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I. Аналитическая часть 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
(далее – Университет) является унитарной некоммерческой организацией, созданной для 
осуществления образовательных, научных, социальных и культурных функций. 
Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 
учредителя Университета осуществляет Министерство образования и науки Российской 
Федерации (далее - Учредитель). 

Университет создан приказом Министерства культуры СССР от 18 июля 1953 г. 
№ 1275

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 2 октября 1957 года город Молотов 
переименован в город Пермь. 

 как Молотовский горный институт.  

Постановлением Совета Министров СССР от 19 марта 1960 г. № 304 Пермский горный 
институт объединен с Пермским вечерним машиностроительным институтом с созданием 
на их базе Пермского политехнического института, который приказом Министерства 
науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 7 декабря 1992 
г.  № 1119 был переименован в Пермский государственный технический университет. 

2 октября 2002 года Пермский государственный технический университет был 
внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский 
государственный технический университет», в отношении которого распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р была установлена 
категория «национальный исследовательский университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 
2011 № 1720 государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пермский государственный технический университет» переименовано в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет», которое приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 марта 2016 № 297

Сокращенное наименование Университета на русском языке: ПНИПУ, ФГБОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет», ФГБОУ ВО 
«ПНИПУ». 

 переименовано в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет». 

Место нахождения Университета: г. Пермь.  
Полный почтовый адрес вуза: 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский 

просп., д. 29. 
Тел. 8(342) 219-80-67, факс 8(342) 212-39-27, e-mail: rector@pstu.ru,  сайт: www.pstu.ru. 
Руководителем является ректор – Ташкинов Анатолий Александрович. 
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 
порядке: 
       Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 02.09.2011г. серия 59 № 004280708; 

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 24.01.2000г. 
реестровый номер 05900382; 

mailto:rector@pstu.ru�
http://www.pstu.ru/�
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Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории РФ от 22.04.1994г. серия 59 № 004280187; 

Свидетельство об аккредитации организации выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 10 февраля 2012 г., регистрационный номер 1429, 
серия ВВ №001446, срок действия свидетельства с  10 февраля 2012 г. до 10»февраля 2018 
года; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего  образования «Пермский национальный исследовательский  политехнический 
университет» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 марта 2016 № 297

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный 
номер 1784, серия ААА № 001863, от 01.09.2011 г., дающая право ведения образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам, по 
13 специальностям среднего профессионального образования, 42 направлениям подготовки 
бакалавриата, 8 специальностям высшего образования, 31 направлениям подготовки 
магистратуры, 23 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

; 

В состав университета входят следующие структурные подразделения: 9 
факультетов (включающих в себя 51 кафедру), факультет повышения квалификации 
преподавателей, более 160 различных научно-исследовательских подразделений (включая 
49 научных лабораторий и центров, таких как Центр высокопроизводительных 
вычислительных систем; Центр экспериментальной механики; Центр 
высокотехнологичных машиностроительных производств; Научно-
образовательный центр авиационных 

В структуре вуза функционируют 3 филиала: 

композитных технологий, Центр регионального 
развития, инноваций и управления и др.), 8 центров коллективного пользования.   

– Березниковский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет». Место нахождения: 
618404, Пермский край, г. Березники, ул. Тельмана, д. 7 (лицензия, выданная Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки регистрационный номер 1784, серия ААА 
№ 001863, от 01.09.2011 г., дающая право ведения образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным 
программам, по 10 направлениям подготовки бакалавриата, 8 специальностям высшего 
образования и 1 направлению подготовки магистратуры); 

– Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет». Место нахождения: 618900, Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2 (лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки регистрационный номер 1784, серия ААА № 001863, от 
01.09.2011 г., дающая право ведения образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, по дополнительным общеобразовательным 
программам, дополнительным профессиональным программам по 12 специальностям 
среднего профессионального образования и 9 направлениям подготовки бакалавриата); 

– Чайковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет». Место нахождения: 617764, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 73 (лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
регистрационный номер 1784, серия ААА № 001863, от 01.09.2011 г., дающая право 
ведения образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным 
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профессиональным программам, по 1 специальности среднего профессионального 
образования и 9 направлениям подготовки бакалавров).  
 
1.2. Цель (миссия) вуза, система управления и планируемые результаты деятельности, 

определённые программой развития вуза 
 

Миссия университета заключается в том, чтобы на основе знаний и опыта научно-
педагогических кадров

• удовлетворение потребностей граждан и общества в современном и качественном 
высшем, среднем, послевузовском и дополнительном профессиональном образовании на 
основе единства образовательного и научно-инновационного процессов; 

 обеспечивать: 

• создание рыночной инфраструктуры инновационной деятельности, развитие новых 
образовательных технологий, формирование университета как центра научно-
инновационного развития; 

• выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований на уровне 
мировых достижений; 

• разностороннее развитие личности будущего специалиста, обладающего высоким 
профессионализмом, культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 
гражданина-патриота; 

создание условий, позволяющих населению пользоваться информационными ресурсами 
и генерируемыми знаниями. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

Органами управления университета являются конференция работников и 
обучающихся университета, Ученый совет университета, ректор университета, 
попечительский совет университета. В Университете создаются ученые советы 
факультетов/институтов (подразделений) Университета.  

Единоличным исполнительным органом Университета является ректор 
Университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью Университета. 

Ректор Университета избирается тайным голосованием на конференции работников 
и обучающихся Университета сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших 
аттестацию в установленном порядке. 

Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан, избираемый ученым 
советом Университета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 
законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и 
утверждаемый в должности приказом ректора Университета. 

Председателем Учёного совета университета является ректор А. А. Ташкинов. 
На всех факультетах и филиалах избираются коллегиальные органы, 

осуществляющие общее руководство этими подразделениями, - Ученые советы 
факультетов (филиалов). 

Председателями Учёных советов факультетов и филиалов являются 
• автодорожный факультет (декан факультета М. Ю. Петухов); 
• аэрокосмический факультет (декан факультета Р. В. Бульбович); 
• горно-нефтяной факультет (декан факультета С. В. Галкин); 
• гуманитарный факультет (декан факультета В. П. Мохов); 
• механико-технологический факультет (декан факультета В. Я. Беленький); 
• строительный факультет (декан факультета В. А. Голубев); 
• факультет прикладной математики и механики (декан факультета В. Ю. Столбов); 
• химико-технологический факультет (декан факультета В. Г. Рябов); 
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• электротехнический факультет (декан факультета А. М. Костыгов); 
• Березниковский филиал ПНИПУ (директор О. К. Косвинцев); 
• Лысьвенский филиал ПНИПУ (директор В. А. Кочнев); 
• Чайковский филиал ПНИПУ (директор Н. А. Заикин). 

 
Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Университета 

путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных 
и авторитетных специалистов соответствующего профиля, отвечающих установленным 
законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и 
утверждаемый в должности приказом ректора Университета.  

Президент Университета (Петров В.Ю.) избран на заседании Ученого совета 
Университета.  

Президент Университета по согласованию с ректором Университета: 
- участвует в деятельности попечительского совета и иных органов управления 

Университета; 
- участвует в разработке концепции (программы) развития Университета; 
- представляет Университет в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями; 
- участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности Университета. 
Ректор Университета делегирует руководство отдельными направлениями 

деятельности Университета проректорам по направлениям деятельности. Распределение 
обязанностей между проректорами, их полномочия и ответственность установлены 
приказом ректора  Университета от 03 июня 2014 г.  № 44-о.  

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления Университетом и при принятии Университетом локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и 
педагогических работников в Университете: 

-  создается студенческий совет, который формируется из числа представителей 
общественных студенческих объединений Университета по 1 представителю от каждого 
объединения и (или) студентов Университета; 

- действует первичная профсоюзная организация Университета (далее - профсоюз). 
Университет продолжает осуществлять последовательную модернизацию управления 

вузом.  В 2015 г. продолжена работа по адаптации   организационной структуры 
университета  применительно к темпам его развития. Новыми подразделениями пополнен 
комплекс научно-образовательных центров и научных лабораторий (всего 197): 
дополнительно создан Центр коллективного пользования оборудованием (всего 8), введены 
в действие 5 научных лаборатории (всего 58), совместно со стратегическими партнёрами 
сформировано 4 базовых кафедры (всего 7). 

В рамках сертификации системы менеджмента качеством ПНИПУ пройден 
инспекционный аудит СМК университета, выполненный аудиторами ассоциации по 
сертификации «Русский регистр», в результате которого признано соответствие 
требованиям стандарта ISO 9001:2008 и получен сертификат о соответствии системы 
менеджмента качеством требованиям стандарта ISO 9001:2008 в отношении разработки и 
оказания образовательных услуг; выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических, проектно-изыскательских, строительно-монтажных 
работ и услуг; производства машиностроительной продукции. 

Реализованы очередные этапы разработки и внедрения информационно-
аналитической  системы (ИАС) управления ПНИПУ как универсального, 
высокотехнологичного и эффективного инструмента воздействия на все его 
внутривузовские процессы.  
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На данный момент структуру ИАС составляют подсистемы «Кадры», 
«Абитуриент», «Учебный процесс», «Расписание», «Тестирование», «Аудиторный фонд», 
«Наука», «Финансы НИЧ» «Аспирантура», «Корпоративный портал», «СЭД» 
замещающие ранее существовавшие разрозненные (локальные) информационные 
подсистемы. В целом идёт процесс освоения работниками служб университета 
возможностей ИАС, наполнение информационных баз данных реальными сведениями, 
развитие функциональных возможностей ИАС, выявление достоинств и недостатков 
подсистем. На «Корпоративном портале» запущены личные кабинеты студентов. 
Пользователями ИАС являются практически все  структурные подразделения 
университета (все деканаты университета, управление кадров, управление 
образовательных программ, управление образовательных технологий, управление науки и 
инновации, административно-правовое управление и др.) и более 2100 сотрудников 
университета.  

Реализовано взаимодействие ИАС с сайтом вуза и федеральной информационной 
системой. 

Активно улучшается эргономика интерфейса и быстродействие отдельных 
операций по результатам опытной эксплуатации и отзывам пользователей. Отдельное 
внимание уделяется организационно-распорядительной документации, разработке и 
введению в действие различных регламентов работ в ИАС, что позволяет обеспечить 
единые правила работы пользователей ЕИПВ. В частности постоянно актуализируются 
инструкции пользователей и администраторов. 

В рамках повышения качества работы и развития службы поддержки 
пользователей работает информационная система управления ресурсами, позволяющая 
службам, обслуживающим инфраструктуру информационно-аналитической системы 
управления ПНИПУ, оперативно реагировать на обращения пользователей ИАС и 
эффективно устранять недостатки и сбои в работе систем и оборудования. 

В 2015 году университет продолжил реализацию Программы развития ФГБОУ ВПО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (далее – 
программа, ПНИПУ) на 2009-2018 годы разработана в соответствии с «Положением о 
конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении которых установлена 
категория "национальный исследовательский университет"» (постановление правительства 
Российской Федерации от 13 июля 2009 г. № 550) и утверждена приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации № 591 от 12.11.2009 г. Целью программы 
является формирование современного университета, осуществляющего кадровое 
обеспечение высокотехнологичных отраслей экономики страны по ПНР университета, 
выполнение исследований и разработок мирового уровня на основе интеграции науки, 
образования и производства. 

Университет в настоящее время реализует третий, завершающий этап выполнения 
Программы развития вуза (2015-2018 годы). ПНИПУ в 2015 продолжает устойчивое 
развитие во всех сферах своей деятельности в условиях прекращения государственной 
поддержки Программы. Общий объем средств, полученных университетом в отчётном году 
составил  4 273,69 млн.руб., в том числе от приносящей доход деятельности – 2 638,72 
млн.руб. (от образовательной – 933,61 млн.руб., от  научной – 1 420,7 млн.руб.).   Объем 
софинансирования превысил плановое значение на 9,19 млн.руб. (209,19 млн.руб., из них 
собственные средства вуза – 190,5 млн.руб., средства стратегического партнера ОАО 
«Уралкалий» - 15,1 млн.руб.). За период выполнения Программы с 2009 по 2015 гг.  общий 
объем  финансирования составил 3175,1 млн.руб, в том  числе софинансирование  - 1397,7 
млн.руб. (78,7% от целевых средств бюджета). 

В соответствии с Программой главное внимание уделено приоритетным 
направлениям развития (ПНР) университета. Приоритетными направлениями развития 
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(далее – ПНР) университета установлены: «Авиационное двигателестроение и 
газотурбинные технологии», «Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых», 
«Наноиндустрия», «Урбанистика». 

Продолжено совершенствование материально-технической базы и обновление 
имущественного комплекса университета (в оперативном управлении вуза находятся более 
230 объектов недвижимости). На спортивные сооружения израсходовано  более 23 млн.руб.  
 

2. Образовательная деятельность 
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах и 

их содержании 
 

В 2015 г. в университете были продолжены позитивные тенденции 
совершенствования учебного процесса в вузе (в основном осуществлен переход на 
образовательные программы в соответствии с новыми ФГОС ВО, продолжена практика 
разработки и реализации образовательных программ на основе СУОС, обновлена 
профессионально-квалификационная структура подготовки в связи с завершением выпуска 
дипломированных специалистов очной формы обучения, расширилась область применения 
компетентностного подхода в образовании, увеличена доля образовательных программ 
магистерско-аспирантского типа, усилена интеграция науки, производства и учебного 
процесса,  внедрен ряд новых эффективных образовательных технологий). 

В ПНИПУ реализуется многоуровневая система высшего образования на базе общего 
(полного) среднего, среднего профессионального, высшего образования по очной, очно-
заочной, заочной формам обучения в сроки, установленные государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования (ГОС), 
федеральными  государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) и федеральными  государственными 
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО). 

Университет продолжает работу по адаптации структуры направлений подготовки и 
специальностей в разрезе уровней высшего образования к потребностям развития 
экономики: 

- в соответствии с инженерным профилем вуза и новой номенклатурой укрупненных 
групп специальностей и направлений подготовки (55 УГСН) ПНИПУ проводит 
образовательную деятельность по 25 из них; 

- сохранено количество направлений подготовки бакалавриата – 37; 
- не изменилось количество специальностей в специалитете – 8; 
- увеличено число направлений подготовки в магистратуре  до 30 (в 2014 г . – 26); 
- стабильно число направлений подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре – 24. 
Подготовка специалистов ведется в области физико-математических наук; 

гуманитарных и социальных наук; образования и педагогики; культуры и искусства; 
экономики и управления; информационной безопасности; геодезии и землеустройства; 
геологии, разведки и разработки полезных ископаемых; энергетики, энергетического 
машиностроения и электротехники; металлургии, машиностроения и материалообработки; 
авиационной и ракетно-технической техники; оружия и систем вооружения; транспортных 
средств; приборостроения и оптотехники; электронной техники, радиотехники и связи; 
автоматики и управления; информатики и вычислительной техники; химической 
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технологии и биотехнологии; технологии продовольственных продуктов и потребительских 
товаров; архитектуры и строительства; безопасности жизнедеятельности, 
природообустройства и защиты окружающей среды. 

Университет совершенствовал структуру  образовательных программ в разрезе 
уровней высшего образования: 

- значительно увеличено число образовательных программ бакалавриата – до 83 (в 
2011 г. было 64); 

- не изменилось количество образовательных программ в специалитете – 13 (в 2011 
г. было тоже 13 без учета 37 программ подготовки специалистов, завершающих обучение 
по ГОС ВПО); 

- почти вдвое увеличено  число образовательных программ в магистратуре – до 82 (в 
2011 г. было 48, в 2015 г. разработано 16 новых магистерских программ); 

- стабилизировалось число программ подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре  - около 100. 

Каждая образовательная программа включает в себя следующий комплект документов 
(смотри схему на рис.1): 

– общую характеристику образовательной программы (компетентностная модель 
выпускника и сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы); 

– учебный план с календарным учебным графиком; 
– рабочие программы дисциплин в форме учебно-методических комплексов 

дисциплин (УМКД); 
– программы практик; 
–  оценочные средства (фонд оценочных средств  для проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 
– методических материалов для преподавателей и студентов. 
Учебные планы по всем реализуемым образовательным программам соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, утверждённых 
приказами Минобрнауки России. Все учебные планы прошли процедуру утверждения 
Учёным советом университета.  

