
Участие в программе 
стратегического академического 

лидерства – путь к повышению 
конкурентоспособности и 

улучшению научного и кадрового 
обеспечения отрасли 

Петухов И.В. 

Врио ректора 
ФГБОУ ВО «ПГТУ» 



2 

5 блоков 
• сохранение населения, здоровья и благополучия людей 
• возможность самореализации и развития талантов 
• комфортная и безопасная среда для жизни  
• эффективный труд и успешное предпринимательство 
•  цифровая трансформация 

Владимир Владимирович Путин, 
Президент Российской Федерации 

Национальные проекты 
до 2030 года 

Необходимо обеспечить гармоничное пространственное 
развитие России, равные возможности для граждан 
независимо от их местоположения и изыскать резервы для 
поддержки развития программы сельских территорий. 
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Программа академического лидерства рассчитана на 10 
лет. 
 
На первом этапе в нее могут быть отобраны по позициям  
в рейтингах, уровню общего дохода и дохода от 
научноисследовательской деятельности, а также  
достаточному числу студентов до 120 вузов.  
 
Внутри программы университеты могут быть разделены  
на две условные лиги, мировую (30 вузов) и  
федеральную (не менее 80) и будут иметь статус или  
национального исследовательского, или опорного  
университета 

Программа стратегического  
академического лидерства 

Валерий Николаевич Фальков, 
Министр науки и высшего образования 
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  ВОЛГАТЕХ вчера 

1918 

Открыт лесной факультет при Казанском 

государственном университете 

1932 

ВУЗ образован как Поволжский 

лесотехнический институт путём 

переименования переведённого в г. 

Йошкар-Олу Казанского лесотехнического 

института 

1927 

Заложен дендрологический питомник 

1945 

Организован учебно-опытный лесхоз 

 
10 кафедр, 543 студента, 57 ППС 
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  ВОЛГАТЕХ сегодня 

5148 студентов ВО очной формы 
481 ППС 
23 УГСН подготовки 
122,3 млн руб. объем НИОКР 
7 лабораторий РАН 
1,2 млрд. руб. консолидированный бюджет 
4 диссертационных совета 

Площадь ботсада – более 100 Га 
Коллекция – более 6000 таксонов 
Площадь УОЛа – более 23 000 Га 



6 

Инженерное дело, технологии 
и технические науки 

Науки об обществематические 
и естественные науки 

Сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки 

88,6% 

Математические и 
естественные науки 

47,0% 66,1% 

Распределение контингента студентов 
Волгатеха и их доля в Республике Марий Эл 

16,4% 
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ДОСТИЖЕНИЯ 

Университет является координатором 
образовательного проекта «Рамка квалификации и 
непрерывное обучение для устойчивого 
лесопользования» 

1,2 млн. евро 

С 2016 года функционирует Центр превосходства им. 
Жана Монне «European Expertise and Technology for 
Environmental Protection and Sustainable Forestry» 

100 тыс. евро 

Реализовывается проект «Геоинформационные 
системы и дистанционное зондирование Земли для 
устойчивого лесопользования и экологии» (SUFOGIS 
– GIS and Remote Sensing for Sustainable Forestry and 
Ecology)  

800 тыс. евро 
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Проект «Мониторинг окружающей среды и оценка влияния 
изменений в землепользовании/наземном покрове на 
экологическую безопасность с использованием гео-
пространственных технологий» 

На АО «ММЗ» создан «Центр радиолокационных систем и 
комплексов» 
По программе прошли обучение в центре более 500 студентов,  
83% трудоустроено 
28 млн. руб. объем НИОКР в области импортозамещения 

«Создание высокотехнологичного производства 
многофункционального роботизированного 
экзоскелета медицинского назначения» («РЭМ») 
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  ВОЛГАТЕХ  
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территориально-отраслевой принцип 

Цель Консорциума: 

Метрика «отрасль» 

Лесное хозяйство 
Рациональное природопользование 

Экология, комфортная и безопасная среда для жизни 
Энерго- и ресурсосбережение 

Метрика «территория» 

Субъекты РФ 

Экономические зоны 

Промышленные регионы 

создание устойчивых экосистем развития отрасли с учетом 
территориальных, географических и  экономических 

различий субъектов РФ 
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территория 

отрасль 

 

Анализ экосистемы 
региона 

 

• Интеллектуальный анализ данных, Big Data 

• Нейросетевые системы управления 

 

Пространство решений 

 

Модель коррекций и 
«кейсов» территориально-
отраслевого развития 

 

• Кластеризация и нечеткая логика 

• Инжиниринг и прототипирование 
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Инженерная подготовка в 
области рационального 

природопользования 

Информационные 
технологии, включая 

технологии онлайн обучения 

Производственного 
взаимодействия и решения задач 

импортозамещения и 
производства гражданской 

продукции 

1. 
Центр компетентностной кооперации в сфере экологической, техносферной безопасности, 

рационального природопользования и организации бережливого производства для 
устойчивого развития территорий 



