
№

п/п
Название проекта Руководитель

1 Автоматизированная система для создания научных электронных журналов «СПРИНТ» Марахтанов Алексей Георгиевич

2 Разработка прототипа эко-фильтра для водоочистки на основе наноанодированных металлов Кокатев Александр Николаевич

3 Конкурсы инновационных проектов Студенческих конструкторских бюро и Студенческого бизнес-инкубатора Тихонов Евгений Андриянович

4 Развитие научной и инновационно-производственной деятельности студенческого конструкторского бюро Тихонов Евгений Андриянович

5
Развитие инновационно-производственной,образовательной и профориентационной деятельности Студенческого бизнес-

инкубатора ПетрГУ
Хохлова Анна Игоревна

6 «Генератор профессиограмм» - инструмент наглядной профориентации на базе web-технологий Сигова Светлана Владимировна

7 Разработка видеодетектора дыма Семенцов Алексей Борисович

8
Математические модели и компьютинг идентификации объектов при субпиксельной обработке данных  дистанционного 

зондирования Земли (ДДЗ)
Завьялов Сергей Александрович

9
«Развитие информационных технологий и компьютерных систем в области формирования, синтеза, обработки и анализа 

изображений путем интеграции эффективных компьютерных систем с системами фотоники»
Кулдин Николай Александрович

10
Разработка прототипа (опытного образца) электронного счетчика количества и биомассы рыбы на основе алгоритмов 

распознавания образов
Курицын Антон Евгеньевич

11
Продвижение инновационно-производственной деятельности технопарка ПетрГУ и защита интеллектуальной 

собственности, созданной в рамках реализации проектов ПСР
Дербенева Ольга Юрьевна

12 Разработка высокоточных тренажеров. Кузнецов Владимир Алексеевич

13
Создание на базе УОЦ Урозеро мини-технопарка ПетрГУ по вопросам  энергоэффективности и ресурсосбережения для 

устойчивого развития Республики Карелия
Литвинас Альгимантас Пятраса

14
Разработка технологических проектов энергоэффективных "зеленых" (экологически чистых) домов на основе технологии 

проектирования, производства и строительства срубов с двойными наружными стенами
Дербенев Артем Владимирович

15 Образовательные модули по инноватике для программ прикладного бакалавриата Загидуллин Роман Валерьевич

16 Разработка системы управления автономного летающего робота на базе стандартной мультикоптерной платформы Когочев Антон Юрьевич

17
Создание основных образовательных программ на английском языке (магистратура), а также образовательной 

программы для студентов из Китая (бакалавриат).
Тарасов Константин Геннадьевич

18 Модернизация образовательного процесса в ПетрГУ Данилова Марина Владимировна

19
Междисциплинарная и межкафедральная лаборатория по разработке перспективных материалов на основе 

нанокомпозитов с использованием природных соединений.
Гуртов Валерий Алексеевич

20 Нейросетевые технологии и сенсорные устройства на основе оксидной электроники Стефанович Генрих Болеславович

21 Развитие деятельности Астрономической обсерватории ПетрГУ Мезенцев Андрей Георгиевич

22
Комплексный междунар.  научно-производственно-образоват. центр для повышения эффективности и информационной 

безопасности деятельности промышленных предприятий и организаций
Шабаев Антон Игоревич

23 Школа творческого программирования Кузнецов Владимир Алексеевич

24 Развитие технологий локации объектов в беспроводных системах Воронов Роман Владимирович

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2014 год в рамках комплексных направлений развития деятельности 

Института информационно-телекоммуникационных и нанотехнологий и Инновационно-технологического парка "Техноград ПетрГУ"



25 Исследование механизмов модификации поверхности вещества в системах комплексной плазмы Щербина Александр Иванович

26 Электромеханический компенсатор реактивной мощности Сысун Валерий Иванович

27 Телекоммуникационная система в ортопедии Колесников Геннадий Николаевич

28 Разработка и развитие методов и приложений финансового и математического анализа Старков Виктор Васильевич

29 Развитие стохастических методов сетевых и информационных технологий Рогов Александр Александрович

30
Автоматизированная система геометрического моделирования утраченных памятников архитектуры по 

иконографическим материалам
Марков Олег Борисович

31 Разработка прототипа конфигурации «1С: Прогноз баланса трудовых ресурсов» на базе платформы 1С:Предприятие Пенние Илья Васильевич

32
Подготовка научно-образовательной основы для создания в ПетрГУ Центра подготовки кадров по направлению 

"Высокопроизводительные вычисления и параллельное программирование"
Перепечко Сергей Николаевич

33
Формирование информационно-аналитического центра по учету, мобилизации и сохранению генетических ресурсов 

растений в коллекциях ботанических садов стран таможенного союза
Прохоров Алексей Анатольевич

34 Разработка новой версии официального сайта Петрозаводского государственного университета Штыков Алексей Сергеевич

35
Получение и изучение свойств нанонитей оксидных материалов и разработка на их основе прототипов элементов 

