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Основные положения 

Программы повышения конкурентоспособности ПНИПУ  

на 2016-2025 годы 

 

Программа повышения конкурентоспособности ПНИПУ на 2016-2025 годы 

представляет собой систему увязанных между собой по содержанию, срокам, 

ресурсам мероприятий, направленных на реализацию миссии, развитие 

конкурентных преимуществ и достижение лидерских позиций университета среди 

ведущих российских и мировых образовательных центров. 

Миссия университета заключается в формировании, приумножении и 

распространении глобальных знаний во всех областях  образовательной и научной 

деятельности университета.  

Конкурентными  преимуществами нашего университета, которые получат 

дальнейшее развитие, являются:  

 многопрофильность направлений и возможности междисциплинарных 

исследований и разработок; 

 проведение как фундаментальных, так и прикладных научных 

исследований и разработок в наукоемких отраслях экономики; 

 участие университета в инновационных территориальных кластерах; 

 реализация инженерного непрерывного образования в регионе; 

 наличие профессиональных и творческих НПР и управленцев, готовых к 

динамичному развитию университета; 

 наличие современной материально-технической базы. 

Стратегической целью к  2025 году является создание инженерного 

исследовательского университета мирового уровня, осуществляющего подготовку 

конкурентоспособных специалистов для высокотехнологичных отраслей 

экономики, выполнение исследований и разработок на основе интеграции науки, 

образования и производства.  

Основой успешного развития университета являются талантливые и 

целеустремленные люди. Благодаря им университет станет  центром устойчивого 

развития региона и страны, получит узнаваемость в  мире. 

Для оценки эффективности реализации Программы используется система 

целевых показателей,   характеризующих не только количественные, но и 

качественные изменения по основным направлениям деятельности. Подход к 

прогнозированию значений показателей был с одной стороны прагматическим, 

учитывающим накопленный вузом потенциал и имеющиеся финансовые ресурсы. 

С другой стороны, перед вузом ставится амбициозная задача оставаться в числе 

ведущих российских университетов и стать университетом, заметным на мировом 

уровне, поэтому по отдельным показателям запланировано многократное 

увеличение.  

Реализацию Программы предполагается осуществить в три этапа. 

Первый  этап (2016-2018 годы) совпадает с Программой развития НИУ. 

Будут укреплены  позиций вуза среди  лидеров российских университетов,  
созданы условий для дальнейшей масштабной модернизации деятельности 

университета.  

На втором этапе (2019-2021 годы) интенсивное развитие получат все сферы 

деятельности вуза, университет будет признан на мировом уровне.  
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На третьем этапе (2022-2025 годы) в процессе устойчивого интенсивного 

развития университет приобретет репутацию одного из мировых научно-

образовательных  центров.   

Выделяется шесть приоритетных направлений развития, объединенных 

единой платформой «Ресурсоэффективные технологии»: 

 новые двигатели и энергетические установки; 

 технологии освоения природных ресурсов; 

 новые материалы и технологии; 

 устойчивое развитие урбанизированных территорий; 

 механика материалов и конструкций; 

 робототехника, интеллектуальные системы, фотоника. 

 

Выделяются следующие ключевые направления деятельности.  

 

Образовательная деятельность и формирование контингента. 

Конкурентоспособный уровень образовательной деятельности университета 

будет обеспечен за счет реализации востребованных образовательных программ, 

включающих программы, разработанные совместно с предприятиями реального 

сектора экономики, сетевые программы с российскими и зарубежными вузами.  

Большое внимание будет уделяться созданию элитных программ обучения, 

предусматривающих активное участие студентов в научно-исследовательской 

работе.   

Повсеместно будут внедряться современные образовательные технологии. 

Стратегия университета по формированию качественного  контингента 

обучающихся направлена на привлечение наиболее талантливой и мотивированной 

молодежи, что будет обеспечиваться за счет развития инженерно-технического 

дополнительного образования для школьников, системного проведения 

конкурсных мероприятий, организации целевого приема по заказам организаций и 

органов власти. 

 

Исследования разработки. 

Конкурентоспособный уровень научно-исследовательской деятельности 

университета будет обеспечен за счет повышения эффективности управления, 

результативности научных исследований.  Получат дальнейшее развитие системы 

стимулирования и сервисов по публикации результатов научно-исследовательской 

деятельности в международных изданиях. Мы рассчитываем, что большинство 

научно-педагогических работников будет вовлечено в выполнение НИОКР. 

Прежде всего, увеличится доля молодых работников и обучающихся, вовлеченных 

в исследовательскую деятельность 

Наиболее эффективные коллективы станут основой создания и развития 

научных школ, признанных в  нашей стране и за рубежом. 

Важно расширять взаимодействие с индустриальными партнерами в 

Пермском крае и за пределами региона, в том числе с зарубежными компаниями, 

создавать совместные центры, участвовать в программах инновационного развития 

госкорпораций, территориальных кластерах.  
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Инновационная экосистема. 