Экспертиза  учебных планов подготовки специалистов на всех уровнях высшего 
образования и рабочих программ учебных дисциплин позволяет констатировать, что 
учебно-методическое обеспечение основных профессиональных образовательных 
программ направлений и специальностей соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Содержательная часть образовательных программ, последовательность их реализации, 
отражённые в учебных планах и рабочих программах дисциплин, свидетельствуют, что 
планируемые результаты образования в виде ожидаемых компетенций выпускников 
соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

На этапах разработки и внедрения учебных планов контролируется объём нагрузки на 
обучающегося по семестрам и в целом за весь период обучения, не допускается снижения 
объёмов часов, отводимых на самостоятельную работу студентов. 
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Рис. 1. Структура основной профессиональной образовательной программы 
 
Реализуемые рабочие учебные планы имеют унифицированный, в рамках вуза, график 

учебного процесса, предусматривающий единые сроки и продолжительность семестров, 
экзаменационных сессий, каникул. 

В учебных планах максимально реализована концепция унификации образовательных 
программ по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам для направлений 
(специальностей) подготовки, реализуемых по ФГОС ВО. 

Унификация общих математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН) и 
общепрофессиональных дисциплин (ОПД) образовательных программ, реализуемых по 
ФГОС ВО, осуществлялась в рамках укрупнённых групп, направлений в отношении 
дисциплин математика, физика, информатика, химия, экология, начертательная геометрия и 
инженерная графика, теоретическая механика, безопасность жизнедеятельности, 
сопротивление материалов, детали машин и механизмов. 

Унификация дисциплин первых двух-трёх лет обучения по образовательным 
программам родственных направлений (специальностей) подготовки позволила 
оптимизировать учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава, с большей 
эффективностью разрабатывать и использовать учебно-методическое, информационное 
обеспечение. 

Региональные особенности подготовки специалиста в полной мере соответствует 
специфике отраслевых составляющих подготовки выпускников, адекватны особенностям 
сложившегося на территории Пермского края рынка труда и отражены в дисциплинах 
вариативной части.  
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Дисциплины по выбору студента дают возможность более полного удовлетворения 
индивидуальных потребностей обучаемых в получении углублённых знаний, навыков и 
умений для их будущей профессиональной деятельности. 

По всем реализуемым дисциплинам  учебных планов разработаны и утверждены 
учебно-методические комплексы, являющиеся частью основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП) по направлениям (специальностям) подготовки. Целью 
учебно-методического комплекса является достижение запланированных результатов 
обучения по дисциплине (знаний, умений, навыков и опыта работы)соотнесённых с 
планируемыми результатами образования по ОПОП (компетенциями выпускника); 

Практика, в том числе научно-исследовательская работа студентов реализуются в 
полном объёме с учётом заявленных профилей и специализаций подготовки и обеспечены 
программами практик с фондом оценочных средств. Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики и НИРС соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Университет  реализовал предоставленное ему уникальное право по разработке 
самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов (СУОС), создал и 
внедрил в практику два СУОС по направлению подготовки магистров 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и по специальностям подготовки 
инженеров «Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок» и 
«Проектирование ракетных двигателей твердого топлива». 

Университет в 2015 г. осуществлял интенсивную деятельность по оказанию 
образовательных услуг в области ДПО для  специалистов предприятий и организаций 
Пермского края: 

- созданы два новых научно-образовательных центра, реализующих дополнительные 
профессиональные программы: центр экономики и управления предприятием  (НОЦ 
«ЭУП») и  центр повышения квалификации по истории и философии науки (НОЦ 
«ТЕХНОЛОГОС»), всего 50;  

- 14 центров и институтов ДПО  разработали 41 программу повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров, из них 19 программ - для 
корпоративных групп слушателей ведущих предприятий края (обучено более 500 
человек);  

- реализованы две образовательные программы - «Высокоэффективные методы 
расчета конструкций и процессов современными программными комплексами» (обучено 
15 специалистов ПАО «НПО «Искра») и «Современные высокоэффективные методы 
обработки материалов резанием» (обучено 16 специалистов АО «Редуктор-ПМ»),  
прошедшие всероссийский конкурсный отбор в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 
годы»; 

-  в студенческом бизнес-инкубаторе «Динамика роста» успешно реализована 
массовая краткосрочная программа «Основы предпринимательской деятельности и 
технологии бизнес-моделирования», предназначенная для  обучения субъектов малого и 
среднего предпринимательства и целевых групп граждан  (обучено более 340 человек). 
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2.2. Качество подготовки обучающихся 

Качество подготовки специалистов любого уровня образования определяется 
качеством приёма, содержания основных образовательных программ, применяемых 
образовательных технологий, а также методов и средств оценки уровня знаний и умений, 
приобретённых в процессе обучения. 

Приём документов и зачисление на 1 курс университета осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, уставом 
университета и правилами приёма, ежегодно утверждаемыми Учёным советом. 

Для повышения эффективности работы приёмной комиссии университет ежегодно 
разрабатывает сборник нормативно-методических документов, в котором 
систематизированы федеральные нормативные акты и локальные документы университета, 
регламентирующие вопросы приёма и работы приёмной комиссии (правила приёма, 
положение о приёмной комиссии, положение о вступительных испытаниях университета, 
положение о проведении апелляции, должностные обязанности членов приёмной и 
отборочных комиссии и т. д.). Материалы сборника доводятся работникам приёмной и 
отборочных комиссий. 

В 2015г. университет осуществлял продуманную долговременную политику в  
профориентационной работе со школьниками Пермского края и других регионов РФ, 
будущими абитуриентами:  

- проведены  предметные и межпредметные олимпиады, конкурсы творческих и 
исследовательских работ, летние учебно-исследовательские практики для 
мотивированных и талантливых детей, тематические образовательные экскурсии 
(победителями и призерами предметных и межпредметных олимпиад стали 134 чел., 
лауреатами и дипломантами конференций и конкурсов - 187 чел., в мероприятиях  
участвовали  около 5000 детей); 

- 156 детей 10-11-х классов Пермского края и других регионов участвовали  в 
сравнительно новой форме профориентационной работы - конкурсе научно-
исследовательских работ интегрированного характера для старшеклассников в области 
фундаментальных наук (физика, математика, химия), технического творчества и основ 
инженерного дела, проведённом на базе  ПНИПУ (призерами и победителями стали  19 
чел.); 

- просветительской работой с помощью открытых и очных форм (образовательный 
портал, образовательные экскурсии, видео лекции ученых и преподавателей, 
образовательный форум и др.) было охвачено 2325 школьников, что в среднем на 12% 
больше, чем в предыдущие годы;  

- 2340 детей 10-11-х классов участвовали в очных, очно-заочных и дистанционных 
мероприятиях и школ на базе ПНИПУ, на открытых лекциях пермских и зарубежных 
ученых, олимпиадах по математике, физике и химии, курсах по инженерному и 
конструкторскому делу, экономических форумах и в работе социально-профессиональных 
проектных групп (этот показатель увеличен по сравнению с предыдущими годами на 9%); 

- около 17% школьников, проживающих в сельских районах, участвовали в 
дистанционных курсах ПНИПУ по математике, физике, информатике, дающих  
наибольший эффект в формировании высокого имиджа университета.  

В 2015 году университет обеспечивал формирование качественного контингента 
обучающихся: 

- средний балл ЕГЭ в 2015 г. составил 64,11 (студенты принятые на обучение по 
результатам ЕГЭ по очной форме по программам  бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы российской федерации и с 
оплатой стоимости затрат на обучение физическими или юридическими лицами); 
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- ТОП-5 направлений подготовки (специальностей) с высокими вступительными 
баллами: 21.03.01 – Нефтегазовое дело - 75.3; 10.05.03 – Информационная безопасность 
автоматизированных систем - 73.7; 19.03.01 – Биотехнология - 73.4; 01.03.02 – Прикладная 
математика и информатика - 72.4; 10.03.01 – Информационная безопасность - 71.6; 
18.03.01 – Химическая технология - 70.7; 09.03.01 – Информатика и вычислительная 
техника - 70.6. 

Сведения об образовательной миграции в образовательную организацию: 
- пять направлений подготовки (специальностей), на которые поступило наибольшее 

количество абитуриентов из других субъектов России (всего 118 чел., в т.ч. 18.03.01 
Химическая технология – 13; 08.03.01 Строительство – 10; 21.05.02 Прикладная геология 
– 8; 21.03.01 Нефтегазовое дело – 7; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника – 7); 

- ТОП-5 регионов, из которых поступило максимальное количество обучающихся: 
Удмуртская республика - 32; Ямало-Ненецкий АО - 16; республика Башкортостан - 12; 
Кировская область - 11; Свердловская область – 6. 

Университет применяет различные механизмы организации целевого приема и 
обучения:  

- 174 чел. составил целевой прием по заказу предприятий оборонно-
промышленного комплекса, 68 - целевой прием по заказу муниципальных и краевых  
организаций субъектов РФ; количество обучающихся по договорам о целевом обучении в 
ПНИПУ на 01 января 2016 г. – 749 чел.; 

- средний балл ЕГЭ по целевому приему (бюджет, очное обучение) -  64,9; 
- ТОП-5  направлений подготовки (специальностей), на которые поступило 

наибольшее количество по целевому приему:   24.05.02 - Проектирование авиационных и 
ракетных двигателей - 59; 15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств – 34; 15.03.01 – Машиностроение – 19; 22.03.01 - 
Материаловедение и технологии материалов – 14; 12.03.03 - Фотоника и оптоинформатика 
– 13; 

- более 90% обучающихся по договорам с предприятиями о целевом обучении 
обеспечены  мерами социальной поддержки: стипендия, производственная практика, 
трудоустройство;                                                                                      

- ТОП-5 организаций и предприятий, заключивших договоры о целевом приеме, от 
которых поступило наибольшее количество абитуриентов:  

ОАО «Авиадвигатель» – 37 чел. (09.03.01 - Информатика и вычислительная техника; 
10.05.03 - Информационная безопасность автоматизированных систем; 15.03.05 - 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 
24.05.02 - Проектирование авиационных и ракетных двигателей); 

ПАО НПО «Искра» – 34 чел. (15.03.04 - Автоматизация технологических процессов 
и производств; 15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 24.05.02 - Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей; 22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов; 27.03.04 - Управление 
в технических системах; 

АО «ПНППК» – 27 чел. (15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 12.03.03 - Фотоника и оптоинформатика; 24.03.02 - 
Системы управления движением и навигация); 

ПАО «Протон-ПМ» – 19 чел. (13.03.01 - Электроэнергетика и электротехника; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств; 24.05.02 - Проектирование авиационных и ракетных двигателей); 

АО «Пермский завод «Машиностроитель» – 19 чел. (15.03.01 - Машиностроение; 
15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств; 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника; 22.03.01 - 
Материаловедение и технологии материалов). 
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Одним из положительных итогов проведенной работы по формированию образа 
ПНИПУ как передового, перспективного научного и образовательного центра можно 
считать увеличения числа студентов поступивших в магистратуру. Так, в 2014 году 
удельный вес численности студентов, обучающихся по программам  магистратуры, в общей 
численности студентов  составлял  4,24 %; а в 2015 году – 7,05 %. 

Также выросла численность студентов имеющих диплом бакалавра, специалиста или 
магистра в другой образовательной организации и принятых на первый курс на обучение 
по программам магистратуры: в 2014 году из других образовательных организаций в 
университет поступили 41 человек, а в 2015 году –  46 человек. 

Качество знаний студентов в университете обеспечивается не только требованиями 
при конкурсном отборе, но и постоянным совершенствованием методической работы, 
проведением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 
внедрением новых технологий обучения, развитием информационной образовательной 
среды университета. 

Педагогический процесс в ПНИПУ охвачен обратной связью, основанной на контроле 
различных видов деятельности студентов с использованием современных педагогических 
измерительных материалов, обеспечивающих проверку хода и результатов формирования 
уровня соответствующих компетенций. 

В университете к настоящему времени сложилась и действует система контроля 
качества обучения студентов в течение каждого семестра. Она включает в себя три 
основных вида контроля качества обучения: текущий, рубежный и итоговый контроль по 
учебной дисциплине. Текущее оценивание качества знаний и умений студентов, а также 
качества применяемых образовательных технологий осуществляется по усмотрению 
преподавателя после изучения раздела или темы дисциплины, входящих в модуль, с 
применением разработанных преподавателем диагностических средств и контрольно-
измерительных материалов. Текущий контроль может проводиться в форме устного опроса, 
письменного или компьютерного тестирования. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов установлен в «Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ПНИПУ». Кроме того, в результате работы рабочей группы по 
разработке фондов оценочных средств была утверждена система оценивания уровня 
сформированности компетенций обучающихся (приказ ректора ПНИПУ от 03.12.2015 № 
3363-В «О введении структуры ФОС»). 

Главным критерием качества образования является государственная итоговая 
аттестация (ГИА) выпускников, проводимая государственными экзаменационными 
комиссиями (ГЭК), в состав которых в обязательном порядке включаются (не менее 50%) 
представители работодателя - заказчика образовательных услуг университета. ГИА 
выпускников проводится после успешного освоения ими основной образовательной 
программы. ГИА включает в себя государственный экзамен и защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР). При успешном прохождении ГИА выпускнику 
университета присваивается соответствующая квалификация и выдаётся диплом об 
образовании и квалификации. Анализ качества подготовки выпускников производится по 
результатам государственной итоговой аттестации. 

В таблице приведены результаты государственных экзаменов и защиты ВКР 
выпускников университета в 2015 году. 
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 Таблица 1  

 
Результаты защиты ВКР 

бакалавров, магистров и специалистов в 2015 году 
 

 Принято 
работ к 
защите 

Защищено 

отлично хорошо удовлетво-
рительно 

неудовлет-
ворительно всего % 

 всего всего % всего % всего % всего % 
Январь 2015 г. 
Бакалаврские работы 1234 401 32,5 576 46,7 281 22,8 0 0,0 1234 100,0 
Дипломные работы 496 188 37,9 224 45,2 115 23,2 0 0,0 496 100,0 
Дипломные проекты 409 149 36,5 150 36,8 109 26,7 1 0,2 408 99,8 
Магистерские 
диссертации 16 10 62,5 6 37,5 0 0 0 0,0 16 100,0 

Июнь 2015 г. 
Бакалаврские работы 1170 652 55,8 394 33,7 122 10,4 1 0,1 1169 99,9 
Дипломные работы 733 325 38,5 270 36,8 139 19,0 0 0,0 733 100,0 
Дипломные проекты 1227 520 61,5 478 39,0 228 18,6 0 0,0 1227 100,0 
Магистерские 
диссертации 213 160 75,1 44 20,7 9 4,2 0 0,0 213 100,0 

 
В ходе государственного экзамена выпускники показали достаточно высокий уровень 

подготовки и необходимые компетентности, умение интегрировать полученные знания и 
навыки в решении задач, отражающих содержание их будущей профессиональной 
деятельности. 

По результатам государственной итоговой аттестации доля отличных и хороших 
оценок составила 82,7 %. 

Анализ отчётов председателей ГЭК показывает соответствие большинства выпускных 
работ требованиям современного производства, основным направлениям развития новых 
технологий и техники (по заявкам предприятий было выполнено 1954 ВКР, из них: 891 
работ было рекомендовано к публикации, а 1543  к внедрению на предприятиях). В 
выпускных работах рассматриваются конструкторско-технологические, научно-
исследовательские и организационные решения, обеспечивающие повышение 
эффективности производства, качества продукции. Выпускники хорошо ориентируются в 
применении инновационных технологий, достаточно эффективно используют средства 
вычислительной техники. Тематика ВКР соответствует основным научным направлениям 
выпускающих кафедр, тематике фундаментальных и прикладных исследований, 
проводимых на них. В отчётах председателей ГЭК отмечается высокий уровень 
магистерских диссертаций, являющихся основой для дальнейшей работы выпускников в 
аспирантуре. 

