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Миссия ПНИПУ заключается в формировании, приумножении 
и распространении глобальных знаний во всех областях  
образовательной и научной деятельности университета  

Конкурентными  преимуществами университета, которые получат 

дальнейшее развитие, являются: 

 

•  многопрофильность направлений и возможности междисциплинарных 

исследований и разработок; 

•  проведение как фундаментальных, так и прикладных научных 

исследований и разработок в наукоемких отраслях экономики; 

•  участие университета в инновационных территориальных кластерах; 

•  реализация инженерного непрерывного образования в регионе; 

•  наличие профессиональных и творческих НПР и управленцев, готовых к 

динамичному развитию университета; 

•  наличие современной материально-технической базы. 
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Нашей стратегической целью является создание инженерного 
исследовательского университета мирового уровня   
на основе интеграции науки, образования и производства 

Исследования  

и разработки 

Образование, 

контингент 

Инновационная  

экосистема 

Научно- 

педагогические  

кадры 

Социокуль-

турная среда 

Открытость и 

узнаваемость 

Инженерный 

исследовательский 

университет 
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Этапы создания университета мирового уровня 

Первый этап 

Второй этап 

Третий этап 

Признание 
университета на 
международном 

уровне 

Приобретение 
репутации одного из 

мировых научно-
образовательных  

центров 

Укрепление 

позиций вуза 

среди  лидеров 

российских 

университетов 

 

год 
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Приоритетные направления развития  

исследовательского университета 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Единая технологическая платформа: 

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Создание и реализация конкурентоспособных  
востребованных образовательных программ 

Привлечение 

талантливых и 

мотивированных 

поступающих 

Современные 

технологии 

Новые 

подходы 

• Элитные программы обучения 

• Совместные магистерские 

программы 

• Непрерывное образование 

• Электронное обучение и дистанционные 

технологии 

• Сетевые программы и программы двойных 

дипломов 

• Обратная связь с работодателями и 

выпускниками 

• Профориентационные 

кластеры 

• Олимпиады, конкурсы 

• Целевой прием 

Целевые показатели: 
 

• Средний балл ЕГЭ  

 65  72 балла 

 

• Доля магистрантов и 

аспирантов   

 13,8  25% 

 

•Доля целевых обучающихся 

 6  20% 
 

Образование, контингент 
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Организация научных исследований и разработок, 
соответствующих глобальным трендам и запросам 
современного общества 

• Система поддержки: научные 

фонды и программы, 

журналы, сервисы 

• Создание НИИ 

• Рейтинг НПР и подразделений 

• Научные центры и лаборатории мирового уровня 

• Ведущие научные школы 

• Вовлеченность НПР в научную деятельность 

• Инжиниринг и трансфер технологий 

• Взаимодействие с институтами 

развития 

• Центры компетенций и 

превосходства 

Целевые показатели: 
 

• Число публикаций Web of 

Science в расчете на 100 НПР  

 11  16 единиц 

 

• Число публикаций Scopus в 

расчете на 100 НПР  

 25  35 единиц 

 

• Доля доходов от НИОКР   

 41  46% 
 

 

Эффективное 

управление 

Результатив- 

ность  

Взаимодействие  

с предприятиями 

Исследования и разработки 
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Развитие инновационной экосистемы университета 

• Создание  малых инновационных 

предприятий 

• Развитие международных 

инновационных коридоров  

• Получение дохода от ОИС 

Целевой показатель: 
 

Коммерциализированные 

объекты интеллектуальной 

собственности 

        19  200 единиц 

Показатели 

результативности 

мероприятий: 
 

Доход от инновационных 

предприятий 

        0,06 5,0 млн. руб. 

 

Доход от 

коммерциализации 

ОИС, 

        0 20 млн. руб.  
 

• Предпринимательские компетенции 

• Практикоориентированное обучение 

• Инновационный «лифт» 

• Развитие технопарка и  бизнес-инкубаторов  

• Защита объектов интеллектуальной 

собственности 

• Реализация жизненного цикла инновационной 

продукции 

Обучение 

Разработка 

Коммерциа-

лизация 

Инновационная экосистема 
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Привлечение и развитие ключевого персонала вуза,  
рост качества исследовательского и профессорско-
преподавательского состава 

• Социальные и корпоративные 

сервисы 

• Привлечение ведущих ученых 

• Формирование кадрового резерва 

• Эффективные контракты 

• Открытость и соревновательность карьерного 

и профессионального  роста 

• Мотивация и стимулирование  

• Воспроизводство кадров высшей 

квалификации 

• Академическая мобильность 

• Регулярное повышение 

квалификации 

Целевые показатели: 
 

• Ежегодные защиты 

диссертаций  

 41  108 единиц 

 

• Остепененность ППС  

 65  70% 

 

