


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Текущая характеристика университета  .................................................................................. 3 
1.1. Основные характеристики  .................................................................................................... 3 

1.2. Роль вуза в регионе ................................................................................................................. 4 
1.3. Анализ текущей ситуации на рынках образования, исследований  

и инноваций в регионе ........................................................................................................... 6 

1.4. Основные внутренние ограничения и внешние вызовы, стоящие перед вузом ............... 7 
1.5. Краткая характеристика и обоснование конкурентных преимуществ  

университета (сильных сторон) по основным направлениям деятельности вуза ............ 8 
2. Целевая модель  ....................................................................................................................... 12 
2.1. Миссия, стратегическая цель, стратегические задачи  ...................................................... 12 

2.2. Показатели результативности ............................................................................................. 17 
2.3. Вузы - бенчмарки и их конкурентные преимущества  ...................................................... 19 

2.4. Прогнозируемые к 2021 году качественные прорывы ..................................................... 21 
2.5. Роль и место вуза в социально-экономическом развитии региона ................................. 32 
2.6. Партнеры и принципы взаимодействия  ............................................................................ 34 

3. Программа преобразований по направлениям ..................................................................... 36 
3.1. Модернизация образовательной деятельности.................................................................. 36 

3.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности,  
включая развитие инновационной экосистемы ................................................................. 42 

3.3. Развитие кадрового потенциала .......................................................................................... 51 

3.4. Модернизация системы управления университетом  ....................................................... 54 
3.5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры .................................................................................................................... 58 
3.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды  ................................... 61 
4. Финансовое обоснование Программы ................................................................................... 66 

4.1. Общий бюджет Программы развития опорного вуза  ....................................................... 66 
4.2. Бюджет Программы развития опорного вуза в разбивке по направлениям 

преобразований и блокам мероприятий ............................................................................. 66 
Приложения.................................................................................................................................. 68 
Приложение 1. Дорожная карта опорного университета 

Приложение 2. Краткое описание (резюме) стратегических проектов, планируемых к 
реализации за счет Программы развития опорного университета 

 

 



3 

 

1 ТЕКУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСИТЕТА 
 

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПетрГУ является одним из крупнейших университетов в Северо-Западном 

федеральном округе (СЗФО). В 2014 г. университет успешно прошел  государственную 
аттестацию и аккредитацию и подтвердил статус многопрофильного классического 
университета, ведущего подготовку  по широкому спектру специальностей в сфере 

довузовского, высшего, послевузовского и дополнительного образования. По итогам 
Национального рейтинга вузов (Информационное агентство "Интерфакс") в 2017 г. 

ПетрГУ занял 32 место в стране и 6 место в СЗФО, уступая только 5 ведущим вузам  
С.-Петербурга.  

В ПетрГУ обучаются более 9900 студентов, аспирантов и других категорий 

обучающихся, более 2300 слушателей ежегодно проходят переподготовку и повышение 
квалификации. В университете реализуется многоуровневая система высшего 

образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, клиническая 
ординатура, подготовка кадров высшей квалификации, дополнительное 
профессиональное обучение. В ПетрГУ реализуются 288 основных образовательных 

программы, в т.ч. 185 программ бакалавриата и специалитета, 35 программ магистратуры 
по 27 УГСН, включая Математические и естественные науки, Инженерное дело, 

технологии и технические науки, Здравоохранение и медицинские науки, Сельское 
хозяйство и сельскохозяйственные науки, Науки об обществе, Образование и 
педагогические науки, Гуманитарные науки. 

ПетрГУ имеет статус крупного исследовательского центра Европейского Севера 
России, ведущего свою деятельность по широкому спектру фундаментальных и 

прикладных научных исследований, разработке современных технологий. 
Приоритетными направлениями исследований, в которых ПетрГУ имеет  существенный 
научный и инновационный потенциал, высокую результативность, являются: 

 Математика, физика и астрономические исследования, химия, биология и экология; 

 Медицинская наука и биомедицинские  технологии ; 

 Математическое моделирование и информационные технологии; 

 Нано- и микроэлектроника, приборостроение и робототехника; 

 Комплексные исследования Севера и Арктики, включая исследования в области: 
истории, культуры, языка и литературы, традиций, архитектуры; международных 

отношений и политики, экономики и права; образования, науки и инноваций, развития 
социальной сферы и молодежной политики;  изменений климата; рационального 

природопользования в лесном, горном, аграрном и строительном комплексах; 

 Русская, прибалтийско-финская  и зарубежная филология; 

 Педагогика и психология; 

 Физическое воспитание, спорт и туризм. 

Организация исследований осуществляется на базе четырех образовательно-
научно-инновационных кластеров ПетрГУ: Инженерных наук и высоких технологий, 
Биомедицинского, Североевропейских и арктических исследований, Непрерывного 

образования. В ПетрГУ работают более 750 преподавателей и научных сотрудников 
(НПР), доля докторов и кандидатов наук среди НПР составляет 70,6 %. Средний возраст 

ППС составляет 49 лет. В ПетрГУ работают 1 академик РААСН и 4 чл.-корр. РАН,  
действуют 2 диссертационных совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. 
Подготовка высококвалифицированных кадров ведется по 28 направлениям подготовки 

аспирантов и 21 специальности ординатуры, за 2012-2016 гг. преподавателями, 
сотрудниками и аспирантами защищены 23 докторских и 127 кандидатских диссертаций. 

В университете издаются 1 печатный и 12 электронных научных журналов, 5 журналов 
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включены в новый перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов, 1 журнал – 
в Scopus.  

ПетрГУ является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков 
Республики Карелия. В 2016 году консолидированные доходы университета составили 
1, 764 млрд. рублей, в т.ч. финансирование из средств федерального бюджета составило 

1, 262 млрд. рублей, от приносящей доход деятельности - 0,502 млрд. рублей. Доход от 
платной образовательной деятельности, выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, реализации инжиниринговых услуг составил 368,  5 млн.  рублей.  
По результатам анализа финансовой устойчивости на основе показателей 
платежеспособности и структуры капитала следует, что ПетрГУ с учетом его основных 

видов  деятельности, удовлетворяет всем требованиям финансовой устойчивости, 
способен отвечать по своим обязательствам, не имеет кредитной задолженности. 

 

1.2. РОЛЬ ВУЗА В РЕГИОНЕ  

Деятельность ПетрГУ ведется с учетом интересов, особенностей и специфики 

региона, выполнения стратегических задач, содействующих устойчивому развитию 
Европейского Севера России. За свою историю вуз подготовил свыше 85 тысяч 

специалистов, ставших активными участниками процессов технологического развития, 
жизни гражданского общества и формирования социокультурной среды в регионе. 
ПетрГУ готовит специалистов по широкому спектру направлений и специальностей, 

реализует программы высшего образования разных уровней  (25 УГСН являются 
уникальными для Республики Карелия (РК)), практически полностью закрывает основные 

потребности РК в кадрах с высшим образованием.  
ПетрГУ является базовой площадкой для подготовки кадров для региона  

(Таблица 1), значительная часть выпускников остаются работать в Республике Карелия.  

 
Таблица 1 – Роль ПетрГУ в подготовке кадров с высшим образованием для региона 

УГС 
Доля в 

субъекте РФ 

Приведенный контингент 

студентов 

Математические и естественные науки 100,00% 520 чел.  

Инженерное дело, технологии и 

технические науки 
98,10% 1600 чел.  

Здравоохранение и медицинские науки 100,00% 1092 чел.  

Сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки 

100,00% 430 чел.  

Науки об обществе 65,50% 1245 чел.  

Образование и педагогические науки 100,00% 1562 чел.  

Гуманитарные науки 100,00% 487 чел.  

Подготовленные в ПетрГУ специалисты широко востребованы на рынке труда: они 

трудоустраиваются не только в Карелии, но и в других регионах СЗФО. Значительная 
часть потребности в медицинских кадрах Мурманской области закрывается 
выпускниками Медицинского института. Выпускники ПетрГУ по специальностям  лесо-, 

агропромышленного и строительного комплексов, рыбоводства,  языков финно-угорской 
группы и скандинавских стран, туристического бизнеса и гостиничного сервиса 
востребованы в Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях.  

Стратегической задачей инновационной политики университета является 
содействие переходу региона на инновационный путь развития за счет генерации новых 

идей и технологий, поддержки инициатив, продвижения современных информационных и 
инновационных технологий, развития производственной деятельности вуза, продвижения 
конкурентоспособных и востребованных результатов интеллектуальной деятельности. 
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Ученые и специалисты ПетрГУ являются членами  Советов по различным направлениям 
при Главе РК, коллегий региональных министерств и ведомств, активно участвуют в 

разработке региональных стратегических документов, в т.ч. Государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства РК на 2013-2020 гг.», 
Региональной программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса РК , 

Программы социально-экономического развития РК, Концепции социально-
экономического развития РК на период до 2017 года, Стратегии социально-

экономического развития РК до 2020 года, Федеральной целевой программы «Развитие 
РК на период до 2020  года», Инвестиционной стратегии РК на период до 2025 года. 

ПетрГУ активно участвует в развитии региональной инновационно-

производственной системы и институтов поддержки наукоемких технологий и инноваций. 
Университет играет важную роль в развитии территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Надвоицы, Лесопромышленном 
кластере РК, создании технопарковых зон в РК. На базе ПетрГУ создано 
представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. В рамках программ Фонда в 2011—2016 гг. проекты студентов и 
молодых ученых ПетрГУ получили 135 грантов программы «УМНИК», 12 малых 

инновационных предприятий (МИП) получили гранты по программе «Старт», 5 МИП — 
по программам «Развитие», «Кооперация», «Интернационализация». В рамках программ 
Министерства экономического развития РФ в 2016-2017 г.г. ПетрГУ выиграл конкурсы на 

создание и развитие деятельности в Республике Карелия Центра молодежного 
инновационного творчества, Регионального интегрированного центра Европейской сети 

поддержки предпринимательства, Регионального Центра координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
проведение Регионального конкурса «Лучший предприниматель РК – 2017». В 2011—

2016 гг. университет победил в 6 крупных конкурсах Минобрнауки РФ с общим 
финансированием более 1,1 млрд. рублей, в т.ч. в конкурсе Программ стратегического 

развития университетов, 3 конкурсах по Постановлениям Правительства РФ 218 и 219, 
конкурсе мегагрантов по Постановлению РФ 220, конкурсе по созданию 
Инжинирингового центра.  

Активно развивается научный и инновационно-производственный комплекс 
ПетрГУ, в рамках которого более 60 подразделений, центров и МИП выполняют 

хоздоговорные работы на крупнейших предприятиях региона, России и зарубежных 
стран, крупные российские и международные проекты, подготовку менеджеров  по 
инновационной деятельности. В организации стратегического партнерства активно 

участвуют базовые кафедры, созданные в ведущих региональных и российских 
предприятиях и организациях, с целью проведения обучения и практик студентов,  

научных исследований и подготовки совместных проектов, выполнения хоздоговорных 
работ, создания совместных МИП. Примерами предприятий и организаций с успешной 
комплексной деятельностью базовых кафедр являются ОАО «Петрозаводскмаш», ООО 

«Ярмарка ППИ», ООО «Онежский тракторный завод», Карельский научный центр РАН, 
GS Nanotech (Калининград) и др. 

