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Вступительное слово ректора

Вступительное слово ректора

В последнее время  
в университете происходят изменения,  
которые соответствуют современным 
вызовам и преумноженным традициям.

Я связываю наше динамичное развитие 
с принятием в 2016 году программы повышения 
конкурентоспособности. За последние четыре года 
мы перешли на самостоятельно устанавливаемые 
образовательные стандарты, провели обширную 
модернизацию образовательных программ, 
значительно нарастили объем выполненных 
научно-исследовательских работ, количество 
защит диссертаций и число научных статей 
в международных научных изданиях. Значимыми 
событиями в жизни университета стали предо-
ставление Правительством РФ университету права 
самостоятельно создавать диссертационные 
советы и присуждать ученые степени кандидата 
и доктора наук, решение ПАО «ЛУКОЙЛ» 
о строительстве нашего филиала в г. Когалыме, 
участие университета в создании и развитии 
научно-образовательного центра мирового уровня 
«Рациональное недропользование». 

Все это говорит о том, что мы не стоим на месте. 
В то же время мы – свидетели глобальных перемен 
в мире, России, Пермском крае, и складывается 
впечатление, что в некоторых направлениях изме-
нения происходят значительно быстрее,  
чем в университете. Мы понимаем, что потреб-
ность в трансформации необходима, и готовы 
делать «большие шаги» в развитии вуза. Это пер-
вый фактор грядущих изменений. Второй фактор 
заключается в необходимости соответствовать 
высокому уровню и амбициозным планам наших 
стратегических партнеров, компаний — мировых 
лидеров в своих отраслях. Устойчивое и постоянно 
развивающееся взаимодействие с ними всегда 
было ключевым конкурентным преимуществом 
университета. И третий фактор, важный для Перм-
ского края, – мы как один из ведущих инженерных 
вузов России должны способствовать тому, чтобы 
наша молодежь оставалась учиться в регионе 
и была профессионально подготовлена к работе 
на предприятиях Прикамья.

Мы ставим перед собой задачи по развитию 
образовательной, научной и инновационной 
деятельности, укреплению кадрового потенциала, 
трансформации системы управления. Это будет 
последовательность «больших шагов», которые 
должны уложиться один за другим в реализацию 
нашей общей стратегии. И тогда, лет через 
десять, когда мы оглянемся назад, то увидим, 
что за прошедшее время университет совершил 
качественный скачок в будущее.

Первый «большой шаг» происходит прямо сейчас. 
В рамках первого этапа долгосрочной стратегии 
мы обозначаем себя как российского лидера, 
интегратора компетенций, как вуз, в котором 
созданы условия для привлечения и развития 
мотивированной и талантливой молодежи.  
Мы рассчитываем на то, что у нас появятся новые 
научно-педагогические кадры, новые проекты 
с нашими индустриальными партнерами.  
Вуз станет центром инновационного развития 
и будет способствовать изменению структуры 
экономики Пермского края. И обращаясь  
к нашим дорогим абитуриентам, студентам, 
мы будем с гордостью и уверенностью  
повторять, что Пермский Политех –  
это ваша технология успеха!

Анатолий Александрович Ташкинов
Ректор, профессор, доктор  
физико-математических наук
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Пермский Политех сегодня

Пермский Политех — один из лидирующих многопрофильных вузов 
России

Внебюджетный доход от НИОКР за 3 года у российских вузов, входящих в Топ-400 рейтинга QS E&T, на  
1 научно-педагогического работника, тыс. руб. Источник: рейтинг QS E&T 2019, мониторинг ГИВЦ вузов 
(2017—2019 годов).
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Здесь студенты обучаются естественно-научным, 
техническим, технологическим, экономико-
управленческим и социально-гуманитарным 
специализациям. Выпускники Пермского Политеха 
работают на передовых предприятиях Западного 
Урала и других регионов России.

Университет активно участвует в инновационных 
разработках Пермского края и осуществляет 
научно-исследовательские, опытно- 
конструкторские и технологические разработки 
для компаний — мировых лидеров. 

В 2019 году Пермский Политех выполнил научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы на сумму 1,3 млрд руб., в том числе более 
1,0 млрд руб. по заказам предприятий реального 
сектора экономики. По этому показателю наш 
университет занимает 4-е место среди ведущих 
инженерно-технических университетов России. 
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Подготовка  
кадров

Базовые кафедры Выполнение НИОКР и НТУ

Пермский Политех заслужил устойчивую 
репутацию в наукоемких отраслях. На базе 
университета работает признанная во всем мире 
пермская инженерная школа авиационного 
двигателестроения. Вместе со стратегическими 
партнерами мы участвуем в глобальных 
проектах по развитию космической отрасли 
и ракетного двигателестроения. Пермский 
Политех — ключевой участник множества 
программ, в том числе проектов Пермского 
научно-образовательного центра мирового уровня 
«Рациональное недропользование», кластера 
ракетного двигателестроения «Технополис 
"Новый Звездный"», кластера волоконно-
оптических технологий «Фотоника», кластера 
информационно-коммуникационных технологий 
и фармацевтического кластера.

Вместе с ПАО «ЛУКОЙЛ» университет 
разрабатывает «цифровые месторождения», 
системы наклонного и горизонтального бурения, 
в том числе на морском шельфе. Пермский 
Политех участвует в строительстве уникального 
для России инженерно-научного полигона  
SLIM Well. 

Здесь инженеры-нефтяники будут повышать 
квалификацию и заниматься научными 
исследованиями. Политех активно участвует 
в формировании университетской инновационной 
среды Пермского края и страны — развивает 
технологическое предпринимательство и создает 
высокотехнологичные стартапы. Предприятия, 
зародившиеся в Пермском Политехе:

• группа компаний «Новомет» — 
транснациональный холдинг с российскими 
акционерами. Занимается разработкой 
и производством нефтепогружного 
оборудования;

• компания Promobot — крупнейший 
производитель автономных сервисных роботов 
в России.

Университет организует Западно-Уральский 
конкурс инновационных проектов «Большая 
разведка». Согласно рейтингу РБК конкурс 
входит в десятку лучших акселераторов России. 
Мероприятие помогает находить перспективные 
технологические проекты на территории 
Приволжского и Уральского федеральных 
округов, создавать проектные команды 
и обучать инновационному и технологическому 
предпринимательству.

Развитие научно-образовательной  
инфраструктуры

• Целевая подготовка в интересах предприятий 
Пермского края

• Обучение специалистов предприятий 
по программам ДПО

• Проект «Инженерный лифт» (опережающая 
подготовка инженерных кадров  
для предприятий высокотехнологичного сектора 
экономики)

• Роботизированная образовательная платформа — 
Национальная ассоциация участников рынка 
робототехники (НАУРР) и ООО «Промобот»

11 базовых кафедр, в том числе:
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» Нефтегазовый инжиниринг

• Переработка нефти и газа 
• Инновационные технологии добычи нефти и газа

ПАО «Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания» 

• Фотоника и оптоэлектронное приборостроение

Предприятия АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация»

• Газотурбинные технологии

• НОЦ геологии и разработки нефтяных и газовых 
месторождений (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)

• Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект»  
(ПАО «ЛУКОЙЛ»)

• Консорциум «Межотраслевой центр компетенций 
по аддитивным производствам» (ПАО «Протон-ПМ», 
фонд «РЦИ» ООО «Иннфокус», ООО «Инкор»)

• НОЦ Авиационных композитных технологий  
(АО «ОДК-Авиадвигатель»)

• Испытательный центр средств индивидуальной 
защиты (ОАО «Сорбент»)

• Объем выполненных НИОКР более 1,0 млрд руб. 
по заказам предприятий реального сектора 
экономики

• Удельный объем НИОКР на одного НПР более 
2 млн руб.

• Ключевые партнеры: ЛУКОЙЛ, ОДК, Уралкалий
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Пермский Политех сегодня

5 289

1 534

1 431
486

2019

8 740

Количество обучающихся очной формы, чел. * Инженерное дело, технологии и технические науки

Пермский Политех — ключевой поставщик кадров для экономики региона 

70%
Доля в подготовке 
кадров для реального 
сектора экономики* 
Пермского края

Аспирантура

Магистратура

Специалитет

Бакалавриат

Пермский Политех является одним из лидеров 
по целевой подготовке кадров для оборонно-
промышленного комплекса, горнодобывающей 
и нефтегазовой промышленности, отрасли 
химических технологий, а также в области 

подготовки научных кадров в аспирантуре.  
Наш вуз реализует 260 образовательных программ. 
Из них более 20 % — это программы магистратуры 
и аспирантуры.

Согласно рейтингу, составленному МИА «Россия 
сегодня» в 2019 году, Пермский Политех входит 
в десятку лучших инженерных вузов России 
по востребованности выпускников. Более 85 % 
выпускников вуза находят работу на предприятиях 
Пермского края. Обучающиеся получают глубокие 
знания в области информационных технологий, 
физико-математических и естественно-научных 
дисциплин, участвуют в научных исследованиях. 
Это помогает им находить работу в ведущих 
компаниях своей отрасли — LUKOIL Mid-East 
Limited, Basrah Oil Company и др. 

Студенты Пермского Политеха проходят практику 
по уникальной программе, в которой участвует 
более 250 промышленных партнеров.  
Среди них — АО «ОДК-Авиадвигатель», 
корпорация «ЛУКОЙЛ», ПАО «Протон-ПМ», 
АО «ПНППК», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
ООО «ЕвроХим», АО «ОДК-Пермские моторы», 
ПАО «Ростелеком» и др.

Одна из ключевых задач университета — целевая 
подготовка научных кадров вместе с крупнейшими 
научно-исследовательскими и инжиниринговыми 
организациями региона: ПФИЦ УрО РАН,  
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», АО «ВНИИ 
Галургии», АО «НИИПМ», ОАО «УНИИКМ». 
Политех ведет научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки, а также 
осуществляет подготовку будущих исследователей 
в аспирантуре.

Институт калия Пермского Политеха совместно 
с Горным институтом УрО РАН, ОАО «Уралкалий» 

и другими научными и производственными 
организациями реализует крупные научно-
образовательные инициативы:

• готовит студентов по специальностям горного 
и химико-технологического профиля;

• помогает сотрудникам предприятий повышать 
квалификацию;

• исследует проблемы добычи калия 
и производства калийных удобрений.

На базе университета создан Институт 
фундаментальных исследований (ИФИ). 
Он повышает эффективность подготовки 
и переподготовки квалифицированных кадров 
для институтов РАН.

Пермский Политех реализует программы 
дополнительного образования для сотрудников 
крупнейших компаний, работающих на глобальном 
рынке. Факультет повышения квалификации 
преподавателей Пермского Политеха официально 
аккредитован как учебный центр Международного 
общества по инженерному образованию (IGIP).

Квалифицированные и опытные специалисты, 
работающие в университете, обучают студентов, 
ведут научные работы на высоком уровне, 
стремятся развивать свои профессиональные 
навыки и готовы к переменам. 
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Вызовы экономики и общества

Пермский край, Россия и мир в целом столкнулись 
с вызовами, требующими разработки и внедрения 
новых технологий и решений. Растет спрос 
на высокотехнологичные решения в области 
экологичного производства, цифровизации 
и новых материалов. Вызовы влияют и на систему 
образования — появляется спрос на новые 
профессии, связанные с информационными 
технологиями и обработкой данных. 
Промышленным и высокотехнологичным 
отраслям нужны новые специалисты, способные 
прогнозировать развитие технологий, внедрять 
их в производство, быстро ориентироваться 
на меняющемся рынке и предвидеть изменения 
внешней среды. 

Чтобы нарастить преимущество в тех областях 
знаний, где мы накопили ощутимый задел, 
и готовить высококвалифицированные кадры 
в сферах, соответствующих региональным, 
национальным и глобальным вызовам, Пермский 
Политех создает Центры академического 
лидерства (ЦАЛ).

Университет начнет разрабатывать 
природоподобные и ресурсоэффективные 
технологии, снижающие негативное воздействие 
промышленных предприятий на природу. 
Разработки позволят создать замкнутые циклы 
производства и существенно сократить объемы 
отходов.

У традиционных партнеров Политеха, как и во всем 
мире, растет спрос на новые производственные 
технологии, в особенности в аэрокосмической 
отрасли. Поэтому университет планирует 
вести разработки нового производственного 
оборудования на основе гибридных аддитивных 
технологий, сочетающих традиционное 
производство и 3D-печать.

Вместе с многолетними российскими 
нефтегазодобывающими партнерами и в первую 
очередь с ПАО «ЛУКОЙЛ» вуз будет развивать 
технологии «цифрового месторождения». Это 
позволит увеличить нефтеотдачу, что особенно 
актуально из-за постепенного истощения 
месторождений нефти.

Многие компании, включая партнеров 
Пермского Политеха в аэрокосмической 
отрасли, заинтересованы в новых материалах, 
свойства которых позволят им выдерживать 
экстремальные нагрузки. Мы наблюдаем 
растущий спрос на композиционные материалы 
с такими свойствами и совместно с партнерами 
наращиваем их разработку.

