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I.

Пояснительная записка

Отчет за 2014 г. представлен по результатам реализации программы
развития университета, утвержденной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11 июня 2010 г. №. 603.
II.

Финансовые обеспечение реализации программы развития

Таблица 1. Источники финансового обеспечения реализации программы
развития

Направление расходования средств

Приобретение учебно-лабораторного
и научного оборудования
Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
научно-педагогических работников
университета
Разработка учебных программ
Развитие информационных ресурсов
Совершенствование системы
управления качеством образования и
научных исследований
Обучение студентов, аспирантов и
научно-педагогических работников за
рубежом
Иные направления расходования
средств, предусмотренные
утвержденной программой развития
(только для НИЯУ «МИФИ»)
ИТОГО
III.

Расходование
средств
федерального
бюджета,
млн. рублей
План
Факт

Расходование
средств
софинансирования,
млн. рублей
План

Факт

269,692

260,776

53,800

58,974

5,933

5,738

1,600

1,571

2,200
2,467

2,200
2,467

0,400
4,200

0,400
4,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280,292

271,181

60

65,145

Выполнение плана мероприятий

Мероприятие 1.1. Оснащение университета современным учебным
оборудованием и вспомогательным оборудованием для обеспечения учебного
процесса. С целью расходования средств федерального бюджета организовано 20
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аукционов и заключено 14 государственных контрактов с единственным
поставщиком на сумму 38,200 млн. рублей. В связи с задержкой исполнения
контрактных обязательств со стороны поставщиков на 31.12.2014 г. остались
неизрасходованными 8 915 752 рублей по следующим контрактам: контракт № с
3724 (НП) от 30.12.2014 с ООО «Технологии измерения» на сумму 2 939 020 руб.,
контракт № 4142 (НП) от 13.01.2015 на сумму 2 976 732 руб. и контракт № 4143
(НП) от 13.01.2015 на сумму 3 000 000 руб. с ООО «ЦИТ» (по последним двум
контрактам направление подписанного проекта контракта заказчику было
осуществлено 31.12.2014, регламентные сроки подписания контракта со стороны
ПГНИУ вышли за 2014 г.). Все три контракта заключены на приобретение
учебно-лабораторного оборудования.
С целью расходования средств софинансирования организовано 1 котировка
цены, 3 аукциона и заключено 10 гражданско-правовых договора с единственным
поставщиком на сумму 2,5 млн. рублей.
Мероприятие 1.2. Модернизация существующих и разработка новых
образовательных программ по ПНР университета. В 2014 году в ПГНИУ
продолжены работы по разработке самостоятельно устанавливаемых
образовательных стандартов (СУОС) с целью организации эффективного
учебного процесса на основе унификации учебных планов бакалавров и
специалистов, а также велись работы по разработке образовательных программ на
основе СУОС в рамках приоритетного направления развития университета.
Работа по разработке самостоятельно устанавливаемых образовательных
стандартов и образовательных программ подразумевала обязательное изучение
рынка труда в регионе и определение характеристик будущего выпускника
ПГНИУ. На разработку 5 СУОС по направлениям бакалавриата и специалитета в
рамках ПНР в 2014 году израсходовано 400 000 руб. из средств
софинансирования, предоставляемого бюджетом Пермского края, заключено 6
гражданско-правовых договоров. На разработку образовательных программ,
основанных на СУОС в 2014 году израсходовано 2200000 рублей из средств
федерального бюджета, заключено 39 контрактов.
Мероприятие 1.3: Закупка специализированного программного обеспечения
для поддержки обучения специальным дисциплинам, связанным с ПНР
университета. С целью расходования средств федерального бюджета
организовано 2 аукциона и заключено 2 государственных контракта с
единственным поставщиком на сумму 2,467 млн. руб. Закуплен программный
продукт, предназначенный для симулирования различных сценариев проектов и
моделирования управление рисками проекта. Программа для трассировки лучей,
интерактивно анализирует глубинно-скоростные модели месторождений нефти и
газа с использованием геолого-геофизических баз данных. Кроме того,
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программное обеспечение позволит создавать глубинно-скоростные модели по
каротажным данным, картам геологических поверхностей, двумерным и
трехмерным сейсмическим скоростным моделям. Программные продукты
используются для реализации межфакультетской магистерской программы
«Международный нефтегазовый бизнес» по направлению «Менеджмент» при
участии LUKOIL Overseas.
С целью расходования средств софинансирования организован 1 аукцион и
заключено 12 гражданско-правовых договора с единственным поставщиком на
сумму 2,4 млн. рублей.
Мероприятие 1.4: Разработка и закупка учебных пособий на бумажных и
электронных носителях, оплата доступа к удаленным базам данных.
Заключено 6 договоров на сумму 1600000 рублей из средств софинансирования,
предоставляемого бюджетом. Закуплены доступы к следующим базам данных: Elibrary - крупнейшему российскому информационному порталу в области науки,
технологии, медицины и образования, содержащему рефераты и полные тексты
более 13 млн. научных статей и публикаций. ПГНИУ подписан на коллекцию из
198 российских журналов в полнотекстовом электронном виде. JSTOR
Biological Sciences Collection - полнотекстовой базе данных англоязычных
научных журналов по экологии и эволюционной биологии, науках о растениях и
животных, палеонтологии. «Статистические издания России и СНГ» электронному ресурсу, включающему издания, выпускаемые Федеральной
службой
государственной
статистики
Российской
Федерации
и
Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, начиная с 1996 г. Общее
число наименований превышает 100 единиц. В базе данных также находятся все
материалы Всероссийской переписи населения 2002 г. (14 томов), представленные
как на русском, так и на английском языках. Электронной библиотечной
системе IPRbooks - электронной библиотеке по всем отраслям знаний, в полном
объеме соответствующей требованиям законодательства РФ в сфере
образования. В базе ЭБС IPRbooks содержится более 15 000 изданий – это
учебники, монографии, журналы по различным направлениям подготовки
специалистов высшей школы, другая учебная литература. Основной фонд
электронной библиотеки состоит из книг и журналов более 250 ведущих
издательств России.
Коллекции Бином в ЭБС IPRbooks. Кроме того, в рамках мероприятия
1.4. закуплены неисключительные права на использование электронных версий
печатных изданий издательства Юрайт.
Мероприятие 2.1: Оснащение университета уникальным научным
оборудованием и создание научных лабораторий мирового уровня. С целью
расходования средств федерального бюджета организовано 22 аукциона и
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заключено 42 государственных контракта с единственным поставщиком на сумму
205,900 млн. рублей.
С целью расходования средств софинансирования организовано 1 котировка
цены, 10 аукционов и заключено 49 гражданско-правовых договоров с
единственным поставщиком на сумму 49,300 млн. рублей.
Наиболее значимыми достижениями по ПНР НИУ в рамках научнообразовательного комплекса «Технологии изучения, освоения, прогнозирования и
управления георесурсами и геосистемами»:
1. Подписано соглашение между РНФ и ПГНИУ на выполнение научного
исследования «Роль электрохимических процессов и жидкостной несмесимости в
образовании стратиформных месторождений хромита, титаномагнетита и
платиноидов»,
руководитель профессор
Векслером И.В.
(сотрудник
геологического центра GFZ, г. Потсдам, ФРГ). Срок соглашения три года при
ежегодном финансировании 5 млн. рублей.
2. Выполнена первая часть научно-исследовательской работы с
ПемНИПИнефть по теме: «Изменение вещественного состава и структуры
терригенных пород под воздействием буровых растворов и вод различного
состава и различной степени минерализации».
3. Выполняется научно-исследовательская работа с ЛУКОЙЛ-ОВЕРСИЗ по
теме: «Углублённые комплексные минералогические и аналитические
исследования керна поисково-оценочных и разведочных скважин» Стоимость
работ в 2014 году – 7 млн. рублей
Наиболее значимыми достижениями по ПНР НИУ в рамках научнообразовательного комплекса «Моделирование и управление физическими и
химическими процессами, развитие технологий»:
Получил поддержку проект «Разработка базовой технологии и создание
производства фотонных интегральных схем для приборов, систем и комплексов
оптоэлектронного навигационного приборостроения», предложенный ОАО
"Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК)" и
Пермским государственным национальным исследовательским университетом.
Данный проект подготовлен сотрудниками физического и химического
факультетов ПГНИУ в рамках пятой очереди (2014 г.) открытого конкурса
Министерства образования и науки Российской федерации по отбору организаций
на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию
высокотехнологичного производства. Конкурс направлен на поддержку развития
кооперации российских высших учебных заведений, государственных научных
учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218.
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Это второй совместный проект ОАО "Пермская научно-производственная
приборостроительная компания (ПНППК)" и Пермского государственного
национального исследовательского университета, поддержанный Министерством
образования и науки Российской федерации в рамках постановления № 218.
Предыдущий проект «Разработка интегрально-оптических схем на ниобате лития
для волоконно-оптических гироскопов и систем мониторинга электирического
поля и биопотенциалов, изготовление опытных образцов и их» был успешно
реализован в 2010-2012 гг.
Научная школа ПГНИУ получила Грант президента поддержки ведущих
научных школ НШ-4022.2014.1 "Нелинейные процессы в гидродинамических
системах. Новые способы управления природными и технологическими
процессами" Руководители проф. Любимова Т.П., проф. Фрик П.Г., проф. Путин
Г.Ф, проф. Козлов В.Г.
Наиболее значимыми достижениями по ПНР НИУ в рамках научнообразовательного комплекса «Наукоёмкие технологии управления живыми
системами»: 4 проекта НИОКР в 2014 году на общую сумму 6 058 298,00 руб.:
1. Задание на выполнение государственных работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части государственного задания №2014/153 от
19.03.2014 (ЕЗН) по проекту 144 «Молекулярно-генетический анализ и оценка
состояния популяционных систем ресурсных видов растений в связи с задачами
их сохранения и рационального использования» по годовому этапу «Разработка
подхода и оценка состояния популяционных систем ресурсных видов растений».
Работа выполнена при финансировании задания №2014/153 на выполнение
государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части
государственного задания Минобнауки России на сумму 1 763 290 руб. В 2014
году получен патент на изобретение РФ № 2012119341 от 11.05.2012 «Способ
молекулярно-генетической идентификации популяций древесных видов
растений".
2. Проект № 14.574.21.0028 «Создание биосенсора для детекции и
мониторинга стойких органических загрязнителей (полихлорированных
бифенилов) в компонентах окружающей среды с использованием бактериальных
клеток и микрожидкостного чипа» по бюджетной теме ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно- технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» проект на сумму 4 млн. руб.
Наиболее значимыми достижениями по ПНР НИУ в рамках научнообразовательного комплекса «Прогнозирование и управление процессами
социально-экономического развития стран и территорий на основе современных
информационных технологий». В 2014 году: выполнены НИОКР для российских
и зарубежных заказчиков на общую сумму 108,4 млн. рублей, проведено 5
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научно-практических мероприятий международного уровня, общая численность
участников которых превысила 2400 человек, защищена 1 диссертация на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. В исследованиях на
основе оборудования принимают участие ученые мирового уровня из
университетов Италии, Швейцарии, Великобритании, Индии, Сингапура.
Оборудование активно используется в учебном процессе: практические занятия
включены в программу по 27 дисциплинам, общее количество студентов,
посетивших занятия в 2014 году, превысило 250 человек. За период выполнения
программы НИУ сотрудниками лаборатории ITE.LAB организовано и проведено
15 мероприятий международного уровня с общим количеством участников более
6,5 тыс.
За время реализации программы НИУ были заключены договора на общую
сумму более 288 млн.руб. для выполнения работ на базе закупленного
высокопроизводительного оборудования в интересах таких заказчиков как:
Международный валютный фонд (МВФ);
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ);
Датские железные дороги (Banedenmark);
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России);
Денежное управление Сингапура (MAS);
Министерство образования Пермского края;
Минобрнауки России.
Общий объем выполненных за 2011-2014 гг. НИОКР составил 182,1
млн.руб.
Мероприятие 2.2. Модернизация существующих лабораторий для отдельных
видов научных исследований. С целью расходования средств федерального
бюджета организовано 9 аукционов и заключено 37 государственных контракта с
единственным поставщиком на сумму 22,692 млн. руб.
С целью расходования средств софинансирования заключено 14 договор на
сумму 1,3 млн. руб.
Мероприятие 2.3: Разработка и закупка программного обеспечения для
научной деятельности по ПНР университета. С целью расходования средств
софинансирования организован 1 аукцион и заключен договор на сумму 0,2 млн.
руб.
Мероприятие 2.4: Создание научно-инновационного комплекса для
содействия внедрению технологий управления природными и социальноэкономическими системами. С целью расходования средств федерального
бюджета организован 1 аукцион и заключен 1 государственный контракт с
единственным поставщиком на общую сумму 2,9 млн. руб.
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С целью расходования средств софинансирования организован 1 аукцион на
сумму 0,7 млн. руб.
В рамках сотрудничества ПГНИУ с общественными экологическими
организациями г. Перми проведена научная экспертиза материалов изменения
границ особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» с
вынесением отрицательного заключения.
С 24.03.2014 по 31.03.2014 кафедра биогеоценологии и охраны природы
ПГНИУ провела обучение немецких студентов. В рамках программы «Охрана
природы и устойчивое развитие» студенты познакомились с ценными
природными объектами г. Перми, провели инструментальную биоиндикацию
экологического состояния растительности, обучились работе с уникальным
оборудованием кафедры, закупленном в рамках программы развития ПГНИУ. По
результатам проведенных работ немецкие и российские студенты подготовили
индивидуальные экопроекты и обсудили их на экологической дискуссии.
Получены результаты исследования по использованию теплового
коллектора
для
горячего
водоснабжения
в
условиях
умеренного
континентального климата зоны тайги.
Мероприятия Блока «Развития кадрового потенциала» Подробная
информация изложена в разделе V Повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка
научно-педагогических
работников
университета. В связи с резким колебанием курса рубля в течение второй
половины 2014 г. по отношению к мировым валютам на 31.12.2014 г. осталось
неизрасходовано 194 888 рублей 53 коп. по направлению расходования:
повышение квалификации и профессиональная переподготовка научнопедагогических работников университета.

