
Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2013 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института информационно-телекоммуникационных и нанотехнологий и Инновационно-

технологического парка "Техноград ПетрГУ" 

 

№ 

п/п 

Наименование объединенного 

направления 
Название проекта Руководитель подпроекта 

1 

Математическое моделирование 

систем управления. Руководитель 

направления - Воронин А.В. 

Комплексный международный научно-производственно-образовательный 

центр для повышения эффективности и информационной безопасности 

деятельности промышленных предприятий и организаций 

Шабаев Антон Игоревич 

Развитие деятельности Лаборатории математического моделирования Кузнецов Владимир Алексеевич 

Автоматизированная система геометрического моделирования утраченных 

памятников архитектуры 
Марков Олег Борисович 

Развитие деятельности Лаборатории математического моделирования 

социально-экономической динамики 
Питухин Евгений Александрович 

Развитие деятельности лаборатории компьютерной алгебры и 

высокопроизводительных вычислений 
Караваев Артем Михайлович 

2 

Комплексные исследования в 

области наноэлектроники. 

Руководитель направления - 

Стефанович Г.Б. 

Создание электронной компонентой базы наноразмерного масштаба для 

разработки интегрированных схем и систем для био, когнитивных и 

информационных технологий 

Стефанович Генрих Болеславович 

Разработка технологии использования методов интеллектуального анализа 

данных для проектирования индивидуальных траекторий обучения в 

открытой информационно-образовательной среде 

Ершова Наталья Юрьевна 

Реализация специализированной системы отображения распределённых во 

времени пространственных метаданных 
Яловицына Светлана Эркиевна 

азвитие информационных технологий и компьютерных систем в области 

формирования, синтеза, обработки и анализа изображений путем 

интеграции эффективных компьютерных систем с системами фотоники 

Кулдин Николай Александрович 

3 

Комплексные исследования в 

области создания композитных 

материалов. Руководитель 

направления - Гуртов В.А. 

Междисциплинарная и межкафедральная лаборатория по разработке 

перспективных материалов на основе нанокомпозитов с использованием 

природных соединений 

Гуртов Валерий Алексеевич 

Получение плёночных оксидов металлов для элементов функциональной 

электроники 
Малиненко Владимир Пантелеймонович 

Cтруктурные особенности и физические свойства поликристаллических, 

наноразмерных и аморфных материалов, синтезированных различными 

методами 

Алешина Людмила Александровна 

Особенности комплексообразования органических соединений в растворах 

и в твердой фазе 
Андреев Владимир Петрович 

4 

Математическое моделирование 

сетевых технологий. Руководитель 

направления - Рогов А.А. 

Развитие стохастических методов сетевых и информационных технологий Рогов Александр Александрович 

оздание прототипа системы качества мультимедийных потоков "Multimedia 

Quality Network". 
Сидоров Юрий Владимирович 



Вебометрические исследования информационного веб-пространства 

российского университета (на примере Петрозаводского государственного 

университета) 

Печников Андрей Анатольевич 

5 

Комплексные исследования в 

области физики плазмы. 

Руководитель направления - Сысун 

В.И. 

Электромеханический компенсатор реактивной мощности Сысун Валерий Иванович  

Комплексная плазма: модификация поверхности Щербина Александр Иванович 

6 

Комплексные исследования в 

области беспроводной передачи 

данных. Руководитель направления 

- Мощевикин А.П. 

Развитие технологий локации объектов в беспроводных системах Мощевикин Алексей Петрович 

Разработка видеодетектора пламени Семенцов Алексей Борисович 

7 Астрономические исследования Развитие деятельности астрономической обсерватории ПетрГУ Мезенцев Андрей Георгиевич 

8 

Методы и приложения 

финансового и математического 

анализа 

Разработка и развитие методов и приложений финансового и 

математического анализа 
Старков Виктор Васильевич 

9 

Развитие и продвижение 

инновационных разработок ИТЦ и 

инжиниринговых центров 

технопарка. Руководитель 

направления - Дербенева О.Ю. 

Развитие системы информационного обеспечения и продвижения 

инновационных разработок инновационно-технологического парка 

"Техноград ПетрГУ" 

Дербенева Ольга Юрьевна 

Развитие инновационных разработок ИТЦ садкового рыбоводства в области 

технологий температурной компенсации водной среды в садках. 
Курицын Антон Евгеньевич 

Разработка инновационного коммерческого решения по обеспечению 

хозяйствующих субъектов инструментами обработки и применения 

пространственных данных 

Завьялов Сергей Александрович 

Развитие инновационной деятельности ИЦЭД на основе разработки и 

коммерциализации ПО для оптимизации использования сырья и порядка 

пакетирования готовой продукции в сфере деревянного домостроения 

Дербенев Артем Владимирович 

10 

Развитие молодежных 

инновационных проектов и 

инициатив Студенческого бизнес-

инкубатора и Студенческого 

конструкторского бюро. 