Современные цифровые технологии имеют 
высокий потенциал для применения в медицине. 
Вместе с партнерами из научной и бизнес-среды 
университет разрабатывает виртуальные модели 
органов и систем человеческого организма. 
Эти разработки обеспечат поддержку принятия 
врачебных решений.

Политех стремится привлечь как можно 
больше талантливых абитуриентов Пермского 
края и других регионов России. Наша цель — 
трансформировать Пермь в университетский 
город, в котором проводятся передовые научные 
исследования и есть возможность получить 
образование высшего уровня. Вуз будет 
разрабатывать и реализовывать собственные 
образовательные программы по перспективным 
направлениям, создавать сетевые 
программы с партнерами, повышать качество 
образовательной деятельности  
профессорско-преподавательского состава 
и развивать инфраструктуру.
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Позиционирование Пермского Политеха в контексте глобальных, национальных 
и региональных вызовов развития 

Комментарии:

• Пермский Политех создает  
пять междисциплинарных центров 
академического лидерства для концентрации 
кадровых и материальных ресурсов на решении 
вызовов научно-технологического развития

• Исследования в рамках центров 
академического лидерства обеспечат создание 
прорывных инженерных решений, эффективное 
использование ресурсов, улучшение 
экологической ситуации и повышение качества 
медицины в регионе и РФ

• Наш вуз рассчитывает на эффект синергии 
при работе центров академического 
лидерства с Пермским НОЦ «Рациональное 
недропользование», а также за счет участия 
в НТИ и национальных проектах

Глобальный 
уровень

Глобальные  
вызовы

Уровень РФ

Приоритеты  
стратегии научно-
технологического 
развития РФ

Спрос на материалы 
и решения для аэро-
космической 
промышленности

Лидерство в освоении 
космоса и воздушного 
пространства

Разработка 
авиадвигателей нового 
поколения  
(ПД-35, ПД-14)

Авиационное и ракетное 
двигателестроение, 
механика материалов 
и конструкций

Спрос на материалы 
и решения для аэро-
космической 
промышленности

Переход 
к интеллектуальным 
технологиям 
производства

Диверсификация 
машиностроения 
и рост экспортного 
потенциала 

Передовые 
производственные 
технологии

Истощение 
ископаемых  
ресурсов

Повышение 
эффективности 
добычи 

Добыча 
трудноизвлекаемых 
запасов

Технологии 
рационального 
недропользования

Техногенные 
и экологические 
угрозы

Снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую 
среду

Техногенная безопасность 
Верхнекамского место-
рождения калийных солей

Природоподобные 
(ресурсоэффективные) 
технологии

Повышение 
продолжительности 
жизни

Переход 
к персонализированной 
медицине 

Внедрение  
цифровых 
технологий в медицину

Цифровые технологии  
для медицины и наук 
о жизни

Пермский край

Приоритеты  
развития науки 
и индустрии 
в Пермском крае

Пермский 
Политех

Междисциплинарные 
центры 
академического 
лидерства
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Вызовы экономики и общества



Миссия и ценности
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Миссия и ценности

Политех – это пространство творчества, где рождаются личности, сочетающие 
фундаментальные знания, практические навыки и развитую культуру самовыражения, 
чтобы свободно распоряжаться своей жизнью и объединять других ради общих целей 
и больших идей, необходимых в быстро меняющемся мире.

Видение:

развивать интегрированную в российскую и глобальную академическую и бизнес-среду 
экосистему, которая позволит каждому построить собственный путь к свершениям, 
делающим мир лучше.

Миссия:

Ценности:

Мы раскрываем себя в творчестве, которое невозможно без внутренней 
свободы. Чем бы мы ни занимались, мы ищем возможности сделать это лучше, 
проявляя независимость мышления и нестандартный взгляд на вещи.

Мы не боимся идти на риск, меняться и менять мир вместе с нами.

Мы поддерживаем дух предпринимательства в наших сотрудниках 
и обучающихся и стремимся стать платформой для развития новых бизнес-идей.

Свобода

Мы учим и учимся, находясь в постоянном поиске возможностей, которые 
открывают для нас новые люди, новые идеи и новые вызовы. Мы проактивны 
в коммуникации с миром, чтобы становиться лучше для своих студентов и своих 
партнёров.

Мы стремимся выстраивать конструктивные, открытые и доверительные 
отношения с нашими партнерами, вместе работая над достижением 
индивидуальных и коллективных целей.

Открытость

Развитие потенциала человека — наиболее сложная и амбициозная задача, 
которую можно поставить, но мы берем на себя эту ответственность, полагаясь 
на накопленный опыт, знания и энергию молодости. 

Мы стремимся к достижению самых высоких стандартов качества 
и профессионализма во всем, что мы делаем.

Мы уделяем внимание развитию практических навыков, востребованных 
со стороны наших партнеров – компаний, являющихся лидерами мирового 
рынка.

Амбициозность



Ценностное предложение
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Ценностное предложение

Пользователи

• Школьники: мы предлагаем сделать 
первый шаг к технологическому лидерству

• Студенты: мы действуем в соответствии 
с принципом “Student First” и помогаем 
стать технологическими лидерами новой 
экономики

• НПР: мы создаем условия для реализации 
и наращивания исследовательского 
и преподавательского потенциала

• Выпускники: мы продолжаем вместе 
решать сложные технологические задачи

Государство
• Минобрнауки России: мы создаем новое 

инженерное образование и формируем 
устойчивую модель ведущего российского 
регионального технологического 
университета 

• Правительство Пермского края: 
мы обеспечиваем технологическое 
лидерство Пермского края, 
способствуем привлечению талантов 
и инвестиций в регион, создаем условия 
для изменения структуры экономики 
региона

Партнеры

• Бизнес: мы обеспечиваем 
технологическое лидерство бизнеса 
через востребованных специалистов 
и прорывные инновации 

• Академические институты: мы готовим 
научные кадры и помогаем внедрять 
научные разработки в экономику

• Университеты: мы открыты мировому 
научно-образовательному сообществу 
для любых форм сотрудничества

Общество
• Пермский край: мы открываем Пермский 

край для мирового сообщества

• Россия: мы вносим вклад 
в технологическое лидерство страны

• Человечество: мы участвуем в решении 
сложных технологических задач на благо 
человека и общества
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Стратегические направления развития
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Стратегические направления развития

В своем развитии Пермский Политех будет 
опираться на созданный задел в сфере 
образования, науки и инноваций, системы 
управления. Университет будет повышать 
эффективность уникальной для края и России 
лабораторно-приборной базы. Вуз готов к новым 
совместным проектам, в которых он будет полезен 
как интегратор знаний, технологий и социального 
капитала. 

Политех продолжит отвечать на глобальные 
вызовы, содействовать технологическому 
развитию России и повышать привлекательность 
Пермского края для образовательных 
и высокотехнологичных бизнес-проектов. 

Университет будет активно взаимодействовать 
с обществом: продвигать ценности научного 
знания и непрерывного образования, вовлекать 
граждан в образовательные и просветительские 
проекты. Вуз будет стремиться к технологическому 
превосходству и решать социальные проблемы. 

Цель Политеха к 2035 году — стать ведущим 
инженерным университетом России, готовить 
студентов по новой образовательной модели, 
в основе которой лежат потребности обучающихся.

• Делаем Пермь университетским 
городом

• Привлекаем и развиваем 
таланты

• Предоставляем образование 
для всех возрастов

• Добиваемся успеха в цифровом 
мире

• Ищем смыслы (совместно 
с глобальными лидерами 
развиваем междисциплинарные 
центры компетенций)

• Передаем знания (развиваем 
передовые технологии  
для экономики региона)

• Воплощаем идеи (управляем 
инновациями)

• Трансформируем структуру 
управления

• Развиваем наш основной актив
• Создаем благоприятную среду 

для работников и обучающихся
• Управляем финансами

Наша образовательная 
модель позволяет раскрыть 
таланты каждого индивидуума 
и сформировать современные 
компетенции на основе 
опережающего обучения

Наш университет является 
региональным интегратором 
знаний в высокотехнологичных 
областях и формирует достижения 
науки и технологий мирового 
уровня

Мы обеспечиваем наилучшие 
возможности для развития 
человеческого капитала 
и создаем комфортные условия 
для продуктивной работы 
сотрудников

Лидерство в глобальном 
образовании, наши технологии 
экспортируются в различные 
регионы мира

Формирование проектов уровня 
мегасайенс 

Международная капитализация 
инновационных разработок 
Пермского Политеха

Политех – один из самых 
привлекательных работодателей 
в сфере науки и образования 
России 

• Университет содействует изменению структуры и опережающему развитию экономики 
Пермского края, участвует в реализации приоритетных национальных проектов РФ

• Политех активно участвует в интеграции научного и образовательного потенциала вузов 
и научных институтов Пермского края

2025

• Вхождение в Топ-300 мировых предметных рейтингов QS, THE и ARWU

• Политех как передовой центр образования России и ключевой интегратор разработок 
и знаний, вовлекающий и поддерживающий другие вузы в процессе инновационной 
деятельности

2035
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Стратегия развития образовательной 
деятельности и привлечения талантов
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Стратегия развития образовательной деятельности и привлечения талантов

Наша задача — увеличить масштаб 
образовательной деятельности, чтобы 
преобразовать Пермь в университетский 
город. В долгосрочной перспективе эта задача 
поможет нам стать лидером глобального рынка 
образования за счет экспорта образовательных 
услуг и технологий в различные регионы мира.

Мы считаем, что человек получает образование 
не один раз, а в течение всей жизни. Эта ценность 
лежит в основе нашей идеи непрерывного 
образования. 

У Пермского Политеха есть все возможности 
для реализации поставленных целей. Опытный 
преподавательский коллектив работает 

с современной материально-технической базой. 
У нас прочные связи с партнерами, которых 
мы вовлекаем в образовательный процесс через 
базовые кафедры. Поскольку вуз реализует 
программы массового образования, здесь учится 
большое количество студентов-бакалавров — это 
залог дальнейшего роста. Студенты станут «ядром» 
качественного набора в магистратуру, а затем 
и в аспирантуру. 

За последние три года количество студентов 
из дальнего зарубежья значительно увеличилось, 
что демонстрирует востребованность 
и привлекательность образовательных программ 
университета. 

Стратегическая цель 1

Сформировать образовательную модель, позволяющую раскрыть таланты каждого 
индивидуума и формирующую современные компетенции на основе опережающего 
обучения
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Среднесрочные и долгосрочные цели

2025 2035
Среднесрочные цели –  
Пермь как университетский город

Долгосрочные цели – лидерство 
в глобальном образовании

Рост масштабов образовательной 
деятельности (вуз, школа, ДПО) и экспорт 
образования. Пермский Политех будет 
способствовать трансформации Перми 
в университетский город.

Позиционирование образовательного 
предложения Пермского Политеха 
для ключевых сегментов потребителей:

• Практики
• Новаторы 
• Исследователи

Современные образовательные технологии 
и сервисы (цифровая среда, индивидуальные 
траектории, сетевые программы, онлайн-
обучение и т. п.)

Пермский Политех – точка притяжения 
для талантливой молодежи

Образовательные гринфилды (зона 
элитной подготовки): «Высшая школа 
технологических лидеров», филиал вуза 
в г. Когалыме

Один из лидеров глобального рынка 
образования – образовательные программы 
и технологии Пермского Политеха 
экспортируются в различные регионы мира

Интегратор образовательных технологий 
будущего – адаптивное обучение, 
искусственный интеллект, блокчейн-
верификация микрокредитных дипломов 
и пр.

К 2025 году Пермский Политех увеличит масштаб 
и охват образовательных продуктов, что позволит 
трансформировать Пермь в университетский 
город. Политех изменит свой имидж — станет 
известным, открытым городу университетом, 
который привлекает таланты из Пермского 
края и соседних регионов и предлагает 

широкий спектр образовательных продуктов 
разного уровня. Нашими конкурентными 
преимуществами станут практическая ориентация 
образования, использование научных достижений 
в образовательном процессе и мощная поддержка 
образования цифровыми сервисами.

Цели Пермского Политеха к 2035 году:

• Занять лидирующие позиции на глобальном рынке образования за счет экспорта образовательных 
программ и технологий в различные регионы мира. 

• Активно внедрять в образовательный процесс передовые технологии и выступать их интегратором. 
Перейти к системе адаптивного обучения, активно использовать искусственный интеллект 
в образовании, например при генерации контрольно-измерительных материалов. 
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Стратегия развития образовательной деятельности и привлечения талантов

Цели по основным стратегическим показателям эффективности 
к 2035 году:

Онлайн-образование

Мы увеличим количество 
подписчиков на онлайн-
курсы Политеха 
на международных 
платформах до 250 000 чел.

Доходы от ДПО

Мы стремимся увеличить 
объемы доходов от ДПО 
до 270 тыс. руб. на 1 НПР

Мы увеличим количество 
школьников, обучающихся 
по дополнительным 
образовательным 
программам до 15 000 чел.

Вовлечение
учащихся из школ

В Политехе будет создано 
30 образовательных 
программ с международной 
аккредитацией

Международные
программы

Доход от образования 
на приведенное количество 
студентов достигнет  
419 тыс. руб.

Доходы  
от образования

Совместные
междунар. программы

Мы будем наращивать 
количество обучающихся 
на совместных программах 
с ведущими зарубежными 
вузами до 845 чел.