14 Уровни образования 

Полный жизненный цикл 

 
 2. 
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ПГТУ – образовательный и научный 
интегратор  
Отраслевая сеть Межрегионального отраслевого 
ресурсного центра, Ассоциации лесного 
образования, Консорциума «лесных» вузов России, 
СЦОС 

ПГТУ – инфраструктурный интегратор  
Многоуровневый университетский комплекс с 
уникальной технологической базой в виде 
Ботанического сада-института, Учебно-опытного 
лесхоза, Центра коллективного пользования в 
области рационального природопользования 

ПГТУ – технологический отраслевой 
интегратор 
Производственный комплекс, включающий 
производителей лесных и транспортно-
технологических машин, 
деревоперерабатывающую отрасль,  
информационные центры обработки больших 
данных 
 

ПГТУ – технологический региональный 
интегратор 
Производственный комплекс,  включающий 
профильные отраслевые предприятия и 
непрофильные предприятия ОПК в части 
производства гражданской продукции 

ПГТУ – отраслевой лидер 
Лидер в области производства кадров, новых технологических решений и научных знаний в области 
рационального природопользования 

3. 



Результаты реализации программы 
На уровне Российской Федерации 

Реализации стратегии НТР РФ и Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 года 

Формирование и агрегация интеллектуального и технологического потенциала 
распределенной сети образовательных научных и производственных  организаций в 

области рационального природопользования 

№ Наименование показателя Характеристики 

1 Высшие учебные заведения Не менее 5 профильных и не менее 7 непрофильных 

2 Академические институты Не менее 3 

3 Учреждения СПО Не менее 40 

4 Субъекты РФ, входящие в сеть Не менее 12 

5 Государственные корпорации Не менее 3 

6 Промышленные предприятия Не менее 64 

7 Общественно-профессиональные организации Не менее 6 
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На уровне Республики Марий Эл 
Интеграция ПГТУ в экономику Республики Марий Эл и взаимодействия с 
промышленными предприятиями Республики 

Создание первого в РФ базового проектного 
центра  

5-й корпус ПГТУ, общая площадь 6,3 тыс. кв.м. 
23 совместных объектов инфраструктуры 

КБ, испытательные лаборатории и центры 
прототипирования промышленных предприятий  РМЭ и РФ 
на базе Волгатеха 
(обратный аналог базовых кафедр)  

Запуск линейки гражданской продукции с 
предприятиями ОПК 
Разработка лесозаготовительной машины «Харвестер» и 
«Форвадер», машины для уборки льна 

ПГТУ – разработка электроники и системы управления, ПО 
ОАО «Технотех» – производство печатных плат и монтаж 
электронных компонентов системы управления 
АО «Марийский машиностроительный завод» - 
разработка и сборка конструкции 
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Решение задачи «глубокой переработки древесины» 

Деревянное домостроение, малоэтажное 
строительство 
Проект «Городок Волгатеха» 
 ПГТУ – разработка технологий, проектной документации 
УОЛ – производитель сырья 
БСИ – ландшафтный дизайн и озеленение 
Правительство РМЭ – выделение участков под застройку 
МИПы ПГТУ, производственные фирмы - строительство 

Технологии химической переработки древесины 
 
ПГТУ – разработка технологий, кадровое 
обеспечение 
«Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» – 
производство 
 

На уровне Республики Марий Эл 
Интеграция ПГТУ в экономику Республики Марий Эл и взаимодействия с 
промышленными предприятиями Республики 
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Формирование нового сектора экономики Республики Марий Эл 
Не древесные продукция леса (грибы, ягоды, орехи, лекарственные растения, мед, пчелиный яд) 
 ПГТУ – разработка технологий, опытные производственные участки 
МИПы ПГТУ, производственные фирмы – производители и переработчики 

Интенсификация лесного хозяйства Республики Марий Эл 
создание условий для развития предпринимательских компетенций, инкубации новых 
инновационных компаний и реализации открытой модели взаимодействия и сотрудничества с 
внешними стейкхолдерами региона в режиме короткого цикла внедрения (Повышение 
эффективности использования расчетной лесосеки, охрана и воспроизводство лесных ресурсов 
ПГТУ – разработка технологий, опытные производственные участки 
МИПы ПГТУ, производственные фирмы – арендаторы и лесопользователи 

Создание природных рекреационных зон Республики Марий Эл 
Развитие системы внутреннего экологического туризма Республики Марий Эл 
ПГТУ – разработка технологий, опытные производственные участки 
Заказчик – Правительство Республики Марий Эл 

На уровне Республики Марий Эл 
Интеграция ПГТУ в экономику Республики Марий Эл и взаимодействия с 
промышленными предприятиями Республики 
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Создание геоинформационного центра учета древесных и 
недревесных ресурсов 

Разработка многофункциональной лесной машины 
на базе трактора 4*4 и 8*8 
Реализация проекта по Постановления №218 
Партнер - АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» 
Заказчик - Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)  

Реализация проекта создания единой информационной базы учета 
Партнер – ГК «Роскосмос», инновационный центр «Сколково» 
Заказчик - Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)  