Замечания, отмеченные в протоколах государственных экзаменационных комиссий, в 
обязательном порядке обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, Учёных советов 
факультетов, по ним составляются планы мероприятий по корректировке образовательного 
процесса с целью устранения отмеченных недостатков. 
                 Университет особое внимание уделяет разработке и внедрению новых 
образовательных технологий: 

- в 2015 году разработаны технологии оценивания компетенций обучающихся на 
основе  методологии «компетентностного подхода» на этапах их промежуточной и 
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итоговой аттестации в рамках основных образовательных программ высшего образования; 
- университет внедрил технологии улучшения практико-ориентированной 

подготовки обучающихся с использованием 7 базовых кафедр, созданных на 
предприятиях и в научных организациях – стратегических партнерах ПНИПУ; 

- университет в рамках Программы развития системы подготовки кадров для 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) внедрил новые технологии индивидуально-
целевой подготовки студентов по 11 образовательным программам для предприятий ОПК: 
ПАО НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», АО «НИИПМ», ОАО «УНИИКМ», АО 
«Пермский завод «Машиностроитель» и ПАО «Протон-ПМ» (23 обучающихся в 
бакалавриате, 30 студентов - в специалитете); 

- в 2015 г. ПНИПУ применяет технологии сетевого взаимодействия в реализации 5 
магистерских программ  на основе договоров с  7 ведущими вузами России и 3 
зарубежными вузами  (в частности, с Санкт-Петербургским государственным 
политехническим университетом, Национальным исследовательским Томским 
политехническим университетом и Южно-Уральским государственным университетом 
магистерскую программу по направлению подготовки «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств»);  

- университет использует технологии реализации 7 образовательных программ 
магистратуры с семестровым модулем трудоемкостью 30 ЗЕ на иностранном языке: 
Технология разработки нефтяных месторождений, Экономика бережливого производства, 
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Подземное и 
городское строительство, Лучевые технологии в сварке, Утилизация и переработка 
техногенных отходов, Менеджмент инноваций (опыт реализации  используется в работе 
по привлечению иностранных студентов и академической мобильности); 

- ПНИПУ разрабатывает технологии реализации образовательной программы 
полностью на английском языке («Компьютерная биомеханика»); 

- в 2015 г.  ПНИПУ реализовал технологию международной процедуры 
общественно-профессиональной аккредитации  основных профессиональных 
образовательных программ (программа магистратуры по направлению подготовки 
«Управление в технических системах»); 

- университет использует технологии  индивидуализации траектории обучения для 
всего контингента аспирантуры (персонально в план обучения аспиранта включаются 
образовательные модули, нацеленные на приобретение специальных компетенций, 
углубление  междисциплинарной подготовки, стажировки в ведущих международных 
научных центрах); 

- в 2015 году университет разработал  1 новую образовательную программу  
бакалавриата, 16 –магистратуры,  1  - специалитета. 

В 2015 году продолжалась плановая работа по организации получения образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с этой целью: 

- адаптированы основные профессиональные образовательные программы 
(в учебные планы включена специализированная дисциплина по выбору «Социальная 
адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья»); 

- приказом ректора ПНИПУ от 12.11.2014 г. №2901-в в университете назначены 
ответственные за организацию образовательного процесса инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- разработана и размещена на официальном сайте ПНИПУ программа социально-
психологического сопровождения студентов-инвалидов ПНИПУ в период получения 
высшего профессионального образования на 2014-2017 годы; 

- разработана памятка в помощь куратору академической группы в работе со 
студентами с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью); 

- разработана и размещена на официальном сайте памятка в помощь поступающим в 
ПНИПУ студентам-инвалидам;  
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- в течение декабря 2015 года были проведены Уроки Доброты в соответствии с 
рекомендациями Минобрнауки России с целью привлечения внимания общества к 
проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению и слуху в повседневной жизни 
и учебе в ПНИПУ;  

- продолжена работа по обустройству помещений для обеспечения 
беспрепятственного входа, обустройству туалетных комнат и учебных аудиторий, в 
которых планируется пребывание 

- ведется работа по обустройству территории, соответствующей условиям 
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов (в корпусах 
установлены средства информационной поддержки - стенды со схемами расположения 
зданий на территориях учебных корпусов ПНИПУ; в корпусах  (Комсомольский проспект, 
д. 29, ул. Дедюкина, д.18) обеспечена возможность перемещения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья внутри здания с учетом подъезда и разворота 
кресла-коляски. 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата; 

 
2.3. Информация об ориентации обучающихся на рынок труда и востребованности 

выпускников 
 

В университете за отчётный период проведена большая работа по формированию 
образа ПНИПУ как передового, перспективного научного и образовательного центра, 
выпускающего конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов для 
работы в наиболее продвинутых отраслях науки, промышленности и бизнеса; проведению 
индивидуальной, личностно-ориентированной профориентационной работы с 
абитуриентами с использованием современных технологий; информированию 
абитуриентов о вариативности образовательных технологий; вопросам перспективы 
трудоустройства и других возможностях реализации личностного потенциала в условиях 
глобального информационного общества и постиндустриальной экономики позволило 
повысить качество набора абитуриентов. 

Уровень компетентности выпускников оценивается их востребованностью, процентом 
трудоустройства, соответствию занимаемых должностей, их перспективой роста по 
полученному образованию. 

В 2015 году университет закончили 2404 студентов (очное обучение), доля 
трудоустроенных выпускников составила 93,6 %. 

На предприятия оборонно-промышленного комплекса трудоустроен 207 выпускник. 
Востребованность выпускников университета характеризуется как очень высокая, что 

обусловлено традициями вуза, высоким качеством подготовки студентов, наличием 
сложившейся системы связей и договоров с ведущими предприятиями, организациями и 
учреждениями города и региона. 

Университетом заключены договоры на подготовку специалистов с 40 ведущими 
предприятиями региона, такими как: ПАО «Мотовилихинские заводы»; ПАО «Протон-
ПМ», АО «Пермский завод «Машиностоитель»; ОАО «Авиадвигатель»; ПАО НПО 
«Искра», ФКП «Пермский пороховой завод» и д.р. 



18 
 

 
Рисунок 2 – Сферы деятельности выпускников ПНИПУ 

 
В университете работает Пермский региональный межвузовский центр содействия 

занятости студентов и трудоустройству выпускников, который является структурным 
подразделением ПНИПУ и осуществляет методическое руководство, координирует 
деятельность вузовских центров Пермского края по содействию трудоустройства студентов 
и выпускников, а также реализацию корпоративных проектов по вопросам обеспечения 
кадрам. 

 
2.4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 
 

Библиотечное и информационное обеспечение научно-образовательной деятельности 
университета, реализуемых образовательных программ и проведения научных 
исследований осуществляет научная библиотека, являющаяся крупнейшей вузовской 
библиотекой Уральского региона, методическим центром для библиотек государственных 
вузов Пермского края.  

К услугам обучающихся и научно-педагогических работников университета 
предоставлены фонды 8 читальных залов, 7 абонементов. Организован отдел читальных 
залов для всех категорий читателей с открытым доступом к текущей периодике, 
электронные читальные (2) залы. 

Фонд научной библиотеки университета (НБ ПНИПУ) составляет свыше 1 млн. 
экземпляров (246 065 названий). К услугам читателей 447 258 томов научных изданий, в 
том числе около 40 тыс. экз. нормативно-справочной документации, более 32 тыс. 
библиографических, информационных и справочных изданий, 1 тыс. экз. кандидатских и 
докторских диссертаций, защищённых в вузе, более 4,5 тыс. авторефератов диссертаций. 
Библиотека располагает фондом художественной литературы (46 770 экз.), который 
активно используются преподавателями и студентами. В фонде представлено 532 682 
экземпляра (52 % фонда) учебной литературы по всем направлениям образовательной 
деятельности университета, из них 75 % обязательной.  

В университете функционирует автоматизированная библиотечно-информационная 
система (АБИС) «Руслан», обеспечивающая доступ к базам данных электронного каталога 
(ЭК) и электронную книговыдачу. ЭК библиотеки, представленный в интернете, включает 
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свыше 170 тыс. записей. Осуществляется электронное обслуживание работников (99 %) и 
обучающихся (30 %) ПНИПУ.  

Образовательная деятельность университета построена на основе активного 
использования студентами учебного и научного фондов библиотеки. Студенты имеют 
возможность дополнительно пользоваться такими видами документов, как, официальные 
издания (1 273 названия, 2269 экз.), общественно-политические и научно-популярные 
периодические издания (32 названия), научно-периодические издания по профилю 
реализуемых образовательных программ (445 названий). К услугам обучающихся 
справочно-библиографические издания: энциклопедии, энциклопедические словари 
(181 название, 11 587 экз.), отраслевые словари и справочники (6 087 названий, 6550 экз.), 
текущие библиографические пособия (242 названия, 14 454 экз.), ретроспективные 
отраслевые библиографические пособия по профилю образовательных программ (172 
названия, 222 экз.). 

Периодические издания комплектуются в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов, темами НИР университета и на основе 
письменных заявок кафедр. Ежегодно проводится корректировка подписки на 
периодические издания в печатном виде совместно с кафедрами вуза. Постоянно ведётся 
мониторинг эффективности использования библиотечного фонда. В 2015 году оформлена 
подписка на 477 названий и 493 комплекта периодических изданий. По рекомендациям 
рабочих программ дисциплин  приобретено 335 названий журналов (70 % от общего 
количества названий выписываемых журналов).  

Оценить состояние фонда периодики в предметно-содержательном аспекте позволяет 
представленная на сайте библиотеки «База данных отечественных журналов», где 
аккумулируются рекомендации стандартов и заявки кафедр по подписке изданий. 

Обязательным и базовым компонентом информационно-библиотечного обеспечения 
реализуемых университетом образовательных программ является фонд электронных 
ресурсов, включающий следующие виды: 

– сетевые удалённые электронные ресурсы (УЭР); 
– сетевой локальный электронный ресурс (ЛЭР); 
– информационно-библиотечные интернет-сервисы. 
Формирование  сетевых удалённых электронных ресурсов (УЭР) осуществляется 

путём комплектования, агрегации и методического сопровождения пользователей 
университета при работе с научными и учебными УЭР. В соответствии с требованиями 
образовательных стандартов осуществляется предоставление персонифицированного 
неограниченного доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС) «Лань», контент 
которой включает коллекции по профилю университета: «Инженерно-технические науки», 
«Математика», «Химия», «Экономика и менеджмент».  В период с 2011 по 2015 гг. 
пользователями прочитано свыше 24 000 изданий. В отчётном году зафиксирован рост 
использования ЭБС на 104 %. 

Реформирование системы ВПО в условиях НИУ приводит к увеличению значимости 
научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе. Поэтому обеспечение 
возможности работы с ведущим мировым научным знанием, содержащимся в удалённых 
подписных ресурсах, является актуальной задачей библиотеки.  

Ассортимент ресурсов включает все виды информации: доступ к электронным 
журналам и книгам «ScienceDirect» и «Springer», патентной базе «Questel Patent», базам 
данных диссертаций «Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной 
библиотеки, реферативным наукометрическим базам данных «Web of Science» и «Scopus». 
В целях информационного обеспечения инновационно-исследовательской деятельности 
университета осуществляется доступ пользователей к «ProQuest Dissertations & Theses 
Global». Данная база данных является наиболее полной в мире коллекцией полнотекстовых 
диссертаций с 1861 г. Ежегодно в неё включаются свыше 70 000 новых текстов из более, 
чем 700 ведущих научных учреждений со всего мира. 
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В 2015 году заключён договор о получении доступа пользователей университета к 
ресурсам федерального проекта «Национальная Электронная Библиотека» (НЭБ), который 
включает учебные и научные российские ресурсы, получаемые в рамках оцифровки фонда 
библиотек России, а также системы обязательного электронного экземпляра изданий. 

Фонд научных УЭР тематически охватывает все УГС (укрупнённые группы 
специальностей), в рамках которых проводится подготовка обучающихся. 

Ассортимент научных УЭР соответствует международному уровню обеспечения 
университета научной информацией в электронном виде. 

Положительным показателем активности использования УЭР является повышение в 
среднем на 79 000 в год количества просмотренных документов. Общая статистическая 
картина использования приведена на графике рис. 3. 

 
 

Рис. 3. График «Количество просмотренных документов с УЭР, тыс.» 
 

В рамках созданного в 2012 году сетевого локального электронного ресурса 
«Электронная библиотека ПНИПУ» (http://elib.pstu.ru) открыт персонифицированный 
доступ к информационным ресурсам университета, включающим актуальные учебные, 
учебно-методические, методические и научные материалы. На базе проекта согласно 
приказу ректора формируется единая коллекция «Издания ПНИПУ». В 2015 году создана и 
успешно реализована «Программа модернизации информационной системы «Электронная 
библиотека ПНИПУ». Результатом исполнения программы стали новые функциональные 
возможности: адаптивный модуль онлайн просмотра; система расширенного поиска 
изданий; система заказа оцифровки печатного фонда библиотеки; система свободного 
доступа к защищённым изданиям. Фактическим подтверждением успешности программы, а 
также востребованности знания, генерируемого в университете, явился рост годового 
значения показателя количества прочитанных изданий в 4 раза.    

За 2015 год увеличился на 18 % фонд электронной библиотеки и по состоянию на 
01.01.2016 г. составляет 2 468 названий, из них 984 учебных и методических изданий, 114 
научных.   

Третий компонент развивается по трём направлениям: формирование единого 
справочно-поискового аппарата УЭР, создание единой системы неограниченного доступа к 
УЭР, совершенствование интернет-сервисов, обеспечивающих использование 
традиционного фонда библиотеки. 

Единый поисковый аппарат УЭР формируется на базе «EBSCO Discovery Service». 
Система, приобретённая в 2012 году, представляет собой службы агрегированного единого 
поиска, позволяющие по одному запросу проводить поиск сразу во всех ресурсах, как на 
уровне отдельного материала – статьи журнала, главы из книги и др., так и на уровне 
алфавитного и тематического сводного каталога. Сервис размещён на сайте университета и 
сайте научной библиотеки. 

Данная возможность получила широкое распространение среди пользователей. С 
момента запуска отмечен рост на 712 % количества поисковых запросов. Данные об 
использовании приведены на диаграмме рис. 4. 

http://elib.pstu.ru/�
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Рис. 4. Диаграмма «Использование EBSCO Discovery Services, запросов» 
 

Продолжены работы по обеспечению возможности неограниченного доступа 
пользователей к УЭР с любого устройства, подключённого к интернету. В систему единого 
входа включены ресурсы: «EBSCO Databases», «EBSCO Discovery Service», «Web of 
Science», «ScienceDirect», «Scopus», «Springer», «ProQuest Dissertations & Theses Global», 
ЭБС «Лань». 

Совершенствование интернет-сервисов сосредоточено на платформе сайта 
библиотеки (http://lib.pstu.ru). Функционирует информационная служба «Интернет-
справочная», доступен перечень текущей подписки и новых поступлений, сводная база 
данных подписки на периодическую литературу по направлениям подготовки ПНИПУ и др 
В целом подавляющее большинство дисциплин обеспечено необходимой литературой в 
достаточном количестве (с учётом некоторого количества наиболее ценной литературы 
более ранних лет издания) и соответствуют лицензионным требованиям.  

Всего за 2014 год на разработку и издание учебно-методической литературы 
израсходовано свыше 7,9 млн. руб. Издано собственных методических разработок 41 
наименование общим объёмом 175 усл. печ. л. и 101– учебных и учебно-методических 
пособий объёмом 1149 печ. л.  

В издательстве университета в целом за 2014 год издано 142 наименования 
учебной и методической литературы общим объемом 1324 усл. печ. л. За своевременную 
подготовку и издание учебно-методических изданий 125 преподавателей получили 
стимулирующие выплаты общей суммой свыше 500 тыс. рублей. 
 

