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тет представляет собой многопрофильный классический университет с многоуровневой систе-мой профессиональной подготовки.  Более 80 лет вуз обеспечивает образовательные потребно-сти общества и государства, развивает фундаментальные и прикладные науки, готовит квали-фицированные кадры для региона и страны. Современный этап развития МарГУ характеризует-ся наличием крупного регионального университетского комплекса с широким спектром реали-зуемых образовательных программ и значительным научным потенциалом. Университету принадлежит интегрирующая роль в подготовке квалифицированных кад-ров для экономической, социальной и культурной сфер жизни Республики Марий Эл. Марий-ский государственный университет является единственным в республике центром университет-ского образования в области физики, математики, химии, биологии, сельского хозяйства, педа-гогического образования, гуманитарных наук (истории, филологии, журналистики), физкульту-ры и спорта, культуры и искусств. На основании протокола заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № ОВ-11/05пр по проведению конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение про-грамм развития федеральных государственных  образовательных организаций высшего образо-вания за счет средств федерального бюджета в 2017-2019 гг. ФГБОУ ВО "Марийский государ-ственный университет" получил статус опорного университета. Миссия МарГУ: Сохранение и приумножение интеллектуального потенциала Респуб-лики Марий Эл и Российской Федерации как части мирового образовательного пространства. Цели университета: - удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и государства на уровне российских и международных стандартов; - преобразование в центр притяжения талантливой молодежи Республики Марий Эл, других субъектов Российской Федерации и иностранных государств; - преобразование в ресурсный центр социально-экономического и культурного развития региона на основе эффективного использования образовательного, научного и инновационного потенциала. Место нахождения вуза: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.1 тел. (8362) 68-80-02, факс (8362) 56-57-81, адрес электронной почты: rector@marsu.ru ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет" осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выдан-ной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 29 января 2016 г. серия 90Л01 № 0008934 рег. № 1903 бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 10 мая 2016 г. серия 90А01 № 0002009 рег. № 1914 по 09 февраля 2021 года.  В состав вуза входит 1 филиал: -  Марийский аграрный колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный универси-тет», расположенный по адресу: 425224, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Ежово, ул. Комсомольская, д. 15.  2. Образовательная деятельность  2.1 Содержание образовательной деятельности Марийский государственный университет осуществляет подготовку по 94 направлениям подготовки/специальностям высшего образования, в том числе 5 специальностям, 37 направле-ниям подготовки бакалавриата, 34  магистратуры, 16 аспирантуры, 2 ординатуры; по 3 про-граммам докторантуры; по 5 программам среднего профессионального образования, в том чис-ле по  4 программам среднего профессионального образования, реализуемым в Марийском аг-рарном колледже (филиале) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; по 77 до-
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полнительным образовательным программам, в том числе по 21 дополнительной общеобразо-вательной программе, по 56 программам дополнительного профессионального образования.   Контингент обучающихся на 31 декабря 2018 г. по всем формам обучения составляет: - по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета – 8379 человек; - по программам аспирантуры – 137 человек; -по программам ординатуры – 6 человек; - по программам докторантуры – 2 человека; - по программам среднего профессионального образования – 179 человека.  Контингент студентов по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета на 31 декабря 2018 г.  
Образова-тельный стандарт 

Код направления подготовки/ специально-сти 
Наименование направления подго-товки/ специальности  Контингент  (чел.)  

ФГОС  01.03.01 Математика  84 ФГОС  01.03.02 Прикладная математика и информатика  48 ФГОС 02.03.03 Математическое обеспечение и админи-стрирование информационных систем  67 
ФГОС 03.03.02 Физика 63 ФГОС 04.03.01 Химия  71 ФГОС 05.03.06  Экология и природопользование  77 ФГОС 06.03.01 Биология  113 ФГОС 09.03.02 Информационные системы и технологии 18 ФГОС 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  288 ФГОС 19.03.03 Продукты питания животного проис-хождения  164 
ФГОС 22.03.01  Материаловедение и технологии мате-риалов  77 
ФГОС 35.03.04 Агрономия  117 ФГОС 35.03.06 Агроинженерия  148 ФГОС 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  180 
ФГОС 36.03.02 Зоотехния  124 ФГОС 37.03.01  Психология 64 ФГОС 38.03.01 Экономика  153 ФГОС 38.03.02 Менеджмент  67 ФГОС 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  25 
ФГОС 38.03.05 Бизнес-информатика 39 ФГОС 38.03.07 Товароведение  5 ФГОС 40.03.01 Юриспруденция  615 ФГОС 41.03.05 Международные отношения 117 ФГОС 42.03.02  Журналистика  75 ФГОС 43.03.01 Сервис 77 ФГОС 44.03.01   Педагогическое образование  402 ФГОС 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  414 ФГОС 44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-зование  216 



4  

ФГОС 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-лям)  165 
ФГОС 45.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 687 
ФГОС 45.03.02 Лингвистика  53 ФГОС 46.03.01 История 51 ФГОС 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 47 
ФГОС 51.03.02 Народная художественная культура  72 ФГОС 51.03.04 Музеология и охрана объектов культур-ного и природного наследия  18 
ФГОС 51.03.06 Библиотечно-информационная деятель-ность 32 
ФГОС 52.03.01 Хореографическое искусство 22 Итого по ФГОС  5055 ФГОС 01.04.01 Математика 14 ФГОС 02.04.03 Математическое обеспечение и админи-стрирование информационных систем 12 
ФГОС 03.04.02 Физика 4 ФГОС 04.04.01 Химия 21 ФГОС 05.04.06 Экология и природопользование 15 ФГОС 06.04.01 Биология 20 ФГОС 09.04.02  Информационные системы и технологии 45 ФГОС 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 72 ФГОС 19.04.03 Продукты питания животного проис-хождения 63 
ФГОС 22.04.01 Материаловедение и технологии мате-риалов 33 
ФГОС 35.04.04 Агрономия 51 ФГОС 35.04.06 Агроинженерия 61 ФГОС 36.04.02 Зоотехния 22 ФГОС 37.04.01 Психология 41 ФГОС 38.04.01 Экономика 42 ФГОС 38.04.08 Финансы и кредит 11 ФГОС 38.04.02 Менеджмент 23 ФГОС 40.04.01 Юриспруденция 179 ФГОС 41.04.05 Международные отношения 15 ФГОС 42.04.02 Журналистика 7 ФГОС 43.04.01 Сервис 25 ФГОС 44.04.01 Педагогическое образование 256 ФГОС 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 43 ФГОС 44.04.03 Специальное (дефектологическое) обра-зование 71 
ФГОС 44.04.04 Профессиональное обучение  (по отраслям) 68 
ФГОС 45.04.01 Филология 40 ФГОС 45.04.02 Лингвистика 19 ФГОС 46.04.01 История 67 ФГОС 46.04.02 Документоведение и архивоведение 30 ФГОС 49.04.01 Физическая культура 29 
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ФГОС 49.04.03 Спорт 50 ФГОС 51.04.02 Народная художественная культура 35 ФГОС 51.04.04 Музеология и охрана объектов культур-ного и природного наследия 15 
ФГОС 51.04.06 Библиотечно-информационная  деятельность 9 

Итого по ФГОС  1508  ФГОС 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 70 ФГОС 31.05.01 Лечебное дело 1393 ФГОС 31.05.02 Педиатрия  ФГОС 33.05.01 Фармация 301 ФГОС 36.05.01 Ветеринария 20 Итого по ФГОС  1816 ИТОГО 8379  Контингент аспирантов на 31 декабря 2018 года  Код направления подготовки  Наименование направления подготовки Контингент (чел.) 02.06.01 Компьютерные и информационные науки 3 06.06.01 Биологические науки 15 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 8 13.06.01 Электро- и теплотехника 2 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 2 35.06.01 Сельское хозяйство 12 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 2 37.06.01 Психологические науки 5 38.06.01 Экономика 17 40.06.01 Юриспруденция 19 44.06.01 Образование и педагогические науки 26 45.06.01 Языкознание и литературоведение 6 46.06.01 Исторические науки и археология 9 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 7 51.06.01 Культурология 4 ИТОГО 137   Контингент ординаторов на 31 декабря 2018 года  Шифр спе-циальности Наименование специальности   Контингент (чел.) 31.08.09 Рентгенология 3 31.08.31 Гериатрия 3 ИТОГО 6      
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Контингент докторантов на 31 декабря 2018 года  Шифр спе-циальности Наименование специальности  Контингент (чел.) 05.11.14  Технология приборостроения 1 07.00.02 Отечественная история 1 ИТОГО 2   Контингент студентов по программам среднего профессионального образования  на 31 декабря 2018 года  Код специально-сти Наименование специальности  Контингент  (чел.)  
