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I.
Общие сведения об университете
Категория «национальный исследовательский университет» установлена в отношении
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Пермский государственный университет» распоряжением Правительства Российской Федерации
от 20 мая 2010 года, №812-р. Программа развития Университета «Рациональное
природопользование: технологии прогнозирования и управления природными и социальноэкономическими системами» утверждена приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 июня 2010 г. №. 603.
Приказом
Минобрнауки России от 27 мая 2011 г., № 1883 государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Пермский
государственный университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Пермский
государственный национальный исследовательский университет».
На сегодняшний день Университет имеет два филиала: Березниковский филиал,
располагающийся в г. Березники Пермского края (в настоящее время находится в стадии
ликвидации) и Соликамский государственный педагогический институт (филиал) ПГНИУ,
располагающийся в г. Соликамск Пермского края.
В составе университета в качестве обособленных подразделений функционируют:
Естественнонаучный институт, Региональный институт непрерывного образования, Учебноопытное лесное хозяйство «Предуралье», Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство.
В настоящее время в Пермском государственном национальном исследовательском
университете (ПГНИУ) преподавательскую и научную деятельность на 12 факультетах, 76
кафедрах осуществляют 1228 научно-педагогических работников, из них: 200 докторов наук, 592
кандидатов наук.
В университете функционируют центры: Научно-исследовательский центр коллективного
пользования на базе кафедры аналитической химии ПГНИУ; Центр коллективного пользования
высокопроизводительными вычислительными ресурсами; Научно-образовательный центр
"Параллельные и распределенные вычисления"; Научно-образовательный центр "Центр
сравнительных исторических и политических исследований»; Центр социального партнерства и
социологических исследований; Центр геоинформационных систем; Научно-исследовательский
центр по проблемам развития человеческого потенциала, качества жизни и реабилитологии.
В структуру университета входят Учебный ботанический сад и музеи, среди которых
Музей истории, Ботанический музей, Музей зоологии беспозвоночных, Музей зоологии
позвоночных, Минералогический музей, Музей палеонтологии и исторической геологии, Музей
пермской системы, Музей динамической геологии, Музей юстиции Пермского края.
В рамках приоритетного направления развития в Университете созданы научные
лаборатории мирового уровня: «Прогнозное моделирование и управление процессами и
геосистемами»,
«Физико-химические
проблемы
рационального
природопользования»,
лаборатория «Микробных и клеточных биотехнологий», «Информационные технологии в
прогнозировании и управлении процессами социально-экономического развития», которые ведут
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научные исследования для решения комплексных проблем рационального природопользования.
Именно в этих лабораториях сосредоточивается наиболее современное и дорогостоящее научное
оборудование.
Работу по управлению инновационной деятельностью в ПГНИУ ведет Управление
инновационной деятельности, созданное в 2012 г. и отвечающее за развитие инновационнопредпринимательской деятельности в ВУЗе. Управление создано как центр, консолидирующий в
ВУЗе все полномочия и ответственность в сфере инноваций и предпринимательства. В структуре
управления функционирует бизнес инкубатор, деятельность которого направлена на создание и
сопровождение малых инновационных предприятий, создаваемых работниками и обучающимися
университета. Бизнес-инкубатор содействует:
а) организации продаж продукции и услуг предприятий;
б) привлечению инвестиций на развитие МИП, а также для разработки и реализации
бизнес-проектов обучающихся и работников ВУЗа;
в) повышению эффективности ведения предпринимательской деятельностью МИП;
г) созданию работниками и обучающимися ВУЗа новых предприятий;
д) вовлечению обучающихся ВУЗа в деятельность МИП.
В структуру управления инновационной деятельности входят также сектор
интеллектуальной собственности, деятельность которого направлена на построение системы
управления интеллектуальной собственностью в ВУЗе и защиту его технологий и сектор
продвижения инноваций, задачами которого является поиск инвесторов для технологий ВУЗа,
представление технологий и разработок университета общественности на городских, краевых,
российских и международных мероприятиях, организацию и проведение PR-компаний проектов
команд-резидентов бизнес-инкубатора и исследовательских групп университета.
Численность обучающихся по образовательным программам, реализуемым в ПГНИУ по
данным ВПО-1 на 1 октября 2015 года составляла:
Всего
Бакалавров
Специалистов Магистров
Аспирантов
Без учета
11152
8331
1468
1110
243
филиалов
С учетом
12373
9440
1575
1113
245
филиалами
Количество ставок, занятых штатными сотрудниками университета в 2015 году по
различным категориям работников составило:
Категория
Количество ставок
Руководящий персонал
7
Профессорско-преподавательский состав
652,2
Научные работники
7,5
Инженерно-технический персонал
225,3
Административно-хозяйственный персонал
263,4
Производственный персонал
5
Учебно-вспомогательный персонал
231,7
Обслуживающий персонал
299,5
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Динамика изменения остепененности научно-педагогических работников университета в
разные годы реализации программы развития представлена в таблице ниже
Доля научно-педагогических
Количество ставок, занятых НПР,
Год реализации
работников, имеющих ученую
имеющими ученую степень
программы
степень доктора наук или кандидата
кандидата или доктора наук
наук
2010
550
64,9%
2011
604
68,4%
2012
616
68,8%
2013
607
69,2%
2014
624
69,2%
2015
626
69,2%
Общий объем средств, полученных университетом в 2015 году составил 1776 млн. руб., в
том числе от образовательной деятельности – 1262,6 млн. руб. Объем средств от выполнения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составил 389,8 млн. руб.
Распределение средств по источникам финансирования представлено в следующей таблице:
Средства федерального бюджета 867,9 млн,руб
Средства от приносящей доход
908,1 млн. руб
деятельности
ВСЕГО
1776 млн. руб
В 2015 году планировалось получение средств на финансирование программы развития из
средств софинансирования в объеме 60 млн.руб. Фактический объем средств софинансирования
программы развития 55,193 млн. руб., что составляет 92% от запланированного (Приложение 1,
таб. 1-1), из которых на закупку оборудования и РИД затрачено 18,324 млн. руб. Источниками
финансирования мероприятий программы развития стали собственные средства университета, а
также безвозмездные поступления (пожертвования) от ООО «Центр инновационных технологий».
Выделение средств федерального бюджета на финансирование программы развития в 2015 году не
планировалось. Однако, в связи с задержкой исполнения контрактных обязательств со стороны
поставщиков в 2014 году, остались неизрасходованными средства, выделенные на
финансирование программы развития из федерального бюджета на 2014 год. Оплата по
незавершенным контрактам 2014 года была перенесена на 2015 год. Таким образом, фактическое
расходование средств федерального бюджета при реализации мероприятий программы развития в
2015 году составило 8,916 млн. руб.
В настоящее время у ПГНИУ имеется Фонд целевого капитала, который был
зарегистрирован 07 апреля 2014 год, сформирован и передан в доверительное управление УК
"Газпромбанк - Управление активами" 02 июня 2015 года. На момент передачи средств целевой
капитал составлял 3 280 932 рубля. Балансовая стоимость сформированного целевого капитала на
31.12.2015 года составила 3 353 651 рублей. За 2015 год никаких проектов реализовано не было,
т.к. первый доход пришел только в 2016 году. Основные источники пополнения фонда - вклады от
физических и юридических лиц. Основные механизмы пополнения: заключение договора,
банковские переводы, онлайн платежи.
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1. Об основных задачах, решаемых в рамках реализации программы развития университета
в отчетном году.
Задачи программы развития университета в 2015 году полностью совпадали с общими
задачами проекта:
совершенствование образовательной деятельности в рамках приоритетного направления
развития (ПНР) университета;
развитие и повышение эффективности научно-инновационной деятельности в рамках ПНР
университета;
развитие кадрового потенциала университета;
совершенствование системы управления университетом.
В рамках перечисленных задач в 2015 г. проводилась закупка оборудования с целью
совершенствования
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности.
Для
совершенствования образовательной деятельности были разработаны самостоятельно
устанавливаемые образовательные стандарты по вновь открытым в 2015 году направлениям и
специальностям. Разработаны новые образовательные программы магистратуры и аспирантуры на
основе федеральных государственных стандартов.
В 2015 г. университет основные усилия направлял на продвижение научных публикации в
высокорейтинговых отечественных и зарубежных периодических изданиях, в том числе за счет
включения издаваемых университетом научных журналов в международные системы
цитирования.
Университет продолжил мероприятия по интеграции в мировое научно-образовательное
пространство. В 2015 году значительно увеличился контингент иностранных обучающихся,
участвующих в программах академической мобильности.

II.Совершенствование и модернизация образовательной деятельности
II.1. Общие сведения
За годы реализации программы развития в ПГНИУ произошли значительные качественные
изменения в области образовательной деятельности, связанные с организацией и ведением
образовательного процесса.
Начиная с 2010 года, существенно изменилась структура контингента учащихся ПГНИУ.
Распределение по годам бакалавров, специалистов и магистров очной формы обучения
представлено в следующей таблице:

Бакалавры
Магистры
Специалисты
Аспиранты

2010
16%
3%
78%
3%

2011
18%
4%
75%
3%

2012
34%
7%
56%
3%

2013
49%
9%
39%
3%

2014
73%
9%
15%
3%

2015
77%
10%
10%
3%

Изменение структуры контингента объясняется переходом ПГНИУ в 2011 на реализацию
основных образовательных программ по федеральным государственным образовательным
стандартам и значительным сокращением перечня программ подготовки специалистов. Доля

6
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре остается
стабильной на протяжении всего срока реализации программы развития. Это объясняется тем, что
количество бюджетных мест, выделяемых ПГНИУ Министерством образования и науки РФ для
поступающих в аспирантуру, с 2010 по 2015 годы сохранялось на уровне 30 мест ежегодно.
Структура контингента в разрезе форм обучения в динамике представлена в следующей
таблице
2010
2011
2012
2013
2014
2015
очная
7927
7843
7740
8418
8514
8429
заочная
3032
3041
3236
3717
3498
3558
вечерняя
821
828
608
530
242
384
Качественные изменения по количеству обучающихся в университете по очной и заочной
формам произошли в 2013 году, что объясняется присоединением к ПГНИУ осенью 2013 года
Соликамского государственного педагогического университета. Никаких существенных
изменений в структуре контингента в разрезе форм обучения в 2015 году по сравнению с
предыдущим годом не наблюдается.
Участие факультетов ПГНИУ в мероприятиях программы развития стало стимулом для
открытия в 2015 году в Университете новых направлений подготовки и специальностей, по
которым осуществляется подготовка специалистов в рамках приоритетного направления развития
«Рациональное природопользование: технологии прогнозирования и управления природными и
социально-экономическими системами», таких как Техносферная безопасность (бакалавриат),
Фармация (специалитет), Прикладные математика и физика (магистратура).
Общее количество направлений и специальностей, реализуемых в ПГНИУ в 2015 году
составило: 44 направления подготовки бакалавров,
34 направления подготовки магистров,10
специальностей и 17 направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года, №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» делегировал право разработки образовательных
стандартов образовательным организациям, имеющим статус национального исследовательского
университета. Работы по разработке самостоятельно устанавливаемых образовательных
стандартов были начаты в ПГНИУ в 2013 году. На сегодняшний день в университете утверждено
введено в действие 58 СУОС:
Самостоятельно разработанные
образовательные стандарты для

Разработано всего за
годы реализации
программы развития

Разработано в 2015
году

Бакалавров

51

3

Специалистов

12

2

В ПГНИУ была проведена серьезная технологическая перестройка учебного процесса,
связанная с детальным описанием предполагаемых результатов обучения, выделением объектов
оценки, а также совершенствованием имеющихся и разработкой принципиально новых средств
оценивания. Перечисленные мероприятия позволили описать формальным языком
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компетентностную модель выпускников ПГНИУ, которая должна быть понятна и абитуриентам, и
работодателям. Кроме того, проведенная работа позволила преподавателям по-новому отбирать
содержание дисциплины и вызывала необходимость совершенствования применяемых ими
педагогических технологий
Динамика изменения структуры реализуемых в ПГНИУ образовательных программ за годы
реализации программы развития представлена в следующей таблице:
Количество реализуемых образовательных программ
Всего
Программ
Программ
Программ
бакалавриата магистратуры специалитета
101
20
10
71
154
37
25
45
176
48
30
47
242
92
24
54
375
146
81
75

Год
2011
2012
2013
2014
2015

Программ
аспирантуры
48
47
51
72
72

Увеличение количества реализуемых в Университете образовательных программ в 2015 году
объясняется тем, что на сегодняшний день в Университете реализуются как образовательные
программы, разработанные на основе ГОС второго поколения, на основе ФГОС третьего
поколения, так и образовательные программы, разработанные на основе введенных в действие
СУОС ПГНИУ. В 2015 году разработаны новые образовательные программы
Количество разработанных образовательных программ, в том числе на базе самостоятельно
устанавливаемых стандартов (СУОС)
Бакалав
-ров,
всего

Бакалавров, на
базе
СУОС

Магистров,
всего

8

7

15

Магистров
Специали
, на базе
стов, всего
СУОС
0

2

Специалис
тов, на
базе
СУОС

Аспирантов,
всего

Аспирантов на базе
СУОС й

2

41

0

Перечень образовательных программ, реализуемым в 2015 году по направлениям
магистратуры ПГНИУ, представлен в Приложении1 (таб. 2-2)
К новациям в учебном процессе, которые введены в ПГНИУ с 2013 года следует отнести
введение балльно-рейтинговой системы в целях повышения качества учебного процесса,
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, интеграции вузовского образования в
европейскую систему и введения единых подходов к оценке качества обучения.
Динамика численности слушателей, прошедших повышение квалификации в ПГНИУ, в том
числе по программам, реализуемым в рамках приоритетного направления развития Университета:

Год

Численность прошедших повышение квалификации в университете
В том числе
Всего
По заказам органов
По заказам предприятий