Площадь общежитий 
в расчете на одного студента 
очной формы вырастет  
до 13,7 м2

Обеспечение
инфраструктурой
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Инициативы для достижения цели:

1.1 

Делаем Пермь
университетским
городом

1.1.1

1.1.2

Наращиваем количество студентов

Экспортируем знания на мировой рынок

1.5.1

1.5.2

Внедряем цифровые образовательные технологии

Формируем компетенции для цифровой экономики

1.2 

Развиваем 
инфраструктуру для 
образовательных 
проектов

1.3 

Привлекаем  
и развиваем  
таланты

1.4 

Предоставляем
образование  
для всех возрастов

1.5 

Добиваемся успеха 
в цифровом мире

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Создаем современный «открытый» кампус

Создаем общежития современного уровня

Развиваем спорт

1.3.1

1.3.3

1.3.2

Создаем образовательные треки и гибкие траектории 
обучения

Создаем гринфилд «Высшая школа технологических лидеров»

Растим академических лидеров в аспирантуре

1.4.2

1.4.1

1.4.3

1.4.4

Реализуем проекты для школьников

Становимся агрегатором образовательного контента

Формируем межрегиональную инновационную систему 
подготовки и переподготовки технологических кадров

Готовим руководителей в Центре развития компетенций
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Стратегия развития образовательной деятельности и привлечения талантов

Делаем Пермь университетским городом

Университет будет развиваться вместе с регионом: совершенствовать образовательную сферу 
и наращивать интеллектуальный капитал Пермского края.

Пермский Политех будет готовить кадры 
для кластеров региональной экономики, 
гибко реагируя на потребности рынка труда. 
При необходимости будут внесены изменения 
в портфель программ: усовершенствованы 
существующие направления и разработаны новые. 

Мы реализуем эту задачу, создав в Перми 
«студенческий город» с развитой инфраструктурой. 
К 2035 году в университете будут учиться  
13 000 студентов-очников, что на 49% больше, 
чем сегодня. Увеличится также и численность 
специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Наращиваем количество студентов

Структура обучающихся по очной форме на программах высшего образования, чел.

5 289

6 900
8 200

7 800

1 534

2 100

2 300

2 200

2 200

1 431

1 500

1 900

2025(П)

13 000

2030(П)

11 000

486

2019

8 740

2035(П)

13 000

500

600 800

По мере увеличения численности студентов 
вуз будет непрерывно изменять структуру 
образовательного предложения. Мы будем 
наращивать подготовку по укрупненным 

направлениям «Информационно-компьютерные 
технологии», «Математические и естественные 
науки», «Горное и нефтегазовое дело», «Экология» 
и «Науки об обществе».

Аспирантура Магистратура Специалитет Бакалавриат
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Динамика изменения структуры набора на 1-й курс по направлениям подготовки, чел.

Факторы изменения численности обучающихся на направлениях:

1 Прирост планируется исходя из потребностей индустриальных партнеров

2 Прирост планируется исходя из высокого спроса среди абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ 
и востребованности выпускников на рынке труда

5 Прирост планируется исходя из высокого спроса среди абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ 
и востребованности выпускников на рынке труда

3 Прирост обеспечивается за счет высокого спроса среди абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ

4 Прирост обеспечивается за счет увеличения набора на направление «Автоматизация технологических 
процессов и производств», имеющее высокий спрос среди абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ

Рост числа студентов и изменение их предпочтений при выборе программ поставит нас перед проблемой 
поддержания и наращивания высокого качества обучения. Для ее решения Пермский Политех 
предпримет следующие действия: 

• Введет систему мониторинга качества и востребованности образовательных программ. Это позволит 
поддерживать актуальность программ и их качество. 

• Переработает компетентностные карты выпускников для всех образовательных программ.  
Это позволит точечно улучшить содержание образовательных программ.

• Внедрит сквозное проектное обучение на весь период образования, чтобы увеличить практическую 
часть программ.

• Проведет стратификацию портфеля образовательных программ — разделит программы на элитный 
и массовый сегменты.

• Будет активно развивать сетевые образовательные программы в востребованных сегментах.
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Стратегия развития образовательной деятельности и привлечения талантов

Политех будет развиваться в международном сегменте и достигнет лидирующих позиций в России 
по экспорту образования.

Чтобы создать основу для привлечения иностранных студентов, Политех разработает и будет регулярно 
обновлять страновую карту спроса на образовательные программы. Мы будем активно продвигать 
образовательные предложения университета в странах домашнего региона:

• В Центрально-Азиатском сегменте — страны ШОС, ЕАЭС, БРИКС. Мы уделим особое внимание 
абитуриентам из стран СНГ: Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана. 

• В сегменте Юго-Восточной Азии — Китай, Вьетнам, Индия и Монголия.

• В сегменте Ближнего Востока — Ирак, Египет, Иран.

Будет создан филиал Пермского Политеха в городе 
Когалыме в формате научно-образовательного 
центра (НОЦ). Центр будет готовить инженерные 
кадры в нефтегазовой отрасли, а также повышать 
квалификацию и проводить профессиональную 
переподготовку действующих кадров. 
Преподавание будет организовано в соответствии 
с современными мировыми стандартами. 

Мы обеспечим смешанный преподавательский 
состав: до 20% ППС составят иностранные 
преподаватели, 30% будут представлены 
практикующими специалистами ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Создание филиала позволит нам расширить 
ареал присутствия, а впоследствии приглашать 
выпускников филиала к обучению на следующих 
ступенях в Перми.

Экспортируем знания на мировой рынок

Страновая карта спроса на программы Пермского Политеха

Нефтегазовое дело Широкий перечень направлений ИКТ и робототехника



28

Чтобы привлекать иностранных абитуриентов 
на русскоязычные образовательные программы, 
Политех будет активно взаимодействовать 
с Россотрудничеством, участвовать 
в образовательных ярмарках и других 
мероприятиях за рубежом. 

Вуз повысит привлекательность англоязычных 
программ бакалавриата и магистратуры 
по ключевым направлениям подготовки, 
среди которых «Нефтегазовое дело», «Новые 
производственные технологии», «Новые 

материалы», «Сенсорика и робототехника», 
«Фотоника и квантовые технологии». 

Политех будет обеспечивать устойчивый 
прирост иностранных студентов и расширять 
портфель востребованных образовательных 
программ. Для этого вуз разработает сетевые 
образовательные программы вместе с ведущими 
зарубежными университетами-партнерами. 
Студенты смогут самостоятельно выбирать 
траектории обучения и решать, как долго  
они хотят учиться за рубежом.

• Абердинский университет, Великобритания / 
University of Aberdeen

• Университет прикладных наук Анхальт, Германия 
/ Hochschule Anhalt

• Университет прикладных наук Магдебург-
Стендаль, Германия / Hochschule Magdeburg-
Stendal

• Шэньчжэньский политехнический институт, 
Китай / Shenzhen Polytechnic Institute

• Юго-Западный университет Цзяотун, Китай / 
Southwest Jiatong University

• Китайский нефтяной университет, Китай /  
China University Of Petroleum

В ближайшие пять лет мы будем  
развивать взаимодействие с нашими 
партнерами — университетами стран ШОС 
и БРИКС. В их число войдут:

К 2035 году доля иностранных студентов 
увеличится более чем в два раза и достигнет 15%.

Наиболее значительный темп  
роста доли иностранных студентов 
будет наблюдаться в период  
2021—2025 годов. 

146
220

372

500

650

845

14.7

6.4
5.2

15.0

7.8
9.7

11.9

15.0

Количество обучающихся  
на совместных образовательных 
программах, чел.

Доля иностранных студентов очной 
формы, %

2020

2020

2022

2021

2024

2022

2025

2023

2030

2024

2035

2025 2030 2035
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Стратегия развития образовательной деятельности и привлечения талантов

Развиваем инфраструктуру для образовательных проектов
Политех повышает качество инфраструктуры — увеличивает количество студентов, создает новые 
образовательные программы, открывает двери для жителей города и Пермского края.

Главный корпус Пермского Политеха станет открытой площадкой для жителей Перми и гостей города. 
Корпус расположен в центре Перми, поэтому может стать точкой притяжения горожан и площадкой 
для проведения крупных городских мероприятий и конференций. 

Комфортные студенческие общежития станут 
преимуществом нашего университета. Работа 
по строительству и ремонту общежитий 
для студентов целевого набора уже ведется 
совместно с ПАО «ЛУКОЙЛ». Кроме того, будет 
разработан проект многофункционального 
межвузовского общежития для иностранных 
студентов в Камской долине. 

В будущем мы планируем построить четыре 
новых общежития для 6260 студентов, новый 
образовательный корпус с кафедрой иностранных 
языков и спортивный комплекс открытого 
типа. Экологичные общежития будут оснащены 
современными функциями, включая систему 
«умного дома» на базе технологий компании 
«Яндекс».

Политех создаст современный центр 
со спортивными зонами, зонами отдыха, точками 
здорового питания и бесплатным доступом 
в интернет. В центре студенты будут заниматься

командным спортом — плавать, играть 
в баскетбол, футбол, волейбол. Здесь будут 
проводиться университетские, межвузовские 
и межрегиональные соревнования.

Создаем современный «открытый» кампус

Создаем общежития современного уровня

Развиваем спорт

• Атриум внутреннего двора со стеклянной крышей
• Городской конференц-холл для проведения 

симпозиумов и пр.
• Библиотека 2.0 с открытыми пространствами и зонами 

коворкинга
• Интерактивный политехнический музей

Реновация  
главного корпуса

• 700-800 студентов и аспирантов
• Аудитории и лаборатории с современным 

оборудованием
• Лаборатория инноваций
• «Гибкие» модульные пространства для обучения 
• Система электронных пропусков

Строительство  
учебно-лабораторного 
корпуса 15 тыс. м2

• Система «умный дом» на базе Яндекс
• Благоустроенные комнаты для студентов и аспирантов
• Дополнительные сервисы: бесплатный интернет, 

прачечная и т. д.

Реконструкция  
общежитий 

• Спорткомплекс с бассейном, спортзалом, залом 
для командных игр, легкоатлетическим манежем, 
зонами отдыха

• Модернизация лыжероллерной трассы

Развитие спортивных 
объектов 
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Привлекаем и развиваем таланты
Преимуществом Пермского Политеха для новых 
студентов станет возможность выбора 
образовательного трека для построения 
индивидуальных карьерных планов.

Мы предложим нашим студентам и абитуриентам 
элементы обучения, которые будут устойчивы 
на протяжении нескольких лет после получения 
ими образования:

• Проектные формы обучения. Развивают 
проектное мышление и навыки командной 
работы в проектно-исследовательской сфере.

• Формирование компетенций в сфере  
цифровой экономики.

• Знание общекультурных основ 
профессиональной деятельности и умение 
использовать их на практике.

• Возможность выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории на основе 
цифровых инструментов.

Пермский Политех внедрит образовательные 
треки прикладного и научного характера. 
Студенты смогут подбирать образовательные 
программы для своих целей — научной карьеры, 
работы в региональных предприятиях, работы 
с данными и для создания собственного бизнеса.

Треки будут усилены возможностью 
формирования индивидуальной образовательной 
траектории, позволяющей формировать набор 
компетенций под будущую карьеру.

Создаем образовательные треки и гибкие траектории обучения

«Достраивание» ядра базовых учебных курсов востребованными навыками 
и компетенциями:
• предпринимательские компетенции
• общекультурные компетенции
• коммуникативные компетенции
• цифровые навыки и навыки работы с большими данными
• дополнительные квалификации в области коммерциализации инноваций

Подготовка кадров для новой экономики:

• обучение, точечно ориентированное на конкретные сегменты рынка 
труда

• жесткие требования к базовым компетенциям
• использование уникальной лабораторной базы Политеха
• обучение в рамках сквозной проектной деятельности 
• профессиональные практики и стажировки на базе промышленных 

партнеров вуза в тесном взаимодействии университета и бизнеса

Подготовка кадров в интересах ведущих  
предприятий региона:

• участие с младших курсов в научных проектах
• продолжение трека в академической магистратуре и аспирантуре 

«полного дня»
• возможность получения персонального финансирования (стипендии, 

гранты на исследования и разработки и др.)
• участие в программах международной мобильности (стажировки, 

доклады на международных конференциях)
• участие в исследовательских проектах ПФИЦ УрО РАН
• целевая подготовка в интересах R&D центров

Построение научной карьеры:
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Стратегия развития образовательной деятельности и привлечения талантов

Пермский Политех усовершенствует аспирантуру — 
повысит ее привлекательность и эффективность. 
Для этого вуз введет две системы подготовки 
аспирантов: 
Аспирантура полного дня. Будет ориентирована 
на студентов, следующих треку «Исследователи 
и разработчики». Аспиранты будут максимально 
погружаться в исследовательский процесс, 
а проводимые исследования будут тесно связаны 
с их диссертациями. 
Традиционная аспирантура с 4 треками. 
Выбор трека будет зависеть от целей 
и возможностей аспиранта. При этом все 
аспиранты смогут участвовать в конкурсной 
программе стимулирования. Вуз будет 
награждать студентов материальными бонусами 
за публикацию высококачественных статей 
и защиту к определенному сроку. 
Треками аспирантуры будут:
«Минималисты» — обучение с выполнением 
заданных требований. Ориентация на защиту 
диссертации.
«Карьера в образовании» — аспирантура полного 
дня с вовлечением аспирантов в образовательную 
деятельность в качестве ассистентов.

