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Раздел I. «Информация о результатах реализации программы развития 

университета в отчетном году» 
 

1. Информация по описанию достигнутых результатов по направлениям 

(политикам) и стратегическим проектам в отчетном периоде 

 

Образовательная политика  

Реализация образовательной политики в полном объеме будет способствовать 

обеспечению доступности для населения региона и страны в целом качественного 

высшего, среднего профессионального и постдипломного образования, что позволит 

получить всем желающим новые и востребованные на рынке труда компетенции, что, 

в свою очередь, повысит конкурентоспособность обучающихся. 

В отчетный период количество обучающихся составило 8528 чел., из них 

аспирантов и ординаторов 160 чел. В университете реализуется более 240 

образовательных программ. Для увеличения количества обучающихся открыты к 

реализации новые образовательные программы высшего образования, востребованные 

и ориентированные на перспективные направления развития Республики Марий Эл, 

медицинского образования и подготовки квалифицированных кадров в области 

медицины и здравоохранения.  

Получена лицензия на реализацию новых образовательных программ по 

направлениям подготовки/специальности высшего образования 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство, ординатуры – 31.08.01 Акушерство и гинекология, 

31.08.20 Психиатрия, 31.08.49 Терапия, 31.08.57 Онкология, 31.08.66 Травматология и 

ортопедия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье, 33.08.02 

Управление и экономика фармации, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология.  

Подготовлен пакет документов к лицензированию новых ОП по среднему 

профессиональному образованию 40.02.03 Право и судебное администрирование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, 49.02.01 Физическая культура, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам), 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Приобретено оборудование для учебных и научных лабораторий: «Лаборатория 

альтернативной энергетики и умный дом», «Умная теплица», «Пищевой учебно-

лабораторный комплекс», «Электротехническая лаборатория», «Лаборатория 

микроэлектроники», «Лаборатория 3d моделирования и прототипирования».  

В рамках мероприятия проведена модернизация и редизайн образовательных 

программ на иностранном языке по специальностям «Лечебное дело», «Фармация», а 

также редизайн более 80 образовательных программ с внедрением «Цифрового» 

модуля. Увеличилось число иностранных студентов. 

В симуляционно-аккредитационном центре для проведения первичной 

аккредитации выпускников специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

«Фармация», станции дооснащены тренажерами и симуляторами для проведения 
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объективного структурированного клинического экзамена.  

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам, в том числе посредством онлайн-курсов составило 900 чел. Обучение 

студентов по ДПП, направленным на развитие компетенций цифровой экономики 

составило 2 %. Обучение ППС и АУП по ДПП, направленным на развитие 

компетенций цифровой экономики – 49 %. Доля обучающихся по очной форме 

обучения получивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в общей 

численности обучающихся по очной форме обучения – 0,1%.  

В области развития талантливой молодежи РМЭ организованы программы 

дополнительного образования – Школа молодого журналиста, Школа молодого 

филолога, Школа молодого избирателя. 

Реализация всех мероприятий образовательной политики является приоритетной 

(стратегической) целью всей программы развития университета для реализации 

амбиции 2030 года – формирование многопрофильного регионального вуза, 

обеспечивающего значимый вклад в экономическое развитие важнейших отраслей 

Республики Марий Эл и занимающего достойные позиции в национальных и 

международных рейтингах.  

 

Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и 

коммерциализации разработок 

Целью научно-исследовательской политики и политики в области инноваций и 

коммерциализации разработок МарГУ является переход к инновационному пути 

развития Российской Федерации на основе избранных приоритетов, в том числе в 

соответствии со «Стратегией научно-технологического развития РФ». 

В отчетном периоде общий объем финансирования научных исследований 

составил 71 231,80 тыс. руб.  

В 2021 году реализовывались проекты, поддержанные Российским научным 

фондом, по приоритетным направлениям деятельности: № 18-75-00011 

«Митохондриальные транспортные системы при дистрофии Дюшенна: поиск 

молекулярных мишеней и разработка подходов для коррекции патологии»; №20-11-

20085 «Итеративная регуляризация и конечномерная аппроксимация нерегулярных 

операторных уравнений с приложениями к обратным задачам для уравнений с 

частными производными; №20-15-00120 «Митохондриальные транспортные системы 

как фармакологические мишени для коррекции сахарного диабета II типа». 

По международным программам, финансируемым Европейским Союзом, 

успешно выполняются проекты: «Стандарты ЕС по оценке качества образования в 

условиях электронной образовательной среды»; «Билингвальные европейские 

исследования; «Европейский союз: интеграция как путь к социальной стабильности. 

В 2021 г. в рамках Грантов Главы РМЭ учеными вуза был выполнен комплекс 

научно-исследовательских работ, обеспечивающих инновационное развитие в области 

подготовки кадров с высшим медицинским образованием, объём финансирования 
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составил 2 402,41 тыс. руб. 

В рамках договоров на выполнение НИР (оказание услуг) учеными вуза был 

проведен ряд работ, в том числе «Разработка устройства выравнивания нагрузки для 

трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ с реализацией пилотного проекта»; 

«Разработка концепции создания программного средства для численного 

моделирования электромагнитных процессов приближенными методами»; 

«Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования для подготовки кадров приоритетной отрасли»; «Разработка 

программных средств для расчета эффективной поверхности рассеяния 

приближенными методами на основе физической, геометрической оптики и теории 

дифракции»; «Разработка программного обеспечения наземного пункта управления, 

моделирование режимов работы и проведение экспериментальных исследований 

бортового радиолокационного комплекса из состава беспилотного комплекса 

радиолокационной разведки» и др. 

Так, на 2020-2021 уч. год обладателями внутривузовского научного гранта стали 

11 аспирантов разных направлений. 

В отчетном году получено 9 патентов на изобретения и полезную модель и 42 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. В 2021 г. 

результаты научных исследований были отражены в 3245 публикациях в изданиях, 

включенных в Российский индекс научного цитирования, из которых 314 

опубликованы в изданиях, включенных Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий. В течение отчетного периода учёными МарГУ были 

опубликованы 193 статьи в изданиях, индексируемых в информационно-

аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus.  

Проведенные мероприятия способствуют наращиванию квалифицированного 

человеческого потенциала, развитию и повышению эффективности инновационной 

инфраструктуры, а также обеспечивает интеграцию университетских разработок в 

отечественную и международную инновационную систему. 

 

Молодежная политика  

Целью политики университета в отношении молодежи является вовлечение ее в 

социальную практику, создание возможностей для роста и наращивания 

человеческого капитала молодежи, обеспечивающего экономический рост и 

повышение конкурентоспособности региона на всероссийскому и международном 

уровне. 

В рамках молодежной политики было разработано три проекта, направленных на 

совершенствование среды для самореализации и саморазвития потенциала личности 

студентов.  

Ядерной группой института естественных наук и фармации был создан проект 

«Тьюторское сопровождение», направленный на создание условий для повышения 

успеваемости и социализации студентов при помощи команды тьюторов.  
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Также ядерной группой факультета общего и профессионального образования 

был разработан проект «Команда+», который направлен на повышение социальной 

активности студентов МарГУ посредством проведения комплекса мероприятий, 

направленных на мобилизацию творческого и личностного потенциала студентов, 

укрепление деловых отношений между лидерами студенчества; формирование 

профессиональных компетенций взаимодействия; повышение эффективной 

самореализации молодежи и навыков командной работы. 

Ядерной группой факультета физической культуры, спорта и туризма был создан 

проект «Ресурсный центр спортивного туризма», который направлен на увеличение 

доли школьников и студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом. 

С целью интеграции иностранных студентов в социокультурную среду 

университета было проведено мероприятие «Новогодняя елка для иностранных 

студентов», а также ведется кружок «Русский без границ», который позволяет 

иностранным студентам влиться в русскую языковую среду. 

Была разработана дорожная карта на 2022 год по мероприятиям, направленным 

на развитие молодежной политики, в которую вошли более 20 крупных мероприятий. 

Реализуемые и запланированные мероприятия позволят, в первую очередь, 

решить проблему адаптации иностранных студентов и развития научного, 

гражданско-патриотического духа и культурно-творческого потенциала молодежи, а 

также созданию условий для реализации интеллектуального потенциала молодежи, ее 

активного вовлечения в жизнь общества, возможности ее развития в различных 

сферах. 

 

Политика управления человеческим капиталом  

Целью политики управления человеческим капиталом является обеспечение 

эффективной деятельности сотрудников, создание условий для их личностного роста, 

совершенствования и развития профессиональных компетенций; формирование 

современной конкурентной среды и инфраструктуры для привлечения, развития и 

удержания высококвалифицированных научно-педагогических работников.  

Так проект «ПредАспирантура» призван выявить среди обучающихся в 

университете магистрантов 2 курса одаренных молодых людей, склонных к научно-

исследовательской деятельности, создать им условия для развития у них научных и 

исследовательских способностей, оказать поддержку в профессиональном 

самоопределении и становлении и организационно - методическую помощь и 

поддержку при поступлении в аспирантуру. К кандидатам выдвигаются серьезные 

требования, которые становятся неким «тест-драйвом» для проверки их готовности к 

научной работе. Кроме того, им оказывается поддержка со стороны вуза в качестве 

наставника-научного руководителя. По состоянию на 31.12.2021 г. количество 

участников проекта составляет 39 чел. 

Одной из задач программы «Приоритет 2030» является формирование 
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англоязычной образовательной среды в МарГУ как точки роста и 

конкурентоспособности вуза в условиях глобализации образования. В 2021 г. 

стартовал проект «Прокачай английский». Участниками проекта стали преподаватели 

гуманитарных, технических и естественнонаучных дисциплин, которые уже ведут 

занятия на английском языке или планируют это делать в ближайшем будущем. 

Отдельный блок проекта посвящен подготовке к работе с иностранными и 

интернациональными студенческими группами. Проект представляет интерес также 

для ученых и сотрудников МарГУ, которые планируют участвовать в программах 

академической мобильности, международных научных мероприятиях. 

Для реализации программ академической мобильности, совершенствования 

уровня преподавания, а также содействия интернационализации университета и 

проведению совместных исследований в МарГУ разработана и реализуется программа 

«Гостевой профессор». В рамках программы университет посетил доктор 

медицинских наук, хирург Радж Маниш Сингх (Индия) с циклом лекций по общей 

хирургии для англоязычных студентов. 

Реализация мероприятий политики обеспечит достижение оптимального баланса 

численности в университете специалистов разных возрастных групп и уровня 

квалификации, а также способствует увеличению не только числа аспирантов, но и, 

как следствие, численности молодых ученых в подразделениях вуза. 

 

Кампусная и инфраструктурная политика  

Целью кампусной и инфраструктурной политики университета является развитие 

и поддержание на современном уровне материально-технического обеспечения 

реализации образовательного, исследовательского и инновационного потенциала 

МарГУ. 

В отчетный период были проведены следующие ремонтные работы: 

− отремонтировано фойе и актовый зал учебного корпуса №1 (ул. Кремлевская, 

д. 44), общ. площадью более 1200 кв.м. 

− выполнены ремонтные работы научно-исследовательской лаборатории 

фармакологической резистентности и прилегающих к ней площадей в 

учебном корпусе Д (ул. Осипенко, д. 62), общ. площадью более 200 кв.м. 

− выполнен капитальный ремонт лабораторного блока аграрно-

технологического института для размещения лабораторий: Лаборатория 

технологии и экспертизы продуктов питания животного происхождения, 

Лаборатория технологии, экспертизы пищевых продуктов и механизации 

сельскохозяйственных производств (ул. Красноармейская, д. 73), общ. 

площадью более 700 кв.м. 

Был проведен ряд встреч и организационных мероприятий по вопросу создания 

университетской клиники на 200 койко-мест, определены возможные места ее 

размещения, подготовлен проект технического задания, прорабатывается вопрос о 

возможных источниках финансирования (государственно-частное партнерство или 



Документ подписан электронной подписью 

Сертификат: 5D338100CFAD82B449627EFD0F8743FA Владелец: Швецов Михаил Николаевич Действителен: c 28.10.2021 по 28.01.2023 
Сертификат: 008FF5AB0A349E162AB06F89B3AABE16A0 Владелец: Афанасьев Дмитрий Владимирович Действителен: c 07.09.2022 по 01.12.2023 

федеральная адресная инвестиционная программа). В качестве первого шага 

проработан вопрос реконструкции учебного корпуса № 2 в университетскую 

поликлинику (необходимые кабинеты, возможное оборудование, схематичное 

расположение и зональность кабинетов врачей), который может стать в последующем 

общегородской поликлиникой.  