2.5. Анализ внутренней системы оценки качества образования по направлениям 
подготовки обучающихся 

 
В соответствии с требованиями законодательства обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования относится к компетенции университета. 
Качество    о бр азо вания   это    комплексная       характеристика образовательной  

деятельности  и  подготовки  обучающегося,    выражающая степень  их  соответствия  
федеральным  государственным   образовательным стандартам,  образовательным  
стандартам,  федеральным    государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или  юридического  лица,  в интересах которого осуществляется 
образовательная  деятельность,  в   том числе  степень  достижения  планируемых   
результатов     образовательной программы. 

Контроль качества освоения образовательных программ высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – 
образовательная программа), включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. Структура контроля качества образовательной программы представлена на 
рис. 5. 

http://lib.pstu.ru/�
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Рис. 5. Структура контроля качества ОПОП 
 

В ПНИПУ совместными силами кафедр, деканатов факультетов и филиалов, 
управления образовательных технологий и средствами общеуниверситетской 
автоматизированной системы контроля знаний студентов, других мероприятий текущего, 
рубежного, промежуточного и итогового контроля (в том числе государственной итоговой 
аттестации) проводится периодический мониторинг качества освоения программ  
бакалавриата, магистратуры и специалитета. Кроме того, проводится периодическое 
анкетирование удовлетворённости студентов как потребителей образовательных услуг и 
заинтересованных сторон (преподавателей, работодателей, бывших выпускников 
университета). Центром управления качеством образования совместно с представителями 
структурных подразделений проводятся внутренние аудиты на факультетах, в филиалах, на 
кафедрах, в административных и вспомогательных подразделениях на соответствие 
требованиям, указанным в стандарте ISO 9001:2015 и внутривузовских документах 
университета. 

Центр управления качеством образования производит анализ соответствия 
достигаемых результатов заявленным требованиям и отражает его в ежегодном отчёте о 
состоянии и функционировании системы менеджмента качества ПНИПУ. 

За прошедший год общая успеваемость студентов, обучающихся на бюджетной 
основе выросла с 81,3% до 95,0%, процент обучающихся на отлично вырос с 11,0% до 15,4. 
Сведения об успеваемости по факультетам представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Анализ качества сдачи сессии по данным 2014 г. и 2015 г. ( в разрезе 
полученных оценок) 

 

Факультет 

2014 г. 2015 г. 

успеваемость 
% 

на 
отлично 

и 
хорошо, 

% 

на 
отлич

но,  
% 

успеваемость 
% 

на 
отлично 

и 
хорошо 

% 

на 
отлично,  

% 

АДФ 71.2 23.9 
7.8 

93.4 32.9 
7.8 

АКФ 65.1 23.8 
9.2 

93.7 26.1 
10.8 

ГНФ 97.7 39.9 
8.7 

97.0 32.2 
15.8 

Гум.ф. 82.8 38.3 
34.4 

96.8 29.1 
41.7 

МТФ 75.5 30.7 
11.2 

92.5 26.2 
15.2 

СТФ 85.8 36.8 
15.8 

97.5 39.7 
22.4 

ФПММ 97.2 27.9 
11.0 

94.5 28.4 
16.8 

ХТФ 89.5 28.6 
7.6 

91.7 32.7 
11.9 

ЭТФ 70.1 33.4 
10.5 

93.9 24.1 
12.8 

БФ 91.1 29.9 
6.4 

98.1 38.9 
10.5 

ЛФ 90.1 24.8 
12.4 

98.7 32.3 
14.8 

ЧФ 78.1 35.2 
1.6 

97.9 22.6 
4.1 

Итого за 
ПНИПУ : 81.3 32.0 

11.0 
95.0 30.9 

15.4 

 
 

2.6. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся и  
возрастного состава преподавателей 

 
В ПНИПУ на 01.10.2015 г. работает 1004 штатных сотрудников из числа 

профессорско-преподавательского состава, в том числе 647 с ученой степенью и/или 
званием, 137 докторов наук и/или профессоров. 

В числе штатных преподавателей университета 1 академик РАН, I член-корр. АН 
Туркмении, 1 академик Российской Академии ракетно-артиллерийских наук, 43 академика 
и членов-корреспондентов отраслевых, общественно-профессиональных и ряда 
международных Академий. 

На условиях внешнего совместительства в вузе работает 247 сотрудника из числа 
ППС на разных долях ставок. Из них имеют ученую степень и звание 158 чел., в т.ч. 
докторов наук, профессоров - 58 чел. 

В качестве внешних совместителей к педагогической работе привлечены 
руководители и главные специалисты предприятий и организаций-потребителей 
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выпускников университета: Зайцева Н.В. - чл.-корр. АМН РФ, д.м.н.,  проф., директор 
Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения; Иноземцев А.А. - д.т.н., проф., управляющий директор –генеральный 
конструктор ОАО «Авиадвигатель»; Матвеенко В.П. - академик РАН, д.ф-м.н., проф., 
председатель президиума Пермского научного центра УрО РАН; Роговой А.А. - д.ф-м.н., 
проф., зам.директора Института механики сплошных сред УрО РАН; Соколовский М.И. - 
чл.-корр.РАН, д.т.н., проф., генеральный конструктор НПО «Искра»; Барях А.А. - проф., 
д.т.н. директор Горного института УрО РАН; Липанов A.M. - академик РАН, д..т.н., проф., 
зав.лабораторией института прикладной механики УрО; Ломакин Е.В. - чл.-корр. РАН, д.ф-
м.н., проф., заведующий кафедрой МГУ; Татаркин А.И. - академик РАН, д.э.н., проф., 
директор института экономики УрО РАН. 

Руководство вуза состоит из 7 человек (ректор, президент и 5 проректоров), в том 
числе докторов наук, профессоров - 5 чел. Деканы всех 10 факультетов имеют ученые 
степени и звания: докторов наук, профессоров - 7 чел., кандидатов наук, доцентов - 3 чел. 

Образовательная деятельность в вузе обеспечивается 55 кафедрами (в.т.ч. 4 базовые 
кафедры). Из числа заведующих кафедрами 55 имеют ученые степени и звания, в т.ч. 46 
заведующих доктора наук, профессора. 

 

Изменение качественного состава ППС, привлекаемого к 
образовательной деятельности университета за отчетный период, приведено в  таблице 3. 

Таблица 3. Динамика изменения кадрового потенциала 2013 - 2015 г.г 

Показатели 2013 2014 2015 
Число штатных преподавателей 1009 1007 1004 
Число внешних совместителей 314 240 247 

683 Всего штатных преподавателей со 
степенями и званиями 658 647 

Доля преподавателей со степенями и 
званиями % 67,7 65,3 64,4 

Доля докторов наук, профессоров, % 14,37 14,4 13,6 

 
Кадровое развитие  университета 

− 

является одной из основных стратегических задач. 
Она включает следующие основные направления: 

введение в действие целевой программы «Преподавательские кадры 
университета» (ПНИПУ)», в которой предусмотрены механизмы материального и 

− 

морального стимулирования различных категорий преподавателей: профессоров, молодых 
ученых и преподавателей, опытных преподавателей без ученой степени или звания; 

− 
закрепление преподавательских кадров; 

− 

обновление профессорско-преподавательского состава за счет привлечения к 
образовательной деятельности молодых ученых, докторантов и аспирантов; 

− 

непрерывное повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников в различных формах; 

повышение уровня оплаты труда преподавателей и сотрудников, в основном за 
счет внебюдженых средств. 

Число молодых преподавателей (до 35 лет) составляет в 2015 г. 27% штатного 
состава (269 чел.), из них 104 кандидата наук. Количество заведующих кафедрами в 
возрасте до 50 лет составляет 9% (5 чел.). 

Численность преподавателей, поступивших работать в вуз в течение последних 3 
лет, составила 119 чел. Средний возраст штатного состава преподавателей университета 49 
лет. 
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Замещение всех должностей научно-педагогических работников производится в 
соответствии с «Положением о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденным 
приказом Минобразования России от 23.07.2015 г. № 749, Перечнем должностей научных 
работников, подлежащих замещению по конкурсу,и порядка проведения указанного  
конкурса, утвержденным приказом Минобразования России от 02.09.2015 г. № 937 и 
Уставом университета. По результатам конкурса с преподавателями заключаются трудовые 
договоры.  

Заключению трудового договора с деканами факультетов и заведующими кафедрами 
предшествуют выборы, которые проводятся в соответствии с Уставом ПНИПУ и 
Положением о выборах декана факультета и заведующего кафедрой университета. 

Все штатные преподаватели имеют трудовые книжки, которые хранятся в 
управлении кадров. Ведение и хранение трудовых книжек осуществляется в соответствии с 
Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки 
и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
16.04.2003 г. № 225 и в соответствии с Инструкцией по заполнению трудовых книжек, 
утвержденной Министерством труда и соцразвития РФ от 10.10.2003 г. № 69. 

− 
За успехи в трудовой деятельности за период с  2013 по 2015 г.г. награждены: 

государственными наградами 3 штатных сотрудника университета  (почетным 
званием «Заслуженный

− 
 работник высшей школы РФ» -3 чел.) 

отраслевыми наградами 77 работников вуза, (почетным званием «Почетный 
работник в ы с ш е го  профессионального образования РФ» - 23 чел., Почетными 
грамотами и Благодарностями Министерства образования и науки РФ - 54 чел.). 

Выводы: 
 

кадровое обеспечение соответствует нормативным требованиям. 

2.7. Сведения об организации повышения квалификации НПР 
 

За годы выполнения программы развития НИУ университет реализует 
долговременную стратегию развития кадрового потенциала. Приоритетом в этой области 
является развитие ключевого персонала вуза, в том числе в рамках системы  
дополнительного профессионального образования (ДПО). В 2015 году система приобрела 
ряд новых  характерны черт (повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка НПР осуществляется преимущественно за счет средств университета, 
определение тематики обучения в ДПО осуществляется самим вузом, формирование  
образовательных программ осуществляется по запросу подразделений и с учетом 
имеющегося уникального оборудования, контингент слушателей в возрастной категории от 
30 до 50 лет вырос до 52%, с научной степенью  - до 49% от общего числа слушателей). 

 
 

Рисунок 6 – Повышение квалификации и стажировки НПР в 2015 г.,  
в разрезе категорий работников 
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В 2015 году университет, используя ресурсы факультета повышения квалификации 

преподавателей (ФПКП), осуществил следующие мероприятия: 
− разработал и реализовал 6 программ повышения квалификации НПР по 

актуальным направлениям подготовки - современные методы и технологии обучения, 
промышленные технологии, используемые в высокотехнологичных отраслях экономики, 
применение информационных технологий в  образовании (обучено более 160 НПР и 
ИТР);  

− реализовал программу углубленного изучения английского языка (обучено около 
30 НПР); 

− также реализовал программу профессиональной переподготовки аспирантов с 
присвоением дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы» (обучено 
11 человек); 

− проведено повышение квалификации научно-педагогических работников в форме 
стажировки в научных и университетских центрах России и мира по программе 
«Актуальные вопросы и проблемы по приоритетным направлениям развития науки и 
образования» (228 чел.); 

− проведено повышение квалификации административно-управленческих и 
инженерно-технических работников в форме стажировки в научных и университетских 
центрах России и мира по программе «Современные формы управления научным и 
образовательным процессом» (72 чел.). 
• В 2015 году в университете прошли целевую стажировку в России и за рубежом 39 
работников университета (из них 24 – НПР). 
• В 2015 году 40 научно-педагогических работников повысили свою квалификацию в 
центрах ДПО вуза  по профилю своей профессиональной деятельности. 
• В 2015 году 23 работника университета, в т.ч. 16 НПР повысили квалификацию в 
российских университетских центрах.  
• Общее количество поездок с целью  прохождения стажировок составляет – 439, в 
том числе 361 –  стажировки преподавателей и 78 – других категорий работников 
университета. При этом 26,4% (116 стаж.) от общего числа поездок  - зарубежные 
стажировки; за отчетный год преподаватели и сотрудники университета посетили 31 
страну мира:  Германия – 20 человек, Чехия – 14 чел., Испания – 13 чел., Австрия – 10 
чел., Великобритания – 6 чел., Киргизия и Франция – по 4 человека и другие страны – по 3 
человека и менее. 

 
 

Рисунок 7 – Повышение квалификации, научные стажировки НПР, чел. 
(нарастающим итогом) 
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В 2015 г. ПНИПУ реализовывал формы выездной академической мобильности в 

рамках соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузами (2 преподавателя русского 
языкам вуза с сентября 2015 г.  ведут образовательную деятельность в университетах 
США и Венгрии, в рамках реализации программы включенного обучения «Экономика» 
для бакалавров в Китайском нефтяном университете 1 преподаватель ПНИПУ (кафедра 
«Менеджмент и маркетинг») провел цикл лекций в китайском вузе-партнере); 
• Совместно с Венским техническим университетом поданы 2 заявки по программе 
ERASMUS на получение грантов для молодых ученых на прохождение научной 
стажировки в Венском ТУ в 2016 году. 
• В 2015 г. вуз вел работу по организации и проведению мастер-классов зарубежных 
ученых и преподавателей из ведущих мировых научно-образовательных центров (31 
мастер-класс). 

В целом, в вузе накоплен высококвалифицированный интеллектуальный кадровый 
потенциал, адекватный динамичному росту университета 

 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1. Сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 

научных направлений 
 

 Научные исследования в ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» (ПНИПУ) проводятся в соответствии с утвержденными 
Президентом Российской Федерации Приоритетными направлениями развития науки, 
технологий и техники в РФ, Перечнем критических технологий РФ, Программой развития 
университета и в соответствии с основными направлениями научной деятельности вуза. 

   В университете действует более двух  десятков научных школ, известных в России и 
за рубежом: «Проблемы создания новых порошковых композиционных материалов» 
(академик РАН В.Н.Анциферов); «Комплексное решение проблем охраны окружающей 
среды, использование отходов и вторичного сырья в промышленности» (профессор 
Я.И.Вайсман); «Комплексное освоение недр и охрана природных ресурсов Прикамья» 
(профессор В.И.Галкин);  «Геомеханика и геодинамика недр» (профессор Ю.А. Кашников);  
«Биомеханика» (профессор Ю.И.Няшин); «Педагогика, языкознание, теория и практика 
перевода» (профессор Т.С.Серова) и др. 

Научные исследования в вузе проводятся по 21  научному направлению в рамках 
реализации  проектов по государственному заданию, по федеральным целевым 
программам, мегапроектам по Постановлениям Правительства РФ №218, 220, грантам 
Президента РФ,  РФФИ, РГНФ, РНФ, международным грантам и пр.  
   Около 230 млн.руб. (57 договоров и контрактов) бюджетных средств  и средств 
хозяйствующих субъектов привлечено в 2015 г. для развития научного направления 
«Технология перспективных конструкционных материалов: полимерные композиционные 
материалы, наноматериалы, структурно-модифицированные сплавы».  Проводятся 
теоретические и экспериментальные  исследования  механического поведения 
композиционных материалов с оптическими волокнами и пьезоматериалами, обоснование 
конструкторско-технологических решений по созданию высоконагруженных узлов 
перспективных авиационных двигателей, подверженных интенсивному воздействию 
аэродинамических факторов, из полимерных композиционных материалов. 
Разрабатываются технологии изготовления изделий из препрегов  различных габаритов и 
конструкций, в том числе, с использованием многослойных звукопоглощающих сэндвич-
панелей сотового и трубчатого типа;  технологии изготовления и применения 
наноструктурированных упрочняющих и защитных покрытий для улучшения 
функциональных характеристик высокоответственных деталей, пар трения и  инструмента 
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в различных отраслях промышленности. Ведутся исследования по составу 
конструкционных сплавов и прогрессивных технологий их механо-термической обработки 
с целью диспергирования структуры вплоть до наноуровня для обеспечения высоких 
показателей прочности и надежности машин и конструкций, работающих в экстремальных 
условиях. Разрабатываются интегрированные / имплантированные в изделия 
высокоответственных устройств и агрегатов «In-situ» системы диагностики состояния  
изделия с возможностью оценки вероятности отказа и дальнейшего развития ситуации 
(предотвращения катастрофы). 

