ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» в 2016 г. продолжал развиваться в качестве классического многопрофильного университета, играющего ведущую роль в научном, кадровом и технологическом обеспечении социально-экономического развития региона.
Основная научная деятельность вуза осуществлялась в соответствии с Программой стратегического развития ПетрГУ на 2012 – 2016 гг.; продолжалась реализация научно-образовательной модели, основанной на концентрации основных ресурсов и средств на приоритетных направлениях научно-инновационно-образовательной деятельности:
- инженерных наук и высоких технологий (информационно-коммуникационные и нанотехнологии распределенных и высокопроизводительных вычислений и систем; биоинформатика; математическое моделирование сложных систем; приборостроение; новые материалы; развитие методов комплексной высокоразрешающей диагностики и наноструктурирования методами высокоразрешающей нанолитографии и т. д.);
- рациональное природопользование на Европейском Севере и Субарктической зоне РФ (научные основы новых технологий энергетики и энергосбережения, лесозаготовительных, деревообрабатывающих производств, рационального природопользования; развитие плазмохимических технологий как основы для переработки опасных и бытовых отходов; развитие технологий энергосбережения; перспективные технологии разведки и освоения природных ископаемых, методы разведки на шельфе и разработки гидратных месторождений; новые методы геофизической разведки; геохимические методы поиска полезных ископаемых; технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф и т. д.);
- медико-биологическое направление (новые средства генодиагностики инфекционных, наследственных, аутоимунных, мультифакторных и опухолевых заболеваний; исследования стволовых клеток; новые методы транспортировки лекарственных агентов в организме; разработка методов направленного химического воздействия на ДНК и РНК; молекулярно-биологические исследования причин различных заболеваний, в т. ч. характерных для условий Севера и Арктики; разработка перспективных противораковых, противовирусных и других лечебных препаратов нового поколения; направленный синтез биологически активных молекул; разработка технологий экспериментальной и химической медицины, восстановительной медицины человека и др.);
- направление комплексных североевропейских исследований (комплексный анализ ретроспективы развития граничащих с ЕС территорий России как части российского и мирового социально-экономического, политического и социокультурного пространства; межкультурные коммуникации; финно-угорские языки и культура; оценка геополитической роли региона в глобальном мире; расширение исследований проблем социально-экономического развития, управление инновациями и объектами интеллектуальной собственности; сценарии взаимодействия региона со странами ЕС; философские исследования особенностей познания, изменяющихся социальных институтов, императивов человеческой деятельности в обществе, основанном на знаниях; лингвистика; фольклор; скандинавские исследования; историко-культурное наследие Европейского Севера и др.).
В 2016 году в качестве основных задач научно-исследовательской деятельности были выдвинуты:
– дальнейшее совершенствование организационной структуры управления научно-исследовательской работой, построенной на комплексе образовательно-научно-инновационных кластеров;
– модернизация лабораторной базы и научного оборудования;
– активное внедрение новых методик и технологий научных исследований;
–выведение результатов научных исследований на уровень инноватики.
Продолжала развиваться, совершенствоваться и оптимизироваться организационная структура научно-исследовательской и инновационно-производственной деятельности университета, разработана система рейтингов для оценки научно-исследовательской работы кафедры, внедряется система планирования научной деятельности. Это происходило одновременно с завершением перестройки структуры университета в целом, преобразованием ряда факультетов в институты, укрупнением кафедр и т. д.
В 2016 году структура включала в себя:
– 9 учебных институтов (КРИУЭП, иностранных языков; истории, политических и социальных наук; лесных, инженерных и строительных наук; медицинский; педагогики и психологии; физической культуры, спорта и туризма, физико-технический, институт математики и информационных технологий);
– 8 факультетов;
– 78 кафедр;
– 3 научно-исследовательских института (Северный НИИ рыбного хозяйства; Карельский НИИ лесопромышленного комплекса; НИИ историко-теоретических проблем народного зодчества),
– 5 институтов комплексных исследований (рационального природопользования на Европейском Севере России; высоких биомедицинских технологий; информационно-коммуникационных и нанотехнологий; североевропейских исследований; непрерывного образования), большое число центров, лабораторий и т. д. Важнейшим элементом этой структуры являются сложившиеся в университете научно-педагогические школы.