В 2021 г. для улучшения условий проживания были проведены капитальные и 

текущие ремонты в общежитиях № 1, 2, 3, 4, 5, 7 на общ. площади более 3500 кв.м. В 

общежитии № 8 была проведена замена охранно-пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией, системы электроснабжения. Для удобства 

размещения было приобретено более 300 комплектов мебели. 

С целью увеличения коечного фонда проведена организационная работа по 

подготовке проекта технического задания для реконструкции общежития № 6. В 

настоящее время выполнены все проектно-изыскательные работы и проект 

технического задания находится на экспертизе в Федеральном автономном 

учреждении «Главное управление государственной экспертизы». 

Проведена модернизация системы контроля и управления доступом, приобретена 

и установлена система термометрии и идентификации, которая позволила 

осуществить оперативный мониторинг температуры обучающихся и сотрудников. Для 

обеспечения здорового климата установлено 20 санитайзеров рук, 40 рециркуляторов 

бактерицидных для обеззараживания воздуха в фойе всех учебных корпусов и 

общежитий, установлено 20 точек беспроводного доступа. 

Для мониторинга за обстановкой на объектах университета и управления в случае 

чрезвычайной ситуации создана дежурная диспетчерская служба. Для наблюдения за 

объектами и территориями университета обеспечено 2 рабочих места с видеостеной из 

8 телевизионных панелей диагональю 55 дюймов. 

Запланированные и проведенные мероприятия способствуют не только развитию 

в университете современной образовательной и научной инфраструктуры, но и 

существенному улучшению условий обучения и проживания обучающихся и 

сотрудников, что позволяет учитывать потребности всех участников образовательного 

процесса в стенах университета и кампусов. 

 

Система управления университетом  

Успешное функционирование университета и выполнение ключевых показателей 

Программы развития МарГУ на 2021-2030 гг. возможно при выстраивании 

эффективной системы управления, которое будет достигаться за счет децентрализации 

функционала по уровням и видам деятельности, расширения функций экспертно-

коллегиальных органов управления, использования проектно-ориентированного и 

процессного подхода в системе управления развитием вуза, цифровой трансформации 

основных бизнес-процессов и ребрендинга университета. 

В рамках мероприятия «Развитие системы внешнего и внутреннего мониторинга 

и оценки качества» университет получил подтверждение соответствия качества 
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реализуемых образовательных программ по медицинским направлениям от ECFMG 

(Educational Commission For Foreign Medical Graduates) Совета по аккредитации 

высшего медицинского образования (ACGME, США). 

Реализация мероприятия «Развитие механизмов взаимодействия с российскими и 

международными партнерами» привела к созданию консорциума «Медико-

биологические исследования» и подготовке установочных документов для открытия 

«Консорциума в области ракетно-космической обороны в интересах обеспечения 

проблемы стратегического сдерживания». 

Развитие системы управления вузом осуществляется как через развитие цифровой 

инфраструктуры и цифровых сервисов, так и через цифровую трансформацию 

основных бизнес-процессов. В рамках этого направления произведена закупка услуг 

разработки информационных систем (личный кабинет студента (электронная зачетка), 

модули личного кабинета преподавателя, личного кабинета руководителя, 

информационная система «Welcome», приложение «Мой МарГУ»). 

Для реализации миссии и стратегической цели комплексного развития вуза 

предполагается осуществление интегрированного ребрендинга и позиционирования 

вуза как «Университета, открывающего двери в мир». Проведено исследование 

восприятия бренда МарГУ и проведение социологических опросов, разработана 

концепция МарГУ Anniversary, составлен медиаплан по Приемной кампании – 2022, 

проводится активная работа по вхождению в ТОП-100 вузов по медийной активности 

(развитие «эффекта присутствия»: продвижение имиджа в сети интернет, социальных 

сетях, укрепление позиций в общем информационном поле). 

Также в рамках политики утверждена на Ученом совете Программа развития 

университета (протокол № 13 от 27 декабря 2021 г.), проведено 10 стратегических 

сессий для административно-управленческого персонала, курирующего реализуемые 

политики и деканов факультетов / директоров институтов, по результатам которых 

разработаны программы развития факультетов / институтов. 

Модернизация внутриуниверситетской системы менеджмента качества 

образования на основе международных стандартов серии ISO 9000 и типовой модели 

EFQM позволит реализовать современный механизм оценки качества образования в 

университете и его согласование с критериальными показателями международных и 

национальных систем оценок. 

 

Финансовая модель университета  

Целью финансовой модели университета является обеспечение его устойчивого 

развития, бездефицитности бюджета и опережающего роста доходов по сравнению с 

инфляцией. 

По итогам 2021 г. совокупный доход составил 1321 млн. руб., основными 

источниками которого являлись субсидия на выполнение государственного задания – 

493,99 млн. руб., (37% совокупного дохода), доходы от приносящей доход 

деятельности – 570,7 млн. руб., (43%), субсидия на иные цели – 256,7 млн. руб. (20%). 
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Основными статьями расходов являлись оплата труда с начислениями – 609,8 

млн. руб. (46%), закупка товаров, работ и услуг – 508,8 млн. руб. (38,1 %), 

стипендиальное обеспечение – 197 млн. руб. (14,8%), оплата налогов, сборов – 14,3 

млн. руб. (1,1%). Освоены в полном объеме: грант в форме субсидии на реализацию 

программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в рамках 

проекта «Кадры для цифровой экономики» и проекта «Развитие интеграционных 

процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии», освоено целевое 

финансирование по программе капитального ремонта в размере 30,8 млн. руб., грант в 

форме субсидий 4 млн. руб. на выполнение мероприятий, направленных на 

функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы 

«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому 

языку и языкам народов РФ» подпрограммы «Совершенствование управление 

системой образования» государственной программы РФ «Развитие образования». 

Анализ финансовой деятельности вуза за 2021 г. показал рост основных целевых 

показателей развития. 
 

Наименование Плановое 

значение 2021 г. 

Фактическое 

значение 2021 г. 

Динамика 

Субсидия на выполнение 

государственного задания (тыс. руб.) 

493 991 493 991 100% 

Доходы от приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.) 

479 389 570 731 119% 

Субсидия на иные цели (тыс. руб.) 225 988 256 777 114% 

Совокупный бюджет (тыс. руб.) 1 199 368 1 321 499 110% 

Доля доходов от приносящей доход 

деятельности 

40% 43% 108% 

 

Рост доходов университета позволяет выявить тенденцию стабильности развития 

вуза, совокупный доход МарГУ увеличился на 10 % с 1 199 млн. руб. до 1 321 млн. 

руб., планируется дальнейшее наращивание совокупного дохода. 

Основной рост доходов от иной приносящей доход деятельности связан с 

увеличением поступлений доходов от образовательной деятельности, от иностранных 

студентов на 32,8 млн. руб., от оказания услуг дополнительного образования на 12,2 

млн. руб., от прочих видов деятельности. 

В настоящее время МарГУ имеет высокую долю внебюджетных источников в 

структуре доходов (более 43%), что позволяет инвестировать финансовые ресурсы в 

приоритетные направления развития, модернизацию инфраструктуры. 

 За 2021 г. бюджет развития из всех источников финансирования составил 164 

млн. руб., в том числе на капитальные и текущие ремонты направлено 107,8 млн. руб., 

на приобретение учебного, лабораторного, компьютерного и др. оборудования – 56,2 

млн. руб. (без учета гранта Приоритет-2030). 
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В будущем финансовая модель вуза будет также предусматривать 

аккумулирование средств для инвестирования в новые ОПОП, развитие цифровой 

экосистемы, повышение уровня сервиса для студентов и сотрудников и создание 

благоприятных условий для обучения и работы. 

 

Политика в области открытых данных  

Целью реализации политики в области открытых данных в МарГУ будет 

повышение информационной общества для потенциальных партнеров и посетителей 

официального сайта о реализуемых проектах, их результатах, отчетах и публичных 

данных о финансово-хозяйственной деятельности университета. 

В рамках политики запущены сбор, систематизация и публикация полученных 

результатов исследований, проводимых университетом, об экологической обстановке 

в регионе, в том числе с применением устройств IoT. Запущен процесс 

аккумулирования данных для их дальнейшего представления в виде интерактивной 

карты.  

Открытость университета, повышение информированности общества о 

реализуемых в нем проектах и их результатах будет способствовать привлечению в 

университет абитуриентов, исследователей, высококвалифицированных сотрудников, 

инвесторов и российских партнеров. Кроме того, это позволит привлечь 

потенциальных партнеров, так как для успешного вовлечения бизнеса и общества в 

реализацию стратегических проектов национального развития необходимо 

предоставление понятной, оперативной и полной информации всем стейкхолдерам. 

 

Политика в области цифровой трансформации  

Реализация данной политики направлена на достижение целей различных 

национальных и федеральных проектов, обеспечивающих подготовку 

квалифицированных кадров для цифровой экономики, и будет способствовать 

преодолению цифрового неравенства и обеспечению гражданам доступа к 

современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине. 

В рамках мероприятия «Цифровая система поддержки принятия решений на 

основе аналитики основных процессов вуза» для анализа развития обучающегося 

введены в работы личный кабинет студента, электронная ведомость и электронная 

зачетная книжка, которые позволяют отслеживать и анализировать информацию о 

достижениях студента.  

Для прогнозирования успешности обучения студентов на основе искусственного 

интеллекта определены данные на основе цифрового следа и образовательных 

результатов/активностей в LMS Moodle и построена модель прогнозирования 

успешности обучения студентов на основе технологии нейронных сетей.  

Для развития системы интерактивного обучения введена в эксплуатацию 

собственная видеостудия для самозаписи, на базе которой были разработаны массовые 

открытые онлайн-курсы «Машинное обучение. Нейронные сети» и «Онлайн-школа на 
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русском языке». В рамках мероприятия «Цифровизация научных исследований, 

экспертной и инновационной деятельности» сотрудниками Института цифровых 

технологий и Медицинского института реализован проект по изготовлению 

ортопедического клиновидного корректора вальгуса посредством математического 

моделирования и печати индивидуального готового изделия на 3D принтере; 

проведены закупки цифрового оборудования для открытия лабораторий: 

«Лаборатория цифрового сельского хозяйства», «Лаборатория цифровой энергетики», 

«Лаборатория 3D-моделирования и прототипирования», «Центр разработки печатных 

плат и подготовки кадров в области производства печатных плат»; проведено 

наращивание вычислительной мощности действующей в университете сети 

распределенных высокопроизводительных вычислений MarGRID до 240 Тflops.  

В направлении формирования и развития цифровых компетенций введен в 

учебные планы всех направлений подготовки «Цифровой модуль» в трех вариантах: 

для педагогического образования, для Института цифровых технологий МарГУ, для 

остальных направлений подготовки. Для определения уровня цифровых компетенций 

необходимых для успешной работы в условиях цифровой экономики были проведены 

серии тестирований среди сотрудников университета, по результатам которых были 

проведены ДОП «Цифровая культура педагога» и «Искусственный интеллект: старт в 

IТ-будущее».  

В рамках развития цифровой инфраструктуры вуза разработана единая система 

управления на мобильном устройстве «Университет на ладони». Для комфортной 

работы в цифровой среде введена в эксплуатацию биометрическая система 

аутентификации студентов / сотрудников вуза для обеспечения безопасности и 

повышения эффективности учебного процесса Face ID. 

Реализация политики в области цифровой трансформации позволит МарГУ 

достичь уровня цифрового университета, являющегося органической частью мирового 

научно-образовательного пространства, привлекательного для российских и 

зарубежных абитуриентов и высококвалифицированных научных сотрудников. 

Данная политика оказывает существенное влияние на региональное развитие, так как в 

результате реализации проекта университет станет одним из ключевых центров 

развития цифровых компетенций населения республики.  

 

Политика в области международной деятельности 

Целью реализации политики в области международной деятельности является 

увеличение динамики и географии иностранных обучающихся в университете, 

увеличение доходов от экспорта российского образования как части несырьевого 

экспорта Российской Федерации, а также расширение международного 

академического и научного сотрудничества и сетевого взаимодействия, 

социокультурная адаптация иностранных студентов. 