Инновационно-технологический парк ПетрГУ является базовой структурой для 
развития инноваций в регионе и одним из крупнейших технопарков университетов 
России, в котором работают более 450 сотрудников, а общий объем выполненных  работ 

за последние 5 лет превысил 1 млрд. рублей. Ежегодное количество патентов и других 
объектов интеллектуальной собственности увеличилось за 5 лет в 3 раза.  Потребителями 

разработок ПетрГУ в приоритетных научно-технических направлениях являются многие 
крупные и средние карельские предприятия: ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», 
ОАО «Петрозаводскмаш», ЗАО Центр пожарной робототехники «ЭФЭР», ООО 

«Онежский тракторный завод», ЗАО «Запкареллес», ОАО ЛХК «Кареллеспром», ООО 
«Торговый дом Ярмарка», ОАО «СЛАВМО», фермерские хозяйства садкового 
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рыбоводства РК, ООО «Алдога», ОАО "Племзавод Мегрега", ООО "Аквафор", ООО 
"Габозерское", ООО "Карьер-Щелейки", ООО "Микроклин", ООО "Петро-Гранит", ООО 

"Прионежская горная компания" и др. Среди крупных российских и зарубежных 
партнеров ИТ-парка — мировые лидеры инноваций — российские компании АФК 
Система, АЭМ-технологии, GS Nanotech, Группа «Илим», ОАО «Архангельский ЦБК», 

ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО Московская биржа,  финские кампании Metso Automation, 
Valmet Automation, Outotec, Ponsse и др.  

Среди наиболее успешных разработок, внедренных на десятках промышленных 
региональных, российских и зарубежных предприятиях, отраслевые программные 
комплексы для оптимального планирования и управления  технологическими процессами 

крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП), 
лесопромышленного комплекса (ЛПК), энергетики, металлургии и горно-промышленного 

комплекса; многокомпонентные инерциальные навигационные системы ; 
интеллектуальные видеосистемы для пожарных роботов; оборудование и машины для 
ЛПК и атомной энергетики; эффективные технологии транспортировки и углубленной 

переработки древесины, деревянного домостроения; технологии геномной селекции в 
области животноводства и рыбоводства; оборудование и плавсредства для рыбоводческих 

хозяйств; функциональные продукты питания и др. 
 
1.3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКАХ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ В РЕГИОНЕ 

В РК по данным мониторинга эффективности деятельности вузов 2017 года 

насчитывается 5 организаций высшего образования (в т.ч. 2 государственных вуза -  
ПетрГУ и Петрозаводская государственная консерватория,  3 филиала государственных 
вузов), в которых обучается 12083 студентов (76 % из них  и 87% студентов очного 

обучения – студенты ПетрГУ).  
Основной контингент студентов 76,1 % поступает из РК, 12,8 % - из Мурманской 

области, 7,1 % - из других регионов России, 4 % - из зарубежных стран. Большим спросом 
у абитуриентов пользуются направления в области информационных технологий , 
нанотехнологий, биологии, медицины, строительства, энергетики, горного дела, 

педагогики, истории, филологии, международных отношений, сервиса, туризма, 
экономики и права. За исключением направлений бакалавриата в области экономики и 

права, ПетрГУ не имеет конкурентов на региональном рынке образования. 
Образовательные программы специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры 
ведутся только в ПетрГУ. В то же время транспортная доступность С.-Петербурга (400км) 

приводит к оттоку абитуриентов, прежде всего из г. Петрозаводска. 
Партнерами университета в реализации совместных программ являются 

Карельский научный центр (КНЦ) РАН, Карельский институт развития образования, 
колледжи и учреждения дополнительного образования. 

Университет активно участвует в конкурсах региональных, федеральных и 

международных программ и фондов, выполнении заказов и разработок для предприятий и 
организаций. В области фундаментальных исследований единственным конкурентом (но 

и партнером) является КНЦ РАН, учитывая общие направления исследований в области 
биологии, истории и языков, математики и информационных технологий, геологии,  
экономики. Вместе с тем, имея в виду существенное разделение программ Минобрнауки и 

ФАНО, эта конкуренция может происходить только в рамках конкурсов РНФ и  РФФИ, 
при этом во многих проектах ПетрГУ и КНЦ РАН выступают партнерами.  

В РК предпринимаются меры по развитию региональной инновационной системы,  
стимулированию деятельности инновационных компаний, повышению изобретательской 
активности, созданию региональных научно-производственных и промышленных 

кластеров. Основными инновационными «игроками» в регионе являются: ПетрГУ, КНЦ 
РАН, более 70 инновационных предприятий республики, 48% из которых - малые 
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инновационные предприятия с учредительством ПетрГУ, Карельский бизнес-инкубатор, 
консалтинговые компании, оказывающие услуги в области интеллектуальной 

собственности. ПетрГУ является головной структурой для Правительства РК, органов 
власти местного самоуправления, предприятий и организаций региона в области 
прикладных исследований и инновационно-производственной деятельности. При 

непосредственном участии университета создан региональный лесопромышленный 
кластер; внедряются технологические инновации в лесной комплекс, горнодобывающий 

комплекс, машиностроение, сельское хозяйство, рыбную промышленность, развиваются 
инновационные направления: ИТ, микроэлектроника, приборостроение, биомедицинские 
технологии. В сфере ИТ и микроэлектроники у ПетрГУ в регионе практически нет 

конкурентов на рынке автоматизированных систем и облачных сервисов управления 
производством с применением методов оптимизации производственных процессов для 

предприятий целлюлозно-бумажной, лесоперерабатывающей промышленности и 
транспортных предприятий. В области садкового рыбоводства университет и его МИП 
являются лидерами в разработке новых технологий и инвестиционных проектов для 

предприятий аквакультуры. Инновационная деятельность ПетрГУ стала реальным 
механизмом влияния не только на развитие науки и образования, но и на экономическое 

развитие региона в целом. 
 
1.4. ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ, 

СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВУЗОМ  

К числу основных внутренних ограничений и проблем, которые снижают 

эффективность работы университета, следует отнести следующие. Прежде всего, 
необходима модернизация «портфеля» и содержания образовательных программ по ряду 
инженерных и педагогических направлений, увеличение числа магистерских программ на 

иностранных языках. Требует серьезного улучшения организация взаимодействия с 
работодателями, расширение системы базовых кафедр в организациях и на предприятиях 

региона, организация  комплексной работы с районами РК и соседних регионов.  
Необходимо дальнейшее повышение кадрового потенциала преподавателей и 

сотрудников за счет развития системы повышения квалификации, активизации 

российской и  международной мобильности, закрепления молодых кадров, увеличения 
численности освобожденных научных сотрудников, создания комфортных условий труда 

и отдыха, стимулирования работы с высокими показателями за счет эффективного 
контракта и других мер. 

К направлениям деятельности, требующим повышенного внимания, относятся 

увеличение публикационной активности преподавателей и сотрудников, организация 
эффективной работы аспирантуры и диссертационных советов, защит диссертаций. 

Университет должен более активно развивать новые научные направления, создавать 
междисциплинарные коллективы для решения актуальных региональных проблем, 
повысить уровень организации и результативность проектно-инновационной 

деятельности. Учитывая  высокий уровень конкуренции в научно-образовательном 
пространстве в СЗФО, требуются серьезные изменения в подходах к реализации 

информационной политики университета, продвижении основных достижений и 
результатов работы в инфосфере, эффективной организации информационного 
взаимодействия со всеми основными целевыми группами. 

В условиях ресурсных ограничений серьезной проблемой становится 
необходимость поддержания материально-технической базы учебного процесса и 

научных исследований на современном уровне, а также – административно-хозяйственной 
инфраструктуры. В этой связи возрастает роль эффективного планирования финансово-
хозяйственной деятельности, регулярного мониторинга доходов и затрат,  

диверсификации источников финансирования, экономного расходования ресурсов.  
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Планируя деятельность университета на предстоящий период необходимо учесть  
ряд внешних вызовов, связанных с произошедшими изменениями в социально-

экономической сфере, системе  российского высшего  образования  и науки. В последние 
годы Россия столкнулась с серьезными вызовами, связанными с мировым экономическим 
кризисом, введением санкций,  снижением мировых цен на энергоносители , сложной 

демографической ситуацией. 
Одной из серьезных проблем, влияющих на устойчивость работы университета, 

является «скатывание на дно» демографической «ямы» в России (и Карелии) к 2016-
2017г.г., что привело к сокращению контингента студентов  и уменьшению бюджетного 
финансирования госзадания, сокращению внебюджетного финансирования за счет 

уменьшения платного приема. Уменьшение контингента студентов также произошло из-за 
завершения перехода к 2 уровневой системе обучения (4 года вместо 5).  В связи с 

уменьшением контингента студентов и других категорий обучающихся произошло 
существенное сокращение штатов преподавателей и сотрудников, что обострило 
проблему закрепления молодых кадров.  

С учетом резкого уменьшения числа выпускников школ в РК и соседних регионах 
значительно обострилась конкуренция с вузами Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

соседней Финляндии, по набору абитуриентов, что привело к снижению конкурса и 
проблемам  набора на ряд инженерных специальностей. Следует также отметить 
серьезное повышение уровня конкуренции при участии в конкурсах Минобрнауки, РНФ, 

РФФИ и др. на финансирование грантов и проектов, что может привести к сокращению 
финансирования научных исследований и разработок.  

Очевидно, что в ближайшие годы работа университета будет проходить в условиях 
серьезных ресурсных ограничений, особенно кадровых и финансовых. В этих непростых 
условиях очень важно  обеспечить дальнейшее развитие университетского комплекса,  

качественный и количественный контингент  абитуриентов, студентов и аспирантов, 
качественный состав преподавателей,  высокие показатели образовательной, научной и 

инновационной деятельности, трудоустройства выпускников, выполнение коллективного 
договора и всех социальных программ, необходимые объемы финансирования и их 
эффективное использование. 