09.02.07 Информационные системы  и программирование 19 

ИТОГО 19  Контингент обучающихся Марийского аграрного колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» по программам среднего профессионального образования на 31 декабря 2018 года   Код специально-сти Наименование специальности  Контингент  (чел.)  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 16 35.02.05 Агрономия 45 36.02.01 Ветеринария 86 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 13 ИТОГО 160  Марийский государственный университет – многопрофильный классический университет. Это системообразующий центр подготовки высококвалифицированных кадров для Рес-публики Марий Эл, в том числе для высокотехнологичных отраслей, оборонно-промышленного и агропромышленного комплексов, здравоохранения, образования, науки, культуры и государ-ственного управления. В настоящее время Марийский государственный университет – это единственный вуз, ко-торый готовит кадры с профессиональной ориентацией на этнокультурные особенности марий-ского народа. Марийский государственный университет  –  это опорный университет Республики Марий Эл и Российской Федерации. Ежегодно растет число студентов из других регионов России: 2016 г. – 804 чел. из 43 ре-гионов, 2017 г. – 946 чел. из 48 регионов, 2018 г. – 1087 чел. из 49 регионов России. С учетом Республики Марий Эл студенты представляют 50 субъектов федерации или 60% всех регионов России. Приоритетными направлениями образовательной деятельности за отчетный период яв-лялись: 1) повышение качества реализуемых образовательных программ.  
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 Высокое качество подготовки конкурентоспособных и практикоориентированных вы-пускников, способных к инновационной профессиональной деятельности достигается при реа-лизации образовательных программ в сетевой форме.  В ФГБОУ ВО " Марийский государ-ственный университет" действует договор о сетевой форме реализации образовательных про-грамм с ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет". В 2018 году в Марийском государственном университете был осуществлен набор абиту-риентов на новые образовательные программы по 7 профилям бакалавриата и магистратуры. В 2018 году начата реализация 34 новых дополнительных образовательных программ, в том числе 9 дополнительных общеобразовательных программ, 21 программы повышения квалификации и 4 программ профессиональной переподготовки;  2) повышение качества набора абитуриентов (средний балл ЕГЭ – 63,4 (выполнен показатель мониторинга эффективности вузов). Взаимодействие со стратегическими партнерами является одной из приоритетных задач вуза. Данное сотрудничество осуществляется в области разработки и реализации совместных инновационных программ, научно-исследовательских проектов, участии партнеров в учебном процессе – чтении лекций, участии в ГЭК, рецензировании основных профессиональных обра-зовательных программ, организации и прохождении практики на базах партнеров, учреждении и выплате именных стипендий лучшим студентам, трудоустройстве выпускников и др. Помимо традиционных форм взаимодействия с работодателями Марийского государственного универ-ситета реализуются инновационные формы, в частности  создание базовых кафедр и професси-ональная сертификация, целью которой является объективное оценивание уровня сформиро-ванности профессиональной компетенции обучающихся и научно-педагогических работников Марийского государственного университета работодателями и представителями профессио-нальных сообществ.  В 2018 году в Марийском государственном университете была разработана и утверждена 1 программа профессиональной сертификации «Современные методы контроля качества мяса и мясных продуктов». Создана 1 базовая кафедра: базовая кафедра Технологии переработки мо-лока разных видов сельскохозяйственных животных (с ЗАО Племзавод «Семёновский»). В 2018 году  Марийский государственный университет заключил 20 договоров о сотруд-ничестве с ведущими предприятиями и организациями Республики Марий Эл, Российской Фе-дерации, образовательными учреждениями Республики Марий Эл и Российской Федерации.  Среди них ООО «Международная образовательная группа ВЕКТОР ИНТ», Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ООО СХП «ЛУКОЗ», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, Министерство молодежной политики, спорта и туриз-ма Республики Марий Эл, ГБУ РМЭ «Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-альной помощи «Детство», ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштрико-вой Т.В.», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный универ-ситет», ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат», ГОУ ВО МО «Государственный гу-манитарно-технологический университет», ГБУ Республики Марий Эл Спортивная школа олимпийского резерва по футболу и регби», ГБУ Республики Марий Эл Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию», ГБУ Республики Марий Эл Спортивная школа олимпий-ского резерва по легкой атлетике», МОУДО «ДЮЦ «Азимут», ГБУДО РМЭ «ДЮЦ «Роза вет-ров», Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Марий Эл, Следственное управление Следственного комитета РФ по РМЭ В 2018 году в университете заключены 117 долгосрочных и 874 краткосрочных догово-ров на прохождение практики студентов.  В рамках проекта «Подготовка кадров для организаций оборонно-промышленного ком-плекса - Новые кадры для ОПК» совместно с АО «Завод полупроводниковых приборов» реали-
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зуются программы целевого обучения студентов направлений подготовки 22.03.01 Материало-ведение и технологии материалов, 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, 01.03.02 Прикладная математика и информатика. Программы СПО также характеризуются высоким уровнем практикоориентированности. Приобретение практического опыта, формирование профессиональных компетенций обучаю-щихся колледжа происходит на базах ведущих предприятий АПК Республики Марий Эл: ЗАО племзавод «Шойбулакский»,  ООО "Птицефабрика Акашевская", ЗАО племзавод «Семенов-ский», СПК колхоз "Пригородный", СПК «Звениговский», ЗАО "Марийское".  Марийский Государственный университет уделяет большое внимание вопросам трудо-устройства. Заключены договоры о трудоустройстве с крупнейшими предприятиями региона и Республики Марий Эл, что позволяет трудоустраивать до 80 % выпускников. На сайте универ-ситета много лет существуют страница «Центра профориентационной деятельности и трудо-устройства» https://marsu.ru/structur/upravleniya/center/cpdit/, ресурсы которой позволяют сту-дентам и выпускникам ознакомиться с  вакансиями по Республике Марий Эл и Российской Фе-дерации, возможностями временного, сезонного и постоянного трудоустройства. Студентам младших курсов осуществляется помощь в организации стажировок, трудоустрой-ства в период каникул, работы неполный рабочий день. Для студентов с ограниченными воз-можностями здоровья и студентов-инвалидов формируется база вакансий и организуется тру-доустройство в соответствии с их запросами и возможностями здоровья. Выпускники университета востребованы на рынке труда, их профессиональная подготовка со-ответствуют требованиям работодателей. Привлечение талантливой молодежи в университет осуществляется, в том числе с по-мощью вузовской программы «Достояние республики» - 4 студента. В целях развития научного потенциала университета, поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований в вузе внедрена система внутривузовских научных грантов. В рамках внутривузовских научных грантов аспирантами  и докторантами в 2018 году были выполнены 15 проектов.  Победителями конкурсов на стипендии стали: – стипендия Главы Республики Марий Эл – 4 аспиранта; –  стипендия Правительства РФ аспирантам, осваивающим образовательные программы высше-го образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении МОиН РФ – 1 аспирант; –  стипендия Президента РФ для аспирантов и молодых ученых на 2018-2020 годы – 1 аспирант. На базе Марийского государственного университета открыты три площадки по стандар-там Ворлдскиллс по компетенциям: «Преподавание в младших классах», «IT-решения для биз-неса на платформе «1С: Предприятие 8», «Лабораторный химический анализ». Вовлеченность студентов в движение Ворлдскиллс растет с каждым годом. В 2018 году в соревнованиях приняли участие 158 студентов. Как результат – впервые студентка Марийского государственного университета вышла в финал Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Лабораторный химический анализ» и заняла третье место в России.  В марте 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА» проводилась Олимпиада профессионального мастерства по ветеринарии среди обучающихся СПО учреждений При-волжского Федерального округа, в которой команда студентов Марийского аграрного колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»  заняла второе место. В мае 2018 года студенты Марийского аграрного колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Ма-рийский государственный университет» приняли участие в заключительном этапе Всероссий-ской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО укруп-ненной группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, в котором победили в номи-нации "Лучший в проведении биркования овец". 