Таблица 2. Выполнение НИР и НИОКР в 2014 году
Количество НИР
и НИОКР в
рамках
отечественных и
международных
грантов и
программ,
единиц

Доходы от управления
объектами
интеллектуальной
собственности,
в т.ч. от реализации
лицензионных
соглашений, патентов
и другое,
млн. рублей

302

0,2

Объем финансирования НИР и
НИОКР, млн. рублей

Всего

464,847

В том числе в
рамках
международных
и зарубежных
грантов и
программ
6,435
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Таблица 3. Создание малых инновационных предприятий (МИП)
Количество
МИП по
состоянию на
31 декабря
2014 г.,
единиц

Число рабочих
мест в этих
предприятиях,
единиц

Количество
Объем заказов,
студентов,
выполненных в отчетном
аспирантов и
периоде МИП,
сотрудников
созданными
вуза,
университетом,
работающих в
млн. рублей
этих
предприятиях,
человек
Всего
В том
Всего
В том
На
Всего за время
В том
числе
числе
31 декабря
реализации
числе в
организоорганизо2014 г.,
программы
2014
ванных в
ванных в
развития
году
2014
2014
году
году
13
2
209
66
163
209,89
79,47
Таблица 4. Участие в технологических платформах (ТП) и в программах
инновационного развития компаний (ПИР)
ТП
Всего
3

ПИР
с 2014 года
0

Всего
0

с 2014 года
0

Участие в реализации программ развития пилотных инновационных
территориальных кластеров, перечень которых утверждён постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 188.
Программы развития инновационного территориального кластера ракетного
двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» с участием университета не
была поддержана Правительством РФ. Университет рассчитывает, что в 2014 г.
проект будет поддержан.
IV.

Эффективность использования закупленного оборудования

За отчётный период (2010-2014 гг.) ведущей лабораторией «Прогнозное
моделирование и управление процессами в геосистемах» выполнено 80 договоров
и контрактов на научно-исследовательскю работу в объеме более 43 млн. рублей
(табл. 1).
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Таблица 5. Объём выполненных НИР ведущей лабораторией «Прогнозное
моделирование и управление процессами в геосистемах»
№
п/п

Год

Количество договор и
госконтрактов НИР

Общая сумма, руб.

1

2010

7

1 517 372 ,00

2

2011

11

2 419 134,00

3

2012

13

2 043 234,00

4

2013

27

13 373 800,00

5

2014

22

23 666 296,00

80

43 019 791,00

Итого:

За отчётный период кафедра минералогии и петрографии закупила
приборы на сумму более 172 млн. рублей (табл. 2). Особо следует заметить, что
после получения аттестата аккредитации с кафедрой стали сотрудничать
крупнейшие в России и за рубежом нефтедобывающие компании – «ЛУОЙЛ» и
«ЛУКОЙЛ-Оверсиз».
Таблица 6. Оборудование, приобретённое в 2010-2014 гг.
№
п/п

Год

Колич
ество,
ед.

Наиболее значимые приобретения (стоимостью 1 000
000 руб. и более)

Стоимость
оборудовани
я, млн. руб.

1

2010

36

1.Программно-аппаратный комплекс
(высокоразрешающий сканирующий электронный
микроскоп с холодной полевой эмиссией фирмы JSM
7500F производства «Jeol», Япония) - 39 740 000 руб.;

53,493

2. Комплекс оборудования для шлифовальной
мастерской
3. Обогатительное оборудование для полевых работ
4. Транспортные средства для перевозки людей и
груза в полевых условиях («Hanter» и УАЗ грузопассажирский, производство УАЗ, г. Ульяновск,
Россия ) – 1 033 000 руб.
5. Компактный настольный порошковый
дифрактометр D2 Phazer («Bruker», ФРГ) –

12
7 290 000 руб.
2

2011

5

1. Волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный
спектрометр последовательного типа действия S8
Tiger («Bruker», ФРГ) – 17 970 800 руб.

26,814

2. Стереомикроскопы фирмы Nikon (2 штуки SMZ
1500 и SMZ 660, Japan) – 1 000 000 руб.
3. Настольная планетарная мономельница Pulverizette
6 («Fritszh, ФРГ») – 844 530, руб.
3

2012

28

1.Электрическая система для сплавления
исследуемых материалов Katanax- K1 Praime
(«Katanax», Великобритания) – 2 414 000 руб.

56,953

2. Спектрометр индуктивно-связанной плазмы (ICPMS) c квадрупольным анализатором масс Aurora M-90
(«Bruker Daltoniks, США) – 15 305 000 руб.
3.Система лазерной абляции («Cetac Texnjlogies»,
USA) – 2 395 000 руб.
4. Микрофокусная система рентгеновского контроля с
функцией компьютерной томографии на базе
рентгеновской установки Nikon Metrology UK XT H
225 ST («Nikon Metrology», Япония) - 30 819 500 руб.
5. Поляризационные микроскопы и стереомикроскопы
Meiji Techno (24 штуки, фирма «Meiji Techno»,
Япония) 6 020 247 руб.
4

2013

4

1.Комплект приборов для пробоподготовки и анализа
рыхлых материалов (3 наименования, фирма
«Вибротехник», Россия) –

4,202

1 202 000 руб.
2. Настольный оптико-эмиссионный спектрометр
ЛИЭС-2М («Промоптоэлектроника», Россия) – 3 млн.
руб.
5

2014

9

1. Спектрометр комбинационного рассеяния с
микроскопом SENTERRA («Bruker», ФРГ) –
13 500 000 руб.
2. Аналитическая установка для оптикогеометрического анализа рудного сырья и осадочных
нефтесодержащих пород («SIAMS», Россия) –

34,022

13
5 333 600 руб.
3. Лабораторные высокотемпературные печи (2
наименования, Россия) – 1,3 млн. руб.
4. Лаборатория 3D - минералого-геохимических
исследований в составе: 1) Электрогидроимпульсный
дезинтегратор CNT EPD Spark-2; 2) Гидросепаратор
CNT HS-11. (ООО «ЦНТ Инструментс», Россия) –
3 257 177 руб.
5. Портативный рентгенофлуоресцентный
спектрометр для анализа геологических проб S1
TURBO (фирма - Bruker AXS Handheld, Германия) –
2 000 000 руб.
6. Лазерный дифракцион-ный анализатор размера
частиц ANALISETTE 22 («Bruker», ФРГ) – 2 632 000
руб.
7. ИК-фурье спектрометр «TENSOR 27»(«BRUKER»,
ФРГ) – 3 млн. руб.
8. Поляризационный микроскоп исследовательского
класса Olimpus BX 51 (Tokio, Япония) – 3 млн. руб.
ИТОГО:

86

172,486

Фундаментальные исследования. В первые годы реализации проекта было
существенно повышено качество фундаментальных исследований по
традиционным научным направлениям кафедры: Одно из них – изучение
процессов формирования месторождений благородных металлов (золота,
платиноидов, серебра) и драгоценных камней (алмазов).
Другое направление – изучение процессов формирования соленосных пород.
Существенно расширены тематика и объекты исследования; в частности,
привлекаются материалы не только по Верхнекамскому месторождению, но и по
ряду крупных зарубежных месторождений солей (в Узбекистане, Казахстане и
Турции), полученные сотрудниками кафедры в ходе выполнения хоздоговорных
тем. Кроме того, выполнение задач программы развития национального
исследовательского университета способствовало зарождению на кафедре трех
принципиально новых фундаментальных направлений.
Важнейшее место среди них занимает разработка новых методов изучения
вещественного состава нефтяных коллекторов. Многие задачи решаются
совместно с сотрудниками ПермНИПИнефть и Лукойл-ОВЕРСИЗ, весьма
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заинтересованными в их решении. Еще одно новое направление – разработка
современного представления о структуре осадочных пород на основе методов
рентгеновской томографии. На данный момент оно также развивается
применительно к задачам нефтяной геологии, но имеет и более широкое
применение. Сотрудниками кафедры предложен принципиально новый метод
микротомографических исследований, который позволяет существенно увеличить
предел разрешения томографа.
Наконец, в течение отчетного пятилетнего периода на кафедре появилось и
активное разрабатывается научное направление – наноминералогия. Возможности
для его развития были созданы только в конце 2011 г. после приобретения
высокоразрешающего сканирующего электронного микроскопа с холодной
эмиссией JSM 7500F, позволяющего достичь увеличения до 1 млн раз
(разрешение до 1 нм). Пермский университет становится одним из признанных
мировых центров по проблемам наноминералогии. В частности, уже на первую
монографию, изданную в конце 2012 г., имеется 15 ссылок в системе РИНЦ.
Прикладные исследования. В течение пяти лет сотрудниками кафедры
выполнено свыше 50 хоздоговорных тем на общую сумму около 70 млн руб.
Оказывались услуги производственным предприятиям (в России и за рубежом),
вузам, академии наук, фирмам и т.д. Тематика работ: оценка перспектив
месторождений золота, платиноидов, алмазов, олова, песчано-гравийного сырья,
титано-циркониевых минералов, солей и др.; изучение свойств нефтяных
коллекторов; изучение структуры и состава композиционных материалов с
участием углеродных нанотрубок; геоэкологические исследования и др.
Оборудование и программное обеспечение кафедры региональной и
нефтегазовой геологии активно использовалось при выполнении работ НИОКР с
ОАО «ЛУКОЙЛ» (объем финансирования 23 млн. руб.). С помощью
приобретенного оборудования, в том числе Рок Эвал 6, на уровне мировых
стандартов проведено изучение 115 образцов пород пяти скважин лицензионных
участков ОАО «Лукойл» на территории Гвинейского залива. Выполнено изучение
биомркеров, в частности металлопорфиринов. Полученные результаты позволили
выделить нефтематеринские породы, качественно и количественно оценить их
углеводородный потенциал и дать прогноз нефтегазоносности в регионе.
Обоснована структура и составлена геохимическая база данных по десяти
скважинам Ганы, Сьерра Леоне и Кот де Ивуара, позволяющая оперативно
обрабатывать геохимические параметры. В 2014г. впервые выполнено
моделирование процессов нефтегазообразования в осадочных отложениях по
районам бурения шести скважин ОАО «Лукойл» в Западной Африке.
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Полученные результаты по развитию материнских пород, геологическому
времени проявления процессов нефтеобразования, эмиграции углеводородов и их
интенсивности позволили дать рекомендации по продолжению работ регионе.
В рамках проекта «Гидрохимические технологии анализа и прогноза
состояния природно-технических систем в поверхностной и подземной
гидросферах» с начала 2010 года и по 2013 год закуплено следующее уникальное
оборудование (Табл. 8).
Таблица 8. Оборудование, приобретённое по проекту «Гидрохимические
технологии анализа и прогноза состояния природно-технических систем в
поверхностной и подземной гидросферах» в 2010-2014 гг.

№
п/п

1

2

3

Наименование
приобретаемого
оборудования
Масс-спектрометр с
индуктивно-связанной
плазмой Aurora M90
Лазерный анализатор
изотопного состава
водорода и кислорода воды
Picarro L1102-i
Инфракрасный-Фурьеспектрометр с приставкой
нарушенного полного
внутреннего отражения
ALPHA

Фирма
изготовитель

Страна
фирмы
изготовите
ля

Год
выпуска

Стоимость,
руб.

«Bruker Optik
GmbH»

Германия

2011

6 701 600

PICARRО INC

США

2010

3 505 000

"Bruker Optik
GmbH"

Германия

2010

1 300 000

2010

895 000

2010

1 000 000

2010

2 828 414,61

2010

5 600 000

4

Система капиллярного
электрофореза КАПЕЛЬ-105

ООО
"ЛЮМЭКС"

Россия

5

Система очистки воды Elix
3 и Milli-Q Advantage

"Millipore
S.A.S."