 
1.5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ УНИВЕРСИТЕТА (СИЛЬНЫХ СТОРОН) ПО 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

Следует отметить, что ПетрГУ (в 1940 г. – Карело-Финский государственный 

университет) сразу создавался как классический университет в столице союзной 
республики Карело-Финской ССР, в 50-60-е годы были созданы инженерные и 

медицинский факультеты, в 2013 г. к университету была присоединена Карельская 
государственная педагогическая академия. Поэтому наряду с традиционными для 
классического университета программами, ПетрГУ обладает уникальным набором 

специальностей и направлений обучения, что отличает его от многих региональных вузов 
России и дает ему конкурентные преимущества: 

 уникальное сочетание инженерно-технических специальностей и направлений 
обучения, обеспечивающие кадрами все основные отрасли промышленности 
региональной экономики: лесоинженерные, горно-геологические, агротехнические, 

строительные, физико-технические; 

 одни из лучших в стране программы подготовки в области информационных 

технологий, что неоднократно доказывали студенты, завоевывая медали в крупнейших 
международных соревнованиях, в т.ч. 1 серебряную и 2 бронзовые  медали чемпионата 

мира по программированию среди студенческих команд; 

 крупный медицинский институт, располагающий отделениями лечебного дела, 

педиатрии и фармации, клинической ординатурой по широкому спектру 
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специальностей, востребованных не только в региональной системе здравоохранения, 
но и в соседних регионах России: акушерство и гинекология; анестезиология и 

реаниматология; гастроэнтерология; детская хирургия; кардиология; клиническая 
фармакология; неврология; общая врачебная практика; отоларингология; 
патологическая анатомия; педиатрия; психиатрия; пульмонология; рентгенология; 

сердечно-сосудистая хирургия; терапия; травматология и ортопедия; ультразвуковая 
диагностика; функциональная диагностика; хирургия и др.; 

  широкий спектр программ подготовки педагогов и психологов для всех уровней 
региональной системы образования; 

 уникальные для региональных вузов направления бакалавриата и магистратуры 
«Международные отношения» и «История» (профиль «История стран Северной  
Европы»), обеспечивающие квалифицированными кадрами сферу международного 

сотрудничества РФ на Европейском Севере; 

 уникальные программы по финно-угорским (карельский, вепсский, финский) и 

скандинавским (норвежский, шведский, датский) языкам; 

 учитывая высокую привлекательность и растущий объем рекреационно-туристических 

услуг в РК и соседних регионах, важными направлениями является подготовка 
специалистов в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. 

Сетевое взаимодействие со школами и учреждениями дополнительного 
образования (ДО) РК и ряда соседних областей реализуется в рамках Программы развития 
деятельности школьных объединений. В университете действуют Школьные Академии, 

регулярно проводятся летние и зимние лагеря, олимпиады, конкурсы и интеллектуальные 
соревнования, Дни ПетрГУ в районах РК и соседних регионах. Ежегодно в сетевом 

взаимодействии участвуют более 14500 школьников и учителей, более 110 школ, 65 из 
которых имеют статус стратегического партнера. Совместно с Министерством 
образования РК, Администрацией г. Петрозаводска, республиканскими учреждениями ДО 

при финансовой  поддержке  партнеров из Intel, Lego, EMC2, Polymedia в ПетрГУ создан 
Региональный центр научно-технического творчества молодежи (РЦ НТТМ) площадью 

1425 кв.м., включающий в себя Научно-проектную лабораторию «Илмаринен», 
Лабораторию 3D прототипирования, Инкубатор исследовательских проектов, 2 
экспериментальных полигона для радиоуправляемых машин, Музей науки, Медиацентр. В 

работе РЦ НТТМ участвуют 75 школ и учреждений ДО (более 1250 обучающихся), 
повысили квалификацию 425 учителей, разработаны 52 сетевые программы. С учетом 

низкой плотности населения в РК и наличия большого количества сельских, в т.ч. 
малокомплектных школ, по инициативе ПетрГУ в республике создана Ассоциация 
сельских школ, научно-методическим центром, которой является университетская 

Лаборатория теории и практики развития сельской школы с 9 опытно-
экспериментальными площадками на базе инновационных сельских школ.  

Ведущие научные коллективы проводят фундаментальные и прикладные 
исследования, создают новые технологии и разработки в приоритетных направлениях: 

 Математическое моделирование и автоматизация управления сложными 

технологическими процессами и промышленными производствами (для предприятий 
ЦБП, ЛПК, энергетики, нефтехимии и др.); 

 Макроэкономическое моделирование и прогнозирование социальных процессов, в т. ч. в 
области анализа рынков труда и занятости, прогнозирования потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах;  

 Исследования и разработка нанокомпозиционных материалов и интеллектуальных 

устройств, включая оксидную электронику, тонкопленочные нанопокрытия, 
интеллектуальные сенсоры, спинтронику, инерциальные системы на базе МЭМС, 
локальные системы позиционирования; 

 Исследования архитектуры деревянного зодчества на Севере, в т.ч. в рамках созданной 
в 2016г. кафедры ЮНЕСКО по этноархитектуре; 
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 Ресурсосберегающие технологии и технологии глубокой переработки минерально- 
сырьевых и лесных ресурсов, включая экологические аспекты природопользования на 

Севере; 

 Генетические исследования и изучение механизмов работы иммунной системы 

человека; 

 Фундаментальные и практические проблемы физиологии человека, в том числе 

изучение работоспособности, физиологических реакций и старения человека в 
условиях Севера; 

 Биотехнологические и биофармацевтические исследования, в том числе в области 

химии и биологической активности синтетических и природных соединений;  

 Генетико-селекционные исследования и разработки в области животноводства, 

растениеводства и рыбоводства в условиях Севера; 

 Исследования в области русской филологии, в т.ч. текстологические исследования 

произведений русских классиков; 

 Исследования в области истории, трансграничного сотрудничества и международных 

отношений на севере Европы; 

 Исследования в области языка, культуры и традиций финно-угорских народов; 

 Исследования проблем гармонизации межконфессиональных, межэтнических 
отношений в Северной Европе. 

Университет активно сотрудничает с индустриальными партнерами в РК и других 
регионах России, Финляндии, Чехии, Германии, Украины, Казахстана, Эстонии по 

созданию и внедрению новых технологий и разработок в промышленное производство. В 
числе заказчиков инновационной продукции ПетрГУ – 10 крупнейших предприятий ЦБП 
и деревообработки: ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Группа ИЛИМ», 

ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО Сыктывкарский ЛПК», завод Ilim Timber Nordic в г. 
Висмар (Германия) и др. – внедрение систем автоматизации;  более 30 предприятий 

производства гофротары в России, Украине и Казахстане – системы оптимального 
управления производством; финские корпорации Valmet, Metso, Outotec, чешская 
компания AdsProDigital, Московская биржа - разработка наукоемкого программного 

обеспечения. Университет имеет опыт реализации крупных индустриальных проектов с 
госкорпорацией РОСНАНО, ОАО «АЭМ-технологии» и ОАО «Петрозаводскмаш» 

(корпорация Росатом), ОАО «GS Nanotech» (Калининград), ООО «Онежский тракторный 
завод», ЗАО «Инженерный центр пожарной робототехники ЭФЭР», ООО «Ярмарка 
ППИ». 

В ПетрГУ создана 3х-уровневая инновационная инфраструктура, включающая: 

 Ресурсные центры (Региональный центр новых информационных технологий, Дата-

центр, Центр коллективного пользования научным оборудованием, Ресурсный центр 
научно-технического творчества обучающихся); 

 Центры поддержки инноваций (Центр молодежного инновационного творчества, 

Региональный интегрированный центр Европейской сети поддержки 
предпринимательства, Региональный центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
представительство Фонда содействия инновациям, Региональный центр трансфера 

технологий, Студенческий бизнес-инкубатор, Студенческое конструкторское бюро, 
Клуб творчества программистов и др.); 

 Инновационно-производственные центры и МИПы (Инжиниринговый центр, Центр 

систем автоматизации, Наноцентр, Центр робототехники, Институт высоких 
биомедицинских технологий, Центр бюджетного мониторинга, технопарковые 

площадки в области деревообработки, аквакультуры, лесного машиностроения, 34 
малых инновационных предприятия с учредительством ПетрГУ). 
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Таким образом, ПетрГУ имеет все предпосылки и возможности для решения 
поставленных задач в рамках реализации Программы развития опорного университета: 

 уникальный научно-педагогический профиль: широкий спектр направлений 
подготовки специалистов, характерных для классического университета, в сочетании с 

направлениями подготовки для базовых отраслей экономики, сектора высоких 
технологий и социальной сферы;  

 высокую квалификацию и потенциал преподавателей и сотрудников ПетрГУ; 

 традиционную глубокую интегрированность с российской академической наукой 
региона в проведении совместных научных исследований; работу совместных базовых 

кафедр и лабораторий; участие ведущих ученых КНЦ РАН в подготовке студентов, 
магистров, аспирантов университета; 

 значительный опыт выполнения комплексных НИОКТР, подготовленность ученых 
университета к ведению междисциплинарных и межотраслевых исследований; 

 широкий спектр фундаментальных исследований, прикладных НИР в области 
модернизации производств, переработки сырья, снижения энергоемкости и повышения 

экологичности производства; 

 многолетний опыт исследования социально-экономических проблем регионального 
развития субъектов Федерации, разработки концептуальных основ социально-

экономического развития регионов и программ отраслевого развития; разработки 
типовых решений на региональном уровне и тиражирования их на федеральный 

уровень и другие регионы России;  

 тесное взаимодействие с региональными органами власти и бизнесом, научно-

образовательные связи и совместную проектную деятельность с вузами, 
предприятиями, государственными и коммерческими организациями РК и России;  

 ведущие позиции в подготовке специалистов в области информационных технологий, 

технологий программирования, методов математического моделирования и 
перспективных направлений научных исследований и инновационных разработок в 

области информационных систем управления и моделирования социально-
экономических и технологических процессов; 

 лидирующие позиции в регионе в области развития и внедрения технологий заготовки, 
переработки и воспроизводства лесных ресурсов; эффективного использования 

водных ресурсов; проблем  экологии Севера и рационального природопользования;  

 многочисленные примеры внедрения экономически и социально-значимых 
результатов НИР и НИОКТР как на региональном, так и на федеральном уровне, в 

области государственного управления, образования, здравоохранения, истории, 
языков, культуры, процессов информатизации, технологических процессов, сельского 

хозяйства и рыбоводства, биоэкологии, рационального природопользования и др. 

 проверенные многолетним опытом продуктивного сотрудничества международные 

научные и образовательные связи с зарубежными университетами и компаниями 
Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Польши, Венгрии, Греции, 
Франции, Великобритании, Чехии, Китая, США, Южной Кореи и др. стран; 

 положительный опыт организации и участия в международных консорциумах и 
сетевых сообществах университетов, научно-образовательных, государственных 

учреждений и организаций, производственных предприятий: Северо-Европейский 
открытый университет, Ассоциация финно-угорских университетов, Трансграничный 

Российско-Финляндский университет, Трансграничный Баренц университет,  
Университет Арктики,  Совет Баренц-Евроарктического региона;  

 многолетний опыт изучения и трансфера лучших европейских технологий, за счет 

эффективно функционирующей в вузе системы трансграничного сотрудничества и 
тесных контактов с ведущими институтами, вузами, организациями и компаниями  

Европы, разработки типовых решений и тиражирования их на другие регионы России. 
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2. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ  
 

2.1. МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  

Миссия Петрозаводского государственного университета как опорного 
университета – подготовка компетентных высокопрофессиональных специалистов, 

генерация новых знаний и технологий, разработка интеллектуальных продуктов и систем 
с целью устойчивого социально-экономического развития Республики Карелия и СЗФО, 

повышения качества жизни населения и развития гражданского общества в регионе за 
счет реализации конкурентоспособных образовательных программ, выполнения 
передовых фундаментальных и прикладных исследований и разработок, кооперации с 

ведущими региональными, российскими и зарубежными организациями и предприятиями, 
активного участия в общественной жизни региона. 

