


 N  Наименование показателя 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 факт 

за 6 мес 

1 Общая численность студентов по очной форме обучения (ед.) 6300 5519 7700 5298 

2 Доходы вуза из всех источников (млн. руб.) 1 200 1 072,7 1 500 588,42 

3 Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы (ед.) 35 29 36 29 

4 
Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, аспирантуре в общей численности 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования (%) 
15 12,2 18 11,7 

5 Объем НИОКР в расчете на 1 НПР (тыс. руб.) 150 107,6 200 69,5 

6 Число публикаций организации, индексируемых в Web of Science, в расчете на 100 НПР (ед.) 13,5 29,08 15 29,87 

7 Число публикаций организации, индексируемых в Scopus, в расчете на 100 НПР (ед.) 30 26,09 31 21,06 

8 Количество научных журналов, включенных в Web of Science или Scopus (ед.) 0 1 1 1 

9 
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте РФ, в 

общей численности выпускников (%) 
55 65 56 56,3 

10 
Удельный вес численности обучающихся по проектно-ориентированным образовательным программам, предполагающих 

командное выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности обучающихся (%) 
22 22 30 30 

11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюдж. системы РФ, госфондов) в расчете на одного НПР (тыс. руб.) 100 62,4 110 33,6 

12 Совокупный оборот малых инновационных предприятий, созданных при университете (млн. руб.) 30 1,2 40 2,5 

13 Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета (ед.) 25 25 30 28 

Динамика ключевых показателей 



Рост числа иностранных студентов 

студентов к концу 2019 г. 

5598  

Модернизация образовательной деятельности 

Рост числа  

студентов,  

осваивающих  

программу на  

иностранном языке 





МарГУ- региональный центр WorldSkills Russia 

Преподавание в 
основной и 

средней школе 

IT-решения для 
бизнеса на 

платформе «1С: 
Предприятие 8 

 

Преподавание 
английского 

языка в 
дистанционном 

формате 

Лабораторный 
химический 

анализ 

Преподавание в 
младших классах 

Веб-дизайн и 
разработка 

 

Площадки 2019 года по компетенциям 

Вовлеченность студентов в чемпионатное движение более 200 человек 

Модернизация образовательной деятельности 







Научный симпозиум «Современные локационные системы:  

теоретические основы и приложения»  

 25-26 апреля Более 100 специалистов из научных центров и университетов 

Круглый стол «Проблемы национальной безопасности страны: внутренние и внешние вызовы» 
совместно с Правительством Республики Марий Эл, Комитетом Совета Федерации ФС РФ по 
обороне и безопасности и Комитетом Совета Федерации ФС РФ по международным делам 



Точка Кипения - Йошкар-Ола на базе МарГУ 

За 2019 год проведено более 150 мероприятий, число участников более 10000 человек 







III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов 

Более 
Помощь в организации и 
размещении участников 



Шахматная школя Сергея Карякина на базе МарГУ 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

№ 1. «Университет как центр развития научных технологий высокопроизводительных вычислений и обработки 

больших данных» 

№ 2. «Университет как центр развития и экспорта образования в области медицины и фармации» 

№ 3. «Университет как центр развития агропромышленного комплекса Республики Марий Эл» 

№ 4. «Система сервисов развития инфраструктуры местных сообществ под единым брендом «Сделано в МарГУ» 



Партнеры: 



Университет как центр развития и экспорта образования в 

области медицины и фармации 

Устранение кадрового дефицита специалистов сферы здравоохранения и 

формирование в Республике Марий Эл экспортного потенциала российского 

медицинского образования 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, 

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн,  

ОАО «Марбиофарм», Республиканский клинический 

госпиталь ветеранов войн, Перинатальный центр, 

Республиканская клиническая больница, Йошкар-Олинская 

городская больница, Ассоциация фармацевтических 

предприятий РМЭ, Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Госпитали и больницы Индии:  

госпиталь «Шри Баладжи» (г. Дели), госпиталь «Рокленд»  

(г. Дели), госпиталь «Филадельфия» (г. Амбала) 

Партнеры: 

102 млн. руб. 

Всего за 6 мес 2019 г. 



Университет как центр развития агропромышленного 

комплекса Республики Марий Эл 

Развитие системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса Республики 

Марий Эл в соответствии с потребностями рынка труда и перспективной задачей 

обеспечения продовольственной безопасности страны 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Марий Эл 

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"  

Агрохолдинг «Акашево»  

ЗАО ПЗ «Семеновский»  

Агрохолдинг «ЙОЛА»  

СПК СХА колхоз «Первое мая» 

Партнеры: 

22 апреля открыт учебный класс ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" 

>300 
школьников, 

принявших участие в 
мероприятиях по 

привлечению 
талантливой молодежи 

35,3 17 20,5 
доля обучающихся 

по проектно-
ориентированным  
образовательным 

программам 

преподавателей и 
студентов, получивших 

профессиональные 
сертификаты в области 

сельского хозяйства 

доля обучающихся, 
участвующих в конкурсах 

профессионального 
мастерства (в т. ч. по 

компетенциям WorldSkills) 



Система сервисов развития инфраструктуры местных 

сообществ под единым брендом «Сделано в МарГУ» 

Создать к 2021 году 4 бесплатных сервисов, направленных на развитие компетенций, 

навыков и умений участников местных сообществ за счет использования имеющихся учебно-

методических и научных разработок в юриспруденции, экономике, педагогике и психологии 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл, 

Министерство молодежной политики, 

спорта и туризма Республики Марий Эл, 

Администрация городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Общеобразовательные школы 

Республики Марий Эл 

Партнеры: 
В 2019 году данная НКО Парусный клуб «ПАЛЛАДА» получила 1,8 млн. руб. на создание Детской флотилии 

Марий Эл, что положило начало развитию морского школьного движения в Марий Эл 

200 
количество семей 

(родителей), которые 
воспользовались 
услугами Центра 

психологических и 
педагогических 
консультаций 

5 
доля жителей, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
популяризации 

марийской культуры 

30 
доля муниципальных 

образований РМЭ, 
жители которых 

воспользовались 
услугами 

юридической клиники 

20 
доля обучающихся 

общеобразовательных 
учреждений Республики Марий 

Эл, прошедших обучение по 
программе повышения 

финансовый грамотности «Мой 
первый бюджет» 

Сделано в  

МарГУ 



Информационные письма с оценкой деятельности 

опорного университета в развитии региона 

Правительство Республики Марий Эл АО «Завод полупроводниковых приборов» 