Франция

Хроматографическая
система на базе газового
хроматографа высокого
разрешения KONIK 5000В

"KONIXBERT
HI-TECH S.A.
(KONIK
TECH)"

Испания

Двухканальная
ионохроматографическая
безреагентная система для
параллельного определения
катионов и анионов с
кондуктометрическим

"DIONEX"

США

6

7

16
детектированием и
автосамплером ICS-5000
8

Жидкостный хроматограф
LC 20 Prominence

Shimadzu

Япония

2012

1 934 000

С помощью закупленного оборудования выполнялись химические анализы
различных объектов в составе следующих хоздоговорных работ и НИОКР:
Таблица 9. Объём выполненных НИР по проекту «Гидрохимические
технологии анализа и прогноза состояния природно-технических систем в
поверхностной и подземной гидросферах»
Заказчик

Стоимость работ,
рублей

НИОКР «Изучение генезиса подземных вод с
использованием природных стабильных
изотопов кислорода и водорода»

ОАО
«Уралкалий»

1 000 000,00

Хоздоговор «Определение содержания
химических компонентов в пробах воды и
почвы»

ООО НПП
«Изыскатель»

6 974 059, 60

«Мониторинг изотопного состава подземных и
поверхностных
вод на
Тюбегатанском
месторождении калийных солей в Республике
Узбекистан»

ООО «ЗУМКИнжиниринг»

300 000,00

Наименование работы

ИТОГО:

8 274 059,60

В декабре 2014 г. заключен договор на выполнение работы "Внешний
геологический контроль химических анализов проб солей по Челкарской соляной
структуре" (Заказчик - ТОО «Геофизическая компания «Каспий», Республика
Казахстан) на сумму 770 000 рублей.
Активно ведется мониторинг родников города Перми (выполняется
стандартный химический анализ и микроэлементный анализ с применением массспектрометра с индуктивно-связанной плазмой Aurora M90), а также продолжает
пополняться банк данных по изотопному составу (содержание дейтерия и
кислорода-18 c применением лазерного анализатора Picarro L1102-i) в родниках г.
Перми.
В течение 2014 года состоялись полевые выезды в Кунгурский и Ордынский
районы Пермского края с целью проведения научных исследований по теме
«Выявление генезиса и трансформации состава подземных вод закарстованных
территорий и градопромышленных агломераций методами гидрохимического
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моделирования». Проведен анализ проб поверхностных и подземных вод
(стандартный химический анализ, микроэлементный анализ, изотопный анализ).
Накопленный материал будет использоваться для написания кандидатских и
магистерских диссертаций, бакалаврских работ, а также для написания научных
статей.
В целом системный эффект от использования закупленного оборудования
позволил гораздо шире и глубже исследовать процессы, происходящие в
подземной и поверхностной гидросфере. Например, по-новому посмотреть на
установление генезиса подземных вод, выделение рассолов выщелачивания,
седиментогенного или смешанного происхождения не только с помощью
классических методов (например, с помощью хлорбромного отношения по
А.П.Виноградову). Закупка оборудования привела к интенсивному развитию
исследовательской активности ученых-гидрогеологов, гидрогеохимиков.
Инновационные разработки. Исследования инновационного характера
связаны с выполнением заказов некоторых фирм. Помимо изучения
вещественного состава отходов производств сотрудниками Сектора проверялись
возможности применения тех или иных технологических схем для утилизации
содержащихся в них ценных продуктов.
В частности, инновационная программа выполнялась при изучении
вещественного состава отходов предприятия ЕВРАЗ (Качканарский ГОК).
Применено гравитационное обогащение отходов мокрой магнитной сепарации (3
образца массой в несколько килограммов) с получением нескольких продуктов.
Другое направление инновационных исследований – разработка
технологической схемы извлечения серебра из отходов производства по очистке
поверхности серебросодержащих изделий. Проведены эксперименты с
использованием гравитационной и химической стадий.
Разработана методика отбора ингибиторов и кольматантов для бурения
нефтяных скважин (для ПермНИПИнефть).
Изучены перспективы утилизации угольных отвалов Кизеловского
угольного бассейна (для администрации г. Губахи). Предложены две
технологические схемы комплексной переработки угольных отвалов.
Сотрудники кафедры принимают участие в исследованиях по с
углеродными нанотрубками, проводимых сотрудниками Уральского НИИ
композиционных материалов (г. Пермь). Задачей наших исследований является
изучение структуры и вещественного состава композитов, получаемых в
различных экспериментах, с применением методов высокоразрешающей
электронной микроскопии, микрозондового, рентгенофлюоресцентного и
рентгеноструктурного анализов.
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Международные связи. Разносторонние или эпизодические связи
установлены и поддерживаются с вузами и организациями следующих стран:
ФРГ, Япония, США, Италия, Норвегия, Швеция, ЮАР, Великобритания, Канада,
Голландия, Финляндия, Лаос, Камбоджа, Казахстан, Узбекистан. Кроме того,
сотрудниками сектора выполнено много заказов по изучению образцов
месторождений, исследуемых сотрудниками российских организаций за рубежом
(Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-диВуар, Турция). Сектор посещали представители
коммерческих организаций и вузов Сингапура, Китая, Венгрии и других стран.
Научно-образовательный центр «Параллельные и распределенные
вычисления» создан в феврале 2009 г. Принципиальная модернизация центра в
декабре 2010 и декабре 2012 — приобретены два суперкомпьютера —
многопроцессорные вычислительные комплексы (МВК) с гибридной
архитектурой. Сочетание графических процессоров с процессорами с
архитектурой x86_64, используемое в вычислительных кластерах, позволяет в
десятки-сотни раз ускорить решение ряда важных для исследователей
университета задач.
НОЦ
ПиРВ
осуществляет
научные,
учебные,
инновационные,
управленческие, вспомогательные и другие функции. Центр коллективного
пользования высокопроизводительными вычислительными ресурсами — одна из
важнейших функций НОЦ ПиРВ.
Создание и развитие суперкомпьютерного комплекса — часть научного
проекта «Развитие центра коллективного пользования высокопроизводительными
вычислительными ресурсами – НОЦ ПиРВ». В 2010 г. по проекту был
приобретено оборудование – высокопроизводительный многопроцессорный
вычислительный комплекс (МВК) HPC-0013431-001. Вычислительный комплекс
НОЦ ПиРВ вошел в 14-ю редакция рейтинга TOP50 (www.supercomputers.ru)
самых мощных компьютеров СНГ под официальным названием – «ПГУ-Тесла».
Система «ПГУ-Тесла» – высокопроизводительный многопроцессорный
вычислительный комплекс с гибридной архитектурой, произведенный ведущей
российской суперкомпьютерной компанией «Т-Платформы» (www.t-platforms.ru).
«ПГУ-Тесла» позволяет параллельно решать до 240 задач на вычислительных
ядрах процессоров Intel Xeon 5670, и дополнительно до 5376 подзадач на
вычислительных ядрах процессоров Nvidia Tesla S2050. Высокоскоростная сеть
QDR Infiniband позволяет в 32 раза быстрее обмениваться информацией между
задачами
суперкомпьютера,
чем
обычная
сеть
Gigabit
Ethernet.
Производительность системы: 9,0 Терафлопс – пиковая (на операциях с
вещественными числами двойной точности); 4,9 Терафлопс – на тесте Linpack
(большие задачи линейной алгебры). Суммарный объем оперативной памяти
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вычислительных узлов – 1 Терабайт, в т.ч. 960 Гигабайт типа DDR3 и 36 Гигабайт
типа GDDR5.
В 2012 г. закуплен второй МВК с гибридной архитектурой. В состав МВК
входят вычислительные узлы с процессорами-ускорителями вычислений,
обеспечивающими выполнение гибридных приложений CUDA. 50 место в 19-й
редакции (сентябрь 2013) рейтинга TOP50 (www.supercomputers.ru) самых
мощных (компьютеров СНГ под именем - система «ПГНИУ-Кеплер» (на англ.
PSU-Kepler). Это высокопроизводительный многопроцессорный вычислительный
комплекс с гибридной архитектурой, произведенный IBM и поставленный ООО
ТЦ «Гармония». «ПГНИУ-Кеплер» позволяет параллельно решать до 128 задач на
вычислительных ядрах процессоров Intel Xeon E5-2680, и дополнительно до
39996 подзадач на вычислительных ядрах процессоров NVIDIA Tesla K20.
Высокоскоростная сеть FDR10 Infiniband позволяет в 40 раз быстрее
обмениваться информацией между задачами суперкомпьютера, чем обычная сеть
Gigabit Ethernet. Производительность вычислителя системы: 21,5 Терафлопс –
пиковая (на операциях с вещественными числами двойной точности); 13,5
Терафлопс - на тесте Linpack (большие задачи линейной алгебры). Суммарный
объем оперативной памяти вычислителя – 512 Гигабайт.
Наличие суперкомпьютера университету необходимо для развития и
внедрения суперкомпьютерных технологий в образование, науку и
промышленность. Этим университет успешно занимается вместе с партнерами
как член Суперкомпьютер консорциума университетов России и Национальной
Суперкомпьютерной Технологической Платформы, участник Программы
«Университетский кластер», академических программ лидеров компьютерной
отрасли (IBM, Intel, HP, NVIDIA и др.)
НОЦ ПиРВ обеспечивает участие в работе Суперкомпьютерного
консорциума университетов России (учредители – МГУ им М.В. Ломоносова,
ННГУ им Н.И. Лобачевского, Томский ГУ, ЮУрГУ). Президент Консорциума академик В.А.Садовничий, ректор МГУ, вице-президент РАН. Официальный сайт
Консорциума - http://www.hpc-russia.ru . Целью создания Консорциума является
разработка и обеспечение выполнения комплекса мероприятий, направленных на
эффективное использование имеющегося потенциала высшей школы для развития
и внедрения суперкомпьютерных технологий в российском образовании, науке и
промышленности.
НОЦ ПиРВ ПГНИУ ведёт систематическую деятельность по интеграции
предметного содержания области суперкомпьютерных технологий с учебными
планами. Учитываются структура Свода знаний и умений в области
суперкомпьютерных вычислений (в рамках российского национального проекта
суперкомпьютерного образования) и международные рекомендации Computing
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Curricula Computer Science 2013. В рамках основных образовательных программ
Пермского университета разработаны, обновляются и читаются 14 курсов по
тематике СКТ. Например, в 2014-2015 учебном году в рамках этих курсов
пройдут практическое обучение СКТ более 320 студентов.
НОЦ ПиРВ обеспечивает участие в Национальной Суперкомпьютерной
Технологической Платформе. Руководящий состав техплатформы утвержден 28
сентября 2011 г.
•
председатель наблюдательного совета НСТП - президент
национального исследовательского центра «Курчатовский институт» академик Е.
Велихов,
•
сопредседатели - ректор МГУ В.Садовничий, директор НИИ
системных исследований РАН академик В. Бетелин и замгендиректора директора
"Росатома" И. Каменских.
НОЦ ПиРВ обеспечивает участие ПГНИУ в инновационной программе
«Университетский кластер» (инициаторы - компания НР совместно с ИСП РАН и
МСЦ РАН, при участии национального оператора связи ЗАО «Синтерра» и при
поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Агентства по делам молодежи Российской Федерации).
Председатель Наблюдательного совета – Г.И. Савин, академик РАН, директор
МСЦ РАН. Официальный сайт Программы– www.unicluster.ru. Основными
целями программы «Университетский кластер» является повышение уровня
использования параллельных и распределенных вычислений в образовательной и
научно-исследовательской деятельности российских университетов.
НОЦ ПиРВ обеспечивает участие ПГНИУ в программе IBM
«Академическая инициатива» (IBM Academic Initiative). Программа IBM
Academic Initiative является международной программой сотрудничества
компании IBM с учебными заведениями, осуществляющими подготовку
специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Целью
Программы является развитие знаний, навыков и практического опыта студентов
в процессе их подготовки к профессиональной деятельности по таким
направлениям как информатика (Computer Science), информационные технологии
(Information Technologies), проектирование аппаратных средств вычислительной
техники (Computer Engineering), проектирование программных систем (Software
Engineering), информационные системы (Information Systems).
НОЦ ПиРВ обеспечивает участие ПГНИУ в в академических программах
компанией Intel. В рамках образовательной программы Intel Multicore Curriculum
Initiative корпорация Intel совместно с крупнейшими университетами мира
занимается подготовкой высококвалифицированных кадров в области
параллельного программирования. Корпорация Intel совместно с профессорами
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ведущих университетов разрабатывает образовательные материалы в области
многоядерных технологий и параллельного программирования. НОЦ ПиРВ
обеспечивает участие ПГНИУ в академических программах компании Nvidia Ltd.
Технологии NVIDIA CUDA™ , которым обучают в ведущих университетах мира,
помогают в разработке инновационных решений для решения некоторых
вычислительно сложных ресурсоемких задач.
В 2011-2014 г. на базе высокопроизводительных ресурсов НОЦ ПиРВ
развивались и апробировались действующие прототипы и экспериментальные
образцы
информационно-вычислительных
сервисов,
требуемых
для
эффективного развития образовательной, научной и инновационной деятельности
университета. В 2013-2014 г. НОЦ ПиРВ апробировались экспериментальные
образцы вычислительных сервисов для проектирования и разработки
параллельного программного обеспечения с использованием как Open Source
программного обеспечения, так и проприетарного от компаний IBM, Intel,
Microsoft, Nvidia и др. С использованием этих сервисов реализуются
образовательные, научные и инновационные проекты на факультетах –
географическом,
геологическом,
механико-математическом,
химическом,
физическом и экономическом.
В 2011-2013 гг. выполнен проект «Современные вычислительные и
информационные технологии в исследованиях магнитодинамики и когерентных
процессов в наномагнитных структурах» (2011-2013 гг.), поддержан РФФИ и
Пермским краем (грант 11-07-96007-р_урал_а, руководители проф. Е.К. Хеннер и
доц. А.Г. Деменев). Проект направлен на конкретную фундаментальную задачу
развития и применения вычислительных и информационных технологий в
моделировании многомасштабной молекулярной динамики многочастичных
систем наномагнитов. Применение суперкомпьютерных технологий в
исследовании процессов в парамагнитных и ферромагнитных наноструктурах
позволит использовать реалистичные модели из тысяч магнитных частиц, что
важно для технологий получения нанодетекторов слабых излучений и создания
компактных систем быстрой магнитной записи.
ПГНИУ ориентируется не только на потребности предприятий своего
региона, поэтому участвует в мероприятиях Национальной Суперкомпьютерной
Технологической платформы. Например, в 2012 г. был реализован план
совместных работ ООО «НИЦ СВТ» (Нижний Новгород) и ПГНИУ по оценке
эффективности использования высокопроизводительных вычислительных
ресурсов и услуг НОЦ ПиРВ для решения задач ООО «НИЦ СВТ». Работы
предусматривали, в т.ч.: установку и настройку программного обеспечения (ПО),
необходимого для нормального функционирования платформы Cublic на
суперкомпьютер «ПГУ-Тесла»; тестирование совместной работы платформы

