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1. Программа развития ПНИПУ  на 2009-2018 годы (утверждена приказом  

Минобрнауки России от 12.11.2009 года  № 591, изменения утверждены приказом 
Минобрнауки России  от 11.07.2016 г. № 841) 

Цель: повышение качества подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей 
экономики, выполнение исследований и разработок на мировом уровне 
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2. Программа повышения конкурентоспособности  ПНИПУ на 2016-2025 г. 
(принята на конференции работников и обучающихся 14.07.2016 г., утверждена ректором ) 
Цель: формирование инженерного исследовательского университета мирового уровня 

3. Программа трансформации ПНИПУ в университетский центр 
инновационного и технологического развития Пермского края  
на 2017-2019 гг. 
(утверждена ректором 26.09.2017 г., согласована с Правительством Пермского края ) 
Цель: формирование образовательной, научной, технологической платформы  
саморазвивающейся инновационной экосистемы Пермского края 



   
   

Приоритетные направления развития университета  
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Программа НИУ  
(2009-2018 гг.) 

1. Авиационное 
двигателестроение и 
газотурбинные технологии 

2. Добыча и переработка 
нефти, газа и полезных 
ископаемых 

3. Наноиндустрия 

4. Урбанистика 

Программа повышения 
конкурентоспособности ПНИПУ 

(2016-2025 гг.) 

1. Новые двигатели и 
энергетические установки 

2. Технологии освоения природных 
ресурсов 

3. Новые материалы и технологии 

4. Устойчивое развитие 
урбанизированных территорий 

5. Механика материалов и 
конструкций 

6. Робототехника, 
интеллектуальные системы, 
фотоника 

Программа трансформации 
в центр развития региона 

(2017-2019 гг.) 

Центр компетенций  
«Новые материалы»  
2017 г. 

Центр компетенций  
«Новые производственные 
технологии»  
2018 г. 

Центр компетенций  
«IT-технологии,  
робототехника,  сенсорика»  
2019 г. 
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ФАКТ ПЛАН 

 в т.ч. средства Пермского края 

Основные направления 
расходования средств НИУ 

в 2017 году 

18% 

57% 

11% 

9% 5% 
образовательная деятельность 

научно-исследовательская и инновационная деятельность 

развитие кадрового потенциала университета 

материально-техническая и социально-культурная инфраструктура 

повышение эффективности управления университетом 
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Финансирование Программы повышения конкурентоспособности  
в 2017 году 

 

209,7 млн. руб.  – внебюджетные средства (софинансирование программы НИУ ) 
 
195,6 млн. руб.  –  средства субсидии федерального бюджета 
 

Всего: 405,4 млн. руб.  
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На развитие в 2017 г. университет направил  
12% от общего бюджета 

11% 

33% 

24% 

29% 
3% образовательная деятельность 

научно-исследовательская и инновационная деятельность 

развитие кадрового потенциала университета 

материально-техническая и социально-культурная 
инфраструктура 

повышение эффективности управления университетом 
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Финансирование Программы трансформации  
в центр инновационного и технологического развития Пермского края 

в 2017 г. 
 

 

214,79 млн. руб. – собственные средства ПНИПУ  
  (внебюджетные средства - софинансирование программы НИУ,  
   субсидия федерального бюджета) 
 

61,92 млн. руб. –   средства бюджета Пермского края 
 

11,88 млн. руб. –   средства предприятий - стратегических партнеров ПНИПУ 
 
 

Всего: 290, 78 млн. руб. 
 



 проведена модернизация структуры контингента обучающихся – доля обучающихся по 
образовательным программам магистратуры и аспирантуры увеличена до 19,5 % 

 завершен переход на ФГОС ВО, в результате были модернизированы 178 
образовательных программ по 112 специальностям и направлениям подготовки (91 
программ бакалавриата и специалитета, 87 магистратуры) 

 модернизированы 23 междисциплинарные образовательные программы  аспирантуры  

 реализуется 6 сетевых образовательных программ, 2 программы «двойных дипломов» с 
зарубежными университетами 

 поступили на обучение на 1 курс бакалавриата и специалитета из других регионов РФ  
133 человека (8,4%), доля поступивших в магистратуру и аспирантуру с дипломами 
бакалавра, специалиста или  магистра других организаций –  16%  

 модернизировано 5 учебно-исследовательских лабораторий 

 реализовано  76 программ ДПО (в том числе 1 программа с применением дистанционных 
образовательных технологий), обучено более 1500 специалистов из 280 предприятий 
Пермского края и субъектов РФ 

I. Результаты образовательной деятельности в 2017 году 
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Целевой прием,  

целевая подготовка кадров 

Целевой прием по заказу 
предприятий ОПК и организаций 
Пермского края и других субъектов 
РФ составил 19% от общего числа 
поступивших на бюджетную форму 
обучения. 
 
