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Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

является многопрофильным высшим учебным заведением с высоким кадровым 
потенциалом и современной материально-технической базой, обеспечивающим 
качественную подготовку кадров по широкому спектру естественно-научных, 
технических, технологических, экономико-управленческих, социальных и гуманитарных 
направлений и специальностей для предприятий и организаций Западного Урала и России. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» был создан 
в 1953 году Приказом Министерства культуры СССР от 18 июля 1953 г. №1275 как 
Молотовский горный институт. 

В ПНИПУ обучается более 20 000 студентов, более 700 аспирантов и докторантов. 
Ежегодно университет выпускает свыше 4 500 специалистов с высшим образованием.  За 
60 лет университет подготовил более 130 000 специалистов с высшим образованием, 
которые в настоящее время являются признанными лидерами многих предприятий и 
организаций. Ежегодно от 10 % до 12% поступивших учатся по заказу оборонно-
промышленного комплекса и региональному заказу. Пермский Политех осуществляет 
подготовку на 9 факультетах и 51 кафедре. 

 
Научно-исследовательская деятельность 

В 2009 году университет первым в Пермском крае вошел в число 12 российских 
вузов, получивших статус «Национальный исследовательский университет». 
Приоритетные направления развития НИУ:  

1. Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии: 
• Повышение надежности и ресурса газотурбинных авиационных двигателей 

и энергетических установок; 
• Снижение удельного расхода топлива, улучшение экологических 

характеристик; 
• Повышение экономической эффективности на всех стадиях жизненного 

цикла двигателей. 
2. Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых: 

• Решение проблем поиска залежей нефти, газа и других полезных 
ископаемых; 

• Анализ геологического строения и оценки возможности комплексного 
освоения недр;  

• Развитие ресурсоэффективных технологий освоения территориально-
совмещенных месторождений нефти и калийно-магниевых солей;  

• Переработка углеводородов, солей щелоков и некондиционных продуктов  
• Очистка попутных углеводородных газов и сточных вод. 

3. Наноиндустрия: 
• Создание продукции порошковой металлургии (от получения порошков до 

изготовления изделий из порошковых материалов на основе железа, меди, 
алюминия, титана, интерметаллидов и керамики с высоким комплексом 
эксплуатационных свойств); 
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• Развитие технологий создания проницаемой керамики с регулируемой 
пористостью (от нано- до микроразмеров); 

• Нанопорошковые материалы и наноструктурированные покрытия. 
4. Урбанистика: 

• Территориальное планирование и развитие городской инфраструктуры 
(водоснабжение и очистка сточных вод, тепло- и энергоснабжение, 
транспорт, гражданское и промышленное строительство, управление 
движением отходов производства и потребления); 

• Обеспечение техносферной безопасности; 
• Управление развитием моногородов;  
• Развитие инновационных технологий в области информатизации 

современного градостроительства и сервисноориентированных технологий. 
Основные результаты Программы развития:  

• Объемы НИОКР с 2010 по 2014 г. увеличились в 3,6 раза и достигли 1670 
млн.руб.; 

• Публикационная активность научно-педагогических работников вуза в 
научной периодике возросла, в том числе в зарубежных изданиях Web of 
Science, Scopus. На 1 научно-педагогического работника университета в 
2010 г. приходилось 0,38 статьи в год, в 2014 – 2,61 статьи. 

• Приобретено уникальное высокотехнологичное оборудование на общую 
сумму 2,6 млрд.руб.;  

• Создано 53 новых научных центров и лабораторий, позволяющих проводить 
исследования на высоком международном уровне; 

• Создано и действует 17 малых инновационных предприятий; 
• Около 60 зарубежных ученых ежегодно принимает участие в 

образовательной и научной деятельности;  
• Разработано и модернизировано свыше 200 образовательных программ 

высшего образования, в т.ч. 12 основных образовательных программ 
специалитета, 77 – магистратуры и 62 – бакалавриата. Всего в университете 
реализуется 383 образовательных программ высшего профессионального 
образования; 

• Создаются 5 самостоятельно устанавливаемых образовательных стандарта 
(СУОС) по приоритетным направлениям развития Национального 
исследовательского университета; 

• Реализуются различные формы сетевого взаимодействия ПНИПУ с 
учреждениями РАН, российскими и зарубежными университетами; 

• Более 40% научно-педагогических работников прошли повышение 
квалификации в ведущих российских и зарубежных научных и 
образовательных центрах. 