22

Cublic и стандартного системного ПО суперкомпьютера «ПГУ-Тесла»; доработку
и отладку ПО Cublic; выполнение тестовых расчетов задач; доработку и отладку
прикладного ПО моделирования нейрональных сетей с изменяющимися
параметрами на суперкомпьютере «ПГУ-Тесла».
В 2012-2014 г. НОЦ ПиРВ развивались и апробировались
экспериментальные образцы сервисов для массового дистанционного обучения с
большим объемами мультимедийного контента, созданные с использованием
Open Source программного обеспечения. С использованием этих сервисов
реализуются инновационные образовательные проекты на факультетах механико-математическом и СИЯЛ. Необходимо учитывать, что доставка
мультимедийного образовательного контента (учебные видеофильмы, вебинары,
видеоконференции, аудиоуроки, и др.) требует высокоскоростных каналов сети и
информационных сервисов, на базе высокопроизводительных вычислительных
ресурсов с параллельной обработкой данных. Поэтому систему Moodle было
целесообразно развернуть на базе НОЦ ПиРВ, выполняющего функции центра
коллективного пользования высокопроизводительными вычислительными
ресурсами ПГНИУ.
Получены в 2013-2014 г. с использованием суперкомпьютера «ПГУ-Тесла»
и сервисов НОЦ ПиРВ результаты проекта РФФИ 13-02-96018-р_урал_а
«Изучение новых магнитных наноматериалов с помощью когерентных
магнитодинамических эффектов». Эти результаты нужны для проекта «Study of
physical properties of magnetic nanomaterials» малого инновационного предприятия
ООО «Лаборатория АРГУМЕНТ», созданного для внедрения результатов
интеллектуальной деятельности ПГНИУ. Это проект - победитель краевого
конкурса Министерства образования Пермского края 2012 г. международных
исследовательских групп года представлен трехлетний проект финансирование - 3
млн. в год). Ожидаемые результаты проекта представляют значительный интерес
для программы инновационного развития ОАО «Пермская НаучноПроизводственная Приборостроительная Компания» (ПНППК).
В 2013-2014 г. в ПГНИУ продолжали проводиться научные исследования,
связанные
с
прогнозирование
состояния
атмосферы
с
помощью
гидродинамических мезомасштабных моделей. Использовались возможности
установленного в НОЦ ПиРВ программного обеспечения для прогнозирования на
базе модели WRF. Суперкомпьютер дает возможность получать результаты с
более высоким пространственным разрешением.
НОЦ ПиРВ в 2011-2014 г. участвовал в проектах, нацеленных на развитие в
ближайшие пять лет инновационной деятельности предприятий формирующихся
инновационных территориальных кластеров (ИТК) Пермского края. В Программу
развития ИТК «Технополис Новый Звездный» включен проект создания
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инновационного центра технологий параллельных и распределенных вычислений
в двигателестроении. Теперь инженеры пермских предприятий совместно с
сотрудниками НОЦ ПиРВ готовы реализовать долгосрочный проект мирового
уровня в сфере газотурбинных технологий, а университетский суперкомпьютер
поможет моторостроителям в расчетах, необходимых для проектирования новых
перспективных моделей авиадвигателей. Как известно, нормы по шуму и эмиссии
вредных веществ самолётов постоянно ужесточаются. В связи с этим, необходимо
создавать малошумные и малоэмиссионные самолёты нового поколения, на
которых не обойтись без соответствующего двигателя. Для проектирования
экологичного двигателя нового поколения необходимо численное моделирование
с использованием высокоточных расчётных схем, что приводит к большим
вычислительным затратам. Чтобы преодолеть данное обстоятельство, в рамках
проекта инженером ОАО «Авиадвигатель» разработан и развивается
газодинамический решатель GHOST CFD. За счёт использования многоядерных
графических процессоров данный решатель позволяет в короткие сроки
производить расчёты течения в сопле и завихрителе камеры сгорания с хорошей
точностью, тем самым давая возможность решать поставленные задачи об
улучшении экологических свойств авиационного двигателя.
Например в 2012, под руководством проф. Л.Н. Ясницкого выполнялся
проект группы компаний «ИВС» по теме «Программно-аппаратный комплекс
экспресс-диагностики и прогнозирования развития сердечно-сосудистых,
эндокринных и желудочно-кишечных заболеваний», выполняемый по заказу
Правительства Пермского края на сумму 23 млн рублей. Работы выполняются с
использованием программы Nsim, реализующей технологию параллельных
вычислений.
Например, в 2013 г. на основе практического опыта НОЦ ПиРВ сделан
обзор высокопроизводительных технологий моделирования для проекта
компании
"Прогноз".
Компании
важна
возможность
использовать
высокопроизводительные вычислительные системы для интеллектуального
анализа данных и оценки рисков. Компания опирается в своей инновационной
программе
развития
на
выпускников
механико-математического
и
экономического факультетов.
Например, в 2013 г. была выполнена Научно-исследовательская работа
«Оценка
эффективности
использования
высокопроизводительных
вычислительных ресурсов и услуг НОЦ ПиРВ для решения задач ООО
«Сотрудник»». Цель работы — получить оценку эффективности использования
высокопроизводительных вычислительных ресурсов, построенных на уникальных
многопроцессорных вычислительных комплексах с гибридной архитектурой, и

