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1. Введение. Миссия вуза 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (далее 

ПетрГУ или университет), созданный в 1940 г. (до 1956 г. – Карело-Финский 

государственный университет), является крупнейшим многопрофильным классическим 

университетом Европейского Севера России, играет ведущую роль в научном, кадровом и 

технологическом обеспечении социально-экономического развития региона, развитии 

наиболее перспективных областей науки, техники и технологий, инновационно-

производственной деятельности и приграничного международного сотрудничества. 

ПетрГУ – аккредитованное образовательное и научное учреждение, в котором сложились 

известные научно-педагогические школы, обеспечивающие высокое качество образования 

и научных исследований.  

Миссия Петрозаводского государственного университета – подготовка 

компетентных высокопрофессиональных специалистов, способных интеллектуально, 

духовно, нравственно развивать общество и государство, обладающих высокими 

гражданскими качествами, способных воспринимать, осваивать и создавать значимые для 

человека и общества ценности на основе отечественных и мировых достижений науки и 

практики для повышения качества жизни.  

Миссия университета направлена на обеспечение: 

 Европейского Севера России необходимыми профессиональными кадрами,  

 конкурентоспособности региональной экономики, развитие социальной сферы на 

основе передовых подходов в научной, образовательной и инновационной 

деятельности,  

 развитие университета как международно-признанного центра подготовки 



2 

специалистов высокого уровня, генератора научных и инновационных идей и 

разработок, трансграничного центра формирования и развития компетенций в 

приоритетных научно-образовательных направлениях.  

Исходя из своей миссии, ПетрГУ самостоятельно определяет приоритеты развития 

в соответствии с законодательством России и Уставом университета, с учетом 

приоритетов развития региона, научно-образовательного потенциала вуза и его 

стратегических партнеров, а также интересов национальной безопасности России. Для 

обеспечения социально-экономического развития Европейского Севера России, 

ускоренного развития высокотехнологичных секторов и превращения их в одну из 

основных движущих сил экономического роста региона, формирования экономики 

знаний, предлагается сфокусировать все ресурсы и средства университета на 

приоритетных направлениях образовательно-научно-инновационной деятельности, в 

которых ПетрГУ имеет наиболее значимые результаты, признанные фундаментальные и 

прикладные научные школы, развитую инфраструктуру и конкурентные преимущества 

перед многими вузами России: 

1) Направление инженерных наук и высоких технологий, в т.ч.: 

 информационно-телекоммуникационные и нано технологии: технологии обработки, 

хранения, передачи и защиты информации; геоинформационные системы; технологии 

распределенных и высокопроизводительных вычислений и систем; биоинформатика; 

математическое моделирование сложных систем; приборостроение, новые материалы: 

технологии направленного синтеза и глубоких превращений функциональных 

материалов (нано- и гетероструктур, кремний- и металлоорганических материалов, 

искусственных кристаллов, конструкционных покрытий, биосовместимых 

материалов); развитие методов комплексной высокоразрешающей диагностики и 

наноструктурирования методами высокоразрешающей нанолитографии и др.; 

 рациональное природопользование: 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 полезных 

ископаемых, методы разведки на шельфе и разработки газогидратных 

месторождений; новые методы геофизической разведки; геохимические методы 

поиска полезных ископаемых; технологии снижения риска и уменьшения последствий 

природных и техногенных катастроф и др. 

2) Медико-биологическое направление: новые средства генодиагностики 

инфекционных, наследственных, аутоиммунных, 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; разработка перспективных 

противораковых, противовирусных и других лечебных препаратов нового поколения; 

направленный синтез биологически активных молекул; разработка технологий 

экспериментальной и клинической медицины, восстановительной медицины человека, и 

др. 

3) 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; оценка геополитической роли региона в 

глобальном мире; расширение исследований проблем социально-экономического 

развития, управления инновациями и объектами интеллектуальной собственности; 

сценарии взаимодействия региона со странами ЕС; философские исследования 

особенностей познания, изменяющихся социальных институтов, императивов 
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человеческой деятельности в обществе, основанном на знаниях; лингвистика; фольклор; 

финские и скандинавские исследования; историко-культурное наследие Русского Севера, 

и др. 

 

2. Цели и задачи развития вуза 

Для развития приоритетных направлений университета предлагается к реализации 

Программа стратегического развития ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет» на 2012-2016 годы «Университетский комплекс ПетрГУ в научно-

образовательном пространстве Европейского Севера: стратегия инновационного 

развития» (далее  Программа). Программа полностью согласуется с миссией университета 

и направлена на достижение стратегической цели: 

обеспечение конкурентных преимуществ социально-экономического развития 

Европейского Севера России, ускорения перехода от сырьевой к инновационной 

экономике, на основе реализации стратегии инновационного лидерства ПетрГУ, как 

ведущего многопрофильного классического университета региона, нацеленного на 

усиление своего системного влияния, решение задач социально-экономического развития 

региона и вывод своих научных и инновационных разработок на международный уровень, 

на основе концепции трансграничных образовательно-научно-инновационных кластеров, 

приведения содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда, отраслей экономики и социальной сферы региона, 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологий РФ, приграничного 

международного сотрудничества на Севере Европы. 

Исходя из анализа проблем и угроз для развития деятельности ПетрГУ и 

реализации стратегии регионального лидера для достижения цели, необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Сформировать организационную структуру и эффективную систему управления 

ПетрГУ на основе создания и развития комплекса трансграничных образовательно-

научно-инновационных кластеров ПетрГУ, как структур стратегического управления и 

комплексного развития деятельности вуза, и применения современных проектных и 

информационно-аналитических технологий в управлении кластерами. 

2. Развивать на новом качественном уровне инфраструктуры, образовательного 

процесса, научных исследований, инновационно-производственной деятельности 

трансграничных кластеров ПетрГУ по приоритетным и перспективными направлениями 

науки, техники и технологий, развивать практической и научной подготовки студентов и 

аспирантов на базе промышленных предприятий, научных организаций, инновационных 

фирм, научно-образовательных центров, в соответствии с потребностями рынка труда, 

задачами социально-экономического развития региона Европейского Севера России, 

развития приграничного сотрудничества на Севере Европы. 

3. Повышать конкурентоспособность ПетрГУ и обеспечить устойчивое развитие 

ПетрГУ как инновационного лидера по направлениям совершенствования кадрового 

потенциала, формирования качественного контингента, развития внутрироссийской и 

международной мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и научных 

сотрудников университета, узнаваемости брэнда ПетрГУ на внутрироссийском и 

международном уровне с выходом на позиционирование ПетрГУ как «Центра 

компетенций» в рамках процессов европейской интеграции в области образования и 

науки. 

4. Сформировать инфраструктуру и ресурсную базу образовательно-научно-

инновационных кластеров ПетрГУ по направлениям территориального развития, создания 

передовой лабораторной и экспериментальной базы, модернизации учебной, научной, 

инновационной инфраструктуры, активного внедрения новых методик и технологий в 

образовательный процесс и научные исследования. 

При решении перечисленных задач Программы в качестве приоритетных 
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определены комплексные направления, интегрирующие исследования и разработки в 

стыковых и смежных областях наук, в которых ПетрГУ имеет существенный 

образовательный, научный и инновационный потенциал, что дает наибольшие 

возможности для развития перспективных прорывных направлений науки, техники и 

технологий в регионе: 

1) Приоритетное направление 1 «Комплексные инженерно-технологические 

исследования и разработки, подготовка инновационных кадров в области рационального 

природопользования, информационно-телекоммуникационных и нано технологий» (ПН1). 

2) Приоритетное направление 2 «Комплексные медико-биологические 

исследования и разработки, подготовка инновационных кадров для региональной системы 

здравоохранения, сохранения и развития экологического и уникального природного 

потенциала региона» (ПН2). 

3) Приоритетное направление 3 «Комплексные североевропейские исследования, 

подготовка кадров для развития социальной сферы региона, развития межрегионального и 

международного сотрудничества на Севере Европы» (ПН3). 

4) Приоритетное направление 4 «Развитие региональной системы непрерывного 

образования, формирование качественного контингента, развитие кадрового потенциала 

ПетрГУ и академической мобильности» (ПН4). 

Для достижения цели и задач Программы предлагается концепция формирования 

новых подходов к стратегическому управлению и комплексному развитию деятельности 

вуза на основе кластерных структур, которые позволят интегрировать потенциал ПетрГУ 

и его стратегических партнеров в приоритетных направлениях с учетом сильных сторон и 

возможностей университета, преимуществ его географического положения, его влияния 

на социально-экономическое развитие Европейского Севера России, его высокой 

«интернационализации». Развитие образовательно-научно-инновационных кластеров по 

приоритетным направлениям деятельности позволит аккумулировать и интегрировать все 

ресурсы и средства, необходимые для качественного развития, роста системного влияния 

и устойчивого позиционирования ПетрГУ как центра компетенций в приоритетных 

направлениях на российском и мировом уровне; обеспечить качественное развитие 

Университетского комплекса ПетрГУ за счет интеграции образования, науки и 

производства; развитие системы непрерывного образования в регионе с учетом 

потребностей рынка труда и перспективных отраслей экономики и социальной сферы; 

развитие приоритетных направлений науки, техники и технологий; комплексную 

интеграцию с системами Российской Академии наук и отраслевой науки; дальнейшую 

интеграцию в мировое научно-образовательное пространство, используя преимущества 

приграничного положения и сложившиеся устойчивые межрегиональные и 

международные связи. 

Предлагается формирование и развитие деятельности 4 кластеров: кластера 

инженерных наук и высоких технологий ПетрГУ, биомедицинского кластера ПетрГУ, 

кластера Североевропейских исследований ПетрГУ, кластера довузовского и 

дополнительного профессионального образования ПетрГУ. Такая структура выбрана как 

«организационная форма консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных 

на достижение конкурентных преимуществ»
1
 университета и региональной экономики в 

целом. Ядром формирования кластеров станут новые интеграционные структуры ПетрГУ: 

институты комплексных исследований, междисциплинарные и межфакультетские центры 

в смежных и стыковых областях наук, как основа трансформации от строгих 

академических рамок «факультет – кафедра» к гибким междисциплинарным структурам.  

 

 

 

                                                      
1
Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. 
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3. Мероприятия и проекты Программы 

Достижение целей и решение стратегических задач Программы осуществляется 

путем скоординированного выполнения комплексов взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам и результатам мероприятий. Мероприятия и проекты Программы 

сгруппированы по 5 комплексам: 

1) модернизация образовательного процесса (содержание и организация); 

2) модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности (содержание и организация); 

3) развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента 

обучающихся; 

4) модернизация инфраструктуры; 

5) совершенствование организационной структуры вуза и повышение 

эффективности управления. 

