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В течении 2012 года шло формирование отдела сотрудниками и оснащение рабочих 

мест необходимым оборудованием. Этот процесс завершен 1 октября. В настоящее время 
в отделе 4.5 штатные единицы полностью укомплектованные кадрами. 

В 2012 году отделом велась работа над следующими проектами: 
1. Совет ректоров вузов Пермского края 
2. Попечительство Пермского государственного национального исследовательского 

университета. 
3. 100 летие Пермского государственного национального исследовательского 

университета. 
4. Переход ПГНИУ из бюджетного учреждения в автономное учреждение. 
5. Создание эндаумента ПГНИУ. 
6. Организация благотворительной помощи. 
 
Совет ректоров вузов Пермского края. 
 
В рамках реализации данного проекта разработан и принят Советом ректоров план 

работы на 2012/ 2013 учебный год. Подготовлено и проведено 9 заседаний Совета 
ректоров, из них одно выездное  и 7 заседаний президиума. Ведется их протоколирование. 
Осуществляется координация деятельности Совета ректоров с Министерством 
образования Пермского края, крайкомом союза работников образования и науки 
Пермского края, иными ведомствами и организациями субъекта федерации, Российским 
союзом ректоров, Советом ректоров Приволжского федерального округа. Готовятся 
рабочие документы для председателя Совета ректоров, по запросам юридических и 
физических лиц. Ведется контроль за исполнением решений и деловая переписка. 

Результат: ПГНИУ сохраняет политически лидирующие позиции в системе высшего 
профессионального образования Пермского края. 

Проблемы: активизация ПНИПУ за политически лидирующие позиции в системе 
высшего профессионального образования Пермского края. 

 
 
Попечительство Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 
 
В 2012 году, впервые за многие годы существования движения попечителей, был 

избран полноценный Совет, в который вошли: Дмитрий Леонидович Андрианов, 
Владимир Владимирович Маланин, Геворг Грегорович Меграбян, Евгений Владимирович 
Пегушин, Светлана Юрьевна Печерских и Игорь Николаевич Шубин, избран его 
председатель – И.Н.Шубин, заместители – Е.В.Пегушин, Д.Л.Андрианов и секретарь- 
С.Ю. Печерских. 

Перед отделом стояли 4 задачи: 1.организовать работу Совета так, как того требует 
положение о Попечительстве; 2. наладить финансирование реализуемых попечителями 
проектов; 3. организовать информирование попечителей о деятельности совета и ПГНИУ; 
4. организовать информирование внешней среды о деятельности Совета и попечителей. 

Все эти задачи в той или иной мере реализованы. 
 Работа Совета в текущем году велась в соответствии с планом,  разработанным 

отделом и принятым попечителями. Всего проведено 4 заседания Совета попечителей, 



рассмотрено 10 вопросов. Среди них: О фонде целевого капитала ПГНИУ, о подготовке к 
празднованию 100-летия Пермского университета, о работе Фонда попечительства ПГУ. 
На каждом заседании Совета в качестве обязательной являлась информация об 
исполнении принятых на предыдущем заседании решений. Разработан и принят план 
работы совета попечителей на 2013 год. 

На сегодняшний день попечителями системно реализуется один проект – стипендия 
Попечителей. Она составляет 2000 рублей в месяц и выплачивается 12 студентам 
университета в течении календарного года. Таким образом, на выплату этой стипендии 
требуется 288 000 рублей в год и были сложности со сбором этих средств. Включение в 
эту работу членов Совета попечителей дали свои результаты. Если в 2011 году собрать 
средства на выплату стипендии в полном объеме не удалось, то в 2012 году  собрана 
необходимая сумма для выплаты стипендии в текущем учебном году и погашена 
задолженность прошлого года. Стипендия выплачивается. 

Информирование попечителей о деятельности Совета попечителей было 
организовано в форме рассылки  протокола заседаний. Всем попечителям разослан план 
мероприятий университета на 2012 год. На сайте университета создана страничка 
«Попечители» с информацией о них и их деятельности. Попечителям разослан журнал 
«Университет». 

Организационная работа с Советом попечителей и попечителями в целом 
затрудняется их высокой занятостью. По этой причине не удалось в 2012 году провести 
собрание попечителей университета, были частыми переносы заседания Совета. 

В результате работы с попечителями в 2012 году, кроме средств на стипендию, были 
привлечены средства компании «Прогноз» на организацию и проведение выездной сессии 
ассоциации ботанических садов Урала и Поволжья посвященной 90 летию Ботанического 
сада ПГНИУ им. Генкеля и ПФПГ на организацию и проведение юридического форума.  

 
100 летие Пермского государственного национального исследовательского 

университета. 
 
Изучен опыт Казанского государственного университета по организации и 

празднованию 200 летнего юбилея. Создан оргкомитет университета по организации и 
празднованию 100 летия. Разработан проект программы организации и празднования 100 
летия ПГНИУ. Создан оргкомитет Пермского края по организации и празднованию 
столетия ПГНИУ. 

 
Переход ПГНИУ из бюджетного учреждения в автономное учреждение. 
 
Проработана нормативная база создания автономного учреждения. Подготовлен 

примерный план мероприятий по переходу ПГНИУ в автономное учреждение, 

описывающий этапы и шаги по переходу университета из бюджетного в автономное 

учреждение. Отдел готов к обсуждению данного вопроса и практической его реализации. 

 

Создание эндаумента ПГНИУ. 

 

Проработана нормативная база. Изучен отечественный и зарубежный опыт. 

Создание эндаумента в ПГНИУ обсуждено на Совете попечителей. Эндаумент – фонд 



ПГНИУ может быть создан в предусмотренные законом сроки. В настоящее время 

ведется работа над системой фандразинга ПГНИУ. Изучен отечественный и зарубежный 

опыт. Отделом организовано и проведено совместно с «Парма-телеком», кафедрой 

менеджмента ПГНИУ, при участии сотрудников и студентов экономического факультета, 

управления общественных связей и маркетинга, проректора по стратегическому развитию, 

правовым вопросам и экономике Д.Г. Красильникова, под руководством консультанта 

«Парма-телеком» Анны Болсуновской (г. Москва) совещание по организации 

фандрайзинга в университете. Материалы обобщаются. 

 

Организация благотворительной помощи. 

 

Сотрудниками отдела, являющимися на общественных началах руководителями 

Благотворительного фонда попечительства Пермского государственного университета 

«УНИФОНДа», совместно с имущественно-правовым управлением ПГНИУ, 

факультетами и  попечителями в 2012 году проведен сбор средств для университета и 

проекты, реализуемые попечителями. 

Из собранных средств «УНИФОНДОМ» в 2012 году произведена оплата 

инвентаризации имущества ПГНИУ в сумме 2 885,5 тыс. рублей, оплата организации и 

проведения Сессии ботанических садов Урала и Поволжья, посвященной 90 летию 

ботанического сада ПГНИУ в сумме 450 тыс. рублей, оплата типографских услуг по 

печатанию журнала «Университет» в сумме 100 тыс. рублей, оплата транспортных 

расходов при проведении конференции молодых ученых биологов в сумме 30 тыс. рублей, 

перечислены средства ПГНИУ в сумме 264 тыс.рублей на выплату стипендии 

попечителей и 8, 8 тыс. рублей на печатание научного журнала механико-

математического факультета. Всего сумма благотворительной помощи составила 3738,3 

тыс. рублей. 

Начальник отдела проектов В.Шерстнев 

 


