины». 

В 2006-2007 гг. разработаны более 2800 учебно-методических 
комплексов по всем учебным дисциплинам. Студентам предоставлена 
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возможность свободного доступа ко всем электронным версиям учебно-
методических комплексов. 

В отчетном периоде для организационного обеспечения образовательного 
процесса разработаны и внедрены программно-информационные продукты: 

программа «Движение контингента студентов»; 
программа «Аттестация»; 
программа «Сессия». 
В 2003 - 2007 гг. за счет бюджетных и внебюджетных источников 

ежегодно приобретались программно-информационные продукты на 700 - 800 
тысяч рублей. 

 
4.4. Учебная деятельность ряда кафедр (деталей машин и теории машин 

и механизмов, лесоводства, садово-паркового строительства, ботаники и 
дендрологии)  характеризуется недостаточным уровнем использования 
информационных технологий. 

В отчетном периоде дважды на заседаниях Ученого совета университета 
(27 февраля 2004 г., 19 марта 2004 г.) были заслушаны сообщения о 
содержаниях и формах учебной работы на данных кафедрах с принятием по 
итогам рассмотрения развернутых планов совершенствования указанной 
работы. 

Так, по кафедре лесоводства проделана следующая работа. 
С 2003 года на кафедре ведется плановая работа по усилению 

использование современных цифровых информационных технологий в 
учебном процессе по дисциплинам «Лесоведение», «Лесоводство», «Лесная 
пирология», а также при курсовом и дипломном проектировании. Повышение 
квалификации в области информационных технологий прошли пять 
преподавателей кафедры. 

В результате этого по дисциплине «Лесоведение» расчетно-графические 
работы и индивидуальные задания выполняются студентами с использованием  
MS Excel. По дисциплине «Лесоводство» студенты выполняют курсовое 
проектирование с использованием электронной базы данных («Лесной фонд 
Республики Марий Эл», 1997-1998. Программа управления лесным фондом 
Республики Марий Эл, 1997-1998) и ГИС-технологий. При этом следует 
отметить, что на факультете было принято решение о переходе к сквозному 
курсовому проектированию. 

В связи с этим были разработаны критерии и требования для 
формирования базы данных для курсового проектирования с использованием 
следующих средств: 

«Автоматизированное рабочее место таксатора», АРМ- «Таксатора»» 
Геоинформационные системы – ГИС MapInfo, GeoDraw / GeoGraph / 

GeoConstructor, Wingis и др.; 
Автоматизированная система управления «Лесные ресурсы»; 
Электронный справочник «Сортиментные и товарные таблицы»; 
Автоматизированное рабочее место инженера лесного хозяйства 

«Лесфонд» (Лабмастер). 
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По дисциплине «Лесная пирология» учебные занятия проводятся с 
использованием сайтов авиалесоохраны России и США.  

По дипломному проектированию все студенты осуществляют обработку 
своих экспериментальных данных и данных наблюдений с использованием 
пакета MS Excel. 

При защите выпускной квалификационной работы на кафедре все 
студенты очного обучения доклады представляют в виде 
мультимедиапрезентаций, выполненных с применением пакета «PowerPoint». 

При ведении занятий как лекционных, так и практических используются 
слайд-лекции и мультимедийные лекции-презентации (Лесоведение, 
Лесоводство, Лесная пирология). На практических занятиях используются их 
фрагменты или дополнительные иллюстративные материалы. С сентября 2007 
года по дисциплинам «Лесная пирология» и «Лесоводство» часть практических 
занятий проводится с использованием сайтов Авиалесохраны и Рослесхоза. 

По кафедре садово-паркового строительства, ботаники и дендрологии 
проделана следующая работа. 

Повышение квалификации в области информационных технологий 
прошли 14 преподавателей кафедры. 

Продолжается активное внедрение современных технологий в 
образовательный процесс (по ряду дисциплин разработаны и активно 
используются в учебном процессе мультимедиа слайд – презентации, 100 % 
внедрена новая система образовательных технологий система «РИТМ» с 
обеспечением текущего и итогового контроля знаний студентов). Проводится 
разработка, совершенствование и внедрение тестовых технологий в учебный 
процесс, в том числе под автоматизированную систему «Камертон». 
Осуществляется регулярная закупка и использование электронных учебно-
методических материалов по преподаваемым дисциплинам (см. таблицу). В 
достижении обеспеченности качественной учебно-методической литературой 
большое значение имеет издание учебника с грифом Учебно-методического 
объединения по образованию в области лесного дела (2007 г.) по дисциплине 
«Дендрология» (проф. В.И.Пчелин) и подготовка его электронного аналога. 

При изучении дисциплин кафедры широко используются электронные 
пособия, видеофильмы, мультимедийные программы и другие современные 
технические средства и информационные источники: 

 
п/п Наименование дисциплины, блока Вид формата 

видео СD  DVD ММП 

1. Блок «Декоративное растениеводство» 9 4 5 -- 

2. Блок «Ландшафтное проектирование» 19 14 6 - 

3. «Рисунок и живопись» 3 1 - 2 

4. «Ландшафтоведение» 1 - - - 

5. Раздел «Биология» - 4 - - 

6. «Декоративные растения зимних садов и 
интерьеров» 

- 1 - - 

7. «Информатизационные технологии в 
ландшафтном проектировании» 

- 2 - - 
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8. «Микроклональное размножение и основы 
биотехнологии» 

- 1 - - 

9. Другие - 1 - - 
итого 32 27 11 2 

 
Для усиления знаний и умений в области компьютерной графики с 2007 

учебного года по данной специальности скорректирован типовой и учебный 
рабочий планы и введена дисциплина в блок ФТД.В. «Объемное моделирование 
в ландшафтном строительства». 

В выпускных квалификационных работах активно применяются 
современные методы статистической обработки (программы Microsoft Excel, 
Statistica 6.0.) – для блока «Декоративное растениеводство», автоматизированные 
системы проектирования (программы Corel Draw, Photoshop, ArchiCAD) – для 
блока «Ландшафтное проектирование». Активно используется средства 
мультимедиа на предзащите и защите дипломных работ (на 2007 г.- до 95 %). 

По кафедре деталей машин и теории машин и механизмов проделана 
следующая работа. 

В 2004 году кафедра деталей машин и теории машин и механизмов 
ликвидирована. Преподавательский состав и дисциплины переданы на кафедру 
транспортно-технологических машин и кафедру сопротивления материалов и 
прикладной механики. 

По дисциплине «Детали машин», закрепленной за кафедрой транспортно-
технологических машин, в учебный процесс внедрены современные 
компьютерные программы «Месhanical Desktor»,  «Solid Works»,  «АПМ Win 
Machine». С помощью данных программ студенты выполняют курсовые и 
дипломные проекты, участвуют в проведении лабораторных работ. Все 
преподаватели кафедры прошли повышение квалификации в области 
информационных технологий. Для проведения занятий при кафедре создан 
второй компьютерный класс, в котором студенты факультета  выполняют 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разделы курсовых и 
дипломных проектов (разделы автоматизированного проектирования). 

Решением кафедры от 26 января 2007г. все графические материалы 
дипломных проектов  специальностей 190702 «Организация и безопасность 
движения» и 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» должны 
быть выполнены с использованием  современных компьютерных программ, 
указанных выше. Данный вопрос был рассмотрен на Ученом совете  механико-
машиностроительного факультета и университета (27 февраля 2004 г. и 19 
марта 2005 г. соответственно). 

 
4.5. Требует совершенствования работа по созданию и внедрению 

программных средств организационного и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. Необходимо расширить приобретение для 
использования в учебно-воспитательном процессе современных, в том числе 
лицензионных, программных продуктов. 