Реализация Программы предусматривает следующие этапы и сроки выполнения 

комплексов мероприятий: 

1 этап (1-2 полугодие 2012 года): формирование модели устойчивого 

инновационного развития вуза, формирование инфраструктуры образовательно-научно-

инновационных кластеров ПетрГУ; 

2 этап (1-2 полугодие 2013 года): развитие образовательной, научной и 

инновационной инфраструктуры кластеров ПетрГУ; 

3 этап (1-2 полугодие 2014 года): этап устойчивого инновационного развития вуза, 

продвижения имиджа ПетрГУ как регионального инновационного лидера; 

4 этап (1 полугодие 2015 г. – 2 полугодие 2016 года): этап динамического 

инновационного развития вуза, продвижения имиджа ПетрГУ как лидера инноваций 

российского и международного уровня. 

Комплекс мероприятий 1. Модернизация образовательного процесса 

(содержание и организация) включает в себя 4 мероприятия и 9 проектов по 

совершенствованию и развитию образовательной деятельности создаваемых в Программе 

образовательно-научно-инновационных кластеров: кластера высоких технологий и 

инженерных наук, биомедицинского кластера, кластера Североевропейских исследований, 

кластера довузовского и дополнительного профобразования. Мероприятия и проекты 

направлены на повышение эффективности управления образовательной деятельностью на 

основе кластерного подхода для подготовки высококвалифицированных кадров. 

Мероприятие 1.1.  «Совершенствование и развитие образовательного процесса 

кластера инженерных наук и высоких технологий ПетрГУ» нацелено на повышение 

эффективности управления образовательной деятельностью кластера высоких технологий 

и инженерных наук и включает в себя 3 проекта. 

Проект 1.1.1.  «Развитие образовательной деятельности Института 

рационального природопользования на Европейском Севере» 

В рамках проекта предполагается формирование образовательной структуры 

Института рационального природопользования на Европейском Севере, реализующего 

комплексные междисциплинарные проекты в области рационального 

природопользования: 

 развитие комплексных междисциплинарных проектов на базе научно-

образовательных междисциплинарных лабораторий и центров Института рационального 

природопользования на Европейском Севере; 

 разработка и внедрение новых и модернизация существующих образовательных 

программ по направлениям подготовки бакалавров и магистров, дополнительного 

образования с учетом запросов промышленности в области рационального 

природопользования, в т.ч. в области биотехнологий, оценки состояния биосферы на 

северных территориях, садкового рыбоводства, экологии, технологий добычи и 

переработки руд и горных пород, геологии, минералогии, лесной промышленности и 
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использования лесных ресурсов, кластерного развития территорий, технологий 

использования наноструктурированного шунгита, использования полезных ископаемых, 

агроэкологии, генетики и селекции с.-х. животных и др.; 

 внедрение инновационных педагогических и исследовательских подходов, 

обеспечивающих оптимальный баланс теоретической глубины и практической 

«технологичности» при подготовке специалистов. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: будут вовлечены лесоинженерный, горно-геологический, 

агротехнический, эколого-биологический, строительный факультеты ПетрГУ, Карельский 

НИИ лесопромышленного комплекса ПетрГУ, Северный НИИ рыбного хозяйства 

ПетрГУ, имеющиеся площади и оборудование, кадровый состав: 25 докторов наук, 40 

кандидатов наук, не менее 30 аспирантов, 300 студентов технических факультетов, 

партнеры ПетрГУ: Кольский и Карельский научные центры РАН, организации и 

предприятия Республики Карелия (РК). 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г.– 2 полугодие 2013 г. – этап 

разработки организационной структуры Института рационального природопользования, 

разработки образовательных программ, создания пилотных программ, реализация новых 

междисциплинарных проектов; 1 полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г. – этап открытия 

Института, апробации и внедрения разработанных образовательных программ. 

Проект 1.1.2.  «Развитие образовательной деятельности Института 

информационно-телекоммуникационных и нано технологий» 
В рамках проекта предполагается формирование образовательной структуры 

Института информационно-телекоммуникационных и нано технологий, реализующей 

комплексные междисциплинарные проекты в области информационных и нано 

технологий для подготовки кадров, востребованных экономикой региона и России,  

закрепления в сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров: 

 развитие комплексных междисциплинарных проектов на базе научно-

образовательных междисциплинарных лабораторий и центров Института 

информационно-телекоммуникационных и нано технологий; 

 создание новых и модернизация существующих образовательных программ по 

направлениям подготовки бакалавров и магистров, дополнительного образования в 

области наноэлектроники и создания новой элементной базы, материаловедения, 

информационно-телекоммуникационных систем и беспроводной передачи данных, 

математического моделирования, информационной безопасности и защиты информации, 

оптимального планирования и управления сложными производственными процессами, 

микроплазменных технологий, астрофизики и др.; 

 внедрение инновационных педагогических и исследовательских подходов в 

образовательный процесс Института информационно-телекоммуникационных и нано 

технологий.  

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: будут вовлечены 35 докторов наук, 50 кандидатов наук, 

не менее 40 аспирантов, не менее 200 студентов физико-технического и математического 

факультетов ПетрГУ, имеющиеся площади и оборудование, партнеры ПетрГУ: Кольский 

и Карельский научные центры РАН, организации и предприятия РК. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г.– 2 полугодие 2013 г. – этап 

разработки организационной структуры Института информационно-

телекоммуникационных и нано технологий, разработки образовательных программ, 

создания пилотных программ, реализация новых междисциплинарных проектов; 1 

полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г. – этап открытия Института, внедрения 

разработанных образовательных программ. 
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Проект 1.1.3.  «Развитие образовательной деятельности инновационных 

подразделений промышленно-технологического парка «Техноград ПетрГУ»  
В рамках проекта предполагается развитие образовательной структуры 

инновационных подразделений промышленно-технологического парка «Техноград 

ПетрГУ»: Студенческого бизнес-инкубатора ПетрГУ, Центра консалтинга и экспертизы 

инновационных проектов, инновационно-технологических центров в области садкового 

рыбоводства, лесного и горнопромышленного комплексов, ГИС-технологий и других: 

 создание новых и модернизация существующих образовательных программ 

дополнительного профессионального образования в области инноваций, 

предпринимательства, защиты интеллектуальной собственности, информационных 

технологий в малом и среднем бизнесе; 

 разработка и реализация комплекса специализированных программ повышения 

квалификации и переподготовки преподавателей, сотрудников, студентов ПетрГУ, 

резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков, программ обучения широкого круга 

заинтересованных представителей государственных и частных предприятий, 

представителей малого и среднего бизнеса региона; 

 внедрение инновационных педагогических и исследовательских подходов в 

образовательный процесс инновационных подразделений технопарка ПетрГУ; 

 организация совместных программ стажировок и программ повышения 

квалификации в сфере инновационного менеджмента, предпринимательства и трансфера 

технологий с инновационными структурами региона, ведущими российскими и 

зарубежными вузами, бизнес-инкубаторами и технопарками. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: будут использованы кадровый потенциал 

инновационных подразделений ПетрГУ, IT-парка ПетрГУ, имеющиеся площади и 

высокотехнологичное оборудование созданного в рамках Программы развития 

инновационной инфраструктуры ПетрГУ территориально распределенного 

промышленно-технологического парка «Техноград ПетрГУ».  

Сроки реализации проекта: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2016 г. 

Мероприятие 1.2.  «Совершенствование и развитие образовательного процесса 

биомедицинского кластера ПетрГУ» нацелено на повышение эффективности 

управления образовательной деятельностью кластера биомедицинских технологий, 

создание нового комплекса единого образовательного, научно-исследовательского и 

инновационного обеспечения в области биомедицинских технологий на основе 

использования лучшего отечественного и зарубежного опыта в области медико-

биологических наук. Социальная значимость мероприятия заключается в повышении 

качества оказания медицинской помощи в регионе путем внедрения аппаратных методов 

подготовки специалистов высшего медицинского профессионального образования на 

основе научных достижений в отрасли. Мероприятие включает в себя два проекта: 

Проект 1.2.1. «Развитие образовательной деятельности Института высоких 

биомедицинских технологий»  

В рамках проекта предполагается формирование образовательной структуры 

Института высоких биомедицинских технологий в области изучения здоровья и качества 

жизни населения, в том числе методов моделирования биологических процессов и 

заболеваний, клеточных технологий (биологических, патоморфологических, 

микробиологических, иммунологических, токсикологических), исследований в области 

биофармации и других биомедицинских технологий, включая. 

 создание новых и модернизацию существующих образовательных программ 

для повышения качественного уровня биомедицинского образования, соответствующего 

современным требованиям; 

 внедрение инновационных методов и технологий в процесс обучения на основе 

интеграции фундаментальной науки и клинической практики, форм принципиально новых 
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взаимодействий с лечебно-профилактическими учреждениями, ведущими медицинскими 

центрами с использованием дистанционных технологий, интеллектуального потенциала 

лучших медицинских клиник; 

 повышение уровня компетентности и конкурентоспособности выпускников 

вуза и молодых специалистов при сохранении фундаментальности профобразования. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав медицинского и эколого-биологического 

факультетов ПетрГУ; разработки и опыт практической деятельности профессорско-

преподавательского состава в области фундаментальных и прикладных проблем 

медицины и биологии. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г.– 2 полугодие 2013 г. – этап 

разработки организационной структуры Института высоких биомедицинских технологий, 

разработки образовательных программ, создания пилотных программ, реализация новых 

междисциплинарных проектов; 1 полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г. – этап открытия 

Института, апробации и внедрения разработанных образовательных программ. 

Проект 1.2.2. «Создание и развитие образовательной деятельности Единого 

многофункционального центра модульного обучения» 

В рамках проекта предполагается создание межкафедрального учебного 

подразделения – Единого многофункционального центра модульного обучения для 

внедрения новых методик обучения (тренажеры, симуляторы, роботы), научной работы в 

рамках образовательного процесса (курсовое, дипломное проектирование), освоения и 

демонстрации современных методов диагностики и лечения. 