В 2011-2013 гг. разработано 16 магистерских основных образовательных   
программ нового типа, ориентированных на имеющееся уникальное научное 
оборудование, компетентностный подход и участие зарубежных учёных. 

Более 2000 дипломных работ и проектов ежегодно выполняется по тематикам 
ведущих предприятий Пермского региона и России, таких как «Авиадвигатель», 
«ПРОТОН-ПМ», «ЛУКОЙЛ», «Мотовилихинские заводы», «Уралкалий» и др. 

ПНИПУ является крупным российским научным и инновационным центром, 
выполняет на мировом уровне фундаментальные и прикладные исследования в 
важнейших областях науки, техники и экономики страны и региона.  

 
Сотрудничество с предприятиями 

 За последние пять лет университетом выполнен ряд значимых научных 
исследований и разработок для предприятий важнейших отраслей промышленности 
России, базирующихся на территории Пермского края. У вуза налажены тесные научно-



образовательные и производственные связи с предприятиями аэрокосмического, 
горнодобывающего и нефтегазового профилей, машиностроения, металлургии, средств 
связи и телекоммуникаций, академическими и отраслевыми научными институтами, 
проектными организациями и конструкторскими бюро. Университет занимает 
лидирующие позиции по объемам и результативности научных исследований среди вузов 
России. 
 Сотрудничество с пермскими предприятиями: 

• Совместно с ОАО «Авиадвигатель» проводятся работы по повышению 
надежности и ресурса газотурбинных авиационных двигателей и энергетических 
установок; в конструкцию нового газотурбинного авиационного двигателя ПД-14 
внедрены композитные материалы, улучшены экологические характеристики 
двигателя. С 2013 г. выполняется комплексный проект по созданию 
высокотехнологичного адаптивного производства углеродных сорбентов и 
фильтрующих материалов как основы отечественной сорбционной, экологической и 
противогазовой техники нового поколения (По Постановлению Правительства РФ 
№ 218). 

• С 2013 г. совместно с ОАО «Мотовилихинские заводы» реализуется новый 
трехлетний проект «Создание комплекса технологий по проектированию, 
изготовлению, управлению производством и эксплуатации инновационных 
наукоемких изделий» (По Постановлению Правительства РФ № 218).  

• Учеными университета внесен большой вклад в разработку высокотехнологичного 
производства специальных анизотропных волоконных световодов для волоконно-
оптических гироскопов и других датчиков физических величин на ОАО «Пермская 
научно-производственная приборостроительная компания».     

• Университет сотрудничает с ОАО «Сорбент» по созданию высокотехнологичного 
адаптивного производства углеродных сорбентов и фильтрующих материалов как 
основы отечественной сорбционной, экологической и противогазовой техники 
нового поколения (По Постановлению Правительства РФ № 218).  

• Одним из приоритетов научно-технического сотрудничества университета является 
работа с предприятиями горнодобывающей (ОАО «Уралкалий») и нефтегазовой 
отраслей (НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром»). По их заданиям 
ведется поиск решений проблем разработки залежей нефти, газа и других полезных 
ископаемых, анализ геологического строения и оценки возможности комплексного 
освоения недр, разработаны  ресурсоэффективные технологии освоения 
территориально-совмещенных месторождений нефти, переработки углеводородов,  
очистки попутных углеводородных газов,  принципы и методы прогноза 
нефтегазоносности локальных структур с помощью вероятностно-статистических 
моделей для различных геологических территорий.  

• По результатам открытых конкурсов Министерства образования и науки РФ 
университет получил два мегагранта на выполнение научных исследований под 
руководством ведущих ученых (по постановлению Правительства РФ № 220). В 
2013 и 2014 гг. созданы две лаборатории: Научная лаборатория механики 
перспективных конструктивных и функциональных материалов под руководством 
заведующего кафедрой теории пластичности МГУ им. М.В. Ломоносова чл.-корр. 
РАН Е.В. Ломакин; Лаборатория механизмов генерации    шума и модального 
анализа под руководством доктора физико-математических наук, профессора 
Копьева В.Ф.  Копьев В.Ф. является начальником Аэроакустического отдела (НИО-
9) Центрального аэрогидродинамического института им. профессора 
Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). 
 