В направлении увеличения динамики и географии иностранных обучающихся 

университета и роста доходов от экспорта российского образования как части 
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несырьевого экспорта Российской Федерации были проведены ряд мероприятий, 

благодаря которым доход от образовательной деятельности иностранных граждан 

увеличился до 270 тыс.руб. в 2021 г. В рамках расширения международного 

академического и научного сотрудничества и сетевого взаимодействия были 

реализованы программы академической мобильности, благодаря которой 5 студентов 

прошли семестровое обучение в университетах Испании и Венгрии, 5 студентов 

прошли краткосрочное обучение в университетах Германии, и программа «Гостевой 

профессор», благодаря которой Марийский государственный университет посетил 

доктор медицинских наук, хирург Радж Маниш Сингх (Индия) с циклом лекций по 

общей хирургии для англоязычных студентов. С целью расширения научного и 

академического взаимодействия состоялись визиты делегаций Туркменистана и 

Финляндии. 

В рамках социокультурной адаптации иностранных студентов в образовательном 

пространстве вуза и региона проведено 10 мероприятий с участием иностранных 

студентов университета; работают 16 спортивных секций и 10 творческих студий; 

регулярно проводятся адаптационные мероприятия для иностранных студентов. 

Благодаря реализации стратегии интернационализации университет станет 

центром обучения иностранных студентов из большинства стран мира (на данный 

момент из 35 стран показатель увеличен до 43).  

За счет развития Ассоциации финно-угорских университетов и Ассоциации 

студентов и аспирантов финно-угорских университетов в ближайшее время 

планируется усилить сетевое сотрудничество в области образовательной, научно-

исследовательской, культурно-просветительской деятельности.  

 

Стратегический проект №1 «Университет как центр подготовки кадров в 

области радиоэлектронной промышленности» 

Цель стратпроекта – создание многопрофильной непрерывной системы 

подготовки высококвалифицированных кадров для радиоэлектронной 

промышленности РМЭ и РФ; создание центра развития научных технологий по 

следующим направлениям радиоэлектроники: радиолокации, дистанционное 

зондирование Земли и обработка данных, развитие системы контроля космического 

пространства, развитие системы предупреждения о ракетном нападении, производства 

печатных плат и производства металлокерамических корпусов интегральных 

микросхем. 

Создан Центр разработки печатных плат и подготовки кадров в области 

производства печатных плат с освоением новых технологий производства печатных 

плат 7 класса точности, включая технологии производства отечественных базовых 

материалов, современные технологии монтажа (Flip-Chip, Chip-On-Board и их 

модификации). 

Выполнена подготовительная работа по открытию обособленного подразделения 

ПАО МАК «Вымпел» на базе МарГУ; по созданию Центра превосходства 
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«Металлокерамические материалы и изделия микроэлектроники» в тесном 

сотрудничестве с АО «Завод полупроводниковых приборов» (РМЭ). 

Объем финансирования Инжинирингового центра в области производства 

бортовых радиолокационных комплексов дистанционного зондирования Земли достиг 

27 млн. руб. 

Количество сотрудников обособленного подразделения АО «Радиотехнический 

институт им. академика А.Л.Минца» на базе МарГУ достигло 35 чел. Годовой объем 

финансирования подразделения – 35 млн. руб. 

Для направлений 01.03.01 Математика, 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 22.03.01 

Материаловедение и технологии материалов, 01.04.01 Математика, 02.04.03 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, 09.04.02 

Информационные системы и технологии, 22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов, 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов велась подготовка 

кадров для РФЯЦ ВНИИЭФ, в том числе с использованием САПР «Логос», 

разработанным институтом теоретической и математической физики РФЯЦ-

ВНИИЭФ. 

Разработан инженерный проект для установки телескопа, являющегося частью 

сети телескопов наблюдения и контроля околоземного пространства, в интересах ПАО 

МАК «Вымпел». 

Продолжена работа резидентов Технопарка МарГУ: Обособленное подразделение 

АО «РТИ им. академика А.Л. Минца» (2021); Группа компаний «Дигт». 

Создан консорциум в области ракетно-космической обороны в интересах 

обеспечения проблемы стратегического сдерживания. В состав вошли Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей», МАК «Вымпел», Радиотехнический институт имени академика 

А.Л.Минца; РФЯЦ ВНИИЭФ АО ЦНИИМАШ, Московский физико-технический 

институт, МарГУ.  

Реализация проекта будет способствовать улучшению инновационной структуры 

и материально-технической базы научно-образовательного процесса, повышению 

уровня трансферта технологий и коммерциализации высокотехнологичных научных 

разработок, а также повышению узнаваемости высокотехнологичной продукции 

МарГУ и уровня интеграции университетских кадров в международное научно-

образовательное сообщество. 

 

Стратегический проект №2 «Университет как центр развития научных 

технологий высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных» 

Цель стратпроекта – создание центра развития научных технологий 

высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных на базе сети 

распределенных вычислений МарГрид с привлечением вычислительных средств 

предприятий-партнеров для моделирования, имитации, синтеза, анализа и решения 
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оптимизационных задач крупномасштабных процессов в различных областях 

образования, науки и техники. 

В отчетный период получены следующие результаты: 

1. Увеличена производительность гетерогенной сети распределенных вычислений 

МарГрид до 10 000 потоков на ядрах CPU вычислительного кластера; 10 000 потоков 

на ядрах CPU персональных компьютеров; 10000 потоков на графических ускорителях 

GPU. 

2. Разработано и проведена оптимизация системного ПО сети распределенных 

высокопроизводительных вычислений МарГрид, продолжены работы по разработке 

инструментального ПО МарГрид. 

3. С использованием МарГрид проведены системные, проектно-поисковые и 

расчетно-теоретические научные исследования на базе центра развития научных 

технологий высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных, в том 

числе 

 «Разработка программных средств для расчета эффективной поверхности 

рассеяния приближенными методами на основе физической, геометрической 

оптики и теории дифракции» по хоздоговорной тематике с РФЯЦ-ВНИИЭФ 

(г. Саров) 

 «Разработка программного обеспечения наземного пункта управления 

беспилотного комплекса радиолокационной разведки» по хоздоговорной 

тематике с АО ГОСНИИП (г. Москва). 

4. Проводились фундаментальные и прикладные исследования в области 

технологий высокопроизводительных вычислений. Ведется разработка типовых 

алгоритмов математического моделирования и их применимости для перспективных 

научных направлений, развиваемых в вузе; рекомендаций по применению типовых 

алгоритмов на перспективных вычислительных системах; рекомендаций по 

архитектуре и характеристикам перспективных вычислительных систем. 

5. Рассмотрены математические методы повышенной точности для 

рассматриваемого в рамках концепции круга задач большой вычислительной 

сложности 

6. В 2021 проведено 6 молодежных научно-образовательных школ, семинаров, 

конференций в области технологий крупномасштабных высокопроизводительных 

вычислений. 

Предоставлен доступ к сети МарГрид 11 внешним организациям-партнерам. 

7. Проведены работы по направлению создание и развитие суперкомпьютерных 

центров коллективного пользования различного уровня с предоставлением 

вычислительных ресурсов предприятиям и организациям-партнерам с использованием 

скоростных каналов удаленного доступа. 

8. Проведена работа по разработке учебно-методического обеспечения 

подготовки кадров в области технологий крупномасштабных 

высокопроизводительных вычислений для десяти направлений подготовки. 



Документ подписан электронной подписью 

Сертификат: 5D338100CFAD82B449627EFD0F8743FA Владелец: Швецов Михаил Николаевич Действителен: c 28.10.2021 по 28.01.2023 
Сертификат: 008FF5AB0A349E162AB06F89B3AABE16A0 Владелец: Афанасьев Дмитрий Владимирович Действителен: c 07.09.2022 по 01.12.2023 

9. Реализована программа сквозной подготовки студентов МарГУ по дисциплине 

«Искусственный интеллект c использованием Python». 

Реализация данного проекта обеспечит университету возможность применения 

новых технологических платформ и архитектур для совместной работы с ведущими 

научно-исследовательскими университетами и организациями, 

высокотехнологическими предприятиями в рамках глобальных научно-

исследовательских проектов. Тесное взаимодействие с партнерами позволит 

анализировать большие объемы данных, значительно ускорить процесс исследований 

и разработок, повысить эффективность и качество производственных процессов. 

 

Стратегический проект №3 «Университет как центр развития прорывных 

медицинских наукоемких и образовательных технологий» 

Цель стратегического проекта – формирование единого научно-образовательного 

пространства для обеспечения высокого качества научной, образовательной и 

медицинской деятельности, экспорта медицинских услуг посредством разработки и 

внедрения инновационных технологий и реализации эффективной модели интеграции 

образования и науки в систему здравоохранения Республики Марий Эл, 

совершенствование медицинского сопровождения жизнедеятельности населения 

региона, направленное на снижение заболеваемости, смертности и увеличение 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни до среднероссийского уровня, 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских кадров для 

эффективного функционирования системы здравоохранения региона. 

В ходе этапа 2021 г. подписано соглашение о сотрудничестве с ФГБУН Институт 

теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ 

РАН, г. Пущино) и ФГБУН Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (г. Уфа) и 

созданию консорциума «Медико-биологические исследования». Уже на текущем 

этапе это позволило проводить совместные прорывные исследования в области 

биомедицины, связанные с разработкой перспективных фармакологических 

препаратов митохондриально-направленного действия.  

Для реализации задач консорциума в МарГУ была открыта лаборатория 

фармакологической резистентности, оснащенная современным оборудованием на 

сумму 11,1 млн. руб. В 2021 году сотрудниками МарГУ в соавторстве с членами 

консорциума было опубликовано 12 статей в журналах, индексируемых к базе данных 

Web of Science, из них 9 в изданиях, относящихся к первой квартили Q1. Высокая 

публикационная активность сотрудников повысила узнаваемость вуза в научно-

исследовательской среде, опубликовано 34 статьи в федеральных СМИ по тематике 

работы консорциума.  

За отчетный период сотрудники МарГУ (профессор Белослудцев К.Н. и доцент 

Дубинин М.В.) прошли курсы повышения квалификации по технологии геномного 

редактирования. Приобретенные компетенции будут использованы для открытия 

лаборатории геномного редактирования в МарГУ и реализации прорывных медико-
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биологических исследований с применением этой технологии.  

В 2021 г. были аккредитованы 8 образовательных программ ординатуры 

Медицинского института, что даст дополнительную возможность подготовки кадров 

высшей квалификации для сферы здравоохранения Республики Марий Эл. Кроме 

того, внедрена программа «ПредАспирантура», направленная на привлечение 

молодых кадров в систему университета. В 2021 г. 4 студента МарГУ проходили 

практику в ИТЭБ РАН в рамках программы академической мобильности, реализуемой 

членами консорциума. Аспиранты и сотрудники МарГУ проводили совместные 

исследования на базе ведущих НИИ. 

Успешная реализация запланированных мероприятий в рамках стратегического 

проекта позволит сформировать единое пространство взаимодействия 

образовательного, научного и практического направлений для решения научно-

образовательных медико-биологических задач университета и Республики Марий Эл. 

 

Стратегический проект №4 «Университет как центр развития и экспорта 

образовательных услуг» 

Цель стратегического проекта – подготовка высококвалифицированных 

практико-ориентированных кадров (в т. ч. имеющих иностранное гражданство) в 

области медицины, фармацевтики, сельского хозяйства, экологии и цифровой 

педагогики для трудоустройства в российских компаниях, в том числе и для работы за 

рубежом; повышение привлекательности и конкурентоспособности образовательных 

программ МарГУ на международном рынке образовательных услуг; увеличение 

динамики и географии иностранных обучающихся, в т.ч. иностранных слушателей 

дистанционных курсов, прошедших обучение по дополнительным программам и 

программам переподготовки; увеличение доходов от экспорта российского 

образования как части несырьевого экспорта Российской Федерации. 