 освоение и отработка на базе Центра на манекенах, симуляторах и тренажерах 

практических навыков по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям, основам 

ухода за больными, навыкам сестринского ухода, оказанию первой помощи,  

клинического обследования, основам оказания неотложной помощи и сердечно-легочной 

реанимации, обучение сестринскому уходу и практическим врачебным навыкам в 

акушерстве и гинекологии, перинатальной медицине, педиатрии, обучение 

диагностическим и лечебным медицинским манипуляциям; 

 проведение на базе Центра практических занятий; научных конференций, 

семинаров, конкурсов по результатам учебной и научно-исследовательской работы 

студентов; использование тренажеров, манекенов и симуляторов в научно-

исследовательской и практической работе студентов и преподавателей; 

 апробация и внедрение новых методов диагностики и малоинвазивных методов 

исследования, лечения, высокотехнологичной медицинской помощи с помощью 

симуляторов; отработка инновационных моделей на симуляторах с последующим 

созданием полноценно действующих медицинских приборов и аппаратов; 

 разработка учебно-методических материалов по предлагаемым программам 

обучения, обновление основных образовательных программ; использование ресурсов 

Центра в медико-социальном образовании граждан различных социальных и возрастных 

групп. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав ПетрГУ и органов управления в сфере 

здравоохранения Республики Карелия; площади и оборудование ПетрГУ и лечебных 

учреждений, на базе которых работают кафедры медицинского факультета; партнеры 

ПетрГУ. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г.– 2 полугодие 2013 г. – этап 

разработки организационной структуры Единого многофункционального центра 

модульного обучения, разработки образовательных программ, создания пилотных 

программ, реализация новых междисциплинарных проектов; 1 полугодие 2014 г.– 2 

полугодие 2016 г. – этап открытия центра, апробации и внедрения разработанных 

образовательных программ. 
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Мероприятие 1.3.  «Совершенствование и развитие образовательного процесса 

кластера Североевропейских исследований ПетрГУ» нацелено на повышение 

эффективности управления образовательной деятельностью кластера Североевропейских 

исследований, создание на базе ПетрГУ современной междисциплинарной научно-

образовательной и экспертно-аналитической многопрофильной площадки для 

организации образовательного процесса на основе проведения комплексных 

исторических, международных, поликультурных, социально-правовых и экономических 

исследований, ориентированных на развитие Европейского Севера России в тесном 

взаимодействии со странами Северной Европы, развитие деятельности Научно-

образовательного центра современных методов и технологий классического 

гуманитарного знания в области истории и филологии для перевода гуманитарного 

образования на качественно новый уровень, интеграции исследований и методик 

гуманитарной области знания с современными информационными технологиями. 

Мероприятие включает в себя следующие два проекта: 

Проект 1.3.1.  «Развитие образовательной деятельности Института 

Североевропейских исследований» 

В рамках проекта предполагается  создание структуры и разработка содержания 

образовательной деятельности интегрированных научно-образовательных 

специализированных центров Института Североевропейских исследований ПетрГУ : 

 создание новых и модернизация существующих образовательных программ для 

повышения качественного уровня гуманитарного образования, создание системы 

подготовки специалистов в области изучения, сохранения и использования богатейшего и 

уникального историко-культурного наследия Европейского севера России с целью 

развития потенциала туристической индустрии как одной из приоритетных отраслей 

экономики региона; 

 создание условий для проведения и активного внедрения результатов 

междисциплинарных исследований в образовательный процесс с целью его 

совершенствования и модернизации; 

 распространение полученных результатов в научно-образовательное и 

социокультурное пространство России и стран Северной Европы с учётом особенностей 

трансграничного положения региона. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав факультетов (исторического, 

филологического, юридического, политических и социальных наук, прибалтийско-

финской филологии и культуры), разработки и опыт практической деятельности ППС и 

управленческих структур; площади и учебное оборудование ПетрГУ; партнеры ПетрГУ. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г.– 2 полугодие 2013 г. – этап 

разработки организационной структуры Института Североевропейских исследований, 

разработки образовательных программ, создания пилотных программ, реализация новых 

междисциплинарных проектов; 1 полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г. – этап открытия 

Института, апробации и внедрения разработанных образовательных программ. 

Проект 1.3.2.   «Создание и развитие деятельности Научно-образовательного 

центра современных методов и технологий классического гуманитарного знания в 

области истории и филологии» 

В рамках проекта предполагается создание и развитие структуры Научно-

образовательного центра современных методов и технологий классического 

гуманитарного знания в области истории и филологии, определение приоритетных 

направлений развития, в т.ч.: 

 разработка новых образовательных программ, программ повышения 

квалификации по информационным технологиям в гуманитарных исследованиях, 

историко-архивной области и региональной журналистике; 

 разработка международной магистерской программы «Информационные 
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системы и технологии в гуманитарных исследованиях» в рамках направления 

магистратуры «Информационные системы и технологии» совместно с Даугавпилсским 

университетом (Латвия) - с преподаванием магистерских курсов на английском языке, 

организация приема и обучения магистрантов по программе; 

 организация и проведение постоянно действующего междисциплинарного 

научно-образовательного семинара. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав исторического и филологического 

факультетов ПетрГУ, разработки и опыт практической деятельности ППС;  площади и 

учебное оборудование, партнеры ПетрГУ. 

Этапы и сроки реализации 1 полугодие 2012 г.– 2 полугодие 2013 г. – этап  

разработки организационной структуры центра, разработки образовательных программ; 1 

полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г. – этап развития деятельности центра, апробации и 

внедрения разработанных образовательных программ. 

Мероприятие 1.4.  «Совершенствование и развитие образовательного процесса 

кластера довузовского и дополнительного профобразования ПетрГУ» нацелено на 

повышение эффективности управления образовательной деятельностью кластера 

довузовского и дополнительного профобразования ПетрГУ, направленного на 

обеспечение инновационными кадрами системы непрерывного образования; разработку и 

реализацию эффективных моделей обучения для развития кадрового потенциала вуза, 

совершенствование и развитие образовательного процесса, инновационной в открытой 

инновационной научно-методической среде дополнительного профессионального 

образования ПетрГУ. Мероприятие включает в себя следующие два проекта: 

Проект 1.4.1. «Создание и развитие деятельности Института непрерывного 

образования ПетрГУ как координационного и ресурсного центра кластера 

довузовского и дополнительного профессионального образования» 

Проект направлен на обеспечение инновационными кадрами системы 

непрерывного образования ПетрГУ; разработку и реализацию эффективных моделей 

управления развитием кадрового потенциала вуза, развитие образовательной и научно-

методической среды дополнительного профессионального образования ПетрГУ. В рамках 

проекта предполагается формирование кластера довузовского и дополнительного 

профессионального образования по приоритетным направлениям программы 

стратегического развития ПетрГУ в соответствии с потребностями рынка труда, задачами 

социально-экономического развития регионов и перспективными направлениями науки и 

технологий, кадровое обеспечение его деятельности, в том числе: 

 создание и развитие деятельности Института непрерывного образования 

ПетрГУ как координационного и ресурсного научно-образовательного центра кластера 

довузовского и дополнительного профессионального образования; 

 разработка и реализация инновационной комплексной программы 

непрерывного развития кадров ПетрГУ на основе сетевого взаимодействия структурных 

подразделений, осуществляющих профессиональное развитие кадров ПетрГУ, сетевых 

образовательных программ, комплекса программ языковой подготовки, развития 

контактов с зарубежными партнёрами; инновационных модульных краткосрочных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

 создание Научно-методического центра инновационных электронных 

технологий управления знаниями, развитие Образовательно-инновационного центра; 

 проектирование, апробация и реализация новых моделей обучения и других 

форм развития кадрового потенциала научно-педагогических и управленческих кадров, 

других сотрудников ПетрГУ, в том числе в области дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, иностранных языков и др. 
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 научно-методическое, технологическое, организационное обеспечение кластера 

довузовского и дополнительного профессионального образования, в том числе 

профессионального развития кадров ПетрГУ. 

 разработка механизмов реализации кредитно-модульной системы и учёта 

профессиональных достижений кадров в системе дополнительного профессионального 

образования научно-педагогических работников; институционализация форм 

неформального и информального образования научно-педагогических кадров вуза. 

 организация научных, научно-методических мероприятий, направленных на 

обобщение инновационного опыта, лучших образовательных практик научно-

педагогических работников, управленческих кадров ПетрГУ в решении задач развития 

системы непрерывного образования; совершенствования и развития образовательного 

процесса, научно-исследовательской и инновационной деятельности; формирования 

качественного контингента обучающихся, практической и научной подготовки студентов 

и аспирантов, активного внедрения новых методик и технологий в образовательный 

процесс и др. 

 разработка и реализация устойчивых моделей профессионального развития 

кадров по приоритетным направлениям в кластере ДПО. 

 подготовка НПР к разработке и реализации программ довузовского, 

предпрофессионального образования; работе со школьниками, одарёнными 

обучающимися; 

 стимулирование НПР к разработке и внедрению активных методов, технологий 

организации образовательной деятельности обучающихся; 

 организация анализа качества (результативности) программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

 создание и развитие консалтинговых форм взаимодействия со слушателями в 

рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов в системе непрерывного 

профессионального развития кадров ПетрГУ; 

 развитие организационной, производственной и корпоративной культуры, 

создание социально-инклюзивной, безопасной и продуктивной рабочей среды. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав ПетрГУ;  международные партнеры в 

реализации сетевых образовательных программ; научный, образовательный, 

инновационный опыт ПетрГУ в реализации программ дополнительного 

профессионального образования, площади и учебное оборудование; партнеры ПетрГУ  

Этапы и сроки реализации проекта: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г.. – 

этап становления Института непрерывного образования, накопления необходимых 

ресурсов, отработки эффективных моделей проектирования востребованных программ 

ДПО для развития кадрового потенциала ПетрГУ; 1 полугодие 2014г.–  2 полугодие 2016 

г. – этап развития Института непрерывного образования ПетрГУ. 

Проект 1.4.2. «Создание и развитие деятельности Центра языковой 

подготовки ПетрГУ» 

В рамках проекта предполагается создание Центра языковой подготовки и 

академической мобильности ПетрГУ, включающего: 

 повышение качества преподавания иностранных языков, совершенствование 

НИР  в области лингвистики, теории и методики языкового образования, развитие 

активной информационно-обучающей языковой среды; 

 осуществление профессионально-ориентированной языковой подготовки 

обучающихся на основе компетентностного подхода и модульного принципа обучения в 

рамках системы непрерывного иноязычного образования; 

 содействие повышению академической мобильности студентов ПетрГУ через 

организацию курсов подготовки студентов для сдачи экзаменов на получение 
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международных сертификатов; предоставление студентам возможности изучать второй 

(третий) иностранный язык по выбору; 

 создание системы языковой подготовки НПР, совершенствование психолого-

педагогической, информационно-коммуникационной, методической, предметной 

подготовки преподавателей иностранных языков ПетрГУ; 

 создание международного студенческого туристического бюро; организация 

студенческих научных конференций на иностранных языках, Клуба английского языка; 

 расширение международного научного сотрудничества; проведение 

исследований по разработке, апробированию и внедрению эффективной модели обучения 

в рамках системы непрерывного иноязычного образования; 

 развитие непрерывности языкового образования в системе: «школа – вуз – 

дополнительное профессиональное образование», организация обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку выпускников вузов, 

специалистов, имеющих опыт работы, осуществление сотрудничества со школами. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав, международный опыт, опыт ПетрГУ в 

реализации эффективной модели иноязычного обучения в рамках системы непрерывного 

иноязычного образования; площади и учебное оборудование, партнеры ПетрГУ по 

проекту: отечественные и зарубежные вузы; общеобразовательные школы, 

некоммерческие общественные организации. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г. – этап 

формирования инфраструктуры Центра; 1 полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г.– этап 

развития деятельности Центра. 

Комплекс мероприятий 2. «Модернизация научно-исследовательского 

процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)» включает в 

себя 3 мероприятия и 6 проектов по совершенствованию и развитию научно-

исследовательской и инновационной деятельности образовательно-научно-

инновационных кластеров: кластера высоких технологий и инженерных наук, 

биомедицинского кластера, кластера Североевропейских исследований, кластера 

довузовского и дополнительного профобразования. Мероприятия и проекты направлены 

на повышение эффективности управления научными исследованиями, инновационно-

производственной деятельностью по приоритетным и перспективным направлениям 

науки, техники и технологий.  

