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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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Приоритетные 
направления развития 

программы НИУ ПНИПУ 

1. Авиационное 
двигателестроение и 
газотурбинные технологии 

2. Добыча и переработка 
нефти, газа и полезных 
ископаемых 

3. Наноиндустрия 

4. Урбанистика 

 Право самостоятельной разработки и 
утверждения образовательных стандартов 

 Право самостоятельно создавать советы по 
защите диссертаций, утверждать порядок 
присуждения ученых степеней 

 Установление повышающего коэффициента для 
стипендиального фонда 

 Право на установление финансовых 
преференций по сравнению с другими 
образовательными организациями  

  

Особые права  НИУ 



 

 Показатели оценки эффективности реализации 

программы развития НИУ 

 Качество образовательной деятельности 

Наименование индикатора, единицы измерения 

Плановое 
значение  
 2018 год 

Фактическое 
значение  
2018 год 

Примечание 

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

20,0 21,16 выполнен 

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

70,0 68,2 
не 

выполнен 

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

30,0 30,2 выполнен 

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

10,0 10,17 выполнен 
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2018 год 



 
 Результативность научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Наименование индикатора, единицы измерения 

Плановое 
значение  
 2018 год 

Фактическое 
значение  
2018 год 

Примечание 

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

выполнен 

                  - Web of Science (в расчете на 100 НПР), ед. 15,0 29,9 

                  - Scopus (в расчете на 100 НПР), ед. 32,0 54,8 

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

выполнен 

                  - Web of Science (в расчете на 100 НПР), ед.  55,0 154,8 

                  - Scopus (в расчете на 100 НПР), ед.  70,0 297,2 

Объем НИОКР (в расчете на одного НПР), тыс. руб. 1550 1891,9 выполнен 

 Показатели оценки эффективности реализации 

программы развития НИУ 
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2018 год 



 

 Показатели оценки эффективности реализации 

программы развития НИУ 

 Интернационализация и международное признание 

Наименование индикатора, единицы измерения 

Плановое 
значение  
 2018 год 

Фактическое 
значение  
2018 год 

Примечание 

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

7,0 4,13 
не  

выполнен 

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

15 17 выполнен 
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2018 год 



 

 Показатели оценки эффективности реализации 

программы развития НИУ 

 Показатели экономической устойчивости НИУ и эффективности управления 

Наименование индикатора, единицы измерения 

Плановое 
значение  
 2018 год 

Фактическое 
значение  
2017 год 

Примечание 

Доля доходов НИУ из средств от приносящей доход 
деятельности, проценты 

58 47,9 
не  

выполнен 

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

4150 5 285 выполнен 

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

200 322,85 выполнен 
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Достигнуто плановое значение   
 9 из 12 (75%) показателей программы НИУ  

2018 год 
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Ключевые результаты реализации программы НИУ за 2009-2018 годы 

ПНИПУ 
 Количество НПР и АУП, 

прошедших стажировки за 
10 лет  - 1318 человек,  

в т.ч. в 2018 году - 52 чел. 

Количество научных публикаций 
(WOS, Scopus) за 10 лет: 

2533 статей 
(в т.ч. в 2018г. - 457статей) 

265 образовательных 
программ  высшего 

образования,  
16 091 обучающихся  

(на 01.10.2018 г.) 

Объемы НИОКР за 10 лет  
12868,6 млн.руб. 

(в т.ч. в 2018 году -  
1306 млн. руб.) 

Созданы 79 научных центров и 
лабораторий (в т.ч. в 2018 г. - 5), 

приобретено оборудование  
на сумму 3 169 млн.руб.  

(в т.ч. в 2018 г. - 72,2 млн. руб.) 

Функционирует 18 МИП                       
(годовой оборот за 2018 г.                     

20,5 млн. руб.) 
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федеральный бюджет средства софинансирования 

ФАКТ 

 в т.ч. средства Пермского края 

Направления расходования 
средств НИУ в 2018 году 

25% 

45% 

9% 

13% 
9% 

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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Бюджет программы 
НИУ 2009-2018 гг.   

3 846,3 млн. руб. 
в том числе  
фед. бюджет - 1777,4 млн.  
софинансирование -  2068,9 млн.  
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Основные выводы по реализации программы развития ПНИПУ 

на 2009-2018 годы    
 1. Обеспечен качественный скачок в развитии ПНИПУ: 

 основная цель Программы развития  университета на 2009-
2018 годы достигнута  

 реализованы все мероприятия Программы, обеспечено 
достижение 75% установленных  показателей оценки 
эффективности 

 значения ряда ключевых показателей увеличились в 
несколько раз (объём НИОКР, количество публикаций, 
количество иностранных студентов, количество научных 
лабораторий, количество НПР, прошедших стажировку) 

 университет приобрёл новые качества и черты, 
характеризующие новую ступень его развития (научно-
исследовательский, магистерско-аспирантский университет) 
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Основные выводы по реализации программы развития ПНИПУ 

на 2009-2018 годы 
   
  

2. Университет накопил уникальный интеллектуальный, 
научно-технический и инновационный  потенциал:  

 создан комплекс новых научных и учебно-исследовательских 
лабораторий и центров (79)  

 разработаны новые самостоятельно устанавливаемые 
образовательные стандарты по 30 направлениям 
магистратуры 

 накоплен опыт участия вуза в мегапроектах и программах 

 большинство НПР, прежде всего молодых, прошли научные 
стажировки, в том числе за рубежом 

 созданы 18 малых инновационных предприятий, действует 
11 международных исследовательских групп 
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Основные выводы по реализации программы развития ПНИПУ 

на 2009-2018 годы 

 3. Выросли узнаваемость университета, его имидж и 
авторитет: 

 вырос средний бал ЕГЭ поступающих в вуз (68,2) 

 увеличилось число государственных корпораций,                             
с которыми ПНИПУ установил партнёрские отношения 

 увеличилось  количество соглашений между ПНИПУ и 
зарубежными научно-образовательными центрами (92) 

 увеличилось количество иностранных студентов (406) 

   университет занимает лидирующие места в ряде 
       отечественных рейтингов 

  ПНИПУ вошёл в ряд глобальных и предметных рейтингов 