В рамках реализации задачи № 1, направленной на модернизацию имеющихся 

ОП и открытие новых востребованных направлений подготовки для устранения 

кадрового дефицита и развития кадрового потенциала сферы здравоохранения, 

сельского хозяйства, экологии и образования Республики Марий Эл и РФ МарГУ 

получил лицензию на реализацию новых образовательных программ по направлениям 

подготовки / специальности высшего образования 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство, ординатуры – 31.08.01 Акушерство и гинекология, 

31.08.20 Психиатрия, 31.08.49 Терапия, 31.08.57 Онкология, 31.08.66 Травматология и 

ортопедия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье, 33.08.02 

Управление и экономика фармации, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология. А 

также подготовлен пакет документов к лицензированию в 2022 году новых ОП по 

среднему профессиональному образованию 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 Физическая 

культура, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 
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В рамках задачи № 3 «Формирование англоязычной образовательной среды в 

МарГУ как точки роста и конкурентоспособности вуза в условиях глобализации 

образования мероприятия» было внедрено цифровые решение для приемной кампании 

в виде лендинговой страницы для набора иностранных абитуриентов (на английском и 

китайском языках); разработано и внедрено мобильное приложение 

«MarSU.Online.Welcome». 

В рамках задачи № 4 «Реализация комплекса мер, повышающих узнаваемость 

университета и формирующих позитивный имидж университета на российском и 

международном рынке образовательных услуг» был реализован комплекс мер по 

продвижению бренда университета (в частности, таргетированная реклама в соцсетях 

с охватом более 300 тыс.чел., участие представителей университета в 5 

образовательных онлайн и офлайн выставках с охватом более 10 тыс.чел.)  

Реализация цели стратегического проекта будет способствовать достижению 

результатов и показателей федерального проекта «Экспорт образования» 

национального проекта «Образование», федеральных проектов «Развитие 

интеграционных процессов в сфере науки высшего образования и индустрии», 

«Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора 

исследований и разработок», национального проекта «Наука и университеты». 

 

Стратегический проект №5 «Университет как драйвер развития 

территориальной экосистемы» 

Цель стратегического проекта – становление МарГУ как центра 

образовательного, научного, инновационного и экспертного обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития Республики Марий Эл, функционирования 

общественных и государственных институтов. 

Основная деятельность по реализации проекта осуществлялась в рамках 

следующих мероприятий: 

1. Региональный центр ресурсной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и объединений жителей по территориальному признаку 

(ТОС). 

С 07 октября по 16 декабря 2021 года была реализована программа 

дополнительного образования «Народный управдом» в объеме 22 час. по очной форме 

обучения. Сертификат выдан 33 слушателям. В проведении занятий участвовали 

представители Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Марий Эл, Администрации города Йошкар-Олы, Департамента 

государственного жилищного надзора Республики Марий Эл, ООО «Газпром 

межрегионгаз Йошкар-Ола», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 

2. Инженерные классы. 

В осеннем семестре 2021 года был осуществлен очередной набор в инженерную 

школу; в настоящее время проводится обучение 135 чел. в шести классах (10-е классы: 

Лицей Бауманский (24 чел.), Лицей № 28 (25 человек), Многопрофильный лицей-
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интернат п. Руэм (22 чел.). Многопрофильный лицей-интернат п. Руэм – новый 

партнер в проекте с 2021 г. 

3. Университет третьего возраста и Серебряное волонтерство. 

По программе Университета третьего возраста с сентября по декабрь 2021 года 

обучение осуществлялось по 16 модулям. Общее число лиц пенсионного возраста, 

посетивших занятия, составляет 240 чел. Численность «серебряных волонтеров» 

составила 275 чел. Численность благополучателей проекта серебряного волонтерства 

составила 1500 чел. 

В рамках программы УТВ и проекта «Серебряные волонтеры- золото Республики 

Марий Эл» организованы курсы по формированию компетенции серебряного 

волонтерства в 5 муниципалитетах РМЭ (Медведевский, Куженерский, 

Горномарийский, Советский, г. Йошкар-Ола), на базе Центра «Авангард» проведен 

Республиканский обучающий семинар для организаторов серебряного 

добровольчества в муниципалитетах. 

Деятельность волонтеров включала: творческие выступления на площадках 

города, в библиотеках, школах; проведение в отделении дневного пребывания 

«Ветеран», Йошкар-Олинском реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, Доме-интернате «Таир» и в школах мастер-

классов по Изобразительному искусству, Социальным танцам, Психологическим 

тренингам, Кибербезопасности, Финансовой грамотности, Дыхательной гимнастике; 

(49 мероприятий). 

4. Юридическая клиника МарГУ. 

Бесплатную квалифицированную правовую помощь в 2021 году получили 220 

чел. (сентябрь – 47 чел., октябрь – 53 чел., ноябрь – 56 чел., декабрь – 64 чел.). 

В результате ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» в рамках 

реализации третьей миссии: 

 оказал прямую помощь государственным и муниципальным органам в 

реализации ряда республиканских социальных проектов; 

 увеличил численность благополучателей кластера социальных сервисов; 

 обеспечил узнаваемость и положительные оценки населением социальных 

сервисов, реализуемых на базе вуза. 

Планируемые к реализации в 2022 г. проекты развития талантливой молодежи и 

социально-консультационной помощи жителям региона («Детский университет», 

Инженерная и арт-школы, Юридическая клиника, «Серебряные волонтеры», 

«Университетский день», «Университет третьего возраста» и др.) будут 

способствовать выводу на рынок образовательных услуг новых образовательных 

траекторий, росту востребованности выпускников университета в экономике региона, 

расширению их экономических возможностей и повышению социального статуса, что 

позволит предотвратить отток за пределы региона талантливых школьников и 

выпускников вузов, тем самым решив проблему региона в недостатке 

высококвалифицированных кадров.   
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2. Информация о проблемах, выявленных при реализации программы 

развития университета по направлениям (политикам) и стратегическим 

проектам в отчетном периоде 

 

Недостаточный уровень цифровой зрелости вуза. 

В рамках самообследования Университетом был проведен анализ цифровой 

зрелости вуза по методике Института цифрового развития науки и образования 

(МФТИ). Количество набранных итоговых баллов составляет 65,2 балла, что 

соответствует базовому уровню цифровой зрелости (пользователи и сервисы – 16 из 

20; информационные системы – 8 из 20; управление данными – 16 из 20; 

инфраструктура – 8,4 из 20; кадры – 16,8 из 20). Вуз получил высокий уровень 

развития слоев «Пользователи и сервисы», «Кадры» и «Управление данными», однако 

слои «Информационные системы» и «Инфраструктура» находятся на начальном 

уровне цифровой зрелости. В связи с чем были выработаны корректирующие 

направления работы по повышению цифровой зрелости МарГУ: 

 привести документацию в отношении ИС ООВО в соответствии с ГОСТ 34, а 

именно ГОСТ 34.601–90 Автоматизированные системы;  

 обеспечить проживающих в общежитиях обучающимся доступом к 

беспроводной сети; 

 повысить уровень доли отечественного ПО (на текущий момент составляет 

24%); 

 организовать пилотную группу лиц, на которых можно апробировать 

применение технологий AR/VR в процессе обучения. 

Выполнение данных работ позволит повысить значения слоев «Информационные 

системы» и «Инфраструктура» и итоговый балл до высокого уровня. Это будет 

свидетельствовать о том, что Университет способен обеспечить эффективное 

управление, повышать качество образовательной и научной деятельности за счет 

создания единого цифрового пространства, обеспеченного сервисами, внедрения 

новых форм организации базовых процессов, основанных на управлении данными. 

Включение во все образовательные программы вуза цифрового модуля 

потребовало от ППС вуза владения цифровыми компетентностями. В связи с этим 

было проведено тестирование ППС на определение уровня сформированности 

цифровых компетенций. Результаты тестирования выявили необходимость 

повышения квалификации ППС в области цифровой культуры. С этой целью было 

организовано и проведено обучение по ДПП повышения квалификации «Цифровая 

культура педагога», что позволило сформировать необходимые цифровые 

компетенции и навыки использования цифровых технологий в образовательной, 

научной деятельности. 

 

Недостаточное количество защит диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук. 
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Невысокое число защит в отчетном периоде связано с закрытием достаточно 

большого количества диссоветов, а также в связи со сменой номенклатуры 

специальностей, что влечет за собой необходимость перестраивать исследование под 

требования новой специальности и нового диссовета. В следующем отчетном периоде 

планируется увеличения значений показателя количества защит аспирантов и 

докторантов. 

 

Несоответствие содержания образовательных программ медицинских 

специальностей в российских и зарубежных университетах.  

Так, 18 ноября 2021 г. Национальная медицинская комиссия Индии опубликовала 

новые требования для признания дипломов выпускников зарубежных медицинских 

университетов, согласно которым студенты из Индии должны пройти курс 

интернатуры (практической подготовки) продолжительностью не менее 12 месяцев в 

том же вузе, где они обучались по основной программе Лечебное дело. Ввиду того, 

что с 2016 года в Российской Федерации первичная последипломная специализация 

выпускников медицинских вузов «Интернатура» отменена, возникает опасность 

возможного непризнания российских медицинских дипломов индийской стороной. 

Сейчас в вузе ведется работа по организации курса практической подготовки. 

 

Недостаточный уровень компетенций обучающихся в вопросах смежной 

области. 

При реализации программы дополнительного образования «Народный управдом» 

у слушателей возникли конкретные предложения по улучшениям в области ЖКХ, 

касающимся конкретных домов и дворов (вопросы благоустройства). Несмотря на 

наличие общих знаний о порядке подачи и рассмотрения обращений и жалоб, жители 

города испытывали трудности в составлении юридических документов и 

осуществлении регулярного контроля за их прохождением в инстанциях. Решением 

проблемы стало объединение усилий двух социальных сервисов вуза – программы 

«Народный управдом» и Юридической клиники МарГУ. За каждым заявителем были 

закреплены студенты-юристы и кураторы юридической клиники – преподаватели 

юридического факультета, которые произвели опрос заявителей, оформили обращения 

и направили их в органы муниципальной власти, управляющие компании и 

правоохранительные органы. В настоящее время в электронной базе клиники есть 

цифровой «след» по каждому такому обращению с указанием стадии рассмотрения 

или с отметкой о решении конкретной проблемы. Граждане – слушатели программы 

«Народный управдом» еженедельно информируются о ходе решения их вопросов. 
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3. Информация с описанием достигнутых результатов при реализации 

программы развития в части построения сетевого взаимодействия и кооперации 

с университетами и научными организациями, а также с организациями 

реального сектора экономики и выявленных при реализации проблемах 

В 2021 году Марийский государственный университет продолжил 

сотрудничество с ведущими предприятиями и научными организациями Российской 

Федерации. В 2021-2025 годах МарГУ принял участие в разработке и сопровождении 

нового пакета программного продукта «Логос-Электродинамика». В результате 

выполнения работы будут разработаны программные средства для численного 

моделирования электромагнитных процессов рассеяния радиоволн следующими 

приближенными методами: физической оптики, физической теории дифракции, 

геометрической оптики, геометрической теории дифракции, равномерной теории 

дифракции, а также будут решены вопросы верификации программных средств 

расчета эффективной поверхности рассеяния и интеграции разработанных 

программных средств в САПР «Логос». Результаты научной деятельности 

специалистов МарГУ будут использованы при создании отечественного программного 

продукта мирового уровня. В группу разработчиков программного продукта «Логос-

Элетродинамика» входят: РФЯЦ-ВНИИЭВ, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИРЭ РАН, 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

ПАО «Компания «Сухой» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

В 2021 году МарГУ вошел в рабочую группу по созданию отраслевого 

перспективного лабораторно-испытательного исследовательского комплекса развития 

бортовых радиолокационных средств космического назначения авиационного 

базирования (ПЛИИК). Состав рабочей группы: АО «ЦНИИмаш», Военно-

космическая академия имени А.Ф. Можайского, АО «НИИ Точных приборов», АО 

«ВПК «НПО машиностроения», АО «РТИ имени академика А.Л. Минца», АО 

«Российские космические системы», ООО «ЭЛИАРС», ООО «ЗелПром-Телеком», АО 

«РАКУРС», Фрязинский филиал ФГБУН ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет». 

В 2021-2023 году начаты работы в интересах АО «Государственный научно-

исследовательский институт приборостроения (ГосНИИП)», НИЭР «Разработка 

программного обеспечения наземного пункта управления беспилотного комплекса 

радиолокационной разведки», являющиеся составной частью научно-

исследовательской экспериментальной работы по теме «Создание беспилотного 

комплекса радиолокационной разведки». В результате будет создан уникальный 

комплекс в составе: малый беспилотный вертолет (разработчик АО «ГосНИИП»), 

бортовой радиолокационный комплекс X-диапазона (разработчик АО «РТИ 

им. академика А.Л.Минца» и инжиниринговый центр МарГУ), наземный пункт 

управления (разработчик Инжиниринговый центр МарГУ, АО «ГосНИИП»). 