Аспиранты будут вести семинары, проверять 
работы, участвовать в методической работе. 
После успешной защиты они будут готовы 
к трудоустройству на должности ППС. 
«Прикладная наука» — аспирантура полного дня 
с вовлечением аспирантов в работу лабораторий 
и центров в качестве младших научных 
сотрудников и написанием статей. После успешной 
защиты аспиранты могут работать на должностях 
НПР. 
«Поисковая наука/новые лаборатории» — 
аспирантура полного дня с вовлечением 
аспирантов в работу центров академического 
лидерства в качестве младших научных 
сотрудников на платной основе и с повышенными 
обязательствами по публикации.
В дальнейшем Пермский Политех планирует 
разработать и запустить совместные 
англоязычные программы PhD с международными 
вузами на базе центров академического 
лидерства. Мы будем реализовывать эти 
программы по двум направлениям: академические 
программы (фундаментальный характер) 
и индустриально ориентированные программы 
(прикладной характер).

Один из ключевых проектов в образовании — 
гринфилд «Высшая школа технологических 
лидеров» (ВШТЛ), область элитной подготовки 
самых мотивированных и талантливых студентов 
по образовательным программам с высокой 
долей практико-ориентированных курсов, тесно 

связанная с будущими работодателями. 

Гринфилд позволит вузу внедрить и точно 
отстроить новую образовательную модель, 
отработать новые управленческие подходы.

ВШТЛ — это инновационное научно-
образовательное подразделение, обладающее 
высокой степенью автономности и имеющее 
собственные механизмы управления. 
ВШТЛ будет функционировать на проектной 
основе и реализовывать образовательно-
исследовательскую повестку в составе 
мультидисциплинарных команд.

ВШТЛ будет предлагать обучение в бакалавриате 
и магистратуре. Курсы разделятся на два блока: 
• обязательная базовая часть образовательной 

программы (core);

• практико-ориентированная часть (major), 
направленная на освоение компетенций 
в области профессиональной деятельности 
выпускника.

Развитие модели ВШТЛ будет тесно связано 
с целевой подготовкой абитуриентов 
в собственном специализированном учебно-
научном центре (СУНЦ). Тем самым создается 
протяженная во времени связь будущих студентов 
с Пермским Политехом. 

Создаем гринфилд «Высшая школа технологических лидеров»

Растим академических лидеров в аспирантуре

• Академическое подразделение, современные 
процессы и организация

• Индивидуальный подход, больше внимания 
от лучших преподавателей, чем в элитарном вузе

• Больше вовлечения в практические проекты 
и исследования

• Команда лучших преподавателей  
(Пермский Политех + приглашенные)

• Расширенная программа обучения, 
междисциплинарность

• Двойные дипломы, сетевые программы
• Отдельная зона кампуса

Студенты: 700 чел. Кадры: 90 чел.
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1  Курганская область
2  Башкортостан
3  Удмуртия
4  Чувашия
5  Марий Эл
6  Кировская обл.
7  Коми
8  Ненецкий АО
9  Ямало-Ненецкий АО
10 Ханты-Мансийский АО 

Предоставляем образование для всех возрастов 
и привлекаем таланты
Проекты для школьников 

Для привлечения талантливых учащихся вуз будет 
развивать Специализированный учебно-научный 
центр (СУНЦ) «Пермская исследовательская 
политехническая школа», ориентируя 
школьников на поступление в первую очередь 
в «Высшую школу технологических лидеров» 
Пермского Политеха. Обучение в СУНЦ будет 
максимально приближено к университетскому — 
учащиеся смогут следовать индивидуальным 
образовательным траекториям уже со школьной 
скамьи.

Вуз разработает собственный стандарт 
преподавания и обучения. Он будет 
ориентирован не только на профессиональные 
компетенции, но и на развитие социальных 
навыков и прививание ценности непрерывного 
образования. С помощью нового стандарта 
Политех повысит мотивацию талантливых 
школьников к поступлению в вуз.

Будущие студенты узнают о наших ценностях 
и преимуществах в СУНЦ и проекте 
дополнительного школьного образования 
для 5—11-х классов «Школа будущих инженеров», 
что позволит повысить спрос на наши 
образовательные программы бакалавриата 
и специалитета. Главной ценностью Политеха 

станет свобода выбора образовательной 
траектории и набора курсов.

Вуз приложит усилия для привлечения 
талантливых абитуриентов:

• Расширит географию работы со школьниками. 
Университет будет активнее продвигать 
образовательные услуги и привлекать 
абитуриентов из Свердловской, Костромской, 
Пензенской и Тюменской областей.

• Переведет коммуникации в цифровую 
среду. Политех создаст цифровые сервисы 
профориентации для талантливых абитуриентов: 
виртуальные туры по университету, 
открытые вводные онлайн-курсы, 
«Инженерные каникулы в лагере INСТИЛ» — 
интерактивный профориентационный проект 
для школьников 5—11-х классов Пермского 
края и других регионов, цифровые сервисы 
самодиагностики и тестирования абитуриентов, 
рекомендательные и прогнозные сервисы, 
сервисы оценки уровня готовности к сдаче ЕГЭ.

• Использует новые гибкие подходы к отбору 
и привлечению абитуриентов.

География работы с абитуриентом
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Стратегия развития образовательной деятельности и привлечения талантов

Политех будет развивать потенциал абитуриентов 
и формировать у них основные компетенции 
с помощью четырех ключевых направлений, 
которые различаются по регулярности, 
временному и географическому охвату:

• Школа в составе университета.  
В 2022 году вуз откроет СУНЦ «Пермская 
исследовательская политехническая школа», где 
будут учиться талантливые ученики  
10—11-х классов по образовательной траектории 
«СУНЦ – бакалавриат – магистратура – 
аспирантура». 

• Проект дополнительного образования «Школа 
будущих инженеров и исследователей 
(ШБИ)». Это ресурсный центр подготовки 
и допрофессионального обучения 
для школьников 5—11-х классов. Здесь 
ученики будут проходить многопрофильные 
разноуровневые адаптивные программы 
с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей.

• Профориентационная подготовка 
школьников, включающая мастер-классы 
для старшеклассников «Профессиональные 

пробы», фестиваль современных профессий 
«Твое профессиональное будущее» и другие 
проекты.

• Активное участие в работе региональных 
проектов: центра развития одаренных 
детей «Пермский Сириус» совместно 
с правительством Пермского края, а также 
краевого центра повышения инженерной 
грамотности молодежи — КЦ ПИГМ. Вуз будет 
работать со школьниками в детском технопарке 
«Кванториум Фотоника».

• Мы делаем Пермский Политех более 
привлекательным для абитуриентов 
и обеспечиваем внутренний спрос на совместные 
программы с зарубежными университетами. С этой 
целью мы будем проводить курсы для школьников 
по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранному языку. 

• Мы также введем программу международного 
бакалавриата на базе Лицея №1 
при университете для обеспечения возможности 
обучаться по международным стандартам.

Характеристики СУНЦ «Пермская исследовательская политехническая школа»

Развитие языковых компетенций у абитуриентов

Контингент: 150 чел.

Сквозная подготовка 
по образовательной 
траектории 
«СУНЦ — бакалавриат — 
магистратура — аспирантура»

Стипендиальная 
поддержка талантливых 
детей, яркая культурная 
и творческая среда

Возможность получить 
дополнительное 
образование, среднее 
образование (в т.ч. 
с проживанием в СУНЦ)

Ранний отбор одаренных 
и высокомотивирован-
ных школьников

Получение знаний 
от ведущих 
преподавателей 
и исследователей 
Пермского Политеха

Индивидуальные 
«модульные» 
образовательные 
траектории

Углубленное изучение 
STEM-дисциплин 
и английского языка 
по программам 
повышенной сложности

Собственное здание 
с возможностью 
обучения и проживания 
школьников

Участие в программах 
центра одаренных детей 
«Сириус», проведение 
исследований на базе 
Пермского Политеха 
и ПФИЦ УрО РАН

Обучающиеся 10-11-х классов
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Становимся агрегатором образовательного контента

Формируем межрегиональную инновационную систему подготовки 
и переподготовки технологических кадров

Пермский Политех будет развивать программы дополнительного профессионального образования (ДПО).  
Это позволит капитализировать интеллектуальные ресурсы и укрепить позицию вуза как регионального 
агрегатора образовательного контента.

К 2035 году Политех усилит свои позиции 
в качестве агрегатора образовательного 
контента в Пермском крае через программы 
дополнительного профессионального 
образования.

Политех создаст инновационную систему переподготовки кадров. Для этого вуз предпримет следующие 
шаги:

• Устранит фрагментацию и барьеры. 

• Освоит новые рынки и программы 
дополнительного образования. 

• Исследует рынок, чтобы доработать портфель 
программ.

• Разработает и будет продвигать онлайн-
платформу для программ ДПО, ориентированных 
на сегменты В2В и В2С. 
 

Чтобы укрепить позиции регионального агрегатора образовательного контента, вуз создаст новые 
продукты для повышения квалификации и профессиональной переподготовки: очные, смешанные 
(blended) и дистанционные программы.

Доходы ДПО на 1 НПР, тыс. руб.

2020 2022 2024 2025 2030 2035
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Стратегия развития образовательной деятельности и привлечения талантов

Подготовка и повышение квалификации руководителей научных,  
научно-технических проектов и лабораторий Пермского НОЦ  
«Рациональное недропользование» в Центре развития компетенций Политеха

Центр развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий 
Пермского Политеха (в рамках Пермского НОЦ «Рациональное недропользование»)

На базе Пермского Политеха как базового участника Пермского НОЦ мирового уровня «Рациональное 
недропользование» создан Центр развития компетенций (ЦРК). Для реализации проектов НОЦ в нем 
будут повышать квалифи кацию руководители научных, научно-технических проектов и лабораторий, 
а также будущие кадры.

Задачи ЦРК: 

• организация и проведение обучающих 
мероприятий: семинаров, курсов, тренингов, 
стажировок, программ ДПО;

• реализация образовательных  
и научно-технических проектов НОЦ 
«Рациональное недропользование»;

• развитие сетевого взаимодействия 
с участниками НОЦ для выхода 
на перспективные исследования и разработки, 
новые программы ДПО;

• проведение совместных мероприятий 
с партнерами.

Программа подготовки, предлагаемая Центром, будет разделена на группы общих, профессиональных 
дисциплин и дисциплин по коммерциализации проектов.

Программы ДПО: 20 Слушатели: более 700 чел.

Структура образовательной деятельности:
• входной контроль компетенций 

и потребностей слушателя 
для формирования его индивидуальной 
образовательной траектории 
из релевантных курсов

• обучение и стажировки для интеграции 
теории и практики в образовательный 
процесс

• выходной контроль и обратная связь 
с выпускниками, позволяющие оценить 
результаты обучения и эффективность 
используемых методик

Развитие 
компетенций

Наставничество

Проектная  
работа

Трансфер 
технологий
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Добиваемся успеха в цифровом мире

Планируемые к реализации образовательные проекты будут сопровождаться цифровой  
трансформацией университета. Это упростит доступ к сервисам и продуктам университета, сделает 
Политех по-настоящему открытым университетом для России и зарубежных стран.

Цифровизация в образовательной деятельности

Политех интегрирует все образовательные ресурсы в систему нового поколения, направленную 
на создание среды равных возможностей, поддержку различных форматов и форм обучения.

Для решения указанных задач Политех предпримет следующие шаги:

• Создаст единое открытое образовательное 
пространство. Это система для всех 
обучающихся независимо от уровня подготовки 
и формы обучения: студентов, школьников, 
слушателей ДПО и аспирантов. Система 
включает в себя репозиторий и конструктор 
образовательных траекторий. Студенты 
и слушатели смогут отслеживать прогресс 
усваивания части материала.

• Построит образовательный процесс 
по модели смешанного обучения. Вуз 
интегрирует онлайн-курсы с использованием 
технологий автоматической генерации 
банков заданий и их оценивания, технологии 
дополненной и виртуальной реальности: 
симуляторы и интеллектуальные тренажеры.

1. Цифровые профили выпускников

2. Цифровые профили преподавателей 
и работников

3. Таргетированное измеряемое 
взаимодействие со всеми целевыми 
аудиториями, а также с их окружением

4. Аналитика прикладных компетенций 
студентов для потенциальных работодателей

5. Цифровые профили абитуриентов для 
адресной работы с ними и их окружением, 
влияющим на принятие решений

6. Предиктивная аналитика в отношении 
успешности обучения студентов, 
трудоустройства выпускников, 
эффективности работников

7. Персонализированное информирование 
заинтересованных сторон о достижениях 
науки и техники

8. Цифровые профили (портреты) студентов

Инструменты:

Система 
управления 
обучением  
(LMS)

Система 
управления 
исследованиями 
(RIS)

Управление 
вспомогательными 
функциями 
(ERP)

Управление 
данными 
о студентах  
(SIS)
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Стратегия развития образовательной деятельности и привлечения талантов

Формируем компетенции для цифровой экономики
Чтобы ответить на современные вызовы с учетом содержания национальной программы «Цифровая 
экономика» и государственной программы РФ «Информационное общество», вуз ориентирует 
образовательный процесс на формирование цифровых компетенций у студентов и слушателей.