24

услуг НОЦ ПиРВ, участвующего в академических программах международных
ИТ-компаний, для решения задач ООО «Сотрудник».
Эффективность использования оборудования в рамках научнообразовательного комплекса «Наукоёмкие технологии управления живыми
системами» связана с НИОКР по следующим направлениям:
Разработка новых методов и процессов на основе биокаталитических,
биосинтетических и биосенсорных технологий, молекулярной генетики,
геномики, протеомики, бионанотехнологий.
Биомедицинские исследования, направленные на разработку культуральных
сред и их компонентов, медицинских диагностикумов, применение клеточных
технологий в медицине.
Разработка биосредств для сельскохозяйственной биотехнологии.
Разработан метод скрининга амидазосодержащих штаммов актино- и
протеобактерий для селецкии продуцентов амидаз, проявляющих наибольшую
стереоселективность на основе трансформации рацемического лактамида
клетками бактерий, обладающими амидазной активностью, и анализе продуктов –
L и D-молочной кислоты. Исследовано биоразнообразие грамотрицательных
бактерий активного ила и почв Пермского края, трансформирующих производные
цианопиридинов, хинолинов, бензоксазина и фталатов. Проведен метагеномный
анализ естественных микроценозов. Проведено их сравнение вновь
обнаруженных ферментов амидаз и нитрилаз с ранее известными гомологичными
генами, на основании этого сравнения выделены гены нитрилаз двух типов.
Обоснована предпочтительность использования неактивированных носителей для
создания гетерогенных биокатализаторов гидролиза ароматических нитрилов.
СЕКТОР «RHODOCOCCUS-ЦЕНТР»
Проекты, выполняемые с использованием закупленного оборудования
1. Грант Министерства образования Пермского края на реализацию
научного проекта международной исследовательской группой ученых на базе
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования и (или) научной организации Пермского края. Тема проекта:
«Разработка и внедрение комплекса экобиотехнологий восстановления
нарушенных и загрязненных углеводородами территорий в условиях умеренного
и холодного климата». Срок выполнения: 2011-2014. Руководитель: И.Б. Ившина,
чл.-корр. РАН. Сумма финансирования в 2014 г. – 3,0 млн. руб.
Разработан
и
апробирован
метод
экспрессного
обнаружения
полиароматических углеводородов в процессе биоремедиации нефтезагрязненных
территорий, основанный на использовании УФ-спектрофотометрии при двух (254
и 288 нм) длинах волн. Реализована концепция эколого-экономического риска от
воздействия нефтяного загрязнения. Усовершенствованы система критериев
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оценки экологического риска по степени повреждения биоты и способ
количественной оценки риска от воздействия загрязнений углеводородами нефти.
Экспериментально обоснована экологическая безопасность и эффективность
разработанной комплексной технологии биоремедиации нарушенных и
загрязненных углеводородами территорий в условиях умеренного и холодного
климата. Проведена её апробация в рамках Соглашения с ООО “Природа-Пермь”
на технологических площадках компании; положительно оценена эффективность
восстановления нефтезагрязненных экосистем по результатам биотестирования;
разработаны рекомендации по внедрению комплексной биотехнологии в
Российской Федерации.
Разработка представлена на всероссийских и международных выставках:
Международной
выставке-ярмарке
промышленного
оборудования,
технологий и материалов “Hannover Messe 2014”. 07.04 −11.04.2013, Ганновер,
Германия.
Международном конвенте по биотехнологии BIO 2014. 23.06 – 26.06.2014,
Сан-Диего, США.
Всемирном биотехнологическом бизнес-форуме “BIO Japan 2014”. 15.10 –
17.10.2014, Йокогама, Япония.
II Национальной выставке-форуме “ВУЗПРОМЭКСПО-2014. Отечественная
наука – основа индустриализации”. 28.09 – 01.10.2014, Москва, Россия.
Получен Патент на изобретение РФ № 2525934 от 24.06.2014 “Способ
видовой дифференциации жизнеспособных родококков, иммобилизованных в
гелевом носителе”, а также подана Заявка № 2014125574 от 24.06.2014 на выдачу
Патента на изобретение РФ “Способ количественной оценки экологического
риска от воздействия загрязнений углеводородами нефти и машиночитаемый
носитель данных для его осуществления”, проходящая в настоящее время
экспертизу по существу.
2. Грант РФФИ 14-04-96013-р_урал_а. Тема проекта: «Природа адгезинов
алканотрофных
родококков».
Срок
выполнения:
2014-2016.
Сумма
финансирования в 2014 г. – 580 тыс. руб.
Исследованы адгезионные характеристики родококков при различных
условиях культивирования в отношении жидких гидрофобных субстратов (налканы, растворители, дизельное топливо, масла) и твердых носителей. Показано,
что родококки, растущие в присутствии углеводородов (н-гексадекан или
пропан), характеризуются наиболее высокими (48-60%) показателями адгезии к
твердой поверхности. В результате атомно-силового сканирования и в
экспериментах по ингибированию установлено участие гликолипидных
биосурфактантов и белков клеточной стенки в адгезии родококков к твердой
поверхности. Результаты экспериментов позволяют глубже понять роль адгезии и
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коагрегации в адаптации родококков к условиям углеводородсодержащих
биотопов и могут быть использованы при разработке биокатализаторов на основе
иммобилизованных родококков.
3. Грант РНФ № 14-14-00643. Тема проекта: «Разработка способа
биоконверсии нефтесодержащих отходов и очистки нефтезагрязненных экосистем
на основе непатогенных актинобактерий». Срок выполнения: 2014-2016. Сумма
финансирования в 2014 г. – 5,0 млн. руб.
Из
нефтезагрязненных
биотопов
выделены
культуры
углеводородокисляющих актинобактерий, идентифицированных с помощью
фенотипического, хемотаксономического и генетического анализа как
представители родов Rhodococcus. Подобраны видоспецифические ПЦРпраймеры к R. jostii и R. fascians для экспрессной идентификации и детекции
родококков
в
нефтезагрязненных
образцах.
Свежевыделенные
идентифицированные штаммы и разработанная база данных о них составили
основу
референтной
коллекции
штаммов
углеводородокисляющих
актинобактерий на базе Rhodococcus-центра ПГНИУ. Выделенные штаммы
характеризуются деструктивной активностью в отношении предельных
углеводородов,
ароматических
(бензол,
фенол,
толуол,
ксилол)
и
полиароматических (антрацен, фенантрен, бензантрацен, бензо(а)пирен)
соединений, кислород- (кумарин), серу- и азотсодержащих гетероциклов, они
устойчивы к тяжелым металлам, активны в условиях экстремальной кислотности
и засоленности, синтезируют биосурфактанты. В ходе биоконверсии дротаверина
и бетулина родококками обнаружены продукты с потенциальной биологической
активностью. Разработана ассоциация коиммобилизованных родококков,
адаптированная для биодеструкции (86–90%) нефтяных углеводородов в
колоночном биореакторе с псевдоожиженым слоем. Показана возможность
использования Rhodococcus-биосурфактантов для 19−75 %-го извлечения
тяжелых металлов из техногенно загрязненных луговых почв.
4. Гос. задание № 6.1194.2014/K. Тема проекта: «Исследование
наномеханических свойств живых клеток актинобактерий для создания новых
устойчивых биокатализаторов». Срок выполнения: 2014-2016. Сумма
финансирования в 2014 г. – 5,0 млн. руб.
Получены новые данные о физиолого-биохимических механизмах адгезии
алканотрофных актинобактерий к твердым поверхностям и формирования
биопленок. На основе комбинированного конфокального лазерного и атомносилового сканирования разработан способ определения жизнеспособности
микроорганизмов под действием органических растворителей. Получены первые
результаты
динамических
исследований
жизнеспособности
и
наноморфологических свойств иммобилизованных актинобактерий в присутствии
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органических растворителей с различной степенью гидрофобности. Установлено,
что размеры бактериальных клеток и наноархитектура клеточной поверхности
существенно изменяются в зависимости от токсичности и действующей
концентрации ксенобиотика.
Прохождение конкурсного отбора и реализация проекта по ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» на общую сумму в 10
млн. руб. Создан полный комплекс оборудования для проведения генноинженеоных работ по биосенсерным технологиям для реализации проекта ФЦП и
дальнейших НИОКР по геномным и биосенсерным технологиям.
В рамках научной и учебной деятельности кафедры информационных
систем и математических методов в экономике (ИСММЭ) и лаборатории
информационных технологий в прогнозировании и управлении процессами
социально-экономического развития ITE.LAB используется следующее
высокопроизводительно оборудование:
1. Вычислительный кластер (программно-аппаратный комплекс) адаптивных
алгоритмов и экспертных методов для автоматизации процессов моделирования и
прогнозирования с применением технологии параллельных вычислений (ВКАПМП-3У);
2. Вычислительный кластер (программно-аппаратный комплекс) анализа и
прогнозирования социально-экономического развития регионов Российской
Федерации (на примере Пермского края) (ВК-АПСЭРР-2У);
3. Вычислительный кластер (программно-аппаратный комплекс) анализа и
прогнозирования социально-экономического развития основных стран-партнеров
регионов РФ (на примере Пермского края) (ВК-АПСЭРСП-3У);
4. Вычислительный кластер, содержащий встроенные средства доступа к
базам данных статистической информации по социально-экономическим и
экологическим показателям регионов РФ, стран СНГ и стран мира, встроенные
средства анализа динамических рядов, инструментарий для экспрессмоделирования и прогнозирования (ВК-БДСИ-2У);
5. Вычислительный кластер анализа и прогнозирования социальноэкономического развития территорий Пермского края (ВК-АПРТ-ПК-2У);
6. Вычислительный кластер (программно-аппаратный комплекс) анализа
политической сферы нефтедобывающих стран на основе экспертных методов
моделирования (ВК-АПС-НС);
7. Вычислительный
кластер
(программно-аппаратный
комплекс)
моделирования общего экономического равновесия РФ (ВК-МОЭР-3У);
8. Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) анализа
устойчивости социо-эколого-экономических моделей (ВК-АУ-СЭЭМ);
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9. Вычислительный
кластер
(аппаратно-программный
комплекс)
моделирования и прогнозирования региональных ресурсных балансов (ВК-МПРРБ);
10.
Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс)
моделирования эффектов от государственных программ и крупных
инфраструктурных проектов (ВК-МЭ-ГПИП);
11.
Вычислительный кластер (программно-аппаратный комплекс)
реверсного инжиниринга, агентного имитационного моделирования и
прогнозирования микроструктуры и показателей ликвидности финансового рынка
Российской Федерации на основе высокочастотной и транзакционной
информации (ВК-ИМП-ФРРФ-3У),
12.
Вычислительный кластер (программно-аппаратный комплекс)
идентификации и исследования структурных сдвигов финансового рынка,
мониторинга рыночных шоков и анализа влияния систем алгоритмической
торговли (ВК-ИССМРШАТ-3У);
13.
Вычислительный кластер (программно-аппаратный комплекс)
моделирования и прогнозирования волатильности на микро-, мезо- и
макроструктурной шкалах времени (ВК-МВМММШВ-3У);
14.
Вычислительный кластер (программно-аппаратный комплекс) анализа
и финансового моделирования кредитоспособности субъектов корпоративного
сектора, построения и верификации моделей внутренних рейтингов, структурных
моделей и моделей сокращенной формы на основе данных финансовой
отчетности и финансовых рынков (ВК-АФМКСКС-3У);
15.
Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс)
моделирования кривых доходности и оценки справедливой стоимости долговых
ценных бумаг (ВК-МКД-ОССДЦБ);
16.
Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) доступа
к данным финансовой отчетности и финансовых рынков (ВК-ДДФО-ФР);
17.
Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) по
управлению пространственным развитием территории (ВК-АПК-УПРТ-ПК);
18.
Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс)
прогнозирования заболеваемости населения (ВК-АПК-ПЗН-ПК);
19.
Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс)
прогнозирования доходов, оценки эффективности и оптимизации расходов
бюджета регионов (ВК-АПК-ПДОЭОР-ПК);
20.
Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс)
моделирования нелинейных структурных продуктов (ВК-МНСП);
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21.
Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс)
моделирования системных рисков и раннего предупреждения кризисных
ситуаций (ВК-МСР-РПКС).
Использование
в
научной
деятельности.
Использование
высокопроизводительного оборудования позволило интенсифицировать научную
и учебную работу в области анализа и прогнозирования социальноэкономического развития регионов РФ и их стран-партнеров, финансовых рынков
и крупных хозяйствующих субъектов, изучения адаптивных алгоритмов, методов
имитационного и стохастического моделирования, оценки рисков с применением
технологии параллельных вычислений.
За время реализации программы НИУ были заключены договора на общую
сумму более 288 млн.руб. Общий объем выполненных за 2011-2014 гг. НИОКР
составил 182,1 млн.руб.
В рамках проекта для Международного валютного фонда сотрудниками и
студентами ПГНИУ был проведен аудит статистических и математических
методов, реализованных в системе обработки данных EcOS, функционирующей в
МВФ.
По
результатам
проведенного
аудита
определены
условия
работоспособности, повысилось качество и устойчивость статистических и
математических методов, применяемых в процессе подготовки основного отчета
МВФ – World Economic Outlook.
В интересах Датских железных дорог (Banedenmark) разрабатывались и
валидировались алгоритмы оптимизации грузотранспортных потоков. Результаты
выполненных работ послужили основой для реализации модуля расчета
оптимального маршрута транспортировки негабаритного груза, который
позволяет на основе заданных габаритов груза и перечня железнодорожных
станций отправления, назначения произвести поиск допустимых маршрутов
транспортировки груза и выбрать наиболее эффективный маршрут с точки зрения
расстояния и необходимости дополнительных манипуляций с грузом.
В проекте для Всемирной организации здравоохранения были разработаны
аналитические компоненты Системы национальных счетов здравоохранения
(SHA 2011).
По заказу Министерства образования и науки Пермского края были оказаны
услуги по разработке концепции методики определения контрольных цифр
приема в учреждения высшего образования и среднего профессионального
образования Пермского края и проведены экспериментальных расчетов в
соответствии с разработанной концепцией.
Установленное оборудование являются базовой инфраструктурой
международной научной группы по изучению финансовых систем,
объединяющей ученых из ПГНИУ, НИУ-ВШЭ (Россия), ETH Zurich (Швейцария),
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Scuola Normale Superiore di Pisa (Италия), National University of Singapore
(Сингапур), Manchester Business School (Великобритания).
По заказу Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС
интересах Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации
сотрудниками ПГНИУ разработаны модели мониторинга транзакций и
идентификации незаконной деятельности и нестандартных сделок, совершаемых
участниками финансового рынка, и проведена их апробация на эмпирических
данных российского фондового рынка, с целью обеспечения инструментальной
поддержки закона 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 г.
В 2014 году был завершен проект в интересах Денежного регулятора
Сингапура (Monetary Authority of Singapore), направленный на изучение влияния
высокочастотной торговли (HFT) на рынок акций. В рамках проекта проведено
исследование микроструктуры рынка акций Сингапура, Российской Федерации и
Индии и проанализировано влияние систем высокочастотной торговли и методы
их регулирования. Результатом проекта стали рекомендации по регулированию
минимального шага цены (тик сайза). Со стороны ПГНИУ (головной
исполнитель) в проекте были заняты студенты и аспиранты кафедры ИСММЭ и
сотрудники ITE.LAB. К проекту также привлечены ученые из Scuola Normale
Superiore di Pisa (Италия) и National University of Singapore (Сингапур).
В 2014 году завершен второй этап реализации комплексного проекта по
созданию высокотехнологичной информационно – аналитической платформы для
решения задач стратегического планирования и прогнозирования в
государственном управлении, социальной сфере, науке и промышленности в
рамках Постановления №218 Правительства РФ. С использованием результатов,
полученных на базе установленного оборудования, разработана схема модели
развития отдельных видов экономической деятельности и её математическое
описание, проведено проектирование Программного модуля моделирования
развития отдельных видов экономической деятельности, в составе следующих
блоков:
o Блок прогнозирования секторов отдельных видов экономической
деятельности;
o Блок прогнозирования торговых потоков;
o Блок управления инфраструктурными ж/д объектами;
o Блок моделирования транспортных потоков.
В сентябре-октябре 2014 года с использованием вычислительного кластера
(аппаратно-программного комплекса) прогнозирования доходов, оценки
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эффективности и оптимизации расходов бюджета регионов и вычислительного
кластера (аппаратно-программного комплекса) анализа и прогнозирования
социально-экономического развития регионов Российской Федерации (на
примере Пермского края) были проведены исследования по оценке перспектив
изменения налоговых поступлений в бюджет Пермского края исходя из динамики
внешних и внутренних факторов. Результаты выполненных расчетов были
использованы для экспертизы проекта закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О налогообложении в Пермском крае»»,
предполагающего изменение налоговой ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджет Пермского края. Для обсуждения
предложений по изменению регионального налогообложения была организована
серия рабочих встреч с представителями Министерства экономического развития
Пермского края.
По результатам исследований защищена диссертация на соискание ученой
степени кандидата экономических наук Старковой Г.С. на тему «Комплекс
экономико-математических
моделей
прогнозирования
потребления
электроэнергии в регионах РФ и его инструментальная реализация», подготовлена
диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Петровца Ю.О. на тему «Задачи оптимального планирования работ по
обновлению и техническому обслуживанию железнодорожной инфраструктуры:
постановка, методы оптимизации, программная реализация». Кроме того,
аспирантами и соискателями кафедры ИСММЭ проводятся исследования с
использованием высокопроизводительного оборудования ITE.Lab с целью
написания и защиты кандидатских диссертаций по тематикам «Задачи целевого
управления экономическими системами, основанных на непрерывно-дискретных
моделях», «Агентное моделирование микроструктуры рынка на основе
высокочастотной и транзакционной информации (на примере Российского и
Сингапурского
рынков
акций)»,
«Оценка
экономических
эффектов
интеграционных процессов с помощью DSGE-моделей» и др.
Использование в учебном процессе. Практические занятия по
использованию оборудования включены в учебный план следующих программ
экономического факультета ПГНИУ:
 Магистерская программа «Международный нефтегазовый бизнес»:
 Магистерская программа «Информационно-аналитические системы в
задачах прогнозирования и управления процессами социально-экономического
развития стран и территорий» (ИАС):
 Магистерская программа «Информационные системы и анализ
финансовых рынков» (Master in Finance and Information Technology, MiFIT):
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 Специалитет по направлению «Математические методы в экономике»:
 Бакалавриат по направлению «Менеджмент»:
Кроме того, практические занятия с использованием оборудования,
проводились для магистров кафедры информационных технологий механикоматематического факультета по следующим дисциплинам:
o Современные информационные системы в управлении
организацией;
o Компьютерные технологии в экономике.
Общее количество студентов, посетивших в 2014 году занятия, превысило
250 человек, за все время действия программы НИУ – 420 человек.
Проведение мероприятий международного уровня. В 2014 году проведено
5 региональных и международных научно-практических мероприятий, общая
численность участников которых превысила 2400 человек.
30-31 января 2014 года проведена очередная Международная научная
конференция по финансовым исследованиям Пермская зимняя школа «Perm
Winter School», в которой приняло участие (с учетом участников онлайн
трансляции) более 1900 человек. На конференции были представлены результаты
исследований студентов и аспирантов ПГНИУ, проведенных на базе
высокотехнологичного оборудования, в т.ч. по анализу пузырей на финансовых
рынках, агентным имитационным моделям и моделям на основе теории
перколяций.
29 мая - 1 июня 2014 года проведена летняя школа по эконометрике
финансовых сетей, в которой приняло участие более 40 человек из России, Индии
и Китая под руководством проф. Анила К. Беры (Университет Иллинойса, США)
и проф. Рамо Генчая (Университет Симона Фрейзера, Канада). В программу
летней школы были включены лекции и практические занятия, а также
международная студенческая конференция «I Love Econometrics», на которой
выступили студенты магистерских программ ПГНИУ, использующих
высокотехнологичное оборудование в целях построения моделей.
В апреле 2014 г. на базе лаборатории ITE.LAB проведена Региональная
научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Экономика и
управление: актуальные проблемы и поиск путей решения», в работе которой
приняли участие студенты и аспиранты вузов г. Перми (Пермского
государственного национального исследовательского университета, Пермского
национального исследовательского политехнического университета, пермского
филиала Высшей школы экономики).
26 ноября 2014 года состоялась международная научно-практическая
конференция финансовому моделированию. В конференции приняли участие
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около 40 человек из России, Китая, Сербии, Израиля и Индии. Тематика
выступлений включала исследования в исследования хедж-фондов, мониторинга
манипулирования, исследования рыночных шоков, оценки рыночных и
кредитных рисков и др.
С марта 2014 года действует Открытый городской семинар «Advanced
Economic Modeling», организованный Лабораторией ITE.LAB ПГНИУ совместно
с компанией «Прогноз». Основная идея семинара - сформировать независимую
постоянную площадку, на которой участники будут обсуждать актуальные
исследования и практики в сфере моделирования и прогнозирования социальноэкономических систем.
В феврале 2014 года был проведен конкурс студенческих
исследовательских работ по эконометрическому моделированию – Prognoz BI
University Cup, в котором приняли участие студенты, магистры и аспиранты из
ведущих вузов России и стран СНГ. Задания конкурса решались с применением
вычислительных кластеров.
Всего за период выполнения программы НИУ Лабораторией ITE.LAB
ПГНИУ организовано и проведено 15 мероприятий международного уровня с
общим количеством участников более 6,5 тыс.
V.