• Доля молодых НПР  

 39  41,5%  
 

 

 

Развитие НПР 

Мотивация 

НПР 

Привлечение 

НПР 

Научно-педагогические кадры 
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Целевые показатели: 

 
Позиция в мировом 

рейтинге QS         

 нет  400-450 

 

Позиция в мировом 

рейтинге QS BRICS    

 нет  90-100 

 

Позиция в мировом 

рейтинге  интернет-

активности вузов 

Webometrics    

  3229  1500 
 

 

 

 

 

Повышение открытости и узнаваемости университета 

• Взаимодействие с целевыми аудиториями 

• Развитие сети партнерств 

• Системная работа с мировыми рейтингами 

• Продвижение бренда 

• Развитие сайта вуза 

• Взаимодействие со СМИ 

• Прозрачность и открытость в 

управлении 

• Образовательная среда 

• Информационная среда 

Открытость 

Академическая 

репутация 

Позитивный 

имидж 

Открытость  и  узнаваемость  
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Показатели 

результативности 

мероприятий: 
 

•Удовлетворенность  

обучающихся и работников 

 65 75 % 

 

•Доступная среда 

 2 20 тыс. кв.м 

 

•Позиция университета в 

рейтинге  зеленых 

университетов 

GreenMetrics 

 247 100 
 

 

 

 

 

 

•41  46%. 

• Социально-культурные и спортивные 

объекты 

• Доступная среда 

• Зоны комфорта и досуга  

• «Умный кампус» 

• Площадка инновационного 

развития города 

• Рекреационно-оздоровительная 

зона 

Развитие социокультурной среды, обеспечивающей 
формирование конкурентных преимуществ университета 

• Корпоративная культура 

• Условия для творческого развития 

личности и сохранения здоровья  

• Социально-управленческие 

компетенции 

Развитие 

личности 

Инфра-

структура 

Кампус – 

технополис 

города 

Социокультурная среда 
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Целевой показатель: 
 

Доля внебюджетных средств 62%. 

 

 

Финансовое обеспечение программы в 2016-2018 годах 

2025 

5,2 

4,4 

5% 5% 

49% 

46% 

2015 

55% 

41% 

образовательная деятельность 

другие поступления 

научная деятельность 

Финансовая модель университета,  

млрд. руб. 

Укрупненное 

направление 

Федеральный 

бюджет,  

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства,  

тыс. руб. 

Всего,  

тыс. руб. 

Модернизация 

образовательной 

деятельности 

21 000 34 000 55 000 

Модернизация 

научной и 

инновационной 

деятельности 

54 000 91 000 145 000 

Развитие кадрового 

потенциала 

университета 

100 000 40 000 140 000 

Модернизация 

 материально-

технической базы и 

социально-

культурной 

инфраструктуры 

21 000 5 000 26 000 

Повышение 

эффективности 

управления 

университетом 

4 000 30 000 34 000 

Итого 200 000 200 000 400 000 



Создание системы управления вузом, обеспечивающей 

достижение показателей и характеристик целевой модели 

Основные характеристики: 

 

• Гибкая система управления 

 

• Развитие ИАС и электронного 

документооборота 

 

• Функциональные сервисы 

  

• Новые коллегиальные органы: 

попечительский совет,  

 международный научный совет 

 

• Механизмы проектного управления 

 

Схема управления Программой 

• общественная экспертиза и контроль за 
ходом и эффективностью реализации 
Программы  

Координационный совет 

• стратегическое управление Программой  

Дирекция программы 

• оперативное управление Программой  

Подразделения университета 

• выполнение проектов в рамках Программы 

Проектные группы 
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Программа повышения конкурентоспособности ПНИПУ  

на 2016-2025 годы 

• 9 стратегических инициатив (81 мероприятие) 

«Дорожная карта» 

• 18 целевых показателей 

• 54 показателя результативности мероприятий 

Показатели эффективности 
реализации Программы 
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Предварительная оценка социально-экономических эффектов 

реализации Программы 
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Эффект от 
модернизации 
образовательной 
деятельности  

Эффект от 
модернизации 

научной и 
инновационной 
деятельности 

Социальный 
эффект 

Экономический 
эффект 

• Рост консолидированного  

  бюджета университета 

• Обеспечение финансовой  

  устойчивости вуза 

• Рост вклада вуза в развитие  

  экономики региона и страны  

• Существенное  

  улучшение качества  

  образования 

• Компетенции 

  выпускников,  

  востребованные  

  новой экономикой 

 

 

 

• Создание новых 

рабочих мест 

• Улучшение жизненного 

уровня работников 

• Развитие потенциала 

обучающихся и 

работников 

• Создание центров  

компетенций и  

превосходства 

• Решение актуальных  

фундаментальных и  

прикладных научных  

Проблем 

• Коммерциализация  

инновационных проектов 