8
власти
Всего

2012
2013
2014
2015

2067
6578
8210
2646

845
839
276
250

261
5072
7477
2457

В том числе,
расположенных на
территории
Пермского края
261
5059
7477
2457

Уменьшение численности слушателей по программам дополнительного профессионального
образования в 2015 году обусловлено закрытием в университете масштабного проекта, связанного
с подготовкой кадров по заказу Пермского фонда развития Предпринимательства, который
реализовывался на базе Регионального института непрерывного образования в 2013-2014 году.
Стоит, однако, отметить, что по сравнению с 2012 годом количество слушателей по программам
дополнительного профессионального образования имеет тенденцию к росту. Рост составил около
30%.
Кроме того, Региональный институт непрерывного образования постоянно проводит
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава ПГНИУ в свете требований,
которые предъявляются к преподавателям в связи с новациями в учебном процессе, которые
введены в ПГНИУ с 2013 года. В 2015 году на базе факультета повышения квалификации
преподавателей вузов прошли обучение 275 представителей профессорско-преподавательского
состава и администрации университета
На сегодняшний день в ПГНИУ не внедрены технологии, связанные с сетевой формой
взаимодействия и использования дистанционных образовательных технологий. Возможность
реализации таких форм обучения рассматривается в будущем. Однако Пермский государственный
национальный исследовательский университет имеет
хорошо развитую электронную
образовательную среду в виде Единой телеинформационной системы (ЕТИС ПГНИУ), которая
предоставляет возможность посредством сети интернет, в том числе, организовать
самостоятельную работу обучающихся (Приложение 1, таб.2-1). С помощью ЕТИС до сведения
обучающихся доводятся авторские курсы лекционных и практических занятий, наборы заданий
для самоподготовки.
Целевая подготовка в университете сегодня ведется лишь по направлению бакалавриата
40.03.01 Юриспруденция. (Приложение 1, таб.2.4) . В 2015 году университет закончило 9
бакалавров и 5 специалистов, обучавшихся в рамках целевой контрактной подготовки по
направлению бакалавриата и специальности Юриспруденция. Договора на целевую подготовку
заключены с Прокуратурой Пермского края, Следственным управлением Следственного комитета
РФ по Пермскому краю, Управлением судебного Департамента, ГУВД РФ, Администрациями
Частинского, Чердынского и Кишертского муниципальных районов Пермского края. В 2016 году
планируется провести целевой набор по направлениям, входящим в перечень направлений, по
которым может осуществляться подготовка кадров для оборонно-промышленного комплекса.
В ПГНИУ существуют 4 базовых кафедры, организованные на базе академических
институтов и предприятий (Приложени1, таб. 2-4). Реализация образовательных программ
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бакалавриата, специалитета и магистратуры с привлечением базовых кафедр дает возможность
усилить практическую подготовку обучающихся. Проведение научных исследований на базовых
кафедрах, организованных на базе академических институтов УрО РАН, позволяют обучающимся
окунуться
в
процесс
решения
серьезных
научных
задач
под
руководством
высококвалифицированных специалистов.
Профориентационная работа со школьниками заключалась в проведении форумов «Карьера в
Прикамье», который стал традиционным, посещении школ г. Перми и районных центров
Пермского края, раздачи справочных материалов о реализуемых образовательных программах.
Ведется активная работа в рамках университетских округов. Руководство университета,
представители факультетов проводят встречи с администрациями районов, руководством школ,
преподавателями и выпускниками школ. Постоянно проводятся специальные мероприятия с
предприятиями-партнёрами: серия экономико-математических игр CyberGAME, летние практики
«PROGNOZ Summer School», для студентов и сотрудников предприятий Perm Winter school.
В конце 2014 года в Университете стартовал экспериментальный проект "Первый зачет".
Старшеклассники могли наравне со студентами ПГНИУ в течение семестра изучить одну из
дисциплин из программы первого курса, а по окончании курса лекций и практических занятий –
сдать зачет или экзамен, который, в случае поступления старшеклассника в дальнейшем в
ПГНИУ, открывал список сданных дисциплин в студенческой зачетке. Среди обучающихся,
поступивших в 2015 году в ПГНИУ более трех десятков человек воспользовались этой
возможностью. В 2015-2016 учебном году планируется продолжить этот эксперимент. Следует
оценить эффективность такого подхода в целях привлечения абитуриентов для поступления в
ПГНИУ.
II.2. Эффективные управленческие и организационно-методические практики
В 2012 году в ПГНИУ была принята стратегия развития на 2012-2016 годы и на период до
2020 года, одной из задач которой в сфере образовательной деятельности являлось обеспечение
количественного роста обучающихся с изменением структуры образовательного процесса.
Выполнение этой задачи потребовало пересмотреть организацию учебного процесса
бакалавров и специалистов таким образом, чтобы оптимизировать временные затраты
преподавателей при проведении занятий с обучающимися, а также удовлетворить нормам по
соотношению преподаватель – студент, установленные Министерством образования и науки.
Решение такой задачи виделось через объединение студенческих групп в большие потоки при
проведении занятий лекционного типа. Еще одним ожидаемым эффектом от такой перестройки
учебного процесса должно было стать более эффективное использование аудиторного фонда
университета.
В 2013 году в университете началась деятельность по технологической перестройке
образовательного процесса, в результате которой все реализуемые в ПГНИУ направления
бакалавриата и специалитета были объединены в 7 укрупненных групп направлений и
специальностей
(УГНС)
ПГНИУ:
«Естественнонаучная»,
«Физико-математическая»,
«Информационных технологий», «Гуманитарная», «Социальная», «Экономика и управление»,
«Юридическая». В последствии к ним добавилась еще одна группа «Педагогическое
образование».
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Следующим этапом стала разработка самостоятельных образовательных стандартов и
основанных на них базовых учебных планов для всех направлений и специальностей. Основная
идея, заложенная в разработке стандартов – это унификация дисциплин, направленных на
формирование общекультурных компетенция. Унификация подразумевает единство программ
таких дисциплин для всех обучающихся в университете. Кроме того, при разработке базовых
учебных планов следовало учесть требование того, что набор дисциплин, входящих в
образовательные программы направлений и специальностей из одной УГНС ПГНИУ должен
быть идентичным в объеме не менее 86 зачетных единиц. Такие «общие» дисциплины
планируются к изучению на первых двух курсах и составляют базовую часть образовательных
программ. Основная масса дисциплин вариативной части образовательной программы изучаются,
начиная с 3 курса.
Это позволило провести объединение групп обучающихся в довольно большие, в том числе
и межфакультетские потоки. Изучение базовых дисциплин по унифицированным программам на
младших курсах также позволило увеличить внутреннюю мобильность при переводе студентов
между направлениями.
В качестве еще одного эффективного решения, связанного с перестройкой учебного
процесса является введение с 2014-2015 учебного года в ПГНИУ нового графика учебного
процесса, состоящего из трёх периодов обучения. Подобная модель предоставляет значительные
образовательные перспективы обучающихся, поскольку появляется возможность ввести
факультативы и проводить общие летние школы, а также изучать дисциплины, входящие в
вариативную часть образовательных программ в последний триместр обучения.
III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и инновационной
деятельности
III.1. Общие сведения
В ПГНИУ научные исследования ведутся по широкому спектру направлений, согласно
кодам Государственного рубрикатора научно-технической информации общее число официально
зарегистрированных направлений 133.
Следующие приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 899 получили набольшее развитие в университете: индустрия наносистем,
информационно-телекоммуникационные
системы,
науки
о
жизни,
рациональное
природопользование, транспортные и космические системы. Среди критических технологий
Российской Федерации утвержденных тем же документом особо следует выделить:
биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии, геномные, протеомные и
постгеномные технологии, клеточные технологии, компьютерное моделирование наноматериалов,
наноустройств и нанотехнологий, нано-, био-, информационные, когнитивные технологии,
технологии информационных, управляющих, навигационных систем, технологии наноустройств и
микросистемной техники, технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая
водородную энергетику, технологии получения и обработки функциональных наноматериалов,
технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и
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ликвидации ее загрязнения, технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных
ископаемых и их добычи, технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.
Инновационная инфраструктура выстраивается ПГНИУ, во-первых, в рамках реализации
программы развития инновационного территориального кластера «Технополис «Новый
Звёздный», участниками которого являются такие промышленные предприятия Пермского края,
как: ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «НПО
«Искра», ОАО ПЗ «Машиностроитель», ОАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания». Данный кластер специализируется на ракетном и авиационном
двигателестроении, а также на выпуске высокотехнологичной продукции энергетического
машиностроения.
Также ПГНИУ входит в состав ключевых участников инновационного территориального
кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» (47 организаций-участников;
предприятия кластера разрабатывают и производят современные системы навигации,
маршрутизации и топопривязки, специальный волоконно-оптический кабель, фотонные
интегральные микросхемы и волоконно-оптические датчики, лазеры и волоконно-оптические
датчики для микрохирургии).
Также ПГНИУ входит в состав Некоммерческого партнерства «Центр развития
информационных технологий «Пермский ИТ-кластер», который работает с 2013 года, Данный
кластер – это сообщество профессионалов, объединившихся для создания лучших решений в
области информационно-коммуникационных технологий, повышающих уровень информатизации
и конкурентоспособности экономики во всех отраслях и сегментах рынка.
Кроме того, кооперация ПГНИУ с компаниями и предприятиями также возможна в рамках
реализации международными исследовательскими группами проектов, направленных на
разработку в интересах данных компаний и предприятий новых технологий (состав данных групп
формируется из числа ученых университета и иностранных научно-образовательных учреждений).
Также основой кооперации науки и бизнеса является выполнение на уникальном научном
оборудовании университета НИОКР по тематике компаний и предприятий.
Университет участвует в программе инновационного развития ОАО «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия»» имени С.П. Королева», эти отношения закреплены соглашением о
сотрудничестве между корпорацией и университетом 11 июля 2013 г. (Прил. 1 таб. 3-2). По
договору N30/2015 от 01.02.2015 с ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»» имени
С.П. Королева» проводилась опытно-конструкторская работ работа «Разработка и изготовление
научной аппаратуры «Дакон-П» для реализации КЭ «Изгиб». Указанная научная аппаратура
используется для экспериментов на международной космической станции.
Университет участвует в четырех технологических платформах (Прил. 1 таб. 3-2).
Университет прикладывает усилия по увеличению объемов средств, полученных от выполнения
НИОКР. Источники государственного и муниципального заказа обеспечили университету 107
млн. руб., по договорам с хозяйствующими субъектами 293 млн. руб. Средства в университет
поступают также в рамках международных и зарубежных грантов и программ, в 2015 году в
размере 9,5 млн. руб.
Важные особенности формирования портфеля заказов на НИОКР в 2015 г.
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– выполнение научных исследований и разработок в рамках государственного задания
Минобрнауки России, по федеральным целевым программам (ФЦП), научно-техническим
программам (НТП);
В отчетном году приоритетной деятельностью университета в области организации
научных исследований являлось обеспечение отбора, подготовки и реализации комплексных
научно-исследовательских проектов в структуре конкурсных предложений федерального уровня.
Общий объем финансирования 44859,0 тыс. рублей.
В рамках государственного задания Минобрнауки России университетом выполнялась 22
работы по базовой части, 3 НИР по проектной части, 2 работы по организации научных
исследований и 5 работ в рамках обеспечения научных исследований на сумму 28 578,9 тыс. руб.
Все выполняемые темы имели характер фундаментальных и выполнены в областях
биотехнологий, механики, физики композитов, химии биологически активных веществ и
органической химии, охраны окружающей природной среды, социологии и филологии. Созданные
в результате исследований методики, концептуальные модели, соответствующие описания
выявленных закономерностей оформлены в виде отчетной документации, прошли экспертизу в
комиссиях, созданных по приказу ректора в соответствии с требованиями Положения об
организации научных исследований, проводимых подведомственными учреждениями в рамках
тематических планов по заданиям Министерства образования и науки Российской Федерации и
финансируемых из средств федерального бюджета.
По результатам исследований в соответствие с Целевыми индикаторами и показателями
научной деятельности в рамках государственного задания на науку было опубликовано 30 статей,
зарегистрированных в базе данных Web of Science, статей зарегистрированных в базе данных
Scopus 40, издано 14 монографий, учебников и учебных пособий -13, защищено 4 кандидатских и
1 докторская диссертация.
- перечень научных исследований и разработок прикладного характера и
экспериментальных разработок, финансируемых из средств Минобрнауки России, результаты
которых переданы в отрасли экономики;
ЗАО «Прогноз» переданы результаты годового этапа НИОКР по теме «Разработка и
программная реализация комплексной модели социально-экономического развития Российской
Федерации на основе экономико-математических моделей прогнозирования развития субъектов
РФ, предприятий, отраслей экономики». Финансирование работ в сумме 90 000,0 тыс. руб.
проведено в рамках конкурса НИОКР на господдержку развития кооперации вузов и организаций
(218 постановление Правительства РФ).
ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» переданы
результаты годового этапа НИОКР по теме «Разработка базовой технологии и создание опытных
образцов фотонных интегральных схем для приборов, систем и комплексов оптоэлектронного
навигационного приборостроения». Финансирование работ в сумме 27 000,0 тыс. руб. проведено в
рамках конкурса НИОКР на господдержку развития кооперации вузов и организаций (218
постановление Правительства РФ).
В 2015 г. университетом выполнены работы в рамках конкурсных проектов Российского
фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Российского
научного фонда. Всего выполнено 79 проекта на общую сумму 52645,0 тыс. руб.
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45 проектов на сумму 15960,0 тыс. руб. финансировалось из РФФИ и 29 проектов из РГНФ
на сумму 10685,0 тыс. руб., 5 проектов из РНФ на сумму 26000 тыс. руб.
Проекты, финансируемые из РФФИ и РНФ были преимущественно выполнены в таких
областях знаний, как биотехнологии, механика, физика, информатика, химия, география. Проекты,
финансируемые из РГНФ, выполнены преимущественно по проблемам филологии, истории,
социологии, экономики и политологии.
Софинансирование выполнения проектов российских научных фондов осуществлялось
Администрацией Пермского края: по 35 проектам РФФИ и РГНФ в сумме 7995,0 тыс. руб.
На конец 2015 г. ПГНИУ в качестве участника входил в 16 хозяйственных обществ – малых
инновационных предприятий (МИП), четыре из которых были учреждены в отчетном году.
В 2015 г. указанными МИП были получены доходы в размере 20,8 млн. руб. (под
«доходом» понимается сумма значений, указанных в строках «выручка», «доходы от участия в
других организациях», «проценты к получению», «прочие доходы» отчета о финансовых
результатах МИП). В 2015 г. в МИП на 148 рабочих местах было занято 111 сотрудников и
обучающихся ПГНИУ.
В 2015 г. из 16 МИП университета восемь привлекали к выполнению НИР студентов,
аспирантов и молодых ученых ПГНИУ (43 человека).
На площадке данных предприятий силами международных исследовательских групп
ученых в течение 2015 г. реализовывались 11 научно-инновационных проектов:
Состав данных международных исследовательских групп формируется из ученых ПГНИУ
и ученых зарубежных научно-образовательных учреждений. Научно-инновационные проекты
реализуются международными исследовательскими группами ученых на площадках
университетских МИП. Проекты международных исследовательских групп ученых для
реализации научно-инновационных проектов финансируются в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края №166-П от 06.04.2011. Финансирование одного проекта с 2015 г.
из средств бюджета Пермского края составляет 2 млн. руб. в год, из бюджета ПГНИУ еще не
менее одной трети. Период финансирования и реализации одного проекта составляет три года.
Одними из обязательных условий реализации научного проекта являются достижение научноисследовательского или научно-технического результата, а также подача заявки на выдачу патента
на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
По результатам очередного конкурса научно-инновационных проектов международных
исследовательских групп ученых в конце 2015 г. определились еще два проекта-победителя, в
разработке и реализации которых задействованы ученые ПГНИУ:
«Полимеры с улучшенной биосовместимостью для кардиоваскулярных имплантатов»;
«Разработка комплексной стратегии реабилитации загрязненных углеводородами
территорий на основе оценки экологического риска».
На сегодняшний день для реализации проектов международных исследовательских групп
за весь период реализации ПГНИУ привлечено 140 млн. руб. по гранту Правительства Пермского
края, из них 28 млн. руб. – в 2015 г.
Наиболее значимые научные и инновационные достижениях университета за 2015 г.
выражены в следующем:
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1. Метод количественного анализа наномеханических и адгезивных свойств родококков
предназначен для количественного анализа наномеханических и адгезивных свойств
биотехнологически перспективной группы актинобактерий. Метод включает комбинированное
атомно-силовое и конфокальное лазерное сканирование живых бактериальных клеток, является
эффективным инструментом для углубленного исследования метаболических возможностей этой
биотехнологически перспективной группы актинобактерий. Разработанный метод используется
для оценки влияния органических токсикантов (растворителей, нефтяных углеводородов,
арилалкилсульфидов, смоляных кислот) на биотрансформирующую активность родококков.
Разработанный метод уникален. Способы биотрансформации сложных органических субстратов
(в частности, фенилметилового сульфида, бетулина и дегидроабиетиновой кислоты)
представителями Rhodococcus, Gordonia и Dietzia представлены только в работах авторов.
Область(и) применения: фундаментальная и прикладная микробиология, биотехнология.
Полученные результаты будут способствовать расширению познания комплексных ответов
биологических систем на экологические стрессы и нарушения.
2. Технология диагностики генетической предрасположенностью к возникновению
злокачественных новообразований под воздействием химических факторов. Разработана
технология оценки измененного полиморфизма генов для исследований влияния на здоровье
химических факторов среды обитания, с точки зрения раннего выявления детского контингента с
генетической предрасположенностью к возникновению злокачественных новообразований под
воздействием химических факторов. Обоснованы ассоциированные с экспозицией химическими
факторами генетические маркеры, рекомендуемые в качестве дополнительных показателей при
диагностике и прогнозировании развития онкопатологии – CYP1A1, CYP1A2, MTHFR, APO-E,
CPOX, SIRT1, GSTP1, VEGF, NO-синтаза, MMP9, ТNFaльфа, SULTA1, p53, BRCA1, BRCA2.
3. Модель социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
предназначена для осуществления стратегического планирования на основе вариантных
прогнозных расчетов деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, субъектов Российской
Федерации и страны в целом. Разработано математическое описание модели социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации; Разработана методика проведения
испытаний модели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;
проведена верификация модели социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации.
4. Получены биопленки нитрилгидролизующих бактерий, выращенные на носителях,
которые могут быть использованы в системах биофильтрации сточных вод и при непрерывном
синтезе коммерчески значимых амидов и карбоновых кислот в колоночном биореакторе. Показана
эффективность их применения в процессах непрерывных и многоцикловых периодических
биокаталитических процессов. Данные процессы могут быть масштабированы до промышленных.
Получение смешанных культур с прогнозируемыми биокаталитическими свойствами и
динамической корректировки состава активного консорциума. В качестве модельных систем
проведено совместное культивирование штаммов с разной активностью в присутствии носителя. В
процессе культивирования штаммов Rhodococcus ruber gt1, Pseudomonas fluorescens C2,
Alcaligenes faecalis 2 и Rhodococcus erythropolis 11-2 в присутствии носителей получены моно- и
смешанные биопленки этих бактерий. Изучена трансформация алифатических и ароматических
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нитрилов биопленками нитрилгидролизующих бактерий, а также динамика роста биопленок R.
ruber gt1 и Ps. fluorescens C2 и их устойчивость к токсичным субстратам и продуктам гидролиза
нитрилов. Показано, что биомасса биопленки Ps. fluorescens C2 и общее содержание АТФ
достигают максимума через сутки роста, тогда как у R. ruber gt1 – через 3–4 суток роста.
Биопленки как R. ruber gt1, так и Ps. fluorescens C2 более устойчивы к воздействию высоких,
токсических концентраций акриламида и акрилонитрила и обладают большими адаптивными
способностями, чем планктонные клетки. Показано, что образованные в процессе
культивирования в присутствии носителя биопленки нитрилгидролизующих бактерий могут
служить эффективным биокатализатором гетерогенного процесса гидролиза нитрилов
5. Отработана технология производства фотонных интегральных схем. Разработанные
схемы являются миниатюрными оптическими измерительными устройствами, не содержащими
подвижных частей, не подверженными действию внешних помех, устойчивыми к механическим
воздействиям. Схемы основаны на применении ряда эффектов, проявляющихся в оптических
волноводах, сформированных в структуре диэлектрических кристаллов, прозрачных для видимого
и инфракрасного излучения. Схемы предназначены для работы в широком диапазоне температур.
6. Способ детекции загрязнителей в окружающей среде и биосенсор для его осуществления.
Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к способам и устройствам
для экспресс-анализа проб на наличие загрязнителей с использованием генномодифицированных
бактерий и микрожидкостного чипа. Клетки бактерий Escherichia сoli BL21 DE3 pClcRFP,
иммобилизуют в агарозные «бусины», которые помещают в ловушки оптически прозрачного
микрожидкостного устройства для взаимодействия с анализируемой средой. Измеряют свечение
агарозных «бусин» с помощью флуоресцентного микроскопа с камерой или флуориметра.
Полученные в исследуемых образцах результаты обрабатывают и сравнивают с контрольными.
Контрольными считают результаты флуоресцентного свечения агарозных «бусин» в ловушках до
заполнения их раствором для детекции. Преимущества перед известными аналогами:
использование вновь созданного компактного, миниатюрного микрожидкостного устройства, как
платформы для проведения детекции, содержащего внутри генномодифицированные клетки
бактерий; снижение объема анализируемого раствора, который требуется для введения в
устройство; уменьшение количества генномодифицированных клеток бактерий, необходимых для
анализа одной пробы; снижение времени детекции до 10 минут.
В области инноваций ПГНИУ реализует политику по четырем направлениям: защита
интеллектуальной
собственности,
малые
инновационные
предприятия,
молодежное
предпринимательство и продвижение инноваций. В сфере интеллектуальной собственности в 2015
г. ПГНИУ занимался построением системы управления результатами интеллектуальной
деятельности. За 2015 г. были разработаны базовые документы, регулирующие вопросы авторских
вознаграждений, защиты и продвижения результатов интеллектуальной деятельности вуза.
В 2015 г. ПГНИУ впервые в своей истории совершил сделку по продаже прав на
результаты интеллектуальной деятельности, созданные его учеными и разработчиками. Сделка
заложила административную основу для системного осуществления трансфера университетских
технологий. Университет передал Российскому университету дружбы народов формулы
химических соединений, обладающих анальгетической активностью.