Разработка образовательных стандартов и программ

В 2014 году в Пермском государственном национальном исследовательском
университете реализовывались основные образовательные программы по 227 (из
них 51 программа, разработанная на основе СУОС ПГНИУ) направлениям,
специальностям и программам подготовки кадров высшей квалификации в
аспиранитуре, включая программы, реализуемые по государственным стандартам
2-го поколения и программы реализуемые по федеральным государственным
образовательным стандартам, из них 134 программы реализуется в рамках
приоритетного направления развития «Рациональное природопользование:
технологии прогнозирования и управления природными и социальноэкономическими системами» (29 программ на основе СУОС ПГНИУ).
В 2014 г. в ПГНИУ были продолжены работы по разработке
самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов. В течение года
разработано 9 СУОС, 7 из которых по направлениям подготовки бакалавров и
специалистов в рамках ПНР университета:
04.03.02 Химия, физика и механика материалов
05.03.05 Прикладная гидрометеорология
19.03.01 Биотехнология
20.03.01 "Техносферная безопасность"
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33.05.01 "Фармация"
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
38.03.03 Управление персоналом
С 1 сентября 2014 года приказом ректора от 29.05.2014 года все
разработанные СУОС по программам подготовки бакалавров и специалистов,
разработанные в 2013-2014 году введены в действие. На основании СУОС в 2014
году в ПГНИУ разработаны образовательные программы, которые составляют
основу образовательного процесса для студентов, которые начали свое обучение в
Университете в 2014-2015 учебном году.
В связи с введением самостоятельно устанавливаемых образовательных
стандартов и в целях унификации учебного процесса в ПГНИУ созданы 7
укрупненных групп направлений и специальностей (УГНС) ПГНИУ:
1. УГНС «Естественнонаучная», в которую вошли направления и
специальности: Химия, Фундаментальная и прикладная химия, Химия, физика и
механика материалов, Биология, Экология и природопользование, Водные
биоресурсы и аквакультура, Биотехнология, Геология, Прикладная геология,
Технология геологической разведки, География, Гидрометеорология, Прикладная
гидрометеорология, Картография и геоинформатика.
2. УГНС «Физико-математическая»: Математика, Механика и
математическое моделирование, Физика, Радиофизика, Нанотехнологии и
микросистемная техника, Прикладные математика и физика.
3. УГНС «Информационных технологий»: Прикладные математика и
информатика, Фундаментальные информатика и информационные технологии,
Компьютерная безопасность, Информационная безопасность автоматизированных
систем, Интеллектуал. системы в гуманитарной сфере, Бизнес-информатика
4. УНС «Гуманитарная»: История, Политология, Международные
отношения, Философия, Филология, Лингвистика.
5. УГНС «Социальная»: Социология, Организация работы с молодежью,
Социальная работа, Конфликтология, Психология, Реклама и связи с
общественностью, Клиническая психология, Искусства и гуманитарные науки,
Фундаментальная и прикладная лингвистика, Журналистика.
6. УГНС «Экономика и управление»: Экономика, Менеджмент,
Экономическая безопасность, Государственное и муниципальное управление,
Сервис, Туризм, Издательское дело, Таможенное дело, Управление персоналом,
Торговое дело.
7. УГНС «Юридическая»: Юриспруденция, Судебная экспертиза.
Такие новации в образовательном процессе позволят увеличить внутреннюю
мобильность при переводе студентов между направлениями.
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К новациям в учебном процессе, которые введены в ПГНИУ с 2014-2015
учебного года также следует отнести новый график учебного процесса,
состоящий из трёх периодов обучения. Согласно решению Учёного совета
ПГНИУ, по триместрам начнут учиться все поступившие в 2014 году на 1 курс
обучения студенты и аспиранты университета. Прежняя модель, при которой в
учебном году было 2 семестра, 2 сессии, зимние и летние каникулы заменяется на
более эффективную, соответствующую современным образовательным
стандартам.
Разделение учебного года на три периода имеет ряд преимуществ.
Например, уменьшается количество дисциплин в одном семестре, что облегчает
процесс освоения материала студентами. Также увеличивается время отдыха в
новогодние и майские праздники. В то же время преподаватели имеют два
официальных отпуска: зимний (с конца декабря до завершения новогодних
праздников) и непрерывный летний отпуск продолжительностью 6-7 недель.
Подобная
модель
предоставляет
значительные
образовательные
перспективы студентам, поскольку появляется возможность ввести факультативы
и проводить общие летние школы в последний триместр обучения.
Таблица 10. Сведения о разработанных самостоятельно устанавливаемых
образовательных стандартах (СУОС)
Самостоятельно разработанные
образовательные стандарты (требования)
для

в первом
полугодии
2014 года

Бакалавров

7

Всего за годы
реализации
программы
развития
48

Магистров

0

0

Специалистов
Аспирантов

2
0

10
0

Таблица 11. Сведения о разработанных образовательных программах на базе
самостоятельно устанавливаемых стандартов и требований
Количество
разработанных
образовательных
программ
из них в
Всего
2014 году
51
51

В том числе
Всего
ВО
51

в 2014 году

Аспирантура ДПО ВО Аспирантура
0

0

51

0

ДПО
0
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Таблица 12. Сведения о реализуемых основных образовательных
программах высшего образования
Бакалавров
Всего

Всег
о

на базе СУОС

221

92

44

Магистров
на базе
Всего
СУОС

24

0

Специалистов
на базе
Всего
СУОС

54

Аспирантов
на базе
Всего
СУОС

7

51

0

Таблица 13. Сведения о разработанных в 2014 году образовательных
программах (в т.ч. на базе СУОС)
Количество
разработанных
образовательных
программ
51

В том числе
НПО

СПО

0

0

Бак.Спец.Маг. Аспирантура
51

0

ДПО
0

Примером взаимодействия со стратегическими партнёрами в ходе
разработки и реализации образовательных программ и их общественнопрофессионального признания является договор между Пермским университетом
и группой компаний «Метафракс» о совместной деятельности в образовательной,
научной и информационных сферах, заключенный в первом полугодии 2014 года.
ПГНИУ и компания намерены развивать сотрудничество в разных направлениях:
обсуждать и вносить коррективы в образовательные программы, стимулировать
исследовательскую деятельность студентов, осуществлять целевую подготовку
будущих специалистов «Метафракса». Сотрудники предприятия будут читать
лекции, проводить мастер-классы, экскурсии на предприятия. В работе с
предприятием активное участие примут химический, юридический факультеты и
инициатор подписания соглашения – экономический факультет. Пермский
университет станет базой для научно-технических разработок компании.
В университете реализуется совместная образовательная программа
Двойного диплома по специальности «Экономическая теория» с марсельским
университетом – Kedg Business School. Школа управления Kedge Business School
основана в 1872 году и является одним из лидирующих учебных заведений
Франции. Kedge Business School предлагает студенту на выбор 36 магистерских
программ. Обучение проводится на английском языке, а также изучается
французский язык. Обучение в Марселе начинается после завершения обучения
на бакалаврских программах ПГНИУ.
Проведены переговоры. Подписание договора
с Манчестерским
университетом о реализации совместной образовательной программы
«Международный нефтегазовый бизнес» на уровне магистратуры по направлению
«Менеджмент». В октябре 2014 года первая группа магистров направлена на
обучение в Великобританию.
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В университете в целях повышения качества учебного процесса,
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, интеграции вузовского
образования в европейскую систему и введения единых подходов к оценке знаний
в 2014 году для студентов бакалавриата и специалитета на первом и втором
курсах используется балльно-рейтинговая система.
Подходы к использованию балльно-рейтинговой системы в ПГНИУ в 2014
году были усовершенствованы,
соответствующие изменения внесены в
Положение о бально-рейтинговой системе оценки образовательных результатов
студентов Пермского государственного национального исследовательского
университета».
В 2014 году рейтинг, полученный студентами в результате освоения
образовательной программы впервые применен при назначении государственной
академической стипендии, увеличенной в размере по отношению к нормативу,
установленному Правительством Российской Федерации для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в отношении государственной академической стипендии.
VI. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
научно-педагогических работников университета
В течение года прошли стажировку 63 преподавателя в Австралии,
Болгарии, Беларуси, Великобритании, Германии, Израиле, Ирландии, Италии,
Китае, США, Франции, Хорватии. В России стажировались в ведущих научных и
образовательных центрах 54 преподавателей. Учебно-вспомогательный персонал
прошел стажировку в Австралии, США, Великобритании (4 человека – все
молодые специалисты), еще 3 человека прошли повышение квалификации в
России. Повышение квалификации для молодых специалистов является
приоритетом программы и для них выделена специальная квота в размере 30 % от
общей суммы.
Таблица 14. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников
университета

За период
реализации
программы,
в том числе
В 2014 году

Всего,
человек

АУП,
человек

ППС,
человек

НР,
человек

в том числе прошли
повышение квалификации за
рубежом, человек
АУП
ППС
НР

476

23

420

0

18

364

0

118

1

117

0

0

63

0
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VII. Развитие информационных ресурсов
В рамках запланированных мероприятий требовалось упорядочить большие
объёмы данных следующих систем: единой телеинформационной системы ПГНИУ,
системы видеонаблюдения, предоставления пользователям и библиотеке ПГНИУ
больших массивов для централизованного хранения материалов учебного и научного
характера, видеофрагментов лекций, других мультимедийных данных. Для
управления базами данных и создания многозадачных виртуальных серверов
используется специализированный сервер с многопроцессорной платформой. В
результате проведения мероприятий было приобретено, установлено, и введено в
эксплуатацию следующее оборудование Центра обработки данных (ЦОД):
Вычислительный комплекс состоит из двухBlade корзин по 15 серверов
HX5 и HS22
В серверах установлено по два процессора HS22V, Xeon 6 ядер X5670 или
HX5, Xeon 8 ядер L7555
Производительная мощность всего комплекса в операциях с плавающей
запятой в секунду составляет примерно 4 TFLOPS а объем памяти 1.5 Tbyte
Система хранения представляет собой две HI-END системы XIV фирмы
IBM и долговременную систему хранения DS5300
Каждая система хранения XIV имеет емкость 160 TB чистой емкости и дает
производительность порядка 60000 IOPs. Общая емкость составляет 320
TBемкости с повышенной скоростью доступа
Долговременная система хранения представлена midl-END системой
DS5300 фирмы IBM которая имеет емкость 840 TBемкости и дает
производительность порядка 30000 IOPs и 6000MB/c потокового чтения.
Завершающим
компонентом
системы
хранения
является
мультипротокольный шлюз доступа IBM N Series N6070 Шлюз позволяет
воспользоваться всеми нижеперечисленными возможностями системы хранения
из любого узла сети Университета.
Общая ёмкость системы хранения, благодаря применению новейших
технологий, достигло 1PByte.
Для обеспечения бесперебойного питания и охлаждения были закуплены
два источника (200 кВт) бесперебойного питания дизель генератор и двух
контурная система охлаждения
Благодаря экономии, образовавшейся при проведении электронных торгов
было также закуплено оборудование для проведения лекций в режиме
видеоконференции и записи проводимых лекций в цифровом виде. А так-же
оборудование инфотерминалов и цифрового телевидения
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Ввод в эксплуатацию Центра обработки данных (ЦОД) позволило
сконцентрировать все информационно технологические сервисы университета
такие как “Математико-картографическое моделирование геосистем и
комплексов”, “Прогнозирование и управление процессами социальноэкономического развития стран и территорий на основе современных
информационных
технологий”,
системы
управления
университетом,
видеонаблюдение, пожароохранные системы, электронные и автоматические
библиотечные системы, дистанционное образование и множество других
подсистем ПГНИУ. Более 200 виртуальных серверов размещено в виртуальном
пространстве ЦОД.
Скорость обмена данными внутри локальной сети ПГНИУ выросла в 20 раз
при этом её защищённость от физических воздействий увеличилась в 2 раза а
защита от противоправных действий в сети более не наблюдалась в отчётный
период. Количество почтового спама уменьшилось на 80 %.. Wifi сеть ПГНИУ
представляет собой управляемую 2 контроллерами сеть из 220 точек доступа с
одновременным подключением 1200 клиентов по всей территории кампуса.
Развёрнута
электронная
интерактивная
информационная
система,
предоставляющая информацию как о учебном процессе так и много другой
информации о жизни университета и студенчества. К инфотерминалам студенты
и преподаватели обращаются по статистике примерно 6000 раз в месяц..
Материалы для трансляций готовят сами студенты под руководством
преподавателей кафедры журналистики. Лекционные занятия в оборудованных
камерами аудиториях транслируются по сети интернет для возможности
удалённого бучения студентов. Работают классы видеоконференц связи в которых
проводятся удалённые занятия как с заочными студентами так и со студентами в
филиалах университета.
Информационный комплекс для электронного читального зала позволил
размещать в библиотеке электронные документы и получать авторизованный
доступ представителям университета с любой точки мира. До реализации
программыразвития статистические сведения по библиотечно-информационному
обслуживанию собиралась сотрудниками библиотеки вручную. При создании
залов открытого доступа к фондам и зонирования помещений библиотеки
установлено оборудование для подсчета количества посещений и оборудование
видеонаблюдения, что позволило автоматизировать и актуализировать отчеты о
посещаемости и использовании библиотечного фонда. В связи с расширением
внедрения RFID-технологий во всех отделах библиотеки введены програмноаппаратные комплексы обработки RFID меток и станции самостоятельного
возврата книг и станции автоматической сортировки книг. Этот программноаппаратный комплекс позволил максимально автоматизировать процесс хранения,
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выдачи, приема и распределения на хранение.
Несмотря на то, что многие автоматизированные библиотечные системы
традиционного типа уже давно и успешно применяются на практике, им
свойственен целый ряд недостатков. Одним из самых существенных недостатков
являются проблемы, связанные со стабильностью работы аналогичных систем,
ограниченностью операций над данными в библиотечных базах, слабостью
системы архивирования и администрирования а так же не возможностью
интеграции с существующей системой управления университетом, содержащей и
оперативно изменяющей необходимые для библиотечной системы данные.
Поэтому была разработана автоматическая библиотечная система на базе системы
управления университетом напрямую использующую ее данные и имеющую
единую структуру таблиц на базе Oracle позволяющая проводить единые
операции администрирования и архивирования.
Для предоставления не только в онлайн доступе но и в офлайн
библиотечной информации, закупленной в электронном виде студентам и
преподавателям университета с помощью системы DRM защиты текстового
контента используются планшетные компьютеры работающие на операционных
системах android или ios и само программное обеспечение DRM защиты,
позволяющее надёжно защищать авторские права предоставляемого в
пользование электронного документа.
Согласно Программе развития осуществлялась закупка учебных пособий на
бумажных и электронных носителях, оплата доступа к удаленным базам данных.
В течение 5 лет контингент университета пользовался важнейшими
информационными ресурсами для образовательной, научной деятельности общей
стоимостью свыше 17 млн. рублей.
В
настоящее
время
осуществляется
доступ
к
ЭБС
IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/,
ЭБС «Elibrary»http://elibrary.ru/, JSTOR
Biological Sciences Collection, БД «Статистические издания России и стран
СНГ»http://dlib.eastview.com/, стоимость которых составляет 1,6 млн. рублей.
В 2013 году оплачены доступы на сумму свыше 4,5 млн.рублейк ресурсам:
БД Scopus, БД ProQuest, БД «Статистические издания России и СНГ», JSTOR,
Ebsco Publishing,книжной продукции издательств "Интеллект", "Юрайт",
"Академия", "Либроком", ЭБС «Public.ru»,ЭБС "Elibrary", ЭБС "КнигаФонд".
В 2012 году на сумму более 6,4 млн. рублей: БД Scopus, WebofScience
(+архив), JournalCitationReports, Taylor&FrancisSSHandSTM, БД ProQuest, БД
«Статистические издания России и СНГ», ЭБС "Elibrary", книжной продукции
издательств ИД "Недра", "Инфра М", "Юрайт", "Лань", "Академия",
EBSCODiscoveryService, ЭБС "КнигаФонд".
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В 2011 годустоимостьюболее 1,9 млн. рублей: БД Scopus, книжной
продукции,
ЭБС
"КнигаФонд",
БД
ProQuest,
БД
издательства
CambridgeUniversityPress (База данных Science, Technology&Medicine База данных
Humanities&SocialSciences).
В 2010 году на сумму 2,4 млн.рублей: БД «Статистические издания России
и СНГ», БД Scopus, Электронной библиотеке диссертаций РГБ.
В течение 3-х лет контингент университета активно использовал в своей
образовательной и научной деятельности одну из лучших на тот момент ЭБС
«Книгафонд». Было востребовано около 50 тыс. изданий. Из официального отчета
о деятельности НБ ПГНИУ за 2011 год: «Электронно-библиотечная система
«КнигаФонд» обеспечивает студентов вуза учебной, научной и периодической
литературой, предоставляет возможность круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа с любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.Вдвое увеличился перечень полнотекстовых подписных БД с online
доступом (2011 г. - 22, 2010 г. - 11). Таким образом, пользователи библиотеки
получили возможность выбора между традиционными и электронными
ресурсами. Статистика показывает увеличение количества обращений
пользователей к электронным ресурсам — 19 357 (2010 г. - 789), в т.ч. к ЭБС
«КнигаФонд» в течение 2-х месяцев — 4466».Из отчета за 2013 год:
«Значительную
роль
в
организации
информационной
поддержки
образовательного и научного процесса вуза, в обеспечении нормативных
показателей по книгообеспеченности дисциплин, играет предоставление доступа
к ЭБС КнигаФонд. Доступно для использования более 124 000 изданий: учебных,
учебно-методических, научных и периодических. Ежемесячно ЭБС «КнигаФонд»
пополняется на 2500 — 3000 наименований».