Мероприятие 2.1.  «Направление исследований 1: совершенствование и 

развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности кластера 

инженерных наук и высоких технологий ПетрГУ» нацелено на повышение 

эффективности управления научно-исследовательской и инновационной деятельностью в 

области рационального природопользования на Европейском Севере, информационно-

коммуникационных и нано технологий для реализации комплексных междисциплинарных 

проектов высококвалифицированными кадрами на базе современной инфраструктуры, 

развитие территориально распределенного промышленно-технологического парка 

«Техноград ПетрГУ» как базы для становления ПетрГУ как инновационно-

предпринимательского университета, комплексного укрепления научно-образовательной 

и технологической инфраструктур университета, включая поддержку учреждаемых 

ПетрГУ действующих и создание новых хозяйственных обществ. Мероприятие включает 

в себя 5 проектов. 

Проект 2.1.1. «Решение комплексных проблем по направлению развития 

научно-исследовательской и инновационной деятельности в области рационального 

природопользования на базе Института рационального природопользования на 

Европейском Севере» 

В рамках проекта предполагается формирование научной и инновационной 

структуры Института рационального природопользования на Европейском Севере, 
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реализующей комплексные междисциплинарные научные и инновационные проекты в 

области рационального природопользования на Европейском Севере, включая: 

 организацию деятельности новых междисциплинарных лабораторий и 

модернизацию существующих, в том числе Центра научно-прикладных разработок в 

области природоохранной и экологической безопасности функционирования 

промышленных предприятий Европейского Севера России, Научного центра поисковых 

исследований и трансфера технологий в области рационального природопользования на 

Европейском Севере, исследовательских лаборатории, Лабораторного комплекса по 

фундаментальным проблемам раннего онтогенеза рыб – объектов аквакультуры и др.; 

 организацию эффективного управления НИР; инновационной деятельностью и 

совершенствование процесса трансфера технологий; 

 приобретение оборудования для научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Института, включая его комплектацию, аттестацию, установку, пуско-

наладочные работы, обеспечение технической эксплуатации оборудования; 

 реализацию на базе Института междисциплинарных комплексных НИОКР; 

 подготовку научно-педагогических кадров, путем открытия новых 

специальностей аспирантуры и докторантуры; 

 увеличение индекса цитируемости и количества публикаций ученых вуза в 

мировых рейтинговых журналах; 

 формирование междисциплинарных научных коллективов реализующих свои 

проекты в межрегиональном и международном партнерстве, а так же обеспечение 

мобильности высококвалифицированных кадров; 

 создание инновационных разработок с их последующей коммерциализацией; 

 создание новых направлений и развитие существующей системы трансфера 

технологий ориентированной на увеличение доли инновационного сектора экономики 

региона и РФ в целом; 

 создание центров концентрации высоких технологий в заявленных областях. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав, имеющиеся площади и оборудование 

инженерных факультетов и лабораторий ПетрГУ, Центра коллективного пользования 

научным оборудованием, партнеры ПетрГУ. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г. – этап 

разработки организационной структуры Института, реализации новых 

междисциплинарных научных проектов, публикации научных результатов; 1 полугодие 

2014 г.– 2 полугодие 2016 г. – этап открытия и развития деятельности Института, 

получения результатов научных исследований, защиты созданных результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД), оценки коммерциализации и трансфера созданных 

технологий и продуктов. 

Проект 2.1.2. «Решение комплексных проблем по направлению развития 

научно-исследовательской и инновационной деятельности в области 

информационно-телекоммуникационных и нано технологий на базе Института 

информационно-телекоммуникационных и нано технологий» 

В рамках проекта предполагается формирование структуры Института 

информационно-телекоммуникационных и нано технологий, реализующей комплексные 

междисциплинарные научные и инновационные проекты в области информационных и 

нано технологий, включая: 

 создание новых междисциплинарных лабораторий и модернизацию 

существующих, обеспечивающих инфраструктурную поддержку проекта на современном 

уровне, в том числе Центра прототипирования образцов и изготовления малых серий 

высокотехнологичной продукции; Лаборатории микроплазменной техники и технологий в 

области медицины и биологии; Лаборатории многопрофильного анализа структуры 
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материалов; Лаборатории физических основ реализации новой компонентной базы на 

основе наноматериалов и нанокомпозитов с использованием природных материалов; 

Лаборатории беспроводных систем передачи данных и др.; 

 развитие инфраструктуры и экспериментальной базы инновационных 

наукоемких учебно-исследовательских межфакультетских практик, создание и развитие 

инфраструктуры для реализации комплексных междисциплинарных проектов; 

 приобретение оборудования для научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Института, включая его комплектацию, аттестацию, установку, пуско-

наладочные работы, обеспечение технической эксплуатации оборудования; 

 организацию эффективного управления НИР; инновационной деятельностью и 

совершенствование процесса трансфера технологий; 

 реализацию на базе Института междисциплинарных комплексных НИОКР; 

 разработку научных основ, моделирование и описание процессов, разработку 

структур баз данных для функционирования информационных систем поддержки 

деятельности ПетрГУ: информационно-аналитической поддержки системы управления 

административной, образовательной, научной и проектной деятельностью, системы 

гарантии качества профессионального образования, системы информационной 

безопасности и защиты персональных данных, моделирование и описание процессов, 

разработка структур баз данных; 

 организацию и проведение научных и научно-методических конференций, 

семинаров, мастер-классов с привлечением ведущих ученых РФ и зарубежья. 

 подготовку педагогических и научных кадров, путем открытия новых 

специальностей аспирантуры и докторантуры; 

 увеличение индекса цитируемости и количества публикаций ученых вуза в 

мировых рейтинговых журналах; 

 формирование междисциплинарных научных коллективов реализующих свои 

проекты в межрегиональном и международном партнерстве, а так же обеспечение 

мобильности высококвалифицированных кадров. 

 создание инновационных разработок с их последующей коммерциализацией, 

обеспечение правовой охраны созданных РИД; 

 создание новых направлений и развитие существующей системы трансфера 

технологий ориентированной на увеличение доли инновационного сектора экономики 

региона и РФ в целом; 

 создание центров концентрации высоких технологий в заявленных областях. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав, опыт, подтвержденный выполнением не 

менее чем 100 научных проектов в области информационных и нано технологий; 

имеющиеся площади и оборудование факультетов и лабораторий ПетрГУ, Центра 

коллективного пользования научным оборудованием., партнеры ПетрГУ 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г. – этап 

разработки организационной структуры Института, реализации новых 

междисциплинарных научных проектов, публикации научных результатов; 1 полугодие 

2014 г. – 2 полугодие 2016 г. – этап открытия и развития деятельности Института, 

получения результатов научных исследований, защиты созданных РИД, оценки 

коммерциализации и трансфера созданных технологий и продуктов. 

Проект 2.1.3. «Решение комплексных проблем по направлению развития 

инновационной деятельности на базе территориально распределенного 

промышленно-технологического парка «Техноград ПетрГУ» 

В рамках проекта предполагается развитие взаимоувязанной сети инновационно-

технологических и инжиниринговых центров, центров сертификации, центра трансфера 

технологий, центра коллективного пользования, центра научно-технической информации, 
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центра инновационного консалтинга, патентования и защиты интеллектуальной 

собственности и других объектов инновационной инфраструктуры на базе единой 

концепции инновационного промышленно-технологического парка «Техноград ПетрГУ»: 

 разработка бизнес-плана, включающего концепцию развития технопарка 

инженерных наук в университетском кампусе «Древлянка»; формирование 

организационной структуры в рамках технологического парка «Техноград ПетрГУ»; 

 подготовка площадок и оборудование помещений, осуществление необходимой 

реконструкции, модернизации и развития объектов и сетей технопарка; 

 приобретение оборудования для научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Института, включая его комплектацию, аттестацию, установку, пуско-

наладочные работы, обеспечение технической эксплуатации оборудования; 

 трансформация IT-парка ПетрГУ в инновационно-технологический парк 

высоких технологий; 

 развитие деятельности по обеспечению правовой защиты объектов 

интеллектуальной собственности ПетрГУ, созданию новых и развитие действующих 

малых инновационных компаний с учредительством ПетрГУ, в том числе с участием 

региональных, российских и зарубежных партнеров ПетрГУ. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: будут использованы кадровый потенциал инновационных 

подразделений ПетрГУ, IT-парка ПетрГУ, имеющиеся площади и высокотехнологичное 

оборудование промышленно-технологического парка «Техноград ПетрГУ», созданного в 

рамках постановления Правительства РФ №219. 

Сроки реализации проекта: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2016 г.  

Мероприятие 2.2 «Направление исследований 2: совершенствование и 

развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

биомедицинского кластера ПетрГУ» нацелено на создание комплекса единого 

образовательного, научно-исследовательского и инновационного обеспечения в области 

биомедицинских технологий, направленного на повышение уровня научных исследований 

и инновационных разработок, на интеграцию ПетрГУ в региональную и общероссийскую 

социально-экономическую среду и мировую систему университетского образования. 

Мероприятие включает в себя следующий проект. 

Проект 2.2.1 «Решение комплексных проблем по направлению развития 

научно-исследовательской и инновационной деятельности в области биомедицины 

на базе Института высоких биомедицинских технологий» 

В рамках реализации проекта будет создана современная инфраструктура и 

реализованы научные и инновационные исследования в области изучения здоровья и 

качества жизни населения, в том числе методов моделирования биологических процессов 

и заболеваний, клеточных технологий (патоморфологических, микробиологических, 

иммунологических, токсикологических), исследований в области биофармации и 

биотехнологий на базе лабораторий Института высоких биомедицинских технологий: 

Лаборатории молекулярной генетики и врожденного иммунитета, Лаборатории 

биофармации и биотехнологий, Лаборатории новых методов физиологических 

исследований (Лаборатория НМФИ), Лаборатории клинической эпидемиологии, 

Лаборатории телемедицинских и информационных технологий в управлении ресурсами 

здравоохранения и непрерывного образования, Лаборатории медицинского 

приборостроения и робототехники и др. Будет приобретено оборудование для научно-

исследовательской и инновационной деятельности Института, включая его 

комплектацию, аттестацию, установку, пуско-наладочные работы, обеспечение 

технической эксплуатации оборудования. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав ПетрГУ; научные разработки и опыт 

практической деятельности профессорско-преподавательского состава в области 
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фундаментальных и прикладных проблем медицины и биологии; современная 

лаборатория молекулярной генетики, оборудованная в рамках выполнения проекта по 

постановлению Правительства РФ №220; партнеры ПетрГУ. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г. – этап 

разработки организационной структуры Института, реализации новых 

междисциплинарных научных проектов, публикации научных результатов; 1 полугодие 

2014 г.– 2 полугодие 2016 г. – этап открытия и развития деятельности Института, 

получения результатов научных исследований, защиты созданных РИД, оценки 

коммерциализации и трансфера созданных технологий и продуктов 

Мероприятие 2.3 «Направление исследований 3: Совершенствование и 

развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности кластера 

Североевропейских исследований ПетрГУ» нацелено на создание современной 

инновационной междисциплинарной научно-исследовательской и экспертно-

аналитической многопрофильной площадки для проведения комплексных исторических, 

международных, поликультурных, социально-правовых и экономических исследований, 

ориентированных на развитие Европейского Севера России в тесном взаимодействии со 

странами Северной Европы, на повышение качества фундаментальных и прикладных 

исследований, широкое международное распространение востребованного нового 

историко-культурного знания. Мероприятие включает в себя два проекта. 