Портфель цифровых компетенций

Вуз повысит качество образования и перейдет 
от устаревшего принципа «научить и дать знания» 
к принципу «научить учиться». Выпускники 
с цифровыми компетенциями будут более 
востребованы на рынке труда. 

Цифровые компетенции станут неотъемлемой 
частью профиля выпускника и будут учитываться 
при создании новых программ и обновлении 
существующих. 

Цифровая безопасность

Управление информацией

Критическое мышление

Креативное мышление

Цифровая кооперация 
и коммуникация

Саморазвитие в условиях 
неопределенности

Умение оценивать риски, обеспечивать 
безопасность персональных данных 
и осознавать негативное влияние цифровых 
технологий

Формирование способности искать, 
фильтровать, анализировать и эффективно 
использовать информацию

Формирование способности проводить 
оценку качества и достоверности 
информации, строить правильные 
логические умозаключения

Способность генерировать новые 
эффективные решения для поставленных 
задач

Формирование умения использовать 
во взаимодействии с людьми различные 
цифровые средства

Формирование компетенций 
самоменеджмента, умения ставить цели 
и определять стратегию их достижения
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Стратегия повышения научно-
исследовательского и инновационного 
потенциала
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Стратегия повышения научно-исследовательского и инновационного потенциала

Научные исследования укрепят международную 
конкурентоспособность университета 
и повысят его позиции в рейтингах. Политех 
станет более узнаваемым на международном 
уровне, в России и Пермском крае. Вуз будет 
использовать результаты исследований, чтобы 
популяризировать свою деятельность, развивать 
практическую ориентированность программ 
и курсов, привлекать и обучать сильные кадры.

Пермский Политех выстроит инновационно-
технологическую экосистему, которая будет 
стимулировать создание высокотехнологичных 
разработок и стартапов, а также поддерживать 
их развитие. Университет будет развивать 
механизмы общения с потенциальными 

инвесторами и заказчиками, а также способы 
коммерциализации интеллектуальных продуктов 
и прототипов через их внедрение в производство.

Мы будем использовать опережающий подход 
к развитию науки и технологий. Так мы сможем 
осваивать новые актуальные направления, 
реализовывать проекты мирового уровня 
и привлекать научных и индустриальных 
партнеров, чтобы вместе получать новые 
знания и вести разработки. Мы будем изучать 
долгосрочную перспективу технологий и проводить 
поисковые исследования для выявления наиболее 
актуальных и востребованных технологий 
и научных направлений.

Стратегическая цель 2

Стать региональным интегратором знаний в высокотехнологичных областях, 
формировать достижения науки и технологии мирового уровня и обеспечивать их 
трансфер
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Среднесрочные и долгосрочные цели

2025 2035
Среднесрочные цели – 
создание устойчивой системы 
научной и инновационной деятель-
ности

Долгосрочные цели –  
мегасайенс-проекты мирового 
уровня

Создание на базе научных школ новых точек 
роста – центров академического лидерства

Интегратор знаний 
в высокотехнологичных отраслях 
через развитие междисциплинарных 
центров компетенций и создание на базе 
университета центра технологического 
маркетинга

Международная коллаборация сделает 
мировые достижения науки и технологий 
доступными для бизнеса Пермского края

Коммерциализация технологий и разработок  
студентов и НПР Пермского Политеха

Популяризация современных достижений 
науки для формирования прогрессивного 
общества и тяги людей к знаниям

Точки роста науки в областях, пограничных 
с ключевыми научными направлениями 
Пермского Политеха

Формирование проектов уровня мегасайенс 
через компетенции Пермского Политеха 
в области математического моделирования 
и инжиниринга

Международная капитализация разработок 
Пермского Политеха

Вуз создаст центры академического лидерства — 
новые точки роста на базе традиционных научных 
школ. В центрах будут работать представители 
различных научных направлений и подразделений. 
Создание центров позволит устранить барьеры 
между исследовательскими коллективами 
и повысит их научную производительность. 
Участники смогут вносить вклад в весь 
жизненный цикл создания продуктов и технологий, 
от поисковых исследований до внедрения 
в производство. 

Пермский Политех станет региональным 
интегратором знаний в высокотехнологичных 
отраслях. Вуз займется развитием 
междисциплинарных центров компетенций 
и поддерживающих их структур:  
Центра технологического маркетинга  
и Инжинирингового центра.  

Здесь люди смогут получать и накапливать новые 
знания и технологии, предлагать их внедрение, 
адаптировать под нужды компаний-партнеров. 

Вуз будет проводить исследования качественно 
нового уровня с зарубежными университетами-
партнерами и научными организациями.

Студенты и научно-педагогические работники 
университета смогут монетизировать свои 
разработки благодаря коммерциализации 
технологий и разработок. Это позволит 
инвестировать в разработку новых направлений 
и технологий и создавать технологические 
стартапы. Бизнес Пермского края получит легкий 
и быстрый доступ к передовым разработкам.
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Вуз займется популяризацией современных достижений науки и результатов исследования. Политех 
станет проводником знаний в регионе и будет формировать прогрессивное общество, в котором 
люди стремятся получать новые знания и непрерывно обучаться.

Политех использует подписки на базы данных и исследований, проводимых с их использованием, 
чтобы создать уникальный для Пермского края репозиторий исследовательских данных и разработок. 
Репозиторий позволит проводить верифицируемые исследования с высокой точностью результатов.

К 2035 году наш университет будет способен:

• Реализовывать мировые проекты уровня 
мегасайенс совместно с зарубежными научно-
техническими организациями.

• Капитализировать свои разработки 
на международном уровне.

Пермский Политех перейдет от кластерных исследований к полноценному циклу: «Идея» — 
«Исследование» — «Ноу-хау» — «Публикации и конференции» — «Прототип» — «Решение для бизнеса» — 
«Вклад в образование». Такой подход будет максимально раскрывать потенциал разрабатываемых идей. 

Цели по основным стратегическим показателям эффективности 
к 2035 году:

Качество  
публикаций

Мы стремимся достичь доли 
публикаций в изданиях SJR 
Q1 более чем 40%

Доходы от НИОКР

Мы будем укреплять наши 
позиции в объемах доходов 
от НИОКР на 1 НПР, чтобы 
достичь значения в более 
чем 5 млн руб. на 1 НПР

Мы ставим цель 
по увеличению количества 
цитирований за 5 лет на 
1 НПР до 29 ед.

Количество 
цитирований

Мы стремимся достичь 
доли в 65% аспирантов, 
защитивших диссертацию 
в течение 1 года после 
завершения обучения

Аспиранты  
в науке

Мы будем наращивать число 
публикаций в Scopus и Web 
of Science до 3 ед. на 1 НПР

Количество  
публикаций

Доля доходов от 
рез-тов интел. деят.

Доля доходов 
от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в доходах 
от науки достигнет 5%

Доля публикаций 
в соавторстве 
с зарубежными учеными 
будет составлять 45%

Объем доходов вуза 
от экспорта результатов 
интеллектуальной 
деятельности достигнет 
950 млн руб.

Международное 
соавторство

Доходы от экспорта 
рез-тов интел. деят.
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Инициативы для достижения цели:

2.1 

Ищем смыслы

2.1.1

2.1.2

От научных школ к междисциплинарным центрам 
академического лидерства

Создаем консорциумы с ключевыми партнерами

2.2 

Передаем знания

2.3 

Воплощаем идеи

2.2.1

2.2.2

Прогнозируем развитие технологий и управляем 
распределенными НИОКР

Популяризируем науку

2.3.1

2.3.2

Развиваем инновации

Создаем возможности для роста
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Механика 
материалов 
и конструкций, 
двигателе-
строение

Передовые 
производ-
ственные 
технологии

Природо-
подобные 
технологии 

Технологии 
рационального 
недропользо-
вания

Цифровые 
технологии 
для медицины 
и наук о жизни

Ищем смыслы – формируем новые направления и развиваем 
существующие

От научных школ – к междисциплинарным направлениям и центрам 
академического лидерства

Центры академического лидерства Пермского Политеха

Флагманские проекты 

Разработка 
двигателя 
ПД-35

Гибридное 
аддитивное 
производство

Цифровое 
месторождение

Климатически 
нейтральное 
производство

Цифровой 
двойник 
человека

Создаваемые центры академического лидерства 
(ЦАЛ) формируются исходя из следующих 
соображений:

• Глобальная научно-технологическая повестка, 
востребованность направления исследований 
и наличие потенциала коммерциализации 
возможных разработок.

• Наличие у Пермского Политеха необходимых 
кадровых и материальных ресурсов 
для обеспечения в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе полного цикла 
междисциплинарных исследований: поисковых, 

фундаментальных и прикладных, возможности 
создания и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД).

• Возможность запуска прорывных 
«флагманских» проектов с перспективой 
глобального лидерства.

• Наличие партнеров как среди университетов 
и научных организаций, так и среди бизнеса, 
заинтересованного в коллаборации с Пермским 
Политехом при работе над тем или иным 
направлением исследований.
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Трансформация

Существующие научные школы Пермского Политеха

• Содействие заключению соглашений 
с крупнейшими госкорпорациями (Роснано, 
ОСК, ОАК и др.) с целью организации R&D 
центров на базе Пермского Политеха

• Поддержка научных коллабораций  
с мировыми исследовательскими центрами

• Финансовая поддержка фундаментальных 
исследований, НИОКР, подписок на научные 
издания и др.

Центры академического лидерства

• Выход научных исследований на новый 
уровень – коллаборация с РАН и ведущими 
международными вузами

• Реализация государственной политики – 
участие в нацпроектах и проектах НТИ

• Активизация коллаборации с бизнесом, 
научными организациями (включая НОЦ) 
и вузами

• Стимулирование разработок инновационной 
продукции и их коммерциализации

Выход на мировой уровень

Усиление научной составляющей

Новые точки роста

Воплощая новый подход к развитию науки, ЦАЛы 
станут ядром научной экосистемы Пермского 
Политеха. Среди центров представлены как 
сформированные и устоявшиеся направления, 
выходящие на мировой уровень («Авиационное 
и ракетное двигателестроение, механика 
материалов и конструкций», «Передовые 

производственные технологии и материалы»), 
направления, в которых требуется усиление 
научной составляющей («Технологии 
рационального недропользования»), так 
и новые точки роста («Природоподобные 
(ресурсоэффективные) технологии», «Цифровые 
технологии для медицины и наук о жизни»).

Авиационное и ракетное двигателе-
строение, механика материалов 
и конструкций

Природоподобные 
(ресурсоэффективные) 
технологии

Технологии рационального 
недропользования

Передовые производственные 
технологии

Цифровые технологии 
для медицины и наук о жизни
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К работе ЦАЛов будут привлечены ведущие ученые 
Пермского Политеха и приглашенные (российские 
и зарубежные) ученые мирового уровня. 
Мы будем развивать практику привлечения 
российских и зарубежных постдоков на позиции 
НПР для расширения спектра проводимых 
исследований. Аспиранты также получат 
возможность принять участие в реализуемых 
проектах и извлекут ценный практический опыт 
исследовательской деятельности. 

Активное пополнение кадрового состава ЦАЛов 
станет стимулом для их развития и расширения 
спектра проектов.

Развитие академической мобильности 
и расширение практики приглашения зарубежных 
ученых станут важной частью развития всей 
системы научной деятельности Пермского 
Политеха. Предпочтение будет уделяться не только 
краткосрочным визитам, но и более длительным.

Интеграция Пермского Политеха с партнерами позволит создать площадки для трансфера знаний 
и технологий, которыми вуз обладает сейчас и которые будет наращивать в ходе реализации стратегии. 
Хорошо зарекомендовавшей себя формой для активного сотрудничества выступят консорциумы, 
в которые будут входить научные организации, вузы и представители бизнеса.

В зависимости от характера деятельности вуз будет формировать консорциумы трех типов:

• Научно-образовательный консорциум 
с фокусом на поисковых исследованиях — 
консорциум, направленный на подготовку 
кадров и проведение НИР, в состав которого 
войдут научные и образовательные организации 
(консорциум со структурами РАН и другими 
научно-исследовательскими организациями).

• Научно-образовательный консорциум 
с фокусом на прикладных исследованиях — 
консорциум, направленный на подготовку 
кадров и проведение НИОКР, в состав 
которого войдут научные и образовательные 
организации.

• Производственный консорциум, 
осуществляющий технологический трансфер, — 
консорциум, направленный на проведение 
опытно-конструкторских работ, в состав 
которого войдут промышленные предприятия. 
Результаты деятельности такого консорциума — 
внедрение новых технологий в производство.  
 
 
 
 
 

Цель консорциумов — создать площадки для обмена знаниями и усилить компетенции для решения 
новых задач.