Руководитель направления - 

Коновалов А.П. 

Развитие молодежных инновационных проектов и инициатив, 

инновационно-образовательной и профориентационной деятельности 

Студенческого бизнес-инкубатора ПетрГУ 

Коновалов Александр Петрович  

Развитие научной и инновационной деятельности студенческого 

конструкторского бюро 
Тихонов Евгений Андриянович 

11 
Развитие на базе УОЦ Урозеро 

мини-технопарка ПетрГУ  

Развитие на базе УОЦ Урозеро мини-технопарка ПетрГУ по вопросам 

энергосбережения и энергоэффективности для устойчивого развития 

Республики Карелия 

Литвинас Альгимантас Пятраса 

 



Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2013 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института рационального природопользования на Европейском Севере 

 

№ 

п/п 

Наименование объединенного 

направления 
  Руководитель подпроекта 

1 

Комплексные исследования в 

области  инновационных 

технологий лесопользования на 

Европейском Севере 

Развитие деятельности лаборатории инновационных технологий 

лесопользования на европейском Севере 
Питухин Александр Васильевич 

2 

Развитие деятельности центра 

продвижения инноваций и 

инвестиций в области 

рационального 

природопользования 

Развитие деятельности центра продвижения инноваций и инвестиций в 

области рационального природопользования 
Васильев Алексей Сергеевич 

3 

Комплексные исследования 

вобласти природоохранных и 

экологических проблем 

Европейского Севера России 

Развитие деятельности Научно-образовательного центра 

природоохранных и экологических проблем Европейского Севера России 
Шустов Юрий Александрович 

4 

Развитие научных исследования 

и разработок в области 

рационального использования 

водной среды 

Развитие научно-образовательного центра рационального использования 

водной среды 
Рыжков Леонид Павлович 

5 

Комплексные исследования в 

обалсти ресурсосберегающих 

технологий строительного 

производства. Руководитель 

направления - Кузьменков А.А. 

Создание и развитие деятельности Центра исследований 

ресурсосберегающих технологий строительного производства 
Кузьменков Александр Алексеевич 

Развитие деятельности Лаборатории энергосбережения Ягнюк Борис Николаевич 

6 

Комплексные исследования в 

области экспериментальной 

ботаники. Руководитель 

направления - Марковская Е.Ф. 

Развитие деятельности лаборатории экспериментальной ботаники Марковская Евгения Федоровна 

Формирование информационно-аналитического центра по учету, 

мобилизации и сохранению генетических ресурсов растений в коллекциях 

ботанических садов стран таможенного союза 

Прохоров Алексей Анатольевич 

Формирование лишайникового покрова в скальных лесных сообществах 

северной тайги 
Тарасова Виктория Николаевна 

7 

Комплексные исследования в 

области геофизики и строительных 

горных пород. Руководитель 

направления - Аминов В.Н. 

Развитие деятельности научно-образовательного центра по исследованию 

свойств строительных горных пород и управлению их качеством в 

процессах переработки 

Аминов Владимир Нигматович 

Развитие геофизической обсерватории "Петрозаводск" (ботанический сад Шаров Николай Владимирович 



ПетрГУ) 

8 

Разработка и использование 

инновационных методов, 

технологий и технических средств  

в животноводстве. Руководитель 

направления - Болгов А.Е. 

Разработка и использование инновационных методов в племенном 

животноводстве 
Болгов Анатолий Ефремович 

Разработка рациональной технологии и технических средств производства 

кормов животного происхождения на Европейском Севере 
Гаврилов Тиммо Александрович 

 

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2013 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ 

 

№ 

п/п 

Наименование объединенного 

направления 
  Руководитель подпроекта 

1 

Развитие научной и 

инновационной деятельности 

лаборатории доклинических 

исследований, клеточной 

патологии и биорегуляции 

Развитие научной и инновационной деятельности лаборатории 

доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
Виноградова Ирина Анатольевна 

Препараты коррекции дисбактериоза на основе сравнительного анализа 

оригинальных и пробиотических культур с использованием 

молекулярных носителей 

Образцова Антонина Михайловна 

Возрастная перестройка микроэлементного гомеостаза в 

циркумполярном регионе как биохимический механизм старения 
Карапетян Татьяна Алексеевна 

Физиолого-биохимические механизмы регуляторного влияния 

препаратов мелатонина у животных различных экологических групп. 
Илюха Виктор Александрович 