На уровне отрасли 
Создание Федерального центра интенсивных лесных технологий как ведущего в 
России и международно признанного научно-образовательного центра, реализующего 
передовые исследования, разработки и образовательные программы в области 
устойчивого управления лесами, интенсивного лесопользования и 
лесовосстановления, лесной биотехнологии. 
Реализация опытно-конструкторских проектов совместно с высокотехнологичными 
компаниями, а также проектов по содействию развития высокотехнологичного 
производства в российских организациях 
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Интеллектуальные тренажеры подготовки операторов 
лесных машин 

Криминалистическая экспертиза незаконных вырубок 
леса 
Создание генетического паспорта дерева, формирование базы 
данных ДНК популяций и территорий 
Заказчик - Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), 
МВД РФ 

Использование технологии виртуальной реальности и 
интеллектуального анализа данных для индивидуализации процесса 
профессиональной подготовки  
Партнер – PONSSE, Центр НТИ «Нейротехнологии, технологии 
виртуальной и дополненной реальностей» ДВФУ 
 

На уровне отрасли 
Создание Федерального центра интенсивных лесных технологий как ведущего в 
России и международно признанного научно-образовательного центра, реализующего 
передовые исследования, разработки и образовательные программы в области 
устойчивого управления лесами, интенсивного лесопользования и 
лесовосстановления, лесной биотехнологии. 
Реализация опытно-конструкторских проектов совместно с высокотехнологичными 
компаниями, а также проектов по содействию развития высокотехнологичного 
производства в российских организациях 
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Разработка и внедрение машин и технологического оборудования 
для обеспечения  противопожарной безопасности 

Реализация проекта «Лес в пробирке» 
Методика оценки адаптационной изменчивости лесных древесных растений на основе 
посадочного материала  in vitro нивелированием генетических шумов и факторов 
фитопатогенов" - перспектива получение качественного посадочного материала 
древесных растений. 
Технология создания быстрорастущих генетически маркированных лесных плантаций на 
основе элитного посадочного материала микрорастений in vitro осины, березы и ивы: на 
основе микроклонального размножения получены быстрорастущие клоны древесных 
растений, посадочный материал с закрытой корневой системой, созданы плантации на 
территории УОЛ ПГТУ 

Разработка и внедрение мобильных машин: 
для тушения лесных пожаров (мобильный грунтомет для локализации и тушения лесных 
низовых пожаров;  
беспилотная транспортная платформа со смещаемым центром тяжести повышенной 
проходимости;  
машина для прокопки минерализованной полосы) 
Партнер - АО «Русская механика» 
 

На уровне отрасли 
Реализация опытно-конструкторских проектов совместно с высокотехнологичными 
компаниями, а также проектов по содействию развития высокотехнологичного 
производства в российских организациях 

http://go-rm.ru/
http://go-rm.ru/
http://go-rm.ru/
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На уровне науки и образования 
Реализация системообразующей функции среди вузов в области экологии и 
рационального природопользования, интеграция с другими вузами, академическая 
мобильность, выполнение НИР 

Реализация совместных научных и образовательных 
проектов с зарубежными странами-партнерами 
Реализация программы «Экспорт образования» (не менее 5 программ 
на английском языке) 
Реализация программы «двойных дипломов» 
Доходы от научно и образовательной деятельности из иностранных 
источников не менее 50 млн. руб. 

Реализация совместных научно-образовательных 
проектов с российскими образовательными 
организациями 
Реализация мероприятий, направленных на создание и развитие 
информационного ресурса «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» национального проекта «Образование».  
Не менее 20 уникальных курсов по отраслевой тематике, размещенных в 
формате «единого окна» Платформы «Открытое образование» 
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Интенсификация научной деятельности 

Доходы от научной деятельности не менее 250 млн. руб. в год 
Количество публикаций WoS I и II квартиля – не менее 15 в год 
Доходы от МИПов – не менее 30 млн. руб. в год 
 
 Интенсификация образовательной деятельности 

Развитие системы поддержки научных коллективов вуза «Наследие науки» и их 
трансформация в междисциплинарный и научно-производственный формат в области 
рационального природопользования 

Блок направлен на формирование пула высококвалифицированных специалистов 
отрасли, развитие опережающей подготовки кадров для инновационных 
предприятий малого и среднего бизнеса. Основой блока выступает модернизация 
образовательного процесса с точки зрения конкурентоспособности 
образовательных программ и обеспечения высококвалифицированными кадрами 
«полного жизненного цикла» продуктов и услуг в области рационального 
природопользования. 

Доля обучающихся по сетевой форме не менее 15% 
Доля обучающихся по программам на иностранном языке не менее 7% 
Доля обучающихся по программам имеющим международную аккредитацию 
не менее 5% 
 

На уровне науки и образования 
Реализация системообразующей функции среди вузов в области экологии и 
рационального природопользования, интеграция с другими вузами, академическая 
мобильность, выполнение НИР 
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