
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности 

организации в период с 2015 по 2017 год, 

для экспертного анализа 

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Вятский государственный университет» 

ОГРН: 1034316511041 

1. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения -~· 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Тип организации Образовательная организация высwеrо образования 

2 Направление 19. Производственные технологии и технологии 

деятельности организации машиностроения 

Все дальнейшие сведения указываются 

исключ1пельно в разрезе выбранного 

направления . 

2.1 Значимость указанного 7%. 
направления деятельности 

организации 

3 Профиль деятельности 11. Разработка технологий 
организации 

4 Информация о Политех.нический институr: факультет технологий, 
структурных инжиниринга и дизайна, факультет строительства и 
подразделениях архитектуры, электротехнический факультет, Центр 
организации компетенций «Промышленный и бизнес-

инжиниринг», Проблемная лаборатория 
металлических материалов с высокими 

вибропоглощающими свойствами, Конструкторско-

технологическое исследовательское бюро по 
созданию изделий сложного дизайна (КТИБ), 

Научно-исследовательская лаборатория «Новые 
технологии и материалы» (НИЛ НТиМ), Проектное 

бюро «Архитектурный студенческий центр ВятГУ» 
Основная научная специализация: лесное 

машиностроение, сельскохозяйственное 

машиностроение, техника специального назначения 

(ЖКХ), а также разработки для перспективных 
рынков НТИ. 



5 Информация о кадровом 
составе организации 
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- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 

Ассистент, Декан факультета, Начальник 
факультета, Директор института, Начальник 

института, Доцент, Заведующий кафедрой, 

Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель]; 

2015 г.-948 
2016 г. -914 
2017 г. -865 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности: 

20 1 5г.-153 
20 16 г. - 196 
2017 г.-256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессQрско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 
2015 г. - 56 
2016 г. - 53 

2017 г. - 51 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации: 
2015г.-11 

2016 г. - 16 
2017 г. - 17 

- количество научных работников (исследователей), 

работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2: 

2015 г.-5 

2016 г.-5 
2017 г. - 7 
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6 Показатели, В Кировской области сконцентрирован мощный 

свидетельствующие о блок машиностроительных предприятий. Основная 
лидирующем положении доля продукции машиностроительной отрасли 

организации приходится на заказы со стороны силовых 

министерств и ведомств. Кировская область 
является одним из регионов Российской Федерации, 

которые в текущих экономических условиях 

способны решать задачи, связанные с 
диверсификацией оборонно-промышленного 

комплекса в том числе пугём создания на 

территории региона наукоёмких производств. В 
целях координации деятельности промышленных 

предприятий ОПК по вопросам диверсификации, 
импортозамещения, развития внутриобластной 

производственной кооперации Вятским 

государственным университетом совместно с 

Правительством Кировской области создан 

уникальный механизм комплексного 

взаимодействия власти, науки и бизнеса - Совет 
главных конструкторов Кировской области и 

Инжини[ринговый центр. Председателем Совета 
главных конструкторов Кировской области является 

Кочетков М.Н. - заместитель Председателя 
Правительства области, курирующий вопросы 

развития промышленности региона. Заместители 

председателя - Пугач В.Н. (ректор ВятГУ) и Чурин 

А.А. (генеральный директор АО «Завод Сельмаш» 
на момент создания Совета, в настоящее время -
первый заместитель председателя Правительства 

Кировской области). Работу Совета организуют 
сотрудники Инжинирингового центра ВятГУ 

(формирование плана работы, повестки, 
определение спикеров, перечень рассматриваемых 

вопросов).В целях повышения эффективности 
управления регионом на основании двустороннего 

соглашения о взаимодействии по формированию 
Губернаторского кадрового резерва между 
Правительством области и ВятГУ от 5 сентября 
2016 г. была организована работа по подбору 
квалифицированных управленческих кадров для 

сфер промышленности и лесного хозяйства. По 
поручению Правительства Кировской области были 

разработаны перечни требований к уровню 
профессиональных знаний и компетенций, 

управленческих навыков, личностных 

характеристик. В соответствии с планом работ о 

начале конкурсного отбора было проинформировано 
более трёхсот предприятий и организаций 

Кировской области и других регионов страны из 
сферы промышленности, энергетики и лесного 



п/п 
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4 

хозяйства. На конкурс поступило более 200 анкет с 
описанием опыта и компетенuий соискателей. В 

качестве экспертов конкурсного отбора выступили: 
начальник управления промышленности 

администрации области, и .о. министра лесного 

хозяйства Кировской области, и.о. министра 
развития предпринимательства, торговли и внешних 

связей , и.о. министра экономического развития 

Кировской области, генеральный директор ПАО «КЗ 
«Маяю>, заместитель генерального директора по 