16
С 2015 г. на этапе отбора в резидентуру бизнес-инкубатора ПГНИУ лучшему проекту стала
вручаться премия внешнего инвестора в размере 10 000 руб. Первым получателем премии стал
проект здорового питания «Healthy Life».
ПГНИУ удалось добиться успехов в конкурсном сопровождении университетских
стартапов: разработанная система подготовки проектов, включающая встречи с победителями
прошлых лет, экспертную оценку презентаций и мастер-классы по заполнению заявок, привели к
победам резидентов университетского бизнес-инкубатора в конкурсах «УМНИК» и «СТАРТ».
Также в рамках Пермского инженерно-промышленного форума ПГНИУ была организована
презентация пермских проектов федеральным экспертам из Российской венчурной компании,
Фонда Развития Интернет-Инициатив и фонда «Сколково».
Семь проектных команд ПГНИУ в течение 2015 г. готовили заявки на привлечение
финансирования по программе «СТАРТ» (до 10 млн. руб. на три года), 4 из 7 заявок были
переданы на рассмотрение экспертам, три из четырех вышли в финальный этап очной защиты, а
проект «Адаптивная система обучения» компании «СЕЛФ-ТЕСТ» – уже получил финансирование
в размере 1 млн. руб.
В сфере продвижения технологий и разработок с 2015 г. ПГНИУ обладает современным
выставочным стендом для демонстрации своих научных разработок. Реализацией этой идеи стал
арт-объект «Гироскоп» – новый символ инновационного потенциала университета. Гироскоп – это
отсылка к многолетнему сотрудничеству ПГНИУ и Пермской научно-производственной
приборостроительной компании в области создания фотонных интегральных микросхем, которые
используются в современных гироскопах и приборах навигации, позволяющих ориентироваться в
пространстве без использования Интернет и ГЛОНАСС. «Гироскоп» стал не только выставочным
стендом, предназначенным для экспозиции научных разработок университета, но и ярким артобъектом.
Также ПГНИУ был сформирован полный презентационный пакет для представления
научных разработок университета, в который входят видео о технологиях, каталог с их описанием
и указанием инвестиционных потребностей, сами технологии в виде натурных образцов. В
уходящем году разработки университета были представлены на четырех международных
мероприятиях, таких как: Российско-китайский форум высоких технологий, Startup Village,
«ВУЗПРОМЭКСПО» и форум «Открытые инновации». Участие в выставочных мероприятиях
приводит к тому, что у инновационных проектов ПГНИУ появляются инвесторы и партнеры,
новые перспективы вывода продукта на рынок.
В 2015 г. ПГНИУ публично выступил перед общественностью в роли экспертного центра
по вопросам инновационной деятельности, который накопил опыт и знания, позволяющие его
специалистам давать экспертную оценку по многим вопросам инновационной сферы. В 2015 г.
экспертами ПГНИУ по просьбе Общественной палаты Пермского края и Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края было подготовлено
заключение на проект закона «О внесении изменений в закон «Об инновационной деятельности в
Пермском крае». Предложения и рекомендации заключения нашли свое отражение в новом
законе, который принят Законодательным Собранием Пермского края. Еще одним шагом на пути
становления экспертной роли стала подготовка рецензии на проект Национального доклада об
инновациях в России 2015 г. Третьим шагом стала организация и проведение в рамках Пермского
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инженерно-промышленного форума дискуссии на тему «Импортозамещение и инновационное
развитие в контексте будущего».
Благодаря экспертному вкладу ПГНИУ изменился краевой конкурс научных проектов
международных исследовательских групп ученых – уникальный для России механизм
господдержки научно-инновационной деятельности вузов и научных учреждений. С 2015 г.
конкурс стал ориентироваться на поддержку не фундаментальной, а прикладной науки. Теперь от
реализации проектов ожидают коммерчески перспективные научные разработки. Изменившиеся
условия не снизили участие ученых ПГНИУ: 13 из 29 заявок на конкурс этого поступило от
университетских проектных команд.
В 2015 г. был организован и проведен первый в истории ПГНИУ День интеллектуальной
собственности, в рамках которого была впервые вручена новая университетская премия «Новатор
года», отмечающая достижения ученых и разработчиков не только в изобретательской, но и
инновационной сферах.
Университет участвует в федеральных, отраслевых и региональных целевых программах и
проектах.
В рамках Федеральной Целевой Программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», по
мероприятию 1.2. Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей
экономики, в рамках направления исследований: «Биокаталитические, биосенсерные и
биосинтетические технологии» заявка ПГНИУ «Создание биосенсора для детекции и мониторинга
стойких органических загрязнителей (полихлорированных бифенилов) в компонентах
окружающей среды с использованием бактериальных клеток и микрожидкостного чипа»
(руководитель Плотникова Е. Г.) финансирование проекта в 2015 г. составило 4 860 тыс. рублей.
По конкурсу № 2015-14-N08/01 на право заключения государственных контрактов на
проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок в рамках
мероприятия 2.5 «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств»
федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (V очередь-1),
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №91 от 17.февраля 2011
года начались работы по выполнению прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок по теме «Доклинические исследования нестероидного противовоспалительного
лекарственногосредства на основе (Z)-3-(2-оксо-2-(4-толил) этилиден) пиперазин-2-она для
лечения остеоартроза», финансирование по данному государственному контракту составило 10
000 тыс. руб.
- выполнение научных исследований и разработок из средств министерств и ведомств;
В рамках реализации федеральной целевой программы «Национальная система химической
и биологической безопасности Российской Федерации (2015 – 2020 годы)» между Министерством
здравоохранения РФ и ПГНИУ были выполнены 3 научно-исследовательские работы:
1.
по теме: «Разработка технологии молекулярно-генетической диагностики
чувствительности у детей к воздействию химических факторов» на сумму 3 900 тыс.руб.
2.
по теме: «Разработка технологии диагностики нарушений клеточной регуляции
иммунной системы у детей при воздействии химических факторов» на сумму 3 500 тыс.руб.
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3.
по теме: «Разработка медико-профилактической технологии информирования
населения и работников о рисках, связанных с негативным воздействием опасных химических и
биологических факторов, мерах лечения и профилактики нарушений здоровья» на сумму 2 656
тыс.руб.
На региональном уровне за счет средств бюджета Пермского края и местных бюджетов в
2015г. финансировались 54 проекта на общую сумму 11453,1 тыс. руб.
Университет активно развивает взаимодействие с госкорпорациями и бизнес-сообществом.
Основные стратегические партнеры ПГНИУ: ОАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания», ЗАО «Прогноз», АО"Новомет-Пермь", ЗАО "Сибур-Химпром",
ОАО "ЕВРАЗ Качканарский горнообогатительный комбинат", ОАО "Сарановская шахта Рудная".
Университет кооперируется с бизнес-сообществом, промышленными предприятиями в
рамках создания МИП. На сегодняшний день создано два МИПа – ООО «Малое инновационное
предприятие «КНОВА» и ООО «Малое инновационное предприятие «Пермские нанотехнологии»,
в число учредителей которых присутствуют представители IT-компании и промышленного
предприятия г. Перми.
ООО «МИП «КНОВА» занимается разработкой интеллектуальных информационных
систем нового типа для семантического анализа и унифицированной обработки больших и
сверхбольших объемов данных и текстов, а также автоматизированной трансформацией
традиционных информационных систем в интеллектуальные.
ООО «МИП «Пермские нанотехнологии» занимаются НИОКР в области создания
фотонных интегральных схем (ФИС). Инновационное предприятие разрабатывает конструкцию
ФИС (расположение оптических и электрических компонентов системы, аналитический и
численные расчет распространения света в волноводных структурах, моделирование поведения
при переменных внешних условиях) и подходы к их технической реализации (технология
производства и сборки, входной контроль материалов, метрологическое обеспечение работы
устройства). Результатом работы предприятия должна стать конструкторская, техническая и
технологическая документация, готовая для передачи на производство партнера.
В 2015 г. научно-педагогическими работниками ПГНИУ опубликовано научных статей,
входящих в системы цитирования Web of Science 148, Scopus 166, РИНЦ- 1846.
Число цитирований всех публикаций организации, полученное в текущем году Web of
Science 437, РИНЦ- 3787.
Число цитирований статей организации, изданных за предыдущие 5 лет (2011-2015 гг.),
полученное в текущем году из научных журналов в системе Web of Science 737, Scopus 733, РИНЦ
–1578.
По данным РИНЦ Индекс Хирша ПГНИУ– 32, наибольший индекс Хирша сотрудника 16,
имеется 1 сотрудник с индексом Хирша 14, 3 - с индексом Хирша 13, 2 с индексом Хирша 12, 3 с
индексом Хирша 11, 6 с индексом Хирша 10.
В 2015 г. ПГНИУ продолжил получать вознаграждений за предоставление прав
использования результатов интеллектуальной деятельности – 222 тыс. руб. вознаграждения были
получены от предоставления прав использования базы данных, изобретения и полезной модели. В
2015 г. на бухгалтерский учет ПГНИУ было поставлено 52 результата интеллектуальной
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деятельности, 45 из которых по своему профилю соответствуют приоритетным направлениям
развития НИУ. Суммарная балансовая стоимость 52 объектов составила 465,4 тыс. руб.
За 2015 год от ПГНИУ как заявителя в Роспатент поступило 27 заявок на регистрацию
объектов интеллектуальной собственности (в 2014 г. – 27): 17 заявок на выдачу патента на
изобретение (в 2014 г. – 19); 1 заявку на выдачу патента на полезную модель (в 2014 г. – 0); 7
заявок в Роспатент на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных (в 2014 г. – 8); 2 заявки на
регистрацию товарных знаков. Получено 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ и 1
свидетельство о регистрации базы данных (в 2014 г. – 11). В 2015 г. получено решений о выдаче
26 патентов (в 2014 г. – 17). В 2015 г. получено 29 патентов (в 2014 г. – 13). Зарубежные заявки на
патентование в 2015 году не подавались.
В отчетном году было отправлено 4 заявки на электронные ресурсы из Объединенного
фонда «Наука и образование» и получено 4 свидетельства на электронные ресурсы из
Объединенного фонда «Наука и образование».
III.2. Эффективные управленческие практики и организационные решения по
модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности.
ПГНИУ с 2013 г. реализуется реформа по взаимодействию между университетом и
хозяйственными обществами, доли в уставных капиталов которых, принадлежат ПГНИУ (МИП).
В соответствии с п. 1 ст. 103 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», цель деятельности МИП заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат ПГНИУ. Однако на практике ПГНИУ как учредитель столкнулся с ситуацией
отсутствия перспектив развития инновационно-предпринимательской деятельности ряда МИП в
качестве основного вида их экономической деятельности. ПГНИУ в рамках реформы
взаимодействия с МИП были разработаны новые корпоративные документы:
1. Новая редакция устава МИП;
2. Корпоративный договор МИП;
3. Новая редакция лицензионного договора между ПГНИУ и МИП;
а также:
4. Выработана позиция по предоставлению директорами обществ стратегии и целевых
показателей развития обществ;
5. Инициирован процесс централизованной передачи бухгалтерии обществ на аутсорсинг;
6. Внесено предложение ввести ревизора (ревизионную комиссию) в деятельность обществ.
Основной задачей указанных мер было переориентировать МИП с ведения исключительно
хоздоговорной деятельности на реальную работу по коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат ВУЗу, что в
перспективе должно привести к повышению доходов, получаемых ВУЗом от МИП.
Основным элементом реформы нужно считать заключение нового типа лицензионного
договора. Сегодня ПГНИУ при создании МИП заключает с ним лицензионный договор, в рамках
которого размер вознаграждения определяется не в зависимости от размера чистой прибыли
предприятия или процента с выручки от продажи продукции, создаваемой благодаря
используемому результату интеллектуальной деятельности, а в зависимости от суммарного дохода
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МИП (% зависит от роста дохода). В свою очередь, под «доходом» понимается сумма «выручки»,
«доходов от участия в других организациях», «процентов к получению», «прочих доходов».
Это условие обеспечивает более высокую финансовую заинтересованность ПГНИУ в
деятельности МИП, а руководство предприятия начинает ценить не только экономические и
бюрократические преимущества данной формы хозяйственной деятельности, но и более
взвешенно оценивать коммерческий потенциал внедряемого результата интеллектуальной
деятельности.
На сегодняшний день концептуально новые лицензионные договоры заключаются со всеми
вновь создаваемыми МИП и перезаключаются с ранее созданными. При этом новым
предприятиям при заключении нового лицензионного договора предоставляется отсрочка от
уплаты вознаграждения на срок от полутора до двух лет. Концептуально новые лицензионные
договоры, на основе которых размер вознаграждения определяется в зависимости от размера
суммарного дохода МИП, в 2015 г. были подписаны с вновь созданными ООО «Малое
инновационное предприятие «Бюро охраны природы», ООО «Малое инновационное предприятие
«БиоТренд», ООО «Малое инновационное предприятие «ГеоИнновация Плюс». Итого с 12 из 16
действующих МИП сегодня действуют лицензионные договоры нового типа.
IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и
меры по улучшению его позиционирования на международном уровне
IV.1. Общие сведения
Пермский государственный национальный исследовательский университет активно
интегрируется в мировое научно-образовательное пространство. В 2015 году на базе ПГНИУ было
проведено более 20 мероприятий с участием представителей разных стран, целью которых было
представление университета на международном уровне. Среди наиболее значимых мероприятий
стоит отметить: Реrm Winter School'2015 (боле 80 участников); Международная научнопрактическая конференция «Будущее клинической психологии – 2015» (около 120 участников);
Летняя экономическая школа для студентов Аньхойского университета (Китай) (15 человек);
Стажировка студентов Оксфордского университета на геологическом, географическом,
химическом, физическом, биологическом факультетах (24 человека); Летняя школа
«Геоэкологические проблемы Приуралья» (55 участников) и другие.
За годы реализации программы развития в ПГНИУ значительно повысилась численность
иностранных граждан в контингенте обучающихся. Динамика численности иностранных
обучающихся до реализации программы развития и за период с 2010 по 2014 годы представлена
на диаграмме
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Численность обучающихся (студентов и аспирантов) в ПГНИУ
иностранных граждан по состоянию на 1 октября
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По состоянию на 1 октября 2015 года численность иностранных обучающихся составила
183 человека, из них 93 человека получают образование в ПГНИУ, обучаясь на общих основаниях
(в том числе 21 человек по установленной Правительством РФ квоте), 90 человек обучались по
программам академической мобильности .
В течение 2015 календарного года в ПГНИУ преподавали 16 иностранных преподавателей
и исследователей в формате «visiting professors», а также 15 иностранных преподавателей и
исследователей осуществляют деятельность на постоянной основе (более одного семестра). На
сегодняшний день в штате университета работают 9 иностранных преподавателей: представители
Великобритании, Германии, Испании, Чехии, Китая, Кореи, которые ведут занятия со студентами
на механико-математическом, философско-социологическом, историко-политологическом,
филологическом факультетах, а также на факультете современных иностранных языков и
литератур.
Пермский государственный национальный исследовательский университете в 2015 году
принял участие деятельности следующих международных организаций:
Наименование международной
научной программы
Программа поддержки высшего
образования HESP
ИОО Фонд содействия (ИОО-ФС)
Программа Эразмус+, Жан Монне