В 2016 г. продолжалась работа по инвентаризации, аттестации и документационному обеспечению научных лабораторий и центров, направленная на оптимизацию их сети, рациональное использование кадровых, материальных и финансовых ресурсов. 
Реализация комплекса мер, направленных на развитие научной и инновационно-производственной деятельности университета, позволила добиться следующих результатов. 
Выполнение научных исследований и разработок
В 2016 году в ПетрГУ выполнялось 152 научных проекта с общим объемом финансирования 184,4 млн. руб.:
– Минобрнауки России: 20 проектов – 83,7 млн. руб. 
– РФФИ, РНФ: 27 проектов – 24,7 млн. руб. 
– бюджет Республики Карелия: 4 – 799,9 тыс. руб. 
– хоздоговорные темы: 31 проект – 8,9 млн. руб.; 
– собственные средства вуза: 67 проектов – 15,7 млн. руб.; 
– международные проекты: 3 – 50,5 млн. руб.
К числу наиболее значимых результатов научных исследований и разработок, полученных учеными ПетрГУ в 2016 г., относятся:
– Ресурсо- и энергосберегающая технология и оборудование для дезинтеграции строительных горных пород;
– Наноструктурированные анодно-оксидные пленки на спеченных порошках металлов;
– Методика диагностики и прогнозирования преэклампсии;
– База данных «Лишайники города Петрозаводска»;
– Программная система планирования и управления фанерным производством"Opti-Plywood";
– Защитное устройство для установки кабины на раме лесозаготовительной машины;
– Технология резистивного и емкостного взаимодействия в системе двух связанных осцилляторов на основе VO2 для нейросетевых приложений;
– Методика получения нанонитей индий-цинк оксида, обладающих высокой чувствительностью к ультрафиолетовому излучению;
– Методика отбора коров и быков на резистентность к маститу по соматическим клеткам молока.
В 2016 г. в ПетрГУ работало 2 диссертационных совета, работниками вуза защищено 6 диссертаций на соискание степени доктора наук и 14 диссертаций на соискание степени кандидата наук; издано 85 монографий, опубликовано 2045 научных статей, в т. ч. в научных изданиях, рецензируемых Web of Science – 86 и Scopus – 113. Издано 169 учебников и учебных пособий, основная часть выпущена по решению редакционно-издательского совета ПетрГУ. 
В 2016 году в ПетрГУ выходило 13 журналов (из них 12 электронных), 5 из них включены в список ВАК: Ученые записки Петрозаводского государственного университета; Принципы экологии; Resources and Technology; Проблемы анализа; Hortus botanicus. Журналы «Проблемы исторической поэтики» и «Непрерывное образование: XXI век» включены в международную базу ERIH PLUS; журнал «Принципы экологии» входит в одну из баз Web of Science - Zoological Record; журналы Hortus Botanicus и Resources and Technology входят в международную базу Agris; журнал «Проблемы анализа» получил положительное решение о включении в Scopus.
Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы
В ПетрГУ ведется активная работа по организации и поддержке изобретательской и патентно-лицензионной деятельности, что позволило получить существенные результаты. Подано 113 заявок на объекты промышленной собственности, получено 37 российских патентов, поддерживается 159 патентов, получено 53 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. Всего за 2016 год ПетрГУ затрачено 1,1 млн. руб. на мероприятие по правовой охране РИД и сопровождение процесса оформления объектов интеллектуальной собственности, на баланс поставлено 102 РИД, стоимость поставленных на баланс нематериальных активов вуза составила 1,9 млн. руб. Количество хозяйственных обществ с учредительством ПетрГУ за 2016 год увеличилось до 32. Создано 4 новых малых инновационных предприятия: ООО «Центр молодежного инновационного творчества», ООО «МикроБиом», ООО «Инновационные Бизнес Решения», ООО Коворкинг центр «Иннополис». 
В 2016 год инновационными подразделениями разработано и реализовано 29 программ повышения квалификации и подготовки инновационных кадров, обучение прошли 451 чел., 296 сотрудников повысили квалификацию.
Большое внимание уделялось мероприятиям по продвижению инновационных разработок и результатов НИОКР. ПетрГУ принял участие в 15 международных, российских и региональных, специализированных форумах и выставках, в 6 международных и российских конференциях, 5 зарубежных конгрессах и семинарах.
В рамках Петербургской технической ярмарки (Санкт-Петербург) на конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» представлено 14 разработок, получено 3 золотые медали, 7 серебряных и 4 диплома. 
На Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» (Москва) представлено 5 инновационных проектов и разработок ПетрГУ, 3 из которых получили медали: «Система автоматического уклонения от столкновения с препятствиями для мультикоптеров», «Кормушка рыбоводная «АРК-5», «Сенсоры температуры, давления, деформации с частотным выходом на базе оксидной электроники». Разработка «Программа для контроллера управления типовым мультикоптером, реализующая автоматический взлёт, выход на заданную высоту и посадку мультикоптера» получила золотую медаль. 
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» ПетрГУ представил 8 своих лучших проектов по направлению «Микроэлектроника и приборостроение». 
В ходе специализированной выставки оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов «FishTech»-2016 с 12 по 15 сентября 2016 года были представлены основные продукты, разрабатываемые коллективом по направлению «аквакультура». 
Проект «Система автоматического уклонения от столкновения с препятствиями для мультикоптеров» получил диплом первой степени на Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых "Молодежь и новые информационные технологии" (г. Череповец).
ПетрГУ стал организатором 16-й специализированной выставки-демонстрации техники и оборудования для лесозаготовки и первичной обработки древесины "ИНТЕРЛЕС-2016". Инжиниринговый центр принял участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» (11-14 июля, г. Екатеринбург), Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2016» (6-11 сентября, г. Москва), «Открытые инновации 2016» (26-28 октября, г.Москва), «Международной выставке оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов FISHTECH 2016» (12-15 сентября, г. Москва), Международной специализированной выставке «Лесдревмаш 2016» (24-27 октября, г.Москва), Международной выставке «Карельский камень. Дороги Карелии» (26 октября, г. Петрозаводск). 
Для продвижение наукоемкой продукции подготовлены и изданы 43 информационных постера, буклеты: «Инновационные разработки и наукоемкая продукция Инжинирингового центра ПетрГУ», Каталог продукции лесного машиностроения; «Инжиниринговые решения для рыбохозяйственной отрасли и предприятий аквакультуры»; «Инжиниринговый центр ПетрГУ - Микроэлектроника и приборостроение».


Научно-исследовательская работа студентов
Большое внимание уделялось развитию научно-исследовательской работы обучающихся, рассматриваемой в ПетрГУ как одно из важнейших условий подготовки высококвалифицированных специалистов. Университетом организовано 4 конкурса на лучшую НИРС и 17 выставок студенческих работ. На конференциях и семинарах всех уровней с докладами выступило 1794 студента. Студентами опубликовано 426 научных работ, за научную работу получено 509 медалей, грамот, премий и т. п., подано 10 заявок на объекты интеллектуальной собственности, получено 6 охранных документов на такие заявки, 10 студентов получали стипендии Президента РФ; 17 – Правительства РФ. 
В 2016 году 5980 обучающихся приняло участие во всех научных мероприятиях, которые были организованы ПетрГУ и другими образовательными и научно-образовательными организациями. 
В апреле 2016 ПетрГУ прошла традиционная Всероссийская (с международным участием) научная конференция обучающихся и молодых ученых. Сайт конференции: http://conf.petrsu.ru. 
В конференции приняли участие обучающиеся Петрозаводского государственного университета, других учебных заведений Карелии и России, а также зарубежных вузов – партнеров ПетрГУ: 8 факультетов и 6 институтов ПетрГУ, обучающиеся и молодые ученые из 17 зарубежных и российских образовательных и научных организаций, а также ученики 19 школ г. Петрозаводска и Республики Карелии и студенты Петрозаводского медицинского колледжа. 25 победителей ХХI Республиканской научно-исследовательской конференции школьников «Будущее Карелии» получили рекомендации  к участию в конференции 
В работе 122 секций приняли участие 4734 человека. Из них: 3491 студент; 87 аспирантов; 109 интернов; 19 ординаторов; 35 молодых ученых; 81 школьник. 
Всего было заслушано 1691 докладов, в т. ч. 1634 устных и 57 стендовых. Жюри секций отметило возросшее качество докладов участников и отличную подачу материала.
По итогам конференции дипломы 1, 2 и 3 степени получили 362 обучающихся, часть докладчиков отмечены благодарностями, в том числе и научным руководителям, все докладчики конференции получили сертификаты. 