юридическим и кадровым вопросам «Кировэнерго» 

- филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжью>, 
директора институтов Вятского государственного 

университета, а также ведущие экономисты, 

социологи и психологи вуза. Результатом работы по 

формированию кадрового резерва стало 

представление в Правительство Кировской области 

ранжированного списка из 1 О финалистов, 
получивших приглашения на собеседование с 

руководителями органов исполнительной власти 

региона. В декабре 20 16 г. по итогам проведения 
отбора опыт формирования ВятГУ кадрового 

резерва для министерств промышленности, 

энергетики. лесного хозяйства Правительства 

Кировской области был признан успешным и 

нуждающимся в тиражировании при подборе 
квалифицированных руководителей и специалистов 

иных от~::>аслей. 

11. Блок сведений о научной деятельности организации 
(ориентированный блок экспертов РАН) 

Запрашиваемые 
Характеристика 

сведения 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые 1. Разработка приводов на основе вентильных 
научные результаты, двигателей. 

полученные в период с 2. Изготовлен действующий прототип роликовых 
2015 по 2017 год. коньков с мотор-колесом. 

3. Разработан четырёхсторонний станок со своей 
системой ЧПУ. 

4. В тематике информационных технологий 
Центром компетенций разработан портал 

«Кооперация», разработан портал «Стрела», 
разработана система учёта наполняемости баков 
ТБО (ведутся переговоры о внедрении технологии с 

ООО «Большая тройка»), разработана система 
управления электроприводом вентиля для 

автоматического регулирования температvры в 
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помещении, ведутся исследования и работы по 

обучающимся системам распознавания. 

5. Разработка и изготовления нестандартного 
обооvдо ван и я. 

7.1 Подробное описание 1. Разработка приводов на основе вентильных 
полученных результатов двигателей: 

В рамках реализации политики импортозамещения 

реализована работа по проектированию и 
изготовлению БПЛА, на 90% состоящего из 

российских комплектующих. Целью проекта 

является создание БПЛА, состоящего из российских 

комплектующих на 100%. 
2. Изготовлен действующий прототип роликовых 
коньков с мотор-колесом: 

актуальным является применение разработок 

предприятия оборонного назначения в производстве 

продукции гражданского назначения. Данная 

разработка в случае успешных испытаний и 
доведения стоимости изготовления мотор-колеса до 

конкурентной на рынке, может применяться для 

производства средств передвижения с 

электрической тягой (электроконьки, 

электросамокаты, инвалидные коляски и пр.) , что 

позволит диверсифицировать производство 

предприятия. 

3. Разработан четырёхсторонний станок со своей 
системой ЧПУ: 

определён круг потенциальных заказчиков, на 

текущий момент работы находятся на стадии 

изготовления промышленного образца. Разработка 
выполнена по инициативе ВятГУ. Планируется 

изготовление серии станков на принципах 

внутриобластной кооперации. 

4. Разработан портал «Кооперация», разработан 
портал «Стрела», разработана система учёта 

наполняемости баков ТБО, разработана система 

управления электроприводом вентиля для 

автоматического регулирования температуры в 

помещении, ведутся исследования и работы по 

обучающимся системам распознавания: стадия 

процесса внедрения. 

5. Разработки и изготовления нестандартного 
оборудования: отгружена заказчику 
автоматизированная линия по розливу клея, идёт 

разработка оборудования для контроля погрешности 

индикатора часового типа с автоматическим 

алгоритмом работы поверки для предприятия «НПО 

«Красный инстоvментальщию>. 
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8 Диссертационные работы Математическое моделирование теплофикационных 

сотрудников орrанизации, турбоустановок для решения задач повышения 

защищенные в период с энерrетической эффективности работы ТЭЦ : 
2015 по 2017 rод. диссертация ". кандидата технических наук : 

05 .04.12 / Татаринова Наталья Владимировна; 
[Место защиты: Ур. федер. ун-т имени первоrо 

Президента России Б.Н. Ельцина]. Екатеринбурr, 
2014. 
Разработка методики расчета колебаний напряжения 

в системах электроснабжения 

деревообрабатывающих производств : 
диссертация ". кандидата технических наук : 
05.09.03 / Калинина Екатерина Андреевна; [Место 
защиты: Магнитог. roc. техн. ун-т им. Г.И. Носова). 
Маrнитоrорск, 2017. 
Анализ и оптимизация вентильноrо 

электродвиrателя для высокодинамичноrо 

электропривода : диссертация ... кандидата 
технических наук: 05.09.01 / Ишутинов Вячеслав 
Владимирович; (Место защиты: Нац. исслед. ун-т 