Контингент целевых обучающихся – 
более 1100 человек 
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Проведено 132 образовательных 
мероприятия для школьников 
(конкурсы, конференции, олимпиады) 
– более 3800 участников, в том числе 
22% школьников, проживающих       в 
сельских районах Пермского края. 
 
Организовано 154 просветительских 
мероприятия – охвачено более 5300 
школьников 6-11-х классов. 
 
Более 1600  школьников  участвуют в 
сети  инженерно-технического 
образования. 
 
Введена новая форма работы –   
методический патронаж учителей 
физики Пермского края. 

Привлечение талантливой 

и мотивированной молодежи 



 

II. Результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности 
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 созданы научно-образовательный инженерно-медицинский центр, центр 
международной  деятельности в области интеллектуальной собственности, 7 
научных лабораторий,  всего функционирует 74 научных подразделений, 
позволяющих проводить   исследования и разработки на мировом уровне  

 университет участвует  в 12 технологических платформах, в том числе 
«Авиационная  мобильность и авиационные технологии», «Национальная 
суперкомпьютерная технологическая платформа», «Новые полимерные 
композиционные материалы и технологии», «Малая распределенная 
энергетика» и др.  

 функционирует 16 малых инновационных предприятий, выполнено заказов          
на сумму 45,3  млн. руб.  

 ПНИПУ поддерживает в силе 320 патентов,   действует 25 лицензионных 
договоров  

 представлено на российских и международных выставках 15 новых экспонатов 
научных   и  инновационных разработок 

  



 

Объемы НИОКТР в 2017 году 

   Объем НИОКР  составил  1  233 млн. руб. (без филиалов) 
     в расчете на одного НПР –  1453 тыс. руб. 

 
  Объем НИОКР в рамках  международных и зарубежных грантов и программ   
     36,15 млн. руб.  (3 % от общего объема НИОКР , в 2016 г. – 2%) 

   Доля объемов НИОКР по заказам предприятий, расположенных за пределами    
Пермского края – 16, 8% (в 2016 г. - 12 %) 

   Отношение объема НИОКР, выполняемых на  высокотехнологичном 
оборудовании,   к его стоимости – 22% (в 2016 г. - 16%) 
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Развитие научно-инновационной деятельности:  

результаты в 2013 г.: публикационная активность НИУ 

Публикация научных статей 
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  Доля числа НПР, имеющих публикации, индексируемые в международных базах   
цитирования Web of Science и Scopus за последние 5 лет – 47% (в 2016 году – 43%) 

  Доля числа статей, индексируемых в Web of Science,  с импакт-фактором        
более 1,500 – 25 % (в 2016 году – 24%) 

 

207 
251 

455 455 

34 40 
62 64 

2014 2015 2016 2017 

количество публикаций 
в рецензируемых 
научных журналах на 
100 НПР 

в т.ч. в международных 
базах (Web of Science, 
Web of Knowledge, 
Scopus, Chemical 
Abstracts, Springer и др.) 



III. Развитие кадрового потенциала университета в 2017году 

  550 НПР  повысили квалификацию  

доля НПР, прошедших повышение 
квалификации в течение последних трех 
лет  (2015-2017 годы) – 80%  

 обучение на ФПКП осуществлялось  
по 6 образовательным программам 
(256 человек) 

  аспирантами и соискателями  защищено 7 докторских, 27 кандидатских диссертаций 
 
  трудоустроены на должности НПР  6 высококвалифицированных специалистов, 
имеющих   опыт работы в ведущих зарубежных организациях 
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Стажировка на 
предприятии 

ФПКП ПНИПУ 

Ведущие 
российские 

университеты  

9% 

41% 
50% 

Место повышения квалификации НПР 



IV. Обновление материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры ПНИПУ в 2017 году 

 закуплено учебно-лабораторное и научно-исследовательское оборудование на 
общую сумму  63,7 млн. руб. 