 По научному направлению «Прочность, надежность, долговечность и живучесть. 
Экспериментальное моделирование и диагностика технических систем» выполняются 
работы по созданию научно-методических основ экспериментальных исследований с 
использованием современных испытательных и измерительных систем, получению новых 
данных о закономерностях, анализу и моделированию процессов деформирования и 
разрушения материалов при сложных нестационарных и комбинированных 
термомеханических воздействиях: квазистатических, динамических, вибрационных, 
циклических, в том числе, с переменными параметрами и сложной формой циклов.  
Развиваются новые методы решения краевых задач механики неоднородных материалов, 
основанные на применении методов современной теории квантованных полей, и их 
приложение в вычислительном материаловедении перспективных многокомпонентных 
материалов, таких как керамика, сложные сплавы и другие.  Проводятся исследования, 
направленные на обеспечение прочностной надежности деталей перспективных 
авиационных двигателей,  в том числе,  получение экспериментальных данных о 
напряженном состоянии в зонах концентрации напряжений основных и особо ответственных 
деталей, верификация расчетных методик на основе полученных данных. Общий объем 
выполненных работ по 35 договорам и контрактам составил в 2015 г.  более 60 млн.руб. 

В рамках Пермского инновационного территориального кластера  волоконно-
оптических технологий «Фотоника» развивается научное направление «Фотоника, 
оптоволоконная техника и технологии». Проводятся исследования и разработка   
специальных кварцевых волоконных световодов для волоконно-оптических гироскопов, 
сенсорных волоконных световодов и бриллюэновских датчиков повышенной точности на их 
основе;  создается новое поколение волоконных суперлюминисцентных источников 
излучения для волоконных гироскопов;    разрабатываются интеллектуальные системы для 
контроля эксплуатационных характеристик объектов в гидротехнической, 
горнодобывающей, транспортной и нефтегазовой отраслях промышленности. 

Большие коллективы ученых работают по направлению «Комплексное изучение, 
освоение, охрана недр и окружающей среды при поисках, разведке и разработке  
месторождений полезных ископаемых в сложных природно-климатических и горно-
геологических условиях». Для нефтедобывающих компаний проводится геолого-
экономическая оценка проектов поиска нефтяных и газовых месторождений для территорий 
с различной степенью изученности запасов; разрабатываются геомеханические модели 
месторождений углеводородов; предлагаются технологии и программные продукты в рамках 
концепции «интеллектуального месторождения, высокоэффективные технологии разработки 
трудноизвлекаемых запасов нефти. Общий объем выполненных работ по 52 договорам и 
контрактам составил в 2015 г.  около 90 млн.руб. 
 

3.2. Объёмы научных исследований университета в 2015 г. 
 
     Общий объем выполненных в университете научных исследований и разработок в 2015 
году из всех источников финансирования  составил  1551,8 млн.руб. Прирост объемов 
НИОКТР за год составил 15,7%. В структуре финансирования НИОКР наибольший 
удельный вес, - 86%, занимают средства российских хозяйствующих субъектов, более 8,9% 
приходится на   средства из федерального бюджета.  
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Университет получал финансирование Минобрнауки России  на выполнение 
фундаментальных и прикладных научных исследований  по 29 проектам в рамках 
государственного задания  на общую сумму 54,2 млн.руб.,  по 4 проектам ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014—2020 годы» в сумме  27,1 млн.руб., по 2 
грантам  Правительства Российской Федерации  для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 54,8 млн.руб.,  
по  1 гранту государственной поддержки научных исследований,  проводимых ведущим 
научными школами    - 220,1 тыс.руб., и  5 грантам Президента РФ по поддержке молодых 
российских ученых докторов и кандидатов наук  - 3,0 млн.руб. 

 Объем финансирования, полученный из средств Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ),  по 46 грантам составил 18,4 млн.руб.,   из 
средств Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) по 5 грантам –0,7 млн.руб.  

В отчетном году университет участвовал в конкурсах Российского научного фонда.  
Выполняется   4 проекта  на сумму финансирования в 2015г. 20,5 млн.руб. 

В 2015 г. университетом выполнялись 7 научных проектов  в рамках международного 
сотрудничества для заказчиков из Нидерландов, Швейцарии,  Узбекистана, Беларуси, 
Казахстана.   Общая сумма выполненных НИР составила  25,2 млн.руб.  
          Структура научно-исследовательских разработок соответствует своему 
политехническому профилю университета: 95,3 % (1486,4 млн.руб.)  приходится на НИР, 
выполненные в области технических и прикладных наук, в том числе, по горному делу 
(967,4 млн.руб.), машиностроению (389,3 млн.руб.),  химической промышленности (96,9  
млн.руб.),  металлургии (12,4 млн.руб.);  2,7 % (42,5 млн.руб.) составляют исследования и 
разработки в области естественных и точных наук: механике (23,9 млн.руб.),  геологии 
(10,6 млн.руб.), математике (4,7 млн.руб.). 
 

3.3. Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 
деятельности 

 
Кафедры и  научные подразделения вуза  используют результаты проводимых 

научных исследований в учебном процессе, научное оборудование лабораторий и научно-
образовательных центров - для проведения лабораторных и исследовательских работ 
студентов, аспирантов и докторантов, в послевузовской подготовке.  

В НОЦ Акустических исследований, разработки и производства композитных и 
звукопоглощающих авиационных конструкций (НОЦ АКТ) в сотрудничестве с 
предприятиями Пермского края проводится   целевое обучение студентов старших курсов 
по направлению  «Материаловедение и технология материалов»:   
- с   АО «ПЗ «Машиностроитель»:  подготовка высококвалифицированных специалистов в 
области конструирования и производства изделий аэрокосмической техники из 
композиционных материалов (модуль: «Проектирование и изготовление шумо-, вибро- и 
звукопоглощающих панелей аэрокосмической техники из композиционных материалов»); 
- с ОАО «УНИИКМ»: подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
конструирования и производства изделий из термостабильных композиционных 
материалов на основе круглотканых каркасов (модуль: «Технология изготовления 
 наполнителей в виде круглотканых многослойных каркасов для создания изделий из 
композиционных материалов на основе углерод-углерода, углрод-кварца и 
углепластиков»);  
- с ОАО НПО «Искра»:  углубленная подготовка специалистов в области компьютерных 
технологий проектирования изделий аэрокосмической техники из композиционных 
материалов (модуль: «Компьютерные технологии проектирования изделий 
аэрокосмической техники из композиционных материалов»). 
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На кафедре «Ракетно-космическая техника и энергетические системы» В рамках 
выполнения гранта по постановлению Правительства РФ  № 220 (договор  № 
14.Z50.31.0032 от 19.03.2014 г.)  разработаны рабочие программы дисциплин: 
«Современные методы акустических измерений»  (внедрена в учебный процесс по 
направлению «Двигатели летательных аппаратов», профиль программы магистратуры 
«Аэродинамика, гидродинамика и процессы теплообмена двигателей летательных 
аппаратов»); «Метод конечных элементов в задачах акустики» (внедрена в учебный 
процесс по направлению «Двигатели летательных аппаратов», профиль программы 
магистратуры «Аэродинамика, гидродинамика и процессы теплообмена двигателей 
летательных аппаратов»). На базе приобретенного за счет средств гранта научного 
оборудования  в Лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа 
проводятся лабораторные работы по дисциплине «Современные методы акустических 
измерений»: «Импеданс звукопоглощающего покрытия»;  «Измерение шума струи в 
заглушенной камере»;  «Применение интерферометров для исследования свойств ЗПК». 

На базе  Центра высокопроизводительных вычислительных систем  проводится 
учебная работа со студентами старших курсов различных специальностей и направлений 
подготовки по освоению современных и перспективных методов проведения 
высокопроизводительных вычислений  при проведении лабораторных, практических 
занятий, учебных практик, обеспечению необходимых в учебном процессе расчетов, при 
выполнении выпускных квалификационных работ, магистерских дипломов. Аспирантам 
преподается учебная дисциплина  «Применение суперкомпьютерных вычислений в 
инженерных расчетах и научных исследованиях»  для  теоретической и практической 
подготовки в области современных систем автоматизированного проектирования, изучения 
нелинейных моделей физических процессов, развития инженерного мышления, 
приобретения навыков решения прикладных задач в области численного моделирования 
процессов с применением САD, CAM, CAE-модулей.  В рамках дополнительного 
профессионального обучения на базе ЦВВС специалисты предприятий и научных 
организаций Пермского края  проходят обучение по программам: «Многопроцессорные 
вычислительные системы и программные комплексы (72 часа)», «Многопроцессорные 
вычислительные системы и параллельное программирование (72 часа)», 
«Многопроцессорный программный комплекс FLUENT (72 часа)», «Программные 
многопроцессорные комплексы ANSYS Workbench и ABAQUS (72 часа)», «Программные 
многопроцессорные комплексы ANSYS CFX и Flow Vision (72 часа)», «Программные 
многопроцессорные комплексы ANSYS и QFORM (72 часа)», «Программный 
многопроцессорный комплекс ANSYS Workbench для трубопроводного транспорта (72 
часа)», «Программные многопроцессорные комплексы ANSYS, ANSYS Workbench для 
задач в машиностроении (72 часа)», «Техническая диагностика и ремонт линейной части и 
запорной арматуры магистральных газопроводов(72 часа)», «Использование  ANSYS 
WorkBench для  расчета  изделий  из  композиционных материалов  на  статическое  
нагружение (72 часа)», «Программный многопроцессорный  комплекс ANSYS CFX в 
задачах аэродинамического обтекания (72 часа)», «Современные высокопроизводительные 
системы (103 часа)», «Эксплуатация высокопроизводительных вычислительных систем и 
многопроцессорных программных комплексов (504 часа)».  Центр принимает участие в 
интеграционной работе по опыту преподавания современных и перспективных 
информационных технологий и высокопроизводительных вычислений в высших учебных 
заведениях страны. В 2015 году на базе ПНИПУ реализован региональный конкурсный 
отбор на обучение в летней международной суперкомпьютерной Академии в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 

На кафедре «Маркшейдерское дело, геодезия и геоинформационные системы»  
действует студенческая научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ), которая проводит 
работы по наблюдению за осадками и деформациями зданий, сооружений и земной 
поверхности.  В 2015 г. коллектив лаборатории совместно  учеными принимал участие в 
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реализации проекта «Аналитическая оценка и определение необходимости создания 
геодинамических полигонов на месторождениях СПД» по  заказу компании «Салым 
Петролиум Девелопмент Н.В.»  (Нидерланды). Для ПАО «Уралкалий» студенты 4,5 курсов 
привлекались к исследовательской работе над проектом «Развитие горно-геологической 
информационной системы ПАО "Уралкалий», в частности, к составлению горно-
геологической информационной модели рудника. В выполнении работ студенты получают 
навыки  работы с традиционным и спутниковым оборудованием, обработки и анализа 
измерений, интерпретации итогов геодинамического мониторинга. Результаты работ были 
вынесены на студенческие научно-практические конференции в  С.-Петербурге, 
Магнитогорске,  Перми. Опыт выполнения преподавателями и научными сотрудниками 
проектов по грантам, заказам хозяйствующих субъектов с использованием разработанных 
методик, уникального научного оборудования активно используется в учебном процессе 
для студентов специальностей «Горное дело» и «Прикладная геодезия» (предметы: 
«Высшая геодезия»,  «Спутниковые системы и технологии позиционирования», 
«Геомеханика»). В частности, результаты исследований метода радарной 
интерферрометрии применяются в лекционных курсах по предмету «Фотограмметрия и 
дистанционное зондирование Земли» для специализации "Маркшейдерское дело". 

На базе Центра экспериментальной механики в течение учебного года проводятся 
лабораторные работы, направленные на знакомство студентов с испытательными 
системами, методиками проведения экспериментов, разработанными с учетом требований 
передового научного оборудования. Образовательная деятельность ведется для студентов, 
обучающихся по 6 магистерским программам, 5 специальностям с различными видами 
специализации.  С использованием оборудования Центра ведется подготовка  магистерских 
диссертаций. В рамках повышения квалификации по программе дополнительного 
профессионального образования «Современные экспериментальные методы и средства 
исследования деформационных и прочностных свойств материалов»  (профиль 
«Материаловедение и технология новых материалов») прошли обучение  сотрудники 
Горного института Уральского отделения Российской академии наук, ОАО "УНИИКМ", 
ОАО «Стар». 

Использование результатов НИР в учебном процессе, привлечение студентов к 
научно-исследовательской работе влияет на качество и глубину усвоения студентами 
знаний, получения умений и навыков в соответствии с компетенциями по изучаемым 
дисциплинам, а так же является отличной мотивацией для осознанного подхода к 
обучающему процессу, ориентированному на мировую науку и практику. 

Результатом долгосрочного сотрудничества университета с ведущими предприятиями 
Пермского края в образовательной и научной деятельности стало  открытие 4 базовых 
кафедр (всего – 7): «Проектирование и производство ЭКС и изделий из них для РКТ и  ЭУ» 
на АО «НИИПМ», г. Пермь; «Конструкторские и технологические проблемы 
навигационного приборостроения» на ОАО «Научно-производственная 
приборостроительная кампания», г.Пермь; «Фотоника» на базе Научного центра 
волоконной оптики РАН (г.Москва); «Специальное машиностроение» на базе ПАО 
«Мотовилихинские заводы». 

3.4. Опыт внедрения собственных разработок  
в производственную практику 

 
В отчетном году совместно со специалистами предприятий  завершена реализация 

трех комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства по 
Постановлению Правительства Российской Федерации № 218  "О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства".  

На ОАО «Авиадвигатель»  по   проекту «Создание высокотехнологичного  
производства элементов газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения 
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нового поколения на основе повышения эффективности и качества изготовления с 
внедрением автоматизированных и роботизированных многофункциональных 
технологических комплексов» (общий объем финансирования за 2013-2015 гг. составил  
289,93 млн.руб.) учеными университета  выполнено 5 комплексных НИОКТР в 
соответствии с  установленными планами:  

• Разработка комплекса обеспечения технологического проектирования процессов 
изготовления основных и ответственных деталей ГТД и ГТУ с учетом 
исследования остаточных технологических напряжений. 

• Технология механической обработки лопаток турбин высокого давления. 
• Разработка технологии и создание высокотехнологичного производства 

изготовления оболочковых литейных форм на автоматизированном комплексе с 
использованием водно-коллоидных связующих растворов нового поколения. 

• Технология автоматизированной пятиосевой фрезерной обработки деталей 
газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения и высокоточной 
формообразующей оснастки. 

• Комплекс методических рекомендаций по определению характеристик 
многоцикловой усталости материалов, в том числе полимерных композиционных, 
и установлению допустимых величин динамических напряжений в рабочих 
лопатках из титановых сплавов компрессоров авиационных двигателей и ГТУ. 

В выполнении НИОКТР на различных этапах  приняли участие сотрудники 15 кафедр. 
Общее количество задействованных ППС составило более 110 человек,  52 студента, 25 
аспирантов. По проекту подано 10 заявок на регистрацию РИД,  получено 2 патента на 
изобретение. Опубликовано 46 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях. 

На ПАО «Мотовилихинские заводы»  по проекту «Создание комплекса технологий по 
проектированию, изготовлению, управлению производством и эксплуатации 
инновационных наукоемких изделий» (общий объем финансирования за 2013-2015 гг. 
составил  180,7 млн.руб.) реализовано 5 комплексных НИОКТР в соответствии с 
установленными планами: 

• Создание комплекса технологий управления инновационным развитием крупного 
высокотехнологичного предприятия. 

• Создание системы технологий проектирования и управления инженерными 
данными предприятия с распределенным доступом. 

• Технологии создания новых наноструктурированных материалов с 
предопределенными свойствами. 

• Погружной бесштанговый электронасосный агрегат. 
• Многопрофильные роботизированные комплексы. 

В выполнении НИОКТР на различных этапах  приняли участие сотрудники 22 кафедр. 
Общее количество задействованных ППС составило более 100 человек,  65 студентов, 15 
аспирантов. По проекту подано 13 заявок на регистрацию РИД,  получено 7 патентов на 
изобретение, патентов на полезную модель, свидетельств о регистрации программного 
обеспечения. Опубликовано 97 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях. 