Проект 2.3.1 «Решение комплексных проблем по направлению развития 

научно-исследовательской деятельности в области Североевропейских исследований 

на базе Института Североевропейских исследований» 

В рамках проекта предполагается организация многопрофильной структуры 

Института Североевропейских исследований ПетрГУ, включающего ряд 

интегрированных научно-исследовательских центров: Прибалтийско-финских 

исследований (Fennica), Трансграничной коммуникации (Carelica), Историко-культурного 

наследия Европейского Севера,  Гуманитарной безопасности, Сравнительных публично-

правовых исследований, Предпринимательства и креативных индустрий региональной 

экономики на основе имеющейся научно-исследовательской базы,  деятельность которых 

направлена на: 

 разработку комплекса научных программ деятельности, определение и 

формирование приоритетных стратегий межрегионального и международного 

сотрудничества. 

 разработку путей и методов формирования, способов трансляции и 

ретрансляции востребованного широкой общественностью и профессиональным 

сообществом России, Скандинавии и Северной Европы нового комплексного историко-

культурного знания о Северо-западном регионе России и Карелии, в частности,  как о 

регионе, находящемся на стыке различных культур и идеологий.  

 создание условий для проведения инновационных междисциплинарных 

научных исследований, активное внедрение результатов в образовательный процесс с 

целью его модернизации; 

 приобретение оборудования для научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Института, включая его комплектацию, аттестацию, установку, пуско-

наладочные работы, обеспечение технической эксплуатации оборудования; 

 распространение полученных результатов в научное, образовательное и 

социокультурное пространство России и стран Северной Европы с учётом особенностей 

трансграничного положения региона; 

 создание постоянно действующей коммуникативно-дискуссионной площадки 

для апробирования результатов и консолидации специалистов по прибалтийско-финским 

исследованиям; 

 изучение, развитие и обеспечение гуманитарной безопасности человека и 

общества с учётом особенностей трансформации механизмов сложной взаимосвязи между 
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ними в эпоху экономической и культурной глобализации, сохранение традиционной 

иерархии интересов, ценностей и культур, специфичных для Европейского Севера России 

с учётом его трансграничного положения; 

 правовое обеспечение эффективного государственного и муниципального 

управления  в  приграничных регионах России и стран Северной Европы; 

 разработку и внедрение креативных индустрий для расширения и обеспечения 

свободы предпринимательства, предпринимательской инициативы с целью повышения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, его интеграции в 

единое научно-образовательное, экономическое и социально-культурное пространство 

Северной Европы. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав научные разработки и опыт 

практической деятельности; площади и учебное оборудование, партнеры ПетрГУ. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г. – этап 

разработки организационной структуры Института, реализации новых 

междисциплинарных научных проектов, публикации научных результатов; 1 полугодие 

2014 г.– 2 полугодие 2016 г. – этап открытия и развития деятельности Института, 

получения результатов научных исследований, защиты созданных РИД. 

Проект 2.3.2 «Решение комплексных проблем по направлению  гуманитарных 

исследований в области филологии, истории и культуры на базе Научно-

образовательного центра современных методов и технологий классического 

гуманитарного знания в области истории и филологии» 

В рамках проекта предполагается создание и развитие научно-исследовательской 

структуры Центра, определение приоритетных направлений развития, включая:. 

 проведение инновационных исследований, обеспечивающих связь 

классического гуманитарного знания и информационных технологий; создание 

алгоритмов, информационных систем, баз данных в области исследования текстов, 

археологических данных, архивных документов и иного культурного наследия; 

 создание и ведение полифункционального Web-портала для оперативного 

освещения полученных результатов исследований Центра. Подготовка электронных 

изданий произведений русской литературы, публицистики, критики, журналистики 

XVIII – XX вв. и фольклора (в том числе Ф.М. Достоевского, В.И. Даля, свт. Феофана 

Затворника, преп. Макария Оптинского).  

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта:  кадровый состав ПетрГУ, разработки и опыт 

практической деятельности;  площади и учебное оборудование, партнеры ПетрГУ. 

Этапы и сроки реализации 1 полугодие 2012 г.– 2 полугодие 2013 г. – этап 

проведения инновационных исследований; 1 полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г. – этап 

развития деятельности центра, апробации и внедрения разработанных ресурсов. 

Комплекс мероприятий 3. «Развитие кадрового потенциала и формирование 

качественного контингента обучающихся» включает в себя 2 мероприятия и 3 проекта, 

направленных на развитие деятельности по формированию и реализации стратегии 

развития контингента и кадрового потенциала ПетрГУ для обеспечения устойчивого 

развития вуза в 2012-2016 годах. Мероприятия и проекты по формированию и реализации 

стратегии развития контингента и кадрового потенциала ПетрГУ являются ключевыми 

для обеспечения успешной реализации всей Программы. Человеческие ресурсы: 

качественный контингент, кадровый потенциал - это главное для будущего университета, 

которое напрямую связано с качеством обучаемых и обучающих, причем, как отдельных 

личностей, так и коллектива в целом, как профессионального научно-педагогического 

состава, так и административного персонала.  

Мероприятие 3.1 «Создание условий для закрепления аспирантов и молодых 

научно-педагогических работников в вузе» включает два проекта, направленных на 
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обеспечение инновационными кадрами системы непрерывного образования ПетрГУ; 

разработку и реализацию эффективных моделей управления развитием кадрового 

потенциала вуза, направленного на обеспечение решения стратегических задач вуза, в том 

числе, совершенствование и развитие образовательного, научно-исследовательского 

процессов, инновационной деятельности, в открытой инновационной научно-

методической среде дополнительного профессионального образования ПетрГУ; 

формирование условий для территориальной, социальной и академической мобильности 

студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза, для продвижения вуза на 

мировом образовательном рынке, интеграции в Европейское образовательное 

пространство и продвижение бренда университета за рубеж. Мероприятие включает в 

себя два проекта. 

Проект 3.1.1. «Совершенствование и развитие внутрироссийской и 

международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических 

работников вуза на базе Центра академической мобильности ПетрГУ» 

В рамках проекта предполагается создание Центра академической мобильности и 

развитие его деятельности, включая: 

 информирование об основных европейских ресурсах и программах 

мобильности; мобильности студентов, преподавателей и сотрудников; 

 расширение внутрироссийского и международного сотрудничества; 

 повышение академической мобильности аспирантов, молодых преподавателей 

и сотрудников ПетрГУ, в т.ч. через организацию курсов подготовки для сдачи экзаменов 

на получение международных сертификатов;  

 создание международного студенческого туристического бюро; 

 организация и участие в студенческих научных конференциях, летних и зимних 

школах, выездных лагерях по приоритетным направлениям. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав, международный опыт, опыт в 

реализации эффективной модели академической мобильности в рамках системы 

непрерывного образования; площади и учебное оборудование, партнеры ПетрГУ: 

отечественные и зарубежные вузы; некоммерческие общественные организации, фонды. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г. – этап 

формирования Центра; 1 полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г.– этап развития 

содержания проекта. 

Проект 3.1.2. «Организация и проведение конкурсов в образовательной и 

научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-

педагогических работников вуза на базе Института непрерывного образования 

ПетрГУ» 

В рамках проекта предполагается развитие конкурсной деятельности кластера 

довузовского и дополнительного профессионального образования по приоритетным 

направлениям программы стратегического развития ПетрГУ, в том числе: 

 стимулирование научно-педагогических работников к разработке и внедрению 

активных методов, технологий организации образовательной деятельности обучающихся; 

 создание и развитие консалтинговых форм взаимодействия со слушателями в 

рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов в системе непрерывного 

профессионального развития кадров ПетрГУ; 

 организация и проведение профессиональных конкурсов на разработку и 

внедрение активных технологий, методов организации образовательной, 

исследовательской, инновационной деятельности научных, научно-методических 

мероприятий, направленных на обобщение инновационного опыта, лучших 

образовательных практик в решении задач развития системы непрерывного образования; 

 развитие конкурентной рабочей среды в педагогическом коллективе вуза. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 
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Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав ПетрГУ; научный, 

образовательный, инновационный опыт ПетрГУ в реализации программ дополнительного 

профессионального образования, площади и учебное оборудование; партнеры ПетрГУ в 

реализации сетевых образовательных программ. 

Этапы и сроки реализации проекта: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г.. – 

этап накопления необходимых ресурсов, включая комплекс конкурсов по приоритетным 

направлениям с использованием современных образовательных технологий, отработки 

эффективных конкурсных моделей для развития кадрового потенциала. 1 полугодие 

2014г.–  2 полугодие 2016 г. – этап развития конкурсной деятельности. 

Мероприятие 3.2 «Создание условий для улучшения качественного состава 

обучающихся в вузе» включает проект по развитию довузовской подготовки 

абитуриентов и деятельности по профессиональному самоопределению школьников. 

Проект 3.2.1 «Совершенствование и развитие довузовской подготовки на базе 

создания и развития деятельности Научно-педагогического центра «Открытие» и 

Ассоциации школьных академий ПетрГУ (проект «Открытие»)» 

Проект предполагает создание и развитие деятельности Научно-педагогического 

центра и Ассоциации школьных академий ПетрГУ, формирование современного научно-

педагогического центра и психолого-педагогической службы, реализующих эффективные 

принципы и формы интеграции науки, высшего профессионального образования и всех 

звеньев региональной системы образования в сфере развития содержания 

интеллектуальной деятельности  и профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных учреждений. В рамках проекта предполагается: 

 создание и развитие инфраструктуры массовой довузовской подготовки 

абитуриентов и деятельности по профессиональному самоопределению школьников; 

развитию интеллектуально-творческой и исследовательской деятельности обучающихся, 

поддержки одарённых детей, их ориентации на последующее обучение в ПетрГУ; 

 формирование системы управления качеством контингента обучающихся на 

основе внутривузовской коммуникации и социального партнёрства, расширение сферы 

влияния ПетрГУ в образовательной среде РК и Европейского Севера России; 

 разработка программы ПетрГУ «Одарённые дети», как составной части 

региональной целевой программы «Дети Карелии» (выявление и поддержка одарённых 

детей в системе общеобразовательной подготовки повышенного уровня, развитие 

проектов и программ Клуба творчества программистов по работе со школьниками, 

формирование системы мониторинга результатов состояния личностного развития 

обучающихся региональной системы образования;, профессионально-личностная 

подготовка педагогов и родителей в вопросах выявления и поддержки одарённых детей, 

информационная поддержка научной, инновационной и методической работы  с 

одаренными детьми, в т.ч. разработка специальной атрибутики ПетрГУ, организация 

Форума для абитуриентов на сайте ПетрГУ, издание учебно-методических пособий и 

сборников статей по теории и практике взаимодействия школы и вуза в интеллектуальном 

развитии  школьников и их профессиональном самоопределении). 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: кадровый состав ПетрГУ, научные разработки и опыт 

практической деятельности ПетрГУ и органов управления в сфере образования региона; 

площади и учебное оборудование; партнеры ПетрГУ. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г. – этап 

формирования инфраструктуры проекта; 1 полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г.– этап 

развития содержания проекта. 