 проведены ремонты аудиторий,  научных центров, общежитий и спортивных 
объектов на общую сумму 22,4 млн. руб. 

 модернизирован технопарк университета: осуществлен капитальный ремонт 
помещений, благоустроена территория и подъездные пути. Составлен 
перспективный план развития технопарка в качестве межвузовского объекта  

 прошла  государственную экспертизу проектно-сметная документация  на 
строительство плавательного бассейна   

 продолжена работа по созданию условий  для получения образования лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 
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Технопарк «Сосновый бор» как объект межвузовской инновационной инфраструктуры 
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V. Повышение эффективности управления университетом в 2017 году  

 продолжена оптимизация структуры управления вузом, в том числе за счёт  
укрупнения  кафедр и подразделений (сегодня 11 факультетов, 50 профильных 
кафедр,  8  базовых кафедр,  13 управлений) 

 реализован очередной этап разработки и внедрения информационно-
аналитической системы (ИАС) управления университетом , пользователями 
которой являются более 2200 работников университета  

 модернизирован сайт  университета,  информация представлена на русском,  
английском и китайском языках (30 место среди российских вузов в рейтинге 
интернет-активности Webometrics ) 

 обновлён состав попечительского совета ПНИПУ 

 продолжена работа по продвижению университета в российских и 
международных рейтингах: в 2017 г. ПНИПУ вошёл в число 30 лучших 
университетов России 
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ТОП-250 ТОП-200 



 
Проблемы реализации программ развития ПНИПУ в 2017 году 

   достижение плановых значений показателей эффективности 

    (доходы вуза, количество иностранных студентов и работников) 

   недостаточная привлекательность университета среди абитуриентов  

     из других  регионов России и зарубежных стран 

   недостаточный уровень конкурентоспособности заявок вуза, подаваемых  

     на федеральные конкурсы  финансирования  научно-исследовательских  
     работ 

   недостаточное развитие  цифровой  образовательной среды 

   закрепление молодых научно-педагогических работников в университете 
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Основные задачи по реализации Программы развития ПНИПУ 

на 2018 год    
  

в образовательной сфере: 

 повысить качество приема обучающихся 

 привести в соответствие с новыми требованиями ФГОС ВО 
содержания ОПОП бакалавриата, магистратуры и специалитета с 
использованием СУОС 

 развивать сетевые формы реализации образовательных программ 

 внедрять передовые образовательные технологии: цифровое 
образование, проектно-ориентированное обучение 

 увеличить число иностранных студентов (контрольная точка  -            
1  октября отчетного года) 

 повысить эффективность работы аспирантуры 
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Основные задачи по реализации Программы развития ПНИПУ 

на 2018 год 
   
  

 

в научной и инновационной сфере: 

 сконцентрировать ресурсы на прорывных направлениях научных 
исследований и разработок 

 повысить вовлеченность предприятий в процесс исследований и 
разработок университета 

 сохранить на высоком уровне публикационную активность НПР 

 активизировать деятельность  по коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности 
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Основные задачи по реализации Программы развития ПНИПУ 

на 2018 год    
  

в сфере университетского управления: 

 повысить эффективность воспроизводства научно-
педагогических кадров университета 

 развивать систему стимулирования деятельности работников на 
основе эффективных контрактов 

 сформировать кадровый резерв  административно-
управленческих работников, заведующих кафедрами и деканов 

 активизировать привлечение молодых НПР к выполнению 
программ развития вуза 

 повысить качество финансового менеджмента 
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 Показатели оценки эффективности реализации 

программы развития НИУ 

 Качество образовательной деятельности 

Наименование индикатора, единицы измерения 

Плановое 
значение  
 2017 год 

Фактическое 
значение  
2017 год 

Плановое 
значение  
2018 год 

Удельный вес численности приведенного контингента  
обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры в 
общей численности приведенного контингента обучающихся 
по программам ВО, проценты 

