
№

п/п
Название проекта Руководитель

1 Лазерный голографический анализатор Кулдин Николай Александрович

2
Разработка адаптивной версии и версии для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению официального 

сайта ПетрГУ и образовательного портала ПетрГУ
Штыков Алексей Сергеевич

3 Автоматизированная система для создания сайтов научных конференций «СПРИНТ.КОНФЕРЕНЦИЯ» Марахтанов Алексей Георгиевич

4 Разработка аппаратно-программного комплекса для сбора открытой информации в wi-fi сетях Суровцова Татьяна Геннадьевна

5
Разработка технологических решений для модернизации устройства температурной компенсации водной среды 

"Aquavita".
Ефремов Сергей Александрович

6 Создание робота-гида Щеголева Людмила Владимировна

7
Развитие научно-образовательной деятельности мини-технопарка ПетрГУ по вопросам  энергоэффективности и 

ресурсосбережения для устойчивого развития Республики Карелия
Литвинас Альгимантас Пятраса

8 Разработка системы интерпретации миограмм  для биоуправляемых протезов. Завьялов Сергей Александрович

9 Анализ развития инноваций и инновационного предпринимательства в Республике Карелия Коновалов Александр Петрович

10 Школа творческого программирования Кузнецов Владимир Алексеевич

11
Создание и изучение интегральных устройств оксидной наноэлектроники с использованием зондовых   

нанотехнологий
Величко Андрей Александрович

12 Индукционный нагреватель воды на двухкомпонентной основе Тихомиров Александр Андреевич

13 Получение металл-углеродных наноструктур в электроимпульсном эррозионном разряде Олещук Олег Валентинович

14 Физические характеристики стареющих короткопериодических комет и астроклимат Карелии Новичонок Артем Олегович

15
Разработка методов рентгендиагностики структурного состояния наноразмерных объектов, создание аморфных и 

наноразмерных  оксидов и композитных материалов
Логинов Дмитрий Владимирович

16 Вероятностные исследования стационарности и пропускной способности телекоммуникационных систем Морозов  Е. В.

17 Методы и модели прогнозирования показателей эффективности деятельности вуза Варфоломеев Алексей Геннадьевич

18 Математические модели и методы локации мобильных объектов в помещениях Воронов Роман Владимирович

19 Автоматизированная система геометрического моделирования утраченных памятников архитектуры Марков Олег Борисович

20 Самоорганизованные нанопористые и нанотрубчатые анодно-оксидные пленки на металлах и сплавах Яковлева Наталья Михайловна

21 Исследование теплозащитных свойств композитного материала с частицами несколько микрометров Платонов Алексей Александрович

22 Разработка методов создания, исследования и защиты контента информационных сетей Рогов Александр Александрович

23
Разработка методик синтеза микро- и наноструктур оксидов переходных металлов для применения  в сенсорах, 

индикаторах и других электронных устройствах
Кириенко Дмитрий Александрович

24 Точные и приближенные методы исследования задачи о димерах и ее модификаций Перепечко Сергей Николаевич

25 Моделирование физических процессов резистивного переключения с памятью в оксидных системах Сысун Ирина Владимировна

26 Зарядоперенос в выпрямляющих оксидных гетероструктурах и оксидные элементы доступа ReRAM Куроптев Вадим Андреевич

27  Разработка системы эффективного информирования населения о настоящем и будущем рынка труда Сигова Светлана Владимировна

28 Создание алгоритма расчета электрических сетей на основе матриц проводимости Шелестов Александр Сергеевич

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2015 год в рамках комплексных направлений развития деятельности 

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



№

п/п
Название проекта Руководитель

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

2
Совершенствование технологий рециклинга и ресурсосбережения при строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений с учетом региональных особенностей Республики Карелия
Кузьменков Александр Алексеевич

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

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

5
Совершенствование строительных материалов на основе использования местных ресурсов и отходов переработки 

древесины 
Гаврилов Тиммо Александрович

6
Интродукция, мобилизация и сохранение генетических ресурсов растений в коллекциях ботанических садов стран 

ЕврАзЭС
Прохоров Алексей Анатольевич

7
Научные основы и интеллектуальные программные системы формирования эффективных сквозных технологий 

лесопромышленных производств
Крупко Андрей Михайлович

8
Совершенствование таксационного оборудования и способов отвода лесосек на базе наукоемких инновационных 

техничекских решений
Васильев Алексей Сергеевич

9
Разработка прототипа геолого-информационной модели стратиграфического полигона палеопротерозоя центральной 

Карелии
Кондрашова Наталья Ивановна

10 Исследование параметров геологических объектов на основе геоэлектрического моделирования Рязанцев Павел Александрович

11
Обоснование параметров территориальной схемы, программы и показателей социально-экономического развития в 

области обращения с отходами на территории Республики Карелия
Васильев Виктор Николаевич

12 Динамика водных биологических ресурсов Карелии в условиях их хозяйственного использования Ильмаст Николай Викторович

13
Разработка опытного образца мобильной роботизированной платформы грузоподъёмностью до 80 кг для 