Университет ставит себе стратегической целью создание инновационной 

экосистемы, функционирующей  на принципах самостоятельного, стабильного 

развития и самообеспечения.  

Интенсивное формирование инновационной экосистемы будет 

обеспечиваться за счет: 

 повышения эффективности управления инновационной деятельностью; 

 повышения вовлеченности в данный вид деятельности обучающихся и 

НПР, стимулирования их предпринимательской активности; 

 совершенствования инновационной инфраструктуры; 

 создания условий для реализации в университете полного жизненного 

цикла инновационных проектов от зарождения идеи до создания 

конечного продукта; 

 привлечения инвестиций, оказания своевременной и действенной 

финансовой поддержки; 

 создания и развития инновационных  предприятий, использующих 

объекты интеллектуальной собственности университета.  

Решающее значение для формирования инновационной экосистемы будет 

иметь коммерциализация объектов интеллектуальной собственности, в том числе 

на международном уровне,  и вывод наших разработок на рынок конечных 

продуктов. 

 

Научно-педагогические кадры. 

Рост качества исследовательского и профессорско-преподавательского 

состава будет обеспечен за счет регулярного повышения квалификации, в том 

числе языковой подготовки, повышения эффективности деятельности аспирантуры 

и докторантуры, развития академической мобильности научно-педагогических 

работников. 

Использование новых механизмов мотивации и стимулирования труда, в 

частности, введение эффективных контрактов, рейтинговая система оценки труда, 

будет способствовать повышению результативности деятельности работников. 

Планируется привлечение в университет высокопрофессиональных научно-

педагогических работников, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и 

российских университетах и научных организациях. 

Наш университет станет привлекательным местом работы для 

перспективных и молодых работников благодаря развитию мер социальной 

поддержки, внедрению корпоративных сервисов. 

Будет формироваться кадровый резерв руководителей кафедр, факультетов, 

крупных подразделений, осуществляться необходимая подготовка будущих 

управленцев. 

 

Повышение открытости и узнаваемости университета. 

Университет ставит себе стратегическую задачу модернизации своей 

деятельности на принципах и идеях открытости,  которая будет достигаться за 

счет: 

 создания системы открытого управления университетом; 

 развития открытых и доступных образовательных ресурсов; 

 формирования открытого информационного пространства. 
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Университет планирует активизировать деятельность по  повышению своей 

узнаваемости, академической репутации,  формированию позитивного имиджа и 

продвижению бренда в России и за рубежом.   

 

Социокультурная среда. 

Университет будет совершенствовать социокультурную сферу, 

обеспечивающую создание условий для устойчивого развития вуза, реализации 

творческого потенциала работников и обучающихся. 

Одним из приоритетов в этой сфере будет становление университетского 

кампуса в качестве современного технополиса города Перми. Это уникальная 

территория, в которой сливаются в единое целое научно-исследовательская 

деятельность, наукоемкое производство и подготовка научных, инженерных 

кадров.  

Намечено развитие социально-культурной и спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры: строительство бассейна,  легкоатлетического манежа, лыжной 

базы, организация зон комфорта и досуга в корпусах университета. 

Будут реализованы проекты «Умный кампус» и «Зеленый политех». 

 

Ежегодное финансирование реализации Программы  на первый этап 

запланировано в объеме не менее 400 млн. руб. (200 млн. руб. из средств 

федерального бюджета, 200 млн. руб. из внебюджетных средств вуза).  Расчет 

объемов финансирования на реализацию второго и третьего этапа Программы 

будет производиться позднее. В силу ограниченности ресурсов они будут 

концентрироваться на прорывных направлениях деятельности для обеспечения 

интенсивного развития университета. 

Внедрение проектного управления реализацией Программы обеспечит 

действенное управление изменениями,  оптимальное использование ресурсов, 

минимизацию возможных рисков, создаст условия для достижения целевых 

показателей эффективности Программы. 

Дорожная карта Программы включает девять стратегических инициатив, 

которые декомпозируются  до конкретных  мероприятий (всего 81 мероприятие). 

По каждой стратегической инициативе выделены шесть показателей 

результативности мероприятий. Таким образом, программа включает 18 целевых 

показателей эффективности, и 54 показателя результативности мероприятий.  

Общий социально-экономический эффект от реализации Программы будет 

заключаться не только в приобретении новых качественных характеристик 

университета, но и во внедрении результатов его деятельности в регионе, стране.  

 Важнейшими условиями выполнения Программы, достижения 

установленных показателей, получения социально-экономических эффектов 

являются использование накопленного опыта и традиций, лучших отечественных и 

мировых практик, создание в университете гибкой, адаптивной системы 

управления, заинтересованность всего коллектива, каждого работника в 

повышении конкурентоспособности университета.  

 