На  АО «Сорбент» реализован  проект: «Создание высокотехнологичного адаптивного 
производства углеродных сорбентов и фильтрующих материалов как основы отечественной 
сорбционной, экологической и противогазовой техники нового поколения» (общий объем 
финансирования за 2013-2015 гг. составил  180,7 млн.руб.).      В   выполнении   НИОКТР 
принимали участие 7 докторов наук, 22 кандидата наук, 34 студента и 17 аспирантов. По 
проекту подано 6 заявок на регистрацию РИД,  получено 3 патента на изобретение. 
Опубликовано 19 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях. 
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3.5. Анализ эффективности научной деятельности 
 

 В 2015 г. по результатам научной деятельности были  изданы: 49 монографий, из них 
18 –зарубежными издательствами, 17 – издательством ПНИПУ; 107 учебных пособий, 21 из 
которых имеют гриф УМО;  100 сборников научных трудов, в их числе 64 научных 
журнала:  журнал «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология», Российский журнал 
Биомеханики, журнал магистров «Master′s Journal» и  Вестник ПНИПУ (серии: 
«Механика», «Машиностроение, материаловедение», «Аэрокосмическая техника», 
«Электротехника, информационные технологии, системы управления» и др.).  

Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 
университета. Механика (главный редактор Ташкинов А.А.) индексирован в 
международной наукометрической базе Scopus. В отчетном году были поданы заявки на 
включение в Scopus еще четырех журналов ПНИПУ. В отчетном году 7 научных журналов 
ПНИПУ включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук. Все научные журналы университета 
индексированы в российской системе научного цитирования (РИНЦ). 

В отчетном году было опубликовано 4638 статей, из них  4279 статей опубликовано в 
российских изданиях (3254 – в научных журналах, вестниках, сборниках научных трудов, 
1384 – в трудах (материалах) конференций, симпозиумов, семинаров) и 359 статей – в 
зарубежных изданиях. Кроме того, было опубликовано 714 тезисов докладов на 
симпозиумах, конференциях и семинарах, в том числе, 97 зарубежных. Из общего числа 
статей,  1528 было опубликовано в ведущих научных журналах и изданиях, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук. 2294 статей ученых университета были 
опубликованы в изданиях,  включенных в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ),  89 статей – в изданиях, индексируемых в международной базе данных Web of 
Science, 206 статей – в изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus. 

С целью рекламы своих разработок университет в 2015 году участвовал в выставках 
различного уровня. Разработки университета были представлены на 32 выставках, в том 
числе на 18 международных (из них 4 – зарубежные). Например, университет участвовал в 
64-ом Всемирном салоне инноваций, научных исследований и новых технологий 
«Брюссель - Иннова/Эврика 2015», где Дипломом  и золотой медалью  была награждена 
разработка «Интеллектуальная система мониторинга и анализа состояния технических 
объектов», выполненная в рамках гранта Президента РФ по поддержке молодых ученых-
кандидатов наук. За разработку «Способ определения остаточного ресурса технических 
объектов», представленную на 64-ом Всемирном салоне «Брюссель-Иннова/Эврика-2015», 
университет был награжден Дипломом Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Роспатента

 В Салоне «Архимед-2015» университет представил разработку, выполненную 
совместно с 

.  

Пермской целлюлозно-бумажной компанией и Национальным 
исследовательским техническим университетом «МИСиС» - «Инновационный проект 
«SEMAS: интеллектуальная система мониторинга и анализа энергетических данных». 
По результатам экспертной оценки разработка была удостоена 

Также Университет участвовал (в составе экспозиции Министерства образования и 
науки РФ) в выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2015. Отечественная наука – основа 
индустриализации». На выставке   были представлены разработки университета, 
выполненные в сотрудничестве с 

диплома второй степени 
Салона и Серебряной медали Международного жюри.  

ОАО «Авиадвигатель» в рамках постановления П-218 и 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направления развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы».  
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Всего на выставках различного уровня было представлено 72 экспоната, в том числе 
21 экспонат – на международных выставках. Получено 9 наград, из них 2 золотые и 1 
серебряная медаль.  

Ученые университета приняли участие в 583 конференциях различного уровня, из них 
в 383 международных, в том числе в 83 зарубежных. 

В 2015  году на 64 специальностях в аспирантуре обучалось 589 человек, численность 
соискателей составила 70 человек. В докторантуре  состояло 9 человек. Докторантура 
открыта по 10 специальностям.  В 6 диссертационных советах университета была 
защищено 23 диссертации, в том числе 1 докторская  и   22 кандидатских диссертаций. 
Всего сотрудниками университета (аспирантами и соискателями) защищено в течение 2015 
г. 4 докторских и 39 кандидатских диссертаций. 
 

3.6. Анализ  активности патентно - лицензионной деятельности 
В 2015 году  было  оформлено  и отправлено в Федеральный институт промышленной 

собственности Роспатента 59 заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели 
и 28 заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Было получено 53 
положительных решений на выдачу патентов, 66 патентов РФ на изобретения и полезные 
модели, 1 патент Франции на полезную модель, 28 свидетельств о регистрации программ 
для ЭВМ.   

На 01.01.2016 г. университетом поддерживаются в силе 253 патента на изобретения и 
полезные модели. Университет является правообладателем 139 программ для ЭВМ и 10 баз 
данных. В отчетном году 10 объектов интеллектуальной собственности было поставлено на 
бухгалтерский учет. 
 В 2015 г. был заключен 1 лицензионных договоров, предметом которого является 
передача права на использование изобретения, правообладателем которого является 
ПНИПУ. Лицензиатом является хозяйственное общество, созданное в рамках Федерального 
закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ.  В целом при  университете на текущий момент создано и  
функционирует 17  хозяйственных обществ 

 
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2015 году университет продолжил работу по дальнейшей интеграции университета 

в мировое научно-образовательное пространство: 
В соответствии с ранее разработанной стратегией реализованы следующие 

мероприятия: 
- ПНИПУ предпринял меры по вхождению вуза в отечественные и мировые 

рейтинги. В 2013 г. университет заключил договор об оказании услуг по бенчмаркингу с 
компанией QS Quacquarelli Symonds Ltd и  по итогам 2014г. он занял место с 800 по 850 в 
общем рейтинге QS; 

- по данным Центра исследования рынка труда России за 2015 год университет  
занял 7 из 140 мест в рейтинге самых востребованных инженерных вузов РФ; 

- в 2015 г. университет заключил 6 новых соглашений о сотрудничестве с ведущими 
зарубежными научно-образовательными центрами (всего  - 64); 

- вуз принял меры по повышению эффективности своего позиционирования в 
англоязычном Интернет-пространстве (по результатам анализа, проведенного Российским 
советом по международным делам,  англоязычный сайт ПНИПУ занял 18 место среди 45 
ведущих российских вузов в рейтинге англоязычного контента сайтов); 

- в 2015 г. на базе вуза были созданы и успешно функционировали 12 международных 
исследовательских групп (МИГов) с участием иностранных ученых из ведущих мировых 
университетов  (Университет Ставангера, Университет Абердина, Университет Пьера и Мари 
Кюри, Университет города Мюнхена). 

В 2015 году университет обеспечил увеличение количества иностранных 
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обучающихся, преподавателей и исследователей в образовательной и научной 
деятельности университета: 

- создано подготовительное отделение с тремя профилями подготовки (инженерно-
технический, естественнонаучный, гуманитарный) для иностранных граждан с числом 
слушателей 58 чел.; 

- на общих образовательных программах обучался 121 иностранный студент, в т.ч.  
из стран дальнего зарубежья - 43 и стран СНГ  - 78; 

 
Рисунок 8 – Численность иностранных обучающихся, чел. 

 
- в образовательном процессе участвовало 3 иностранных преподавателя с 

заключением трудового договора на 1 семестр; 
- в 2015 г. в научной деятельности университета в составе МИГов участвовали 29 

иностранных исследователей с заключением договоров на 3 года; 
- в 2015 г. в университете реализованы 3  программы магистратуры совместно с 

Абердинским университетом (Великобритания), Ариэльским университетом (Израиль) и 
техническим университетом г. Острава (Чехия) ПНИПУ создал в 2015 году 3 сетевых 
образовательных программы магистратуры – «Технология разработки нефтяных», 
«Информационные технологии и системная инженерия», «Управление безопасностью 
городского хозяйства»; 

- вуз продолжил реализацию 2 программ «двойного диплома» («Инновационный 
менеджмент», «Информационный менеджмент»)  совместно с университетом прикладных 
наук Анхальт (Германия), по которым в 2015 году 6 российских и 3 немецких студентов; 

- в 2015 году университет разработал 7 образовательных программ с экспортным 
образовательным модулем на английском языке и образовательную программу 
магистратуры «Биомеханика» по направлению «Прикладная механика» на английском 
языке; 

- на базе ПНИПУ прошел семинар участников международного проекта TEMPUS 
SUCCESS по созданию сетевой магистерской программы «Обеспечение эффективности 
технологических процессов на этапах жизненного цикла продукта» с участием 
представителей университетов из Финляндии, Австрии и Германии; 

- в отчетном году было реализовано семестровое обучение 9 студентов  из 
Китайского нефтяного университета по программе включенного обучения; 

- по программам въездной академической мобильности в ПНИПУ в 2015 году 
обучалось 17 человек, в программах выездной академической мобильности приняло 
участие 29 студентов и аспирантов университета; 

ПНИПУ участвует в деятельности различных организаций в сфере образования и 
науки: 

- вуз с 2014 года стал членом Ассоциации технических университетов России и 
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Китая (АТУРК) и на его базе в 2015 году проведено заседание вузов-членов АТУРК, 

- при поддержке Министерства образования и науки Пермского края в 2015 году шла 
работа по открытию на базе ПНИПУ  Института Конфуция (совместно с Китайским 
университетом нефти, г. Циндао, провинция Шаньдун), разработана «дорожная карта» 
проекта; 

конференция «Инновационная энергетика», а также российско-китайский студенческий 
конкурс проектов на тему «Инновационная энергетика» с участием представителей 40 
вузов; 

- университет участвует в международных программах «Tempus», FP7, TACIS, 
программе Фулбрайта, взаимодействует с международными фондами и 
организациями,DAAD и Британский совет (в 2015 году ПНИПУ продолжил реализацию 
гранта 530620-Tempus-1-2012-1-IT-JPCR «LLL Обучение в магистратуре по 
инновационным технологиям энергосбережения и охраны окружающей среды для 
российских университетов с участием заинтересованных сторон» (GREEN MASTER) с 
объемом финансирования 26,2 тыс. евро и грант 544019-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-
JPCR- международная магистратура «Обеспечение эффективности технологических 
процессов жизненного цикла изделия (SUCCESS)» с объемом финансирования 173 тыс. 
евро). 

Университет развивает коммуникации и активизирует партнерские отношения с 
субъектами научно-образовательной и  экономической деятельности зарубежных 
государств: 

- в 2015 году был активизирован процесс коммуникации и формирования партнерств 
с субъектами научно-образовательной и экономической деятельности зарубежных 
государств. ПНИПУ заключил соглашение о сотрудничестве с Техническим 
университетом Вены (Австрия), с университетом Лафборо (Великобритания), с 
Институтом социальной оценки техники и систем анализа (Германия), с Китайским 
нефтяным университетом и МАОУ «Гимназия №2» г. Перми, с Панъевропейским 
университетом Апейрон (Босния и Герцеговина, Республика Сербская), с  Лабораторией 
микросистем Политехнического университета Лозанны (Швейцария). В настоящее время 
университет имеет 61 соглашение о сотрудничестве с учебными и научными 
учреждениями других стран. Зарубежными партнерами университета являются 
Университет прикладных наук ЙОАННЕУМ (Австрия), Университет Лафборо 
(Великобритания), Федеральная политехническая школа Лозанны (Швейцария), 
Инженерный университет Харбина (Китай), Университет Тель-Авива (Израиль) и др. 

- вуз выполняет 9 международных проектов, один из которых связан с 
диагностированием и лечением сахарного диабета и метаболизма (осуществляется 
совместно с Федеральным политехническим университетом Лозанны (EPFL, Швейцария). 
С партнерами из университетов Европы (Университет Ставангера, Университет Абердина, 
Университет Пьера и Мари Кюри, Университет г. Мюнхена) продолжена работа 12 
международных исследовательских групп. На базе университета функционируют 
совместные лаборатории и образовательные центры (Cisco, Microsoft, AMD); 

- с целью обеспечения качества совместных учебных программ, ведущих к 
получению совместно выданных дипломов, образовательная программа магистратуры 
«Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» по 
направлению подготовки «Управление в технических системах» прошла 
профессионально-общественную аккредитацию в ENAEE (Европейской сети по 
аккредитации инженерного образования); 

- в декабре 2015 г. по итогам реализации совместных научных проектов, 
проводимых коллективами МИГов в 2012-2015 гг.,  на базе ПНИПУ  проведена 
международная конференция «Инновационные модели международной интеграции в 
науке – международные исследовательские группы (МИГ)» с участием 14 иностранных 
исследователей; 
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- в 2015 году с целью повышения квалификации, участия в научных стажировках, 
конференциях и семинарах за рубеж выехали 357 НПР; 

- в 2015 году на базе ПНИПУ было проведено 31 мастер-классов и семинаров с 
привлечением ведущих ученых из зарубежных вузов-партнеров, а также в рамках работ 
международных исследовательских групп. 

Университет принимает меры по рекрутингу иностранных студентов: 
- с целью увеличения контингента иностранных граждан, обучающихся в ПНИПУ,  

университет в 2015 году заключил договор о сотрудничестве с 3 международными 
рекрутинговыми агентствами (общее число договоров составило 6); 

- с целью привлечения иностранных абитуриентов университет принял участие в 
двух международных образовательных выставках за рубежом (Китай, Узбекистан); 

- в декабре 2015 года вуз принял очное участие в олимпиаде «Время учиться в 
России», организованной Министерством образования и науки в Республики Абхазия;  

- в сентябре 2015 года в ПНИПУ открыто подготовительное отделение для 
иностранных граждан; 

- в марте 2015 года в  спецвыпуске «Российской газеты» в Республике Кыргызстан  
«Образование» вуз разместил рекламно-информационный материал для абитуриентов и 
студентов из киргизских университетов;  

- университет создал презентационный видеоролик с участием иностранных 
студентов, обучающихся в ПНИПУ; 

-  по результатам участия в конкурсе среди подведомственных Минобрнауки России 
вузов для предоставления преимущественного права на прием 
для обучения иностранных граждан 

В целом, меры по интеграции в единое научно-образовательное пространство 
способствовали росту международного авторитета университета, повысили интерес к нему 
со стороны ведущих международных предприятий, организаций и научно-образовательных 
центров. 

 ПНИПУ получил возможность пригласить на 
обучение 9 иностранных магистрантов и аспирантов. 

 
5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Основная задача в воспитательной работы со студентами в ПНИПУ – создание 

условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского 
самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей студентов в 
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи воспитания: 

1) формирование у студентов высокой нравственной культуры; 
2) формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой 

и политической культуры;  
3) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 
4) привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 
5) сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи; 
6) укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, 
алкоголизму, антиобщественному поведению. 
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Основами системы воспитания являются гуманизация и гуманитаризация 
образования, демократизация университетской жизни, развитие системы внеучебной 
работы со студентами и студенческого самоуправления. 

В университете определены следующие основные направления воспитательной  
работы со студентами: 

- создание оптимальной воспитывающей среды, направленной на творческое 
саморазвитие и самореализацию личности; 

- формирование традиций университета, факультетов; 
- организация научно-исследовательской работы студентов; 
- проведение культурно-массовых мероприятий, организация поддержки творческой 

инициативы студентов и их досуга; 
- проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- организация воспитательного процесса в общежитиях; 
- мотивация к здоровому образу жизни, профилактика девиантного поведения в 

молодежной среде; 
- содействие работе общественных объединений: студенческой секции профсоюзной 

организации, студенческим советам всех уровней, клубам и объединениям и др.; 
- организация психологической поддержки студентов;  
- социальная защита и оздоровление студентов; 
- развитие системы  информационного обеспечения студентов; 
- развитие системы поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности; 
- содействие адаптации студентов младших курсов к учебному процессу; 
- патриотическое воспитание; 
- профориентационная работа. 

 Общая структура системы воспитательной работы со студентами в университете 
представлена на рис. 9. 