Создаем консорциумы с ключевыми партнерами
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Организация научно-образовательных консорциумов

Технологический трансфер

Проведение ОКР, оказание услуг 
по опытно-экспериментальному 
производству, техническая 
сертификация 

Коммерциализация РИД 
и экспертная поддержка по вопросам 
интеллектуального права 

Развитие и предоставление 
производственной инфраструктуры 

Прикладная наука

Проведение прикладных НИОКР 
по направлениям: двигателестроение, 
механика материалов, передовые 
производственные технологии, 
рациональное недропользование

Проведение НИОКР по заказу  
компаний-партнеров 

Создание совместных 
образовательных программ, 
обеспечивающих подготовку кадров 
для организаций-партнеров

Фундаментальная и поисковая наука

Проведение фундаментальных 
и поисковых НИОКР 

Подача заявок на программы гос. 
поддержки в составе консорциума 

Предоставление доступа к научной 
инфраструктуре

Реализация подготовки аспирантов 
по направлениям сотрудничества 
и программ академической 
мобильности НПР

Партнеры

• РЦИ и федеральная сеть 
инжиниринговых центров

• АО ЦНИИ «Буревестник»

• СМП и МИПы

• Вузы Пермского края

Партнеры

• ОАК 

• ПНППК

• ЦАГИ

• ОДК

• Сибур

• Метафракс

• Уралкалий

• ЛУКОЙЛ

• ВИАМ 

• Сколтех

• Роскосмос

Партнеры

• ФНЦ медико-проф. технологий 
управления рисками здоровью 
населения

• Правительство Пермского края 

• Институты УрО РАН
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Фундаментальные 
и поисковые 
исcледования

Прикладные НИОКР Прототипирование  
и передача 
в производство

Передаем знания – создаем хабы научного 
и технологического трансфера

Прогнозируем развитие технологий и управляем распределенными НИОКР

Прогнозирование развития 
технологий

• Анализ рынков технологий 
и R&D, форсайт-
исследования, в т. ч. 
в кооперации с НОЦ

• Поисковые исследования 
по заказу индустриальных 
партнеров 

• Формирование портфолио 
проектов для внутренних 
исследований 

• Предложение 
перспективных проектов 
индустриальным партнерам 
к реализации

Управление 
распределенными НИОКР 

1. Политех – генеральный 
подрядчик НИОКР 

• Управление НИОКР 
по заказу предприятий: 

• подбор команды 
исследователей

• сервисы управления 
(планирование ресурсов 
и пр.) 

• Экспертная поддержка 
в профильных 
направлениях

2. Политех – драйвер  
инноваций 

• Проведение 
высокорисковых 
НИОКР с потенциалом 
коммерциализации 

• Продвижение полученных 
РИД

Направления деятельности Центра технологического маркетинга в рамках инновационного процесса

Конструкторское бюро

Прорывное развитие науки и инноваций требует 
создания в университете системы управления 
и поддержки исследований качественно нового 
уровня. Политех проделал большую работу 
над созданием площадки управления наукой, 
которая обеспечит поддержку полного цикла 
исследовательской и инновационной деятельности 
и позволит разрабатывать готовые к применению 
технологии.

На площадке управления наукой Политех создаст 
центры, которые будут поддерживать развитие 
технологий и инноваций: 

• Центр технологического маркетинга, включая 
площадку управления распределенными НИОКР 

• Инжиниринговый центр, включая 
конструкторское бюро

Опираясь на опыт передовых технологических 
компаний, Пермский Политех создаст Центр 
технологического маркетинга (ЦТМ). Он будет 
активно взаимодействовать с ключевыми 
участниками инновационного процесса, включая 
Региональный центр инжиниринга (РЦИ), НОЦ, 

предприятия и научно-исследовательские 
организации Пермского края. Задача Центра — 
искать и отбирать перспективные технологии, 
предлагать их региональному бизнесу. Центр 
будет выступать проводником новых технологий, 
способствовать снижению издержек бизнеса. 

Центр технологического 
маркетинга

Центр технологического 
маркетинга
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Центр технологического маркетинга будет решать задачи, связанные с координацией взаимодействия 
заказчиков и исполнителей, а также с административной и юридической поддержкой научно-
исследовательских команд Политеха.

Система управления НИОКР будет поддержана широким перечнем сервисов, которые позволят 
выстроить эффективное клиентоориентированное взаимодействие с заказчиками:

• Единая точка входа.  
Система будет быстро принимать, обрабатывать 
и отслеживать обращения по текущим 
и будущим проектам через единые каналы: 
горячую линию, специальный раздел на сайте, 
систему трекинга обращений на единой 
платформе.

• Ключевые сотрудники.  
В системе будут работать руководители, 
ответственные за взаимодействие с ключевыми 
заказчиками и партнерами —  
это улучшит работу с бизнесом. 

• Управление проектами.  
Планирование работы, управление 
человеческими ресурсами исполнителей 
и соисполнителей.

• Управление финансированием, 
административной и юридической поддержкой.

• Планирование ресурсов.  
Участники системы будут управлять загрузкой 
исследовательского и производственного 
оборудования, уникальными научными 
установками и прочими ресурсами вуза. 
С помощью системы можно оптимизировать 
оборудование и регулярно отслеживать его 
состояние.

• Грантовая поддержка.  
Центр будет помогать исследовательским 
коллективам Политеха — сопровождать 
подачу заявок на получение национальных 
и международных грантов и содействовать 
в управлении исследованиями. 
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Опираясь на ключевые компетенции и ресурсы, 
университет создаст Центр технологического 
инжиниринга и конструкторское бюро, которое 
логично достроит линейку технологической 
и инновационной деятельности и обеспечит 
предоставление полного спектра услуг по передаче 
новых технологий в производство.

В Инжиниринговом центре будет проводиться 
полный цикл разработок, начиная с предпроектных 
стадий (вместе с Центром технологического 
маркетинга и конструкторским бюро) и заканчивая 
постпроектной поддержкой.

Целевая аудитория конструкторского бюро — 
крупные индустриальные партнеры в Пермском 
крае, малые и средние инновационные 
предприятия.

Конструкторское бюро будет предлагать 
услуги по разработке проектной и технической 
документации, моделированию и проектированию 
с использованием современных цифровых 
продуктов. Созданные проекты будут воплощаться 
в жизнь, а после их испытаний и «доведения 
до ума» выходить в стадию опытного 
производства. 

Это позволит создать коридор развития 
технологий, которые смогут достичь 9-го уровня 
готовности. На протяжении своего жизненного 
цикла продукт будет сопровождаться экспертами, 
при необходимости осуществляющими подготовку 
требуемой документации, сертификацию 
и лицензирование. 

Инжиниринговый центр и Центр технологического 
маркетинга будет поддерживать коллективы 
вуза по коммерциализации РИД. С этой целью 
в процессе разработок ЦТМ и ИЦ будут оказывать 
консультативную поддержку для выявления 
потенциальных продуктов, чья коммерциализация 
целесообразна.

Проектирование Реализация 
и тестирование 

Подготовка 
к внедрению

• Разработка проектной 
технической 
документации 

• Компьютерное 
моделирование 

• Цифровое 
проектирование

• Первичное 
прототипирование

• Исследования 
в испытательных 
лабораториях

• Создание пилотов, 
получение минимально 
жизнеспособного 
продукта (MVP)

• Опытно-
экспериментальное 
производство

• Подготовка документации 
и экспертная поддержка 
по вопросам:

 - cертификации 

 - патентования 

 - лицензирования

Конструкторское бюро 

Наукоемкий инжиниринг

Фундаментальные 
и поисковые 
иcследования

Прикладные НИОКР Прототипирование  
и передача 
в производство
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Популяризируем науку

Развиваем коммуникации и маркетинг

Пермский Политех как центр производства научного знания станет медиатором и площадкой 
для коммуникации между обществом и учеными, активно участвуя в освещении актуальной научной 
проблематики и достижений науки в областях компетенции университета. Популяризация науки позволит 
нам привлекать как наиболее талантливых студентов, так и перспективных молодых исследователей.

Наиболее активно будут развиваться следующие направления популяризации достижений науки: 

• продвижение в каналах с массовым охватом, 
электронных ресурсах и СМИ, социальных сетях, 
в том числе профессионально ориентированных;

• проведение таргетированных мероприятий 
на площадке университета и других площадках 
города.

Основой массового продвижения являются четыре основных инструмента:

• Собственный интернет-ресурс. 

• Научно-популярное электронное издание, 
ориентированное на активную молодежь. 
Целевая аудитория — старшеклассники, 
студенты и все интересующиеся наукой.

• Школа лекторов и авторов. 

• Мероприятия современных форматов 
популяризации науки (проведение конференций 
в формате TedX, научные стендапы и бои 
ScienceSlam, научно-популярные лекции, 
подкасты и т. д.).

Вуз будет проводить таргетированные мероприятия для популяризации науки:

• Регулярные открытые лектории,   
посвященные актуальным научным проблемам, 
с приглашением известных ученых.  

• Серия круглых столов для обсуждения 
прикладных проблем, ориентированных 
на привлечение новых партнеров и продвижение 
своего экспертного потенциала. 

Осознавая комплексный характер научной коммуникации, мы будем стимулировать наших 
исследователей, предоставлять  им дополнительные ресурсы для популяризации результатов 
собственных работ и освещения достижений науки в сфере их компетенций.

Отдельным направлением повышения узнаваемости Пермского Политеха станет целостная политика 
по развитию внутренних и внешних коммуникаций, а также маркетинговых элементов. Мы хотим 
расширить свое присутствие в экспертном поле и регулярно информировать общество о своих 
достижениях. Для этого мы будем действовать в трех направлениях:

• Выстраивание и развитие системы внутренних 
коммуникаций. Вуз создаст базу ученых-
спикеров университета с экспертным 
портфолио, что позволит оперативно находить 
экспертов для работы со СМИ и выступлений 
на профильных мероприятиях.  

• Реклама и маркетинг. Вуз будет 
централизованно подходить к рекламной 
деятельности всех подразделений университета, 
создав единое подразделение, в задачи 
которого войдут организация рекламных 
кампаний, мониторинг эффективности 
носителей, анализ и разработка рациональных 
рекламных стратегий.

• Выстраивание и развитие системы 
коммуникаций с предприятиями-партнерами. 
Политех будет проводить активную 
информационную политику, размещая 
информацию об университете на порталах 
партнеров. Также на уровне факультетов 
мы усилим взаимодействие с партнерами, 
организуя совместные мероприятия.
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Воплощаем идеи — создаем площадки для старта и развития 
инновационных проектов

Развиваем инновации

Интеграция технологического предпринимательского кластера и Пермского Политеха

Существующие организации и объединения Подразделения, планируемые к созданию

Пермский край стремится стать лидером 
среди регионов России по количеству 
высокотехнологичных компаний среднего и малого 
бизнеса, поставляющих продукцию, товары 
и услуги на международный рынкок. Пермский 

Политех будет активно развивать инфраструктуру 
для малых, средних и инновационных 
предприятий. Университет станет хабом 
технологического предпринимательства в сферах 
информационных и производственных технологий.

Финансовый сектор

Институт технологических брокеров: 
Поддержка стартапов в преодолении «долины смерти»

Фонд развития 
промышленности

Стартап- 
марафон

«Большая разведка»
• Акселератор, корпоративные треки, технологические 

курсы

Центр технологического маркетинга
• Прогноз технологий и управление НИОКР

Фонд посевных 
инвестиций
• Ранняя поддержка 

стартапов

Бизнес-инкубатор 
и технопарк
• Производственные 

и офисные площадки 
для компаний

FabLab  
и коворкинги
• Рабочие 

пространства 
и мастерские 
с доступом 
к оборудованию

Центры 
коллективного 
пользования

Коммерческая онлайн-платформа 
компетенций и проектов
• Агрегатор команд и проектов Политеха, обновляемый 

в реальном времени

Инжиниринговый центр
• Наукоемкий инжиниринг

Агенство инвест. 
развития

Венчурные 
фонды

Территориальные 
кластеры

Фонд содействия 
инновациям

Пермский НОЦ

Партнерства 
в научных проектах

R&D 
и инжиниринговые  
центры на базе вуза

НТИ «Точка 
кипения»

«Региональный 
центр инжиниринга»

Технопарки 
г. Перми

Инновационная экосистема регионаБизнес
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Создаем возможности для роста

Реализация стратегии в области развития инноваций требует от нас следующих действий:

• Формирование института технологических 
брокеров. Для обеспечения открытости 
университета и упрочения связей 
с партнерскими организациями будет 
сформирован институт технологических 
брокеров — группа экспертов и визионеров, 
представителей компаний и частных 
консультантов, имеющих глубокие специальные 
знания в сфере технологий. Задачей этой 
группы, тесно взаимодействующей с Центром 
технологического маркетинга, станет 
проведение оценки перспективных технологий, 
потенциала их коммерциализации, содействие 
в привлечении финансирования, поиске 
партнеров и инвесторов. Это позволит новым 
технологиям преодолевать «долину смерти».