В феврале 2001 года был создан отдел информационных систем в рамках 
учебно-методического управления. Главной задачей отдела является 
автоматизация управления учебным процессом университета, с целью 
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оперативного получения  достоверных данных по учебному процессу, как 
отдельной специальности, так и всего университета в целом. В рамках решения 
этой задачи отделом были выполнены  следующие работы: 
Разработка и внедрение программы «Рабочие учебные 
планы» 

 Внедрена  в 2001 г. 

Разработка и внедрение программы ввода ГОС на 
специальности университета и базовых учебных планов 

 В стадии разработки 
с 2002 г. 

Разработка и внедрение программы  «Расчет нагрузки»  Внедрена  в 2002 г. 
Разработка и внедрение программы «Методические пакеты 
дисциплин и специальностей» 

 Внедрена  в 2004 г. 

Разработка и внедрение программы «Учет и анализ  текущей 
успеваемости студентов (аттестация)» 

 Внедрена  в 2005 г. 

Разработка и внедрение программы «Сессия»  Внедрена  в 2003 г. 
Разработка и внедрение программы «Рейтинг студентов»  Внедрена  в 2004 г. 
Разработка и внедрение программы «Расписание занятий»  Внедрена  в 2004 г. 
Разработка и внедрение программы «Расписание экзаменов»  Внедрена  в 2004 г. 
Разработка и внедрение программы «Преподаватель глазами 
студентов» 

 Внедрена  в 2003 г. 

Разработка и внедрение программы ввода контингента 
студентов «Контингент» 

 Внедрена 

Разработка программ  «Кафедра: распределение нагрузки»  Внедрена  в 2005 г. 
Модификация и внедрение программы «Деканат» 
(документооборот) 

 В стадии разработки 

Разработка программы «Учет обеспеченности литературой 
дисциплин специальностей и направлений» 

 В стадии разработки 

Разработка программы «Абитуриент»  Внедрена  в 2003 г. 
Разработка сайта Учебно-методического управления  Ведется постоянная 

работа с 2006 г. 
 

Ведется постоянная работа по приобретению программно-
информационных продуктов для учебно-воспитательного процесса, в том числе 
и лицензионных и внедрению их в учебный процесс: 

 
 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

(на 01.10.2007) 
Стоимость 
приобретенных 
программных 
продуктов, 
тыс.руб. 

314,438 376,733 382,230 187,000 522,180 

Затраты на 
обновление баз 
данных 
программного 
обеспечения, 
тыс.руб. 

- - 31,700 60,050 47,435 

 

В конце 2007 года планируется закончить формирование электронных 
версий учебно-методических комплексов всех дисциплин и специальностей. 
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5. По организации учебного процесса: 
5.1. Следует завершить внедрение единой для университета системы 

документооборота, разработать порядок учета всех видов учебно-
методических материалов. 

Утверждена новая редакция инструкции по делопроизводству (приказ № 
126-П от 26 мая 2003 г.), разрабатывается и готовится к вводу в действие 
кодификатор учебно-методических материалов. 

 
5.2. Не допускать необоснованного закрепления родственных дисциплин 

за разными кафедрами. 
В 2003 году проанализировано закрепление за кафедрами дисциплин 

циклов  «ГСЭ» и «ЕН». Результаты анализа закрепления дисциплин за 
кафедрами рассмотрены на заседании методической комиссии университета в 
декабре 2003 г. В 2003 - 2004 и 2004 - 2005 учебных годах продолжена работа 
по дальнейшей передаче дисциплин блока «ЕН» с выпускающих кафедр на 
кафедру информатики. 

В связи с созданием (2002 г.) кафедры экономики и организации 
производства в 2003 – 2005 гг. проведена работа по  упорядочению ряда 
дисциплин по экономике, менеджменту и финансам. В 2006 - 2007 учебном 
году также передана на кафедру стандартизации, сертификации и 
товароведения с кафедры социальных наук и технологий дисциплина 
«Стандартизация, сертификация социально-культурных и туристических 
услуг» цикла ОПД.Ф специальности 100103 «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

 
5.3. Расширить использование технологий автоматизированного 

проектирования в учебной работе. 
За истекший период произошли следующие изменения. 
Материальная база 
В 2003 году для общеуниверситетской лаборатории САПР закуплен 

второй класс на 15 рабочих мест (аудитория № 325 учебного корпуса № 2). 
В 2006 году  произведена замена системных блоков, мониторов и сервера  

в первом классе  лаборатории САПР (аудитория № 323 учебного корпуса № 2). 
В 2006 году создан компьютерный класс механико-машиностроительного 

факультета (третий в аудитории № 319 учебного корпуса № 2) для обучения на 
1-2 курсах студентов машинной графике и началам САПР. 

Программное обеспечение 
Занятия ведутся на полностью лицензионном обеспечении от Microsoft, 

кроме того, заключены договора и регулярно обновляются комплекты  
программного обеспечения САПР ведущих мировых производителей: Autodesk, 
SolidWorks, Pro/Engener и др. Итого более 25 программных продуктов 
суммарно на 762 рабочих места (в основном EDU версии). 

Информационное обеспечение 
Созданы электронная и бумажная библиотеки технических справочников, 

комплект шаблонов для САПР, результаты работ выпускников. 
Методологическое обеспечение 
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Разработаны или получены методические указания  по изучению 
имеющегося программного обеспечения (печатный и электронный вид). 

Разработаны новые подходы к формированию контрольных задач и 
заданий для расчетно-графических работ с учетом специфики САПР. 

Разработаны и опробованы методики проведения занятий с 
мультимедийным проектором и программы SynchronEys. 

Достижения 
Ежегодно в лаборатории САПР занимается более 700 студентов со 2 по 6 

курсы, с 4 факультетов. Количество работающих преподавателей 15, 
количество изучаемых курсов – 12. 

Проводятся занятия по вечерней форме обучения со слушателями курсов 
института дополнительного профессионального образования – 3-5 курсов до 80 
человек в год. 

Лаборатория участвует в сквозном компьютерном обучении студентов. 
Студенты имеют возможность самостоятельно заниматься в классах (по 

читательскому билету). 
На механико-машиностроительном факультете создан инновационный 

центр, в котором широко используются САПР-технологии. 
Лаборатория входит в состав Центра коллективного пользования 

«Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых 
энергоносителей», на развитие которого университет получил грант в 72 млн. 
рублей.  

 
5.4. Завершить работу по заключению договоров с предприятиями и 

организациями с целью гарантированного обеспечения местами практик 
студентов. 

На заседании Ученого Совета 08 апреля 2005 г. рассмотрены вопросы 
совершенствования форм и организации практик. Места прохождения  
студентами производственных практик  закреплены договорами в полном  
объеме. Завершается работа по заключению долгосрочных договоров. Ход 
работы по заключению  долгосрочных договоров рассмотрен на расширенном 
ректорате 18 апреля 2007 г. 

Учебно-методическим управлением обеспечивается контроль и 
отчетность кафедр  по организации и проведению практик. 

07 апреля 2006 г. на расширенном ректорате рассмотрен вопрос «О 
задачах коллектива по улучшению качества подготовки специалистов через 
взаимодействие с работодателями и внешней средой». 

 
6. По качеству подготовки выпускников: 

 
6.1. Ректорату, методическому совету рекомендуется активизировать 

работу по созданию и развитию внутривузовской системы управления  
качеством подготовки специалистов, уделив особое внимание таким его 
составляющим, как качество приема в вуз, содержание образовательных 
программ, технологии образования, результатам подготовки выпускников. 
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Необходимо создать структурное подразделение университета по оценке 
качества образования. 