.
В течение 5-ти лет с 2010 по 2014 годы контингент университета активно
пользовался
крупнейшей
в
мире
политематической
реферативнобиблиографической и наукометрической базой данных«Scopus».На графике слева
представлены количество сессий и поисков из официальной статистики,
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предоставляемой поставщиком.В 2012 году ПГНИУ приобретал доступ к WoS,
Taylor&Francis.WebofScienceCoreCollection - мультидисциплинарная база данных
научного цитирования, охватывает материалы по естественным, техническим,
биологическим,
общественным,
гуманитарным
наукам
и
искусству.
Журналы Taylor&Francis,
одного
изкрупнейших
академических
издательств мира, охватывают широкий спектр научных дисциплин. Многие
журналы Taylor&Francis имеют
импакт-фактор
в
JournalCitationReports,
некоторые входят в top-10 рейтингов по своим дисциплинам.

Хорошая статистика по обращению к указанным ресурсампозволила
принять участие и выиграть конкурсы ГПНТБ на доступПГНИУ к указанным
ресурсам в 2015 году.
Еще один из востребованных ресурсов-ЭБС Elibrary.
В официальных отчетах о деятельности научной библиотеки ПГНИУ с 2011
по 2014 год зафиксированы обращения п.3.5.2 к электронным библиотечным
системам и п.3.5.3 приобретенным (подписным базам данных). Суммарное число
обращений к указанным сервисам с 2011 по 2014 год составило свыше 213 тыс.
Также в отчете за 2012 год зафиксировано увеличение количества обращений к
приобретенным (подписным БД) в 3,3 раза в 2012 году по сравнению с 2011. Тот
же показатель в 2014 в 5 раз выше, чем в 2011.

43

Таблица 15. Перечень магистерских образовательных программ, реализуемых в университете1

4
ОАО «Пермская научнопроизводственная
приборостроительная
компания»

6

7

8
да

Сетевая форма
обучения

5

Базовые кафедры

3

Электронное
обучение и
дистанционные
технологии

2

Образовательная
организация

Наименование
ФГОС, на основе
которого
разработан СУОС

Научная
организация

1
28.04.01
Нанотехнологии и
микросистемная
техника

Наименование основной
образовательной
программы (с учетом
вариативной части)

Предприятие или
организация
реального
сектора
экономики

Код и
наименование
направлений
подготовки и
специальностей /
наименование
СУОС

Используемые технологии и
ресурсы в реализации
образовательной программы

Партнер в реализации образовательной
программы

9

Количество
обучающихся
по данной
образовательно
й программе
(на 30 июня
2014 г.)

10
Прием в
магистратуру
28.04.01
Нанотехнологи
ии
микросистемна
я техника
планируется с
2016 года

Таблица 8 заполняется в следующем формате:
столбец 1 – в соответствии с прилагаемым файлом;
столбец 3 – приводится наименование ФГОС, если в столбце 1 приводится наименование СУОС
столбец 4, 5 – указывается наименование партнера
столбец 6 – наименование образовательной организации (с указанием страны, на территории которой расположен вуз-партнер)
столбцы 7-9 – при использовании данных ресурсов указывается «да». Дополнительно привести характеристику частей образовательной программы, реализуемой с
применением технологи й и ресурсов (наименование модуля/модулей (части программы), материально-техническое и кадровое обеспечение).
1
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Таблица 16. Информация о фонде целевого капитала университета (эндаумент)
Год создания
Наименование целевого
капитала

Фонд целевого капитала
Пермского университета

Финансовые и операционные показатели
Поступило средств в фонд целевого капитала университета (тыс.
рублей)
Доходы от доверительного управления целевым капиталом (тыс.
рублей)
Общая годовая доходность фонда (в %)

2015 (фонд
зарегистрирован
Расходы, финансируемые из доходов фонда целевого капитала (тыс.
в апреле 2014 г.)
рублей) в т.ч.:
Неиспользованный доход от доверительного управления целевым
капиталом (тыс. рублей)

В 2014 году

Всего за годы
реализации
программы
развития

1662000

1662000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Таблица 17. Базовые кафедры, созданные в университете 1
Базовые кафедры,
имеющиеся в вузе до
реализации программы
развития

Базовые
кафедры,
созданные в вузе
за весь период
реализации
программы
развития

Базовые
кафедры,
созданные в
вузе в
отчетном
году

Количество
студентов,
обучающихся
на базовой
кафедре

Кафедра микробиологии и
иммунологии, УРАН
«Институт экологии и
генетики
микроорганизмов» УрО
РАН, 1994
Кафедра физики твердого
тела, ОАО «Пермская
научно-производственная
приборостроительная
компания», 1994
«Механика сплошных
сред и вычислительные
технологии», Институт
механики сплошных сред
УрО РАН. 1995
Кафедра геофизики, ОАО
«Пермнефтегеофизика»,
1994

0

0

64

Другие
количественные
показатели,
характеризующие
деятельность
этих кафедр

37

44

115

1 – Привести список базовых кафедр с указанием их расположения (организации) и год
создания.

Таблица 13. Лаборатории сторонних организаций, созданные в университете
Лаборатории
сторонних
организаций,
имеющиеся в вузе
до реализации
программы
развития
0

Лаборатории
сторонних
организаций,
созданные в вузе за
весь период
реализации
программы
развития
0

Лаборатории
сторонних
организаций,
созданные в
вузе в отчетном
году

Объем
НИОКР,
выполненный
лабораторией
в отчетном
году

Другие
количественные
показатели,
характеризующие
деятельность
этих лабораторий

0

0

0

VIII. Совершенствование системы управления университетом
В текущем году решалась задача по повышению квалификации руководителя
технической дирекции реализации программы развития. Ветрова А.Л. успешно
освоил образовательную программу «Новые лидеры высшего образования -2014»
в Центре образовательных разработок Московской Школы Управления
СКОЛКОВО.
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Цель программы: подготовка корпуса менеджеров высшей школы,
способных осуществить системные изменения в российских вузах и повысить
эффективность управления университетами. Участники программы: ректоры,
проректоры и другие представители руководства ведущих российских
университетов.
Представители Министерства образования и науки РФ высоко оценили
качество проект «Индивидуальная образовательная траектория как инструмент
формирования самоопределения в бакалавриате» и предложили реализовать
данный проект в стенах университетов проектной группы, в том числе и ПГНИУ.
При поддержке проректора по учебной работе Макарова С.О. идея
индивидуальной образовательной траектории студентов последовательно
внедряется в систему бакалвриата ПГНИУ. Дополнительно сделаны первые шаги
внедрения элементов профессионального самоопределения и построения
индивидуальной траектории в дополнительном профессиональном образовании в
Региональном институте непрерывного образования при ПГНИУ.
Опыт полученный в рамках образовательной программы Московской
Школы Управления СКОЛКОВО пригодился и для работы по актуализации и
модернизации программы развития НИУ предложенный для обсуждения
Министерству образования и науки РФ. В актуализированной программе
отражена необходимость сетевого взаимодействия университетов с целью
предоставления оптимальных образовательных условий для обучающихся, в том
числе и в контексте индивидуальной образовательной траектории и
профессионального самоопределения. Значительная роль в достижении этих
целей определена за электронными образовательными ресурсами.
Важным этапом развития университета является исторически закономерный
шаг возвращения фармацевтической науки и образования в его стены. С 2014 г.
университет последовательно развивает фармацевтическое направление на
химическом
и
биологическом
факультетах,
через
привлечение
квалифицированных кадров и закупку учебного и научного лабораторного
оборудования. Стремление университета сохранить и развить фармацевтическую
отрасль науки и образования на Урале нашли отклик со стороны дружественной
Пермской
государственной
фармацевтической
академии.
Результатом
взаимодействия двух учебных заведений стало решение обоих ученых советов об
присоединении академии к университету.
Своевременный шаг, направленный на сохранение финансовой
устойчивости университета является создание в апреле 2014 г. Фонда целевого
капитала университета. При этом концепцией фонда является не формальный
сбор некой суммы достаточной для организации фонда, а индивидуальная работа
с сотрудниками и его выпускниками университета, благодаря этой работе
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формируется сообщество неравнодушных к судьбе университета людей искренне
пожертвовавших сумму на его развитие. В этой деятельности повторяется подвиг
пермяков начала прошлого века, когда во время войны люди откликнулись на
призыв создать первый на Урале университет и отдали свои последние
сбережения ради идеи просвещения. На сегодняшний день сумма, размещенная в
Фонд не столь велика как у других университетов, но за ней стоят сотни
сотрудников университета и его выпускников. Руководство университета и Фонда
надеется, что пример этих благотворителей не останется не замеченным и люди
обличенный властью и деньгами как и в 1916 году откликнуться на призыв
помощи университету и внесут настолько серьезные вклад на счета фонда, что это
поможет и дальше реализовывать программу развития.
Таблица 14. Взаимодействие университета с внешними партнёрами
Направление
сотрудничества /
название проекта

Наименование
предприятия/
организации

Разработка базовой
технологии
и
создание опытных
образцов фотонных
интегральных схем
для
приборов,
систем и комплексов
оптоэлектронного
навигационного
приборостроения
71/2014
от
05.05.2014

ОАО Пермская
научнопроизводственн
ая
приборостроит
ельная
компания

Разработка
и ЗАО «Прогноз»
программная
реализация
комплексной модели
социально-

Объемы финансирования
договора о
сотрудничестве/соглашения
Общий
В т.ч. от партнеров
30 млн

30 млн

100 млн.

100 млн.