Наименование мероприятия
программы, в котором участвует
университет
Программа партнерства и развития
кафедр 2012/2015

Грант Европейского союза

Проект университета в рамках
программы
Грант «Развитие Центра
сравнительных исторических и
политических исследований
ПГНИУ»
Европейские
исследования:
политическая система, политика и
культура

Одним из направлений работы является развитие совместных образовательных программ с
ведущими зарубежными вузами, повышающими привлекательность университета, в том числе и
для иностранных граждан. В Университете на сегодняшний день реализуется 2 совместных
образовательных программы двойного диплома (Приложение 1, таб. 4-1).
Продолжается работа по установлению контактов с ведущими зарубежными
университетами, научными центрами по организации совместных научно-образовательных
программ по приоритетным направлениям развития университета. На данный момент в ПГНИУ
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действуют 89 договоров/соглашений о сотрудничестве с вузами и иными образовательными
организациями из 27 стран.
Для укрепления партнерств в ПГНИУ регулярно проводятся летние школы и стажировки
для иностранных студентов. В университете разработана и осуществлена программа летней
практики по биологии, геологии и химии для студентов Оксфордского университета, по
результатам которой ПГНИУ официально вошел в состав партнеров Программы международных
практик для студентов Оксфордского университета. Изначально программа стажировок была
ориентирована на студентов Оксфордского университета, с 2015 года к программе
присоединились студенты из Франции и Японии. Перспективы такой деятельности – это
совместные проекты, гранты и исследования.
В ПГНИУ большое внимание уделяется развитию программам академического обмена. В
2015 году 8 зарубежных вузов приняли участие в этих программах:
Количество
обучающихся
студентов
ПГНИУ