В университете разработаны следующие основные элементы системы 
качества подготовки специалистов: 

структура приема абитуриентов с соблюдением утвержденных 
контрольных цифр приема в вуз и нормативных требований к качеству 
подготовки абитуриентов; 

технология организации образовательного процесса с использованием 
промежуточных аттестаций, модульно-рейтинговой системы РИТМ, 
реализации программ «Аттестация» и «Сессия»; 

система оптимизации оргнизационно-методического  обеспечения 
учебного процесса (программы «Учебные планы», «Аттестация», «Сессия», 
«Кафедра», «Движение контингента студентов»); 

система научно-исследовательской работы (НИР) (в том числе НИР 
студентов (НИРС)); 

целевая программа «Информатизация» - план работ по развитию 
информационной среды университета; 

программа совершенствования работы по улучшению всех видов практик 
студентов; 

положение по повышению квалификации ППС; 
функционирование Центра содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников. 
В 2006 г. университет  являлся участником конкурса Рособрнадзора 

«Системы обеспечения качества подготовки специалистов». 
В вузе идет подготовка к сертификации системы менеджмента качества 

на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001 версии 
2000г. В 2007г. проведен предварительный аудит основных видов деятельности 
университета, назначены уполномоченные по качеству во всех подразделениях 
университета, проведено обучение высшего руководства и уполномоченных по 
качеству (20 чел. получили удостоверения о повышении квалификации).  

Приказом ректора № 169-П от 10 сентября 2007 г. в составе учебно-
методического управления создан отдел контроля качества образовательной 
деятельности. 

Решением Ученого совета от 26 октября 2007 г. утверждена политика 
университета в области качества. 

Повышение квалификации в области менеджмента качества 
образовательной деятельности в Институте дополнительного 
профессионального образования  Московского экономико-статистического 
института прошли семь преподавателей и сотрудников университета. 

Проделанная работа позволяет сделать следующий шаг – объединить все 
перечисленные элементы во  внутривузовскую систему управления качеством 
подготовки специалистов.  

 
6.2. Усилить профориентационную и агитационную работу, обратив 

особое внимание на взаимодействие со службой занятости и предприятиями 
различных организационно-правовых форм. 
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На Ученом совете университета 10 февраля 2006 г. принята концепция 
профориентационной работы университета, в соответствии с которой 
координация всей работы сконцентрирована в центре профориентационной 
работы и довузовской подготовки. 

В настоящее время университетом заключены договора о сотрудничестве 
со всеми школами Республики Марий Эл, с двадцатью лицеями и техникумами 
Республики Марий Эл, Кировской и Нижегородской областей. На базе этих 
учебных заведений образованы центры профориентационной, агитационной 
работы и довузовской подготовки учащихся. В них сформированы классы с 
углубленным изучением отдельных предметов, организовано предпрофильное 
и профильное обучение, регулярно проводятся профориентационные собрания 
со школьниками и родителями и профдиагностическое тестирование учащихся. 

Введены в практику Дни открытых дверей университета для школьников 
9 - 11 классов, а также выездные дни университета в районах Республики 
Марий Эл и Кировской области. В 2006 - 2007 учебном году они проведены в 
районных центрах Морки, Мари-Турек, Звенигово (Республика Марий Эл), 
Санчурск и Яранск (Кировская область). Университет проводит для 
школьников олимпиады по общеобразовательным предметам, научно-
технические конференции, семинары, конкурсы, выявляются одаренные ребята, 
организована работа по развитию их творческих способностей, 
профессиональному становлению. 

На университетском Web-сайте поддерживается страница центра 
профориентационной работы и довузовской подготовки (http://cdp.marstu.net/). 

 
6.3. В дипломном проектировании шире использовать современные 

компьютерные технологии, тематику дипломных проектов увязывать с 
проблемами отраслей промышленности и направлениями научно-
исследовательских работ кафедр. 

Тематика дипломного проектирования ежегодно анализируется и 
докладывается Ученому совету в рамках отчета о работе государственных 
аттестационных комиссий. 

До 40 % дипломных работ и проектов выполняется по заявкам 
предприятий. В 9 - 12 % дипломных работ и проектов относятся к областям 
фундаментальных и поисковых научных исследований, 100 % работ 
выполняются с использованием средств вычислительной техники. 

Утверждены требования к дипломным квалификационным работам, где 
определены: 

критерии, отнесенные к дипломным проектам и работам; 
требования к использованию вычислительной техники, современной 

отечественной и зарубежной литературы, экономическому обоснованию 
выполненных работ. 

 
6.4. Разработать и принять методику аттестации студентов по 

каждой дисциплине, циклу дисциплин и итоговой государственной 
аттестации, определив квалиметрические требования аттестации в 
соответствии с содержанием дисциплин и организацией учебного процесса. 
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Разработано и введено в действие Положение о текущем контроле 
успеваемости и внутрисеместровой аттестации студентов, устанавливающее 
методику, порядок, организацию и единые критерии текущей успеваемости. 

В целях совершенствования контроля за организацией самостоятельной 
деятельности студентов и текущей успеваемости в университете. Созданы три 
центра тестирования. 

Начиная с 2005 г. университет принимает участие в процедуре Интернет-
экзамена, в которой установлены научно-обоснованные квалиметрические 
требования аттестации. Весной 2007 г. в интернет-экзамене приняли участие 
5332 студента по 16 учебным дисциплинам. 

 
7. В части кадрового обеспечения: 

 
7.1. Низок качественный показатель состава преподавателей, 

осуществляющих подготовку по блоку гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (только 49% со степенями и званиями) из-за низкой 
остепененности профессорско-преподавательского состава на кафедрах 
английского языка (12 %), немецкого языка (23 %) и физического воспитания 
(32 %). 

По результатам аттестации заведующими кафедрами английского языка, 
немецкого и французского языков, физического воспитания были разработаны 
пятилетние планы подготовки кадров высшей квалификации. На ректорате 
университета 12 ноября 2004 г. были заслушаны отчеты заведующих этими 
кафедрами. В дальнейшем была проведена реорганизация кафедр английского 
языка, немецкого и французского языков (решение Ученого совета от 03 
февраля 2006 г.) и на их основе были созданы кафедры иностранных языков № 
1  и № 2. 

 За период с 2003 г. на кафедре иностранных языков № 1 защитила 
кандидатскую диссертацию Гребнева О.В. Закончила аспирантуру Марийского 
государственного технического университета Гарифуллина Ф.З., заканчивает 
работу над кандидатской диссертацией  в качестве соискателя Татарского 
государственного гуманитарно-педагогического университета преподаватель 
кафедры Бухарева Л.П.  Защита диссертации планируется на 2008 г. Переведена 
на должность старшего научного сотрудника для   работы над докторской  
диссертацией доцент Тер-Авакян И.В. Прикреплена в качестве соискателя в 
межведомственной докторантуре Института педагогики и психологии 
профессионального образования РАО доцент Фирсова С.П. Поступили в 
аспирантуру Яндыбаева Э.Ю. (МГУ им. М.В.Ломоносова), Савинцева Н.А. 
(Московский педагогический государственный университет), Кузнецова О.В. 
(Нижегородский государственный лингвистический университет им. 
Н.А.Добролюбова). 

Семь преподавателей являются соискателями для сдачи кандидатских 
экзаменов и подготовки кандидатской диссертации. В  настоящее время на 
кафедре работают  шесть кандидатов наук вместо четырех на момент прошлой 
аттестации. Процент остепененности на кафедре, в соответствии с новой 
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методикой расчета, утвержденной приказом № 27-П от 16 февраля 2007 г., 
составляет 23,6 %.  