17,5 19,6 20,0 

Средний балл ЕГЭ обучающихся, принятых  
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет бюджетных ассигнований (общий 
конкурс), баллов 

68,0 69,3 70,0 

Удельный вес численности обучающихся  
по программам магистратуры и аспирантуры, имеющих 
диплом ВО других организаций, проценты 

20,0 22,6 30,0 

Удельный вес численности обучающихся (бакалавриат, 
магистратура) в области инженерного дела, технологий и 
технических наук, с которыми заключены договоры о 
целевом обучении, проценты 

8,0 9,08 10,0 
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 Результативность научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Наименование индикатора, единицы измерения 

Плановое 
значение  
 2017 год 

Фактическое 
значение  
2017 год 

Плановое 
значение  
2018 год 

Число публикаций, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования: 

Web of Science (в расчете на 100 НПР), ед. 12,5 52,95 15,0 

Scopus (в расчете на 100 НПР), ед. 31,0 45,29 32,0 

Количество цитирований публикаций, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования: 

Web of Science (в расчете на 100 НПР), ед.  35,0 80,67 55,0 

Scopus (в расчете на 100 НПР), ед.  62,5 78,42 70,0 

Объем НИОКР (в расчете на одного НПР), тыс. руб. 1450 1453,8 1550 

 Показатели оценки эффективности реализации 

программы развития НИУ 
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 Показатели оценки эффективности реализации 

программы развития НИУ 

 Интернационализация и международное признание 

Наименование индикатора, единицы измерения 

Плановое 
значение  
 2017 год 

Фактическое 
значение  
2017 год 

Плановое 
значение  
2018 год 

Удельный вес численности приведенного контингента 
иностранных обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры в общей 
численности приведенного контингента обучающихся, 
проценты 

5,0 1,3 7,0 

Численность зарубежных ведущих профессоров, 
преподавателей и исследователей, работающих в НИУ 
не менее 1 семестра, человек 

10 6 15 

22 



 

 Показатели оценки эффективности реализации 

программы развития НИУ 

 Показатели экономической устойчивости НИУ и эффективности управления 

Наименование индикатора, единицы измерения 

Плановое 
значение  
 2017 год 

Фактическое 
значение  
2017 год 

Плановое 
значение  
2018 год 

Доля доходов НИУ из средств от приносящей доход 
деятельности, проценты 

56 51,8 58 

Доходы НИУ из всех источников финансового обеспечения 
деятельности (в расчете на одного НПР), тыс. руб. 

4100 3861 4150 

Отношение средней заработной платы научно-
педагогических работников НИУ к средней заработной 
плате по экономике региона, проценты 

200 269 200 
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В 2017 году достигнуто плановое значение   
 8 из 12 (67%) показателей программы НИУ  



  

 

 Показатели оценки эффективности реализации 

Программы повышения конкурентоспособности на 2016-2025 годы   

24 

 Выполнены 8 из 13 целевых показателей реализации программы  

 Выполнение показателей результативности реализации 

мероприятий по стратегическим инициативам (СИ) 
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2017 год 

В целом, достигнуто 
плановое значение  

61% показателей 
Программы повышения 
конкурентоспособности 



 

 Показатели оценки эффективности реализации 

Программы трансформации ПНИУ в университетский центр инновационного  
и технологического развития Пермского края  за 2017 г. 
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 Выполнены 10 из 11 ключевых показателей результативности   

Не выполнен показатель «Трудоустройство выпускников в регионе»  
                                               план – 77%     факт 74% 

Укрупненные группы направлений 
подготовки – лидеры по  

трудоустройству выпускников   
(более 90%) 

27.  Управление в технических системах  

11. Электроника, радиотехника и системы связи  

13. Электро- и теплоэнергетика  

18. Химические технологии 

01. Математика и механика 

15. Машиностроение 

Укрупненные группы направлений 
подготовки – аутсайдеры  

по трудоустройству   
 выпускников (менее 72%) 

20.  Техносферная безопасность и 
природообустройство 71,4% 

54. Изобразительные и прикладные виды 
искусств 66,7% 

19. Промышленная экология и биотехнология 
60% 

17. Оружие и системы вооружения 50% 

Информация представлена на сайте:   http://vo.graduate.edu.ru/ 
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