В качестве опорного университета в 2017-2021 годах ПетрГУ фокусирует миссию 
на обеспечении устойчивого инновационного развития Республики Карелия с 
расширением зоны влияния университета на макрорегион, который определяется как 

расширенный «Регион Карелия ++», включающий (Рис.1): 
непосредственно Республику Карелия;  

+ прилегающие территории соседних областей, органически и исторически 
связанные с деятельностью университета в образовательной и научной сферах своего 
функционирования, входящие в состав СЗФО;  

+ соседние регионы зарубежных северных стран, в первую очередь, Финляндии.  

 
Рис. 1 Карта влияния опорного университета в макрорегионе «Регион Карелия ++» 

 
Территории «Региона Карелия++» весьма схожи по природно-климатическим 

условиям, проблематике и важнейшим направлениям исследований (здоровье человека, 
использование природных ресурсов, безопасность, история, культура и др.), что дает 

дополнительные возможности  для межрегионального и трансграничного сотрудничества. 
Деятельность опорного университета региона направлена на: 
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 обеспечение «Региона Карелия++», арктической и субарктической зоны России  
необходимыми профессиональными кадрами,  

 повышение конкурентоспособности региональной и российской экономики , развитие 
социальной сферы на основе передовых подходов в научной, образовательной и 

инновационной деятельности,  

 расширение деятельности университета как трансграничного центра формирования и 

развития компетенций в перспективных научно-образовательных направлениях – 
интегратора сетевого взаимодействия с ведущими партнерами, признанного в мировом 
научно-образовательном пространстве. 

 развитие университета как регионального центра непрерывного образования, 
ориентированного на все возрастные группы населения. 

 содействие развитию Петрозаводского городского округа как «модельного города 
будущего», научно- образовательного центра, признанного на российском и мировом 

уровне. 

 содействие развитию местных сообществ, городской и региональной среды. 

Приоритеты стратегии развития университета, основные направления 
преобразований в 2017-2021 годы сформулированы с учётом: 

 проводимой структурной модернизации российского образования и науки, тенденций 

развития мировой системы высшего образования и науки; 

 изменений в демографической ситуации, рынков труда и занятости; 

 инновационного вектора развития российской и региональной экономики и 

социальной сферы;  

 приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 
2035 года; 

 приоритетов Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года». 

Программа развития опорного университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет» (ПетрГУ) на 2017-2021 годы (далее Программа) 

полностью согласуется с миссией университета и направлена достижение ее целей.  
Стратегическая цель опорного университета – формирование устойчиво 

развивающегося вуза - драйвера и интегратора инновационного, технологического и 

социального развития, имеющего ключевое значение для повышения 
конкурентоспособности экономики региона, качественного улучшения социальной сферы, 

обеспечения достойных условий жизни граждан региона, развития межрегионального и 
трансграничного сотрудничества и процессов международной экономической интеграции. 

Стратегическая цель Программы развития опорного университета – сформировать 

опорный университет региона, обеспечив ключевые прорывы и условия для эффективного 
развития ПетрГУ как современного, конкурентоспособного, исследовательского, 

предпринимательского, социально-ориентированного университета с расширением сфер 
влияния на инновационное развитие во всех направлениях деятельности: научно-
образовательной, технико-технологической, гуманитарной, педагогической, 

здравоохранении и социальном развитии. 
Программа направлена на укрепление позиций макрорегиона «Калерия ++» (далее 

регион) в целом, как территории эффективного взаимодействия бизнеса, власти и 
общества, территории со стабильной социально-экономической ситуацией, низким 
уровнем рисков, благоприятным инвестиционным климатом. 

Для формирования и устойчивого развития опорного университета с учетом 
накопленного опыта и компетенций коллектива ПетрГУ, современных вызовов, стоящих 

перед регионом, необходимо решить стратегические задачи, определяющие направления 
ключевых прорывов и преобразований в деятельности университета: 
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1) Обеспечить качественный прорыв в области подготовки кадров на основе создания 
интегрированной территориально распределенной системы школьного, 

профессионального и дополнительного образования, развития инновационных форм 
непрерывного образования. 

2) Обеспечить опережающее развитие приоритетных направлений фундаментальных и 

прикладных исследований, интеграцию вузовской и академической науки в регионе, 
формирование и развитие инновационной экосистемы опорного университета, сети 

инновационных парков и технологических площадок. 
3) Обеспечить взаимодействие с  реальным сектором экономики, разработку и 

внедрение новых технологий и наукоемкой продукции опорного университета в 

производство для модернизации традиционных отраслей промышленности (лесное, 
сельское, рыбное хозяйство, строительный и горный комплексы, машиностроение,  

энергетика), и формирования новых индустрий (ИТ, микроэлектроника, 
приборостроение) в регионе, создания региональных научно-производственных 
кластеров. 

4) Разработать и внедрить новые наукоемкие технологии сохранения уникальной 
природной среды, обеспечения экологической безопасности, рекреационной 

привлекательности региона, развития экотуризма. 
5) Обеспечить создание и внедрение в клиническую практику новых биомедицинских 

технологий здоровьесбережения населения в Арктической и Субарктической зонах 

для минимизации воздействия на человека отрицательных природных факторов 
Севера. 

6) Обеспечить устойчивое развитие опорного университета по направлениям 
совершенствования кадрового потенциала, реализации нового похода к системе 
подготовки научно-педагогических и управленческих кадров. 

7) Реализовать новые перспективные модели управления вузом для обеспечения 
ключевых прорывов деятельности опорного университета, влияющих на социально-

экономическое развитие региона. 
8) Обеспечить сбалансированное развитие материально-технической базы и социально-

культурной инфраструктуры как платформы для повышения конкурентоспособности 

опорного университета, создания эффективной, здоровьесберегающей  и безопасной 
образовательной и научно-исследовательской среды, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
9) Разработать и внедрить инновационные решения для развития местных сообществ, 

выстраивания системы публично-властного взаимодействия, развития 

социокультурных сервисов для различных групп населения, создания комфортной 
городской и региональной среды. 

10) Разработать и внедрить новые модели диверсификации социально-экономического 
развития территорий региона с фокусом на монопрофильные муниципальные 
образования для повышения качества жизни населения моногородов. 

11) Обеспечить функционирование сетевого образовательно-научного и экспертно-
аналитического центра взаимодействия в области финно-угроведения и финно-

угорского мира для сохранения духовной общности, языков, культуры, развития 
этнокультурного многообразия финно-угорских народов. 

12) Обеспечить интегрирующую роль опорного университета как трансграничного 

субъекта (актора) «мягкой безопасности» в приграничном регионе для обеспечения 
устойчивого добрососедства и использования ресурса трансграничности для 

устойчивого социально-экономического развития Республики Карелия. 
Для достижения стратегической цели, решения ключевых задач, преодоления 

современных вызовов в Программе развития опорного университета предлагается 

реализовать целевую модель опорного университета, включающую комплекс 
мероприятий по направлениям целевых преобразований, а так же блоки стратегических 
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проектов развития, направленных на обеспечение ключевых прорывов в деятельности 
ПетрГУ (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Целевая модель опорного университета 

 

Планируется осуществить целевые преобразования по 6 направлениям 
трансформирующих процессов в ПетрГУ для формирования опорного университета, 
соответствующих следующим блокам мероприятий: 

1). Модернизация образовательной деятельности, профориентационной работы, 
подготовки и переподготовки педагогических кадров – обеспечивает решение 

стратегических задач 1, 9-10. 
2). Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности на 

основе развития экосистемы инновационных парков опорного университета - 

обеспечивает решение стратегических задач  2 -5, 9-12. 
3). Развитие кадрового потенциала опорного университета - обеспечивает решение 

стратегической задачи 6. 
4). Модернизация системы управления опорным университетом - обеспечивает 

решение стратегической задачи 7. 

5). Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 
инфраструктуры - обеспечивает решение стратегической задачи 8. 

6). Развитие местных сообществ, городской и региональной среды - обеспечивает 
решение стратегических задач 9 – 12. 

В каждом блоке реализуется до 4 мероприятий Программы. 

Направления качественных прорывов в деятельности опорного университета 
заданы 10ю стратегическими проектами развития, как наиболее значимыми и успешными 

достижениями, запланированными в рамках реализации ключевых направлений 
преобразований и мероприятий Программы. 

Стратегические проекты развития (СПР), объединены в два укрупненных блока. 
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1). Блок стратегических проектов развития «Опорный университет – центр 
социального развития региона», включает: 

СПР 1 Педагогический инновационный парк «Образование 5.0» как инструмент 
подготовки кадров, формирования новых практик закрепления молодых специалистов в 
регионе и развития системы непрерывного образования» (краткое наименование 

«Образование 5.0» – отличное образование»), период реализации 2017-2021 годы. Проект 
СПР 1 обеспечивает качественные прорывы в решении стратегической задачи 1 и 

реализации блока мероприятий 1. 
СПР 2 «Трансформация STEM-кластера системы дополнительного образования 

Республики Карелия в региональный STEAM-кластер» (Science – наука, Technology – 

технологии, Engineering – инжиниринг, Аrt – гуманитарные науки, Mathematics – 
математика; краткое наименование «STEAM-кластер дополнительного образования»), 

период реализации 2017-2019 годы. Проект СПР 2 обеспечивает качественные прорывы в 
решении стратегической задачи 1 и реализации блока мероприятий 1. 

СПР 3 «Инновационные решения для формирования комфортной и креативной 

среды» (краткое наименование «Комфортная и креативная среда»), период реализации 
2018-2020 годы. Проект СПР 3 обеспечивает качественные прорывы в решении 

стратегических задач 8-9 и реализации блока мероприятий 6. 
СПР 4 «Формирование системы сетевого партнерства «Финно-угорский мир» как 

модели гармоничного межкультурного международного диалога» (краткое наименование 

«Финно-угорский мир»), период реализации 2017-2021 годы. Проект СПР 4 обеспечивает 
качественные прорывы в решении стратегической задачи 11 и реализации блоков 

мероприятий 1, 2, 6. 
СПР 10 «Обеспечение «мягкой» безопасности, развитие трансграничности и 

добрососедства на Европейском Севере и в Арктике» (краткое наименование «Мягкая» 

безопасность»), период реализации 2019-2021 годы. Проект СПР 10 обеспечивает 
качественные прорывы в решении стратегической задачи 12 и реализации блоков 

мероприятий 1, 2, 6. 
2). Блок стратегических проектов развития «Опорный университет – центр 

инновационного и технологического развития региона»: 

СПР 5 «Информационные технологии и микроэлектроника – платформа 
формирования новых индустрий НТИ и экспортоориентированных производств в 

регионе» (краткое наименование «Новые индустрии: ИТ и микроэлектроника»), 2017-2019 
годы. Проект СПР 5 обеспечивает качественные прорывы в решении стратегических задач 
2-3 и реализации блоков мероприятий 2, 3. 

СПР 6 «Комплексные научно - технологические и импортозамещающие решения 
для развития сельского и рыбного хозяйства региона» (краткое наименование «Новые 

решения для сельского и рыбного хозяйства»), период реализации 2017-2019 годы. Проект 
СПР 6 обеспечивает качественные прорывы в решении стратегических задач 2-3 и 
реализации блоков мероприятий 1-2. 