На кафедре иностранных языков № 2 защитила докторскую диссертацию 
Макарова Г.А., кандидатскую диссертацию - Токарева  Т.В.  Заканчивает 
работу над кандидатской диссертацией  в качестве соискателя Нижегородского 
государственного лингвистического университета преподаватель кафедры 
Рачеева Е.В. Защита диссертации планируется на первую половину 2008 г. 
Поступила в аспирантуру Чувашского государственного университета им. 
И.Н.Ульянова преподаватель Смоленцева М.В. Преподаватель кафедры 
Лежнина Т.М. работает над кандидатской диссертацией в качестве соискателя. 
В настоящее время на кафедре работают два доктора и шесть кандидатов наук 
(вместе с совместителями). Процент остепененности профессорско-
преподавательского состава кафедры составляет 26,7 %.  

На кафедре физического воспитания также проводилась работа по 
повышению остепененности профессорско-преподавательского состава. Четыре 
преподавателя работают над кандидатской диссертацией в качестве 
соискателей. В настоящее время на кафедру приняты по совместительству  три 
доктора и один кандидат наук. В результате с учетом совместителей на кафедре 
работают три доктора и три кандидата наук (в 2003 г. – 2 кандидата наук). 
Процент остепененности  на кафедре составляет 38,0 %. 

 
 7.2. Несмотря на проводимую работу по снижению среднего возраста 

профессорско-преподавательского состава, университет испытывает 
недостаток молодых преподавателей кандидатов наук в возрасте до 30 - 35 
лет и докторов наук – в возрасте до 50. Необходимо продолжить работу по 
привлечению на кафедры молодых преподавателей и укомплектованию кафедр 
докторами наук и профессорами. 

Разработана и реализуется Программа «Кадры – 2008». В  2003 – 2007 гг. 
ученую степень доктора наук получили 26 преподавателей, из них в возрасте до 
50 лет – 11 чел. (Сидоркина И.Г., Курбанов Э.А., Сидыганов Ю.Н., Рябова Н.В., 
Леухин А.Н., Суворова А.П., Мотова Г.Н., Петропавловский М.В., Макарова 
Г.А., Рябов И.В., Иванов Д.В.). 

Для поддержки молодых преподавателей в университете с 2003 г. 
действует «Временное положение об экономической поддержке молодых 
преподавателей с целью закрепления их на кафедрах университета». С  2003 г. 
по 2007 г. ученую степень кандидата наук получили 129 преподавателей, из них 
в возрасте до 35 лет - 71 чел.  

 
7.3. Рекомендовать организовать подготовку преподавательских кадров 

через систему дополнительного профессионального образования с присвоением 
выпускникам  дополнительных квалификаций «преподаватель», 
«преподаватель высшей школы». 

С  2004 г. Институт дополнительного профессионального образования 
Марийского государственного технического университета проводит для 
преподавателей  и аспирантов университета курсы повышения квалификации 
«Школа молодого преподавателя». 
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8. По научно-исследовательской работе: 

 
8.1. Несмотря на увеличение объемов научно-исследовательских работ 

почти в 10 раз имеет место неравномерное участие кафедр в НИР и в сфере 
подготовки кадров высшей квалификации. 

Для устранения отмеченных недостатков был разработан и реализован 
план мероприятий по вовлечению всех кафедр университета в выполнение 
финансируемых научно-исследовательских работ. 

Организовано планирование показателей выполнения НИОКР по 
кафедрам, а также ежеквартальный мониторинг выполнения обязательств.  На 
регулярной основе проведены встречи администрации университета с 
заведующими кафедр, на которых нет необходимых показателей НИР. В 
отдельных случаях была оказана консультационная помощь, помощь 
ресурсами, проведены кадровые перестановки. 

Разработана и внедрена новая система материального стимулирования 
сотрудников  университета, учитывающая, в том числе, показатели научно-
исследовательской деятельности и подготовки кадров высшей квалификации по 
сотрудникам и подразделениям университета. 

Сформирована система ежедневного мониторинга информации по 
конкурсам НИР, технической и консультационной помощи при подготовке 
заявок. 

Проведены рабочие совещания ученых университета с представителями 
промышленных предприятий  Республики Марий Эл и Татарстана. Проректор 
по научной работе и инновационной деятельности Иванов В.А. стал членом 
Совета директоров г. Йошкар-Ола, а председатель Совета директоров г. 
Йошкар-Ола Бобров Е.И.– членом НТС МарГТУ. 

В 2006 г. научно-исследовательский сектор преобразован в управление 
научной и инновационной деятельности с отделами: инновационным, 
планирования и учета, НТП и грантов. 

В результате объемы финансируемых научных исследований по 
сравнению с 2002 годом увеличились почти в 15 раз и превысили сумму 150 
млн. руб. Неравномерность  участия кафедр в выполнении оплачиваемых 
НИОКР (в среднем за 3 года) уменьшилась в два раза: с 17,02 % до 8,33 %.  В 
2002 году кафедр, не имеющих НИР, было 8 из 47 (кафедра машиностроения и 
материаловедения, кафедра эксплуатации машин и оборудования, кафедра 
информатики, кафедра химии, кафедра начертательной геометрии и графики, 
кафедра физического воспитания, кафедра немецкого и французского языков, 
кафедра экономики и организации производства).  В 2007 году – четыре из 48 
(кафедра истории и психологии, кафедра начертательной геометрии и графики, 
кафедра физического воспитания, кафедра иностранных языков № 2). 

В 2006 году по результатам участия в конкурсе на право заключения 
государственных контрактов в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 - 2006 годы по 
приоритетному направлению «Развитие инфраструктуры» молодыми учеными 
университета было заключено 13 государственных контрактов с Федеральным 
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агентством по науке и инновациям России. По числу таких работ Марийский 
государственный технический университет стал третьим в России после МГУ 
им М.В.Ломоносова и Московского государственного энергетического 
института (технического университета). 

По сравнению с 2002 годом в 4,5 раза (с 888,815 тыс.руб. до 4070,000 
тысяч рублей) увеличился объем выигранных грантов РФФИ и РГНФ. 

В 2007 году МарГТУ получил поддержку от Роснауки на развитие ЦКП 
«Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых 
энергоносителей» в объеме 72 млн. руб. 

В апреле 2007 года в рамках программы «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса 2007» (УМНИК-07-04) на базе МарГТУ проходила 
Всероссийская студенческая научная конференция по естественным и 
техническим дисциплинам. По результатам конференции 4 инновационных 
проекта, разработанные студентами МарГТУ, признаны победителями и 
участниками программы У.М.Н.И.К. По условиям программы каждый проект 
получает финансирование от Фонда содействия развитию малых предприятий в 
научно-технической сфере в размере 400 тыс.руб. в течение двух лет. Данные 
проекты реализуются на базе научно-производственной фирмы ООО «АВВИ», 
являющейся партнером МарГТУ.  

 
8.2. Необходимо разработать и осуществить меры по дальнейшему 

совершенствованию и развитию международного сотрудничества. 
Вопросы совершенствования международного сотрудничества 

рассмотрены Советом деканов 22 марта 2004 г. с принятием развернутого 
решения, которое в настоящее время исполняется. Факультетом лесного 
хозяйства и экологии, факультетом социальных технологий совместно с 
зарубежными университетами подготовлены европейские проекты по 
совершенствованию образовательного процесса в соответствии с принципами 
Болонского соглашения. В настоящее время эти проекты находятся на 
рассмотрении в Комиссии по образованию Европейского Сообщества. 