оксидной электроники
Гришин Александр Михайлович

36 Создание Музейного центра ПетрГУ Штыков Алексей Сергеевич



№

п/п
Название проекта Руководитель

1 Развитие деятельности лаборатории инновационных технологий лесопользования на европейском Севере Питухин Александр Васильевич

2
Совершенствование ресурсосберегающих технологий строительства и эксплуатации зданий и сооружений с учетом 

региональных особенностей Республики Карелия
Кузьменков Александр Алексеевич

3 Развитие научно-образовательного центра природоохранных и экологических проблем Европейского Севера России Шустов Юрий Александрович

4
Разработка конструкции и технологии производства промышленного плавсредства высокой грузоподъемности для 

рыбоводческих предприятий
Тихонов Евгений Андриянович

5 Растительность, лихенобиота экосистем Северо-Запада России и интродукция растений. Марковская Евгения Федоровна

6 Мониторинг природных и техногенных воздействий на геофизическую среду северо-западного региона России Шаров Николай Владимирович

7 Развитие научно-образовательного центра индустриализации аквакультуры Курицын Антон Евгеньевич

8
Исследование и разработка методов оптимизации показателей плодовитости и резистентности высокопродуктивных 

коров
Болгов Анатолий Ефремович

9
Интенсификация создания объектов интеллектуальной собственности и инвестиционных решений в области 

рационального природопользования, энергоэффективности и энергосбережения
Шегельман Илья Романович

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2014 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института рационального природопользования на Европейском Севере



№

п/п
Название проекта Руководитель

1 Четвертичные аммониевые соли как основа современных антибактериальных средств Андреев Владимир Петрович

2
Клиническая эпидемиология социально значимых заболеваний в Республике Карелия (Лаборатория клинической 

эпидемиологии)
Барышева Ольга Юрьевна

3
Инновационные методы диагностики и лечения, прогноз и профилактика прогрессирующего течения хронических 

гепатитов и воспалительных заболеваний кишечника у населения Республики Карелия
Дуданова Ольга Петровна

4
Формирование модели непрерывного профессионального образования в медицине (Единый многофункциональный 

центр модульного обучения).
Шубина Марина Эдуардовна

5
Фундаментальные нейрофизиологические исследования и их приложения для ранней диагностики и реабилитации 

двигательных и вегетативных нарушений (лаборатория новых методов физиологических исследований) 
Мейгал Александр Юрьевич

6 Выяснение распространенности семейной гиперхолестеринеми в структуре причин выраженной дислипидемии Кузнецова Татьяна Юрьевна

7
Использование методов телемедицины в научно-образовательной деятельности ПетрГУ, совершенствование системы 

непрерывного медицинского образования(развитие лаборатории телемедицины) 
Балашов Александр Тимофеевич

8
Световое загрязнение, десинхроноз и старение: пути решения проблемы (лаборатория доклинических исследований, 

клеточной патологии и биорегуляции)
Виноградова Ирина Анатольевна

9
Пробиопротекторы многофункционального действия: технология получения биомедицинских материалов нового 

поколения.
Образцова Антонина Михайловна

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2014 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ



№

п/п
Название проекта Руководитель

1 Создание и деятельность НОЦ "Русский Север" Пашков Александр Михайлович

2 Создание и развитие деятельности Центра новых филологических исследований Захаров Владимир Николаевич

3 Междисциплинарный научно-образовательный центр трансграничной коммуникации CARELICA Чернякова Ирина Александровна

4 Совершенствование преподавания прибалтийско-финских языков на основе развития учебно-методической базы Коробейникова Светлана Валерьевна

5 Карельский центр трансграничных исследований "Северный мост" Акулов Владимир Борисович

6 Центр сравнительных публично-правовых исследований Чернов Сергей Николаевич

7 Безопасность на Севере Европы Петровская Юлия Александровна

8
НОЦ "Digital Humanities" (создание и развитие деятельности Научно-образовательного центра современных методов и 

технологий классического гуманитарного знания в области истории, культуры и филологии).
Котов Андрей Александрович

9 SCANDICA: конвергенции в культуре стран Северной Европы Шарапенкова Наталья Геннадьевна

№

п/п
Название проекта Руководитель

1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в университете Бабакова Татьяна Анатольевна

2 Развитие Центра языковой подготовки Соколова Евгения Ивановна

3 Развитие научной деятельности Института непрерывного образования Игнатович Елена Владимировна

4 Развитие образовательной деятельности Института непрерывного образования Лопуха Анатолий Осипович

5
Расширение практики использования сетевых УМКД базового цикла основных образовательных программ бакалавриата 

ПетрГУ, спроектированных на платформе электронного обучения Blackboard
Назаров Алексей Иванович

6 Разработка и ввод в эксплуатацию портала «Электронное обучение в ПетрГУ» Данилова Марина Владимировна

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2014 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института Североевропейских исследований ПетрГУ

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2014 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института непрерывного образования ПетрГУ


