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Научную и инновационную деятельность в университете 

осуществляют 285 научно-педагогических работников, в т.ч. 81% с учеными 

степенями и званиями, 13% докторов наук и профессоров. В числе научно-

педагогических работников научно-исследовательской работой на штатной 

основе занимаются три научных работника, в т.ч. один доктор наук и один 

кандидат наук. На сегодняшний день сформировались 12 исследовательских 

коллективов университета – научных школ.  

В 2019 г. выполнялись научные исследования по 40 темам 

прошедшим государственную регистрацию, из них одна тема в области 

органического сельского хозяйства по заказу Минсельхоза России. Из 40 тем 

три являются фундаментальными, 40 прикладными, направленными на 

развитие АПК Пермского края и страны. 

Объем финансирования НИОКР из внешних источников составил 

18678,1 тыс. рублей, в т.ч. по хоздоговорам 17478,1 тыс. рублей, из 

федерального бюджета на выполнение госзадания – 800 тыс. руб. (таблица). 

Из бюджета Пермского края получено 3000 тыс. руб. на 

сельскохозяйственное консультирование. Выручка УНЦ и МИПов осталась 

на уровне прошлого года и составила около 8 млн. рублей. 

В 2019 году подготовлены и защищены одна докторская и семь 

кандидатских диссертаций. По сравнению с 2018 годом существенно 

выросло количество публикаций, индексированных в международных базах 

данных Web of Science, Scopus и их цитируемость, в среднем показатели в 

два раза выше, чем в 2018 году. Опубликовано 1493 научные статьи, в т.ч. 43 

в изданиях, входящих в базу Web of Science, 33 – в Scopus и 1417 – в РИНЦ. 

Издано 18 монографий, авторами или соавторами которых являются 

работники Университета. Общее число цитирований публикаций 

Университета на elibrary.ru, полученное в 2019 году составило 1819. В 



рейтинге по числу публикаций Университет занимает 310 место из более, 

чем 2000 организаций. Научно-практический журнал Пермский аграрный 

вестник входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК 

Минобрнауки России, импакт-фактор журнала составляет 0,451 ед. 

Основные показатели научно-исследовательской деятельности 
Показатели 2019 г. 

1. Объем финансирования НИОКР, тыс. руб., из всех источников 37550,5 

в т.ч. из внешних источников 18678,1 

2. Объем финансирования фундаментальных научных исследований, тыс. руб., 

из всех источников 

1876,4 

3. Объем финансирования прикладных НИР, тыс. руб., из всех источников 35674,1 

в т.ч. из внешних источников 17478,1 

4. Объем финансирования за счет международных программ, грантов, тыс. руб. 0 

5. Численность сотрудников вуза, защитивших диссертации, чел., всего 8 

в т.ч. кандидатские 7 

6. Окончили аспирантуру, чел., всего 10 

в т.ч. с защитой диссертации в срок 3 

7. Окончили докторантуру, чел., всего 0 

в т.ч. с защитой диссертации 0 

8. Количество научных и учебных публикаций, всего 1530 

в т.ч. монографий 18 

статей 1493 

учебников и учебных пособий 19 

в т.ч. с грифом УМО, Минсельхоза России, Минобрнауки России 2 

9. Количество работ направленных на открытый конкурс на лучшую научную 

работу студентов, всего 

25 

получено медалей 1 

дипломов 16 

10. Участие в выставках, ярмарках, всего 37 

в т.ч. количество полученных наград, медалей, дипломов 14 

11. Количество диссертационных советов 0 

12. Количество научных школ 12 

13. Объем средств, привлеченных вузом на развитие ИКС, тыс.руб. 3000 

14. Создано  

машин, орудий, рабочих органов 3 

15. Получено  

положительных решений на изобретения 8 

патентов России 9 

16. Количество разработок, рассмотренных на НТС всех уровней и 

рекомендованных к внедрению, всего 

17 

17. Количество цитирований в:  

Web of Sciense 46 

Scopus 69 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 2322 

18. Количество публикаций в: 43 

Web of Sciense 33 

Scopus 1417 

РИНЦ 46 



Подано восемь заявок на регистрацию патентов, получено девять. 

За отчетный период проведено более 50 научных мероприятий, из них 

10 научно-практических конференций, в т.ч. одна международного уровня и 

три всероссийского, девять олимпиад, два форума, один ИТ-хакатон.  

Студентами Университета на научных конференциях сделано 1009 

докладов, опубликовано 467 статей, получено 59 дипломов. Проведен III тур 

(всероссийский) Конкурса научных работ студентов вузов Минсельхоза 

России по номинации Агрохимия и агропочвоведение.  

В 2019 году за научные достижения именными стипендиями 

различного уровня были удостоены шесть аспирантов и 118 обучающихся, в 

том числе одной стипендией Правительства Российской Федерации, одной 

стипендией Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям, двумя стипендиями Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям, тремя стипендиями Пермского края. 

Внешняя оценка результативности научно-инновационной 

деятельности Университета показала, что в рейтинге вузов Минсельхоза 

России с учётом 14 показателей по НИР вуз занимает, в среднем, 41-42 места, 

находясь в интервале от 29 до 54 места. По результатам Мониторинга вузов 

Минобрнауки России научно-инновационная деятельность находится в 

«зелёной зоне», отмечается увеличение количества показателей, 

находящихся на уровне или выше медианных значений по сравнению с 

вузами России и региона. 

 