Были проведены следующие работы: 
на Ученом совете университета 01 декабря 2006 г. принята программа 

развития международной деятельности в университете, проводится работа по 
открытию новой специальности 031200 «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация»; 

заключены договора о сотрудничестве с Высшей школой Миттвайда, 
Софийским университетом, Софийским лесотехническим университетом, 
Хельсинским университетом, Дрезденским технологическим университетом; 
университет вступил в международную сеть лесных университетов (ЕРI Silva 
Network); 

профессорско-преподавательский состав факультета лесного хозяйства и 
экологии в 2003 - 2005 гг. участвовал в Программе ТЕМПУС; в ходе реализации 
этой программы подготовлены 13 новых курсов, 25 преподавателей прошли 
стажировку в европейских университетах; на факультете открыта новая 
специализация; 
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получен новый грант ТЕМПУС институционального развития на три 
года совместно с университетами Хельсинки, БОКУ (Австрия), Падуя (Италия), 
Дрездена (Германия), Салоник (Греция), который вовлечет в международную  
мобильность не только преподавателей Марийского государственного 
технического университета, но и специалистов  лесохозяйственного производства; 

преподаватели университета получали европейские гранты на 
индивидуальную мобильность, Американских советов, Немецкой службы 
академических обменов; 

кафедрами высшей математики, физики, лесной селекции, недревесных 
ресурсов и биотехнологии, конструирования и производства радиоаппаратуры 
проводились совместные научно-исследовательские работы с зарубежными 
партнерами; 

к чтению лекций на факультете социальных технологий постоянно 
привлекаются зарубежные профессора; 

становится традицией участие иностранных ученых на научных 
конференциях и семинарах, проводимых в университете; 

разработки лаборатории Multimedia демонстрировались на многих 
международных выставках.  
 

9. В части материально-технического обеспечения: 
 

9.1. Ректорату необходимо разработать и утвердить на заседании 
Ученого совета университета план мероприятий по развитию материально-
технической базы, принять  меры по его реализации 

В составе Программы развития Марийского государственного 
технического университета на период 2006 – 2008 гг. (утверждена Ученым 
советом 29 декабря 2006 г.) разработана целевая программа «Развитие 
материально-технической базы научных исследований и образовательного 
процесса». Целевая программа включает следующие пять основных разделов: 

развитие материально-технической базы кафедр и факультетов; 
развитие материально-технической базы общеуниверситетских 

подразделений, обеспечивающих образовательный процесс; 
развитие информационного обеспечения образовательного процесса; 
поддержание и ремонт материально-технической базы учебных корпусов 

и инженерных систем; 
модернизация и развитие сетей связи и телекоммуникаций. 
Планируемый объем затрат по целевой программе составляет в 2006 – 

2008 гг. 67,109 млн. рублей. 
Вторая целевая программа – «Развитие материально-технической базы 

социальной сферы» (планируемый объем затрат в 2006 – 2008 гг. 195,265 
млн.руб.) направлена на работу в следующих направлениях: 

улучшение условий и безопасности проживания в студенческих 
общежитиях; 

обеспечение жильем сотрудников университета; 
улучшение условий общественного питания сотрудников и студентов 

университета; 



 

Отчет по результатам самообследования, том 2,  стр. 195 

развитие медицинских и социально-психологических подразделений 
университета; 

развитие спортивных сооружений; 
развитие спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник»; 
развитие объектов культуры. 
Вопросы оснащения образовательного процесса учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, развития материально-технической базы других 
сфер деятельности вуза находятся под контролем Ученого совета университета 
(заседания 28 мая 2004 г., 25 марта 2005 г., 28 октября 2005 г., 25 мая 2007 г.). 

Деятельность университета по поддержанию и развитию материально-
технической базы после предыдущей комплексной проверки характеризуются 
следующими основными показателями: 

 
 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
1. Объем затрат за счет всех 
источников финансирования, 
млн.руб.: 

      

приобретение основных 
фондов (без учета нового 
строительства) 

7,133 9,147 22,698 23,071 29,216 84,317 

новое строительство - - - - - 59,264 
капитальный ремонт 6,946 7,624 11,133 27,435 34,466  27,300 

2. Отремонтировано за год (кв.м 
/ % к общей площади):   

      

учебно-лабораторные здания 4180 / 
7,4 % 

4220 / 
7,5 % 

3510 / 
6,2 % 

4920 / 
8,7 % 

4250 / 
7,5 % 

8802 / 
15,6 % 

общежития 920 / 
2,6 % 

980 / 
2,8 % 

1030 / 
2,9 % 

1740 / 
4,9 % 

2320 / 
6,6 % 

4466 / 
12,7 % 

кровли 1940 / 
5,1 % 

1760 / 
4,6 % 

1820 / 
4,8 % 

1210 / 
3,2 % 

3160 / 
8,3 % 

5719 / 
15,0 % 

3. Стоимость учебно-лабораторного 
и научного оборудования и 
приборов на одного обучающегося 
приведенного контингента, тыс.руб. 
/ чел. 

4,190 7,649 9,283 11,266 15,840 22,156 

4. Количество IBM-совместимых 
персональных компьютеров на 100 
обучающихся приведенного 
контингента, ед. 

9,4 10,8 12,9 14,4 15,8 16,3 

 
За отчетный период университетом достигнут, в частности, 

существенный прогресс по решению следующих задач развития материально-
технической базы. 

Созданы современные учебные лаборатории «Антенно-фидерные 
устройства», «Безопасность жизнедеятельности», «Виртуальный физический 
практикум», «Гидродинамика», «Детали машин – передачи», 
«Диагностирование автомобилей», «Исследование телекоммуникационных 
линий связи», «Материаловедение», «Метрология», «Промышленные 
программируемые контроллеры», «Радиоприемные устройства», «Устройства 
формирования сигнала», «Электричество и магнетизм», «Электротехника и 



 

Отчет по результатам самообследования, том 2,  стр. 196 

электроника», «Термодинамика», учебно-исследовательская лаборатория 
САПР, ряд учебных лабораторий энергоснабжения предприятий, учебно-
научная лаборатория неразрушающих средств контроля, лаборатория 
энергоаудита и др. Получила развитие издательско-полиграфическая база вуза, 
ведется модернизация университетской сети телефонной связи и 
компьютерных сетей (см. информацию по п.2.4 настоящего раздела), 
осуществлен ряд других важных мероприятий. 

В 2007 году университет вошел в число десяти вузов и академических 
организаций – победителей конкурса по разделу «Выполнение работ по 
развитию сети центров коллективного пользования научным оборудованием»  
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007 - 2012 годы». Как итог, для развития центра коллективного 
пользования  «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически 
чистых энергоносителей»  выделено из федерального бюджета 72,000 млн. 
рублей, в том числе 60,000 млн. руб. в 2007 году. 

На эти средства приобретается современное научно-учебное 
оборудование общей стоимостью 50,390 млн. руб., в том числе 
исследовательский комплекс нанотехнологий и зондовой микроскопии, 
лабораторный комплекс селекции микроорганизмов и выделения новых 
штаммов для биоконверсии биологического сырья, лабораторные 
энергогенерирующие и мембранные газоразделительные комплексы и др. 

За счет внебюджетных средств вуза в 2003 году приобретен комплекс 
двух пяти- и трехэтажного зданий общей площадью 6286 кв.м строительства 
1999 года, что позволило повысить обеспеченность образовательного процесса 
учебно-лабораторными площадями. 