Планирование, координацию воспитательной работы в масштабах университета, 
организационное и методическое обеспечение внеучебной деятельности осуществляет 
Управление социальной и внеучебной работы, в состав которого входят: отдел 
организационно-массовой работы со студентами, клуб студентов, спортивный клуб, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, отдел социального обеспечения студентов, 
аспирантов и работников.  

На строительном факультете активно работает Попечительский совет, который 
оказывает значительную организационную и финансовую поддержку воспитательной 
деятельности факультета, обращая особое внимание на культурно-нравственное воспитание 
студенчества. На ряде специальностей активно работают клубы выпускников. Клуб 
выпускников ПНИПУ участвует в проведении мероприятий, посвященных юбилейным 
датам. В университете создана и работает Ассоциации выпускников вуза. 
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Рис. 9. Структурная схема организации воспитательной работы в ПНИПУ 

В ПНИПУ, в рамках организации воспитательной работы, уделяется большое 
внимание выработке действенной молодежной политики,  созданию условий и механизмов 
ее реализации  (осуществлялись идеи и положения Концепции  воспитания студентов 
ПНИПУ, приоритеты и установки, определённые государственными органами управления 
и власти, а также  Учёным советом вуза, ректоратом, органами корпоративного 
студенческого управления в вузе). В 2015г. в ПНИПУ, имеющем достаточно большой и 
разнородный контингент обучающихся - более 18 тыс. человек и масштабные задачи 
реализации Программы НИУ,  важнейшими ориентирами в  воспитательной работе и 
внеучебной деятельности были: расширение полномочий и ответственности органов 
студенческого самоуправления, прежде всего на уровне факультетов и кафедр; увеличение 
роли обучающихся в решении всех  важнейших вопросов вузовской жизни, в том числе 
связанных с реализацией Программы; развитие позитивной социальной активности 
молодёжи, особенно на  первых курсах обучения; наиболее раннее вовлечение молодых 
людей в творческую, научно-исследовательскую и инновационную деятельность в 
индивидуальных и коллективных формах; развитие культурной составляющей и 
спортивной подготовки личности  будущего специалиста инженерного профиля; создание 
условий для обучения лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов.  
 Университет создавал организационные, финансовые и материально-технические 
условия для выявления и продвижения созидательной активности студенческой молодежи: 
- введён в эксплуатацию комплекс студенческих общежитий (11 малоэтажных зданий на 

500 мест, построенных с участием голландских архитекторов); 
- отремонтированы два спортивных зала и  6 спортивных площадок, досуговый центр 

«Комплекс»; 
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- подготовлена документация для строительства бассейна, легкоатлетического манежа, 
реконструкции здания для студенческого бизнес-инкубатора; 

- выделены необходимые помещения для стационарного размещения студенческих 
объединений, творческих центров, кружков по интересам, спортивных секций; 

- созданы личные кабинеты обучающихся в ИАС «Университет», позволяющие 
накапливать сведения об образовательной деятельности студента и информация о 
студенческих мероприятиях; 

- при участии управления социальной и внеучебной работы, управления 
образовательных программ введены более 10 видов именных  студенческих стипендий, 
проводятся  смотры – конкурсы  по различным направлениям внеучебной работы; 

- во всех учебных корпусах и общежитиях обеспечен доступ в Интернет по методу Wi-
Fi; 

- реализованы мероприятия Программы социально-психологического сопровождения 
студентов-инвалидов ПНИПУ в период получения высшего профессионального 
образования на 2014-2017 годы и Программы психолого-педагогического 
сопровождения студентов ПНИПУ на 2014-2017 годы, 

- выполнены мероприятия к
работал кабинет психолога; 

омплексной Программы работы с кураторами академических 
групп в образовательной среде ПНИПУ на 

- оперативно  пополняются  и обновляются разделы  сайта и информационного портала 
ПНИПУ, в том числе информацией о мероприятиях, проведённых  в вузе, в том числе в 
рамках Программы НИУ; 

2014-2017 годы,  действовала «школа 
куратора» для кураторов академических групп,  проведён смотр-конкурс на звание 
«Лучший куратор»; 

- в течение года на заседаниях Учёного совета заслушаны два вопроса (о научно-
исследовательской работе студентов, состоянии внеучебной работы),  две встречи 
ректора со студентами); 

- всего на создание условий  внеучебной работы и  проведение  воспитательных 
мероприятий израсходовано более 35 млн. руб. из средств  федерального бюджета и 9,7 
млн. руб. -  собственных внебюджетных средств вуза. 

В 2015г. в ходе реализации молодёжной политики в ПНИПУ, принявшей системно-
методичный характер, помимо традиционных мероприятий,  форм и методов работы 
использованы новые организационные новшества и идеи, пилотные проекты, 
инициированные в основном обучающимися; 

В сфере  развития студенческого управления в вузе: 
- обновлён состав и активизирована деятельность объединенного совета обучающихся 

ПНИПУ (ОСО), который включил в настоящее время лидеров всех студенческих 
объединений ПНИПУ: студенческих советов факультетов, студенческих советов 
общежитий, творческих объединений и объединений по интересам, информационных 
объединений, волонтерских объединений, студенческих спортивных объединений, 
студенческих научных объединений, студенческой секции первичной профсоюзный 
организации,  независимые представители студенческого сообщества (всего 47 чел.); 

- ОСО вуза охватывает своей деятельностью  более 6 тыс. студентов, которые 
вовлекаются в разнообразные социальные практики и развитие навыков 
самостоятельной жизнедеятельности; 

- повышен общественный  статус председателя ОСО и руководителя  профсоюзной 
организации студентов вуза – они вошли в состав  Учёного совета ПНИПУ, более 60% 
председателей студенческих советов и профсоюзных организаций факультетов вошли в 
период избирательной кампании в составы учёных советов факультетов; 

- ОСО укрепил взаимодействие с советом по научно-техническому творчеству молодежи 
ПНИПУ, комиссией Учёного совета вуза по внеучебной работе со студентами,  советом 
по патриотическому воспитанию молодежи, советом молодых специалистов, другими 
органами корпоративного управления вузом (взаимное информирование, согласование 
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планов работы, проведение совместных мероприятий, представительство);  
- проведены  три выездных семинара для  актива студентов, предназначенных для  

обновления кадров в структуре студенческого самоуправления («Школа лидера», 
«PROАКТИВНОСТЬ», «Точка отсчета»); 

 

 

Рисунок 10. Структура Объединенного совета обучающихся ПНИПУ 

- проведён цикл занятий в «школе самоуправления», созданной  при ОСО,  для 
начинающих членов студенческих советов факультетов, общежитий, активистов 
волонтёрского движения, адаптационной и профориентационной деятельности;  

- в 2014-2015гг. ОСО ПНИПУ стал победителем Всероссийского  конкурса программ 
развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций 
высшего образования и  осуществил программы ряд  проектов вузовского и краевого 
уровня («Школа здоровья Пермского края», конкурс творческих работ Пермского края 
«Я это вижу», поэтический конкурс Пермского края «Узнай поэта» и др.);  

- ОСО ПНИПУ совместно с управлением социальной и внеучебной работы ПНИПУ 
провели конкурс на звание «Лучшая академическая группа», «Лучший студенческий 
совет факультета»,  «Лучший студенческий совет общежития» с вручением 
победителям переходящих вымпелов;  

- ОСО ПНИПУ совместно с советом молодых специалистов  вуза подвели итоги 
конкурса на звание «Аспирант года» по трём номинациям и вручили награды 
победителям; 

- ОСО ПНИПУ начал реализацию проекта «студенческий наставник» для студентов 
старших курсов, выполняющих роль тьюторов – наставников для студентов младших 
курсов. 
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В 2015г. продолжена работа по формированию у обучающихся предпринимательских 
компетенций, развитию предпринимательской активности, формированию 
предпринимательской культуры: 
- для бакалавров второго года обучения всех технических профилей читался проведён 

элективный  курс «Основы предпринимательской деятельности» (он включает  четыре  
модуля - компетентностная модель предпринимателя, основы проектирования бизнес-
моделей, маркетинг и финансы, каждый  из которых вели профильные преподаватели); 

- на базе ПНИПУ при поддержке Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского проведен конкурс молодежных инновационных проектов 
«ИННОБИЗНЕС-Пермь 2015», в котором  было представлено 10 проектов студентов, 
аспирантов и молодых ученых ПНИПУ; 

- в 2015г. в ходе реализации проекта «Предпринимательская среда», действующего с 
2011г.,  проведено более 20 студенческих встреч с предпринимателями Пермского края,  
в которых приняло участие более 200 студентов и аспирантов вуза (для тех, кто 
интересуется бизнесом, хочет реализовать собственные проекты, завести полезные 
контакты или получить новые знания и навыки); 

- для стимулирования интереса к предпринимательской деятельности начат проект 
«Школа инноваторов»,  ориентированный на студентов 1-3 курсов ПНИПУ (в ходе 
занятий  студенты и аспиранты знакомятся с  историей становления успешных 
инновационных проектов в ПНИПУ, коммерциализацией идей и условиями их 
поддержки в вузе); 

- проведены встречи студентов  с приглашенными экспертами по вопросам  
формирования  у молодого человека предпринимательского мышления, создания 
форсайт – создан экспериментальный центр  коммерциализации научных разработок 
молодёжи и взаимодействия с корпорациями для создания Start Up - компаний в 
интересах крупного бизнеса; 

- команда студентов ПНИПУ стала призером  международной олимпиады 
«Предпринимательство и менеджмент» в г. Санкт- Петербург (в секции «Маркетинг» и  
«Производственный менеджмент»);  

- в социальной сети «vkontakte» сообщество  бизнес - клуба, созданного студентами  
ПНИПУ,  насчитывает 1635 человек; 

- разработан и постоянно обновляется информационно-справочный портал ПНИПУ 
SMART–UP, предназначенный для студентов и аспирантов, начинающих вести 
собственные исследования и разработки, предпринимательскую деятельность. 
В 2015г. реализован ряд проектов, направленных  на активизацию участия молодых 

людей  в научных исследо ваниях и р азр або тках,  в то м числе выпо лняемых  в р амках  
Программы развития НИУ, на создание инновационной среды и развитие творческих 
способностей студентов и аспирантов:  
- около 450 студентов и аспирантов вуза с оплатой труда участвовали в выполнении  765 

тем научных исследований, финансируемых  из средств  бюджета и договоров с 
хозяйствующими субъектами,  в деятельности 17 малых инновационных предприятий и  
12 международных исследовательских групп; 

- проведен очередной тур открытого молодежного конкурса инновационных проектов 
«Большая разведка» (конкурс стал партнером Российской Венчурной компании и 
конкурса GenerationS, что позволило 10 проектам победителям, минуя отборочный 
этап, попасть на российский конкурс по технологическому предпринимательству 
GenerationS; один из проектов- победителей конкурса  стал финалистом конкурса 
GenerationS в треке «Aerospace»; 

- продолжена деятельность студенческого бизнес-инкубатора  ПНИПУ- 7 
инновационных проектов, подготовленных на его площадке, стали  победителями 
конкурса «Большая разведка», а их авторы   получили право стать  новыми 
резидентами бизнес-инкубатора; 
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- совместно с университетом прикладных наук - партнером из города Анхальт 
(Германия) проведена конференция, посвященная особенностям участия студентов в 
проведении   исследовательских работ и знакомству с организацией инновационных 
производств в Германии; 

- для студентов, аспирантов и молодых ученых ПНИПУ ведущими зарубежными 
учеными по отдельным специализированным отраслям знаний (Израиль, США) в 
ПНИПУ была проведена серия из 4  мастер- классов (участвовало более 30 чел.); 

- более 30 студентов и аспирантов ПНИПУ  приняли участие в ряде  всероссийских  
конкурсов, поддержанных  грантами: «У.М.Н.И.К», GenerationS, международный 
конкурс компании Microsoft «Imagine Cup» (в нем команда Brainy Studio из ПНИПУ с 
проектом Turn On стала победителем в категории «Игры» и награждена грантом в 
размере $ 50000 (США),  а также  грантом в размере  20000 € на развитие своего 
StartUp). 
В 2015 г. на базе ПНИПУ  проведен ряд масштабных всероссийских и международных 

мероприятий в области развития творческой активности молодежи: 
- более 150 студентов, аспирантов, молодых ученых из 11 вузов России приняли  участие 

во всероссийском форуме «Нефтегазовое и горное дело», организованном ПНИПУ  
совместно с Пермским филиалом ООО «ЛУКойл-Инжиниринг» «ПермьНИПИнефть», 
ООО «Газпромнефть-Хантос», АО «КамНИИКИГС»; 

- в 2015 году  в олимпиадах  по горным машинам и оборудованию, основам горного 
дела, поискам и разведке месторождений нефти и газа, скважинной добыче нефти,  
технологиям бурения нефтяных и газовых  скважин, проведённым на базе ПНИПУ в 
рамках Всероссийского форума «Нефтегазовое и газовое дело», приняли участие 
студенты из 9  вузов России, обучающим по нефтегазовым и горным специальностям; 

- 304 студента из различных  вузов России стали участниками традиционного 
Всероссийского Интернет-конкурса «Знатоки русского языка»,  организованного на 
базе ПНИПУ;  

- 62 студента из 7 российских вузов и 6 учебных учреждений Китайской народной 
республики в  рамках мероприятий  Ассоциации технических университетов России и 
Китая (АТУРК) в 2015 году приняли участие в  международном студенческом конкурсе 
«Инновационная энергетика» (в номинации «Энергетический менеджмент» команда 
студентов ПНИПУ стала победителем); 

- в 2015 году  в университете проведён четвёртый всероссийский смотр-конкурс 
выпускных квалификационных работ  по специальности «Автомобильные дороги и 
аэродромы», в котором приняли участие представители 34 вузов РФ);  

- активизировано сотрудничество малых инновационных предприятий (МИП), 
созданных при участии университета, и резидентов технопарка (так, благодаря 
сотрудничеству ООО «МИП «ИНТЕЛЛЕКТ» и  Центра робототехники ПНИПУ  
разработки студентов университета коммерциализированы  в инновационных 
продуктах;  на базе Центра по заказам ООО «МИП «ИНТЕЛЛЕКТ» планируется 
осуществление финишной сборки 65 единиц роботов Promobot). 
В 2015 г. обучающиеся приняли активное участие  в научных конференциях различного 

уровня и  публикационной деятельности: 
- студенты ПНИПУ стали призёрами и  дипломантами: Всероссийского конкурса  в 

области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» (г. Москва) 
Всероссийского конкурса «Будущие Асы Компьютерного 3D-моделирования» (г. 
Москва), Международного конкурса по маркетингу «BigGame by Marketorium» (г. 
Санкт-Петербург), международного конкурса «Startup Superstar Contest» (г. Хельсинки, 
Финляндия) и международного конкурса «Startup Village 2015» с проектом «Promobot» 
(технопарк Сколково), открытых международных Интернет-олимпиадах по 
сопротивлению материалов, по физике, по химии, по информатике, по экономике, 
истории России, русскому языку (г. Йошкар-Ола), Всероссийских олимпиад по 
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прикладной механике (г. Санкт-Петербург), теоретической механике (г. Казань), по 
материаловедению (г. Новосибирск), по химии нефти (г. Москва); 

- студенты сделали  1569  докладов на конференциях международного, всероссийского и 
регионального уровня, в том числе на 51 конференции, проведенной на базе вуза; 

- студентами совместно с  сотрудниками ПНИПУ опубликовано 1877 научных работ, из 
которых в изданиях РИНЦ -  733, в рецензируемых журналах, включенных в список 
ВАК - 276, в изданиях, включенных в базы Web of Science и Scopus - 17.  

Интегральным итогом реализации молодежной политики   в университете стало создание  
позитивной среды, благоприятной для раскрытия потенциала  молодежи и ее широкого 
участия в исполнение мероприятий  Программы НИУ. 

Участие студентов в различных формах внеучебной деятельности обеспечивает 
творческое саморазвитие и самореализацию личности.  