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В Марийском государственном университете с 2017 года работает Центр социально-психологических исследований. Центр – структурное подразделение педагогического институ-та. Основными задачами Центра являются: проведение исследований и научных разработок по актуальной тематике в сфере образования, психологии и социальной работы; организация и проведение социально-психологических исследований в интересах университета, а также на основе договоров с другими организациями; создание условий для выполнения курсовых и вы-пускных квалификационных работ по соответствующим направлениям УГСН «Образование и педагогические науки»; ресурсное обеспечение и методическое сопровождение научно-исследовательской работы студентов и аспирантов в области социально-психологических ис-следований. В течение 2018 года в Марийском государственном университете были проведены соци-ально-психологические исследования среди студентов университета и старшеклассников обра-зовательных организаций Республики Марий Эл – будущих абитуриентов. Всего в опросах приняло участие более четырех с половиной тысяч респондентов.  Опросы студентов направлены на выявление социально-психологических особенностей обучающихся, степени адаптации первокурсников к условиям жизни и учебной деятельности в Марийском государственном университете; жизненных и профессиональных планов выпускни-ков университета; оценки удовлетворенности студентов различными аспектами организации образовательного процесса; группы молодежи, склонной к  влиянию идеологии экстремизма. Опросы абитуриентов проводились с целью выявления образовательных потребностей старшеклассников Республики Марий Эл, их планов в области  получения профессионального образования. Организуемые Центром социально-психологических исследований опросы позволяют получить объективные данные, обеспечить обратную связь с участниками образовательного процесса, узнать об образовательных потребностях будущих абитуриентов.  2.2 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образова-тельной деятельности  Важнейшим условием эффективной образовательной деятельности выступает качество и полноценность обеспечения учебно-методической литературой и современными информацион-ными материалами. На сегодняшний день общий фонд научной библиотеки им. Р.А. Пановой МарГУ составляет 1173794 экземпляров, в том числе книжный фонд - 1090853, электронные издания - 79338, аудиовизуальные материалы - 3603. В целях обеспечения образовательного процесса электрон-ными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями федеральных государствен-ных образовательных стандартов в вузе внедрена автоматизированная информационная биб-лиотечная система (АИБС) «Марк-SQL». Автоматизированная информационная библиотечная система (АИБС) «Марк-SQL» позволяет студентам университета пользоваться ресурсами биб-лиотеки и электронными библиотечными системами средствами сети Интернет через офици-альный сайт университета, быстро находить интересующую информацию. Электронная база библиотеки регулярно пополняется. Вуз имеет договоры со следую-щими электронными библиотечными системами – ЭБС «Консультант студента» ООО «Поли-техресурс», ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», электронная библиотека ООО «Образовательно-издательский центр «Академия»,  ЭБС ООО «Издательство Лань», ЭБС IPRbooks  ООО «Ай Пи Эр Медиа». Учебно-методическое и информационное обеспечение направлений подготов-ки/специальностей, реализуемых в вузе,  в целом соответствует требованиям федеральных гос-ударственных образовательных стандартов. Обеспечение учебного процесса современными информационными образовательными технологиями является одной из первоочередных задач в работе вуза. В целом образовательный 
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процесс в вузе по состоянию на 01 января 2019 г. сопровождается следующими информацион-ными ресурсами: • Количество персональных компьютеров       - 1615 • Количество учебных компьютерных классов   - 36  • Количество учебных мультимедийных аудиторий  - 111 • Лингафонных компьютерных кабинетов    - 2 •        Кластер вычислительный на базе Huawei    - 1 •        Кластер информационный на базе  СКАЛА-Р   - 1 • Количество компьютеров в локальной сети университета - 1528 • Количество компьютеров имеющих доступ к сети INTERNET - 1528  Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернет -200 Мбит/сек. Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернет -100 Мбит/сек. Между учебными корпусами и студенческими общежитиями организована локальная вычислительная сеть с пропускной способностью 1 Гбит/сек до каждого здания. Организована бесшовная зона Wi-Fi, функционирует более 50 точек доступа. Университет имеет собственный общедоступный информационный Web-сайт: www.marsu.ru, почтовый сервер, серверы для файлового обмена между пользователями, и дру-гие информационные ресурсы.  Функционирует корпоративный портал http://corp.marsu.ru для электронного документо-оборота и оперативных коммуникаций в университете.  На всех компьютерах установлена антивирусная программа Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. На компьютерах учебных классов, факультетов, институтов и подраз-делений установлено лицензионное программное обеспечение: Windows 8/8.1/10, Microsoft Office 2010/2013 , Statistica Ultimate Academic 13 for Windows Ru,  MathCad, Maple, Project Expert, Adobe Master Collection 6.0, CorelDRAW Graphics Suite X7. В учебном процессе исполь-зуется ПО iSpring Suite 8.7, мультимедийный лингафонный класс с ПО «Норд К-2», лингафон-ный класс с ПО Rinel-Lingo и другое прикладное свободно распространяемое программное обеспечение. В учебных компьютерных классах установлены  информационные системы ConsultantPlus, ГАРАНТ аэро. В вузе имеется и используется программная система для обнаружения текстовых заим-ствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ», автоматизированная информаци-онная библиотечная система МАРК-SQL.  Все компьютеры университета, работающие под операционной системой Windows 8/8.1/10, введены в единый домен университета, что позволило организовать более быстрый до-ступ к информационным ресурсам университета, обмен информацией между преподавателями и сотрудниками, упростило процесс управления всеми компьютерами. В целях оптимизации и повышения качества образовательного процесса путем примене-ния дистанционных образовательных технологий в Марийском государственной университете и колледже функционирует сервер электронного обучения на базе LMS Moodle. Данная система содержит информационно-методические ресурсы материалы в виде презентаций лекций, тек-стовых файлов, ссылок на другие сайты или отдельные страницы сайтов. Данная система поз-воляет  проводить сеансы тестирования,  форумы,  анкетирование и другие виды работ.  Созданы условия и учебные/рабочие места общего доступа студентов и преподаватель-ского состава для подготовки учебных заданий и проведения учебно-методической и научной работы с использованием компьютерного оборудования и доступа к сети Интернет. К таким аудиториям относятся Читальный зал библиотеки, Медиатека, шахматная школа, а также мно-гочисленные укомплектованные компьютерной техникой рабочие места, распределенные по всем корпусам университета.  В Марийском государственном университете внедрена конфигурация «1С: Университет. ПРОФ», обеспечивающая интеграцию данных по реализации мероприятий стратегического и оперативного управления (мониторинг хода приемной компании, посещаемость, успеваемость, 