СПР 7 «Высокие биомедицинские технологии здоровьесбережения населения в 
арктической и субарктической зонах» (краткое наименование «Здоровьесбережение на 

Севере»), период реализации 2017-2021 годы. Проект СПР 7 обеспечивает качественные 
прорывы в решении стратегических задач 2, 5  и реализации блоков мероприятий 2-3,5. 

СПР 8 «Новые наукоемкие технологии сохранения уникальной природной среды и 

обеспечения экологической безопасности региона» (краткое наименование 
«Экологическая безопасность»), период реализации 2017-2020 годы. Проект СПР 8 

обеспечивает качественные прорывы в решении стратегических задач 2, 4 и реализации 
блоков мероприятий 1-2. 

СПР 9 «Новые модели диверсификации социально-экономического развития 

монопрофильных муниципальных образований региона» (краткое наименование 
«Моногорода»), период реализации 2018-2021 годы. Проект СПР 9 обеспечивает 
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качественные прорывы в решении стратегических задач 2, 10 и реализации блока 
мероприятий 1, 2, 6. 

Инфраструктурной основой для реализации целевой модели опорного 
университета станет создаваемая сеть инновационных парков (иннопарков) ПетрГУ:  

 технологических: ИТ – парк; Инженерный парк; Биомедицинский парк; 

 социально ориентированных: Гуманитарный; Педагогический; Молодежный парки.  

Иннопарки обеспечивают как внутреннее (университетское), так и внешнее 
(региональное) организованное пространство для работы проектных команд. Трансфер 
методик, моделей, образовательных программ, решений и технологий, разработанных в 

иннопарках, в региональную среду, организация взаимодействие с администрациями 
муниципальных районов, местными сообществами, предприятиями непосредственно в 
городах и поселках региона для реализации стратегических проектов Программы будет 

осуществляться через сеть Межрайонных ресурсных центров (Ресурсные центры), 
создаваемых университетом на постоянной основе в районах РК, и формируемой системы 

опорных образовательных, проектно-исследовательских, инновационно-
производственных, технологических площадок, функционирующих непосредственно на 
базе организаций и предприятий  – партнеров (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Инфраструктурное обеспечение реализации целевой модели опорного 

универсистета 

 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

В качестве показателей результативности реализации Программы на  период 2017-

2021 годов выбраны значения показателей, отражающие динамику реализации целевой 
модели опорного университета и направлений преобразований, включая реализацию 

мероприятий и стратегических проектов развития, достижение качественных прорывов, 
представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Прогнозируемая динамика достижения целевых значений показателей 
результативности реализации Программы развития опорного университета: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Общая численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по очной форме обучения, чел. 

6670 6900 7200 8500 10000 

2 Доходы вуза из всех источников, млн. руб. 1800 1900 2000 2400 2900 
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3 Количество УГСН, по которым реали-зуются 
образовательные программы, шт. 

28 28 28 29 30 

4 Удельный вес численности обучающихся 
(приведенного контингента) по программам 
магистратуры подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в общей 
численности приведенного контингента, 

обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования, % 

7,3 7,5 9 15 20 

5 Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб. 272 290 320 380 540 

6 Число публикаций организации, индексируемых 

в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science, в расчете 
на 100 НПР, числ. 

11 12 13 17 12 

7 Число публикаций организации, индексируемых 
в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus, в расчете па 100 
НПР, числ. 

15,5 17 18,5 25 31 

8 Количество научных журналов, включенных в 

Web of Science Core Collection или Scopus, шт. 

1 1 2 3 4 

9 Доля выпускников, трудоустроившихся в 
течение календарного года, следующего за 

годом выпуска, в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого находится 
университет, в общей численности 

выпускников, обучавшихся по основным 
образовательным программам высшего 

образования. % 

61 63 65 70 75 

10 Удельный вес численности обучающихся 
(приведенного контингента) по проектно-
ориентированным образовательным 

программам инженерного, медицинского, 
социально- экономического, педагогического 

естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, предполагающих командное 
выполнение проектов полного жизненного 

цикла, в общей численности обучающихся 
(приведенного контингента), % 

5 7 10 15 20 

11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки пауки) в 
расчете на 1 НПР, тыс. руб. 

122 130 150 200 250 

12 Совокупный оборот малых инновационных 
предприятий, созданных при университете, млн. 

руб. 

95 115 140 210 300 

13 Количество команд-резидентов бизнес-

инкубаторов и технопарков университета, шт. 

103 119 135 160 220 

 
2.3. ВУЗЫ-БЕНЧМАРКИ И ИХ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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В качестве референтных для опорного университета выделены вузы, занимающие 
более высокие позиции в рейтингах или демонстрирующие устойчивые результаты по 

базовым направлениям деятельности вуза:  

 Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ 

ВШЭ) – образовательная деятельность, управление образовательными программами; 

  Белгородский государственный университет – научно- исследовательская 

деятельность; 

 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) – 

инновационная и проектная деятельность, инновационное предпринимательство; 

 Университет Восточной Финляндии – международная деятельность, 

трансграничность, исследования Севера и Арктики. 
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ 

ВШЭ) является для опорного университета ПетрГУ вузом-бенчмарком в области 
организации образовательной деятельности и управления образовательными 
программами. НИУ ВШЭ, созданный в 1992 году, занимает в рейтинге QS World 

University rating – 411-420/11  в России, THE WUR 401-500/ 4-8 в России, в рейтинге 
Российских вузов Потанина – 1 место.  

НИУ ВШЭ выстроил современный учебный процесс, сформировал ряд 
принципиально новых инструментов и подходов – как образовательных, так и 
аналитических и исследовательских, что позволило ему завоевать прочное место в 

пятерке ведущих вузов России. Особенностями образования НИУ ВШЭ являются: 
расширенный объем фундаментального преподавания философии, экономики, социологии 

и права на всех направлениях обучения; расширенный объем преподавания и 
использования иностранного языка, что позволяет каждому выпускнику университета 
работать на мировом рынке; модульная структура обучения, равномерно распределяющая 

нагрузку и обеспечивающая постоянный контроль за работой студента; использование 
антикоррупционных технологий, включающих контроль за работой студентов на основе 

письменных работ и систему борьбы с плагиатом; инновационная для российской 
действительности структура управления образовательными программами. Спектр 
подготовки включает как традиционные социально-экономические специальности, так и 

направления логистики, бизнес-информатики, программной инженерии, рекламы, 
мировой экономики и политики. НИУ ВШЭ имеет уникальный для России опыт 

успешного импорта и экспорта образовательных технологий.  
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(БелГУ) может служить примером эффективной организации научно-исследовательской 

деятельности. Это один из старейших вузов России, основанный в 1876 году. В рейтинге 
университетов стран БРИКС (QS University Rankings: BRICS) БелГУ имеет ранг 151 - 200, 

в т.ч. по России - 45 (ПетрГУ также имеет ранг 151 - 200, по России - 48). Национальный 
рейтинг вузов за 2016 год – общее 19 место (ПетрГУ - 30), 21 место по параметру 
«Образование» (46), 17 место по параметру «Исследования» (25). В БелГУ трудятся более 

1200 докторов и кандидатов наук, 11 академиков и членов-корреспондентов РАН. БелГУ 
включает в себя 7 институтов, 3 независимых факультета, 102 кафедры, 20 из которых 

базовые. По результатам мониторинга эффективности деятельности подведомственных 
Минобрнауки вузов за 2015 год НИУ «БелГУ» вошел в число 20 лучших вузов России по 
4 показателям: по числу действующих советов по защите докторских и кандидатских 

диссертаций (13 место); по числу публикаций, индексируемых в базах данных Web of 
Science и Scopus, в расчете на 100 НПР (19 место); по численности аспирантов очной 

формы обучения (20 место); по объему НИОКР, превысившему 1 млрд. рублей (20 место).   
Наибольшее конкурентное преимущество БелГУ перед ПетрГУ отражено в 

следующих показателях научно-исследовательской  деятельности: 
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 количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в 

расчете на 100 НПР, ед.: в ПетрГУ – 34,15, в БелГУ – 120,49; 

 количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 
НПР, ед.: в ПетрГУ – 44,75, в БелГУ – 166,91; 

 число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР, ед.: в ПетрГУ – 14,13, в 
БелГУ – 29,05; 

 общий объем НИОКР, тыс.руб.: в ПетрГУ- 264 046,60, в БелГУ - 1 010 000,00; 

 удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации, %: в 

ПетрГУ – 13,89, в БелГУ – 31,72; 

 доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 
одного НПР, тыс руб.: в ПетрГУ- 165,34, в БелГУ – 544,64. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) может быть 
определен вузом-бенчмарком, так как имеет конкурентные преимущества в вопросах 

развития проектной деятельности, инновационной экосистемы и предпринимательства. 
Результаты позиционирования Университета ИТМО в различных рейтингах в 

последние годы. THE WUR - 351-400 место, 2016; THE WUR by subject: computer science - 
56 место, 2016; QS University Rankings: BRICS - 101-110 место, 2016; QS University 
Rankings: EECA - 81 место, 2016; Интерфакс - 12 место, 2016. 

В НИУ ИТМО сформирована полноценная система сервисной поддержки 
процессов внедрения в практическую деятельность результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД), охраняемых зарубежными патентами, через механизмы трансфера 
технологий и коммерциализации, организована системная деятельность по использованию 
РИД, правообладателем которых является вуз. Ведется масштабное расширение, 

укрепление и формирование новых механизмов сотрудничества с субъектами 
инновационной экосистемы и формирование международного инновационного хаба.  

Существенными механизмами реализации стали: формирование инвестиционной 
политики в отношении портфеля охраноспособных РИД, включая механизмы 
технологического аудита, маркетинга и локального научно-технологического форсайта; 

проработка и внедрение системы процедур по созданию, управлению и «санации» 
неэффективных малых инновационных предприятий, включая управление и принятие 

решений через советы директоров МИП и т.п. Выстроено сетевое партнерство с 
субъектами инновационной экосистемы на городском, национальном и международном 
уровнях, включая финансовые институты и кластерные объединения. Ключевым 

показателем, характеризующим успешность развития инновационной экосистемы, 
является доля обучающихся и сотрудников, вовлеченных в предпринимательскую 

деятельность, а также количество сторонних лиц, привлеченных в НИУ ИТМО через 
мероприятия в области инноваций и предпринимательства. 

Университет Восточной Финляндии (УВФ), один из ведущих университетов мира 

среди вузов, созданных менее 50 лет назад, выступает вузом-бенчмарком для опорного 
университета ПетрГУ в области международной деятельности. Настоящее положение в 

рейтингах: QS University Rankings – 382 место; THE – 351-400; Academic Ranking of World 
Universities ARWU(Shanghai) – 301-400; Greenmetric 2016 – 114 место. Общее число 
студентов - 15000, из них 1000 иностранных. Университет предлагает 100 

специальностей/образовательных программ по 13 направлениям обучения, программы 
аспирантуры по 13 направлениям. Иностранным студентам, получающим в университете 

ученую степень, предлагается широкий выбор англоязычных магистерских (24) и 
докторских программ; для студентов по обмену имеется около 20 образовательных 
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программ на английском языке. В структуру УВФ входят центры превосходства по 
направлениям: исследования сердечно-сосудистых заболеваний и метаболизма; 

исследования атмосферы от молекулярных и биологических процессов до глобального 
климата; в области обратных задач.  