2 

Развитие научной деятельности, 

Инновационных методов ранней 

диагностики и лечения  

лаборатории клинической 

эпидемиологии 

Создание лаборатории клинической эпидемиологии Барышева Ольга Юрьевна 

Инновационные методы ранней диагностики и лечения, прогноз и 

профилактика прогрессирующего течения хронических вирусных и 

невирусных гепатитов у населения Республики Карелия 

Дуданова Ольга Петровна 

Роль сосудистых нарушений в генезе преэклампсии Гуменюк Елена Георгиевна 

Артериальная жесткость - новое направление в профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний 
Кузнецова Татьяна Юрьевна 

3 

Развитие научной деятельности и 

инновационных разработок 

лаборатории новых методов 

физиологических исследований 

Развитие научной деятельности лаборатории новых методов 

физиологических исследований 
Мейгал Александр Юрьевич 

Влияние факторов среды и конституциональных факторов на состояние 

двигательной системы человека: инновационные подходы. 
Пашкова Инга Геннадьевна 

Новые методы оценки адаптационных систем организма на 

Европейском Севере 
Герасимова Людмила Ивановна 



4 

Развитие деятельности  Единого 

многофункционального центра 

модульного обучения ПетрГУ 

Создание и развитие Единого многофункционального центра 

модульного обучения ПетрГУ 
Шубина Марина Эдуардовна 

5 

Развитие деятельности 

лаборатории телемедицины 

ПетрГУ 

Создание и развитие деятельности лаборатории телемедицины ПетрГУ Балашов Александр Тимофеевич 

 

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2013 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института  Североевропейских исследований ПетрГУ 

 

№ 

п/п 

Наименование объединенного 

направления 
Наименование подпроектов Руководитель подпроекта 

1 

Развитие исследований Русского 

Севера. Руководитель 

направления - Пашков А.М. 

Развитие деятельности НОЦ "Русский Север" Пашков Александр Михайлович 

Традиции и инновации в университетском образовании России XIX - 

первой трети ХХ вв. 
Антощенко Александр Васильевич 

2 
Развитие  сравнительных 

публично-правовых исследований 

Развитие деятельности Центра сравнительных публично-правовых 

исследований 
Чернов Сергей Николаевич 

3 
Направление  CARELICA:  

трансграничная коммуникация 

Развитие деятельности Междисциплинарного научно-

образовательного центра трансграничной коммуникации CARELICA 
Чернякова Ирина Александровна 

4 
Развитие  филологических 

исследований 
Развитие деятельности Центра новых филологических исследований Захаров Владимир Николаевич 

5 
Направление  "SCANDICA: 

культурные конвергенции" 

Создание и развитие деятельности НОЦ "SCANDICA: культурные 

конвергенции" 
Шарапенкова Наталья Геннадьевна 

6 
Развитие трансграничных 

исследований "Северный Мост" 

Создание и развитие деятельности Карельского центра 

трансграничных исследований "Северный Мост" 
Акулов Владимир Борисович 

7 

Направление «Fennica»: 

развитие прибалтийско-финских 

исследований 

Развитие деятельности Междисциплинарного НОЦ прибалтийско-

финских исследований «Fennica» 
Суни Лев Вальтерович 

8 

  Рзвитие современных методов и 

технологий классического 

гуманитарного знания в области 

истории, культуры и филологии. 

Руководитель направления - 

Котов А.А. 

Рзвитие деятельности НОЦ “Digital Humanities” (Научно-

образовательного центра современных методов и технологий 

классического гуманитарного знания в области истории, культуры и 

филологии) 

Котов Андрей Александрович 

Электронный толково-грамматический словарь русских говоров Карелии Патроева Наталья Викторовна 



9 
Направление "Безопасность на 

Севере Европы в 21 веке" 

Развитие деятельности Центра "Безопасность на Севере Европы в 21 

веке" 
Петровская Юлия Александровна 

 

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2013 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института  непрерывного образования ПетрГУ 

 

№ 

п/п 

Наименование объединенного 

направления 
  Руководитель подпроекта 

1 
Рзвитие довузовского 

образования 

Создание и развитие деятельности научно-педагогического центра 

"Открытие" и Ассоциации школьных академий ПетрГУ (проект 

"Открытие") 

Винокурова Нина Михайловна 

2 

Развитие  исследований в области 

непрерывного образования. 

Руководитель направления – 

Игнатович Е.В. 

Развитие научной деятельности Лаборатории непрерывного образования  Игнатович Елена Владимировна 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

вузе 
Бабакова Татьяна Анатольевна 

3 

Развитие деятельности 

Института непрерывного 

образования 

Развитие деятельности Института непрерывного образования Лопуха Анатолий Осипович 

4 

Развитие непрерывного 

образования в области 

креативных индустрий, 

культурного туризма и 

предпринимательства. 

Развитие непрерывного образования в области креативных индустрий, 

культурного туризма и предпринимательства. 
Посудневский Антон Юрьевич 

5 Развитие языковой подготовки  Развитие деятельности Центра языковой подготовки Соколова Евгения Ивановна 

 