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достижения студента, публикационная активность студентов и преподавателей, отслеживание научных показателей).  С целью обеспечения безопасности во всех учебных корпусах и в студенческих общежи-тиях университета установлены турникеты и камеры видеонаблюдения.   2.3      Внутренняя система оценки качества образования  Система менеджмента качества (СМК) университета является совокупностью мероприя-тий, методов и средств, обеспечивающих реализацию качественного образовательного процесса на всех этапах от первоначального определения и до конечного удовлетворения требований за-интересованных сторон. Марийский государственный университет разработал, задокументировал, внедрил, под-держивает в рабочем состоянии СМК и постоянно улучшает её результативность в соответ-ствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Успешная деятельность университета обеспечи-вается планированием и реализацией образовательного процесса, который: - удовлетворяет требованиям заинтересованных сторон, - соответствует действующим федеральным государственным образовательным стандар-там, - отвечает действующему законодательству РФ и требованиям общества.  СМК поддерживает требуемый уровень качества при оптимальных затратах, эффективно используя технические, человеческие, информационные и материальные ресурсы университета для создания уверенности заинтересованных сторон в получении образовательной услуги тре-буемого качества. СМК распространяется на следующие уровни: университет, факульте-ты/институты, филиал (колледж), кафедры, рабочие места. Распределение обязанностей и ответственности руководства и исполнителей, порядок взаимодействия структурных подразделений университета при выполнении функций и реше-нии задач по вопросам обеспечения качества образовательного процесса определено в докумен-тации СМК.  СМК Марийского государственного университета основана на процессном подходе и ориентирована на обеспечение гарантированного качества и совершенствование научной и об-разовательной деятельности, процессов управления и обеспечивающих процессов. Описание процессов и видов деятельности представлено в документированных процедурах и в соответ-ствующих разделах Руководства по качеству МарГУ. Управление процессами на основе принципов менеджмента качества осуществляется на уровне университета в целом, колледжа,  институтов (факультетов) и кафедр, что закреплено в Положении об отделе менеджмента качества образования, Положении об Учебно-методическом управлении Марийского государственного университета, Положении о Марийском аграрном колледже (филиале) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Положениях об институтах/факультетах Марийского государственного университета, а также в должностных инструкциях директоров институтов (колледжа), деканов факультетов, заведующих кафедр (от-делениями), преподавателей.  Политика в области качества соответствует намерениям, внутренней и внешней среде университета, поддерживает стратегическое направление Марийского государственного уни-верситета, создает основу для установление целей в области качества, включает в себя обяза-тельство соответствовать установленным требования и постоянно улучшать СМК. Постоянное улучшение результативности СМК и ее процессов является гарантией полу-чения качественного образования. Для улучшения деятельности используются результаты мо-ниторинга, в том числе внутренних и внешних аудитов, анализа СМК со стороны руководства, взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами.  Проведение внутренних аудитов через запланированные интервалы времени позволяет получать объективные свидетельства того, что СМК Марийского государственного университе-
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та соответствует запланированным мероприятиям, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.  Система менеджмента качества в Марийском государственном университет сертифици-рована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) органом по сер-тификации ООО «Марийский центр по сертификации и энергосбережения» № РОСС RU 0001.13ИК 10 от 10.12.2015 года. Ресертификация СМК, проведенная в 2018 году органом по сертификации, подтвердила соответствие системы менеджмента качества Марийского государ-ственного университета требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и выдала серти-фикат соответствия, действующий до 14.09.2021.   2.4 Кадровое обеспечение образовательной деятельности  Образовательный процесс в Марийском государственном университете обеспечивает высококвалифицированный научно-педагогический коллектив. По состоянию на 31.12.2018 го-да на штатной основе работают 558 преподавателей, подавляющее большинство которых име-ют базовое образование (вузовское и послевузовское) в соответствии с профилем преподавае-мой дисциплины. Показатель остепененности среди педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, составляет 73 %. В Марийском аграрном колледже (филиале) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» занятия ведут 13 преподава-телей, 6 из них имеют высшую квалификационную категорию, 5 – первую квалификационную категорию. Средний возраст педагогических кадров Марийского государственного университе-та – 47 лет. Замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, производится на основе конкурса, осуществляемого в соответ-ствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящих-ся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства обра-зования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 749, на основании приказа Мини-стерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н, профессио-нального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (утв. приказом Министерства труда и соци-альной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н). Марийский государственный университет создает необходимые условия для организа-ции повышения квалификации педагогических работников. В 2018 году повышение квалифи-кации в ведущих вузах России, ведущих отраслевых вузах, институтах повышения квалифика-ции России прошли 646 педагогических работников, из них в институте дополнительного обра-зования Марийского государственного университета повысили квалификацию 459 человек. Преподаватели ежегодно участвуют в работе тематических и проблемных семинаров, в научно-практических конференциях, проходят стажировку в образовательных учреждениях и научно-исследовательских организациях в России и за рубежом. Педагогические работники Марийского государственного университета и Марийского аграрного колледжа имеют высокий уровень квалификации, способны обеспечить развитие признанных научных и научно-педагогических школ и создать новые механизмы развития уни-верситета по всем направлениям образовательной и научной деятельности.   3. Научно-исследовательская деятельность  Тематика научных исследований, проводимых на базе Марийского государственного университета в 2018 году, соответствовала 12 отраслям наук и была сосредоточена на 18 основ-ных научных направлениях, включающим актуальные проблемы гуманитарного, естественно-научного, сельскохозяйственного и технического профилей. Распределение финансирования научно-исследовательских работ и проектов по отраслям наук выглядит следующим образом:   
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  В 2018 году были успешно выполнены 8 научно-исследовательских проекта в рамках государственного задания Минобрнауки РФ на выполнение работ (оказание услуг). По приоритетным направлениям деятельности Российского научного фонда «Проведе-ние фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» и «Проведение инициативных исследований молодыми учеными Прези-дентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том чис-ле молодыми учеными» были проведены НИР № 16-18-10017 «Комплекс программ прогнози-рования экономического развития региона» (руководитель – Царегородцев Е. И., д-р экон. наук, профессор) и № 18-75-00011 «Изучение функционирования и регуляции митохондриальной си-стемы транспорта ионов Са2+ при мышечной дистрофии Дюшенна. Поиск мишеней для кор-рекции» (руководитель – Дубинин М. В., канд. биол. наук, доцент). Ученые Марийского государственного университета реализовали 23 НИР, поддержан-ных Российским фондом фундаментальных исследований. В рамках Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых была проведена НИР № МК-949.2018.6 «Модернизация правового регулирования участия муниципальных образований в хозяйственной деятельности» (руково-дитель – Кондратенко З. К., канд. юрид. наук, доцент). По международным программам, финансируемым Европейским Союзом, успешно вы-полняются проекты: № 573540-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP «Разработка образовательных модулей по праву для педагогических направлений подготовки как вклад в становление систе-мы образования, основанной на защите прав участников образовательного процесса в развива-ющихся странах» (руководитель – Токтарова В.И., канд. пед. наук, доцент); № 2015 - 3375 / 025 – 001 «ЕС как модель глобализации: опыт, ценности, перспективы» (руководитель – Романо-ва М. С., канд. филол. наук, доцент); № 599839-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-PROJECT «Европей-ский опыт привлечения студентов к процедурам гарантии качества высшего образования» (ру-ководитель – Петропавловский М. В., д-р техн. наук, профессор); № 600407 EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-MODULE «Фактор исторической памяти в формировании и развитии Европейского союза» (руководитель – Лежнина Е. В., канд. ист. наук, доцент). 