передвижения по пересечённой местности
Когочев Антон Юрьевич

14 Применение современных методов обработки семян для лесовосстановления Гаврилова Ольга Ивановна

15
Перспективные направления развития аквакультуры Республики Карелия на основе рационального использования 

водной среды и биологических ресурсов
Курицын Антон Евгеньевич

16
Разработка методов селекции лососевых видов рыб на основе ДНК-технологий и  морфо-физиологических 

исследований
Болгов Анатолий Ефремович

17 Мониторинг природных и техногенных воздействий на геофизическую среду Карелии Шаров Николай Владимирович

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2015 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института рационального природопользования на Европейском Севере



№

п/п
Название проекта Руководитель

1
Исследование биотехнологического потенциала продуцентов БАВ на основе коллекции эффективных групп 

микроорганизмов
Образцова Антонина Михайловна

2 Новые биомаркеры раннего метастазирования при прогрессии цервикальных неоплазий в инвазивный рак Курмышкина Ольга Вадимовна

3 Новые методы анализа биосигнала в ранней диагностике двигательных расстройств Мейгал Александр Юрьевич

4
Комплексный анализ маркеров риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов семейной гиперхолестеринемии, 

проживающих в республике Карелия
Кузнецова Татьяна Юрьевна

5
Инновационные методы диагностики и лечения, прогноз и профилактика прогрессирующего течения хронических 

вирусных, невирусных гепатитов и воспалительных заболеваний кишечника
Дуданова Ольга Петровна

6
Сравнительная характеристика мелатонин-зависимых и независимых механизмов регуляции светом физиологических 

функций млекопитающих
Виноградова Ирина Анатольевна

7
Физико-химические и биологические свойства молекулярных комплексов с v-акцепторами. Корреляции "структура-

свойства".
Андреев Владимир Петрович

8
Экспериментальное изучение возможностей комплексного подхода при проведении судебно-медицинской экспертизы 

трупа для установления давности наступления смерти
Пашкова Инга Геннадьевна

9
Подготовка научно- методической базы для создания и развития Центра поддержки населения с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.
Кирилина Валентина Михайловна

10
Cимуляционные технологии обучения врача как научная основа повышения качества подготовки специалиста в 

медицинском вузе. 
Шубина Марина Эдуардовна

11
Факторы риска развития, прогрессирования, прогнозирования эффективности терапии распространенных и социально 

значимых заболеваний
Барышева Ольга Юрьевна

12 Обоснование сроков выполнения каротидной эндартерэктомии в остром периоде ишемического инсульта Дуданов Иван Петрович

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2015 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ



№

п/п
Название проекта Руководитель

1
НОЦ "Digital Humanities" (создание и развитие деятельности НОЦ современных методов и технологий классического 

гуманитарного знания
Котов Андрей Александрович

2
Развитие деятельности Исследовательской лаборатории локальной и микроистории Карелии в рамках МНОЦ 

трансграничной коммуникации CARELICA
Шишмолина Елена Петровна

3 Лаборатория Философские, исторические и культурологические исследования. Клюкина Людмила Александровна

4 Современные аспекты изучения истории и поэтики русской литературы Пигин Александр Валерьевич

5 Карелия в ХХ веке: проблемы войны и мира Килин Юрий Михайлович

6 Карельский центр трансграничных исследований "Северный мост" Исаков Владимир Александрович

7 Центр сравнительных публично-правовых исследований Чернов Сергей Николаевич

8
Роль коммуникаций в культуре локальных сообществ в период революции и сталинской модернизации: от столичного 

Петрограда к Карельскому приграничью
Филимончик Светлана Николаевна

9 Человеческий капитал и социальное благополучие как факторы социальной безопасности на Севере Европы Петровская Юлия Александровна

10 Памятники горно-геологического наследия Республики Карелия как инновационная основа развития туризма в регионе Светов Сергей Анатольевич

11
Развитие деятельности научно-методической Лаборатории лингвистического краеведения и языковой экологии в 

рамках МНОЦ "Carelica"
Михайлова Любовь Петровна

12 Прибалтийско-финские языки в научном пространстве и современных информационных ресурсах Пашкова Татьяна Владимировна

№

п/п
Название проекта Руководитель

1 Развитие научной и образовательной деятельности института непрерывного образования Игнатович Елена Владимировна

2
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в университете: адаптация первокурсников и 

организация  самостоятельной работы студентов
Бабакова Татьяна Анатольевна

3 Программа развития школьных объединений ПетрГУ «Открытие»  на 2015-2016 годы Винокурова Нина Михайловна

4
Преемственность уровней образования в условиях внедрения федеральных стандартов дошкольного, общего и 

высшего образования
Бурдюгова Наталья Алексеевна

5 Магистерские программы на английском языке Гвоздева Марина Станиславовна

6 Совершенствование и развитие мобильности молодых НПР Игнатович Елена Владимировна

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2015 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института Североевропейских исследований ПетрГУ

Подпроекты, получившие поддержку Программы стратегического развития на 2015 год в рамках комплексных направлений 

развития деятельности Института непрерывного образования ПетрГУ