УВФ обладает широкими международными связями и контактными сетями , 

заключил двухсторонние договоры о сотрудничестве со 100 зарубежными 
университетами. Приоритетными стратегическими зонами сотрудничества являются 

Европа и Северная Америка, а также Россия, Китай и южные регионы Африки.  
Университет принимает участие в работе многочисленных сетей международных 
контактов университетов, таких как  Baltic Sea Region University Network, Campus Europe, 

Ассоциация финно-угорских университетов, SILVA Network и IPFE, а также 
координирует работу Финляндско-Российского трансграничного университета (Finnish-

Russian Cross-Border University - CBU), является членом партнерских сетей Nordic Centre 
at Fudan University, Nordic Centre in India и Southern African-Nordic Centre (SANORD). 
УВФ заключил партнерские договоры с Программой ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП), является активным партнером в программах по исследованию, образованию и 
развитию Европейского союза (ЕС), Совета министров Северных стран и других 

международных финансирующих организаций. Университет Восточной Финляндии 
занимается развитием трансграничного образования. Совместно с Нанкинским 
Университетом основан исследовательский центр в г. Нанкин в Китае, 

специализирующийся на исследовательской работе в области лесного хозяйства, 
энергетики и окружающей среды.  

Диверсифицированные образовательные программы разного уровня на английском 
языке, устойчивые позиции в международных рейтингах, четкий фокус тематики научных 
исследований и всемирно признанные центры превосходства по формированию 

компетенций в трансграничном пространстве Северной Европы и в Арктике выступают 
критериями успешной международной деятельности.  

 
2.4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ К 2021 ГОДУ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОРЫВЫ 

Направления прогнозируемых к 2021 году качественных прорывов в деятельности 

опорного университета как центра технологического, инновационного и социального 
развития региона заданы стратегическими проектами развития, так как именно они 

призваны обеспечить наиболее значимые и успешные достижения, запланированные в 
рамках реализации ключевых направлений преобразований и мероприятий Программы.  

 

В области модернизации образовательной деятельности, развития кадрового 
потенциала педагогических кадров, на базе создаваемых Педагогического и 

Гуманитарного иннопарков, Межрайонных ресурсных центров ПетрГУ будут 
реализованы 3 стратегических проекта, определяющих ключевые прорывы.  

1). Стратегический проект развития «Педагогический инновационный парк 

«Образование 5.0» как инструмент подготовки кадров, формирования новых 

практик закрепления молодых специалистов в регионе и развития системы 

непрерывного образования» 

К 2021 году основным качественным прорывом в области педагогического 
образования и развития системы непрерывного образования в регионе будет создание и 

функционирование Педагогического инновационного парка, как составной части 
комплекса иннопарков ПетрГУ, работающего на развитие интегрированной 

территориально распределенной системы школьного, профессионального и 
дополнительного образования при лидирующем научном и кадровом обеспечении 
университета. Опыта создания такой структуры в вузах Российской Федерации нет.  

Парк будет обеспечивать как внутреннее (университетское), так и внешнее 
(региональное) организованное пространство для работы проектных команд в области 
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педагогики. В состав Педагогического иннопарка войдут не только образовательные 
институты ПетрГУ, реализующие программы подготовки педагогов (Институт педагогики 

и психологии, Институт иностранных языков, Институт физической культуры, спорта и 
туризма), но и партнёры - образовательные учреждения дошкольного, общего, среднего и 
дополнительного образования, а также центры образования взрослых и детей, созданные в 

Межрайонных ресурсных центрах университета. На базе Педагогического иннопарка 
будут функционировать не менее 7 лабораторий и центров педагогических инноваций , 

действовать 6 экспертных и профессиональных дискуссионных площадок для 
формирования инновационной повестки в области педагогики и транслирования лучших 
педагогических практик в образовательные учреждения региона всех уровней: «Молодой 

учитель», «Учитель-новатор», «Руководитель образовательного учреждения», «Педагог-
психолог и социальный педагог», «Университетская наука – школе», УМО по развитию 

педагогического образования в ПетрГУ. Будут внедрены новые формы 
профессионального взаимодействия молодых педагогов республики: портал  «Молодой 
педагог РК», республиканский форум молодых педагогов. 

На площадках Педагогического иннопарка будут разрабатываться, апробироваться и 
внедряться в практику модели новых образовательных программ всех уровней; новые 

технологии и формы организации учебного процесса, в том числе технологии проектного 
и электронного обучения; пилотные проекты в области непрерывного дополнительного 
профессионального образования и неформального образования детей и взрослых;  модели 

персонализированного обучения.  
Будет организовано сетевое взаимодействие не менее чем с 25 малокомплектными 

школами республики, в том числе, в наиболее проблемных монопрофильных 
муниципальных образованиях Республики Карелия; обеспечена полная методическая 
поддержка их образовательной деятельности на основе внедрения методик, 

разработанных в иннопарке. Не менее 20 школ из 10 районов РК примут системное 
участие в деятельности сетевого объединения малокомплектных школ. Не менее 60 школ 

Республики примут  участие в мероприятиях Педагогического парка. 
Будут реализовано не менее 45 образовательных программ «Открытого 

университета», действующих в центрах образования взрослых и детей, охватывающих не 

менее 5% населения в районах РК (30000 чел.), в т.ч. 15 программ в дистанционной 
форме. 

С целью построения полного цикла системы непрерывного образования опорного 
университета в рамках Педагогического иннопарка будут созданы Университетский 
детский сад «Новый ребенок» и Университетская школа «Отличное образование». 

Функционирование в вузовской структуре сада и школы позволит не только привлекать 
талантливых детей из города и региона, но и оперативно апробировать разработки 

иннопарка. 
2). Стратегический проект развития «Трансформация STEM-кластера 

системы дополнительного образования опорного университета в региональный 

STEAM-кластер» 

Основным качественным прорывом в области развития профориентационной 

деятельности опорного университета и дополнительного образования детей станет 
успешное использование в системе образования региона корпоративной стратегии 
управления развитием дополнительного образования, позволяющей  вовлечь  в участие  в 

ней не менее 50% государственных и муниципальных средних школ и центров 
дополнительного образования. Объединяющим началом регионального STEAM-кластера, 

который будет охватывать не только научно-технические (как в настоящее время STEM-
кластер), но и гуманитарные направления в дополнительном образовании,  станет 
возможность взаимного использования его участниками кадровых, методических и 

материальных ресурсов на основе договоров о совместной деятельности и  документов, 
регламентирующих работу кластера. 
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К ключевому прорыву можно отнести создание в системе образования Карелии в 
тесном сотрудничестве с Министерством образования Республики Карелия 

мотивирующей интерактивной среды развития технологической компетентности и  
инновационного творчества. На основе инфраструктуры Межрайонных ресурсных 
центров ПетрГУ, будет сформировано 7 опорных проектно-исследовательских площадок: 

в Сегежском, Кемском, Кондопожском, Пудожском, Питкярантском муниципальных 
районах, в Пряжинском муниципальном национальном районе и  в Костомукшском 

городском округе. Предполагается их дальнейшее развитие как представительств ПетрГУ, 
охватывающих своим влиянием все районы Карелии. К участию в программах и 
событиях, реализуемых на опорных площадках, будет ежегодно привлечено не менее  

3000 школьников, учителей, родителей обучающихся. 
Устойчивое функционирование такой распределенной системы позволит увеличить 

обучающимся свободный доступ к освоению современных дополнительных 
общеобразовательных программ и участию в различных образовательных событиях,  как 
по направлениям естественнонаучной и технической направленности, так и в области 

гуманитарных программ. Обучающимся будет предоставлена возможность выбора форм 
освоения программ дополнительного образования: очная, очно-заочная, дистанционная, 

сезонные школы. Будет разработан и реализован единый для всех дополнительных 
образовательных программ модуль «Развитие», включающий  формирование у каждого 
обучающегося метапредметных навыков, нравственной и социальной компетентностей .  

Реализация проекта обеспечит создание в ПетрГУ устойчивой системы 
формирования контингента обучающихся, как определяющего фактора повышения 

качества и результативности учебного процесса. В результате реализации проекта 
предполагается обеспечить следующие социально-экономические эффекты:  

 формирование на ближнюю и отдалённую перспективу  кадрового потенциала для 

работы в высоко технологичных отраслях промышленного производства республики ; 

 для системы образования Республики Карелия: появление точек роста и развития 

содержания и форм современного дополнительного образования и воспитания, 
возможностей экстраполяции новых образовательных практик в другие 

образовательные организации; 

 для образовательной организации - опорной площадки: увеличение вариативности 

образовательных программ, в т.ч. сетевых с ПетрГУ и другими участниками STEAM-
кластера; повышение среди обучающихся престижности освоения 
естественнонаучных предметов; развитие у руководителей и педагогов 

профессиональной готовности к инновациям и необходимых профессиональных 
компетенций; 

 для обучающихся и их родителей: повышение качества жизни детей и подростков, 
прежде всего из отдалённых поселений и сельской местности, за счёт создания 

условий для формирования у детей установок инновационного поведения, получения 
углублённых знаний и возможностей раннего личностного и профессионального 
самоопределения. 

Результаты  реализации программ и мероприятий в рамках регионального  STEAM-
кластера будут представлены, в том числе в форме ежегодной научно-педагогической 

конференции. 
Довузовская интеграция до 50 % потенциальных абитуриентов в рамках STEAM-

кластера, позволит не только привлечь в университет талантливых  студентов, но и 

снизить риски, связанные с приёмом в условиях отсутствия должной конкурентной среды 
на отдельные направления обучения абитуриентов со  слабыми знаниями.  

 
В области модернизации научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, развития потенциала научных и инновационных кадров опорного 

университета, на основе развития материально-технической базы и инфраструктуры 
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инновационно-технологических парков ПетрГУ: ИТ, Инженерного и Биомедицинского, 
будет реализовано 4 стратегических проекта по достижению ключевых прорывов.  

3). Стратегический проект развития «Информационные технологии и 

микроэлектроника – платформа формирования новых индустрий НТИ и 

экспортоориентированных производств в регионе» 

К 2021 году в ПетрГУ будет создан единственный российский центр разработки и 
создания устройств гражданский микроэлектроники с полным циклом серийного 

производства, как реальный результат уникальной формы сотрудничества опорных 
университетов - сетевого межрегионального сообщества центров превосходства опорных 
университетов и предприятий в области гражданской микроэлектроники и 

приборостроения. Межрегиональная сеть центров превосходства 5 опорных 
университетов и 4 предприятий в области гражданской микроэлектроники и 

приборостроения обеспечит инновационно-производственную цепочку: дизайн и 
топология интегральных схем, производство интегральных схем, корпусирование 
интегральных схем, создание микросборок и микросистем, разработка встроенного 

программного обеспечения и создание приборов на основе микросборок и микросистем. К  
2021 году не менее 30% всех продуктов гражданской микроэлектроники РФ будет 

произведено участниками сообщества. В состав сообщества войдут структурные 
подразделения ИТ-парка ПетрГУ, предприятия индустрии микроэлектроники, 
подразделения других опорных вузов РФ, малые инновационные предприятия. Основным 

результатом деятельности сообщества станет создание серийного производства 
гражданской электроники с полным циклом в Российской Федерации. Будет создана и 

реализована комплексная программа магистратуры и ДПО для подготовки кадров для 
участников сообщества. 