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Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» был поддержан проект № 12-1702501 «Святые станут ближе» (руководитель – Матросова Н. В., старший преподаватель). В 2018 году в рамках Гранта Главы Республики Марий Эл учеными вуза были выполне-ны научно-исследовательские работы, обеспечивающие инновационное развитие в области подготовки кадров с высшим медицинским образованием. В рамках договоров на выполнение НИР (оказание услуг) учеными вуза был проведен ряд работ по археологическому обследованию и мониторингу объектов историко-культурного наследия, расположенных на территориях республики Марий Эл, Нижегородской области и Крымского района Краснодарского края (руководитель – Зеленеев Ю.А., д-р ист. наук, доцент). В целях развития научного потенциала университета, поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований в вузе внедрена система внутривузовских научных грантов, основными задачами которой являются: активное привлечение научно-педагогических работ-ников, способных эффективно осуществлять фундаментальные и прикладные исследования, к выполнению научной и инновационной деятельности; адресная поддержка проведения научно-исследовательских работ наиболее результативными научными структурными подразделения-ми университета; эффективное содействие подготовке научных и научно-педагогических кад-ров в аспирантуре и докторантуре университета и повышению научной квалификации профес-сорско-преподавательского состава; активное привлечение наиболее способных молодых уче-ных, аспирантов и студентов к выполнению научных исследований в рамках грантовой дея-тельности. В рамках системы внутривузовских грантов были реализованы 19 грантов научными коллективами и молодыми учеными.  С 2014 году на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» совместно с ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» функционирует Центр под-держки технологий и инноваций (ЦПТИ). В  отчетном году получено 45  патентов на изобрете-ния и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных; был заклю-чен договор № 1623187308641452246000340/1995/035 от 08.11.18 г. об отчуждении исключитель-ного права на программное обеспечение «Специальное программное обеспечение интерфейса пользователя и визуализации результатов обработки» АО «Радиотехнический институт им. акаде-мика А.Л. Минца» на сумму 8 млн. руб. В 2018 году результаты научных исследований были отражены в 3143 публикациях в из-даниях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), из которых 314 опубликованы в изданиях, включенных Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (ВАК). Число публикаций за последние 5 полных лет в изданиях РИНЦ – 11435 ед., число цитирований за последние 5 лет в научной периодике, индексируемой РИНЦ составило 8233 ед.  В течение отчетного периода учёными МарГУ были опубликованы 198 статей в издани-ях, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus. Количество публикаций за последние 5 лет в изданиях, индексируемых Web of Science – 370 ед., Scopus – 491 ед. Число цитирований публикаций за последние 5 лет в науч-ной периодике, индексируемой Web of Science составило  328 ед., Scopus – 537 ед. Число пуб-ликаций организации, индексируемых Web of Science и Scopus за 2018 год, в расчете на 100 НПР, составило 29,05 и 26,06  ед. соответственно. За 2018 год выполнение составило 94 наименования объемом 1456,31 печатных листа. Из них было издано 16 монографий общим объемом 229,71 п.л., опубликовано 20 сборников научных трудов и материалов научных конференций общим объемом 440,37 п.л., издано 10 учебных пособий общим объемом 139,45 п.л., 20 учебно-методических пособий общим объе-мом 146,86 п.л., 8 методических указаний общим объемом 30,12 п.л., 20 журналов общим объе-мом 469,80 п.л. В 2018 году была полностью сформирована и отправлена заявочная документация в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) на предмет включения  журнала  «Вестник Марий-ского государственного университета. Серия "Исторические науки. Юридические науки"»  
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ISSN 2411-3522 в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубли-кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. В апреле 2018 года подписан договор с CrossRef о присвоении 4-м журналам МарГУ  и всем публикующимся в них статьям DOI («Вестник Марийского государственного университе-та», «Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки», «Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки», «Запад – Восток»). В сентябре отчетного года подана заявка в экспертный совет Content Selecton Advisory Board Scopus (CSAB) на включение научного журнала «Запад-Восток»  ISSN 2227-6874 в ин-формационно-аналитическую систему научного цитирования Scopus.  На базе Марийского государственного университета состоялись 37 научных и научно-практических конференции, в том числе: международных – 5, всероссийских – 10,  межрегио-нальных – 2, региональных – 14, внутривузовских – 6. В 2018 году в Марийском государственном университете было защищено 12 диссерта-ций на соискание ученой степени кандидата наук и 3 диссертации на соискание ученой степени доктора наук. В отчетном году функционировало 2 объединенных диссертационных совета на базе: 1) Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и Марийского государ-ственного университета (ДМ 212.301.05) и 2) Казанского национального исследовательского тех-нического университета им. А.Н. Туполева – КАИ, Марийского государственного университета и Поволжского государственного технологического университета (Д 999.028.03). Всего в дис-сертационных советах вуза в отчетном периоде защищено 8  диссертаций, из них 9 кандидат-ских и 3 докторские.  В 2018 году традиционно большое внимание уделялось научно-исследовательской рабо-те студентов (НИРС). Важнейшими направлениями НИРС оставались: участие студентов в научных конференциях, выступления с докладами, написание заявок на студенческие конкурсы и гранты. В течение отчетного периода студентами было опубликовано 2169 научных работ. На ежегодной научной конференции студентов работали 77 секций по различным научным направлениям. По итогам НИРС был издан научный журнал «Студенческая наука и XXI век». Кроме того, в рамках реализации проекта-победителя «Student Science Navigator» Всероссийского кон-курса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования–2018 была проведена студенческая научно-практическая конференция «Молодой исследователь: от идеи к проекту» с изданием сборника материалов. За высокие научные достижения и успехи молодые ученые и студенты ФГБОУ ВО «Ма-рийский государственный университет» удостоены высоких наград, именных стипендий раз-личных министерств и ведомств: Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (Дубинин М.В.)  Стипендия Президента Российской Федерации для аспирантов и молодых ученых (Кокурин М.М.), Стипендия Прези-дента Российской Федерации (Шабалин Г.Ю.), Стипендия Правительства РФ как аспирантом, осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, осуществля-ющих образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства образования и наука РФ (Лобанов Б.В.), Стипендия Правительства Российской Федерации (Майба Н. С., Ро-кина Е.Г., Ефимович А.Н., Кислицына Т.А., Ливанова Т.С., Чузаева А.Р.). 14 студентов и обу-чающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре получили диплом стипендиата Главы Республики Марий Эл.  4. Международная деятельность  В 2018г. международная деятельность ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-верситет» велась по следующим направлениям: 