Научно-педагогические кадры 
В числе более 1200 человек профессорско-преподавательского состава 

университета 6 академиков и 2 член-корреспондента РАН, 230 профессоров, докторов 
наук и 700 доцентов, кандидатов наук. В настоящее время в университете трудятся 



известные в России и за рубежом ученые, лидеры ведущих научных школ: академики 
РАН В.Н. Анциферов и В.П. Матвеенко, член-корреспондент РАН М.И. Соколовский, 
академик РАМН Н.В. Зайцева и др.  

Подготовка кандидатов и докторов наук в университете осуществляется по 52 
программам аспирантуры и 10 научным специальностям докторантуры.  В Университете 
работает 7 советов по присуждению ученых степеней, в которых ежегодно проходит 
защита 3-5 диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и более 30 
диссертаций – на соискание ученой степени кандидата наук.  

ПНИПУ ежегодно реализует более 100 программ дополнительного 
профессионального образования, к которым относятся свыше 20 программ 
профессиональной переподготовки (в том числе 7 - с присвоением дополнительной 
квалификации), более 80 программ повышения квалификации и стажировки работников 
квалифицированного труда и специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием.       

 
Инновационная деятельность 

С 2010 года университет активно участвует в формировании инновационной 
инфраструктуры региона и позиционирует себя как предпринимательский. Университетом 
проводятся мероприятия по отбору и поддержке инновационных проектов: краевой 
конкурс бизнес-проектов «Большая разведка», международный конкурс «Технологии 
генерации нестандартных научных идей и проектов», проект «Предпринимательская 
среда», в которых ежегодно принимает участие до 300 проектов студентов ПНИПУ.  

Инновационная инфраструктура университета включает: центр трансфера 
технологий, технопарк «Сосновый бор», бизнес-инкубатор, инновационный пояс малых 
компаний, состоящий из более 50 start-up компаний, созданных выпускниками и 
сотрудниками университета. 

В вузе активно ведется работа по созданию новых инновационных 
образовательных стандартов и программ по приоритетным направлениям и 
специальностям, ориентированных на предприятия и организации.  
 Университет реализует проект инновационного коридора (в рамках проекта 
ЭВРИКА Американо-Российского Фонда по экономическому и правовому развитию, 
который выполняется ПНИПУ совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского) для развития 
существующей системы коммерциализации и использования результатов 
интеллектуальной деятельности. Три проекта реализуемые через малые инновационные 
предприятия, прошли инкубирование в качестве резидентов Международного инкубатора 
Мэриленда. 

 
Международная деятельность 

Международная деятельность является одним из приоритетных направлений 
деятельности университета.  

Цель реализации международной деятельности ПНИПУ заключается в интеграции 
университета как равноправного партнера в международное научно-образовательное 
пространство, предполагающая проведение полномасштабной интернационализации 
университета посредством включения международных аспектов во все сферы его 
деятельности. 

Университет реализует международную деятельность в рамках 37 соглашений о 
сотрудничестве с учебными и научными учреждениями. 

ПНИПУ взаимодействует с крупными зарубежными компаниями и корпорациями. 
Как результат сотрудничества на базе университета функционируют совместные 
лаборатории и образовательные центры. В рамках международной деятельности ПНИПУ 
разработаны образовательные программы подготовки специалистов на основе технологии 
двойного диплома (совместно с техническим университетом г. Вена, а также 
Университетом прикладных наук г. Анхальт). ПНИПУ активно развивает экспорт 
образовательных услуг – в университете обучается более 100 иностранных граждан из 



стран Европы, Азии, Латинской Америки, Африки. Ежегодно в университет для 
проведения мастер-классов и чтения лекций приезжают до 50 ведущих ученых из 
зарубежных университетов и научных центров России и зарубежных стран. 

 
Внеучебная деятельность 

Основными направления внеучебной работы являются привлечение студентов к 
научно-исследовательской работе, адаптация студентов младших курсов, формирование 
мотивации на здоровый образ жизни, проведение спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, развитие студенческого самоуправления, психолого-педагогическое 
сопровождение. Ежегодно студенты университета представляют более 1000 научных 
докладов на региональных, всероссийских и международных конференциях, более 700 
студенческих работ, участвующих в региональных, всероссийских и международных 
конкурсах, награждаются призами и дипломами. 