В 2003 – 2006 гг. проведен капитальный ремонт учебного корпуса № 2 
постройки 1955 года площадью 5288 кв.м). Общие затраты составили 44,230 
млн. руб., в том числе 24,789 млн. руб. – собственные внебюджетные средства  
(см. также информацию по п.9.3 настоящего раздела).. 

В 2003 году с согласия Рособразования принят на баланс университета 
недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс (трехэтажный блок с 
двумя антресольными этажами и встроено-пристроенной столовой на 50 мест, 
спортивный зал 24 х 12 м, плавательный бассейн 25 х 8.5 м).  В 2006 году 
выполнена корректировка проектно-сметной документации (утверждена 
приказом Рособразования № 306 от 14 апреля 2006 г.). В 2007 году начаты 
строительные работы с вводом объекта в 2010 году. 

В 2005 – 2006 гг. выполнены проектно-изыскательские работы по объекту 
«Многоэтажный пристрой с блоком обслуживания к общежитию № 6 МарГТУ 
по ул. Панфилова, 15 в г. Йошкар-Оле (10-этажное здание общежития на 450 
мест)». Рабочий проект с общей площадью помещений 6579 кв.м, сметной 
стоимостью строительства (в ценах 4 кв. 2005 г.) 93,6 млн. рублей и сроком 
ввода в эксплуатацию 2009 г. утвержден приказом Рособразования № 215 от 29 
марта 2006 г. Объект включен в Федеральную адресную инвестиционную 
программу на 2007 год (распоряжение Правительства Российской Федерации № 
146-р от 08 февраля 2007 г.). В 2007 году начаты строительные работы и на 01 
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сентября 2007 г. университетом на данном объекте израсходовано собственных 
внебюджетных средств 14,0 млн. рублей. 

Ведется разработка проектно-сметной документации и подготовка к 
началу строительно-монтажных работ по ряду других важных объектов. 

9.2. Провести анализ использования учебных площадей и на его основе их 
реструктуризацию с целью приведения в соответствие с требованиями 
специфики учебного процесса. 

Инвентаризация аудиторного фонда, используемого для лекционных и 
практических занятий, проведена полностью. Результаты используются при 
планировании расписания, обеспечении учебной мебелью, формировании 
заказов на ремонтные работы. 

В 2007 г. разработана новая модель паспорта учебной лаборатории и 
проведена паспортизация всех учебных лабораторий. В результате 
инвентаризации реструктуризирована лабораторная база механико-
машиностроительного факультета для создания обновленной лабораторной 
базы кафедры энергообеспечения предприятий. 

9.3. Продолжить капитальный ремонт учебного корпуса № 2. 
Капитальный ремонт учебного корпуса № 2 завершен, корпус полностью 

введен в эксплуатацию 1 сентября 2006 года. Затраты составили: 
из федерального бюджета – 19,441 млн. руб.; 
из внебюджетных средств – 24,789 млн. руб. 
Выполненные ремонтно-строительные работы характеризуются 

следующими основными показателями: 
смена существующих перекрытий и покрытий на железобетонные 

монолитные ребристые - 3380 кв.м; 
смена кровли на новую из оцинкованного железа - 2700 кв.м; 
установка новых окон из покрытия ПВХ - 800 кв.м; 
полная смена внутренних систем отопления, водоснабжения, 

канализации; 
смена электросилового оборудования с устройством отдельной 

электрощитовой; 
смена электросиловой и осветительной кабельной сети протяженностью - 

более  14 км; 
смена светильников - более 1000 шт.; 
благоустройство прилегающей территории общей площадью 3500 кв.м, в 

том числе  устройство покрытия брусчатки - 1000 кв.м, устройство газонного 
покрытия - 2500 кв.м; 

общая площадь капитально отремонтированных помещений - 5110 кв.м. 
 

10. По воспитательной работе: 
 
10.1. Создать более стройную и эффективно функционирующую 

систему студенческого самоуправления (соуправления) на всех уровнях 
воспитательного процесса: университета, факультета, курса, группы. 

Воспитательная работа с молодежью является важнейшей частью работы 
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профессорско-преподавательского состава по подготовке конкурентоспособных 
специалистов. Главное направление воспитательной работы – формирование 
социально-активного гражданина, патриота России, сохранение нравственных, 
культурных и научных ценностей, традиций Марийского государственного 
технического университета. 

Основной задачей воспитательной деятельности университета является 
создание условий для творческого и профессионального развития, 
самосовершенствования и самореализации личности. 

В вузе развиваются новые формы студенческого самоуправления. Они в 
полной мере являются средством формирования демократических основ 
образования и воспитания гражданской позиции личности, системой развития 
творческих способностей и лидерских качеств, инструментом для 
самореализации обучающихся и тем самым реальным механизмом 
социализации студента в условиях технического вуза. Организационная 
структура студенческого самоуправления базируется на следующих 
положениях: 

четкая иерархия построения системы студенческого самоуправления 
(группа –  факультет – общеуниверситетские органы); 

выделение узловых органов координации, интеграции и управления на 
каждом иерархическом уровне (студенческий совет факультета, профбюро 
факультета, студенческие советы общежитий); 

общеуниверситетский уровень представлен студенческим Советом и 
профсоюзным комитетом студентов и обучающихся университета, 
объединённым студенческим советом общежитий. 

Критериями системы самоуправления являются: 
стабильность и организованность структуры; 
способность к максимальной автономии в выполнении поставленных 

задач; 
наличие резервов совершенствования; 
направленность на конечные результаты деятельности (инициатива, 

ответственность, рост общественного и личного самосознания и т.д.), 
количество призовых мест, занятых студентами на конкурсах, 
количество студенческих грантов и привлеченных средств для 

реализации программ и проектов, 
количество мероприятий, организуемых студентами , 
количество студентов, участвующих в проводимых мероприятиях.  
Для координации деятельности студенческого самоуправления приказом 

№ 1689-ЛС от 12 апреля 2006 г. введена должность помощника ректора по 
работе с молодежью. Кроме этого, для организации воспитательной работы 
создано Управление социальной и воспитательной работы (приказ № 5857-ЛС 
от 11 мая 2005 г.), в структуру которого включены спортивно-оздоровительная 
база вуза, санаторий-профилакторий «Буревестник», отдел социальной защиты, 
студенческий клуб художественной самодеятельности, музей университета. 

Воспитательная деятельность Марийского государственного 
технического университета осуществляется на основе концепции, в 
соответствии с планом работы на учебный год, с учетом всех внутренних 
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распоряжений, приказов, нормативных актов, приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по 
образованию, Министерства образования Республики Марий Эл, 
Государственного комитета по профессиональному образованию Республики 
Марий Эл, решений Совета ректоров вузов республики, а также с учетом 
реализации молодежных программ всероссийского и республиканского уровня. 
Помимо этого, для осуществления воспитательной деятельности используются 
ряд локальных нормативным актов, в том числе: 

     программа развития Марийского государственного технического 
университета на период 2006 – 2008 г.г. (утверждена Ученым советом 29 
декабря 2006 г.); 

концепция воспитательной работы в университете (утверждена Ученым 
советом 24 декабря 1999 г.);  

положение об учебно-воспитательной комиссии (приказ № 67-П от 22 
марта 2006 г.); 

временное положение о стипендиальном обеспечении (приказ № 50-П от 
12 апреля 2005 г); 

положение о кураторе академической группы (приказ № 58-П от 14 мая 
2003 г,); 

положение о студенческом Совете МарГТУ (приказ № 158-П от 27 
августа 2007 г.); 

положение о смотре-конкурсе на лучшую академическую группу 
(утверждено первым проректором – проректором по учебной работе 16 ноября 
2005 г.); 

положение о днях безвозмездного труда студентов (приказ № 95-П от 27 
марта 2002 г.); 

положение о старостах академических групп (приказ № 150-П от 24 июля 
2003 г.); 

положение об объединенном студенческом совете общежитий 
(утверждено ректором 25 февраля 2004 г.); 

положение о студенческом городке (приказ № 108-П от 20 ноября 1995 
г.); 

положение о студенческом информационном часе (приказ № 45-П от 25 
февраля 2003 г.); 

положение о летнем спортивно-оздоровительном лагере «Политехник» 
(утверждено ректором в 2004 г.); 

положение о санатории-профилактории «Буревестник» (приказ № 114-П 
от 10 июня 2004 г.). 