МЭИ] . Москва, 20 15. 
Оценка влияния твердой смазки на 

трибохарактеристики узлов скользящего токосъема : 
диссертация ". кандидата технических наук : 
05.09.01 / Фоминых Антон Анатольевич; [Место 
защиты : Нац. исслед. ун-т МЭИ]. Москва, 2015 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСГВО 

9 Участие в крупных 

международных 

консорциумах и 

международных 

исследовательских сетях в 

период с 20 15 по 20 17 rод 
10 Наличие зарубежных 

грантов, международных 

исследовательских 

программ или проектов в 

период с 2015 по 20 17 rод. 
1 1 Участие в качестве 

организатора крупных 

научных мероприятий (с 

более чем 1 ООО 
участников), прошедших в 

период с 20 15 по 20 17 год 
12 Членство сотрудников 

организации в 

признанных 

международных 
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академиях, обществах и 

профессиональных 

научных сообществах в 

период с 2015 по 2017 год 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

13 Участие сотрудников 
организации в экспертных 

сообществах в период с 
2015 по 2017 год 

14 Подготовка нормативно-

технических документов 

международного, 

межгосударственного и 

национального значения, в 

том числе стандартов, 

норм, правил, 

технических регламентов 

и иных регулирующих 

документов, 

утвержденных 

федеральными органами 
исполнительной власти, 

международными и 

межгосударственными 

органами в период с 20 15 
по 2017 год 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

15 Значимость деятельности Проблема снижения в ближайшие годы 
организации для государственного оборонного заказа осознается и 
социально- руководством ведущих предприятий ОПК региона. 

экономического развития Именно поэтому предложение ВятГУ по созданию 
соответствующего Инжинирингового центра, основной задачей 
региона в период с 2015 которого является разработка продукции 
по 2017 год гражданского и двойного назначения для внедрения 

в серийное производство на предприятиях ОПК 

нашло поддержку со стороны руководства ведущих 

машиностроительных предприятий региона. Ряд 

предприятий высказал готовность передать 

техноло~rическое оборудование, необходимое для 
организации промышленной площадки 

Инжинирингового центра, а также озвучил 

необходимость в технологическом перевооружений 

СВОИХ ПDОИЗВОДСТВ. 
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В 2017 году в реализации проекта совместно с 
ВятГУ участвовали не только предприятия ОПК 
города Кирова, которые являлись изначально 

целевой аудиторией проекта ввиду их 

географической близости, но и промышленные 

предприятия, находящиеся в отдаленных районах 

области (Слободской машиностроительный завод, 

ОАО «Вэлконт» г. Кирово-Чепецк, Малмыжский 

механический завод, АО «Омутнинский 

металлургический завод» и др.). Создаваемый в 

рамках рассматриваемой модели информационный 

портал «Кооперация» заинтересовал 

Машиностроительный кластер Республики 
Татарстан, соглашение о сотрудничестве, с которым 

сейчас находится на подписании, а также 

Министерство промышленности и торговли РФ. В 
настоящее время обсуждается интеграция 

создаваемого портала «Кооперация» с федеральным 

порталом ГИС-Промышленность. Такие решения 

позволят предприятиям ОПК Кировской области 
легче входить в кооперационные связи с 

производственными компаниями с соседних 

регионов и всей России. 

Ключевым результатом 2017 года стало признание 
Правительством региона и крупными 
промышленными предприятиями области ВятГУ в 

качестве экспертного органа по вопросам развития 

региона в целом и отдельных отраслей 

промышленности. 

Ключевыми направлениями деятельности 

Инжиниринговоrо центра, на основании 

маркетинговых исследований, проведенных 

совместно с Министерством промышленности и 

энергетики Кировской области, на ближайшие 3-4 
года являются: лесное машиностроение, 

сельскохозяйственное машиностроение, техника 

специального назначения (ЖКХ), а также 

разработки для перспективных рынков НТИ. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инновационная 

деятельность организации 

в период с 2015 по 2017 
год 

ПI. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале 

организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной 

деятельности 

(ориентированный блок внешних экспертов) 
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п/п 1 
Запрашиваемые 

1 
Характеристика 

сведения 

ИНФРАСI'РУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Научно-исследовательская Центр компетенций «Промышленный и бизнес-
инфраструктура инжиниринr», Проблемная лаборатория 
организации в период с металлических материалов с высокими 

2015 по 20 17 год вибропоrлощающими свойствами, Конструкторско-

технологическое исследовательское бюро по 

созданию изделий сложного дизайна (КТИБ), 
Научно-исследовательская лаборатория «Новые 

технологии и материалы» (НИЛ НТиМ), Проектное 
бюро «Архитектурный студенческий центр ВятГУ» 