Комплекс мероприятий 4. « Модернизация инфраструктуры» направлен на 

формирование инфраструктуры и ресурсной базы образовательно-научно-инновационных 

кластеров ПетрГУ по направлениям территориального развития, создания передовой 

лабораторной и экспериментальной базы, модернизации учебной, научной, 
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инновационной инфраструктуры, активного внедрения новых методик и технологий в 

образовательный процесс и научные исследования». В комплекс включены 3 мероприятия 

и 11 проектов, нацеленные на развитие базовой инфраструктуры учебной, научной и 

инновационной деятельности ПетрГУ, создание университетской мультисервисной 

сетевой, коммуникационной и информационной инфраструктуры нового поколения на 

основе современных инновационных и высокотехнологичных решений; формирование и 

комплексное развитие материально-технической базы образовательно-научно-

инновационных кластеров ПетрГУ, в том числе инфраструктуры и материально-

технической базы Института рационального природопользования на Европейском Севере, 

Института информационно-коммуникационных и нано технологий, Института высоких 

биомедицинских технологий, Института Североевропейских исследований, Института 

непрерывного образования, технопарков, территориально распределенных площадок и 

кампусов ПетрГУ. В комплексе мероприятий предусмотрено выполнение 3 проектов по 

строительству новых корпусов, территориальному развитию университетского кампуса, 

строительству общежитий только за счет бюджета программы (иных средств ПетрГУ) без 

использования субсидии. 

Мероприятие 4.1 «Развитие материально-технической базы образовательной и 

научной деятельности» направлено на качественное обновление и модернизацию 

оборудования, помещений ПетрГУ, корпоративной мультисервисной сети (далее МСС) и 

информационной инфраструктуры для совершенствования научно-образовательной 

инновационной среды университета; комплексное развитие инфраструктуры и 

материально-технической базы образовательно-научно-инновационных кластеров ПетрГУ 

по приоритетным направлениям: учебных лабораторий, учебных комплексов 

компьютерных классов по приоритетным направлениям, приобретение учебно-

лабораторного, научного, серверного, сетевого оборудования, программного обеспечения 

для поддержки учебного процесса, научных исследований, инновационной деятельности, 

оснащение учебных аудиторий современными средствами обучения. Мероприятие 

включает в себя 6 проектов по закупке оборудования для развития кластеров и сети вуза. 

Проект 4.1.1. «Закупка, комплектация, аттестация, установка оборудования, 

пуско-наладочные работы, разработка и приобретение программного и 

метрологического обеспечения для создания и развития деятельности кластера 

инженерных наук и высоких технологий ПетрГУ» 

В рамках проекта предполагается: 

 развитие инфраструктуры, экспериментальной базы учебно-исследовательских 

межфакультетских практик и образовательной деятельности Института рационального 

природопользования на Европейском Севере; 

 развитие материально-технической базы научной и инновационной 

деятельности Института рационального природопользования на Европейском Севере: 

приобретение современного оборудования, оргтехники и программного обеспечения; 

развитие информационных ресурсов для поддержки научно-инновационной деятельности;  

 развитие инфраструктуры, экспериментальной базы учебно-исследовательских 

межфакультетских практик и образовательной деятельности Института информационно-

телекоммуникационных и нанотехнологий; 

 развитие материально-технической базы научно-исследовательской 

деятельности Института информационно-коммуникационных и нано технологий ПетрГУ 

для проведения научных исследований и разработок на основе лучших образов 

лабораторного оборудования и программно-аппаратных комплексов;  

 модернизация сетевого и компьютерного оборудования кластера инженерных 

наук и высоких технологий ПетрГУ; создание условий для эффективной научной 

деятельности при проведении фундаментальных и прикладных НИОКР; 

 развитие инфраструктуры и материально-технической базы инновационных 

подразделений распределенного промышленно-технологического парка "Техноград 
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ПетрГУ": приобретение современного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения; развитие информационных ресурсов для поддержки инновационной 

деятельности, формирование и развитие инфраструктуры системы поддержки инноваций. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Этапы и сроки реализации: 1–2 полугодие 2012 г. – этап формирования 

инфраструктуры кластера; 1 полугодие– 2 полугодие 2016 г. – этап развития материально-

технической базы кластера. 

Проект 4.1.2. «Закупка, комплектация, аттестация, установка оборудования, 

пуско-наладочные работы, разработка и приобретение программного и 

метрологического обеспечения для создания и развития деятельности 

биомедицинского кластера ПетрГУ» 

 развитие инфраструктуры Института высоких биомедицинских технологий и 

Единого многофункционального центра модульного обучения; 

 развитие экспериментальной базы учебно-исследовательских 

межфакультетских практик и образовательной инфраструктуры Института высоких 

биомедицинских технологий и Единого многофункционального центра модульного 

обучения; 

 развитие материально-технической базы научно-исследовательской 

деятельности Института высоких биомедицинских технологий для проведения научных 

исследований и разработок на основе лучших образов лабораторного оборудования и 

программно-аппаратных комплексов; создание условий для эффективной научной 

деятельности при проведении фундаментальных и прикладных НИОКР; 

 развитие материально-технической базы инновационной деятельности 

Института высоких биомедицинских технологий и Единого многофункционального 

центра модульного обучения: приобретение современного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения; развития информационных ресурсов для поддержки научно-

инновационной деятельности, формирования системы информационной и 

консультационной поддержки развития инноваций.  

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Этапы и сроки реализации: 1–2 полугодие 2012 г. – этап формирования 

инфраструктуры кластера; 1 полугодие– 2 полугодие 2016 г. – этап развития материально-

технической базы кластера. 

Проект 4.1.3. «Закупка, комплектация, аттестация, установка оборудования, 

пуско-наладочные работы, разработка и приобретение программного обеспечения 

для создания и развития деятельности кластера  Североевропейских исследований» 

В рамках проекта предполагается: 

 развитие инфраструктуры Института североевропейских исследований, 

Научно-образовательного центра современных методов и технологий классического 

гуманитарного знания в области филологии, истории и культуры; 

 развитие материально-технической базы научно-исследовательской 

деятельности кластера Североевропейских исследований: закупка современного научного 

и технологического оборудования, программного обеспечения, развитие информационных 

ресурсов для поддержки научно-инновационной деятельности,  ресурсов коллективного 

пользования; создание новых центров и лабораторий, модернизация существующей 

лабораторной базы центров и лабораторий. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Этапы и сроки реализации: 1–2 полугодие 2012 г. – этап формирования 

инфраструктуры кластера; 1 полугодие– 2 полугодие 2016 г. – этап развития материально-

технической базы кластера. 
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Проект 4.1.4. «Закупка, комплектация, аттестация, установка оборудования, 

пуско-наладочные работы, разработка и приобретение программного обеспечения 

для создания и развития деятельности кластера довузовского и дополнительного 

профобразования ПетрГУ» 

В рамках проекта предполагается: 

 развитие инфраструктуры Института непрерывного образования, 

Педагогического института, Научно-педагогического центра «Открытие», Ассоциации 

школьных Академий ПетрГУ; 

 развитие материально-технической базы образовательной и научно-

исследовательской деятельности кластера довузовского и дополнительного 

профобразования ПетрГУ закупка современного оборудования, программного 

обеспечения, развитие информационных ресурсов системы электронного и 

дистанционного тобучения, ресурсов коллективного пользования; создание новых 

центров и лабораторий, модернизация существующей лабораторной базы центров и 

лабораторий; развитие технологической базы подразделений, интегрирующих основные 

технические, сетевые и программные ресурсы ПетрГУ. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Этапы и сроки реализации: 1–2 полугодие 2012 г. – этап формирования 

инфраструктуры кластера; 1 полугодие– 2 полугодие 2016 г. – этап развития материально-

технической базы кластера. 

Проект 4.1.5. «Закупка, комплектация, аттестация, установка оборудования, 

пуско-наладочные работы, разработка и приобретение программного обеспечения 

для создания университетской мультисервисной сетевой, коммуникационной и 

информационной инфраструктуры нового поколения на основе современных 

инновационных и высокотехнологичных решений» 

В рамках проекта предполагается: 

 Построение корпоративной МСС, обеспечивающей качество обслуживания в 

соответствии с требованиями SLA (Service Level Agreement) для каждого типа услуги, в 

том числе и для приоритезации трафика, на базе сертифицированной структурированной 

кабельной системы (СКС) и современного активного сетевого оборудования с 

подсистемой гарантированной сетевой безопасности. 

 Обеспечение системы и зон свободного беспроводного доступа  Wi-Fi.. 

 Организация и формирования выделенных подсетей  - административного 

сегмента, подсетей для учебного процесса и научных исследований с единой системой  

управления сетью, администрирования и программно-технического сопровождения. 

 Повышение качества существующих услуг и внедрения новых сервисов в МСС 

ПетрГУ на базе высоконадежной технологии IP/MPLS, обеспечение передачи IP/MPLS 

трафика с соблюдением заданного качества сервиса (SLA) и гарантией 

отказоустойчивости сетей операторского класса. 

 Внедрение развитых корпоративных систем сетевого мониторинга и 

управления безопасности МСС ПетрГУ. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: Кадровый потенциал Регионального центра новых 

информационных технологий ПетрГУ;  оборудованные помещения серверных комнат и 

коммутационных узлов с системами электропитания и кондиционирования; 

межкорпусные оптоволоконные каналы связи; партнеры ПетрГУ 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г. – этап 

создания МСС; 1 полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г. – этап развития прикладных 

сервисов на базе МСС. 
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Проект 4.1.6. «Закупка, комплектация, аттестация, установка оборудования, 

пуско-наладочные работы, разработка и приобретение программного обеспечения 

для развития информационно-аналитической системы управления и Электронно-

библиотечной системы ПетрГУ» 

Проект направлен на формирование единой информационной среды вуза, 

основными элементами которой являются Информационно-аналитическая 

интегрированная система управления (ИАИС), Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

ПетрГУ, и инфраструктура открытого информационного пространства ПетрГУ 

(электронные СМИ, информационный портал), представляющие собой совокупность 

электронных документов (полнотекстовых изданий, видео и аудиоматериалов), 

используемых в научно-образовательном процессе, программных средств и сервисов, 

позволяющих работать с этими ресурсами (в том числе осуществлять поиск, навигацию и 

их просмотр), а также набор требований, нормативных документов и стандартов, 

регламентирующим принципы работы системы и доступа к ней, с учетом положений 

законодательства РФ и внутренних требований вуза. 