Будут созданы: инновационно-производственный центр фотоники и лазерных 

технологий, междисциплинарная лаборатория биоэлектроники, международный центр 
превосходства в области программных систем оптимизации сложных производств для 

повышения эффективности деятельности предприятий и организаций.  
Будут разработаны новые комплексные технологические решения 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), на базе 

современных концепций слияния новых информационных технологий в составе 
программной и аппаратной частей. Для расширения возможностей АСУТП будут 

внедрены технологии «Интернета вещей», мобильные технологии передачи данных, 
дополненной реальности. Прорыв предполагает существенное увеличение 
функциональных свойств АСУТП, придания функций контроля инфраструктуры 

производства и прогнозирования его развития, что существенно повысит 
конкурентоспособность на внешних рынках и экспортоориентированность ИТ-сектора 

экономики региона. Будут созданы и внедрены новые решения для отраслей 
машиностроения, металлургии, микроэлектроники и приборостроения. Будет внедрено 5 
комплексов для новых индустрий и отраслей. 

Будет создана технология синтеза нановолокон для сенсорных приложений 
микроэлектроники и биоэлектроники. На базе междисциплинарной лаборатории 

биоэлектроники впервые будут разработаны решения на основе биосовместимых 
материалов для томографии, нейтронной и микроволновой  терапии, а так же 
компонентов энергонезависимой памяти. Будут получены новые биосовместимые 

материалы в виде гомогенных и гетерогенных коаксиальных нанонитей для применений 
биоэлектроники.. Будут созданы и запатентованы не менее 5 приложений для 

биомедицины и биоэлектроники, разработаны и внедрены в производство не менее 10 
технологических решений в области микроэлектронных систем. 

В инновационном секторе экономики региона при поддержке Министерства 

экономического развития и промышленности РК, Регионального представительства 
Фонда поддержки инноваций к 2021 году будет создано новое направление 
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микроэлектроники и приборостроения в области бесшовной навигации и связи . Будет 
создана технология бесшовной навигации и связи, построенная на принципах совмещения 

ГЛОНАС позиционирования, локальных систем позиционирования по радиоканалу и 
инерциальных навигационных систем. Технология или ее узлы будут внедрены на не 
менее 5 крупных предприятиях различных отраслей: горно-обогатительный комплекс, 

лесопромышленный комплекс, космические системы, машиностроение, ВПК и др. 
Налажен серийный выпуск инерциальных навигационных систем в микросхемном 

исполнении с внедрением  на 10 предприятиях региона и РФ. 
4). Стратегический проект развития «Комплексные научно - технологические 

и импортозамещающие решения для развития сельского и рыбного хозяйства 

региона» 

К 2021 году в агропромышленный комплекс региона будут внедрены 

перспективные направления развития, основанные на «новых точках роста»: будет создан 
совместно с Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия и предприятиями-партнерами распределенный агробизнесинкубатор и 

региональный агропарк с вовлечение в его деятельность не менее 20 субъектов малого 
предпринимательства, занятых в сельском и рыбном хозяйстве региона; будет внедрено не 

менее 5 дополнительных образовательных  программ с обязательным практическим 
обучением, введен специальный компонент в образовательные программы по ведению 
бухгалтерского учета в малых формах хозяйствования.  

Будут разработаны и внедрены в практику не менее 8 новых комплексных научно-
технологических и импортозамещающих решений и технологий, разработанных на базе 

Инженерного иннопарка ПетрГУ, для приоритетных направлений развития сельского и 
рыбного хозяйства региона: производства  аквакультуры, молочного животноводства, 
растениеводства, в т.ч. борьбы с сорными растениями , кормопроизводства; планируется 

формирование при участии опорного университета первых научно-производственных 
кластеров в области сельского и рыбного хозяйства (рыбохозяйственный кластер, кластер 

по заготовке и глубокой переработке не древесных продуктов леса), внедрение  
технологии электронного контроля и мониторинга сельхозугодий , технологий 
плантационного искусственного выращивания растений в производственную 

деятельности не менее 3 предприятий, будет разработано и внедрено не менее 12 образцов 
импортозамещающего оборудования для предприятий сельскохозяйственного и рыбного 

комплексов, в том числе не менее 6 наименований нового оборудования с выходом на 
мелкосерийное и серийное производство для развития малых форм хозяйствования и 
рыбоперерабатывающих производств в регионе, перехода от механизации к комплексной 

автоматизации фермерских хозяйств.  
Будут разработаны и внедрены новые продукты здорового питания для населения 

Арктических территорий, в том числе из местного сырья, выявлены сбалансированные 
составы для населения. Будет разработана технология оценки качества сельхозпродукции 
и технологические параметры бренда «Сделано в Карелии» для пищевых продуктов. 

5). Стратегический проект развития «Высокие биомедицинские технологии 

здоровьесбережения населения в арктической и субарктической зонах» 

К 2021 году в результате реализации стратегического проекта развития по 
здоровьесбережению населения в арктической и субарктической зонах повысится 
доступность высокотехнологичной медицинской помощи для населения Республики 

Карелия за счет разработки, развития и внедрения в практическую медицину 12 новых 
технологий здоровьесбережения, а также комплексной работы лечебных учреждений 

региона на площадках Биомедицинского иннопарка ПетрГУ в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения РК. Будет сформирована сеть научно-медицинских 
опорных площадок (филиалов) Биомедицинского парка на базе межрайонных и районных 

больниц РК (Сортавальская центральная районная больница, Межрайонная больница в 
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г.Костомукше и др.); количество пациентов, получивших высокотехнологичную помощь с 
использованием разработок университета, составит не менее 2400 человек.  

Будут модернизированы 11 Регистров пациентов с заболеваниями, имеющими 
первостепенное значение для Республики Карелия (семейная гиперхолестеринемия, 
острый коронарный синдром, доброкачественные и злокачественные заболевания 

молочных желез (мастэктомия), первичная легочная гипертензия, воспалительные 
заболевания кишечника, ревматоидный артрит, псориатический артрит, сахарный диабет, 

хроническая болезнь почек, трансплантация солидного органа, пациенты с 
антитромбоцитарной терапией). Модернизация Регистров обеспечит полную информацию 
о распространенности заболеваний в регионе, клиническом течении заболеваний, 

рациональном планировании обеспечения лекарственными препаратами жителей 
Республики Карелия, оценку рациональности применяемых биомедицинских технологий, 

клинической и экономической эффективности лечения, что позволит качественно 
повысить доступность высокотехнологичной медицины для населения региона и 
обеспечить персонализированный подход к лечению заболеваний; 

На базе Аккредитационного центра Биомедицинского иннопарка пройдут 
обучение, повышение квалификации и аккредитацию не менее 2000 медработников из 

различных учреждений здравоохранения Республики Карелия; в программы обучения и 
повышения квалификации специалистов будут включены циклы и лекции по 
ознакомлению с разработанными и внедренными технологиями здоровьесбережения 

населения, дебрифинги с использованием технологий в он-лайн, стоп-кадр и повтор-
режимах; с 2021 года через Аккредитационный центр будут проходить аккредитацию и 

сертификацию все врачи и провизоры региона в рамках реализации принципов 
непрерывного медицинского образования в здравоохранении; 

В Биомедицинском иннопарке и на базе его филиалов в районах будет проведено 

не менее 280 видеоконсультаций, видеоконсилиумов и видеоконференций с участием 
экспертов, врачей и пациентов с целью повышения доступности высокотехнологичной 

медицины, малоинвазивных и лечебных манипуляций, контроля качества оказания 
медицинской помощи населению Республики Карелия; будет развиваться трансграничное 
сотрудничество в области здоровьесбережения с зарубежными партнерами, прежде всего 

с Финляндией. 
Будет организован и проведен Всероссийский круглый стол по повышению 

доступности высокотехнологичной медицины для населения регионов РФ с участием 
представителей других опорных вузов, представителей Министерства образования и 
науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Научных платформ медицинской науки и 

рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (суммарное количество 
участников не менее 500 человек); научному и экспертному сообществу будут 

представлены не менее 3 прорывных технологий здоровьесбережения, внедрение которых 
в практику показало наиболее значимые результаты для развития здравоохранения в 
регионах. 

6) Стратегический проект развития «Новые наукоемкие технологии 

сохранения уникальной природной среды и обеспечения экологической безопасности 

региона» 

К 2021 году будут достигнуты качественные прорывы в улучшении экологической 
ситуации в регионе, сохранении уникальных лесных и водных ресурсов , эффективном 

использовании горно-рудных ресурсов. Прежде всего, это снижение воздействия человека 
на природные экосистемы региона путем сокращения объемов захораниваемых отходов , 

обеспечение экономии первичных ресурсов за счет использования отходов в качестве 
вторичных ресурсов. Как результат разработок подразделений Инженерного парка 
ПетрГУ при взаимодействии с Министерством по природопользованию и экологии РК  

будет внедрена новая экономическая модель управления отходами в регионе, 
реализующая оптимизацию логистических схем сбора и переработки техногенных 
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отходов. Полученный результат охватит 2 городских округа и 16 муниципальных 
образований Республики Карелия. С участием Межрайонных ресурсных центров ПетрГУ 

будут созданы 3 опытные площадки раздельного сбора и обработки отходов, проведен 
мониторинг состояния 18 объектов размещения отходов и технико-экономическое 
обоснование рекультивации 20 несанкционированных свалок. Разработаны и 

оптимизированы территориальные схемы обращения с отходами 10 муниципальных 
образований. Проведено обучение специалистов администраций муниципальных 

образований и промышленных предприятий новым технологиям сбора и обработки 
отходов производства и потребления. Введена и актуализирована единая региональная 
электронная схема управления отходами производства и потребления на основе 

получаемых корректных данных, полученных с использованием разработанных методик. 
Разработанные совместно с Министерством строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства РК 12 категорий нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО) станут региональным ориентиром на целевые объемы 
образующихся отходов, ключевым компонентом для расчета регионального тарифа на 

стоимость услуг по сбору ТКО с населения и юридических лиц, послужат основой для 
проектирования и эксплуатации объектов их переработки, накопления и захоронения,  

позволят улучшить и сохранять благоприятную санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в местах проживания населения. Будут разработаны рекомендации по 
совершенствованию функционирования не менее 11 сооружений очистки питьевых вод, 

11 систем очистки хозяйственно-бытовых и 4 систем очистки производственных сточных 
вод монопрофильных муниципальных образований, не менее 20 систем очистки 

поверхностного атмосферного стока с производственных площадок Республики Карелия.  
Разработанная и внедренная технология биомониторинга водных экосистем 

региона и нормативные документы, регламентирующие техногенную деятельность в них, 

обеспечат эффективность использования биологических прибрежных ресурсов Белого 
моря, как неотъемлемой части водной экосистемы Голарктических морей, Ладожского и 

Онежского озер, как самых больших пресноводных водоемов в Европе. Будут выделены и 
нормативно урегулированы способы хозяйствования на 3-х типах территорий 
субарктической и арктической зон региона: устойчивая, уязвимая, нарушенная. Это 

обеспечит эффективное экологически безопасное и  экономически обоснованное 
использование этих территорий.  