Студенты ПНИПУ активно занимаются научными исследованиями на базе кафедр, 
научно-исследовательских лабораторий и центров. Во всех формах НИРС принимают 
участие порядка 5000 студентов университета. 

В университете ежегодно организуются Всероссийские (с международным 
участием) конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Каждый год более пятидесяти научно-исследовательских работ студентов 
награждаются дипломами победителей по итогам Всероссийских, международных и 
окружных конкурсов. 

Студенты Пермского национального исследовательского политехнического 
университета активно занимаются культурно-массовой работой. Ежегодно в концертах 
студенческой самодеятельности принимают участие свыше 4000 студентов. Большой 
популярностью пользуются творческие самодеятельные коллективы: хореографический 
ансамбль «Солнечная радуга», образцовая фольклорно-этнографическая студия 
«Радольница», клуб веселых и находчивых, интеллектуальный клуб, студенческий хор и 
др. Студенты ПНИПУ ежегодно становятся победителями региональных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов. Только за последние пять лет университет 
трижды становился победителем краевого фестиваля. 

В вузе созданы благоприятные условия для занятий физической культурой и 
спортом в физкультурно-оздоровительных и спортивных группах. В общежитиях 
университета имеются комнаты здоровья, тренажерные залы. Студенты и сотрудники вуза 
в свободное время занимаются более чем 100 видами спорта. 

Ежегодно в университете проводится более 200 спортивных соревнований, в 
которых принимают участие свыше 12000 студентов и сотрудников университета. Особой 
популярностью пользуются спартакиада факультетов по 14 видам спорта, 
легкоатлетическая эстафета на приз спортклуба «Политехник», соревнования по 
программе «Лыжня России», спартакиада студенческих общежитий по 11 видам спорта. 
Проводятся массовые спортивные состязания, посвященные праздничным датам: «День 
университета», «День Защитника Отечества», «День Победы». 

На территории университета расположены 4 игровых зала; физкультурно-
оздоровительный комплекс; зал для борьбы; зал тяжелой атлетики; 5 тренажерных залов; 
зал для аэробики; 7 залов для специальной физической подготовки. 
 

Ассоциация выпускников ПНИПУ 
С целью повышения эффективности использования интеллектуального потенциала 

выпускников ПНИПУ и возможностей университета по подготовке и переподготовке 
инженерных, управленческих и научных кадров, в 2012 году была создана Пермская 
региональная общественная организация «Ассоциация выпускников Пермского 
национального исследовательского политехнического университета». Ассоциация 
выпускников ПНИПУ осуществляет следующие виды деятельности: содействие в 
развитии и укреплении материально-технической базы университета; назначение и 
выплата стипендий за счет средств «Ассоциации» студентам, аспирантам и молодым 



ученым; организация встреч и других мероприятий для выпускников университета; 
участие выпускников университета в работе по профессиональной ориентации молодежи 
на учебу в университете и др. 

 
Эндаумент-фонд ПНИПУ 

Фонд управления целевого капитала Пермского национального исследовательского 
политехнического университета - это некоммерческая специализированная организация, 
учрежденная исключительно для формирования целевого капитала и его использования в 
пользу ПНИПУ. 

Учредителем Фонда является Пермская региональная общественная организация 
«Ассоциация выпускников Пермского национального исследовательского 
политехнического университета». 

Полученные денежные средства используются в целях содействия укреплению 
материально-технической базы ПНИПУ; модернизации образовательных программ 
университета; инвестированию инвестиционных проектов ПНИПУ, научно-
исследовательской деятельности студентов и преподавателей университета; развитию 
кадрового потенциала и социальной поддержки работников и студентов ПНИПУ. 

Благотворительные взносы на развитие ведущего инженерного вуза Пермского 
края уже совершили многие видные выпускники университета, среди них известные 
политики, предприниматели и руководители крупных организаций. 9 октября 2014 г. был 
подписан первый договор пожертвования в Фонд целевого капитала ПНИПУ. 
Благотворителем стал выпускник Пермского Политеха - заместитель Председателя 
Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Трутнев Юрий Петрович. 

 
Пермский Политех – технология успеха! 

 
 

Контакты: Пресс-служба ПНИПУ +7 (342) 2-198-119, 2-198-221 

e-mail: vuzinform@pstu.ru 
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