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- экспорт образовательных услуг; - развитие академической мобильности студентов и преподавателей; - развитие образовательного и научного межвузовского сотрудничества;  В 2018г. в вузе обучалось более 1500 иностранных студентов из 31 страны мира (СНГ, Центральная Азия, Южная и Юго-Восточная Азия, Африка, Северная Африка, Южная Амери-ка, США). Более 120 слушателей успешно освоили программу подготовительного отделения. Общая численность студентов очной формы обучения выросла на 23%  по отношению к 2016г.  С 2015г. в вузе реализуется образовательная программа на английском языке по специ-альности 31.05.01 Лечебное дело, на которой обучалось в 2018г. 511 человек из Индии, Египта, Индонезии. С 2018г. запущена образовательная программа 33.05.01 Фармация на английском языке. В университете действуют программы академической мобильности (включенное обуче-ние, организация практики за рубежом, программы краткосрочной мобильности). 4 студента МарГУ прошли семестровое обучение в вузах Чехии и Венгрии. 18 студентов прошли кратко-срочное обучение в образовательных организациях Германии, Великобритании и Ирландии. 2 студента были направлены для прохождения производственной практики на аграрные предпри-ятия Германии. Для преподавателей университета действуют 4 программы стажиро-вок/повышения квалификации в образовательных учреждениях Латвии, Финляндии, Велико-британии, Ирландии. Завершилась стажировка 2 студентов из КНР на историко-филологическом факультете университета.  Продолжается работа над международными проектами Erasmus+ Capacity Building «Раз-работка образовательных модулей по праву для педагогических направлений подготовки как вклад в становление системы образования, основанной на защите прав участников образова-тельного процесса в развивающихся странах» и Erasmus+ Jean Monnet «ЕС как модель глобали-зации: опыт, ценности, перспективы». В 2018г. были выиграны заявки Erasmus+ Jean Monnet «Европейский опыт привлечения студентов к процедурам гарантии качества высшего образо-вания» и Erasmus+ Jean Monnet «Фактор исторической памяти в формировании и развитии Ев-ропейского союза».  В Марийском государственном университете действуют 30 договоров и соглашений о сотрудничестве в области образования и науки с вузами стран СНГ, Азии, Европы и США. В рамках договоров ведется работа по развитию академической мобильности, проведению сов-местной научной работы, совместных научных публикации, организации визит-профессоров и т.д.  ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» включен в работу следующих коллабораций: - Агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной деятельности Ют ХОЛЛЕР-БЛОК (распространение знаний о Европейском Союзе, привлечение студентов к изучению Европей-ского Союза),  - Исполнительное агентство EACEA (модернизированные курсы и программы подготовки учи-телей с включенными модулями; учебные и педагогические инструментарий по образованию в области права; открытые образовательные ресурсы и система онлайн-тестирования; усиление междисциплинарности), - Агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной деятельности Франсуа ВИЛЛЕКЕН (распространение европейского опыта привлечения студентов к процедурам гарантии качества высшего образования), - Агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной деятельности Франсуа ВИЛЛЕКЕН (разработка образовательной программы, дидактических материалов, проведение научных ис-следований, «круглых столов», мастер-классов, промо-мероприятий; увеличение степени от-крытости и толерантности в отношении европейских наций и всего мира).  В 2018 г. ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» принимал участие в образовательных выставках в Таджикистане, Туркменистане и Индии, осуществлялась профо-риентационная работа в Узбекистане. Делегация университета принимала участие в 
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I Форуме Федерации российских и арабских университетов, I Российско-узбекском образовательном форуме, III Международном форуме "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность", IV Форуме ректоров Российской Федера-ции и Исламской Республики Иран,  3-м Российско-Индийском форуме.  Марийский государственный университет продолжает быть постоянным членом Евразийской ассоциации университетов, Ассоциации международного сотрудничества вузов Приволжского федерального округа, Российско-индийской ассоциации университетов, Россий-ско-китайской ассоциации классических университетов. Университет входит в список вузов, признаваемых Медицинским Советом Индии, а так-же включен в Мировой справочник медицинских школ (WDOMS), что позволяет привлекать студентов из дальнего зарубежья на медицинские специальности Марийского государственного университета.  5. Внеучебная работа  Основными направлениями  воспитательной деятельности университета и колледжа явля-ются: 
−  духовно - нравственное воспитание, 
−  гражданско - патриотическое воспитание, 
−  профессионально - трудовое воспитание, 
−  спортивно-оздоровительное. В основу управления воспитательным пространством Марийского государственного университета положена триада: управление – соуправление – самоуправление. Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности студентов и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и приводят к максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления участников.  Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни, формирование активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного социально-психологического климата в студенческой среде.  Совет обучающихся Марийского государственного университета включает в себя:  Со-вет обучающихся по качеству образования, Студенческий медиа-центра, Центр добровольче-ства, Клуб интернациональной дружбы, Студенческий спортклуб, Движение тьюторство, Центр развития софт-скиллс, Центр координации студсоветов в общежитии, Центр интеллектуальных игр.  В целом в вузе доля студентов очной формы обучения, вовлеченных во внеучебную дея-тельность, повысилась с 96% за 2017 год до 98% за 2018 год. В 2018 году в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов (Росмолодежь) Марийский государственный университет получил субсидию в размере 8 млн. руб. В отчетный период было осуществлено внедрение постоянного мониторинга удовлетворенно-сти условиями образования и социальной активности студентов через систему анкетирования, фокус-групп, круглых столов, отчетов ректората перед студенчеством. Студенты Марийского государственного университета - постоянные участники Всерос-сийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века», Общероссийского форума «Россия студенческая», Всероссийского студенческого форума, форума ПФО «iВолга», Всерос-сийского молодежного образовательного форума «Таврида», «Территория смыслов». В 2018 году в форуме «iВолга» приняли – 42 представителя Марийского государственного университе-та, 5 из которых стали финалистами форума, пройдя в федеральный этап, 1 проект был удосто-ен гранта; «Территория смыслов» - 12 человек.   