 
10.2. Разработать и внедрить систему профессионально-трудового 

воспитания студентов, через дальнейшее развитие в университете НИРС, 
движения студенческих строительных отрядов, проведение «Дней 
безвозмездного труда», оказания шефской помощи домам инвалидов и детским 
домам и др. 

В прежние годы «Марийский политех» славился своими строительными 
отрядами, получавшими за трудовые подвиги союзные знаки отличия. 
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На строительном факультете по инициативе студентов был разработан 
проект «Возрождение», его поддержали студенты факультета 
природообустройства и водных ресурсов и в мае 2002 года в Марийском 
государственном техническом университете возник областной штаб ССО. 
Количество студентов университета – участников ССО следующее: 

2004 год – 190 человек (10 отрядов); 
2005 год – 200 человек (11 отрядов); 
2006 год – 180 человек (7 отрядов); 
2007год -   190 человек (6 отрядов). 
В 2008 году работа строительных отрядов будет продолжена.  
Очень важно, что в период вхождения во взрослую жизнь духовно-

нравственные идеалы, освоенные в теории, получают подкрепление в 
социально-значимой практике. 

Кроме того, для части студентов, оплачивающих свою учебу в вузе, эта 
хорошо оплачиваемая работа в летние каникулы, является большим 
подспорьем. 

На механико-машиностроительном факультете эффективной формой 
трудового воспитания стали сельскохозяйственные отряды студентов - 
механизаторов (на базе 3 – 4 курсов). Республика Марий Эл – 
сельскохозяйственная, и помощь будущих инженеров-механиков 
сельхозпредприятиям в весенне-полевых и уборочных работах крайне важна. 
Сельхозотряды успешно работали в Оршанском, Медведевском и других 
районах республики все последние годы. 

Важной формой духовно-нравственного воспитания студентов, 
формирования их гражданской позиции, безусловно, является шефство над  
детскими домами Республики Марий Эл. 

Студенты факультета управления и права в течение шести лет 
шефствуют над Люльпанским детским домом. Ребята организуют 
совместные с воспитанниками детских домов праздники, готовят 
программы, гуляют, играют, общаются и просто поют песни под гитару. В 
подготовке подарков принимают участие не только студенты и сотрудники 
факультетов, но и родители студентов (деньги, канцтовары, выделение 
машины для поездки и т.п.). Воспитанники детских домов в течение всех лет 
дружбы поступают к нам учиться. Курсы для поступающих воспитанников 
бесплатны.  

Студенты экономического факультета, факультета лесного хозяйства и 
экологии, факультета социальных технологий и лесопромышленного 
факультета шефствуют над Йошкар-Олинским детским домом и 
воспитанниками Савинской школы-интерната для слабовидящих.  

Факультетом социальных технологий ежегодно проводятся 
благотворительные акции помощи детям-сиротам и инвалидам, оказывается 
волонтерская шефская помощь в домах-интернатах для детей-сирот, детей-
инвалидов, престарелых. Во время летних производственных практик, полевых 
экспедиций студенты факультета лесного хозяйства и экологии, факультета 
природообустройства и водных ресурсов проводят дни безвозмездного труда, 
оказывая сельским ветеранам помощь по хозяйству, проводят интересные 
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мероприятий для сельской молодежи (рассказывают о университете, своей 
будущей специальности).  

Механико-машиностроительным факультетом проводится шефская 
работа в сельских школах по линии электрификации, ремонту техники. 
Студенты принимают участие в сборе средств на создание университетского 
Храма, мемориала «Память» (памятник труженикам тыла Великой 
Отечественной войны), в Республиканской молодежной акции «Рука помощи» 
(собрано более 20 тыс. рублей), в акциях по сбору вещей для безвозмездного 
магазина «Надежда» Министерства социальной защиты и труда Республики 
Марий Эл. 

В часы информирования (по средам) на факультетах лесного хозяйства и 
экологии, экономическом, механико-машиностроительном и других работают 
университеты культуры (темы встреч - культура речи, поведения, духовно-
нравственные идеалы и ценности, профилактика наркомании, возрождение 
России). 

В 2003 году в университете был создан первый в Республике Марий 
Эл студенческий поисковый отряд. По материалам экспедиции на места боев 
была развернута экспозиция в университетском музее. Всего за время работы, 
совместно с отрядом «Демос», найдены и перезахоронены останки более 
тысячи человек. В 2004 г. отряд участвовал в Международной вахте памяти, 
проходившей в Старорусском районе Новгородской области. Отчёты об 
экспедициях публикуются в газете «Инженер» и молодежной 
республиканской печати. Деятельность поискового отряда, поддерживаемая 
администрацией вуза, значительно активизирует работу среди молодежи по 
гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 
 Каждую весну и осень отряд выезжает на раскопки в места, где шли 
кровопролитные бои и сражения в годы Великой Отечественной войны. Перед 
поездкой каждый участник подробно знакомится с историей битвы, ее итогами, 
проводит исследовательскую работу. 

Студенческое конструкторское бюро Марийского государственного 
технического университета занимается созданием спецтехники для поисковых 
экспедиций. В отряд хотят попасть многие ребята, так как это приобщение к 
социально-значимой для общества деятельности. Студенты-поисковики 
проводят десятки встреч с молодежью, учащимися школ и техникумов, 
становясь проводниками высоких духовно-нравственных идеалов. 

Это постоянно действующее направление в деятельности университета, 
ибо задача университета не только давать студентам профессиональные знания, 
но и способствовать формированию их как патриотов и граждан своей великой 
Родины – России.  

Во взаимодействии с управлением безопасности университета, 
созданным в ноябре 2005 года, активизируется работа по патриотическому 
воспитанию студентов через вовлечение их в противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, проявлений терроризма и экстремизма, в том 
числе на почве расовой религиозной и национальной нетерпимости. 

Управлением безопасности отлажено разностороннее взаимодействие с 
территориальными правоохранительными органами, спецслужбами и военными 
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учреждениями, осуществляющими работу по предупреждению и пресечению  
правонарушений, подготовке призывной молодежи к военной службе, 
подготовке к гражданской обороне, к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

При организующей роли отдела охраны управления безопасности 
формируется студенческий отряд охраны правопорядка. Отделом гражданской 
защиты возобновляется работа добровольных пожарных дружин. Отдел 
мобилизационной подготовки и воинского учета проводит работу по 
разъяснению происходящих и ожидающихся изменений в вопросах воинской 
службы студентов и выпускников университета. 
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8. О результатах самообследования и готовности к комплексной 
оценке университета 

(решение Ученого совета университета от 26 октября 2007 г.) 
 

В соответствии с решением Ученого совета от 02 февраля 2007 г. о 
комплексной оценке университета в 2008 году и приказом ректора № 38-П от 
09 марта 2007 г. «О подготовке МарГТУ к комплексной оценке» была создана 
под председательством ректора комиссия по самообследованию университета и 
комиссии по самообследованию специальностей и направлений. Комиссии в 
период с апреля по октябрь 2007 года провели самообследование 
профессиональных образовательных программ, представленных на 
комплексную оценку, и университета в целом. 