 В рамках проекта предполагается развитие материально-технической базы; 

закупка современного научного и технологического оборудования, программного 

обеспечения, развитие информационных ресурсов для поддержки научно-инновационной 

деятельности,  ресурсов коллективного пользования; реализация программно-

технологических механизмов и сервисов доступа к ресурсам, управления информационно-

библиотечным пространством ПетрГУ, интеграция с существующими и используемыми в 

вузе системами.; развитие технологической базы подразделений, интегрирующих 

основные технические, сетевые и программные ресурсы ПетрГУ, в т.ч.: 

 Разработка в составе ИАИС управления вузом комплекса «Управление 

проектной деятельностью ПетрГУ». 

 Разработка в составе ИАИС управления вузом комплекса «Управление научно-

исследовательской работой», включающего подсистемы: «Управление НИР и НИОКР», 

«Управление НИР студентов», «Мониторинг качества подготовки специалистов высшей 

квалификации» и т.д. 

 Разработка и внедрение информационно-аналитического обеспечения 

технологий проектного менеджмента в систему управления ПетрГУ (на основе 

современных ИТ и пакетов бизнес-аналитики). 

 Внедрение разработанных подсистем и комплексов в деятельность ПетрГУ. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение проекта: Кадровое обеспечение: научные и программные 

разработки и опыт практической деятельности в области фундаментальных и прикладных 

проблем, специалистов РЦНИТ, имеющееся лицензионное системное программное 

обеспечение, продукты Oracle, на базе которых реализована ИАИС ПетрГУ. 

Оборудование: сетевое, компьютерное и серверное оборудование, рабочие места 

разработчиков, рабочие места административного сегмента сети, партнеры ПетрГУ. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2013 г. – этап 

разработки и апробации информационных систем, приобретения оборудования и 

программных продуктов. 1 полугодие 2014 г.– 2 полугодие 2016 г.– этап развития 

прикладных сервисов на базе МСС. Развитие и сопровождение разработанных 

программных комплексов. 

 

Мероприятие 4.2. «Ремонт помещений»  направлено на качественное обновление 

и модернизацию помещений для деятельности образовательно-научно-инновационных 

кластеров ПетрГУ по приоритетным направлениям, создание учебных лабораторий, 

учебных аудиторий, комплексов компьютерных классов по приоритетным направлениям, 

научно-исследовательских лабораторий, инновационных подразделений вуза, создания 

благоприятных условий для обучающихся, включая ремонт общежитий. Мероприятие 
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включает в себя два проекта по ремонту корпусов, аудиторий, лабораторий и общежитий. 

Проект 4.2.1 «Ремонт учебных корпусов, аудиторий, научных лабораторий для 

развития деятельности образовательно-научно-инновационных кластеров ПетрГУ» 

В рамках проекта предполагается осуществить ремонт учебных корпусов, 

аудиторий, лабораторий, центров кластера инженерных наук и высоких технологий, 

биомедицинского кластера, кластера довузовского и дополнительного профессионального 

образования, кластера Североевропейских исследований для организации эффективной 

деятельности образовательно-научно-инновационных кластеров ПетрГУ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий РФ, для создания 

безопасной для жизнедеятельности, социально-инклюзивной и продуктивной рабочей 

среды в вузе. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Этапы реализации: 1 полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2012 г. – этап оценки 

состояния помещений учебных корпусов, аудиторий, научных лабораторий и центров, 

подготовки проектно-сметной документации, начала проведения ремонтных работ; 1 

полугодие 2013 г. – 2 полугодие 2016 г. – этап масштабного проведения ремонтных работ. 

Проект 4.2.2. «Ремонт помещений общежитий» 

В рамках проекта предполагается осуществить ремонт помещений общежитий для 

улучшения жилищных и культурно-бытовых условий проживающих в общежитиях 

студентов и аспирантов, для создания безопасной для жизнедеятельности, социально-

инклюзивной и продуктивной рабочей среды в общежитиях. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Этапы реализации: 1полугодие 2012 г. – 2 полугодие 2012 г. – этап оценки 

состояния общежитий, подготовки проектно-сметной документации, начала проведения 

ремонтных работ; 1 полугодие 2013 г. – 2 полугодие 2016 г. – этап  проведения ремонтных 

работ.  

Мероприятие 4.3. «Строительство объектов территориально распределенных 

площадок и кампусов ПетрГУ» выполняется только за счет бюджета программы (иных 

средств) и включает проект, направленный на строительство новых корпусов, 

территориальное развитие университетского кампуса, строительство общежитий.  

Проект 4.3.1. «Строительство корпуса Института высоких биомедицинских 

технологий, общежитий ПетрГУ, объектов  Университетского кампуса «Древлянка» 

и распределённого технопарка «Техноград ПетрГУ» согласно Плану стратегического 

развития территории г. Петрозаводска по ул. Университетской до 2030 года: 

спортивно-оздоровительного комплекса, полигонов, технологический площадок, 

агропарка и пр.» 

В рамках проекта предполагается осуществить строительство корпуса Института 

высоких биомедицинских технологий для организации эффективной деятельности 

биомедицинского кластера, создания нового комплекса единого образовательного, 

научно-исследовательского и инновационного обеспечения в области биомедицинских 

технологий на основе использования лучшего отечественного и зарубежного опыта в 

области медико-биологических наук. Социальная значимость мероприятия заключается в 

повышении качества оказания медицинской помощи в регионе путем внедрения 

аппаратных методов подготовки специалистов высшего медицинского профессионального 

образования на основе научных достижений в отрасли. Строительство объектов 

Университетского кампуса «Древлянка» (общая площадь кампуса – 70 га) и 

распределенного технопарка «Техноград ПетрГУ» предполагается согласно плану 

стратегического развития до 2030 г.  

В ходе реализации проекта предполагается строительство комплекса новых 

современных комфортных и безопасных общежитий для студентов, аспирантов, молодых 

преподавателей и ученых ПетрГУ для решения проблемы размещения иногородних 

обучающихся, а также молодых преподавателей и ученых ПетрГУ. 
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Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Этапы и сроки реализации: 1 полугодие 2012 – 2 полугодие 2013 г. – этап 

формирования инфраструктуры кластеров ПетрГУ, разработки проектно-сметной 

документации, начала строительства корпуса Института, общежитий, новых объектов 

Университетского кампуса; 1 полугодие 2014 г. – 2 полугодие 2016 г. – этап развития 

инфраструктуры и материально-технической базы кластеров ПетрГУ, строительства 

объектов Университетского кампуса, общежитий, завершение строительства Института 

высоких биомедицинских технологий. 

 

Комплекс мероприятий 5. «Совершенствование организационной структуры 

вуза и повышение эффективности управления» направлен на решение задачи 

формирования организационной структуры и эффективной системы управления ПетрГУ 

на основе кластеров, как структур стратегического управления и комплексного развития 

деятельности вуза, и применения современных проектных и информационно-

аналитических технологий в управлении кластерами». В комплекс мероприятий включено 

одно мероприятие и один проект. 

Мероприятие 5.1. «Создание и развитие эффективной системы управления в 

вузе» нацелено на формирование организационной структуры по развитию приоритетных 

направлений деятельности на основе кластерного подхода для повышения эффективности 

управления и интеграции научной, образовательной, инновационной и информационной  

деятельностью, отвечающей современным принципам менеджмента качества и 

обеспечивающей формирование и устойчивое функционирование социально-

экономической и инновационной среды региона. 

Проект 5.1.1 «Обеспечение внутреннего мониторинга и эффективной системы 

управления реализацией программы стратегического развития ПетрГУ» 

В рамках проекта будут выполнены работы по: 

 формированию организационной структуры управления образовательным 

процессом на основе межфакультетской и междисциплинарной интеграции и 

трансграничного подхода; структуры управления научно-исследовательской 

деятельностью на основе, концентрации материальных, кадровых, интеллектуальных 

ресурсов, создания системы научных институтов, управления инновационно-

производственной деятельностью на основе развития сети технопарков; 

 разработке системы показателей, методики и технологических инструментов 

для осуществления мониторинга и оценки результативности научно-исследовательской, 

инновационной, образовательной, международной деятельности, в том числе разработка 

интегрированных показателей и системы оценки потенциальных возможностей 

университета в области проектной деятельности университета в целом; 

 разработке нормативно-правовой базы для реализации кластерного подхода и 

создания образовательной, научно-образовательной, инновационной организационной 

структуры, для обеспечения функционирования новых подсистем интегрированной 

информационно-аналитической системы управления, информационно-библиотечного 

пространства ПетрГУ (с точки зрения соблюдения авторских прав), лицензированию ЭБС, 

выработке требований к ЭБС, подготовка руководств и методических указаний для 

пользователей системы; 

 совершенствованию организационной структуры формирования качественного 

контингента обучающихся, профориентационной работы, управления персоналом и 

повышения кадрового потенциала; 

 созданию системы эффективного управления реализацией Программы 

стратегического развития ПетрГУ, включающей совокупность организационно-

управленческих действий, призванных обеспечить системную и целенаправленную работу 

всех структурных подразделений по своевременному и качественному выполнению 

Программы; 
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 созданию информационной системы мониторинга и самооценки достижения 

основных показателей реализации программы. 

 создание нормативной базы,; 

 обеспечение соответствия ресурсов информационно-библиотечного 

пространства ПетрГУ требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), внутривузовским 

документам (учебные рабочие планы, УМКД), а в дальнейшем и разрабатываемым в РФ 

отраслевым (ведомственным) профессиональным стандартам; 

 интеграция в единое пространство образовательных ресурсов ПетрГУ (издания 

Электронной библиотеки, ресурсы кафедр, факультетов, преподавателей) и внешних 

ресурсов (сторонние научно-образовательные библиотечные системы); 

  

Проект включает в себя организационное и аналитическое обеспечение реализации 

Программы, формирование организационного ядра Программы; разработку 

организационных схем и карт процессов; назначение руководителей основных и сквозных 

процессов и наделение их полномочиями и ресурсами, создание структурных 

подразделений, необходимых для реализации Программы, разработку системы 

показателей и отчетности для управления проектом и взаимодействия с процессами, не 

включенными в проект на данном этапе; пакета руководств для участников проекта.  

В рамках мероприятия будет создана Исполнительная дирекция Программы, 

которая в течение всего срока выполнения программы осуществляет заказ на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств субсидии и иных источников 

финансового обеспечения мероприятий Программы, организует независимую экспертизу 

для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг необходимым требованиям, проводит мониторинг хода и результатов 

реализации мероприятий Программы, готовит аналитические отчеты, осуществляет 

информационное обеспечение Программы на сайте университета. 