Результат
(краткое описание)
Разработан и введен в
эксплуатацию
аппаратнопрограммный комплекс
для физического
и
математического
моделирования
конструкций
фотонных
интегральных
схем
(ФИС),
а
также
специализированный
комплекс
для
исследования
оптических
характеристик
ФИС.
Выполнены
НИОКР
по моделированию и
расчету конструкций
ФИС:
фотонного
приемо-передающего
модуля (ФППМ) и
микрооптического
сенсора
(МОС).
Разработаны эскизные
проекты
МОС
и
ФППМ.
Разработана
схема
модели
развития
отдельных
видов
экономической
деятельности
и
её
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экономического
развития Российской
Федерации на основе
экономикоматематических
моделей
прогнозирования
развития субъектов
РФ,
предприятий,
отраслей экономики

Разработка проектов ОАО РКК
научной аппаратуры Энергия

Научноаналитическое
сопровождение
поисковых работ на
выявление
месторождений
рудного золота в
углеродистых
терригеннокарбонатных
породах
Промысловской
площади
Горнозаводского
района
Пермского
края
Оценка воздействия
нагнетаемой воды на
обводненность
добывающих
скважин,
установления
направлений
фильтрационных
потоков
и
распределения
нагнетаемой воды по
пласту,

10 млн

10 млн

ОАО
«Пермгеолнеру
д»

11,18 млн.

11,18 млн.

ТОО
"Геофизическая
компания
"Каспий"

8,85 млн.

8,85 млн.

математическое
описание,
проведено
проектирование
Программного модуля
моделирования
развития
отдельных
видов экономической
деятельности, в составе
следующих
блоков:
Блок прогнозирования
секторов
отдельных
видов экономической
деятельности;
Блок
прогнозирования
торговых потоков;Блок
управления
инфраструктурными
ж/д объектами;
Блок
моделирования
транспортных потоков
Разработка и защита
эскизного проета на
научную
аппаратуру
"Кокон-1"
Разработка и защита
скизного проета на
научную
аппаратуру
"Дакон-П"
Выполнение работ по
заказу Министерства
Природных ресурсов
РФ по поиску золота в
Горнозаводском районе
Пермского края

Сбор
и
анализ
геологических данных
нефтяного
месторождения
Каракудук (Республика
Казахстан). Построение
геологической
и
геофильтрационной
модели
месторождения.
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установления
гидрохим-й
связи
между
нагнетателями
Разработка
рекомендаций
по
повышению
геологической
эффективности
строительства
наклоннонаправленных
скважин,
оптимизации
комплекса
промысловогеофизических
методов
и
совершенствованию
методики
оценки
технич.состояния
скважин
Исследование
химического,
минерального
и
петрографического
состава
горных
пород Сарановского
месторождения
хромитовых руд
Выявление
мест
обитания
(произрастания)
объектов животного
и
растительного
мира, занесенных в
Красную
книгу
Пермского края
Проведение
трассерных
исследований
на
Мало-Усинском
месторождении
в
районе
нагнетательных
скважин
№№
123,126 для оценки
эффективности
закачки
воды,
очищенной
с
применением
титанового
коагулянта
Химический анализ,
определение физико-

ОАО
"Пермнефтегео
физика"

4,5 млн.

4,5 млн.

Разработаны
рекомендации
по
повышению
геологической
эффективности
строительства
наклоннонаправленных скважин

ОАО
"Сарановская
шахта Рудная"

2,64 млн.

2.64 млн.

Минприроды
Пермского
.края

2,43 млн.

2,43 млн.

По результатам более
1000 анализав заказник
планирует
получить
лицензию
на
разработку
дополнительных
участков Сарановского
месторождения
хромитовых руд
Актуализация
кадастровых данных по
особо
охраняемым
объектам занесенным в
Красную
книгу
Пермского края

Филиал ООО
«ЛУКОЙЛИнжиниринг»
ПермНИПИнеф
ть

2,23 млн.

2.23 млн.

ООО "ЗУМК-

1,97 млн.

1,97 млн.

Проведение
трассерных
исследований на МалоУсинском
месторождении
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механических,
реологических
свойств
руд
и
вмещающих пород
Челкарского
месторождения
в
ЗападноКазахстанской
области Республики
Казахстан
Выполнение
комплекса
изыскательских
работ
для ОАО
ЕВРАЗ
Качканарский горгообогатительный
комбинат

Инжиниринг"

ОАО Евраз
Качканарский
горгообогатительны
й комбинат

77,690 млн.
77,690
млн.

Про
ведение
комплексных
инженерных изысканий
для
строительства
шламохранилища
Качканарского ГОКа

Совместно с ОАО «РусГидро» на Научно учебной базе университета
«Предуралье» идет обустройство экологических троп «Рифы Пермского моря»,
объем финансирования 400 000 руб.
Выпускники экономического факультета реализовали проект по
обустройству городского сквера.
Полная информация о программе развития, отчёты и ежегодные доклады (с
приложениями), сведения о ходе реализации программы, проводимых
мероприятиях и достигнутых результатах находится по электронному адресу
http://www.psu.ru/natsionalnyj-issledovatelskij-universitet.
ПГНИУ в рамках продвижения программы развития НИУ «Рациональное
природопользование: технологии прогнозирования и управления природными и
социально-экономическими
системами»
реализует
ряд
PR-проектов,
направленных
на привлечение внимания
инвесторов, абитуриентов,
представителей власти, бизнеса и широкой общественности к достижениям
ПГНИУ, связанным с наукой.
PR-проект «ПГНИУ – исследовательский центр» направлен на
позиционирование ПГНИУ в качестве одного из крупнейших в России научноисследовательских центров, имеющих самое современное оборудование,
уникальные разработки и высококвалифицированные кадры. Максимально
доступным для широкой общественности языком ПГНИУ рассказывает о
собственных достижениях в науке, о молодых ученых, реализующих актуальные
проекты, традициях научной школы. Каждый месяц более 180 журналистов
получают с помощью электронной рассылки 1-3 пресс-релиза, относящихся к
данной тематике.
Всего за 2014 год СМИ говорили о научных достижениях, разработках и
исследованиях ПГНИУ в рамках данного проекта 746 раз (в среднем 2 раза в

51

день). В Пермском крае сформировался спрос на новости об успехах ученых,
которые успешно конкурируют в топ-5 «Яндекс.Новости».
PR-проект «ПГНИУ – экспертный центр» нацелен на создание базы
активных в медиа экспертов университета. Ученые ПГНИУ выступают с
комментариями в СМИ по самому широкому кругу вопросов: от прогнозов
погоды до аналитических заключений по экономическим и политическим
событиям.
В 2014 году сотрудники ПГНИУ выступали в СМИ в качестве экспертов не
менее 1167 раз. Таким образом идет позиционирование ученых в качестве
профессионалов в своей отрасли, способных и готовых вносить положительные
изменения, делиться с широкой общественностью своими знаниями.
Особое внимание ПГНИУ уделяет PR-проекту «Зеленый университет».
Этот проект создан в поддержку продвижения Программы развития НИУ
«Рациональное природопользование» и наиболее наглядно и в доступной форме
демонстрирует общественности результаты реализации программы. Пермский
университет еще в 2010 году принял собственную Экологическую политику, став
первым в России «зеленым университетом». Таким образом, ПГНИУ поддержал
общеевропейский тренд на экологизацию, пропагандируя бережное отношение к
природе и демонстрируя вклад ученых в рациональное природопользование. В
2014 году СМИ были представлены не менее 9 экологических проектов - от
создания экологических троп до внедрения на территории кампуса
альтернативных источников энергии. В результате журналисты сообщили о них
не менее 132 раз.
Всего в рамках заявленных PR-проектов СМИ в 2014 году сделали 2004
сообщений, из которых 1167 – в рамках проекта «ПГНИУ – экспертный центр»,
746– о научных достижениях ПГНИУ, 132 – о проектах в рамках экологической
политики.
Каждая 10 публикация приходится на федеральные СМИ. Всего СМИ
общероссийского масштаба сообщали о научных и экологических проектах
ПГНИУ 201 раз.
Федеральные СМИ, сообщившие о проектах ПГНИУ: РИА Новости, ИТАРТАСС, ИА «Интерфакс», «Российская газета», «Коммерсант», «Независимая
газета», «Комсомольская правда», телеканал «Просвещение», журнал «Итоги»,
«ФедералПресс», «Наука и технологии России», «Популярная механика»,
Вести.ру, Накануне.ру, «Русская Планета», Научная Россия Смарт Ньюз,
«Вечерние ведомости», «Актуально», URA.ru, regions.ru, ИА Regnum,
nemnogosvetlee.ru, bankir.ru, nanonewsnet.ru, cosmo-expo.ru, радио «Голос России»,
delate.info, Независимый портал космонавтики, vademec.ru, wiki-ins.ru,
ins.1prime.ru, www.asn-news.ru, Качество.рф, news-vendor.com, vademec.ru, ria-
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ami.ru, , «Свободная пресса», «Мои года», Newsfort.ru, «Нефть России»,
УралИнформБюро, novoteka.ru, aifax.ru, www.utro.ru, "AK&M", ИА «Мангазея»,
runews24.ru, wek.ru, km.ru, mir-politika.ru, рустория, kurs.ru, energyland.info, РИА
ВладТайм, «Росбалт», internovosti.ru, healthvesti.com, Агентство нефтегазовой
информации, advis.ru, informburo.net, www.konsult-center.ru, www.metronews.ru,
ОТР, novostinauki.ru, Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации - on-line, ИА
"Альянс Медиа", vestnik-glonass.ru, regions.ru, press.scanex.ru, eanews.ru,
mger2020.ru, АСИ, www.allmedia.ru, greenevolution.ru, www.pfo.ru, «Русский век»,
«Русский мир», news.rambler.ru, news.mail.ru, rustoria.ru, «Мои года», edugid.ru,
www.hayinfo.ru, «Вечерние ведомости», ru.geosnews.com, www.runetarc.ru, ИА
«Русская линия», www.yoki.ru, www.newsfiber.com, education-events.ru, www.bn.ru,
recyclemag.ru, Novoteka, Smart Meteri, GeosNews, newpk.ru, Эко-Инжиниринг,
cnews.ru, Время электроники, ИА Мангазея, i-mash.ru, iBusiness, ИА Город
Новостей, nanonewsnet.ru, novosti-segodnia.ru, allday-news24.ru, TV.NET.UA,
3DNews, ru-bezh.ru, svpressa.ru, RuNews24, vestnik-glonass.ru, naked-science,
comport.arystan.ru, webinfo.kz, novoteka.ru strana.ru travel.vesti.
Обучение студентов, аспирантов и научно-педагогических
работников за рубежом
В 2014 году в рамках договора о сотрудничестве с Университетом Западной
Монтаны (г. Диллон, США) прошли включенное обучение 10 студентов (1
представитель философско-социологического факультета, 2 представителя
факультета современных иностранных языков и литератур, 3 студента
экономического факультета, 3 – историко-политологического факультета и 1
студент биологического факультета).
Семестровую подготовку в Kedge Business School (Марсель, Франция) в
рамках совместной образовательной программы «Двойной диплом» прошли
обучение 5 студентов экономического факультета.
В рамках совместной образовательной программы «Международный нефтегазовый
бизнес» магистратуры по направлению «Менеджмент» 19 магистров ПГНИУ
прошли в течение семестра обучение в Манчестер Метрополитан Университете
(Великобритания).
29 бакалавров и специалистов экономического факультета ПГНИУ в
соответствии с учебным планом прошли учебной и производственную практики
на базе Университета г. Манчестер (Великобритания).
В соответствии с договорами о международном академическом обмене в
течение 2014 года 20 бакалавров ПГНИУ прошли семестровую подготовку в
следующих зарубежных вузах:
IX.
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Страна
США
Франция

Наименование
университета
Университет
Луисвиля
Университет им.
Стендаля
Гренобль-3

Германия

Университет
"Лейфана"
г.Люнебург

Китай

Наньчанский
университет

Факультет (направление обучения)

Количество
человек
Экономический факультет (Экономика) 1
Факультет современных иностранных
4
языков и литератур (Лингвистика,
Перевод и переводоведение); историкополитологический факультет
(Международные отношения)
Историко-политологический
4
университет (Международные
отношения, Политология);
филологический факультет
(Лингвистика)
Факультет современный иностранных
11
языков и литератур (Лингвистика)

Обучение по программам академической мобильности ПГНИУ в 2014 году
осуществлялось за счет собственных средств обучающихся либо на основании
договоров о взаимном обмене студентами между образовательными
организациями.
X.

Опыт
университета,
заслуживающий
внимания
распространения в системе профессионального образования

и

Создание укрупненных групп направлений и специальностей (УГНС)
ПГНИУ подробно описанных в разделе IV. Разработка образовательных
стандартов и программ можно порекомендовать другим университетам с целью
сокращения и оптимизации постоянных расходов на обучение студентов,
увеличение эффективности использования аудиторной нагрузки преподавателей.
Новацию в учебном процессе, которая может быть полезна другим
университетам следует отнести новый график учебного процесса, состоящий из
трёх периодов обучения.
XI.

Дополнительная информация о реализации программы развития
университета в 2014 году

Таблица 15. Переподготовка кадров, осуществляемая в университете
в 2014 г.
Численность прошедших переподготовку (свыше 250 часов) в университете в
2014 году в том числе:
Всего
по заказам
по заказам предприятий

54

органов власти

229

1

Всего

В том числе, расположенных на
территории субъекта

43

43

Таблица 16. Повышение квалификации, осуществляемое в университете
в 2014 году
Численность прошедших повышение квалификации (от 16 до 250 часов)
в университете в 2014 году в том числе:
по заказам
по заказам предприятий
органов власти
Всего
В том числе, расположенных на
Всего
территории субъекта
8210

276

7477

7477