Разработанный комплекс будет соответствовать мировому уровню в области 

беспилотной техники со средствами радиолокационного мониторинга поверхности 
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Земли. 

В 2022 г. продолжили свою работу Инженерные классы по инициативе ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет» при поддержке ПАО «МАК 

«Вымпел» (в том числе, финансовой и методической). Цель создания инженерного 

класса – подготовка высококвалифицированных, обладающих глубокой подготовкой и 

необходимыми компетенциями выпускников школы, нацеленных на получение 

образования современного инновационного инженера с фундаментальной вузовской 

подготовкой. 

Определены партнеры сетевого взаимодействия физико-математического 

факультета в рамках реализации стратегического проекта «Университет как центр 

подготовки кадров в области радиоэлектронной промышленности»: ФГАОУ ВО 

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет); АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца». 

Подготовлены проекты локальных нормативно-правовых актов, регулирующие 

вопросы сетевого взаимодействия; определены форма, модель, цели и задачи сетевого 

взаимодействия. 

Проведен анализ оснащенности и достаточности ресурсного обеспечения для 

реализации указанных целей и задач, составлена карта ресурсов, определены 

дефициты и потребности. 

Проведен аудит (исследование, мониторинг) имеющихся в организациях-

партнерах, ресурсов по интересующему направлению (направлениям). 

С учетом проведенного анализа подготовлен план по реализации 

образовательных программ и проектов в сетевом взаимодействии. Осуществлен 

подбор партнеров для сотрудничества и скорректированы совместные планы учетом 

реализации выбранной модели. 

В ходе этапа 2021 г. подписано соглашение о сотрудничестве с ФГБУН Институт 

теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ 

РАН, г. Пущино) и ФГБУН Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (г. Уфа) и 

созданию консорциума «Медико-биологические исследования». Уже на текущем 

этапе это позволило проводить совместные прорывные исследования в области 

биомедицины, связанные с разработкой перспективных фармакологических 

препаратов митохондриально-направленного действия. Детальная проработка 

дорожных карт позволила избежать возникновения проблем при планировании 

взаимодействия структур – членов консорциума. Члены консорциума участвовали в 

оформлении заявки в рамках конкурса по государственной поддержке научных 

исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

образовательных учреждениях высшего образования, научных учреждениях и 

государственных научных центрах Российской Федерации (9 очередь). 

 

 

  



Документ подписан электронной подписью 

Сертификат: 5D338100CFAD82B449627EFD0F8743FA Владелец: Швецов Михаил Николаевич Действителен: c 28.10.2021 по 28.01.2023 
Сертификат: 008FF5AB0A349E162AB06F89B3AABE16A0 Владелец: Афанасьев Дмитрий Владимирович Действителен: c 07.09.2022 по 01.12.2023 

4. Информация с описанием достигнутых результатов при реализации 

программы развития в части обеспечения условий для формирования цифровых 

компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в 

том числе студентов ИТ-специальностей в отчетном году 

Проведен редизайн образовательных программ, внедрен во все учебные планы 

цифровой модуль (модуль «Цифровой»), который включает в себя дисциплины, 

формирующие цифровые компетенции. Цифровой модуль введен на всех 

направлениях подготовки, начиная с приема 2021 г., включает обязательные 

дисциплины по изучению сквозных технологий, цифровых технологий и сервисов, 

необходимых для освоения ключевых компетенций цифровой экономики, 

обеспечении массовой цифровой грамотности и персонализации образования. 

Основными дисциплинами цифрового модуля стали «Цифровая культура» и 

«Информационные технологии» в конкретной области, связанной с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, «Искусственный интеллект», «Python 

для анализа данных», «Машинное обучение и анализ данных», «Нейронные сети», 

«Технологии распределенного реестра» и др.  

Проведено дополнительное образование по ИТ направлениям – Искусственный 

интеллект по отраслям.  
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5. Отчет о реализации проектов в рамках реализации программы развития 

университета в отчетном году 

 

Проект «Управление беспилотного комплекса радиолокационной разведки» 

Для реализации проекта необходимо разработать эскизную программную 

документацию на программное обеспечение (ПО) наземного пункта управления 

(НПУ) беспилотного комплекса радиолокационной разведки (БКРР). 

Программное обеспечение НПУ должно обеспечивать следующие функции:  

– дистанционное управления ЭО БРЛК на всех стадиях подготовки и выполнения 

полетного задания;  

– приём радиоголограмм от ЭО БРЛК, синтез радиолокационный изображений 

(РЛИ) заданных участков подстилающей поверхности, классификация наземных 

объектов и РЛИ подстилающей поверхности. 

В рамках работы над проектом необходимо выполнить моделирование 

функционирования ЭО БРЛК Х-диапазона с использованием комплексной 

имитационной математической модели (КИММ) функционирования БРЛК, 

реализованной на вычислительном кластере ФГБОУ ВО «МарГУ».  

Созданные в ходе выполнения НИЭР экспериментальные образцы (макеты) и 

программное обеспечение использовать в качестве научно-технического задела для 

размещения на беспилотном вертолете других видов целевой нагрузки. 

В состав программного обеспечения наземного пункта управления БКРР должны 

входить следующие программы:  

– программное обеспечение управления ЭО БРЛК и отображения данных 

радиолокационной съемки (ПО УОДРЛС);  

– программное обеспечение формирования продуктов радиолокационных 

изображений (ПО ФПРЛИ);  

– программное обеспечение обработки радиолокационных изображений (ПО 

ОБРРЛИ). 

По итогам реализации проекта за 2021 год смоделированы режимы работы ЭО 

БРЛК на ЭО МБВ: 

– модуль графического интерфейса оператора ЭО БРЛК; 

– модуль информационного взаимодействия с командной радиолинией;  

– модуль информационного взаимодействия с информационной радиолинией;  

– модуль регистрации данных информационного взаимодействия по командной 

радиолинии;  

– модуль регистрации радиоголограмм и служебной информации, принятых по 

информационной радиолинии;  

– модуль первичного синтеза РЛИ из радиоголограмм и служебной информации, 

поступающих от ЭО БРЛК. 

 

Проект «Расчет эффективной поверхности рассеяния приближенными методами на 
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основе физической, геометрической оптики и теории дифракции» 

Для проведения исследования  проекта необходимо рассмотреть теоретические 

основы приближенных методов расчета рассеянного поля, основанных на вычислении 

поверхностных интегралов, разработать и привести алгоритмы расчета рассеянного 

поля в рамках описанных методов. 

В рамках работы над проектом будут получены аналитические формулы для 

расчета ЭПР плоского многоугольного фацета, которые в дальнейшем будут 

использованы при разработке программного средства для расчета рассеяния 

электромагнитных волн, основанного на вычислении поверхностных интегралов.  

По итогам реализации проекта за 2021 год: 

- разработано программное средство для расчета рассеяния электромагнитных 

волн, основанного на вычислении поверхностных интегралов; 

- произведена верификация программного средства; 

- разработана программа и методика приемочных испытаний; 

- проведены приёмочные испытания первого этапа проекта. 

 

Проект «Региональный центр ресурсной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и объединений жителей по территориальному признаку 

(ТОС)» 

В рамках программы подготовки управляющих многоквартирными домами и 

руководителей территориального общественного самоуправления «Народный 

управдом» проводиться обучение на базе МарГУ в рамках программы 

дополнительного образования с выдачей сертификата с привлечением представителей-

практиков из ресурсоснабжающих организаций, администраций муниципальных 

образований. 

Мероприятие реализуется при поддержке и координирующих действиях со 

стороны профильных министерств: Министерство социального развития РМЭ, 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

РМЭ, а также Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

С 07 октября по 16 декабря 2021 года была реализована ДОП «Народный 

управдом» в объеме 22 часов по очной форме обучения. Сертификат выдан 33 

слушателям курсов. Для проведения занятий были приглашены представители 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл, Администрации города Йошкар-Олы, Департамента 

государственного жилищного надзора Республики Марий Эл, ООО «Газпром 

межрегионгаз Йошкар-Ола», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 

 

Проект «Инженерный класс» 

Создание инженерной школы предполагает двухгодичные инженерные классы 

(10 и 11-й класс школы) – совместный проект МарГУ, одного из ведущих предприятий 

российской оборонной промышленности ПАО «МАК «Вымпел», Московского 
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физико-технического института (МФТИ) и ведуших школ региона. Проект уникален 

для Республики Марий Эл тем, что в его реализации участвуют не только 

образовательные организации разных ступеней образования республики, но и крупное 

ведущее предприятие реального сектора экономики. В обучении широко применяется 

проектный подход. Вуз планирует ежегодно расширять сеть школ-партнеров по 

проекту. 

Данный проект позволяет увеличить ресурсное и экспертное обеспечение 

трансфера знаний и развитие системы непрерывного образования в регионе, вывод на 

рынок образовательных услуг новых образовательных траекторий и рост 

востребованности талантливой молодежи в экономике региона, а также 

предотвращение оттока за пределы региона талантливых школьников.  

В рамках проекта за 2021 год осуществлен набор в инженерную школу; 

производится обучение 127 чел. в шести классах (10-е классы: Лицей Бауманский (24 

человека), Лицей № 28 (25 человек), Многопрофильный лицей-интернат п. Руэм (22 

человека). Многопрофильный лицей-интернат п. Руэм - новый партнер в проекте с 

2021 г. 

 

Проект «Расчет эффективной поверхности рассеяния приближенными методами на 

основе физической, геометрической оптики и теории дифракции» 

Разработка устройства выравнивания нагрузки, предназначенного для 

выравнивания фазных нагрузок электрической сети между собой путем переключения 

потребителей с более нагружнной фазы не менее нагруженную без изменения или с 

возможностью изменения исходного порядка чередования фаз, в зависимости от типа 

присоединеной нагрузки. Устройство выравнивания нагрузки прездназначенно для 

использования в трехфазных распределенных сетях 0,4 кВ и должно устанавливаться в 

РУ-0,4 кВ ТП или в узловых точках ЛЭП 0,4 кВ. 

Эффект от применения устройства выравнивания нагрузки заключается в 

повышении качества электрической энергии; минимизации технологических потерь, 

связанных с несимметричным режимом работы электроустановок; снижения 

количества повреждений оборудования у потребителей и в электрических сетях, а 

также минимизации ущерба потребителей вследствии низкого качества 

электроэнергии, не соответствующего установленным требованиям. 

В рамках проекта за 2021 год завершена подготовка и запуск устройства в 

опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ) на объектах ПАО «Россети Центр и 

Приволжье» (ТП-905 ПС Плюхино СШ-2, Семеновский район, д. Зубово и ТП-590 ПС 

110 кВ Медведево, Медведевский район, д. Шоядур), по итогам ОПЭ выполнена 

доработка конструкторской документации, оформлена заявка на патент на полезную 

модель. Результаты ОПЭ опубликованы в отраслевых и академических изданиях. 

Разработано технико-экономическое обоснование внедрения Устройства, предложены 

варианты организаций для развертывания промышленного производства, приведены 

сведения о сертификации Устройства и утверждения типа средства измерения. 
 



1215026836ИНН

Наименование университета Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский государственный университет»

Университеты - участники программы стратегического академического лидерства не позднее 20 февраля года, следующего за 

отчетным годом"Приоритет-2030" - получатели грантов в форме субсидии

Годовая

Достоверность сведений о документах, подтверждающих привлечение получателем гранта средств внебюджетных источников на проведение прикладных научных исследований 

и (или) экспериментальных разработок, и сумму указанных средств в размере 42 254 269,93 руб. подтверждаю

ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И (ИЛИ) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК 

за 2021 год

Предоставляют: Сроки предоставления

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА "ПРИОРИТЕТ-2030"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПРИОРИТЕТ-2030"

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ГРАНТА

СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

по состоянию на 31 декабря 2021 г.