• Создание онлайн-платформы компетенций 
и проектов Пермского Политеха. Платформа 
станет важной частью экосистемы научной 
и инновационной деятельности нашего 
университета. В открытом разделе платформы 
будет размещаться онлайн-витрина 
компетенций Политеха, выполняемых проектов 
и исследовательских команд. Платформа 
будет связующим звеном между внутренними 
и внешними проектами. В закрытой части 
портала будут находиться инструменты 
для поиска партнеров и финансирования, 
формирования новых команд, получения 
административной поддержки.

• Развитие экосистемы для старта 
и инновационного предпринимательства. 
Пермский Политех продолжит развивать бизнес-
акселераторы «Большая разведка» (офлайн-

акселератор) и «Территория инноваций» (онлайн-
акселератор). «Большая разведка» будет 
сконцентрирована на акселерации проектов, 
корпоративных акселерационных треках 
крупных компаний и технологических конкурсах. 
«Территория инноваций» сосредоточится 
на поддержке предпринимателей на различных 
этапах жизненного цикла стартапов: оценке 
идей (peer feedback), онлайн-инструментах 
планирования и контроля (стандартные задачи, 
чек-листы, напоминания и пр.), предложении 
обучающих материалов.

• В Политехе будет создан фонд посевных 
инвестиций, на конкурсной основе 
распределяющий посевные инвестиции 
и инвестиции на ранних стадиях развития 
проектов, способствуя их развитию  
в начальной фазе и стимулируя инновационную 
деятельность. 

• Бизнес-инкубатор вместе с технопарком 
предоставят производственные площадки 
и площадки резидентства для малых 
инновационных предприятий и стартапов, 
созданных на базе университета.

• Стартапы смогут выполнять мелкосерийные 
заказы на базе Центров коллективного 
пользования. Вуз создаст в этой системе 
Fablab’ы, в которых студенты и представители 
стартапов смогут разрабатывать прототипы 
на современном оборудовании и проводить их 
апробацию. Проектные команды будут работать 
в коворкингах с гибкой системой бронирования. 

Преимущества создания полной цепочки для проведения исследований, развития технологий 
и инноваций с инфраструктурой и оперативной поддержкой:

• Развитие высокотехнологичных МСП.

• Привлечение финансирования для университета.

• Создание новых рабочих мест.

• Привлечение частных инвестиций  
в Пермский край.
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Развитие системы управления 
и человеческого капитала
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Развитие системы управления и человеческого капитала

Для успешной реализации стратегии Пермский Политех уделит особое внимание развитию системы 
управления:

• Повысит ее эффективность.

• Улучшит ее соответствие целям и задачам вуза.

• Повысит качество управления финансами. 
Повышение качества образования и научных 
исследований связано с большими денежными 
затратами.

• Увеличит результативность кадровой политики.

• Предпримет шаги по привлечению лучших НПР 
и студентов.  
 

Развивая Пермский Политех в целом и систему управления в частности, мы будем опираться на сильные 
стороны университета, сохраняя и усиливая их: 

• Вуз укрепит поддерживаемые руководством 
принципы коллегиальности в системе 
управления. 

• Политех сохранит и улучшит профессиональные 
и этические стандарты по мере проведения 
структурных реформ. 

• Пермский Политех станет еще более 
привлекательным работодателем. Уровень 
заработной платы сотрудников университета 
будет превышать условия конкурентов, что 
поможет привлечь новые сильные кадры, что 
в свою очередь станет основой для устойчивого 
роста.

Стратегическая цель 3

Обеспечить в университете наилучшие возможности для развития человеческого 
капитала и создать комфортные условия для продуктивной работы сотрудников 
и образования обучающихся
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Среднесрочные и долгосрочные цели

2025 2035
Среднесрочные цели – переход 
к новой модели управления

Долгосрочные цели – университет 
привлекает лучшие кадры

Формирование новых академических 
подразделений с современными структурами 
управления

Трансформация структуры управления:  
выделение проектной и экспертной 
вертикалей

Обеспечение эффективной ротации НПР 
для кадрового омоложения и привлечения 
НПР с международным опытом 

Формирование англоязычной среды в вузе 
для привлечения зарубежных НПР

Университет привлекает лучших НПР 
на международном рынке труда

К 2025 году Пермский Политех завершит трансформацию системы управления, которая будет способна 
быстро реагировать на вызовы и запросы, а также будет прозрачной и понятной сотрудникам.  
В то же время сотрудники будут плотно вовлечены в процессы управления и изменений на разных 
уровнях за счет участия в коллегиальных органах академического самоуправления.

К 2035 году Пермский Политех, будучи широко известным в мире, привлечет к работе наиболее сильных 
научно-педагогических работников международного уровня, одновременно выступая востребованным 
академическим работодателем Пермского края и соседних регионов.

Цели по основным стратегическим показателям эффективности 
к 2035 году:

Интернациональная 
среда

Мы стремимся к 100% доле 
НПР, владеющих  
иностранными языками

Удовлетворенность 
сотрудников

Мы будем повышать 
уровень удовлетворенности 
сотрудников работой 
в Политехе до 80% и более

Удельный вес численности 
иностранных НПР достигнет 
8%

Привлечение  
зарубежных НПР

Мы будем повышать 
уровень удовлетворенности 
студентов учебой в Политехе 
до 80% и более

Удовлетворенность 
студентов
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Инициативы для достижения цели:

3.1 

Трансформируем  
структуру  
управления

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Внедряем новые подходы к управлению подразделениями

Развиваем экспертную вертикаль управления

Экспортируем знания на мировой рынок

3.2 

Развиваем наш 
основной актив

3.3 

Повышаем уровень 
сервиса для 
обучающихся 
и работников

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Повышаем квалификацию работников

Набираем новые кадры

Создаем благоприятную среду для работников и обучающихся

Формируем интернациональную среду

3.3.1

3.3.3

3.3.2

Гибко управляем финансами

Формируем фонд целевого капитала

Диверсифицируем источники финансирования
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Трансформируем структуру управления

Внедряем новые подходы по управлению подразделениями

Трансформация будет проходить в три этапа:

Независимо от изменений вуз будет развивать академическое самоуправление в структурных 
подразделениях и на уровне университета. 

1. Создание новых учебно-научных подразделений – институтов 

2. Создание высших школ на базе институтов, пилотирование проекта

3. Анализ практики и уточнение модели изменений, дальнейшее укрупнение 
подразделений (при необходимости)

Трансформация 
из факультетов 
в высшие 
школы

Пермский Политех стремится повысить скорость 
и качество принятия решений, проактивно 
реагировать на вызовы внешней среды 
и достигать запланированных показателей. 
Для этого университет усовершенствует систему 

управления: введет новые гибкие механизмы 
и вертикали системы управления, создаст 
профильные подразделения (проектный 
офис) и интегрирует существующие и новые 
подразделения в обновленную систему. 

Вуз поэтапно внедряет подходы, доказавшие 
свою применимость в университетском контексте 
управления. Мы создадим новые подразделения 
на основе лучших практик и усовершенствованной 
модели управления. 

Все сотрудники получат возможность участвовать 
в коллегиальных органах академического 
самоуправления и работать в среде академической 
свободы.

Понимая, что комплексный характер изменений 
требует тщательного и аккуратного подхода, 
мы будем внедрять их в несколько этапов, избегая 
массового реформирования подразделений 
из-за высокого риска снижения уровня контроля 
и управляемости.
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Внедряем цифровую систему управления

Единое интегрированное информационное пространство управления данными

Система управления 
обучением (LMS)

Система управления 
исследованиями (RIS)

Внутренний портал

Управление данными 
о студентах (SIS)

Управление вспомогательными 
функциями (ERP)

Механизмы управления современного университета должны помогать сотрудникам быстро собирать, 
агрегировать, обрабатывать и получать информацию от всех служб вуза. 

Для этого Политех проведет цифровую трансформацию — реализует концепцию digital-университета, 
включающую следующие элементы:

• система управления обучением (LMS) 
для основных образовательных программ, 
курсов ДПО;

• система управления данными о студентах 
(SIS) для приемной кампании, учебных частей 
подразделений и структур, реализующих ДПО;

• система управления исследованиями (RIS) 
для научных подразделений, НОЦ, центров 
академического лидерства и вспомогательных 
подразделений;

• система управления вспомогательными 
функциями и ресурсами (университетская ERP);

• внутренний портал для сотрудников, 
преподавателей, студентов и аспирантов.

• Предоставление образовательного контента 
онлайн, в т. ч. онлайн-трансляции занятий

• Администрирование учебных программ, 
дисциплин и курсов

• Консолидация результатов НИР, включая 
публикации, патенты и пр. 

• Сопровождение  
научно-технических проектов

• Единая точка доступа для обмена информацией и просмотра базового контента

• Управление данными приемной кампании

• Составление расписаний и планирование 
ресурсов

• Управление кадрами, бюджетное 
планирование, управление закупками, 
договорами, подготовка отчетности



61

Развитие системы управления и человеческого капитала

Развиваем вертикали управления

Описание функций:

1. Предоставляет экспертные советы по направлениям развития университета.

2. Рассматривает отчетность по программе развития, согласовывает крупные сделки по закупке 
товаров или услуг, необходимых для реализации программы.

3. Вырабатывает ключевые решения по программе развития университета.

4. Вырабатывает оперативные решения по программе развития, проводит анализ проектных заявок 
и запросов на изменения в проектах на предмет интеграции с операционной деятельностью.

5. Осуществляет проектную деятельность университета, включая выполнение финансовой экспертизы, 
формирует отчетность, взаимодействует с подразделениями, участвующими в процессах изменения 
и т. д.

Мы планируем сформировать эффективную систему управления университетом, которая поможет 
обеспечить быстрое управление изменениями и их внедрением. 

В соответствии с лучшими отечественными и зарубежными практиками система управления Политеха 
будет основана на трех вертикалях, опирающихся на логику профилизации деятельности:

1. Операционная вертикаль — структуры, 
обеспечивающие текущую деятельность вуза. 

2. Вертикаль развития будет реализовывать 
инициативы развития. Состав вертикали: 
проектный офис Политеха, часть 
координационного совета, работники 
и коллегиальные органы управления вуза 
в соответствии с их ролями в рамках управления 
проектами и программами.

3. Экспертная вертикаль будет проводить 
независимую внешнюю экспертизу 
управленческих решений в области науки 
и образования, а также продвигать вуз 
и повышать его конкурентоспособность 
на международной арене. Состав экспертной 
вертикали: Международный экспертный 
совет из ведущих представителей российских 
и зарубежных научно-образовательных 
организаций, Координационный совет стратегии. 

Экспертная вертикаль Вертикаль развития Операционная вертикаль

1. Международный 
экспертный совет

2. Наблюдательный совет

3. Координационный совет стратегии

Конференция

Ученый совет

Попечительский совет

Ректор

4. Оперативный комитет

Проректоры

5. Проектный офис Руководители подразделений

Руководители проектов

Административное подчинение

Функциональное взаимодействие

Предстоит создать
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Внедряем проектный офис

Успешно функционирующая система проектного управления позволит Пермскому Политеху 
сформировать благоприятные условия для достижения целевых показателей стратегических программ 
развития за счет разработки релевантных проектов и внедрения проектного подхода.

Система будет основана на общепризнанном мировом фреймворке управления проектами PMBoK. 
Политех также использует лучшие практики компаний и вузов, включая вузы Проекта 5—100. 
Предлагаемая система управления проектами включает четыре основных элемента, отображенных ниже:

Университет будет уделять внимание развитию компетенций руководителей проектов — 
проведение обучения и сертифицирования в соответствии с международными стандартами 
(PMBoK, IPMA)

Создание шаблонов и форм наиболее часто используемых документов (шаблоны устава, 
бюджета, проектов и т. д.), а также внедрение информационных систем для управления 
проектами

Формирование регламента управления проектами, обязательного к исполнению всеми 
участниками процесса

Каждый проект будет обеспечен выделенным сертифицированным руководителем, 
ответственным за оперативную координацию работ

Структура организации

Процессы управления проектами

Ресурсы персонала

Инструменты

Центр стратегического развития и реализации приоритетных проектов (проектный офис) — 
отдельная организационная единица, обеспеченная ресурсами персонала и ответственная 
за координацию проектов

Коллегиальная система принятия решений — организация системы комитетов
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Развиваем наш основной актив

Повышаем квалификацию работников

Внедряем механизм оценки работников

Привлекаем новые кадры

Трансформация Пермского Политеха 
в конкурентоспособный на международном 
уровне университет будет означать не только 
организационные изменения, но и большой 
вклад в развитие персонала. Создание имиджа 

требовательного университета с прозрачными 
процедурами позволит нам выгодно 
позиционировать себя на международном рынке 
и привлекать зарубежных ученых, которые 
позволят нам наращивать научный потенциал.

Чтобы поддерживать высокий квалификационный 
уровень персонала, Политех введет систему оценки 
работников, разработает модель компетенций 
и ключевых показателей эффективности.  

Также будет детально проработана прозрачная 
и понятная процедура оценки соответствия 
работников разработанной модели.

Пермский Политех будет развивать систему ротации и привлечения кадров.

Ротация кадров

Вуз будет проводить открытые конкурсы 
на замещение должностей НПР и проактивно 
решать кадровые вопросы.  

Чтобы внести изменения в ротацию кадров, 
Политех создаст Службу управления персоналом. 
Вуз будет заключать с НПР эффективные 
контракты, условия которых вовлекают 
сотрудников в работу университета.

