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В статье рассматриваются формы и направления научной деятельности Пермского государственного технического университета (ПГТУ), место и роль вузовско-академических кафедр в развитии Национального исследовательского университета ПГТУ. 
Пермский государственный технический университет является одной из ведущих научно-исследовательских организаций Пермского края. В университете создан научно-исследовательский комплекс, включающий свыше 30 научно-исследовательских структур.
Наиболее динамично проводятся исследования в сфере нефтяной, химической и горнодобывающей промышленности. Не менее важными являются наукоемкие исследования, выполняемые в интересах ведущих предприятий машиностроительного комплекса г. Перми и Пермского края. Чрезвычайно актуальными и востребованными являются исследования и технологические разработки в области экологии, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, системы менеджмента качества.
В 2009 г. общий объем научно-исследовательских работ и технологических разработок университета превысил 500 млн. рублей, при этом доля договорных работ составила 80%. Это свидетельствует о практической направленности и инновационном характере научно-исследовательских разработок ПГТУ, востребованных на современном российском рынке.
Благодаря кадровому потенциалу, современному оборудованию университетом получены важные научные результаты. Среди наиболее значимых работ следует отметить серию НИР в области создания наноматериалов и нанотехнологий, выполненных в Научном центре порошкового материаловедения ПГТУ, отмеченных в 2007 г. премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Одним из наиболее значимых результатов прикладных научных исследований университета является также проект комплексного освоения месторождений нефти и калийно-магниевых солей Верхнекамья. В ходе реализации этого проекта сотрудниками ПГТУ разработаны и внедрены технико-технологические средства, которые позволят получить прирост запасов нефти не менее чем на 30 млн. тонн и приступить к масштабному освоению недр Верхнекамья.
Только в 2009 г. по результатам проведенных научных исследований опубликовано около 300 статей в журналах, рекомендованных ВАК. Ежегодно в ПГТУ издается более 100 монографий, журналов, сборников научных трудов. В настоящее время университет является владельцем более 80 патентов РФ. 
В университете ежегодно проводится до 50 научных конференций различного уровня. Наиболее крупными мероприятиями в 2008-2009 гг. стали международный форум-выставка по нанотехнологиям «Rusnanotech-2009», международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений». В 2008-2009 гг. разработки университета экспонировались более чем на 100 выставках, таких как VII Промышленная блиц-выставка «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях» (Украина, г. Славское), «Современные достижения в применении геосинтетических материалов в строительстве» (Шотландия, г. Эдинбург), «СтройЭкспо. Осень-2008» (Беларусь, г. Минск), международная выставка «Brussel Innova 2009» (Бельгия, г. Брюссель).
Научно-исследовательская работа в ПГТУ тесно связана с образовательной деятельностью: ежегодно растет число студентов, привлекаемых к выполнению госбюджетных и хоздоговорных НИР, активно работает Совет по научно-техническому творчеству молодежи. В различных формах научно-исследовательской работы университета участвуют около 50% студентов очной формы обучения, при этом в 2008-2009 гг. более 50 студентов работали по договорам и грантам с оплатой.
В ПГТУ осуществляется подготовка кадров по 62 научным специальностям аспирантуры и 19 научным специальностям докторантуры, работают 8 диссертационных советов, в которых ежегодно защищается 10 докторских и 50 кандидатских диссертаций. 
Материально-техническая оснащенность и высокая квалификация ученых и специалистов ПГТУ являются основой для развития взаимовыгодного сотрудничества с крупными предприятиями и научными учреждениями региона с целью проведения научных исследований и оказания качественных научно-технических услуг. 
Опорой университета в реализации программы научно-технического развития стали его стратегические партнеры по приоритетным направлениям. Среди них - предприятия горнодобывающей отрасли («Уралкалий» и «Сильвинит»), нефтегазовой отрасли («ЛУКОЙЛ-Пермь», «ЛУКОЙЛ-Пермь-нефтеоргсинтез», «Сибур-Химпром», «ПермНИПИ-нефть»), химической промышленности («Метафракс», «Азот», «Березниковский содовый завод», «Минеральные удобрения»), металлургии и машиностроения («Мотовилихинские заводы», «Привод», «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», «Лысьвенский металлургический завод»), аэрокосмической и оборонной отраслей («Авиадвигатель», «Пермский моторный завод», «Протон-ПМ», НПО «Искра», «Пермский пороховой завод», «Пермский завод "Машиностроитель"»), энергетики и жилищно-коммунального хозяйства («Камкабель», «Пермэнерго», «Российские коммунальные системы», «Новогор-Прикамье »), информатики, связи и транспорта («Уралсвязьинформ», «Морион», «Пермавтодор»), строительной отрасли. Университет установил постоянные партнерские отношения с крупнейшими холдинговыми компаниями «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «ИНТЕРРОС».
В целях повышения эффективности и координации научных исследований университетом совместно со стратегическими партнерами создано пять новых научно-производственных подразделений: Институт нефти и газа (НК «ЛУКОЙЛ»), Институт калия («Уралкалий» и «Сильвинит»), Институт авиадвигателестроения и газотурбинных технологий («Авиадвигатель», «Пермские моторы»), Институт фундаментальных исследований (РАН).
Сотрудничество с академическим сектором науки является одним из важнейших факторов успешного развития университета. В настоящее время в университете созданы три вузовско-академические кафедры, пять кафедр имеют филиалы в Институте механики сплошных сред и Горном институте УрО РАН. Более 40 докторов и кандидатов наук из академических вузов участвуют в проведении фундаментальных научных исследований в рамках совместных научно-исследовательских проектов.
Крупнейшим стратегическим партнером университета выступает Администрация Пермского края, которая стала инициатором разработки краевого проекта, предполагавшего приобретение многопроцессорного вычислительного комплекса (кластера), дорогостоящего и уникального учебно-научного оборудования для научно-образовательных комплексов университета.
В течение 2001-2009 гг. ПГТУ являлся одним из ведущих разработчиков градостроительной документации для муниципальных районов и поселений Пермского края, среди которых проекты физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных в 2009 г. 
Все это позволяет сформировать на базе Национального исследовательского университета «ПГТУ» Центр научных исследований и разработок региона. Университет может стать «держателем технологий общего пользования», деятельность которого будет связана с аутсорсингом необходимых исследований и разработок в интересах предприятий реального сектора экономики на базе централизации современных исследовательских технологий и материально-технического обеспечения. Таким образом, у предприятий региона отпадет необходимость держать у себя дорогостоящее оборудование и ПО, содержать квалифицированных специалистов. Предприятия региона смогут заняться задачами комплексного проектирования и производства конечных продуктов, перепоручив проектирование и производство отдельных модулей специализированному Региональному инновационному центру на базе университета. 
Национальный исследовательский университет «ПГТУ» должен стать элементом национальной научной системы России и обеспечить устойчивое развитие региона благодаря решению разнообразного круга фундаментальных и прикладных научных задач.