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По итогам летней форумной компании 2018 года было выиграно грантов на общую сум-му 450 000 рублей.  За отчетный период был проведен молодежный форум «Вместе мы сможем все» - 3 и 4 смены, посвященные работе Совета обучающихся и направлению «Кураторство» в Марийском государственном университете.  Целью форума стала поддержка и развитие молодежных ини-циатив, вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность через развитие проектной культуры и формирование у студенчества активной гражданской позиции. В мероприятии при-няли участие более 150 студентов Марийского государственного университета.  Управление по воспитательной работе и молодёжной политике совместно c Советом обучающихся организует и проводит интеллектуальные, культурные и развивающие мероприя-тия для студенческой молодёжи. Для организации студенческого досуга и создания условий для развития творческого и спортивного потенциала в вузе налажена работа кружков, школ и ан-самблей (ансамбль «Мари Мурсем», школа современной хореографии, вокальная студия «Ян-дар», вокальный Ансамбль (хор ветеранов педагогического труда и студенческий хор), школа ведущих, театр-студия, модельная студия «FashionМарГУ», театр танца «Цармис», клуб КВН МарГУ, центр интеллектуальных игр, оркестр народных инструментов,  гуманитарный клуб «Логос», исторический клуб «Хронос», политический клуб  «Сократ», клуб «Журналист», ис-торический клуб «Восточная пятница», искусствоведческая гостиная «Кариатида», лингвисти-ческий центр «Глобус», Французский центр, клуб «Современное немецкое искусство», Англий-ский клуб, кружок «Школа успешного руководителя, научно-исследовательский центр «Разви-тие», клуб парламентских дебатов, клуб «Арт - дизайн»), спортивных секций, спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец».  В 2018 году открыты творческие студии в университете при Центре культурно-творческой деятельности Марийского государственного университета – хип-хоп, студия кавказ-ских танцев, вокальная студия, инструментальные музыкальные группы, школа ведущих, теат-ральная студия.  На протяжении нескольких лет студенческие объединения организуют археологические экспедиции, поисковые работы, в том числе раскопки и работу в архивах в целях обнаружения останков погибших участников Великой Отечественной войны, установления их личностей и захоронения. В результате этой работы создан поисковый отряд «Воскресение», активно участ-вовавший в поисковых работах. Студенты Марийского государственного университета, члены поискового отряда, стали победителями Всероссийского молодежного образовательного фору-ма «Таврида». Под их началом в настоящее время функционирует  музей поискового движения.  В 2018 году был реализован проект «Проведи лето с твоим университетом» для жителей города, включающий в себя организацию и проведение следующей площадки: «Кинопятница в Кремле». За отчетный период был проведен II Всероссийский форум «Традиционный ценности России», целью которого стало обсуждение и выработка предложений законодательным и ис-полнительным органам власти и представителям гражданского общества по сохранению и пре-умножению традиционных ценностей российского общества. В университете активно развито волонтерское движение по направлениям: «Правовое просвещение и гражданское воспитание старшеклассников», «Финансовая грамотность», «Уни-верситет третьего возраста». Волонтеры посещают школы Республики Марий Эл и читают лек-ции по «Юридической ответственности несовершеннолетних» «Мой первый бюджет», прово-дят интерактивные уроки, организуют видео кейсы по актуальным проблемам права и экономи-ки в рамках программы «Опорный университет». В университете и колледже ежегодно проводятся традиционные мероприятия: «День знаний», «Посвящение в студенты», «Голос юности», «Студенческая весна» и другие. Студенты добиваются значительных успехов в творческой деятельности как регионального, так и международного уровня. В Марийском государственном университетк действует Клуб интернациональной друж-бы. Клуб Интернациональной Дружбы Марийского государственного университета создан для 
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укрепления и создания дружественных связей между студентами различных национальностей, прививания молодому поколению духа миролюбия, толерантности. В университете обучается более 1800 иностранных студентов из более чем 31 страны мира. В 2018 году в рамках работы КИДа Марийского государственного университета успешно были проведены такие мероприя-тия: как - Республиканский Night-fest «Открой свое сердце всему миру!». В нем задействованы более 800 студентов университета. Участниками Фестиваля в 2018 году стали более 2500 жите-лей республики; - Квест по городу для иностранных студентов; - Республиканский фестиваль национальных культур; - «Масленица» и другие.  С 2013 на базе Марийского государственного университета действует Ассоциация сту-дентов и аспирантов финно-угорских университетов (АСАФУУ). Ассоциация стала важным шагом для сплочения студенческой молодежи финно-угорских регионов России. Ярким приме-ром такого сплочения является проведение международного конкурса «Мисс-студентка Финно-Угрии», инициатором проведения которого является Марийский государственный университет, конкурс «Мари Ӱдыр» («Марийская красавица»). За отчетный период был организован V Международный студенческий финно-угорский форум «Богатство финно-угорских народов». Целью форума было содействие установлению контактов между студентами и аспирантами финно-угорских субъектов России и государств Европы для обмена научными результатами и исследовательскими опытом в области финно-угроведения. В работе форума приняли участие более 250 студентов из Венгрии, Финляндии, Эстонии, Канады, Марий Эл, Мордовии, Карелии, Удмуртии, Республики Коми, Ханты-Мансийского округа, Пермского края, Башкирии, Чувашии, Татарстана. Марийский государственный университет - активный участник всех значимых респуб-ликанских и городских мероприятий, таких как «День молодёжи», «День города», «Пеледыш пайрем» и другие. Активная воспитательная работа ведется на факультетах и институтах Марийского госу-дарственного университета,  культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки. Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом осу-ществляет центр физкультурно-спортивной деятельности. Его целью является осуществление в вузе всесторонней работы по развитию физической культуры и спорта, спортивного волонтер-ства, пропаганды здорового образа жизни среди студентов, магистрантов, аспирантов, сотруд-ников и членов их семей.  В течение учебного года в Марийском государственном университете проводится более 200 различных физкультурно-спортивных мероприятий. Наиболее крупные из них: «День здо-ровья», «Лыжня МарГУ», «День бега МарГУ», Спартакиада «Здоровье», Спартакиада «Перво-курсник» и др. Ежегодно организуется Спартакиада студентов, преподавателей и сотрудников по различным видам спорта.  Работают 23 группы спортивного совершенствования по 17 видам спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, волейбол пляжный, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг (силовое троеборье), полиатлон зимний, полиатлон летний, пулевая стрельба из пневматического оружия, регби, самбо, фитнес-аэробика, мини-футбол, футбол. Одним из приоритетных и развивающихся направлений физкультурно-спортивной дея-тельности Марийского государственного университета является волонтерское движение «Спорт». В 2018 году сотни спортивных волонтеров МарГУ приняли активное участие в десят-ках разнообразных спортивных мероприятий.  Студенты Марийского государственного университета присоединились к информацион-ной кампании волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, ко-торый состоится в городе Саранске.   Всего в 2018 году более 4 тысяч студентов приняли активное участие в различных физ-культурно-спортивных мероприятиях. 
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В целом в вузе и колледже сформирована необходимая среда для обеспечения развития общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников в рамках внеучебной дея-тельности.  6. Материально-техническое обеспечение   Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям федеральных государ-ственных образовательных стандартов. Регулярно производится обновление оборудования, ис-пользуемого в образовательном процессе, выполняются ремонтные работы с привлечением подрядных организаций, а также собственными силами. В отчетном периоде традиционно продолжалось формирование современной материаль-ной базы вуза. Продолжаются строительно-ремонтные работы в учебных корпусах, общежити-ях и других объектах университета. Проведена реконструкция помещений и капитальный ре-монт библиотеки учебного корпуса «В» под размещение шахматной школы Сергея Карякина, проведен  косметический ремонт и реконструкция помещений первого этажа (левое крыло) об-щежития №9 под размещение делового центра университета «Точка кипения». Проведена мас-штабная реконструкция и капитальный ремонт двухэтажного здания бывшего спортзала под размещение симуляционного центра для медицинского факультета, и медицинских работников бюджетной сферы. Проведены ремонты входных групп главного учебного корпуса аграрного колледжа – филиала университета, общежития №5. В настоящее время проводятся строительно-монтажные работы холла и первого этажа учебного корпуса  «Е». В данном же корпусе отре-монтирована и переоборудована аудитория под размещение учебно-демонстрационного класса сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш», закуплена сельскохозяйственная техника дан-ного завода производителя. Также в настоящее время проводятся ремонтно-строительные рабо-ты коридоров и жилых комнат общежитий №2 и №2 в рамках подготовки к всероссийской лет-ней спартакиаде инвалидов. Замена сеть наружного водопровода на территории агробиостан-ции длиной 60 метров. Изготовлены и смонтированы противопожарные эвакуационные  метал-лические балконы в количестве 5 штук на общежитиях №2 и №3. Проведена работа по созда-нию комфортных условий проживания в общежитиях. Так, в общежитии №1 выполнен ремонт туалетов левого  крыла с первого по пятый этажи. Продолжается системная работа по текущему планомерному ремонту помещений учеб-ных корпусов и общежитий силами ремонтного персонала Управления эксплуатации имуще-ственного комплекса: ремонт аудиторий, мест общего пользования, комнат в общежитиях. Выполнены масштабные работы по ремонту кровель учебных корпусов «Б», «Учебно-Лабораторный корпус», Спортзал №2, зданий Марийского аграрного колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» учебный корпус на 900 учащихся, ан-гар.  Реализуются мероприятия по повышению энергетической эффективности зданий. В учеб-ном корпусе «А», «В», «Д»,  «Е», «Пединститут», столовой Меридиан, заменены деревянные окна на окна из ПВХ профиля, заменены входные двери. Замена люминесцентных светильни-ков на светодиодные в учебных корпусах. Установлены узлы учета тепловой энергии для об-щежитий №2 и №3, учебных корпусов Б и В, агробиостанции. За отчетный период на объектах университета установлено 880 светодиодных светильников.  Реализованы мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности. Объекты университета укомплектованы системой дублирования сигнала пожарной сигнализации о воз-никновении пожара на пуль подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Выполнена заменена межэтажных дверей на лестничных клетках в общежитиях.  Также прове-дены плановые мероприятия по огнезащитной обработке деревянных конструкций и тканевых поверхностей.  Учебные корпуса оборудованы кнопками вызова персонала для маломобильных групп населения. Продолжается работа по адаптации объектов для МГН: оборудовано пандусом крыльцо учебного корпуса «В», «Е».  