Созданная система эффективного управления реализацией программы 

стратегического развития должна гарантировать достижение поставленных целей и 

эффективность проведения каждого из мероприятий. Система управления Программой 

будет совмещать проектную и процессно-ориентированную форму управления.  

Для осуществления  внутреннего мониторинга и самоконтроля хода реализации 

проектов и мероприятий, основанный на индикаторах и результатах будет создана 

Информационная система, обеспечивающая сбор, систематизацию, анализ и подготовку 

информационных и аналитических материалов - «Самоконтроль и мониторинг» - о ходе 

реализации Программы. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение: кадровый состав, программное обеспечение: имеющееся 

лицензионное системное программное обеспечение, продукты Oracle, рабочие места 

разработчиков, административные рабочие места, партнеры ПетрГУ. 

Этапы и сроки реализации:  1 этап (1-2 полугодия 2012 год) - создание 

организационной структуры управления Программой, разработка и внедрение 

информационной системы для самоконтроля и мониторинга выполнения Программы;  2 

этап (1 полугодие -2013 года – 2 полугодие 21014 года) - развитие организационной 

структуры кластеров ПетрГУ, развитие информационной системы для самоконтроля и 

мониторинга выполнения Программы; 3 этап (1 полугодия 2015 года - 2 полугодие 2016 

года) – этап устойчивого развития организационной кластеров ПетрГУ. 

Целевые показатели и индикаторы всех мероприятий и проектов, входящих в 5 

комплексов мероприятий, представлены в Приложении 3 к Программе. 

Анализ динамики роста всех целевых индикаторов и показателей Программы 

показывает, что привлечение субсидии позволит к 2014 году совершить качественный 

прорыв в решении ряда вопросов, связанных с совершенствованием системы управления 
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университетом и повышением ее эффективности, развитием кадрового потенциала, 

расширением спектра образовательных услуг, развитием инновационных подходов в 

решении всех задач университета, превращением научного потенциала университета в 

фактор инновационного экономического развития Республики Карелии.  

 

4. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Финансирование Программы планируется осуществить из средств субсидии на 

поддержку Программы и собственных средств университета. Из субсидии Федерального 

бюджета на Программу стратегического развития ПетрГУ финансирование планируется 

осуществить в 2012 - 2014 гг. в общем объеме 300 млн. руб.: 

2012 год – 100 млн.руб. 

2013 год – 100 млн.руб. 

2014 год – 100 млн.руб. 

Из собственных средств университета сумма вложений за 2012 – 2016 годы 

составит 1 млрд. 500 млн. рублей, в т.ч.: 

2012 год – 300 млн.руб. 

2013 год – 300 млн.руб. 

2014 год – 300 млн.руб. 

2015 год – 300 млн.руб. 

2016 год – 300 млн.руб. 

Общий бюджет Программы за 5 лет, включая субсидию, составит   

1 млрд. 800 млн. рублей. 

Финансирование мероприятий Программы частично планируется осуществлять за 

счет доходов университета от платных образовательных услуг. В 2012-2016 гг. за счет 

развития образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного 

образования по приоритетным направлениям, развития международного сотрудничества 

университета планируется увеличение дохода от платных образовательных услуг до 400 

млн. рублей в год. Из полученных доходов не менее 25% будет направлено на реализацию 

Программы развития, что даст вклад в среднем 70 млн. руб. в год. 

Значительный вклад в бюджет Программы составят доходы от выполнения 

НИОКР. За счет развития инновационного пояса наукоемких предприятий, центров 

инжиниринга, коммерциализации научных разработок, предполагается увеличить 

внебюджетные доходы от НИОКР к 2016 году до 300 млн. рублей. Выполнение НИОКР 

по приоритетным направлениям Программы стратегического развития ПетрГУ будет 

являться вкладом в бюджет программы.  

Существенным вкладом в бюджет Программы будет являться реализация 

Программы развития инновационной инфраструктуры ПетрГУ в 2012 году (общий 

бюджет на 2012 год – 51 млн. руб.), Программы привлечения ведущих ученых (общий 

бюджет на 2012 и 2013 годы - 90 млн. руб.), выполнение НИОКР по программе развития 

высокотехнологичного производства (бюджет НИОКР на 2012 год – 40 млн.руб.), 

осуществляемых ПетрГУ по Постановлениям Правительства РФ № 218, №219, №220. 

Цели и задачи вышеперечисленных проектов полностью соответствуют целям и задачам 

Программы стратегического развития ПетрГУ. При этом не будут нарушены цели, 

предмет, существенные условия уже заключенных университетом договоров. 

В 2012-2014 гг. с привлечением средств субсидии будет сформирована 

инфраструктура, закуплено современное оборудование, разработаны и внедрены 

информационные системы и ресурсы для эффективного осуществления мероприятий 

программы; на средства ПетрГУ будет осуществляться строительство общежитий, 

Института высоких биомедицинских технологий, развитие университетского кампуса. 

В 2015-2016 годах финансирование будет осуществляться за счет собственных 

внебюджетных средств университета, в объеме 300 млн. в год, что позволит поддерживать 
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темп обновления оборудования, создания новых научно-образовательных центров и 

лабораторий, модернизации образовательных программ.  

Финансовый план обеспечения Программы приведен в Приложении 2 к 

Программе. По комплексу мероприятий 2. «Модернизация научно-исследовательского 

процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)» за счет средств 

федерального бюджета (субсидии на выполнение государственного задания – поддержку 

программ развития) предусмотрено не менее 33 % от средств субсидии. 

 

5. Управление реализацией Программы 

Общее управление реализацией Программы будет осуществлять Ученый совет 

университета, возглавляемый ректором. Руководителем программы является ректор 

университета, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств, а 

также определяет формы и методы управления ее реализацией.  

Ученый совет университета выполняет следующие функции: рассматривает 

материалы о ходе реализации мероприятий; организует проверки выполнения 

мероприятий, целевого и эффективного использования средств; рассматривает результаты 

реализации мероприятий программы. 

Координацию деятельности организационных структур Программы и 

поддерживающих ее подразделений университета будет осуществлять Координационный 

Совет Программы (КСП). КСП будет состоять из руководителей приоритетных 

направлений, представителей университетских структур, принимающих непосредственное 

участие в реализации Программы. Персональный состав Совета и Положение о нем  

утверждаются решением Ученого совета. Координационный Совет: обеспечивает тесное 

взаимодействие подразделений университета, участвующих в выполнении Программы; 

готовит рекомендации по более эффективной реализации программных мероприятий с 

учетом хода реализации программы; выявляет научные, технические и организационные 

проблемы в ходе реализации программы. 

Оперативное управление реализацией Программы будет осуществлять 

Исполнительная дирекция (ИД), возглавляемая исполнительным директором Программы. 

Организационная структура, персональный состав ИД и Положение о ней утверждаются 

приказом ректора. Оперативное управление отдельными направлениями Программы 

будут осуществлять их руководители – заместители исполнительного директора 

Программы, утверждаемые приказом ректора.  Исполнительная дирекция Программы: 

разрабатывает внутренние регламенты и положения; разрабатывает целевые индикаторы и 

сметы расходов на реализацию мероприятий, а также совершенствует механизм 

реализации программы; обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на реализацию программы; проводит внутренний и внешний аудит основных 

мероприятий; осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий; 

готовит отчеты о ходе реализации программы и отдельных мероприятий, предложения по 

изменению содержания мероприятий и их ресурсного обеспечения; обеспечивает 

информационное сопровождение реализации программы. Оперативное управление 

реализацией комплексов мероприятий осуществляется руководителями приоритетных 

направлений, оперативное управление конкретными проектами Программы 

осуществляется руководителями проектов, ответственными за их реализацию и 

управление рабочими группами проектов. 

 

6. Ожидаемые результаты эффективной реализации Программы 

В результате реализации Программы произойдёт новое качественное развитие 

университета, упрочение его инновационного лидерства. Деятельность ПетрГУ позволит 

обеспечить решение стратегических задач региона: 

 усиление роли Республики Карелия и Мурманской области как приграничного региона 
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на Северо-Западе России в экономическом, научно-техническом и культурном 

взаимодействии России со странами Севера Европы и Европейского Союза; 

 модернизацию социальной сферы и развитие человеческого капитала, обеспечение 

высоких стандартов благосостояния человека; 

 развитие гражданского общества и частно-государственного партнерства, обеспечение 

конституционных прав граждан, социального благополучия и согласия в обществе; 

 технологическую модернизацию и диверсификацию экономики, повышение 

конкурентоспособности региона на основе развития традиционных и инновационных 

секторов с учетом тенденций мировой экономики и роста внутреннего потребления; 

 создание условий для повышения инвестиционной привлекательности региона и 

развития предпринимательской деятельности; 

 модернизацию инфраструктуры и совершенствование пространственной организации 

региона, концентрация и распределение по территории ресурсов будущего; 

 совершенствование системы государственного управления развитием экономики и 

социальной сферы; 

 укрепление имиджа Европейского Севера как российского  региона с развитым 

информационным пространством и гражданским обществом, привлекательного для 

проживания, сотрудничества и инвестирования. 

Будут обеспечены системное влияние ПетрГУ на социально-экономическое 

региона и условия для диверсификации экономики региона, развития информационного 

общества, перехода к инновационному развитию, направленному на повышение качества 

жизни за счет развития интеллектуального ресурса. 

Будут обеспечены современные кадровые, научные и технологические запросы 

экономики приграничного Севера России как основы формирования инфраструктуры 

региональной инновационной системы, произойдет усиление интеграции университета с 

реальным сектором экономики в регионе, в России и за рубежом; расширение 

трансграничного характера образовательной, научной и инновационной деятельности 

университета; будут созданы наукоемкие инновационно-производственные подразделения 

и предприятия. Будет построена интегрированная среда «образование-наука-инновации» в 

приоритетных направлениях.  

Увеличится доля предприятий, использующих передовые ресурсосберегающие 

технологии и современное оборудование глубокой переработки. Повысится уровень 

использования инноваций на предприятиях, увеличится количество производств, 

работающих на внутренний рынок в ключевых отраслях экономики, что будет 

способствовать повышению качества продукции, прежде всего в лесопромышленном, 

горнодобывающем энергетическом, строительном, агропромышленном комплексах 

региона. Одновременно повысится устойчивость биологического разнообразия лесных и 

водных экосистем, экологического и ресурсного потенциала лесов, будет обеспечено 

решение задачи по сохранению и развитию сети особо охраняемых природных 

территорий, развитию на территории региона национальных природных парков. 

В результате повышения качества подготовки специалистов в соответствии с 

потребностями рынка труда и бизнес-сообщества, роста их конкурентоспособности на 

рынке труда увеличится спрос на специалистов, выпускаемых университетом. 

Образовательная, научная и инновационная деятельность кластеров ПетрГУ по 

приоритетным направлениям будет способствовать развитию соответствующих отраслей 

экономики Европейского Севера России и других регионов Северо-Западного 

федерального округа России, повышению качества и конкурентоспособности их 

продукции и услуг, привлечению новых инвестиций в эти отрасли.  

 

 

 