По итогам работы конференции подготовлен электронный сборник лучших докладов «Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых ученых ПетрГУ», в который вошли доклады победителей секций (1-е место), а также дополнительно по одному докладу от каждой секции, представляющему наибольший научный интерес по решению жюри. Итого в сборник вошли материалы 192 докладов [http://conf.petrsu.ru/docs/conf2016.pdf/]. 
С целью более широкой апробации научно-исследовательских работ обучающихся в 2016 году создан электронный журнал ПетрГУ StudArctic forum. В журнале публикуются материалы по техническим, естественным, гуманитарным и общественным наукам российских и зарубежных авторов. Сайт журнала: saf.petrsu.ru.
В 2016 году в ПетрГУ продолжалась реализация Программы развития деятельности студенческих объединений Петрозаводского государственного университета «Система комплексного развития обучающихся на основе лучших российских и международных практик научного творчества, инноваций и предпринимательства, профессионального роста, спорта и здоровьесбережения, воспитания культурных ценностей, гражданственности, патриотизма и духовности» в 2016 году была направлена на обеспечение эффективной деятельности студенческих объединений ПетрГУ, развитие форм самоорганизации обучающихся; повышение роли студенчества в решении социально-экономических проблем, в процессах модернизации высшего образования на основе развития системы студенческого самоуправления и реализации стратегии сетевого многоуровневого взаимодействия студенчества ПетрГУ. В 2016 году были проведены мероприятия, заявленные в Программе, по десяти направлениям: "Наука и инновации", "Профессиональные компетенции", "Культура и творчество", "Студенческий спорт и здоровый образ жизни", "Волонтерство и социальное проектирование", "Историко-патриотическое воспитание", "Межкультурный диалог", "Студенческие информационные ресурсы", "Международное сотрудничество", "Социальные стандарты и права студентов". Субсидией со стороны Министерства образования и науки РФ были поддержаны мероприятия всех направлений, кроме направления «Международное сотрудничество». 
В рамках направления "Наука и инновации" проводился Комплекс исследовательских мероприятий обучающихся объединенной межфакультетской группы (МФГ ПетрГУ) при поддержке Правительства Республики Карелия. Проект «Межфакультетская группа студентов ПетрГУ» направлен на развитие лидерских качеств у студентов университета, подготовку нового штата потенциальных управленческих кадров в Республике Карелия, формирование активной гражданской позиции у студентов ПетрГУ, повышение профессиональных компетенций и конкурентоспособности студентов на рынке труда, создание проектных команд с высоким уровнем выживаемости. В рамках проекта прошли исследовательские спецкурсы, предметные и междисциплинарные дискуссии, круглые столы, мозговые штурмы, психологические тренинги, выездные мероприятия, деловые игры и стажировки в рамках реализации новой модели обучения в рамках объединенной межфакультетской группы ПетрГУ. В мае состоялся выпуск успешно завершивших двухлетнее обучение студентов МФГ с вручением дипломов о профессиональной переподготовке, выпускниками МФГ стали 31 человек. Летом проект "МФГ ПетрГУ" стал победителем конкурса социально-значимых проектов Благотворительного Фонда В. Потанина. В сентябре был объявлен новый набор, и в состав МФГ было зачислено 83 слушателя, на очный и дистанционный курсы. Образовательная программа МФГ получила статус социально-ориентированной, и в настоящее время направлена на формирование у слушателей МФГ навыков социального проектирования, реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества. Помимо освоения образовательной программы, в первом полугодии слушатели приняли участие в итоговом форуме активных граждан "Сообщество" (г. Москва) и Фестивале социального предпринимательства (г. Санкт-Петербург), организованном Университетом ИТМО и Университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA). Выпускники межфакультетской группы принимают активное участие в написании и реализации Программы и еще более чем в 30 проектах Петрозаводского университета.
3 декабря в рамках Международного форума «VI Чарновские чтения по организации производства» в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходил третий открытый чемпионат Москвы по бережливому производству «Lean Open Championship 2016». От ПетрГУ была представлена команда из пяти обучающихся «СТРОЙ COM». 