Университет ставит перед собой цель сформировать команду работников, обладающих как 
современными высокопрофессиональными, так и психолого-педагогическими компетенциями 
и осознающих актуальные проблемы развития бизнеса, науки и образования.

Вуз усовершенствует систему повышения квалификации работников: 

• Продолжит развивать факультет повышения 
квалификации преподавателей — будет активно 
привлекать внешних и зарубежных экспертов 
к реализации большей части курсов.

• Продолжит разработку программ стажировок 
НПР на предприятиях стратегических партнеров.

• Разработает программы стажировок различных 
форматов для сотрудников Политеха 
в партнерских российских и зарубежных вузах.

• Запустит программы повышения цифровой 
грамотности НПР для преподавателей. 

• Введет программы повышения квалификации 
для административно-управленческого 
персонала. Особое внимание вуз уделит 
коротким интенсивным офлайн- и онлайн-
курсам по развитию управленческих 
и лидерских компетенций. 

• Запустит программы наставничества. 
Сотрудники получат более качественную 
персональную подготовку и будут 
совершенствовать практические навыки, 
которые необходимы для выполнения работы 
и карьерного развития. 

• Предоставит сотрудникам бесплатный 
корпоративный доступ к онлайн-программам 
ДПО и международным образовательным 
платформам.
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Омоложение кадрового состава

Усиление кадрового состава университета подразумевает регулярную и органичную смену поколений 
среди научно-преподавательского состава. Для этого, кроме кадрового резерва, мы создадим механизм 
эффективной ротации НПР.

Работа будет вестись по двум направлениям:

• Работа с текущим составом НПР. Сотрудники 
пожилого возраста, доказавшие свою 
эффективность, смогут занимать экспертные 
позиции, не относящиеся к ППС, с сохранением 
части дохода.

• Привлечение молодых НПР. Вуз будет активно 
привлекать преподавателей возрастом 
до 39 лет и развивать систему финансового 

стимулирования ассистентов и старших 
преподавателей этой категории. Политех 
запустит систему грантов для защиты 
кандидатских и докторских диссертаций 
молодыми преподавателями и увеличит число 
бюджетных мест в аспирантуре. Программы 
академической мобильности привлекут 
аспирантов из других вузов.

Привлечение к сотрудничеству ведущих исследователей и руководителей мирового уровня

Для выполнения задач по достижению международной конкурентоспособности и усилению 
исследовательского потенциала, укрепления репутации Пермского Политеха в международном 
академическом сообществе и повышения его привлекательности в глазах абитуриентов 
и индустриальных партнеров мы будем расширять кадровый состав за счет приема на работу новых 
внешних НПР, в том числе из-за рубежа. С этой целью вуз предпримет следующие шаги:

• Усилит взаимодействие с зарубежными 
партнерами Политеха. 

• Будет находить и привлекать ученых 
с международным опытом из профильных 
зарубежных вузов.

• Продолжит искать ученых, заинтересованных 
в уникальном оборудовании вуза.

• Будет привлекать постдоков — молодых ученых, 
которые не учились в Политехе и получили 
ученую степень зарубежного университета, 
например степень доктора философии.
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Развиваем кадровый резерв

Формируем интернациональную среду

Для повышения международной конкурентоспособности университет ставит себе целью 
формирование англоязычной академической среды за счет развития языковых компетенций НПР 
на уровне, позволяющем свободно общаться с зарубежными коллегами при выполнении научных 
и образовательных проектов, публиковать статьи в реферируемых зарубежных изданиях и вести занятия 
с иностранными студентами.

Кадровый резерв позволит на долгое время сформировать ядро высококвалифицированных 
специалистов и профессионалов. Вуз будет развивать резерв по двум направлениям: 

• Экспертный резерв — высококвалифицирован-
ные и успешные научно-педагогические 
работники.

• Административно-управленческий резерв. 

Главная цель при создании резерва — разработать систему подготовки специалистов с лидерскими 
качествами. Сотрудники должны быть способны занять руководящие должности в долгосрочной 
перспективе и обеспечить обновление кадрового ядра Пермского Политеха.

Развитие англоязычной академической среды

Вуз дополнит систему повышения квалификации работников:

• профессионально-ориентированное обучение 
английскому языку НПР, направленное 
на развитие навыков по преподаванию учебных 
курсов на английском языке;

• обучение академическому английскому, включая 
основы академического английского языка, 
практику деловой коммуникации и написания 
научных статей;

• создание Центра профессиональной подготовки 
и международного тестирования, имеющего 
право на подготовку к сертифицированным 
экзаменам и их прием.

Развитие англоязычной социальной среды

Помимо академической среды, большую роль в комфортном пребывании в кампусе иностранных 
абитуриентов, обучающихся, ученых и специалистов играет возможность получать сервис и поддержку 
на английском языке. Для этого мы будем выборочно (по несколько сотрудников из каждой службы) 
обучать английскому языку административно-управленческий персонал, работников службы охраны 
и столовых с целью развития коммуникативных навыков и минимизации языковых барьеров. Политех 
создаст двуязычную среду для зарубежных гостей, обучающихся, НПР и специалистов. 
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Повышаем уровень сервиса для обучающихся и работников

Усовершенствованный сервис повысит уровень удовлетворенности НПР и обучающихся и поможет 
привлечь больше студентов и преподавателей из России и других стран. 

Примеры точек взаимодействия НПР и обучающихся с университетом

Вуз сделает внутренние сервисы более 
быстрыми, современными и качественными. 
Политех изучит основные точки взаимодействия 
обучающихся и НПР с университетом и внесет 
в них улучшения. Для этого университет использует 
методологию Customer Journey (клиентский путь), 

адаптированную под контекст университета. 
Подход будет включать сегменты Student Journey 
(путешествие обучающегося) — взаимодействие 
студента с вузом, и Professor Journey (путешествие 
НПР) — взаимодействие работника с вузом.

Поиск вуза 
и направления

Отбор и прием

Учеба

Внеучебная 
деятельность

Административная 
поддержка

Выпуск

Путешествие  
обучающегося

Точки 
взаимодействия

Трудоустройство

Преподавание

Научная деятельность

Повышение 
квалификации

Административные 
функции

Увольнение

Путешествие  
работника

Выбор специальности/
университета

• Подача документов
• Отбор
• Зачисление

• Адаптация
• Учебный процесс
• Сдача экзаменов
• Практика

Участие в кружках/
секциях

• Оформление 
справок

• Медицинская 
помощь

• Общежития

• Получение диплома
• Поиск вакансии
• Взаимодействие 

после выпуска  
(эндаумент и т. д.)

• Поиск вакансий
• Отклик
• Отбор

• Методическая 
деятельность

• Преподавание
• Адм. вопросы

• Подготовка 
к проведению 
исследований

• Проведение 
исследований

• Популяризация 
результатов

• Тренинги
• Стажировки
• Дополнительные 

курсы

• Оформление 
справок

• Настройка 
оборудования

• Отчетность

• Подача документов
• Получение диплома
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Развитие системы управления и человеческого капитала

Реализация стратегии развития, равно как 
и участие в разного рода государственных 
программах поддержки, предполагает 
возможность быстрого распределения ресурсов. 
Для этой цели необходимо поддерживать 

и наращивать качество бюджетного планирования 
в тесной связке с показателями эффективности.

Создание распределенной системы управления 
финансами будет происходить в четыре этапа.

Пермский Политех сформирует единую политику по управлению денежными средствами. В нее войдет 
политика размещения, привлечения дополнительного финансирования и управления валютными 
рисками. 

Университет будет централизованно управлять финансами по модели Cash Pooling.

Четыре шага к улучшению бюджетного процесса университета

Гибко управляем финансами

Бюджеты университета и план  
финансово-хозяйственной деятельности 
формируются на основе поступления 
и выбытия денежных средств  

Современные способы 
бюджетирования в государственном 
секторе должны учитывать 
планирование активов и обязательств

Процесс

Мероприятия

Централизация 
и децентрализа-
ция процессов

Направления 
внедрения

1. Регламентация 
процессов

Разработка инструкций 
по бюджети рованию

Процесс централизован 
на уровне университета

• Разработка 
централизо ванных 
инструкций по сбору 
данных, процессам 
и допущениям

• Создание программы 
по обучению 
сотрудников, 
участвующих 
в формировании 
бюджетов

2. Создание 
контрольной 
среды

Формирование  
бюджетного комитета

Процесс формируется 
на уровне университета, 
при этом в разработке 
требований 
к детализации 
бюджетов участвуют 
руководители 
бюджетных центров

• Создание бюджетного 
комитета, состоящего 
из представителей 
всех бюджетных 
центров университета 
или функциональных  
структур, для которых 
разрабатываются 
самостоятельные  
бюджеты

• Разработка 
необходимого 
уровня детализации 
бюджетов, 
позволяющего 
отслеживать 
достижения 
поставленных KPIs

3. Приоритеты и 
эффективность

Установка KPIs, 
основанных на планах 
и стратегии

Согласование KPIs 
предполагает участие 
всех сотрудников 
бюджетных центров 
университета. 
Процесс частично 
децентрализован

• Установка 
KPIs для всех 
существенных 
направлений 
для каждого 
сотрудника, которые 
будут коррелировать 
с основными целями 
учреждения

• Активное участие 
академических 
лидеров, а также 
финансовых 
сотрудников

4. IT-поддержка

Создание единой 
IT-инфраструктуры 
для бюджета и ПФХД

Процесс централизован 
на уровне университета

• Создание личных 
кабинетов 
для каждого 
сотрудника, единая 
система обмена 
информации

• Создание платформы 
для автоматической 
консолидации 
бюджета и ПФХД

• Создание системы 
электронного 
документооборота



68

Методы повышения эффективности управления финансовыми ресурсами

Пермский Политех перейдет на международный стандарт финансовой отчетности общественного 
сектора (МСФО ОС) и будет развивать систему управления рисками и комплаенс, что позволит принимать 
управленческие решения более взвешенно и повысит финансовую культуру организации.

Формализация 
процессов

Ограничения:
• Низкая мотивация
• Дополнительная  

нагрузка на сотрудников

Ограничения:
• Отсутствие алгоритмов 

и информации 
в IT-системах

Ограничения:
• Внедрение  

риск-ориентированного 
подхода

Инструментарий Мероприятия 
и эффект

1. Формирование 
политики по управлению 
финансовыми 
ресурсами, включающей 
политику размещения, 
привлечения 
дополнительного 
финансирования 
и управления валютными 
рисками

2. Создание treasury 
function, который будет 
отвечать за управление 
финансовыми ресурсами

3. Создание cash 
pooling схем, за счет 
использования которых 
производится 
централизованное 
управление деньгами

Результаты
• Повышение 

прозрачности 
процесса управления 
финансовыми ресурсами

• Создание контрольной 
среды

• Согласование  
стратегических 
целей университета 
с операционными 
задачами

1. Создание платежного 
календаря, который 
позволит организовать 
процесс планирования 
поступлений и выплат 
финансовых ресурсов 
университета 

2. Расчет оптимального 
остатка наличности 
и его поддержание 
позволит руководству 
университета быть 
уверенным в том, что все 
текущие обязательства 
университета будут 
погашены в срок  

3. Отслеживание 
динамики денежного 
потока, выявляющей 
нехватку или излишек 
финансовых ресурсов, 
будет формировать базу 
для анализа 

Результаты
• Улучшение качества 

IT-систем 
• Улучшение качества 

финансовой информации

1. Размещение 
финансовых ресурсов, 
по схеме овернайт под 
минимальную ставку 
4 % может увеличить 
внебюджетные доходы 
университета на десятки 
миллионов рублей

2. Финансирование 
науки приведет 
к улучшению мотивации 
руководителей научных 
проектов к заключению 
и поиску новых 
договоров 

3. Смягчение 
требований к оплате 
авансов по научной 
и образовательной 
деятельности создаст 
программы лояльности, 
которые ценят 
покупатели  

Комплексный эффект
• Увеличение доходов
• Появление 

дополнительных 
источников 
финансирования

• Развитие приоритетных 
направлений
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Развитие системы управления и человеческого капитала

Диверсифицируем источники финансирования

Формируем фонд целевого капитала

Университет привлечет дополнительные источники финансирования и проведет их диверсификацию:

• Средства регионального бюджета.  
Основное финансирования для развития 
Политеха в среднесрочной перспективе, 
в 2020–2024 годах

• Средства федерального бюджета. Вуз 
будет активнее участвовать в федеральных 
программах поддержки.

• Средства от реализации программ ДПО 
и от роста количества обучающихся 
на договорной основе.

• Доход от управления средствами эндаумент-
фонда, который будет обеспечивать 
долгосрочное дополнительное финансирование.

Вуз будет развивать эндаумент — целевой фонд для некоммерческих целей организации.

Фонд будет формироваться из трех источников финансирования:

• Корпоративное финансирование.

• Пожертвования от выдающихся выпускников 
и состоятельных физических лиц.

• Массовый фандрайзинг от выпускников, 
представителей академического сообщества 
и прочих лиц.
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Адрес Пермского Политеха:  
614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29.

Е-mail: rector@pstu.ru

Сайт: https://pstu.ru/