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С целью обеспечения безопасности во всех учебных корпусах и в студенческих общежи-тиях университета установлены турникеты и камеры видеонаблюдения.  На базе Марийского государственного университета совместно с банками партнерами реализуется проект "Кампусная карта". На сегодняшний день в оперативном управлении ФГБОУ ВО «Марийский государствен-ный университет» находятся 247 объектов недвижимости (общая площадь – 152 607 кв.м.), в том числе 11 учебно-лабораторных корпусов общей площадью 53 736,6 кв. м., включая спор-тивные корпуса и залы.  В состав студенческого городка Марийского государственного университета входят 9 общежитий. Общежития предназначены для временного проживания студентов, аспирантов, докторантов, обучающихся по очной форме обучения, слушателей подготовительных отделе-ний (курсов), институтов и факультетов повышения квалификации и других форм послевузов-ского и дополнительного профессионального образования на период обучения, а также прожи-вание аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения, и абитуриентов на период прохождения вступительных экзаменов. Для обеспечения местами для проживания сту-дентов Марийского аграрного колледжа - филиала ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» имеются 3 общежития. В общежитиях университета в настоящее время проживает более 2, 5 тыс. чел. В соот-ветствии с правилами функционируют комнаты для занятий, комнаты отдыха, досуга, комнаты для занятия спортом, помещения для бытового обслуживания (душевые, гладильные комнаты, кухни). С 2013 года в общежитиях имеется доступ к сети Интернет. В университете организована работа здравпункта. Для оказания студентам услуг на базе здравпункта заключен договор на безвозмездное оказание первичной медицинской помощи с Государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл «Поликлиника № 2 г. Йош-кар-Олы», а также договоры безвозмездного пользования имуществом университета с Государ-ственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы» и Государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл «Стоматологическая по-ликлиника г. Йошкар-Олы».  Питание студентов и сотрудников Университета осуществляется на базе 3 столовых и 4 буфетов. В Университете функционирует спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец».  СОЛ «Олимпиец» (площадь 5,5 га) расположен на территории «Национального парка «Марий Чод-ра» на берегу жемчужины Марийского края - озера Яльчик. На территории лагеря расположены 2-х, 3-х и 4-х местные жилые домики, а также спальные корпуса с комнатами на 4 человека. Всего на территории лагеря расположено 104 жилых дома (460 спальных мест, из них 200 предназначены для компактного проживания студентов). На территории лагеря расположены 2 столовые по 150 посадочных мест каждая, обеспечивающие отдыхающих 3-х разовым питани-ем. В лагере работают три бани, душевые и благоустроенные туалеты общего пользования. В лагере обустроены лодочная станция, песчаный пляж, открытый бассейн для проведения сорев-нований по водным видам спорта, летняя эстрада, где проводятся культурно-массовые меро-приятия. Марийский государственный университет обладает достаточной материально-технической базой для реализации образовательного процесса и проведения научных исследо-ваний, а также для организации культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных меро-приятий. Марийский государственный университет в целом обладает потенциалом, необходимым для решения задач, направленных на формирование профессионального образования с учетом особенностей региона, модернизацию структуры программ высшего и среднего профессио-нального образования для обеспечения их гибкости и эффективности, внедрение механизмов прозрачного финансирования и стимулирования конкуренции, модернизацию содержания и технологий высшего образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения, формирование системы непрерывного обра-
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зования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетен-ций. Марийский государственный университет стремится соответствовать формату Универси-тета 4.0., где реализуются востребованные и качественные образовательные программы (фор-мат 1.0.), активно проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования (формат 2.0), развивается инновационная и предпринимательская среда, способствующая рождению и рыночной реализации конкурентоспособных технологий и продуктов (формат 3.0), развиваются лучшие социальные практики и формируются сообщества талантливых людей, которым предо-ставляются возможности для успешной разработки и реализации проектов, направленных в том числе на повышение комфортности жизни в городе и в регионе в целом (формат 4.0). Это пер-спективная, развивающаяся на цифровых платформах модель университетов, направленная на создание жизнеспособного образовательного и научного продукта и деятельное участие в раз-витии экосистемы общества. МарГУ будет реализовывать стратегическую цель многопрофильного научно-образовательного и инновационного учреждения, осуществляющего: – основанную на научных исследованиях и практико-ориентированной системе подготовку вы-сококвалифицированных кадров, способных внести эффективный вклад в прогрессивное разви-тие России;  – развитие фундаментальной и прикладной науки, как основ высокого качества образования и источников новых знаний и инновационных технологий для эффективного решения задач бу-дущего, трансфера технологий и коммерциализации научных разработок;  – активное воздействие на социально-экономическое и духовное развитие региона, формирова-ние и удовлетворение интеллектуальных, научно-образовательных и нравственных потребно-стей личности, общества и государства. Стратегические задачи: Задача 1. Достижение высокого качества непрерывной и опережающей подготовки кад-ров с востребованным набором компетенций по приоритетным направлениям развития региона. Задача 2. Формирование у обучающихся высокой нравственной, правовой и политиче-ской культуры, гражданственности и патриотического сознания, социальной активности, здо-рового и безопасного образа жизни. Задача 3. Формирование научно-исследовательского комплекса и развитие инновацион-ного потенциала для обеспечения импортонезависимости и технологического прорыва в клю-чевых отраслях.  Задача 4. Развитие инновационной экосистемы и предпринимательской среды в регионе. Задача 5. Интеграция университета в международное научно-образовательное простран-ство.  Задача 6. Создание условий для раскрытия интеллектуального потенциала и профессио-нального роста работников университета и внедрение интегрированной модели управления че-ловеческими ресурсами. Задача 7. Обеспечение финансовой устойчивости и создание развитой инфраструктуры университета. Задача 8. Формирование социально-культурной инфраструктуры вуза как социально от-ветственного участника территориального развития.  