В рамках Интеллект-фестиваля ВузИнФест – комплексного проекта, рассчитанного на популяризацию науки, пропаганду интеллектуального творчества молодежи и поддержку инженерных проектов – состоялись циклы интеллектуальных конкурсов и турниров. Так, в Петрозаводском госуниверситете состоялся региональный турнир по студенческим дебатам «Карельский аргумент», проходивший в британском парламентском формате. В турнире приняли участие 12 команд из студентов и выпускников Петрозаводского государственного университета, Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Петрозаводске, Петрозаводского строительного техникума и Юридического колледжа МПА. Мади Шахрур - основатель Cанкт-Петербургской федерации дебатов, директор по развитию Школы коммуникации "BeSmart« провел тренинг для участника Клуба дебатов ПетрГУ. 
В рамках деятельности Клуба творчества программистов зимой и весной в ПетрГУ прошли тренировочные сборы сильнейших студенческих команд по подготовке к Чемпионату мира по программированию, Международные соревнования на Кубок Главы Республики Карелия по командному программированию среди студентов, зимний и весенний этапы открытого чемпионата по спортивному программированию среди студентов и школьников, а также Карельская компьютерная школа. Команда Петрозаводского государственного университета 1 в составе Валентина Ермишина, Святослава Старкова и Валерия Филёва вышла в финал чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Чемпионат пройдет с 20 по 25 мая 2017 года в США (Рапид-сити, Южная Дакота).
Клуб интеллектуальной игры го ПетрГУ под руководством А. В. Лазарева принял участие в организации III этапа Гран-при Петрозаводского государственного  университета по игре го, Новогоднего праздничного блиц-турнира по го, а также Чемпионата Северо-Западного федерального округа по игре го, в котором приняли участие 16 спортсменов из 4 субъектов СЗФО: г. Санкт-Петербург, Республики Карелия, Ленинградской и Калининградской областей. Члены Клуба также приняли участие в Кубке генерального Консульства КНР по го.
Проекты блока Программы «Наука и инновации» вызывают значительный интерес как у обучающихся, так и у администрации вуза, Правительства Республики Карелия и бизнес сообщества. По итогам Всероссийского конкурса на лучшую реализацию ПРДСО в 2015 году, проведенного Министерством образования и науки РФ в 2016 году, студенческие объединения ПетрГУ завоевали третье место в номинации «Наука и инновации», что свидетельствует о важности развития данного направления.
В рамках направления "Волонтерство и социальное проектирование" студенты смогли реализовать себя в качестве старших наставников в Ресурсно-техническом центре "Илмаринен", где в течение года проходила региональная школа "Прорыв". На базе центра были проведены круглые столы о взаимодействии школ и вуза, взаимодействии с муниципальными общественными организациями; студенты и школьники в составе команд стали призерами Междисциплинарной дистанционной школы "Познай Intel Edison", Открытых республиканских соревнований по образовательной робототехнике "RoboSkills RK-2016" (2-е место в дисциплине "Интеллектуальное сумо образовательных роботов 15х15", 1-е место в дисциплине "Лабиринт", 1-е место в творческой категории (старшая возрастная группа), Открытых состязаний Санкт-Петербурга по робототехнике-2016; приняли участие в Межрайонном молодежном образовательном форуме "Движение вперед!" (г. Беломорск), Всероссийской Робототехнической Олимпиаде в г. Иннополис. Проекты команд были представлены на Московском международном салоне образования 2016, организованным Министерством образования и науки Российской Федерации. Все 4 дня выставки активно работал стенд ПетрГУ, на котором были представлены разработки для школьников, студентов, образовательных учреждений, потенциальных партнеров по инновационной и инжиниринговой деятельности. Большой интерес посетителей неизменно вызывали экспонаты Музея занимательной науки ПетрГУ «Лестница Иакова» и «Поющая дуга», а также разработки Лаборатории робототехники: мультикоптер – лабораторная модель аппарата с системой автономного распознавания препятствий и роботизированная платформа, управляемая при помощи телефона или планшета, которую студенты демонстрировали в действии по всей огромной площади павильона ММСО.

В целях совершенствования управления и организации научно-исследовательской деятельности в ПетрГУ проводилась работа по сопровождению:
– раздела «Наука» на сайте Петрозаводского государственного университета (https://petrsu.ru/page/science); 
– портала «Аспирантура ПетрГУ» (HYPERLINK "http://aspirant.karelia.ru/" http://aspirant.karelia.ru);
–информационно-аналитической интегрированной система управления вузом ИАИС ВУЗ, разработанной в ПетрГУ, включающей в себя комплекс подсистем по управлению научной деятельностью.