наименование,                №, дата сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
№ 522008349 от 

30.05.2019

ПАО "МРСК Центра и 

Приволжья"
5260200603

Договор на выполнение научно-

исследовательской и опытно-конструкторской 

работы

Осуществление научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ "Разработка 

устройства выравнивания нагрузки для 

трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ с 

реализацией пилотного проекта" для нужд 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

13 331 666,67

Выполнен 3 этап НИОКР "Разработка 

устройства выравнивания нагрузки для 

трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ с 

реализацией пилотного проекта"

счет № 00000599 от 01.09.2021 7159955,25
ПП №33071 

19.10.2021
7 159 955,25

2
№ 364 х/д от 

11.01.2021
Черваков Андрей Яковлевич 121511998788

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

проведение научно-исследовательских работ 

по теме: «Использование  

психофункциональной подготовки для 

совершенствования тренировочного процесса 

футболистов на этапе углубленной 

специализации»

31 500,00

Разработана методика использования приемов 

и средств общей психофункциональной 

подготовки и саморегуляции 

психофунционального состояния на 

психическую, функциональную и физическую 

подготовленность футболистов

акт № 00000390 от 17.05.2021 31500,00

Приходный кассовый 

ордер №4040 

17.05.2021

31 500,00

3
№ 13/А/2021 от 

07.05.2021

Министерство природных 

ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды  Республики 

Марий Эл

1215117610

Государственный контракт Оказание услуг: 

"Комплексное исследование экологического 

состояния особо охраняемой территории"

"Комплексное исследование экологического 

состояния особо охраняемой природной 

территории"

158 000,00

Проведено комплексное экологическое 

обследование памятника природы "Карман 

Курык", написан отчет о проведенном 

комплексном исследованииООПТ

акт № 00000816 от 20.10.2021 158000,00
ПП № 517128 

09.11.2021
158 000,00

4
№ ОПОП/3 от 

19.05.2021

АНО ВО "Университет 

Иннополис"
1655258235

Договор по актуализации основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования

Выполние работ по актуализации основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования для 

подготовки кадров приоритетной отрасли

2 166 666,67

Разработана и согласована компетентностная 

модель выпускника на основе проведенного 

анализа потребностей потенциальных 

работодателей в профессиональных 

компетенциях работников по применению 

цифровых технологий в соответствующих 

приоритетных отраслях экономики; выполнена 

актуализация реализуемой ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование с учетом задач 

формирования профессиональных 

компетенций по применению цифровых 

технологий в соответствующих приоритетных 

отраслях экономики; выполнена Экспертиза 

актуализированной ОПОП профессиональным 

сообшеством; проведена Апробация 

актуализированной ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.02 и разработаны 

методические рекомендации по актуализации 

ОПОП.

№№ счета-фактуры:00000347 от 

31.05.2021; 00000514 от 

06.09.2021; 00000515 от 

06.09.2021; 00000735 от 

01.12.2021

2166666,67

№№ ПП: 98187 от 

29.06.2021; 266148 от 

30.09.2021; 266154 от 

30.09.2021; 406532 от 

15.12.2021

2 166 666,67

5
№ 213-пр от 

25.05.2021

Администрация городского 

округа "Город Йошкар-Ола"
1215037475

Муниципальный контракт на оказание услуг 

по проведению оценки состояния окружающей 

среды города Йошкар-Олы по эколого-

физиологическим показателям растений 

"Биологический мониторинг состояния 

поченного покрова" (ИКЗ 

213121503747512150100100010000000244)

услуги по проведению оценки состояния 

окружающей среды города Йошкар-Олы по 

эколого-физиологическим показателям 

растений "Биологический мониторинг 

состояния почвенного покрова"

12 500,00

проведена оценка состояния окружающей 

среды города Йошкар-Олы по эколого-

физиологическим показателям растений 

"Биологический мониторинг состояния 

почвенного покрова"

акт № 00001051 от 25.11.2021 12500,00
ПП № 822466  

09.12.2021
12 500,00

6
№ 384 х/д от 

07.06.2021

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

исследовательский институт 

мониторинга качества 

образования»

1215077277
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

проведение научно-исследовательских работ 

по разработке педагогических измерительных 

материалов (ПИМ) для проекта "Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)" по дисциплине 

"Электротехника и электроника"

25 740,00

выполнены работы по разработке 

педагогических измерительных материалов 

(ПИМ) для проекта "Федеральный Интернет-

экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)" по дисциплине 

"Электротехника и электроника"

акт № 00000573 от 30.06.2021 25740,00 ПП № 403 30.06.2021 25 740,00

7
№ 25-06 от 

25.06.2021

Министерство природных 

ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды  Республики 

Марий Эл

1215117610

Договор на оказание услуг "Изучение и 

сохранение биологического разнообразия на 

ООПТ"

оказание услуг по изучению и сохранению 

биологического разнообразия на ООПТ 

Республика Марий Эл МО "Горномарийский 

муниципальный район", территория 

государственного природного биологического 

заказника республиканского значения 

Республики Марий Эл   "Емешевский"

83 333,33
Оказаны услуги по изучению и сохранению 

биологического разнообразия на ООПТ
акт № 00001002 от 08.11.2021 83333,33

ПП № 569796  

12.11.2021
83 333,33

8
№385 х/д от 

20.06.2021
АО ПЗ "Шойбулакский" 1207001605

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

проведение научно-исследовательских работ 

по теме "Изучение влияния жидких 

органических удобрений в последействии на 

урожайность ячменя" 

50 000,00

проведены научно-исследовательские работы 

по теме "Изучение влияния жидких 

органических удобрений в последействии на 

урожайность ячменя" 

акт № 00001045 от 30.11.2021 50000,00
ПП № 11312 

26.11.2021
50 000,00

9
№96-2021/130 

12.08.2021

ФГУП "Российский 

Федеральный ядерный центр - 

Всероссийский научно-

исследовательский институт 

экспериментальной физики"

5254001230 Договор на выполнение работы

Выполнение работ по теме "Разработка 

программных средств для расчета 

эффективной поверхности рассеяния 

приближенными методами на основе 

физической, геометрической оптики и теории 

дифракции"

16 625 812,50

Разработано программное средство для расчета 

рассеяния электромагнитных волн, 

основанного на вычислении поверхностных 

интегралов.

акт № 00001006 от 10.11.2021 за 

выполнение 1 этапа научно-

исследовательских работ 

"Разработка программных средств 

для расчета эффективной 

поверхности рассеяния 

приближенными методами на 

основе физической, 

геометрической оптики и теории 

дифракции"

4125000,00
ПП №30559 

07.12.2021
4 125 000,00

10 №389 х/д 29.06.2021

АО "Государственный научно-

исследовательский институт 

приборостроения"

7717693545
Договор на выполнение научно-

исследовательских экспериментальных работ

Проведения научно-исследовательских 

экспериментальных работ по теме: 

«Разработка программного обеспечения 

наземного пункта управления, моделирование 

режимов работы и проведение 

экспериментальных исследований бортового 

радиолокационного комплекса из состава 

беспилотного комплекса радиолокационной 

разведки», являющиеся составной частью 

научно-исследовательской экспериментальной 

работы по теме «Создание беспилотного 

комплекса радиолокационной разведки»

50 000 000,00
Создана модель режимов работы ЭО БРЛК на 

ЭО МБВ, написан отчет.

Счет на аванс 30% №00000877 от 

13.10.2021
15000000,00 ПП №6855 19.102021 15 000 000,00

11
№395 х/д от 

01.11.2021

ООО "Региональный 

исследовательско-

консалтинговый центр"

1215186212
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

проведение научных исследовании и 

экспертного сопровождения в рамках 

исполнения договора  на оказание 

комплексных услуг субъектам МСП: 

разработка программ модернизации/развития/ 

технического перевооружения производства 

для предприятий, экспертное сопровождение 

рекомендаций по результатам проведенных 

технических аудитов, реализации программ 

развития и модернизации, инвестиционных 

проектов, программ коммерциализации, 

импортозамещения, реализации 

антикризисных мероприятий, мероприятий по 

повышению производительности труда и 

цифровизации производства №4-21/6 от 27 

июля 2021 г. 

45 000,00

Выполнены научные исследования и 

экспертное сопровождение по оценке 

эеономической состоятельности программ 

модернизаций МСП

акт сдачи-приемки работ от 

08.12.2021
45000,00

Приходный кассовый 

ордер №7571 от 

24.12.2021

45 000,00

12 № 396 от 15.12.2021 ИП Крылов Сергей Евгеньевич 120702965132
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

проведение научно-исследовательских работ 

по теме: «Исследование субъектов малого 

бизнеса на рынке инженерно-

электротехнических услуг в г. Йошкар-Оле»

20 000,00

выполнены научно-исследовательские работы 

по теме: «Исследование субъектов малого 

бизнеса на рынке инженерно-

электротехнических услуг в г. Йошкар-Оле»

акт № 00001142 от 20.12.2021 20000,00

Приходный кассовый 

ордер №7531 от 

20.12.2021

20 000,00

13
№ 397 х/д от 

15.12.2021

ИП Шейдина Наталья 

Алексеевна
121500387586

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

проведение научно-исследовательских работ 

по теме: «Исследование современных 

подходов в сервисе торговли»

5 000,00

выполнение научно-исследовательских работ 

по теме: «Исследование современных 

подходов в сервисе торговли»

акт № 00001160 от 24.12.2021 5000,00

Приходный кассовый 

ордер №7568 от 

24.12.2021

5 000,00

14
№ 398 х/д от 

15.12.2021
ООО «СтройСад» 1215111048

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

проведение научно-исследовательских работ 

по теме: «Оптимизация рационов кормления 

крупного рогатого скота с учетом 

фактической питательности кормов»

5 000,00

выполнение научно-исследовательских работ 

по теме: «Оптимизация рационов кормления 

крупного рогатого скота с учетом фактической 

питательности кормов»

акт № 00001161 от 24.12.2021 5000,00

Приходный кассовый 

ордер №7569 от 

24.12.2021

5 000,00

15
№ 363 х/д от 

29.12.2020
ООО СМУ-52 2130211849

Договор на выполнение научно-

изыскательских работ

проведение археологического обследования 

территории, в соответствии с которым 

определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на территории 

микрорайона III жилого района "Солнечный" 

Новоюжного планировочного района

г. Чебоксары

788 861,36

проведено археологическое обследование 

территории микрорайона III жилого района 

"Солнечный" Новоюжного планировочного 

района

г. Чебоксары

№№ счетов: 00000673 от 

07.09.2021; 00000673 от 

07.09.2021; 00000974 от 

31.10.2021; 00000974 от 

31.10.2021; 00000974 от 

31.10.2021

544430,68

№№ ПП: 178 от 

13.10.2021; 179 от 

14.10.2021; 226 от 

16.12.2021; 229 от 

20.12.2021; 230 от 

21.12.2021

544 430,68

сумма, руб.

Реестр договоров и иных документов, подтверждающих привлечение средств внебюджетных источников на проведение прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок, полученных от заказчиков (иных внешних партнеров), в 2021 году *

№ п/п

Реквизиты и иные характеристики договоров** Платежное поручение,  подтверждающее 

поступление денежных средств на лицевой 

(расчетный, текущий) счет**
Стратегический проект или раздел научно-исследовательской 

политики Программы развития университета, в рамках 

реализации которого (ых) поступили денежные средства №, дата

контрагент
вид (тип) договора в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации 

предмет договора сумма договора, руб.

исполнение договора

наименование ИНН полученный результат

реквизиты акта

№, дата 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16
№ 365 х/д от 

20.01.2021

ООО «Специализированный 

застройщик «СМУ-58» 
2129040518

Договор на выполнение научно-

изыскательских работ

проведение археологического обследования 

территории, в соответствии с которым 

определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на территории 

строительства в 9 микрорайоне 

г.Новочебоксарска (кадастровые участки №№ 

21:02:010502:38, 21:02:010502:39, 

21:02:010502:40, 21:02:010502:47, 

21:02:010502:51, 21:02:010502:66, 

21:02:010502:67, 21:02:010502:68, 

21:02:010502:1023, 21:02:010502:64, 

348 210,00
проведено археологическое обследование 

территории
- 348210,00

№№ ПП: 1734 от 

08.10.2021; 2122 от 

22.12.2021

348 210,00

17
№375 х/д от 

26.03.2021

ЗАО "Институт 

"Чувашгипроводхоз"
2128014850

Договор на выполнение научно-

изыскательских работ

проведение археологического обследования 

территории, в соответствии с которым 

определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на территории объекта 

«Водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, электроснабжение 

территории, расположенной в северо-западной 

части дер.Новое Исаково Урмарского района 

Чувашской Республики»

145 416,00

проведено археологическое обследование 

территории объекта «Водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, 

электроснабжение территории, расположенной 

в северо-западной части дер.Новое Исаково 

Урмарского района Чувашской Республики»

- 145416,00
ПП № 694 от 

29.12.2021
145 416,00

18 № 34 от 26.03.2021

Акционерное общество 

«Специализированный 

застройщик «Группа компаний 

«Регионжилстрой»

2129017653
Договор на выполнение научно-

изыскательских работ

проведение археологического обследования 

территории, в соответствии с которым 

определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на территории объекта 

строительства в г. Чебоксары, пр-

т.Тракторостроителей, поз.49

88 184,00

проведено археологическое обследование 

территории объекта строительства в г. 