Количество
иностранных
обучающихся

1. Наньчанский Университет, Китай

7

0

2. Университет Западной Монтаны, США

0

7

3. Университетом им. Стендаля, Гренобль, Франция

7

1

4. Университет г.Тромсе, Норвегия

1

0

5. Лейфана Университет г.Люнебурга, Германия

8

0

6. Университет Бергена, Норвегия

0

1

7. Аньхойский университет, Китай

0

1

8. Китайский нефтяной университет, Китай

0

5

Наименование организации партнера

Особо стоит отметить программу академического обмена с Наньчанским университетом
(Китай), которая работает с 2014 года, а также программу академического обмена с
Университетом Западной Монтаны (США). За 2 года в обмене с Наньчанским университетом
приняли участие около 40 студентов с обеих сторон. В обмене участвовали факультет
современных иностранных языков и литератур и филологический факультет. За 2 года
сотрудничества с Университетом Западной Монтаны в обмене приняли участие 22 студента и
преподавателя с обеих сторон. Принять участие в обмене может студент любого факультета.
В ПГНИУ с 2014 года внедрен элемент Болонского процесса – начата выдача по запросу
выпускников Европейских приложений к диплому (Диплома Саплимент). Европейское
приложение позволяет признать диплом, полученный в ПГНИУ, всеми странами-участниками
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Болонского процесса, повышает мобильность студентов и конкурентоспособность их на
международном рынке образовательных услуг.
В структуру Пермского государственного национального исследовательского университета
входит управление международных связей, одной из функций которого является привлечение
иностранных граждан к обучению в университете. Для этого применяются, в том числе, и меры по
рекрутингу иностранных граждан. В качестве таких мер, предпринятых в 2015 году выделяются
следующие:
1) участие в выставке Careers Day в Оксфордском Университете, на которой предлагается
возможность участия в стажировках, в программах включенного обучения, совместных научноисследовательских проектах;
2) непосредственный контакт с международными департаментами зарубежных вузовпартнеров;
3) профориентационная работа со школьниками и выпускниками стран СНГ .
В ПГНИУ применяются также некоторые инструменты Online продвижения и рекрутинга:
• Официальный сайт университета на английском, китайском языках (2013), испанском
(2014). Данные версии сайта оптимизированы и зарегистрированы в поисковых системах
Google и Яндекс. Благодаря новой англоязычной версии сайта университета и запуску
китайской версии сайта значительно повысилась информационная привлекательность
ПГНИУ, что незамедлительно сказалось на результате.
Половина иностранных
слушателей, обучающихся в настоящее время на подготовительных курсах по русскому
языку, узнали о ПГНИУ через Интернет.
• Группа «Иностранные студенты ПГНИУ» в « Facebook»
http://www.facebook.com/groups/1499689210347695/
• группа «Иностранные студенты ПГНИУ» в «Вконтакте» http://vk.com/club104391006
• группа «Russian Language Course in Perm State University» в « Facebook»
https://www.facebook.com/groups/555570524582183/
• профиль «Russian Language Course in PSU, Russia» https://ru.linkedin.com/
• профиль университета с дополнительными образовательными программами на сайте:
http://www.studyabroad.ru/
IV.2. Эффективные управленческие практики по совершенствованию международной
деятельности и позиционированию университета
Качественное образование работает на интересы мирового хозяйства, а его интеграция
способствует сближению национальных культур, сказывается на взаимопонимании народов и
государств, на укреплении международной стабильности. Одной из задач развития национального
исследовательского университета является интеграция в международную научно образовательную среду.
В 2010 году, в год начала реализации программы развития, ПГНИУ имел в своём
контингенте 20 иностранных обучающихся – представителей стран СНГ и практически не имел
договоров о международном сотрудничестве с зарубежными научными и образовательными
организациями.
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Решение задачи, связанной с позиционированием себя в мировом пространстве,
увеличением степени «узнаваемости» было осуществлено через реализацию программ
академической мобильности обучающихся.
В 2012 году в ПГНИУ была разработана схема приглашения, организации учебного
процесса иностранных обучающихся из зарубежных вузов, а также направления и признания
результатов обучения студентов ПГНИУ, которые прошли краткосрочное (включенное) в
зарубежных вузах-партнерах. В университете было разработано Положение об академической
мобильности обучающихся ПГНИУ, которое определило все основные процедуры взаимодействия
по осуществлению деятельности, связанной с академической мобильностью.
Студенты, прибывающие на включенное обучение в ПГНИУ зачисляются в качестве
студентов очной формы обучения, им назначается учебный план и учебная группа. Таким
образом, иностранные обучающиеся погружаются в студенческую среду. На них
распространяются все права и обязанности, как на обучающихся ПГНИУ. По окончании изучения
дисциплин, обучающиеся сдают промежуточную аттестацию, а по окончании срока реализации
программы академической мобильности (по выполнению индивидуального учебного плана),
который оговаривается в трехстороннем соглашении об обучении, им выдается транскрипт по
системе ECTS.
Проводимая в данном направлении планомерная работа дала свои плоды. На сегодняшний
день в стенах университета обучается около 200 иностранных студентов. Каждый год
увеличивается количество обменных программ, в которых с большим желанием участвуют как
студенты университета, так и студенты зарубежных вузов-партнеров. Стоит отметить, что
половина контингента иностранных обучающихся в ПГНИУ сегодня составляют иностранные
студенты, поступившие в университет на общих основаниях и на полный срок обучения. Все это
дает надежду на дальнейшее увеличение числа иностранных обучающихся, а также на расширение
сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе и в научной сфере.
V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научнопедагогических работников университета
V.1. Основные сведения.
В 2015 г. проведен анализ кадрового потенциала университета, начата разработка системы
перспективного планирования потребностей в персонале (ППС). Существующие подходы к
управлению повышением квалификации (включая подготовку научно-педагогических кадров
высшей квалификации), поиском и отбором претендентов на должности НПР адаптируются под
задачи обеспечения квалификационных характеристик и уровня научной активности,
соответствующего требованиям Стратегии развития университета, Программе развития НИУ.
Продолжилась практика организации повышения профессионального уровня в ведущих
российских и зарубежных научных и научно-образовательных центрах. За 2015 г. прошли
повышение квалификации 106 человек. Объем затрат на соответствующие цели составил 1 млн.
рублей. Общее число студентов прошедших зарубежную стажировку составило 21 человек.
Продолжилась работа по созданию благоприятной институциональной среды для
повышения продуктивности научной деятельности. За счет оптимизационных мероприятий
(унификация образовательных программ, объединение малокомплектных групп и др.) удалось
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сократить общий объем учебной нагрузки в расчете на одного преподавателя. При распределении
учебной нагрузки применяется дифференцированный подход с учетом должности и научной
продуктивности, что позволяет предоставить больше возможностей для продуктивной работы
наиболее успешным в научной деятельности преподавателям.
Активизировалась
деятельность
по
внедрению
эффективных
контрактов:
систематизированы применявшиеся ранее системы оценки деятельности НПР, проанализирован
опыт других вузов, на одном из факультетов в пилотном режиме используются элементы модели
эффективного контракта, начата разработка системы стимулирования продуктивной научнопедагогической, экспертной и общественной деятельности (в соответствии с приоритетами
Стратегии развития университета).
Повышение квалификации прошли сотрудники геологического факультета в г. Потсдам
(Германия) и в г. Москва в компании Шлюмберже. Сотрудник механика-математического
факультета Чудинов В.С. прошел стажировку в Австралии по вопросам создания биосовместимых
имплантатов.

VI. Реализация молодежной политики в университете
Сегодня в университете системно существуют, взаимодействуют друг с другом и активно
развиваются такие формы студенческого самоуправления как: профсоюзная организация
студентов (ПОС); совет молодых ученых; штаб студенческих отрядов; университетский
волонтерский центр; экологический совет; Орден рыцарей сцены; клуб моделистов; студенческий
спортивный клуб «Молотов»; совет обучающихся.
Особенностью деятельности профсоюзной организации является то, что она не делает
акцент на решении лишь социальных вопросов, но и поддерживает общественно-значимые
инициативы студентов, помогает всесторонне развивать творческую активность студентов.
Профсоюзная организация действует на основании Устава, является юридическим лицом,
объединяет более 5000 студентов. 4 представителя профсоюзной организации студентов входит в
состав Ученого Совета ПГНИУ, представители ПОС входят в совещательные органы
(стипендиальная комиссия, Совет по питанию, комиссия по оздоровлению, переводу на бюджет, по
контролю за использованием жилого фонда и др.).
Совет молодых ученых участвует в организации научных конференции молодых ученых на
факультетах. Проводит традиционный конкурс научно-исследовательских работ студентов с
публикацией лучших работ в электронном сборнике «Вестник молодых ученых ПГНИУ»,
зарегистрированном в системе РИНЦ.
Штаб студенческих отрядов создан 1 февраля 2014 года. В составе штаба действуют 12
отрядов: 5 педагогических, 6 отрядов проводников и один строительный отряд. Общая
численность студентов, активно вовлеченных в деятельность студенческих отрядов, составляет
250 человек. Все отряды в летний период работают в соответствии со своими направлениями.
Штаб активно сотрудничает с другими вузами города, участвует в различных городских
мероприятиях.
Экологический совет создан с целью реализации в университете мероприятий и проектов
по снижению потребления ресурсов, энергии и для экологического просвещения.
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Университетский волонтерский центр функционирует в ПГНИУ с 2008 года. За 2015 год
центром проведено 57 мероприятий и акций в которых приняло участие 186 студентов –
волонтеров. Наиболее масштабные из мероприятий: «Доброе сердце» и «Чистые окна», выезды в
Краснокамский детский дом, в Верхне-Курьинский геронтоцентр и Муниципальный приют для
животных. Успешно прошла акция по обмену книгами – буккросинг. Две студентки университета
– члены волонтерского центра – награждены знаком «Доброволец города Перми».
Орден рыцарей сцены организован в 1995 году. Основные проекты: Студенческая
концертно-театральная весна; парад университетов; организация общеуниверситетских
мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям; творческие мастерские и мастерклассы.
Клуб моделистов объединил Пермскую модель ОНН с 2011 года и Модель международной
организации труда.Модель ОНН – это синтез конференции и ролевой игры, в ходе которого в
течении нескольких дней студенты и учащиеся старших классов воспроизводят работу органов
организации объединенных наций. Участие в модели – это тренировка ораторских навыков,
уверенности в себе, умение договариваться, знакомство с различными народами и культурами,
приобретение таких чувств как толерантность, ответственность.
Основной задачей студенческого спортивного клуба «Молотов» является популяризация
видов спорта, которые не входят в перечень видов спорта, составляющих Спартакиаду
университета (гандбол, хоккей, велоспорт, водное поло), а также пропаганда здорового образа
жизни.
Студенты университета активно участвуют в научно-исследовательской работе. Для
координации и управления этой деятельностью в 2007 г. создан Совет молодых учёных (СМУ),
который является общественным объединением студентов, аспирантов и молодых ученых,
осуществляющим функции по координированию научной активности молодежного сообщества
Пермского государственного национального исследовательского университета.
Совет молодых ученых объединяет студенческие научные общества (СНО) 12 факультетов
ПГНИУ и включает от 1 до 3 представителей от каждого факультета.
СМУ занимается проведением университетских конференций и конкурсов. Уже
традиционным стал конкурс научно-исследовательских работ студентов (НИРС) с публикацией
лучших работ в электронном сборнике «Вестник молодых ученых ПГНИУ», размещаемом на
сайте университета и зарегистрированном в системе РИНЦ.
В 2012-2013 годах СМУ являлся участником Программы развития студенческих
объединений «От студента к президенту», в рамках которой была проведена междисциплинарная
общеуниверситетская конференция и методологический семинар, а также оплачивались
различные командировки студентов и аспирантов. Главная цель СМУ ПГНИУ – развитие и
популяризация студенческой науки в нашем университете.
В 2015 г. СМУ университета начинает выполнять функции по объединению и кооперации
иных научных молодежных общественных объединений, работающих на территории Пермского
края. Промежуточным итогам такого взаимодействия стала совместная деятельность СМУ
университета и Совета молодых специалистов компании «Лукойл-Пермь». В рамках этого
взаимодействия компания «Лукойл-Пермь» оказывает материальную поддержку совместных
научных инициатив специалистов с производства и молодых ученых университета. В научное
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творчество в 2015 г. было вовлечено 2925 студентов. Проведено 54 студенческие конференции
разного уровня.
Важным механизмом поддержки молодежного предпринимательства в ПГНИУ в 2015 г.
был выстроенный событийный ряд по предпринимательской тематике. Основными типами
мероприятий были: лекции и мастер-классы успешных предпринимателей и практиков;
олимпиады и соревнования между обучающимися; конференции и форумы по
предпринимательству; поощрение участия обучающихся в конкурсах по предпринимательской и
инновационной тематикам; обучающие программы и т.д. Формируя подобный событийный ряд,
ПГНИУ реализует несколько важных задач:
1) Обучение студентов, направленное на получение ими навыков и компетенций,
необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Например, программа
резидентуры Бизнес-инкубатора ПГНИУ – это программа подготовки бизнес-проектов, которые
реализуются обучающимися университета, и программа бизнес-курсов, которая реализуется по
заданию Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;
2) Развитие творческих способностей у обучающихся: креативности и инновационного
мышления. Например, кейс-чемпионат «Клиент – двигатель бизнеса. Формирование клиентского
потока»;
3) Стимулирование предпринимательской активности обучающихся для появления новых
бизнес-проектов. Например, лекции об инновационном предпринимательстве, которые были
проведены на факультетах ПГНИУ в течение 2015 г.
В 2015 г. для развития предпринимательской активности и формирования среды было
проведено более 50 мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся и сотрудники ПГНИУ.
Важным проектом, иллюстрирующим вклад выпускников в развитие мягкой
инфраструктуры ПГНИУ, является Клуб инноваторов г. Перми, который развивает
инновационную среду не только университета, но и всего города. Клуб был создан университетом
совместно с компаниями, основанными выпускниками физического и механико-математического
факультетов ПГНИУ («MACROSCOP», «Maugry» и «PiratePay») в 2014 г.
Клуб – это площадка для коммуникации молодежных стартапов, успешных
предпринимателей, бизнес-наставников, инвесторов и структур поддержки инноваций. Членами
клуба на данный момент являются более 100 начинающих предпринимателей, представителей
инновационных компаний, ученых-разработчиков, представителей структур поддержки
инноваций, бизнес-тренеров и инвесторов.
В 2015 г. клуб провел две большие встречи, обучающую программу и отбор. Клуб
принимает в свой состав проекты, прошедшие подготовку в различных структурах поддержки
инноваций. Весной 2015 г. было отобрано на эту программу 30 студентов ПГНИУ – претендентов
на вступление в клуб. Первый этап отбора в резидентуру университетского бизнес-инкубатора и
члены Клуба инноваторов г. Перми был проведен в формате деловой игры «Рыночная ниша», в
ходе которой участники генерировали различные идеи для бизнес-проектов и пробовали
реализовать их в игровом формате. По итогам первого этапа сформировалась группа, которая
получила возможность прохождения обучающей программы. Обучающая программа включала
серию мастер-классов от членов клуба инноваторов: «Этапы создания стартапа: от идеи до первых
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продаж», «Введение в метаязык программирования робототехники», «Управление проектами»,
«Минимальная ценность продукта. Тестирование ниши» и др.
Далее состоялся второй этап отбора в резидентуру Бизнес-инкубатора ПГНИУ. По его
результатам в 2015 г. в резидентуру университетского бизнес-инкубатора были приняты
следующие проекты: «Спорт-лаб», «Аскеза-Трип», «Healthy life», «Игровое пространство E=MC²».
Кроме этого, проекты, зачисленные в резидентуру бизнес-инкубатора ранее, получили
дальнейшее развитие:
1. Проект «Адаптивная система обучения» компании «СЕЛФ-ТЕСТ» победил в конкурсе
«СТАРТ», привлек частного инвестора; на базе проекта проведено несколько мероприятий –
олимпиад и конкурсов, в т.ч. с международным участием;
2. «АгроАльянс» – победа в конкурсе «УМНИК»; создано ООО «Малое инновационное
предприятие «БиоТренд» с участием ПГНИУ и учредителей ООО «АгроАльянс», подана заявка на
конкурс «СТАРТ».
Клуб инноваторов собирается два раза в год: в 2015 г. состоялись третья и четвертая
встречи. Основным событием стал инновационный бой между двумя медицинскими проектами,
реализуемыми в стенах университета. Члены клуба приняли также участие в серии деловых
знакомств, в процессе которой была реализована возможность обзавестись полезными
контактами.
На Пермском инженерно-промышленном форуме состоялась четвертая встреча клуба.
Содержанием встречи стала дискуссия на тему «Импортозамещение и инновационное развитие в
контексте будущего». Гостями мероприятия стали руководитель департамента макроэкономики
Администрации губернатора Пермского края и директор АНО «Прикамский центр
стратегического планирования».
Одним из новшеств встречи клуба стала питч-сессия «Убедить за 180 секунд». Участникам
предлагалось в порядке очереди представить свои проекты. Всего было представлено 13 проектов
– начинающих стартапов, которые получили обратную связь и поддержку от партнеров
мероприятия АКБ «ФОРА-БАНК» в виде кредитования на льготных условиях.
Четвертая встреча Клуба инноваторов завершилась традиционным боем стартапов.
Участниками боя стали две инновационные компании ПГНИУ: создаваемое ООО «Малое
инновационное предприятие «Лаборатория базальтового стекла» и ООО «Малое инновационное
предприятие «Бюро охраны природы».
В отчетном году шесть проектов обучающихся ВУЗа победили в конкурсе по программе
«УМНИК» в номинациях «Информационные технологии» и «Биотехнологии».