Самообследование деятельности кафедр и других подразделений 
университета позволило оценить уровень, содержание и качество подготовки 
специалистов, бакалавров и магистров в рамках профессиональных 
образовательных программ. 

Результаты самообследования позволяют сделать вывод, что 
университетом проведена работа по развитию учебно-воспитательной, 
методической и научной деятельности, совершенствованию информационного, 
материально-технического и кадрового обеспечения учебно-воспитательного 
процесса и научных исследований, формированию деловых связей с 
региональными администрациями и предприятиями различных отраслей 
народного хозяйства по  подготовке специалистов с высшим образованием в 
новых экономических условиях. 

Анализ результатов самообследования показывает, что университет по 
всем рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к 
содержанию и качеству подготовки специалистов, а также требованиям к 
показателям оценки статуса вуза как технического университета. Кадровый 
состав качественно обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым 
направлениям и специальностям, а также по отдельным циклам подготовки 
(общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
естественнонаучных и математических дисциплин, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин). 

Материально-техническая база, аудиторный фонд, учебно-лабораторное 
обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной 
поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения реализуемых 
направлений и специальностей. 

Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются 
достаточными по действующим нормативам. Специфика программ финансовой 
поддержки деятельности университета состоит в ориентации на повышение 
составляющей внебюджетных средств в обеспечении учебного процесса и 
жизнедеятельности университета. 

В целом, как показывают результаты самообследования, Марийский 
государственный технический университет в последние годы имеет 
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положительные тенденции развития по всем основным направлениям своей 
деятельности. На основе результатов самообследования определены 
перспективные направления развития университета. 

Вместе с тем анализ результатов самообследования показывает, что 
необходима дальнейшая работа по повышению числа докторов и кандидатов 
наук, повышению эффективности научно-исследовательских работ на ряде 
выпускающих кафедр, увеличению контингента аспирантов и докторантов, 
решению ряда других важных проблем университета. 

Результаты самообследования послужат основой для разработки 
мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы кафедр, 
факультетов, центров и университета в целом. 

Заслушав и обсудив доклад председателя комиссии по самообследованию 
университета ректора Е.М.Романова о результатах самообследования и 
готовности университета к комплексной оценке, Ученый совет отмечает, что 
задачи, поставленные перед подразделениями университета по 
рассматриваемому вопросу, в основном решены. 

На основании комплексной оценки уровня организации и проведения 
учебно-воспитательной, методической и научно-исследовательской работы, 
состава научно-педагогических кадров, состояния материально-технической 
базы, учитывая динамику развития университета в последние годы по 
большинству направлений его деятельности и, принимая во внимание 
потребность предприятий и организаций Республики Марий Эл и других 
регионов России в подготовке специалистов - выпускников университета, 
Ученый совет  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Признать, что деятельность университета в целом осуществляется на 

основе Федеральных законов «Об образовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», а также Типового положения об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
Российской Федерации и Устава университета.  

  2. Отметить, что выпускники университета имеют достаточную 
востребованность в предприятиях всех форм собственности и в отраслевых 
организациях, конкурентоспособны на рынке труда. Качество подготовки в 
вузе подтверждается предыдущими государственными аттестациями, отзывами 
от потребителей, благодарственными письмами. 

3. Констатировать, что замечания, высказанные в адрес университета при 
предыдущей аттестации государственной комиссией, полностью устранены.  

4. Считать, что квалификация научно-педагогического состава кафедр, 
достигнутый уровень учебно-воспитательной, методической и научно-
исследовательской работы, состояние материально-технической базы, 
содержание и качество подготовки выпускников удовлетворяют требованиям 
государственных образовательных стандартов. В связи с этим университет и 
реализуемые им профессиональные образовательные программы могут быть 
представлены к комплексной оценке.  
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5. Утвердить отчет о результатах самообследования университета, 
содержащий анализ качества подготовки по всем аттестуемым специальностям 
и анализ динамики развития университета по основным направлениям 
деятельности в соответствии с установленными критериями. 

6. Ректорату, деканам факультетов, руководителям центров, заведующим 
кафедрами, руководителям структурных подразделений устранить недостатки, 
отмеченные в ходе самообследования университета. При этом обратить особое 
внимание на улучшение качественного состава преподавательского персонала, 
расширение научных исследований и участия в них преподавателей и 
студентов, на развитие подготовки специалистов, бакалавров и магистров по 
новым перспективным научно-техническим и социально-экономическим 
направлениям, на материально-техническое оснащение учебных и научных  
лабораторий современным оборудованием, приборами и вычислительной 
техникой. 

7. Представить к комплексной оценке  профессиональные образовательные 
программы: 

 
Экономический факультет: 
080100.62 «Экономика», 
080100.68 «Экономика», 
080105.65 «Финансы и кредит», 
080107.65 «Налоги и налогообложение» 
080109.65 «Бухгалтерский учет и аудит», 
080116.65 «Математические методы в экономике», 
080502.65 «Экономика и управление на предприятии», 
080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)» 
 
Факультет управления и права: 
080111.65 «Маркетинг», 
080502.65 «Экономика и управление на предприятии», 
080504.65 «Государственное и муниципальное  управление», 
080507.65 «Менеджмент организации» 
 
Механико-машиностроительный факультет: 
110301.65 «Механизация сельского хозяйства», 
110302.65 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 
140104.65 «Промышленная теплоэнергетика», 
150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса», 
150900.62 «Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств», 
150900.68 «Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств», 
151001.65 «Технология машиностроения», 
190603.65 «Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (в лесохимическом комплексе)», 
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190702.65 «Организация  и безопасность дорожного движения (по 
видам)» 

 
Лесопромышленный факультет: 
250300.62 «Технология и оборудование лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств», 
250300.68 «Технология и оборудование лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств», 
250401.65 «Лесоинженерное дело», 
250403.65 «Технология деревообработки», 
200503.65 «Стандартизация и сертификация» 
 
Радиотехнический факультет: 
200402.65 «Инженерное дело в медико-биологической практике», 
210202.65 «Проектирование и технология электронно-вычислительных 

средств», 
210300.62 «Радиотехника», 
210302.65 «Радиотехника»,  
210300.68 «Радиотехника», 
210303.65 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»; 
210405.65 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»; 
220201.65 «Управление и информатика в технических системах»; 
220501.65 «Управление качеством» 
 
Факультет информатики и вычислительной техники: 
090105.65 «Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем», 
230101.65 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»; 
230105.65 «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 
 
Факультет лесного хозяйства и экологии: 
020802.65 «Природопользование»; 
250100.62 «Лесное дело», 
250100.68 «Лесное дело», 
250201.65«Лесное хозяйство»; 
250203.65 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
 
 
Строительный факультет: 
270100.62 «Строительство», 
270100.68 «Строительство», 
270102.65 «Промышленное и гражданское строительство»; 
270114.65 «Проектирование зданий», 
270115.65 «Экспертиза и управление недвижимостью», 
270205.65 «Автомобильные дороги и аэродромы»  
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Факультет природообустройства и водных ресурсов: 
280101.65 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 
280302.65 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов», 
280400.62 «Природообустройство», 
280400.68 «Природообустройство», 
280402.65 «Природоохранное обустройство территорий» 
 
Факультет социальных технологий: 
040101.65 «Социальная работа», 
100103.65 «Социально-культурный сервис туризм» 
 
8. Материалы самообследования представить в Государственную 

инспекцию по аттестации учебных заведений России. 