18 Показатели деятельности eLIВRARY.RU (научная электронная библиотека) 

организаций по хранению ScienceDirect. 2500 научным журналам издательства 
и приумножению Elsevier по всем областям науки. 
предметной базы научных Журналы издательства Taylor & Francis Group. 
исследований в период с Коллекция журналов издательства Taylor&Francis 
2015 по 20 1 7 год включает более двух тысяч журналов по различным 

областям знания, сгруппированных в 30 
тематических коллекций по гуманитарным, 

социальным, психологическим, естественным 

наукам, технике и медицине. В полной коллекции 

объединены журналы подимпринтами : 

Taylor&f rancis, Routledge и PsychologyPress. 
Журналы издательства AGU (Wiley). 
Cambridge Journals Digital Archive. Архив 254 
научных журналов издательства Cambridge 
University Press. 
Oxford Journals Archive. Архив 2 1 О научных 
журналов издательства Oxford University Press. 
Глубина архива: с 1-го выпуска до 1995 года. 
Science Classic. Цифровой архив статей журнала 
Science с глубиной архива 1880 - 1996 гг. 
Springer. Журналы (Journals) издательства Springer -
все журналы за 1832-2018 гг. Всего доступно более 
3000 журналов. 
Книги (Books) 2005-2017 гг. Перечень книг (более 
80 ООО). 
Журнал издательства Nature PuЬ\ishing Group. 
Доступны 88 естественнонаучных журналов, 
включая «Nature» - самый старый и авторитетный 
общенаучный журнал в мире, издающиiiся с 1849 
года. Публикует исследования, посвященные 

широкому спектру вопросов, в основном 

естественно-научной тематики, ориентирован на 

научных работников. Глубина доступа к полным 
текстам - с 4 ноября 1849 года по настоящее время. 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 

2015 по 2017 rод. 

РИД И ПУБJШКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

20 Количество созданных 2015 r. - 14 
результатов 2016 г. - 14 
интеллектуальной 20 17 г. - 16 
деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в 

Российской Федерации 
или за ее пределами, а 

также количество 

выпущенной 

конструкторской и 

технологической 

документации в период с 

2015 по 2017 год, ед. 
21 Объем доходов от 2015 г. - О.ООО 

использования результатов 2016г.-О.ООО 
интеллектуальной 2017 г. - О.ООО 
деятельности в период с 

2015 по 2017 rод, тыс. руб. 
22 Совокупный доход малых 2015 г. - О.ООО 

инновационных 2016 г.-0.000 
предприятий в период с 2017 г. - О.ООО 
2015 по 201 7 год, тыс. руб, 

23 Число опубликованных 2015 г. - 6 
произведений и 2016г.-5 
публикаций, 2017 г.- 30 
индексируемых в 

международных 

информационно-
аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 2017 год, 

ед. 

ПРИWIЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение 

исследований Российского 
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фонда фундаментальных 
исследований, 

Российского научного 

фонда и др. источников в 

период с 20 15 по 20 17 год. 
25 Перечень наиболее 

значимых научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ и 

услуг, выполненных по 

договорам (в том числе по 
rосконтрактам с 

привлечением бизнес-

партнеров) в период с 

20 15 по 2017 год 
26 Доля внебюД)Кетноrо 0.03000 

финансирования в общем 
финансировании 

организации в период с 

2015 ПО 2017 ГОД, 
26. 1 Объем выполненных 2015 г.- 1887.600 

работ, оказанных услуг 20 16 г. -3524.760 
(исследования и 20 17 г. - 3962.000 
разработки, научно-
техни•1еские услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. оvб. 

26.2 Объем доходов от 2015 г.- 1321.700 
конкурсного 2016 г. - 350.600 
финансирования, тыс. руб. 201 7 г. - 0.000 

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЬIХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ 

27 Участие организации в 

федеральных научно-
технических программах, 

комплексных научно-

техни•1еских программах 

и проектах полного 

инновационного цикла в 

период с 2015 по 2017 год. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
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28 Наличие современной 

технологической 

инфраструктуры для 
прикладных 

исследований в период с 

2015 по 201 7 год. 

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 

организации, которые 

были внедрены в период с 
2015 по 2017 год 

30 Участие организации в 

разработке и производстве 
продукции двойного 

назначения (не 

составляющих 

государственную тайну) в 

период с 20 15 по 2017 год 

IV. Блок дополнительных сведений 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

31 Любые дополнительные 
сведения организации о 

своей деятельности в 

пе иод с 2015 по 20 17 год 

Руководитель 

организации 
Ректор 

В.И. Пугач 

(расшифровка 

подписи) 