VII. Общая оценка социально-экономической эффективности программы
развития университета
Благодаря программе развития, университет успешно интегрировался в два научноинновационных кластера, созданных в Пермском крае и на высоком научном уровне решает
многие геолого-минералогические проблемы Уральского региона. Благодаря ресурсам программы
развития, в университете возрождены ранее отделившиеся фармацевтическое направление. В
университете восстановлен виварий и ведется работа по созданию лекарственных препаратов.
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Достижения пермских предприятий в области фотоники во многом определены участием
университета и программы развития. К наиболее значимым результатам можно отнести: компания
Инкаб – занимает 1-е место по производству оптического кабеля в России, в Перми налажено
производство оптоволокна специального назначения для авиации и космонавтики, в университете
разработаны фотонные интегральные схемы уникального дизайна, в Перми производятся
конкурентоспособные сложных навигационных систем.
В университете за 2015 г. создан уникальный Центр оптобиологических исследований при
участии профессора Э.А. Коркотяна. Центр направлен на изучение мозга и последствий
воздействия на него электромагнитного излучения в оптическом диапазоне.
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Приложение 1
Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития

Направление расходования средств
Совершенствование и/или модернизация
образовательной деятельности
Совершенствование и/или модернизация
научно-исследовательской и инновационной
деятельности
Развитие кадрового потенциала университета
Совершенствование и/или модернизация
материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры
Повышение эффективности управления
университетом
ИТОГО

Расходование средств
федерального бюджета,
млн. рублей
План
Факт

Расходование средств
софинансирования,
млн. рублей
План
Факт

0

0

27,5

1,314

0

8,915

22,5

20,173

0

0

2,0

9,631

0

0

6,0

23,073

0

0

2,0

1,002

0

8,915

60,0

55,193

Таблица 2-1. Использование образовательных технологий
Образовательные
технологии
1
1. Сетевая форма
реализации
образовательной
программы
2. Электронное
обучение
3. Дистанционные
образовательные
технологии
4. Элементы
электронного
обучения через
электронную
образовательную
среду

Количество
образовательных
программ,
реализуемых с их
использованием
2

Численность
обучающихся на
образовательных
программах
(из столбца 2)
3

0

0

0

0

0

0

375

12371

ОрганизацияДополнительн
партнер
ая информация
(при
наличии)
4

5

в чистом виде
электронное
обучение в
ПГНИУ не
реализуется

организация
самостоятельн
ой работы
обучающихся
через ЕТИС
ПГНИУ

Таблица 2-2. Перечень магистерских образовательных программ, реализуемых в
университете
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Генетика
Гидробиология
Зоология
позвоночных
Иммунология

06.04.01
Биология

05.04.02
География

Ихтиология и
рыбоводство
Медикобиологические
науки

Электронное обучение
и дистанционные
технологии

Базовые кафедры

Сетевая форма
обучения

3
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан

Образовательная
организация

2
Биоразнообразие и
охрана природы
Окружающая среда
и здоровье человека
Устойчивое
развитие и охрана
природы
Биоразнообразие
растений и грибов

4

5

6

7

8

9

Количе
ство
обучаю
щихся
по
данной
образов
ательно
й
програ
мме

10
12
11

СУОС не
разработан

20

СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан

5
13
7
5
5
12

СУОС не
разработан

6

Кафедра микробиологии и
иммунологии

05.04.06
Экология и
природополь
зование

Наименовани
е ФГОС, на
основе
которого
разработан
СУОС

Научная организация

1

Наименование
основной
образовательной
программы (с
учетом вариативной
части)

Используемые
технологии и ресурсы
в реализации
образовательной
программы

Предприятие или
организация реального
сектора экономики

Код и
наименовани
е
направлений
подготовки и
специальнос
тей /
наименовани
е СУОС

Партнер в реализации
образовательной
программы

Микробиология

СУОС не
разработан

Энтомология

СУОС не
разработан

5

СУОС не
разработан

12

СУОС не
разработан

18

СУОС не

8

Природопользовани
е и хозяйственная
организация
территории
Территориальное
планирование и
управление
Экономическая и

9
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05.04.03
Картография
и
геоинформат
ика
05.04.04
Гидрометеор
ология

43.04.02
Туризм

05.04.01
Геология

38.04.04
Государстве
нное и
муниципальн
ое
управление

41.04.04
Политология

46.04.01
История

41.03.05
Международ
ные
отношения
01.04.01
Математика

социальная
география
Математикокартографическое
моделирование
геосистем и
комплексов
Метеорология
Рациональное
использование и
охрана водных
Проектирование
туристскорекреационных
комплексов и
управление ими
Геология и
геохимия нефти и
газа
Геофизические
методы
исследования
земной коры
Гидрогеоэкология
Инженерная
геология
Прикладная
литология
Экономическая
геология
Государственное и
муниципальное
управление
Стратегирование в
государственном и
муниципальном
управлении
Современная
российская
политика в
сравнительной
перспективе
Запад и
цивилизационные
вызовы
современности
Теория и практика
прикладных
исторических
исследований

разработан

СУОС не
разработан

16

СУОС не
разработан

16

СУОС не
разработан

16

СУОС не
разработан

38

СУОС не
разработан

24

СУОС не
разработан

23

СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан

15
17
13
14

СУОС не
разработан

5

СУОС не
разработан

20

СУОС не
разработан

12

СУОС не
разработан

4

СУОС не
разработан

16

Анализ и экспертиза
международных
процессов

СУОС не
разработан

6

Математическое
моделирование

СУОС не
разработан

10

СУОС не
разработан

ЗАО «Прогноз»

17

Информационные
системы и анализ
финансовых рынков
(MIFIT)

СУОС не
разработан

14

Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности
Математическое и
программное
обеспечение
вычислительных
систем
Параллельные и
распределенные
вычисления в
механике сплошных
сред

Механика
деформируемого
твердого тела
01.04.03
Механика и
математичес
кое
моделирован
ие

02.04.01
Математика
и
компьютерн
ые науки
02.04.02
Фундамента
льная

Механика
жидкости, газа и
плазмы
Теоретическая
механика и
оптимальное
управление
динамическими
системами

СУОС не
разработан

11

СУОС не
разработан

16

СУОС не
разработан

1

СУОС не
разработан

Кафедра механики сплошных сред и
вычислительные технологии

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

Информационноаналитические
системы в задачах
прогнозирования и
управления
социальноэкономическим
развитием

ЗАО
«Прогноз»
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6

СУОС не
разработан

8

СУОС не
разработан

5

Математика и
компьютерные
науки

СУОС не
разработан

7

Открытые
информационные
системы

СУОС не
разработан

18

34
информатика
и
информацио
нные
технологии
42.04.02
Журналисти
ка

Досуговая
журналистика
Интернетжурналистика

СУОС не
разработан
СУОС не
разработан

45.04.03
Фундамента
льная и
прикладная
лингвистика

Лингвопрагматика и
контентменеджмент

СУОС не
разработан

18

СУОС не
разработан

11

СУОС не
разработан

19

СУОС не
разработан

5

СУОС не
разработан

4

СУОС не
разработан

7

СУОС не
разработан

12

СУОС не
разработан

6

СУОС не
разработан

11

СУОС не
разработан

6

СУОС не
разработан

5

СУОС не
разработан

7

СУОС не
разработан

5

СУОС не
разработан

12

СУОС не

12

45.04.01
Филология

03.04.02
Физика

03.04.03
Радиофизика

37.04.01
Психология

Зарубежная
литература в
мировом
литературном
контексте
Филология и
коммуникация
Общее языкознание,
социолингвистика,
психолингвистика
Отечественная
литература в
мировом
литературном
контексте
Русская литература
в мировом
культурном
контексте
Русский язык и
современные
гуманитарные
технологии
Социолингвистика
и межкультурная
коммуникация
Физика
акустических и
гидродинамических
волновых процессов
Физика
конденсированного
состояния вещества
Физика материалов
нано- и
микросистемной
техники
Информационные
процессы и системы
Электроника,
микро- и
наноэлектроника
Психологическое
консультирование и
неклиническая
психотерапия
Психология

6
23
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39.04.01
Социология
47.04.01
Философия
50.04.01
Искусства и
гуманитарны
е науки

04.04.01
Химия

развития, семьи и
личности
Социология
управления
История философии
и искусства
Онтология и теория
познания
Искусства и
гуманитарные
науки
Аналитическая
химия
Биоорганическая
химия
Органическая
химия
Физическая химия

38.04.01
Экономика

38.04.02
Менеджмент

38.04.08
Финансы и
кредит
39.04.02
Социальная
работа

40.04.01
Юриспруден
ция

Бухгалтерский учет,
анализ, аудит
Финансовый
аналитик
Экономика
предпринимательст
ва
Экономика фирмы и
отраслевых рынков
Инновационные
маркетинговые
технологии
Международный
бизнес
Проектный
менеджмент
Управление
организациями
здравоохранения
Управление
проектами

разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан
СУОС не
разработан

12
11
4

8

14
9
10
14
5
12

СУОС не
разработан

12

СУОС не
разработан

5

СУОС не
разработан

18

СУОС не
разработан
СУОС не
разработан

14
5

СУОС не
разработан

13

СУОС не
разработан

7

Управление
финансами

СУОС не
разработан

14

Социальноправовые
отношения

СУОС не
разработан

21

Гражданское право

СУОС не
разработан

92

СУОС не
разработан

16

СУОС не
разработан

15

Международная
защита прав
человека
Юридические
технологии в
правотворчестве и
применении права

Таблица 2-3. Базовые кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие
практическую подготовку обучающихся
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Наименование
организации/предприятия, на
базе которого создана базовая
кафедра/ структурное
подразделение, обеспечивающее
практическую подготовку
обучающихся
«Институт экологии и генетики
микроорганизмов» УрО РАН
ОАО «Пермская научнопроизводственная
приборостроительная компания»

Наименование базовой
кафедры/структурного
подразделения,
обеспечивающего
практическую подготовку
обучающихся

Год создания

Количество
студентов,
обучающихся
на базовой
кафедре

1. Кафедра микробиологии
и иммунологии

1994

64

2. Кафедра физики
твердого тела

1994

37

3. Кафедра механики
сплошных сред и
вычислительные
технологии
4. Кафедра геофизики

1995

44

Институт механики сплошных
сред УрО РАН.

1994

115

ОАО «Пермнефтегеофизика»

Таблица 2-4. Целевой прием и целевое обучение в 2015 году
Направление
подготовки
(специальности) с
указанием уровня
высшего
образования

Юриспруденция
Бакалавры
(очная форма
обучения)
Юриспруденция
бакалавры
(заочная форма
обучения)

Целевой прием
из них
Всего

органы
власти

4

1

Целевое обучение
Из них
Всего

органы
власти

4

14

14

1

1

1

иные
организации

иные
организации

Таблица 3-1. Научно-образовательные подразделения (лаборатории, центры и иное)
сторонних организаций, созданные в университете
Наименование научнообразовательного
подразделения сторонней
организации, созданного в
вузе (год создания)

Год создания

-

-

Объем средств,
полученных научнообразовательным
подразделением в
отчетном году,
тыс. рублей
-

Наименование
организации/
предприятия,
создавшего научнообразовательное
подразделение
-

Таблица 3-2. Участие университета в технологических платформах и программах
инновационного развития компаний (далее – ПИР)
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Перечень технологических платформ
Легкие и надежные конструкции
Медицина будущего
Национальная суперкомпьютерная
технологическая платформа
Технологическая платформы твердых
полезных ископаемых

Перечень предприятий и организаций, в интересах
которых университетом разрабатывалась ПИР /
университет принимал участие в реализации ПИР
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»»
имени С.П. Королева»
-

Таблица 4-1. О международном взаимодействии1
№
п/п

Страна

1.

Великобритания

2

Франция

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том числе
в форме стажировки

Реализация совместных
образовательных
программ

Проведение
научных
исследований

Иное

Manchester
Metropolitan
University.
Реализация
совместной образовательной
программы
магистратуры
Рroject
management
(направление «Менеджмент»)
. В 2015 г. дипломы ПГНИУ и
Manchester
Metropolitan
University
получили
19
выпускников ПГНИУ.
Kedge
Business
School,
совместная образовательная
программа International Master
in
Management
(специальность
Экономическая теория). В
2015
году
2
студента
экономического факультета
ПГНИУ
получили
два
диплома:
диплом
об
окончании ПГНИУ и Kedge
Business School.