В целях объединения видов и направлений, методов и форм внеучебной 
деятельности в целостную систему воспитания студенческой молодежи на факультетах и 
в университете, широкого привлечения студентов к активным занятиям самодеятельным, 
художественным, научно-техническим и прикладным творчеством, создания условий для 
активизации работы администрации, профессорско-преподавательского состава, 
общественных объединений по усилению действенности воспитания будущих 
специалистов  ежегодно проводится смотр-конкурс факультетов на лучшую организацию 
внеучебной работы. Конкурс проводится по направлениям: спортивно-массовая, 
культурно-массовая работа, научно-исследовательская работа студентов, работа 
кураторов академических групп младших курсов, патриотическое воспитание, 
профилактика девиантного поведения студентов, работа в общежитиях, студенческое 
самоуправление. 

Конкурс способствует выявлению и распространению положительного опыта 
работы всех участников воспитательной деятельности, сохранению и развитию традиций 
университета. Итоги конкурса выявили, что наиболее эффективно осуществляется 
воспитательная работа на факультетах, где внимание данному вопросу уделяется на всех 
уровнях: от деканата до кафедр, с привлечением общественных студенческих 
организаций, при этом реализуются воспитательные мероприятия по всем направлениям. 
Количественные показатели воспитательной деятельности факультетов за 2014/2015 
учебный год приведены в табл. 4.  



Таблица 4 

Количественные показатели воспитательной деятельности ПНИПУ в 2014/2015 учебном году 

№ п/п 
Основные показатели АДФ АКФ ГНФ ГумФ МТФ СТФ ФПММ ХТФ ЭТФ ВСЕГО 

1. Студенческие общественные организации 

1.1. Количество студентов, работающих в 
студенческих отрядах (строительные, 
проводников и т.д.) в текущем  уч. году 

100 42 0 0 7 7 6 20 6 188 

1.2. Количество студентов, состоящих в профсоюзе 
на данный момент 

200 369 640 164 150 200 321 466 331 2841 

1.3. Количество студентов, занятых в студенческом 
самоуправлении на факультете 

500 13 22 58 20 20 103 45 9 790 

1.4. Количество студенческих мероприятий, 
проведенных в тек.уч. г. 

100 68 49 29 35 50 45 40 38 454 

2. Финансовое обеспечение внеучебной работы в текущем уч. году (тыс. руб.) 

2.1. Средства, выделенные на культурно-массовую 
работу 

950 335 494 951 300 180 304 320 75 3909,0 

2.2. Средства, выделенные на спортивно-массовую 
работу 

300 20 12 0 10 10 3 0 75 430,0 

2.3. Средства, выделенные на профилактическую 
работу 

50 5 18 3 0 3 0 0 0,5 79,5 

2.4. Средства, выделенные на поощрение студентов 150 0 20 74 8 0 40 0 64 356,0 

3. Организация и проведение внеучебной работы 



46 
 

3.1. Количество творческих коллективов, клубов, 
кружков на данный момент 

10 7 4 6 6 7 2 6 6 54 

3.2. Количество студентов, участвующих в работе 
творческих коллективов, клубов, кружков на 
данный момент 

200 50 169 50 150 150 67 80 96 1012 

3.3. Количество студенческих творческих 
фестивалей, смотров, конкурсов в текущем  уч. 
году 

35 8 25 7 30 12 17 14 6 154 

3.4. Достижения студентов, участвовавших в 
творческих фестивалях, конкурсах различного 
уровня в текущем уч. году (количество призовых 
мест, дипломов, грамот) 

300 74 183 51 40 30 24 120 44 866 

3.5. Количество спортивных секций, клубов на 
факультете 

10 6 6 7 4 10 1 4 4 52 

3.6. Количество студентов, занимающихся в 
спортивных секциях, клубах на данный момент 
(в ПНИПУ/вне ПНИПУ) 

300/50 81/ 600 300/ 50 65/150 230/230 210/10 37/320 89/78 32/12 1344/1500 

3.7. Количество спортивных мероприятий на 
факультете  в текущем  уч. году 

30 13 26 14 10 40 11 19 12 175 

3.8. Достижения студентов в спортивно-массовой 
работе (количество призовых мест, дипломов, 
грамот) 

280 86 1 35 17 60 72 10 8 569 

3.9. Количество мероприятий, организованных 
студенческим советом в текущем уч.году 

30 44 22 8 3 35 24 25 8 199 

№ п/п Основные показатели АДФ АКФ ГНФ ГумФ МТФ СТФ ФПММ ХТФ ЭТФ ВСЕГО 

3.10. Достижения студентов в общественной работе 
(количество благодарственных писем, грамот, 

200 10 103 41 15 20 5 70 0 464 
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дипломов) 

4. Профилактическая работа                     

4.1. Число мероприятий, проведенные по 
профилактике наркотической, алкогольной 
зависимости, табакокурения в текущем уч. году 

5 2 4 1 3 7 8 3 3 36 

4.2. Число мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции, организованных в текущем   уч. году 

5 1 4 1 3 0 8 1 1 24 

4.3. Число мероприятий по профилактике 
правонарушений, организованных на факультете 
в текущем   уч. году 

5 2 1 4 5 2 8 0 3 30 

4.4. Число мероприятий, направленных на 
формирование мотивации к ЗОЖ 

25 1 20 5 7 7 5 8 10 88 

4.5. Количество студентов, состоящих на учете в 
наркодиспансере на данный момент 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6. Количество правонарушений, совершенных 
студентами в текущем   уч. году 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Поощрение студентов                     

5.1. Число студентов, морально поощренных в 
текущем уч. году 

300 88 280 227 170 100 234 120 173 1692 

5.2. Число студентов, материально поощренных в 
текущем уч. году за активное участие во 
внеучебных мероприятиях 

100 164 56 145 90 40 81 0 37 713 

5.3. Число студентовв, получивших надбавку к 
стипендии в текущем уч.году 

80 66 73 52 275 50 169 100 112 977 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
        В состав недвижимого имущества университета входят учебные и лабораторные 

корпуса, научный центр порошкового материаловедения, опытно-конструкторское бюро “Темп», 
общежития для студентов, прочие здания и сооружения, сети инженерной инфраструктуры 
(всего 246 объектов, общей площадью 253264 кв.м.). 

 Общее состояние материально-технической базы университета оценивается, как 
удовлетворительное. Регулярно проводятся текущие и капитальные ремонты всех зданий и 
сооружений. 
         Учебно-лабораторная база университета состоит из 25 учебных зданий общей площадью 
136472 кв.м., научно-исследовательские подразделения вуза занимают 28991 кв.м. Общее 
состояние учебно-лабораторной базы удовлетворительное, производится своевременный ремонт 
всех зданий, связанных с учебным процессом для безопасной эксплуатации. В рамках 
мероприятий по улучшению состояния и развитию учебно-лабораторной базы вуза планируется  
перепрофилирование здания столовой под здание студенческого бизнес инкубатора, сдача в 
аренду площадей на территории ОКБ «Темп» для обеспечения стартовых условий 
внутривузовских инновационных предприятий, передача из краевой и муниципальной  
собственности в собственность РФ с дальнейшим закреплением за университетом на праве 
оперативного управления зданий для проведения учебного процесса в филиалах вуза. 

В наличии университета находятся 18 общежитий, общей площадью 57819 кв.м., 8 
объектов физической культуры и спорта, общей площадью 4504,00 кв.м., в том числе здание 
физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 2574,6 кв.м., 19 пунктов 
общественного питания, общей площадью 6065 кв.м. Для медицинского обслуживания студентов 
и работников университета заключены договоры безвозмездного пользования общей площадью 
290 кв.м. Социально-бытовая база университета находится в удовлетворительном состоянии.  

Профессорско-преподавательский, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
университета осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим положением об 
охране труда, правилами и мерами безопасности и санитарии. Санитарно-техническое состояние 
учебно-лабораторных помещений, расположенных в учебных корпусах и производственных 
корпусах базовых предприятий, соответствует требованиям СЭС. 

В 2015 году продолжалась работа по обновлению и совершенствованию материально-
технической базы университета, были созданы и сданы в эксплуатацию следующие учебно-
научно-производственные лаборатории: 

- создана лаборатория исследования многоцикловой усталости образцов материалов 
газотурбинных двигателей стоимостью 34,7 млн. руб.; 

- создан центр исследований и испытаний катализаторов процесса жидкого 
каталитического крекинга FCC (стоимостью 136,5 млн. руб.);  

- модернизирован «Центр наукоемких химических технологий и физико-химических 
исследований»: приобретен уникальный комплекс новейшего оборудования (всего на сумму 7,7 
млн. руб.); 

- лаборатория комплексного фенотипирования оснащена высокочувствительной 
модульной системой in-vivo–интроскопии (визуализации биологических процессов)  Photon 
IMAGER TM Optima PACK  X-RAY (11,1 млн. руб). 

- приобретено учебно-лабораторное оборудование  «Автоматизированная лазерная 
установка ALFA-300T»  для кафедры «Сварочное производство и  технология конструкционных 
материалов» (1,9 млн.руб.); 

- приобретен комплект высокоточных цифровых нивелиров Leica DNA03 для 
производства нивелирования 1 и 2 классов для  учебных лабораторий кафедры «Маркшейдерское 
дело, геодезия и геоинформационные системы» (1,5 млн.руб.); 

-  приобретено комплекс лабораторного оборудования,  приборы для проведения 
практических и лабораторных занятий по курсу «Безопасность ведения горных работ и 
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горноспасательное дело» для  кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых» (1,3 
млн.руб.). 

- проведены дооснащение и  модернизация  оборудования: в лаборатории  петрофизики 
(цифровой рентгеновский детектор Varian 4030E для модернизации микрофокусной системы  
ХТН 225); лаборатории технологических жидкостей для крепления и бурения скважин (2 
центрифуги  ОПН-8 с ротором РУ 180 Л ); Лаборатории механизмов генерации шума и 
модального анализа (усилитель Kaifal PD 1000; всего на  сумму 6,1 млн. руб.; 

- проведены аукционы, подписаны контракты на поставку оборудования: в лабораторию 
исследования многоцикловой усталости образцов материалов ГТД (комплекс для исследования 
многоцикловой усталости титановых сплавов на конструктивно-подобных элементах, 24,1 млн. 
руб.); в ЦКП «Центр изучения свойств геоматериалов» (оснастка системы МТС 815 для 
испытания горных пород с измерением импульсивной проницаемости, цифровой портативный 
прецизионный барометра DPI-740, 8,9 млн. руб.); в лабораторию пластмасс (видеоэкстензометр 
и анализатор теплопроводности, 6,5 млн. руб.); в ЦКП «Центр наукоемких химических и 
физико-химических исследований» (программно-аппаратный комплекс для выполнения НИР 
совместно с ОАО «Сорбент», 0,9 млн. руб.); в Центр компетенций высокотехнологичных 
машиностроительных производств (комплект принадлежностей с сопутствующей оснасткой и 
инструментом для расширения функциональных возможностей измерения на 
роботизированном лабораторном комплексе контроля остаточных напряжений неразрушающим 
методом, лицензия на программное обеспечение AdvantEdge FEM с технической поддержкой и 
обновлениями версии продукта для создания комплекса обеспечения технологического 
проектирования для выполнения НИР с ОАО «Авиадвигатель», 6,3 млн. руб.).; всего на сумму 
46,7 млн. руб.; 

– проведены ремонты и инженерно-техническая подготовка научной лаборатории 
механизмов генерации шума и модального анализа в составе НОЦ акустических исследований, 
разработки и производства композитных и звукопоглощающих  авиационных конструкций  (ул. 
Ак. Королева, 15) на сумму 2,6 млн. руб.; научно-образовательном центре геологии и разработки 
нефтяных и газовых месторождений  (Комсомольский пр., 29) на сумму 1,5 млн.руб. 

 Общее состояние материально-технической базы университета оценивается, как 
удовлетворительное. Регулярно проводятся текущие и капитальные ремонты всех зданий и 
сооружений.  

 
II. Результаты анализа показателей самообследования деятельности университета 

 
Результаты анализа показателей самообследования деятельности университета, 

рассчитанные на основе данных отчета по форме №-1 Мониторинг за 2014 и 2015 год, 
приложены к отчету о самообследовании. 
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 Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
  Наименование образовательной 
организации 

  Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

   Регион, 
почтовый адрес 

 Пермский край 
Россия, 614990, ул. Комсомольский проспект, д.29  ФГБОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет" 

   Ведомственная принадлежность  Министерство образования и науки Российской Федерации 
  

  
№ 
п/п Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя  

2014 

Значение 
показателя  

2015 

А Б В  Г 
1  Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программа  
специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 18556 15921 

1.1.1      по очной форме обучения человек 8881 8240 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 267 267 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 9408 7414 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся п  
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программа  
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки  

   

человек 583 589 

1.2.1      по очной форме обучения человек 428 482 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 155 107 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднег  
профессионального образования  
в том числе: 

человек 72 45 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 72 45 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс н  
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение п  
образовательным программам высшего образования 

баллы 54,86 60,48 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первы  
курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании н  
обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 59,7 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результата  
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитет  
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 64,15 65,07 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиад  
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах п  
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профил  
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения н  
первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форм  
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направления  
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый кур  
на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов  
принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 208 / 10,36 231 / 11,8 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численност  
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета  
программам магистратуры 

% 4,24 7,05 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста ил  
диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс н  
обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов  
принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 41 / 9,32 46 / 7,1 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организаци  
(   ф ) 

человек    
 Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшег  

профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" 
 1259  1085  

 Чайковский филиал ФГБОУ ВПО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"  1259  401  
 Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета  541  1184  
 Санаторий-профилакторий Пермского национального исследовательского политехнического университета  1172  0  

2  Научно-исследовательская деятельность  0  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников 

единиц 18,38 33,63 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогически  
работников 

единиц 48,51 74,28 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно
педагогических работников 

единиц 651,68 324,39 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 10  
научно-педагогических работников 

единиц 12,32 14,82 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно
педагогических работников 

единиц 38,4 29,64 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 233,59 217,91 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1 341 700,2 1 551 797,4 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1 291,34 1 474,04 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 16,42 42,17 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих дохода  
образовательной организации от НИОКР 

% 40,28 67,49 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственны  
фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 490,13 1 473,13 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 5 1 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуально  
собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидато  
наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 365 / 26,68 354 / 25,11 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата нау  
в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 532,6 / 51,26 535,05 / 50,82 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук,  
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 169,4 / 16,3 151,2 / 14,36 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата  
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих п  
договорам гражданско-правового характера) 

человек/%  
 
 
 

 

 Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшег  
профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" 

 25 / 53,3 18,9 / 69,36 

 Чайковский филиал ФГБОУ ВПО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"  16,25 / 65,66 
 

14,75 / 77,84 
 Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета  22,6 / 70,51 27 / 64,29 
 Санаторий-профилакторий Пермского национального исследовательского политехнического университета  0 / 0 0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 18 17 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,64 6,46 

3  Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимы  
Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета  
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 72 / 0,39 60 / 0,38 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 72 / 0,81 60 / 0,73 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 0 / 0 
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3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся п  
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в обще  
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 130 / 0,7 75 / 0,47 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 110 / 1,24 59 / 0,72 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 20 / 0,21 16 / 0,22 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоени  
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуск  
студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 6 / 0,12 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоени  
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуск  
студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 9 / 0,18 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очно  
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программа  
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студенто  
(курсантов) 

человек/% 5 / 0,06 16 / 0,19 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение  
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программа  
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 2 9 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в обще  
численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 4 / 0,28 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнкто  
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспиранто  
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 2 / 0,34 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнкто  
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспиранто  
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 3 / 0,51 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан  
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 9 133 2 586,9 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных гражда  
и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 51 191,8 9 051,9 

4  Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 4 334 054,8 4  025  042,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одног  
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4 171,37 3 823,36 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно
педагогического работника 

тыс. руб. 2 399,17 2 385,13 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем вида  
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 229,05 - 
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5 Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студент  
(курсанта), в том числе: 

кв. м 19,78 21,6 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 16,57 18,09 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,44 0,47 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимост  
оборудования 

% 71,28 63,02 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количеств  
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 106,28 113,32 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебным  
изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 95,45 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численност  
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 3 276 / 70,15 3 415 / 93,79 

 