Чебоксары, пр-т.Тракторостроителей, поз.49

- 88184,00

№№ ПП: 2341 от 

22.12.2021; 1752 от 

04.10.2021

88 184,00

19
№ 376 х/д от 

06.04.2021

Акционерное общество 

«Специализированный 

застройщик «Группа компаний 

«Регионжилстрой»

2129017653
Договор на выполнение научно-

изыскательских работ

проведение археологического обследования 

территории, в соответствии с которым 

определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на территории объекта 

строительства: земельный участок, 

ограниченный  ул. Гражданской, ул. 

Грибоедова, ул. Островского, ул. Шмидта в 

г.Чебоксары

88 184,00

проведено археологическое обследование 

территории  объекта строительства: земельный 

участок, ограниченный  ул. Гражданской, ул. 

Грибоедова, ул. Островского, ул. Шмидта в 

г.Чебоксары

- 88184,00

№№ ПП: 1751 от 

04.10.2021; 2340 от 

22.12.2021

88 184,00

20 от 20.05.2021 АО «СЗ «Инкост» 2129003280
Договор на выполнение научно-

изыскательских работ

проведение археологического обследования 

территории, в соответствии с которым 

определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на территории 

строительства жилого района "Новый город" в 

г. Чебоксары (позиции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.2а1,  2.2а2, 2.2а3, 2.36, 1.5, 1.2а3, 

1.2а2, 1.2а4; парковки №1, 2, 3 вдоль 

магистральной улицы районного значения 

№2), территория для переноса сетей 

водопровода и канализации вдоль 

364 562,00

проведено археологическое обследование 

территории объекта культурного наследия на 

территории строительства жилого района 

"Новый город" в г. Чебоксары (позиции 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.2а1,  2.2а2, 2.2а3, 

2.36, 1.5, 1.2а3, 1.2а2, 1.2а4; парковки №1, 2, 3 

вдоль магистральной улицы районного 

значения №2), территория для переноса сетей 

водопровода и канализации вдоль 

Марпасадского шоссе)

- 364562,00

№№ ПП: 3464 от 

07.10.2021; 4477 от 

24.12.2021

364 562,00

21
№ 386 х/д от 

16.08.2021

Религиозная организация 

"Йошкар-Олинская и Марийская 

епархия Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)"

1215036143
Договор на выполнение научно-

изыскательских работ

проведение археологических полевых работ 

на территории ОКН " г. Йошкар-Ола. 

Культурный слой города" на объекте  

строительства "Реконструкция здания часовни 

"Алексадра Невского"

53 728,00

проведены археологические полевые работы 

на территории ОКН " г. Йошкар-Ола. 

Культурный слой города" на объекте  

строительства "Реконструкция здания часовни 

"Алексадра Невского"

- 53728,00

№№ ПП: 377 от 

25.08.2021; 581 от 

27.12.2021

53 728,00

22
№ 387 х/д от 

24.08.2021

Религиозная организация 

"Йошкар-Олинская и Марийская 

епархия Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)"

1215036143
Договор на выполнение научно-

изыскательских работ

выполнение научно-исследовательских 

охранно-спасательных археологических работ 

на объекте культурного (археологического) 

наследия (памятнике истории и культуры) 

федерального значения "г. Йошкар-Ола. 

Культурный слой города" в зоне строительства 

объекта   "Реконструкция здания часовни 

"Алексадра Невского"

400 000,00

Выполнены научно-исследовательские 

охранно-спасательные археологические 

работы на объекте культурного 

(археологического) наследия (памятнике 

истории и культуры) федерального значения 

"г. Йошкар-Ола. Культурный слой города" в 

зоне строительства объекта   "Реконструкция 

здания часовни "Алексадра Невского"

- 400000,00

№№ ПП: 466 от 

20.10.2021; 582 от 

27.12.2021

400 000,00

23
№ 734-02 от 

12.08.2021

МУП "Йошкар-Олинская 

теплоэлектроцентраль № 1"
1215011170

Договор на выполнение научно-

изыскательских работ

подготовка Раздела документации по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия (памятника археологии) 

"Территория древнего острога с системой 

укреплений" при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ и иных 

работ в границах территорий выявленных 

объектов культурного наследия по проекту: 

"Строительство подпиточного трубопровода 

Ду 250 (с наружным диаметром изоляции 400 

мм), соединяющего существующие участки 

теплосети в г. Йошкар-Ола"

61 904,00

подготовлен Раздел документации по 

обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия (памятника археологии) 

"Территория древнего острога с системой 

укреплений"

- 61904,00

№№ ПП:9592 от 

27.10.2021; 9907 от 

03.11.2021

61 904,00

24
№ 388 х/д от 

26.08.2021

ООО "Специализированный 

застройщик "Технология"
7843315582

Договор на выполнение научно-

изыскательских работ

проведение археологического обследования 

территории, в соответствии с которым 

определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на территории объекта 

«Многоэтажный многоквартирный жилой дом 

со встроенно-пристроенными предприятиями 

обслуживания и автостоянкой по ул. К. 

Маркса, г. Чебоксары» на земельном участке с 

кадастровым номером 21:01:020103:841

110 960,00

проведено археологическое обследование 

территории  объекта «Многоэтажный 

многоквартирный жилой дом со встроенно-

пристроенными предприятиями обслуживания 

и автостоянкой по ул. К. Маркса, г. 

Чебоксары» на земельном участке с 

кадастровым номером 21:01:020103:841

- 110960,00

№№ ПП:790 от 

16.11.2021; 849 от 

14.12.2021

110 960,00

85 010 235,53 31 093 283,93 - 31 093 285,93 -Итого: -

* - указываются договоры и иные документы, свидетельствующие о поступившем на лицевые (расчетные, текущие) счета объеме денежных средств от заказчиков за выполненные прикладные научные исследования и (или) экспериментальные разработки, а также в рамках субсидий (грантов) за счет средств субъекта Российской Федерации, средств местных бюджетов, спонсорской поддержки, иных пожертвований в целях реализации научно-

** - сканированные копии указанных документов предоставляются университетом по запросу ФГАНУ "Социоцентр"



всего

в том числе за счет собственных средств, направленных 

на проведение прикладных научных исследований и (или) 

экспериментальных разработок

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Роман Владимирович - 

Договор №018-223 от 12.10.2021 г. на выполнение капитального 

ремонта помещений лабораторного блока аграрно-технологического 

института ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет"  

11 160 984,00
№№215627, 215629, 215631, 215634, 215635, 

215637 от 30.12.2021 г.
11 160 984,00 11 160 984,00 - Образовательная политика

0,00 - 11 160 984,00 11 160 984,00 - -

* - указываются договоры и иные документы, подтверждающие направление собственных средств образовательной организации высшего образования в целях реализации научно-исследовательской политики Программы развития университета. В качестве подтверждения расходования собственных средств образовательной организации могут являться регистры управленческого

(бухгалтерского) учета, предусмотренные финансовой (учетной) политикой университета, по коду финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)" в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие направление средств на мероприятия, предусмотренные программой развития университета, не относящиеся к текущей

деятельности университета. При этом критерием отнесения расходов к текущим затратам является невозможность их невыполнения для обеспечения уставной деятельности университета в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. В данной строке не учитываются средства, расходы из федерального бюджета, а также учтенные во вкладке "Привлечённый

внебюджет"

Итого:

Реестр договоров и иных документов, подтверждающих привлечение собственных внебюджетных средств на проведение прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок в 2021 году *

№ п/п

Название, реквизиты регистра управленческого (бухгалтерского) учета Платежное поручение,  подтверждающее выплату денежных средств

Стратегический проект или раздел научно-исследовательской политики 

Программы развития университета, в рамках реализации которого (ых) 

поступили денежные средства 
название, реквизиты, иные необходимые для идентификации 

средств (расходов) характеристики
сумма, руб. №, дата 

сумма, руб.

примечание



№ Показатель Методика Единица
Плановые значения на 

отчетную дату

Прогнозируемые значения на отчетную 

дату
Индекс переменной

ПРГ1

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в университете, в том числе 

посредством онлайн-курсов

Количество лиц, завершивших обучение по программам 

повышения квалификации 

и (или) программам профессиональной переподготовки, в том 

числе посредством онлайн-курсов, прошедших итоговую 

аттестацию, которым были выданы удостоверения о 

повышении квалификации и (или) дипломы о 

профессиональной переподготовке в отчетном году.

ед. 900,000 2111,000

Если только Базовая часть = 

М__т_2_2__с_04__г_6__ц_6_б + 

М__т_2_2__с_05__г_6__ц_6_б, иначе ПРГ1

ПРГ2

Общее количество реализованных проектов, в том числе с участием 

членов консорциума (консорциумов), по каждому из мероприятий 

программ развития, указанных в пункте 5 Правил проведения 

отбора 

Суммарное количество реализованных университетом в 

отчетном году проектов, 

в том числе с участием членов консорциума (консорциумов) в 

рамках реализации мероприятий программы развития 

университета, предусмотренных пунктом 5 Правил 

проведения отбора, результатом которых стало создание 

уникального результата, продукта, услуги, предусмотренных 

в программе развития университета, в том числе создание:

а) совместных подразделений (организаций), деятельность 

которых направлена 

на реализацию образовательной, научной и (или) 

инновационной деятельности;

б) результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним продуктов, работ, услуг, которым 

предоставляется правовая охрана;

в) результатов инновационной деятельности, получивших 

патентную защиту 

в Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) 

переданных по лицензионному соглашению российским или 

зарубежным организациям;

в) новых образовательных программ среднего 

профессионального образования, высшего и дополнительного 

профессионального образования в интересах научно-

технологического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, отраслей экономики и социальной 

сферы, а также образовательных программ, получение 

образования по которым связано с формированием цифровых 

компетенций и навыков использования и освоения новых 

цифровых технологий;

г) программного обеспечения, баз данных, систем управления 

обучением и иных результатов интеллектуальной 

деятельности, обеспечивающих цифровую трансформацию 

университета;

д) фондов, краудсорсинговых и иных социально-

ориентированных платформ, 

в том числе предусматривающих взаимодействие с 

работниками, обучающимися 

и выпускниками университета;

е) программ внутрироссийской и международной 

академической мобильности научно-педагогических 

ед. 5,000 5,000
Если только Базовая часть = ПРГ2_б, иначе 

ПРГ2



КОДЫ

Дата 01.01.2022

ИНН1 1215026836

по БК2

по ОКЕИ
383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поддержка образовательных организаций 

высшего образования с целью 

формирования группы университетов - 

национальных лидеров для формирования 

научного, технологического и кадрового 

обеспечения экономики и социальной 

сферы, повышения глобальной 

конкурентоспособности системы высшего 

образования и содействия региональному 

развитию

12100

Поддержка образовательных организаций высшего 

образования с целью формирования группы 

университетов - национальных лидеров для 

формирования научного, технологического и 

кадрового обеспечения экономики и социальной 

сферы, повышения глобальной 

конкурентоспособности системы высшего 

образования и содействия региональному развитию

Единица  642 0100 80815500,000 80815500,000 80815500,000 0,000

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

общее количество реализованных проектов, в том 

числе с участием членов консорциума 

(консорциумов), по каждому из мероприятий 

программ развития, указанных в пункте 5 Правил 

проведения отбора 

Единица 642 0101 5 5 х 5 5 0 0 1 х х х

х х

численность лиц, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 

университете, в том числе посредством онлайн-

курсов

Человек 792 0102 900 900 х 2111 2111 -1211 -134,5555556 1 х х х

Всего: 80815500,00 Всего: 80815500,00 80815500,00 0,00

9

3

х

х

х

х

х

х

15 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в федеральный бюджет. 

16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.».

Отчет о достижении значений  показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приориет-2030»

9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант. 

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11. 

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).

12 Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.

14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный  финансовый год.

7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.