При описании одного из вариантов сотрудничества необходимо привести наименование организаций-партнеров, а
также количественные характеристики такого сотрудничества.
1
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Приложение 2
О взаимодействии с научными организациями, подведомственными ФАНО России и
Российской академии наук
В 2015 г. взаимодействие ПГНИУ с научными организациями, подведомственными ФАНО
России и Российской академии наук строится главным образом в рамках создания и
функционирования МИП. На сегодняшний день из 16 университетских МИП имеется 2, где в
состав участников входит кроме ПГНИУ еще одна бюджетная организация, а именно ФГБУН
«Институт механики сплошных сред УрО РАН» (ИМСС):
1.
ООО «Лаборатория АРГУМЕНТ». Учредители: ПГНИУ – 33,5 %, ФГБУН
«Институт механики сплошных сред УрО РАН» – 33,5 %, физические лица – 33,0 %. Доходы за
весь период существования организации составили 41,8 млн. руб. Сфера деятельности:
предоставление услуг по вычислительному моделированию, а также выполнение НИОКР:
«Течения и тепломассообмен в многокомпонентных и околокритических жидкостях при наличии
вибраций. Моделирование, подготовка и проведение экспериментов на Международной
Космической Станции», «Разработка и внедрение комплекса экобиотехнологий восстановления
нарушенных и загрязненных углеводородами территорий в условиях умеренного и холодного
климата», «Экспериментальное и теоретическое изучение физических свойств новых магнитных
наноматериалов», «Разработка новой технологии флотационного обогащения сильвинитовых руд
верхнекамского месторождения».
2.
ООО «Имбиоком». Учредители: ПГНИУ – 33,5 %, ФГБУН «Институт механики
сплошных сред УрО РАН» – 33,5 %, физические лица – 33,0 %. Доходы за весь период
существования организации составили 18,4 млн. руб. Сфера деятельности: предприятие создает
новые поколения функциональных биосовместимых эндопротезов мягких тканей, а также
выступает площадкой для выполнения других НИОКР, а именно: «Разработка основ для
виртуального проектирования рецептуры полимерных нанокомпозитов», «Разработка научных
основ для создания нового поколения функциональных эндопрезов мягких тканей с улучшенной
биосовместимостью», «Разработка комплексной стратегии реабилитации загрязненных
углеводородами территорий на основе оценки экологического риска», «Полимеры с улучшенной
биосовместимостью для кардиоваскулярных имплантатов».
К результатам такого взаимодействия стоит отнести то, что на сегодняшний день в
совместном правообладании ПГНИУ и ИМСС находятся четыре патента на изобретение.
Кроме того, на сегодняшний день у ПГНИУ имеются перспективы организации малого
инновационного предприятия при участии другой организации, подведомственной ФАНО России,
а именно ФГБУН «Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН». В рамках данного
предприятия предполагается развивать и в дальнейшем коммерциализировать научную тематику,
связанную с разработкой и внедрением комплекса экобиотехнологий восстановления нарушенных
и загрязненных углеводородами территорий. Помимо участников – бюджетных учреждений в
состав данного предприятия войдет представитель бизнеса – промышленное предприятие г.
Перми. На данный момент производится оценка рынка и готовится к подаче заявка для
привлечения инвестиций на конкурс «СТАРТ».
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В ПГНИУ существуют 2 базовые кафедры, организованные на базе академических
институтов: Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН и Института механики
сплошных сред УрО РАН. Реализация образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры с привлечением базовых кафедр дает возможность усилить практическую
подготовку обучающихся. Проведение научных исследований на базовых кафедрах,
организованных на базе академических институтов УрО РАН, позволяют обучающимся окунуться
в процесс решения серьезных научных задач под руководством высококвалифицированных
специалистов.
По итогам реализации программ развития в 2015 году достигнуты следующие значения
показателей, которые могут характеризовать эффективность такого взаимодействия:
1. Число научных организаций, с которыми заключены соглашения, договоры о
сотрудничестве (с приложением перечня научных организаций) – 2.
Перечень организаций:
1. Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН,
2. Институт механики сплошных сред УрО РАН
2. Число созданных в университете научными организациями лабораторий,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую
деятельность, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. № 160 – нет.
3. Число созданных в научных организациях университетом кафедр, осуществляющих
образовательную деятельность, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г.
№ 159 - 2.
4. Численность внешних совместителей в университете из числа сотрудников научных
организаций, человек.
5. Объем средств, полученных от выполнения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ совместно с научными организациями (подтвержденные договорами) - 115
тыс. рублей.
6.
Количество
объектов
интеллектуальной
собственности
университетами,
правообладателями которых являются университет и научная организация – 4.
7. Количество совместных публикаций университета с научными организациями в
зарубежных изданиях, индексируемых в информационно-аналитической системе научного
цитирования (Scopus, Web of Science) - 55.
8. Число образовательных программ высшего образования, реализуемых образовательной
организацией
совместно
с
научными
организациями,
в
том
числе
с использованием сетевой формы в соответствии с методическими рекомендациями (письмо
Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05) – 2.

40

Приложение 3

СПРАВКА
о структурных подразделениях федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
Соликамский государственный педагогический институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
создан приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2012 г.
№ 784 путем реорганизации в форме присоединения к ПГНИУ федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Соликамский государственный педагогический институт». Сокращенное наименование – СГПИ
филиал ПГНИУ
Место нахождения: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Северная, д. 44.
Соликамский

государственный

педагогический

институт

ведет

образовательную

деятельность по программам высшего, среднего, начального профессионального образования;
дополнительного

и

послевузовского

(аспирантура)

образования,

имеет

международную

сертификацию системы менеджмента качества (компания CRO CERT Хорватия) на соответствие
управления и деятельности вуза стандарту ISO 9001:2008.
В СГПИ филиале ПГНИУ обучается около 900 студентов. 60% профессорскопреподавательского состава института имеет ученые степени и звания.
За последние годы институтом на научные исследования привлечено более 10 млн руб.
СГПИ сегодня – это система студенческого самоуправления. В институте внедрена
рейтинговая система оценки как преподавателей, так и студентов по научной, учебнометодической и внеучебной деятельности. Здесь функционирует множество кружков и студий.
Студенты имеют возможность реализовать свои способности в спорте. Среди студентов и
выпускников института победители международных, российских соревнований по легкой
атлетике, биатлону, шахматам, борьбе, студенческие общежития СГПИ, отмечены в приказе
Рособразования «О конкурсе на лучшее студенческое общежитие».
Выпускники СГПИ филиала ПГНИУ сегодня являются очень востребованными на рынке
труда. Среди выпускников победители городских, региональных этапов конкурса «Учитель года»;
учителя высшей категории, директора и учителя различных учебных заведений; экскурсоводы и
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журналисты; специалисты региональных органов власти, сотрудники правоохранительных
органов, работники государственных и коммерческих предприятий.
СГПИ филиал ПГНИУ удостоен Диплома общественного признания г. Соликамска и
Диплома

Международного

конгресса

«Государство

и

бизнес:

социально-ответственное

партнерство».

Естественно-научный институт создан 28 ноября 1921 года Постановлением Народного
Комиссариата просвещения РСФСР как

Биологический институт (БНИИ), с 1945 г. –

Естественнонаучный. Сокращенное наименование – ЕНИ.
Прошлое и настоящее ЕНИ во многом связано с Университетом. В истории ЕНИ не раз
чередовались периоды разного статуса института: юридически самостоятельная организация
(последний раз - в 1986-2006 годах), или – структурное подразделение университета. 11 апреля
2006 г. распоряжением № 509-р Правительства РФ Естественнонаучный институт, как
юридическое лицо, был реорганизован и присоединен к Пермскому государственному
университету. С 2007 года институт является обособленным структурным подразделением
университета.
Место нахождения: г. Пермь, ул. Генкеля, 4.
Основными целями деятельности Естественнонаучного института являются:
• развитие и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;
•

высококачественная

подготовка

молодых

специалистов

и

специалистов

высшей

квалификации в областях естественных наук на основе интеграции образовательного процесса и
научных исследований.
Для достижения указанных целей коллектив ЕНИ решает следующие задачи:
1. выполнение фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям;
2. решение научно-технических проблем по полному циклу работ: от научной идеи до
создания опытных образцов материалов и разработок, организация их производства;
3. обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с образовательным
процессом на всех его стадиях, включая использование результатов совместных научноисследовательских работ в лекционных курсах, экспериментальной базы для выполнения учебноисследовательских, лабораторных и курсовых работ, производственной и преддипломной
практики.
4. нацеленность на коммерциализацию результатов исследований и разработок, их
ориентацию на потребности реального сектора экономики.
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В структуре ЕНИ сегодня 4 научно-исследовательских отдела: научно-исследовательский
отдел охраны природы; научно-исследовательский отдел геологии; научно-исследовательский
отдел

радиоэкологии;

научно-исследовательский

отдел

химии, которые

ведут

научные

исследования по следующим основным направлениям:
Научное

обоснование

экологически

допустимых

антропогенных

нагрузок

и

оптимизация использования природных ресурсов, включающее в себя исследования в области:
теории и методов изучения и охраны окружающей среды, экологических основ использования
природных ресурсов, контроля загрязнения окружающей среды, охраны почв и недр, изучения
воздействия антропогенных изменений окружающей среды на здоровье и социально-трудовой
потенциал населения, воздействия загрязнения окружающей среды на состояние природных
экосистем, популяций и организмов растительного и животного мира, антропогенного
воздействия на ландшафт. А также в области экологической безопасности, рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов, лесного хозяйства, техники и технологии
разработки месторождений твердых полезных ископаемых, разработки месторождений руд и
россыпей цветных и редких металлов и алмазов, разработки месторождений строительных и
дорожных материалов, огнеупорного, керамического, стекольного и минерального технического
сырья, обогащения полезных ископаемых, геохимии природных процессов, экспериментальной и
технической минералогии и петрографии, минералогии техногенеза, геологии рудных полезных
ископаемых, неметаллических полезных ископаемых, методов поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых, гидрологии суши, геохимии природных процессов.
Механизм, статика и кинетика гетерогенных процессов на межфазных поверхностях
конденсированных и неконденсированных сред, включающее в себя работы в области
физической химии, технологии неорганических веществ и продуктов, коррозии и защиты от
коррозии.
Целенаправленный синтез органических, элементоорганических соединений, их
исследование

и

использование

как

реагентов,

биологически

активных

веществ,

органических полупроводников, полимерных композиций и защитных материалов,
включающее в себя исследования в области органической химии, биоорганической химии,
природных органических соединений и их синтетических аналогов, радиохимии, неорганической
химии, комплексных соединений, аналитической химии. Разработку методов доклинического
исследования и отбора лекарственных средств.

Региональный институт непрерывного образования создан в августе 2004 г. как
обособленное структурное подразделение университета. Сокращенное наименование РИНО
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ПГНИУ.
Место расположения: г. Пермь, ул. Генкеля, 5а.
В настоящее время РИНО состоит из 29 подразделений, в том числе 3 факультетов, 2
кафедр, 1 академии и 18 центров, реализующих программы дополнительного образования.
Цель деятельности РИНО ПГНИУ – создание и совершенствование современной системы
непрерывного образования при реализации научного, научно-методического, образовательного и
культурного потенциала ПГНИУ в интересах развития экономики, образования, науки и культуры
в Пермском крае.
Основные задачи:
-

формирование

и

реализация

современной,

подотчетной

сообществу

системы

дополнительного образования, развивающей человеческий потенциал и соответствующей
потребностям регионального развития;
- содействие в выполнении «третьей роли» университета, как интеллектуального лидера в
общественно-политической, культурно-просветительской, медийной, проектной, экспертной и
административно-управленческой средах Пермского края.
Решение поставленных задач реализуется через следующие направления деятельности:
Довузовская подготовка учащихся.
В 2010 году был создан факультет довузовской подготовки, дающий возможность будущим
абитуриентам не только успешно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена по
различным дисциплинам, к экзаменационным испытаниям в ПГНИУ, но и расширить свои
представления об университетской жизни. Работа с будущими абитуриентами осуществляется
не только в стенах ПГНИУ, но и в территориях университетских округов. В рамках факультета
успешно работают исследовательские Школы юных, организуются предметные олимпиады для
школьников.
Дополнительное образование студентов
Особой популярностью пользуются курсы по изучению английского языка, а также
возможность сдать международные экзамены IELTS и TOEFLiBT® в Центре дополнительного
образования по иностранным языкам «Littera».
Для получения дополнительных компетенций в сфере государственного и муниципального
управления РИНО ПГНИУ при поддержке Полномочного представителя Президента РФ по
Приволжскому

Федеральному

округу

реализует

уникальный

проект

Малая

академия

государственной службы. За шесть лет в ней прошли обучение 182 студента из 9 пермских ВУЗов.
Дополнительное профессиональное образование
В реализации этого направления участвуют все факультеты, центры и кафедры РИНО
ПГНИУ. Благодаря 350 программам повышения квалификации, 16 тысяч человек смогли
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сформировать новые компетенции. За это же время в программах профессиональной
переподготовки приняли участие более 1200 человек. Особой популярностью пользуются
программы педагогического факультета, центра дополнительного экономического образования,
учебно-методического центра повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих, центра психологического образования, центра экологического образования, кафедры
теологии.
Повышение

квалификации

профессорско–преподавательского

состава

высших

учебных заведений
Для реализации этой задачи в 2007 г. был создан факультет повышения квалификации
преподавателей вузов. Ежегодно более 200 преподавателей ПГНИУ и других вузов Перми
обучаются по программам, направленным на совершенствование образовательного процесса и
внедрение современных образовательных технологий в работу со студентами вузов.
Учебный ботанический сад ПГНИУ является специализированным учебно-научным
общеуниверситетским структурным подразделением, обеспечивающим создание и поддержание
коллекционной базы растений как основы для ведения учебной, научной, инновационной,
просветительской и предпринимательской деятельности. Учебный ботанический сад ПГНИУ
входит в состав Совета ботанических садов Урала и Поволжья, Совета ботанических садов России,
взаимодействует с Международным советом ботанических садов по охране растений.
Место расположения – г. Пермь, ул. Букирева 15.
В настоящее время Учебный ботанический сад им. проф. А.Г. Генкеля Пермского
государственного национального исследовательского университета на основной своей территории
занимает площадь 1,97 га. Здесь выращивается более 4000 видов растений, представленных более
чем 6200 таксонами. Территория зонирована на экспозиционную, производственную и научную
зоны, где расположены: учебно-лабораторный корпус, оранжерейный комплекс площадью 1400
м2 с коллекционным фондом более 2400 таксонов, дендрарий (800 таксонов), коллекции
травянистых многолетних декоративных, лекарственных, полезных, охраняемых растений,
интродукционный участок (2850 таксонов). С 2007 г. в Учебном ботаническом саду
функционирует лаборатория биотехнологии растений, оборудованная системой для трансфекции
генетического

материала,

климатическими

камерами,

ламинарными

боксами

и

другим

оборудованием, необходимым для проведения биотехнологических исследований.
Коллекции сада используются студентами биологического, географического факультетов
для выполнения курсовых и дипломных работ, проведения летних учебных и производственных
практик. В течение года для учащихся среднеобразовательных школ, учителей и студентов
Пермских вузов, населения проводится более 400 экскурсий с общим числом слушателей более
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9000 человек. Для студентов ПГНИУ проводится около 60 учебных экскурсий по экологии, общей
биологии, морфологии и анатомии растений, по систематике высших растений, комнатному
цветоводству,

биогеографии,

по

соответствующим

разделам

большого

практикума

и

растительному ресурсоведению. В соответствии с учебными программами разрабатываются
обзорные и тематические экскурсии по коллекциям и экспозициям открытого и закрытого грунта.
Научно-исследовательская деятельность

сотрудников

учебного

ботанического сада

строится в соответствии с темой научной работы “Сохранение и изучение генетического
разнообразия дикорастущей и культурной флоры в кор-коллекциях ex situ для восстановления
природных популяций и использования в селекции”. Научно-исследовательская работа связана с
интродукцией и акклиматизацией растений, отбором и выведением новых форм и сортов,
наиболее стойких и продуктивных в условиях Предуралья и проводится по следующим
направлениям:
- разработка научных основ формирования коллекций модельных фитоценозов различных
климатических зон в открытом грунте и оранжерее БС.
- формирование коллекции охраняемых видов растений Пермского края, изучение их
биологии и особенностей размножения в условиях культуры с целью реинтродукции в природные
местообитания
- введение в культуру и интродукционное изучение декоративных и хозяйственно-ценных
представителей флоры Предуралья и лесостепного Зауралья.
- изучение полового полиморфизма в популяциях некоторых уральских видов из семейств
губоцветных и гвоздичных
- разработка схем селекционного процесса декоративных преимущественно вегетативно
размножаемых травянистых растений.
- создание исходного селекционного материала гладиолуса гибридного, георгины
культурной, розы гибридной и сирени обыкновенной с использованием гибридизации и
индуцированного мутагенеза, отбор и первичное изучение, оптимизация методов размножения
- изучение особенностей и оптимизация методов вегетативного размножения, в том числе
in vitro, декоративных травянистых, древесных и кустарниковых растений

Учебно-научная база «Предуралье» расположена в одном из красивейших мест Пермского
края в долине реки Сылвы на участке между селом Усть-Кишерть и городом Кунгуром. Площадь
составляет 2290 га, в том числе в Кишертском районе – 1519 га, в Кунгурском – 771 га.
Сокращенное наименование – УНБ «Предуралье».
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По инициативе ученых и ректората Пермского университета в 1943 г. на этой территории
был создан заповедник «Предуралье». 24 января 1943 г. он был передан в ведение Молотовскому
(Пермскому) госуниверситету. В мае 1943 г. на базе заповедника организовано подсобное
хозяйство университета. 15 марта 1952 г. вместо существовавшего заповедника создано учебнолесное хозяйство Пермского государственного университета, а 11 сентября 1997 г. оно
преобразовано в учебно-научную базу «Предуралье». В границах ее территории с 28 декабря 1951
г. действует режим заказника.
Учебно-научная база «Предуралье» является местом для проведения:
1) полевых учебных и производственных практик,
2) научных исследований в области геологии, геофизики, гидрологии, геоморфологии,
почвоведения,

биогеографии,

ландшафтоведения,

ботаники,

лесоведения,

зоологии,

биогеоценологии и охраны природы, экологического мониторинга. Исследования осуществляются
по учебным и научным планам кафедр и лабораторий Пермского государственного университета,
координируются и контролируются Ученым советом университета и советом УНБ «Предуралье».
Основными направлениями деятельности администрации УНБ «Предуралье» являются:
создание условий для учебной, научно-исследовательской и оздоровительной деятельности
студентов,

аспирантов,

преподавателей

и

сотрудников

ПГУ,

охрана

государственного

комплексного (ландшафтного) заказника «Предуралье», осуществление всех функций по ведению
лесного хозяйства, а также организация эколого-просветительской и рекреационной деятельности.
Природа «Предуралья» уникальна. Глубоковрезанная долина р. Сылвы придает территории
горный характер. По обоим берегам Сылвы расположены живописные скальные обнажения,
представленные нижнепермскими отложениями артинского и кунгурского ярусов. Все они имеют
статус памятника природы.
В настоящее время на территории учебно-научной базы проходят учебную практику
студенты и функционируют лаборатории биологического, географического и геологического
факультетов.

Центры коллективного пользования
Научно-исследовательский центр коллективного пользования на базе кафедры
аналитической химии ПГНИУ: деятельность центра направлена на решение задач в области
анализа природных вод, включая подземные, питьевые и сточные воды, донные отложения и др.
Центр также занимается:
а) Фундаментальными и прикладными исследованиями в области химии;
б) Разработкой и осуществлением новых, нестандартных методик исследований и
введением их в практику научно-технической деятельности;
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в) Совместной деятельностью с промышленными компаниями по созданию современных
исследовательских комплексов.
Центр аккредитован в системе аккредитации аналитических лабораторий и центров.
Центр коллективного пользования высокопроизводительными вычислительными
ресурсами: оборудование центра позволяет решать:
а) Научные или инженерные задачи с широкой областью применения, эффективное
решение которых возможно только с использованием мощных (суперкомпьютерных)
вычислительных ресурсов;
б) Проблему подготовки высококонкурентоспособных на мировом уровне специалистов,
обладающих компетенциями эффективно решать задачи в приоритетных направлениях науки и
техники, а также развивать критические и прорывные технологии.
3. Сектор интеллектуальной собственности: деятельность сектора направлена на
построение системы управления интеллектуальной собственностью в ВУЗе и защиту его
технологий. Сектор также обеспечивает правовое сопровождение МИП университета.
4. Сектор продвижения инноваций: деятельность сектора направлена на поиск инвесторов
для технологий ВУЗа, представление технологий и разработок университета общественности на
городских, краевых, российских и международных мероприятиях, организацию и проведение PRкомпаний проектов команд-резидентов бизнес-инкубатора и исследовательских групп ВУЗа.

Музеи ПГНИУ
Место расположения – г. Пермь, ул.Букирева 15
Музей истории Пермского университета образован по приказу ректора 6 января 1973 г.
Формирования коллекции музея истории ПГНИУ относится к гораздо более раннему
периоду. В 1916 году было открыто Пермское отделение Императорского Петроградского
университета, преобразованное в 1917 году в самостоятельный Пермский университет. При нем
сразу же был создан Музей древностей и искусств, руководителям которого всего за несколько
лет, несмотря на трудности и перипетии гражданской войны, удалось собрать уникальное
собрание экспонатов. Коллекции греческих и египетских предметов из бронзы, стекла, кости и
керамики от антиквара А.Ф. Эльтермана была частично выкуплена университетом, а артефакты
домашнего музея египетских и античных древностей генерал-майора А.А. Пальникова были
переданы

университету после

национализации

частных

коллекций.

Многие

экспонаты

древнерусского и восточного прикладного искусства подарены меценатами и профессорами
университета.
В музей древностей и искусств Пермского университета только за первые два года
деятельности поступило более 4500 единиц хранения, а за последние 40 лет сформировался
внушительный фонд по истории университета.
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Экспонаты музея неоднократно были представлены на многих выставках: в Москве (ГМИИ
им.

А.С.Пушкина,

Третьяковской

галерее),

Пермском

краеведческом

музее,

Пермской

художественной галерее, а также в Сыктывкарском университете.
За экспозицию древнеегипетских и античных памятников культуры «От Нила до Понта
Эвксинского», организованную в залах Пермской художественной галереи в 1998-2000 гг., Музей
истории Пермского университета удостоен диплома лауреата премии Пермской области в сфере
культуры и искусства. С 2011 года музей проводит акцию «Ночь музеев в Пермском
университете», в которой участвуют университетские музеи, библиотека и ботанический сад. По
университетской традиции акция проходит за день до всероссийской.
Музей зоологии беспозвоночных Пермского университета – одно из старейших и
наиболее полных хранилищ данного профиля на Урале.
В октябре 1916 г. в открывшемся Пермском отделении Петроградского университета была
организована кафедра зоологии и сравнительной анатомии, на которой был создан кабинет
зоологии, впоследствии преобразованный в музей беспозвоночных животных. Первоначально
экспозицией послужили образцы из фондов Петербургского императорского университета и
Зоологического музея (г. Санкт-Петербург). Обогащению выставки способствовали командировки
в 1917 г. Д.М. Федотова на морскую биологическую станцию Мисаки (Тихоокеанское побережье
о. Хонсю, Япония), откуда им были привезены обширные материалы по разным группам
субтропических животных. В дальнейшем музей пополнялся коллекциями моллюсков, а также
жуков и бабочек. На протяжении многих лет большое количество экспонатов было собрано
сотрудниками и студентами кафедры в экспедициях и местах прохождения производственных
практик.
В коллекции музея университета можно увидеть современных и, частично, ископаемых
беспозвоночных животных: простейших, губок, кишечнополостных (гидроидных полипов, медуз,
сифонофор,

актинии,

кораллов),

гребневиков,

плоских,

круглых

и

кольчатых

червей,

двустворчатых, брюхоногих и головоногих моллюсков, мшанок, плеченогих, иглокожих,
погонофор, членистоногих и др. Среди уникальных коллекции – дальневосточные губки,
раковины моллюсков тропических морей, кораллы, мшанки, гигантский дальневосточный краб
Kaemferia kaemferi, тропические жуки-гиганты и бабочки различных зоогеографических областей.
Минералогический музей существует с момента создания Пермского университета в 1916
году. Именно на его базе была позднее создана кафедра геологии и минералогии, ныне геологии и
петрографии. Музей является одним из крупнейших на Урале минералогических собраний, по
объему и ценности коллекций он занимает 9 место в России и приблизительно 20-е в мире. В его
коллекции насчитывается более 25 тысяч образцов минералов и пород со всего мира. На его
витринах можно увидеть загадочную яшму, сказочный малахит, солнечные топазы, радужные
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аметисты, нежные родониты и таинственные изумруды. В музее можно полюбоваться и на работы
лучшего мастера, которому под силу было вырезать тот самый каменный цветок – Алексея
Денисова - Уральского. Этот гениальный камнерез много раз выполнял царские заказы и
составлял конкуренцию самому Фаберже, диктуя моду на те или иные виды поделок и ювелирных
украшений. Коллекция, представленная в минералогическом музее, к сожалению, неполная, но ее
оказалось вполне достаточно, чтобы заинтересовать московские музеи: пасхальные яйца,
прекрасные украшения и знаменитая «Аллегорическая серия воюющих держав».
Музей палеонтологии и исторической геологии открыт в 1916 г. при кафедре
региональной геологии на базе коллекций профессора Б.К. Поленова. Экспозиция музея состоит
из трех разделов:
1.

Палеонтология

(систематическая

коллекция)

-

палеозоология,

палеоботаника;

историческая геология - докембрий, палеозой, мезозой, кайнозой.
2. Литолого-палеоэкологическая коллекция: фации континентальных, переходных, морских
отложений, индикаторы глубин и поверхности наслоения.
3. Общая геология (учебная коллекция).
Экспозиция уникальна. Содержатся послойные сборы из стратотипов подразделений
фанерозоя, голотипы и топотипы фоссилий, оригинальные авторские коллекции и архивы.
Имеются уникальные образцы: девонская панцирная рыба из Прибалтики, яйцо динозавра из
меловых отложений Монголии, черепа лабиринтодонтов из Поволжья, мезозойские рыбы из
Казахстана, бесскелетная вендская фауна из Архангельской области и др.
Музей юстиции Пермского края. 11 октября 2006 года в Пермском университете
состоялось

торжественное открытие Музея юстиции

Пермского края некоммерческого

партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов». Одна из главных задач Музея при
образовательном учреждении высшего профессионального образования — воспитание у
молодежи патриотизма, содействие в реализации социально-политического, творческого,
научного, интеллектуального, карьерного потенциала студентов. Кроме того, Музей юстиции, как
культурный центр правовой, научно-исследовательской работы проводит экскурсии, выставки,
семинары, круглые столы в целях популяризации юридической профессии, развития уважения к
истории Российского государства, гордости за наших людей, делавших эту историю, гордости за
нашу страну. В экспозиции отражена история становления и развития органов юстиции,
представлены

биографии

великих

людей

России:

реформатора

Михаила

Сперанского;

несгибаемого Павла Ягужинского — первого Генерального Прокурора России; государственного
деятеля, поэта Гавриила Державина — первого Министра юстиции Российской Империи. В
экспозиции Музея представлены документы и фотографии истории учреждения и деятельности
Пермского окружного и областного судов; прокуратуры, нотариата, адвокатуры, органов юстиции
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Пермского края и России, должностные знаки Российской Империи. В отдельной экспозиции
«Награды Российской Империи» представлены ордена Российской империи, фотографии многих
награжденных за их ратные и гражданские подвиги, история учреждения этих орденов.
Экспозиция редких книг «Книжные сокровища Первого на Урале». Фонд редкой книги
университета представляет собой универсальное книжное собрание. В него вошли изначально
наиболее редкие и ценные книжные памятники, в первую очередь – рукописные и старопечатные
издания. Они являются предметом особой гордости любой библиотеки. Это примерно 4500 книг, а
также редкие периодические издания, которые хранятся в отделе периодики и насчитывают 11800
экземпляров.
Научная библиотека обладает интереснейшей коллекцией западноевропейских изданий
XVI-XVIII

веков.

Среди

экспонатов

–

монументальный

«Греко-латинский

лексикон»,

выпущенный в Париже в 1552 году, «Труды Эразма Роттердамского» 1536 года, коллекция
удивительных миниатюрный изданий. Научная библиотека университета библиотека хранит
также часть уникальной картографической коллекции известного пермского краеведа и
картографа И. Я. Кривощекова.