1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х

х х х

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х

х

Размер гранта, 

предусмотренный 

Соглашением6

из них

с начала текущего финансового 

года

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях 

достижения результатов предоставления гранта

Неиспользованный объем 

финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения

причина 

отклонения8

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

в абсолютных 

величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах

(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)

код наименование обязательств9 денежных обязательств10

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 

строки

Плановые значения5

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ

с даты заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по состоянию на 01 января 2022 г.

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский государственный университет»

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"



КОДЫ

Дата 01.01.2022

ИНН1 1215026836

по БК2

по ОКЕИ
383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Реализация образовательными 

организациями высшего образования, 

получающими государственную 

поддержку по программе стратегического 

академического лидерства, в рамках 

своих программ развития мероприятий по 

обеспечению условий для формирования 

цифровых компетенций и навыков 

использования цифровых технологий у 

обучающихся, в том числе у студентов ИТ-

специальностей

9800

Реализация образовательными 

организациями высшего образования, 

получающими государственную 

поддержку по программе 

стратегического академического 

лидерства, в рамках своих программ 

развития мероприятий по обеспечению 

условий для формирования цифровых 

компетенций и навыков использования 

цифровых технологий у обучающихся, 

в том числе у студентов ИТ-

специальностей

Единица  642 0100 19184500,000 19184500,000 19184500,000 0,000

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

общее количество реализованных 

проектов, в том числе с участием 

членов консорциума (консорциумов), 

по каждому из мероприятий программ 

развития, указанных в пункте 5 Правил 

проведения отбора 

Единица 642 0101 5 5 х 5 5 0 0 1 х х х

х х

численность лиц, прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным программам в 

университете, в том числе посредством 

онлайн-курсов

Человек 792 0102 900 900 х 2111 2111 -1211 -134,5555556 1 х х х

Всего: 19184500,00 Всего: 19184500,00 19184500,00 0,00

9

3

х

х

х

х

х

х

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский государственный университет»

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                                                                 Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет о достижении значений  показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приориет-2030»

по состоянию на 01 января 2022 г.

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 

строки

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ

Неиспользованный объем 

финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения

причина 

отклонения8

код наименование обязательств9 денежных обязательств10

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

в абсолютных 

величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах

(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)

Размер гранта, 

предусмотренный 

Соглашением6

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов 

предоставления гранта

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения

из них

с начала текущего финансового 

года

Плановые значения5

с даты заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х

х х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х

х х х

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х
х

12 Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный  финансовый год.

7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.

9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант. 

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11. 

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).

13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.

14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).

15 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в федеральный бюджет. 

16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.».



№ Показатель Методика Единица
Плановые значения на 

отчетную дату

Прогнозируемые 

значения на отчетную 

дату

Индекс переменной

Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника

Отношение общего объема средств, поступивших за отчетный год от 

выполнения НИОКР, к численности НПР в отчетном году.
тыс. рублей 147,697 225,773

Объем НИОКР 1-Мониторинг табл.6.1 стр.1 гр.10 тыс. рублей 67350,000 71125,850 М__т_6_1__с_01__г_10__ц_47

Объем средств, поступивших от выполнения 

творческих проектов
1-Мониторинг табл.6.1 стр.01 гр.13 тыс. рублей 400,000 738,533 М__т_6_1__с_01__г_13__ц_47

Доля студентов, зачисленных на первый курс в году, 

предшествующем году проведения отбора, на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования творческой 

направленности, устанавливаемым Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации

>=0,6 равно 1, иначе 0 3,000 3,200 ПК3 0

Средняя численность работников списочного состава 

(ППС, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 449,000 319,300 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 

(НР, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 7,000 6,200 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Доля работников в возрасте до 39 лет в общей 

численности профессорско-преподавательского 

состава

Отношение среднесписочной численности работников, трудоустроенных по 

основному месту работы из числа профессорско-преподавательского состава в 

возрасте до 39 лет, к общей численности профессорско-преподавательского 

состава.

% 15,813 19,878

Средняя численность работников списочного состава 

(ППС, без внешних совместителей) до 39 лет
Данные заполняет вуз чел. 71,000 63,470 СР_ЧИСЛ__ППС_39

Средняя численность работников списочного состава 

(ППС, без внешних совместителей)
 1-Мониторинг табл.6.2 стр.3, гр.3 чел. 449,000 319,300 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Доля обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения 

получивших на бесплатной основе 

дополнительную квалификацию, в общей 

численности обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения

Отношение численности обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

получивших на бесплатной основе во время освоения образовательной 

программы более одной квалификации, подтвержденной соответствующим 

удостоверением и (или) сертификатом, в том числе путем освоения части 

образовательной программы при помощи онлайн-курсов с получением 

подтвержденного сертификата, к общей численности обучающихся в 

университете по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения.

% 0,115 0,128

Количество обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, получивших на 

бесплатной основе во время освоения образовательной 

программы более одной квалификации, 

подтвержденной соответствующим удостоверением и 

(или) сертификатом, в том числе путем освоения части 

образовательной программы при помощи онлайн-

курсов с получением подтвержденного сертификата

Данные заполняет вуз чел. 7,000 8,000 СТУД_ДОП_КВАЛ

Общая численность обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата по очной форме обучения
 1-Мониторинг табл.2.1 стр.5 гр. 7 чел. 3215,000 3191,000 М__т_2_1__с_05__г_7__ц_5

Общая численность обучающихся по образовательным 

программам специалитета по очной форме обучения
 1-Мониторинг табл.2.1 стр.6 гр. 7 чел. 2391,000 2571,000 М__т_2_1__с_06__г_7__ц_5

Общая численность обучающихся по образовательным 

программам магистратуры по очной форме обучения
 1-Мониторинг табл.2.1 стр.7 гр. 7 чел. 467,000 467,000 М__т_2_1__с_07__г_7__ц_5

Р1_б

Р2_б

Р3_б



Доходы университета из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного НПР

Отношение объема средств университета, поступивших за отчетный год от 

приносящей доход деятельности, к численности НПР в отчетном году.
тыс. рублей 1051,292 1736,649

Объем средств университета, поступивших за 

отчетный год от приносящей доход деятельности
1-Мониторинг табл.6.1 стр.6 гр.3 тыс. рублей 479389,000 565279,272 CМ__т_6_1__с_06__г_3__ц_47

Средняя численность работников списочного состава 

(ППС, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 449,000 319,300 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 

(НР, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 7,000 6,200 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Р5_б

Количество обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

и (или) образовательным программам высшего 

образования, получение профессиональных 

компетенций по которым связано с формированием 

цифровых навыков использования и освоения новых 

цифровых технологий, в том числе по 

образовательным программам, разработанным с 

учетом рекомендуемых опорным образовательным 

центром по направлениям цифровой экономики к 

тиражированию актуализированным основным 

образовательным программам с цифровой 

составляющей (очная форма)

Количество обучающихся в университете в очной форме по образовательным  

программам среднего профессионального образования и (или) образовательным 

программам высшего образования, получение профессиональных компетенций по 

которым связано с формированием цифровых навыков использования и освоения 

новых цифровых технологий, в том числе по образовательным программам, 

разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по 

направлениям цифровой экономики к тиражированию актуализированным основным 

образовательным программам с цифровой составляющей.

чел. 620,000 808,000 ОБУЧ_ЦИФРА

Объем затрат на научные исследования и 

разработки из собственных средств университета в 

расчете на одного НПР

Отношение объема затрат на проведение научных исследований и разработок 

за счет собственных средств университета в отчетном году к численности НПР 

в отчетном году.

В состав собственных средств включаются доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, оказания платных услуг, средства безвозмездных поступлений и 

иной приносящей доход деятельности.

тыс. рублей 2,096 4,531

Объем затрат на проведение научных исследований и 

разработок за счет собственных средств университета 

в отчетном году к численности НПР в отчетном году

1-Мониторинг табл.3.2.3 стр.6 гр.3 тыс. рублей 956,000 1475,000 М__т_3_2_3__с_06__г_3__ц_29

Средняя численность работников списочного состава 

(ППС, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 449,000 319,300 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 

(НР, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 7,000 6,200 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Р6_б

Р4_б



КОДЫ

Дата 01.01.2022

ИНН1 1215026836

по БК2

по ОКЕИ 383

№ Наименование показателя Ед. изм.
Плановые значения 

на отчетную дату

Прогнозируемые значения на 

отчетную дату

Р1_б Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР тыс.руб. 147,6973684 225,7731355

Р2_б Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС % 15,81291759 19,87785781

Р3_б

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, получивших на бесплатной основе 

дополнительную квалификацию, в общей численности обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме 

обучения

% 0,115264285 0,12843153

Р4_б Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР тыс.руб. 1051,291667 1736,649071

Р5_б

Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) образовательным программам высшего образования, 

получение профессиональных компетенций по которым связано с формированием цифровых навыков использования и освоения новых цифровых технологий, в том 

числе по образовательным программам, разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по направлениям цифровой экономики к 

тиражированию актуализированным основным образовательным программам с цифровой составляющей (очная форма)

чел. 620 808

Р6_б Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств университета в расчете на одного НПР тыс.руб. 2,096491228 4,531490015

Отчет о достижении значений показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих базовую часть гранта

по состоянию на 01 января 2022 г.

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский государственный университет»

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Периодичность: годовая (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3



КОДЫ

01.01.2022

075

S4

383

нарастающим итогом с 

начала года

1 2 3 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:

потребность в котором подтверждена

подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 х 80815500,00
в том числе:

из федерального бюджета 80815500,00

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 х

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой не  принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 

финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего:5 0300 80815500,00

в том числе:

выплаты персоналу, всего:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200 4709469,33

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств, всего: 0330 300 59942930,67

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, всего: 0340 810 5362871,70

иные выплаты, всего: 0350 820 0,00

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 х

в том числе:

израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций 0420 х

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 

использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0100 + стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 

0400), всего: 0500 х 0,00

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0510 + стр. 0520), всего: 0500 (1) 0,00

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 х 0,00

Контрольная строка (нераспределенный между стр. 0510 и стр. 0520 остаток гранта на конец 

отчетного периода) (стр. 0500 - стр. 0500 (1))      
х х 0,00

____________________________________________________________________

1215026836

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский 

государственный университет»

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4709469,33

10800228,30

Периодичность (годовая,квартальная) ГОДОВАЯ

Единица измерения: руб

0310 100

Код направления расходования гранта

0110

4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской

Федерации.

5 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

0410 х

59942930,67

3 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.

Сумма

по ОКЕИ

Результат федерального проекта ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТОВ - НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПОВЫШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Наименование показателя
Код  

строки 4

по БК

отчетный период

4

80815500,00

Дата  

ИНН

Глава по БК

          на 01 января 2022 г.

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0,00

5362871,70

0510 х

0,00

0,00

10800228,30

80815500,00

х

0210 х 80815500,00



КОДЫ

01.01.2022

075

D3

383

нарастающим итогом с 

начала года

1 2 3 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:

потребность в котором подтверждена

подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 х 19184500,00
в том числе:

из федерального бюджета 19184500,00

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 х

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой не  принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 

финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего:5 0300 19184500,00

в том числе:

выплаты персоналу, всего:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200 10693000,00

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств, всего: 0330 300 6573050,00

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, всего: 0340 810 636536,10

иные выплаты, всего: 0350 820 0,00

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 х

в том числе:

израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций 0420 х

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 

использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0100 + стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 

0400), всего: 0500 х 0,00

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0510 + стр. 0520), всего: 0500 (1) 0,00

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 х 0,00

Контрольная строка (нераспределенный между стр. 0510 и стр. 0520 остаток гранта на конец 

отчетного периода) (стр. 0500 - стр. 0500 (1))      
х х 0,00

____________________________________________________________________

5 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

1281913,90

0,00

0,00

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

3 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.

4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской

Федерации.

0,00

0510 х 0,00

0,00

0,00

0410 х

636536,10

6573050,00

0310 100 1281913,90

10693000,00

19184500,00

19184500,00

0210 х 19184500,00

Периодичность (годовая,квартальная) ГОДОВАЯ

Единица измерения: руб по ОКЕИ

Наименование показателя
Код  

строки 4
Код направления расходования гранта

Сумма

отчетный период

4

0110 х

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Глава по БК

Результат федерального проекта РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОЛУЧАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО ПРОГРАММЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА, 

В РАМКАХ СВОИХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ У СТУДЕНТОВ 

ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ по БК

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский 

государственный университет»

          на 01 января 2022 г. Дата  

1215026836

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант 1

ИНН