Для минимизации негативного воздействия на лесные экосистемы в процессе 
лесозаготовок будут разработаны и внедрены новые технологии и системы машин на 2-5 
лесозаготовительных предприятиях Республики Карелия, ведущих хозяйственную 

деятельность на лесных территориях с почвогрунтами с низкой несущей способностью. 
Новые разработки, созданные на базе Инженерного парка ПетрГУ, будут востребованы на 

рынке лесозаготовительной техники, так как позволят заготовлять ранее экономически 
недоступную древесину, и облегчат лесозаготовителям прохождение аудитов в рамках 
лесной сертификации. Для решения задач транспортировки грузов и людей  будет 

разработана транспортная гусеничная машина, обеспечивающая минимальное 
воздействие на почвенный покров труднодоступных территорий средней и арктической 

тундры, в том числе в условиях Арктики. 
Новая ресурсосберегающая экологически чистая технология для переработки 

строительных горных пород и производства щебня высокого качества будет внедрена на 

4 предприятиях горноперерабатывающей отрасли Республики Карелия и прилегающих 
регионах. При этом будет обеспечиваться минимизация негативного воздействия на 

региональные экосистемы путем снижения отходов производства (отсевов дробления), 
повышение энергоэффективности и оптимизация технологических цепочек производства 
щебня. 
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Для развития местных сообществ, городской и региональной среды, модернизации 
научных исследований, модернизации образовательной деятельности в гуманитарной и 

социальной сфере, на основе инфраструктуры Гуманитарного и Молодежного 
инновационных парков ПетрГУ будут реализованы 4 социально ориентированных 
стратегических проекта в области развития муниципальных образований, культуры, 

гражданского общества, волонтерства, социального предпринимательства, 
международного сотрудничества в регионе, определяющих ключевые прорывы. 

7). Стратегический проект развития «Новые модели диверсификации 

социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований 

региона» 

Значимость реализации стратегического проекта по диверсификации социально-
экономического развития моногородов для Республики Карелия трудно переоценить, так 

как на ее территории находятся 11 муниципальных образований с монопрофильной 
структурой экономики, или 3,5% от общего числа российских моногородов (313): г. 
Кондопога, г. Костомукша, г. Лахденпохья, г. Питкяранта, г. Пудож, г. Сегежа, г. 

Суоярви, пгт. Надвоицы Сегежского муниципального района, пгт. Пиндуши 
Медвежьегорского муниципального района, пгт. Вяртсиля Сортавальского 

муниципального района, пгт. Муезерский Муезерского муниципального района 
Республики Карелия.  

К 2021 году основным качественным прорывом станет создание условий для 

снижения количества муниципальных образований, относящихся к монопрофильным, не 
менее чем на 2 единицы, для вывода моногородов РК на траекторию устойчивого 

экономического развития и более высокого уровня социального благополучия.  
Совместно с Правительством РК, региональными министерствами, 

администрациями муниципальных районов, заинтересованными организациями в регионе 

будет создана инновационная функциональная среда для комплексного решения проблем 
экономики и социальной сферы моногородов региона, в том числе будет обеспечено 

снижение напряженности на региональном рынке труда, технологическая 
диверсификация и рост малого и среднего предпринимательства, развитие комфортной 
городской среды и новых социально-культурных сервисов, что, как следствие, приведет к 

росту инвестиционной привлекательности моногородов и улучшению качества жизни 
населения региона. 

Для обеспечения качественного прорыва будут сформированы, апробированы и 
внедрены универсальный инструментарий и алгоритмы работы, которые будут 
практически осуществлены на основе не менее 10 дорожных карт по реализации 

диверсификации социально-экономического развития моногородов РК. В структуре 
Гуманитарного иннопарка ПетрГУ будет создано Агентство городского развития и 

социальных инноваций, которое станет основной движущей силой и концентратором 
компетенций по качественной трансформации Межрайонных ресурсных центров и 
опорных площадок, создаваемых университетом в моногородах, в точки роста социально-

экономического развития территории с диверсифицированной экономикой и 
модернизированным основным производством. Разработанный инструментарий и 

технологии посредством взаимодействия в рамках формируемой всероссийской сети 
опорных вузов, занимающихся проблемами моногородов, могут быть применены для 
прочих монопрофильных муниципалитетов России.  

Реализация накопленного опыта и полученных знаний на практике позволит 
повысить качество муниципального управления, повысить квалификацию специалистов 

администраций муниципальных образований РК, обучить свыше 500 начинающих 
предпринимателей, даст толчок развитию малого и среднего бизнеса и самозанятости, 
обеспечит опережающее удовлетворение кадровых потребностей модернизируемой 

экономики и социальной сферы моногородов путем предоставления образовательных и 
интеллектуальных сервисов, что положительно скажется на успешности реализации 
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проектов и программ развития моногородов в экономической и социальной сферах, а 
также в сфере благоустройства городской среды. 

Будет обеспечен переход на принципиально новую качественную парадигму 
осуществления социально-экономических интервенций для комплексного внедрения 
решений проблем моногородов региона. Реализация совместных ("сквозных") 

мероприятий в рамках стратегических проектов позволит осуществить концентрацию 
ресурсов на приоритетах устойчивого развития региона, комплексно решить проблемы 

моногородов в синхронизации с повесткой социально-экономического развития всего 
региона. Результатом таких совместных действий станет достижение синергетического 
эффекта от использования различных инструментов развития для поступательного 

развития моногородов. 
8). Стратегический проект развития «Инновационные решения для 

формирования комфортной и креативной среды»  

Реализация социально ориентированного стратегического проекта «Комфортная 
среда» позволит достигнуть качественных прорывов в формировании среды, 

способствующей реализации креативных идей в социально-культурной сфере, 
профессионального роста, корпоративного волонтерства, социального 

предпринимательства, здорового образа жизни, духовности и патриотизма в регионе. 
Будет создан Молодежный инновационный парк как комфортная экосреда, 

способствующая развитию различных форм проектной работы и самоорганизации 

молодежи. В рамках работы иннопарка будет создано и реализовано не менее 45 проектов, 
направленных на решение актуальных для республики задач, в решении которых примет 

участие свыше 10000 молодежных активистов РК из всех 18 муниципальных районов и 
городских округов.  

На площадках иннопарка будут созданы:  

 Кластер научно-технического творчества молодежи, объединяющий в себе научные 
базы по популяризации науки, способствующий распространению научного знания в 

разных формах для населения всех возрастов; 

 Welcome-центр как ресурс, обеспечивающий проведение общего анализа и аудита 

туристических ресурсов региона с точки зрения молодежного туризма посредством 
проведения комплексного исследования привлекательности региона для молодежи, а 
также поиска объектов и событий, которые могут быть интересны именно молодому 

поколению; разработку молодежных туристических маршрутов и экскурсий; 
организацию и проведение мероприятий (квестов, лекций, встреч с 

путешественниками и т.д.), направленных на повышение туристической 
привлекательности региона для студенческой молодежи, организацию приема 
молодежных туристических групп по программам обменов с разработкой 10 

инновационных внутренних туристических продуктов и охватом свыше 1000 человек; 

 Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) как комплексная инфраструктура для 

поддержки социального предпринимательства. На базе ЦИСС будут действовать 4 
базовые площадки: школа социальных инноваций, инкубатор социальных проектов и 

инициатив, площадка агрегации лучших практик, площадка ресурсного обеспечения. 
Центр охватит свыше 500 активных граждан и экспертов региона; будет подготовлено 
не менее 10 проектов социального предпринимательства в регионе. 

 Региональная образовательная площадка федерального проекта «Общенациональная 
система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма», 

созданная для очного и дистанционного обучения молодых специалистов при 
поддержке Федерального агентства по туризму. Будет проведено обучение не менее 

150 специалистов туристической индустрии Республики Карелия и Северо-Запада РФ 
по 7 разработанным образовательным программам. 

Для повышения привлекательности Карелии, развития ее туристического 

потенциала, формирования новых музейных комплексов и творческих индустрий  
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молодежными коллективами будут проведены масштабные исторические исследования 
для изучения истории Карелии, включая: историю машиностроения и металлургии, 

историю поискового движения, историю развития медицины, историю Заонежья, как 
отдельного эндемичного кластера русского мира и древнерусского языка, сохранившегося 
со времен XIV века до новгородско-псковского разделения». 

Будет сформирована электронная площадка по развитию гражданского общества и 
местных сообществ, позволяющая осуществлять коммуникацию между различными 

группами населения, проводить комплексные социологические исследования и опросы, 
транслировать лучшие разработки университета и региона через систему сервисов для 
граждан (социальные сервисы, туристские сервисы, спортивные сервисы, сервисы 

полезных советов, гражданские сервисы и др.), будут внедрены  технологии «Цифровой 
город» и «Цифровая республика» в системе управления городом, регионом, в системе 

оказания государственных услуг. 
На базе созданного Центра поддержки населения с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов будут разработаны и апробированы инновационные тренажеры для 

занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья. Свыше 1000 человек будут 
включены в работу Центра. Специалистами Центра с привлечением экспертного 

сообщества будет разработано 5 инновационных методик реабилитации. Будет открыто 
направление подготовки «адаптивная физическая культура».  

Качественный прорыв будет достигнут в развитии  здорового образа жизни и 

патриотизма в регионе: совместно с Федеральным автономным учреждением 
Министерства обороны России «Центральный спортивный клуб армии» и  КРОО по 

развитию экспедиционно-исследовательской деятельности в Арктике «Северный полюс» 
будет создан Центра экспедиционной арктической подготовки для развития 
экспедиционно-исследовательской деятельности в Арктике. На базе Центра по 

уникальным методикам будет осуществлена работа по подготовке экспедиций, 
тестированию техники и специальной одежды и снаряжения, адаптации человеческого 

организма в арктических условиях. Будут проведены 4 научно-исследовательские 
экспедиции (включая Северный полюс) с целью изучения процессов адаптации и 
выживания в арктических условиях с участием молодежи региона, будет разработано не 

менее 10 технико-технологических решений для жизни человека в условиях Арктики. 
Получит развитие историческое деревянное судостроение, как основа для расширения 

спектра экспедиционных исследований. 
В культурной сфере региона будет сформирована новая творческая индустрия по 

развитию системы кинолокаций. Открытие киноинкубатора позволит снять не менее 3-х 

художественных фильмов о Карелии и получить лицензии на подготовку по 
специальностям «Режиссер кино и телевидения», «Продюссерство». В работу проекта 

будет вовлечено не менее 1000 школьников. 
9) Стратегический проект развития «Формирование системы сетевого 

партнерства «Финно-угорский мир» как модели гармоничного межкультурного 

международного диалога» 

В области сохранения культуры и языков коренных финно-угорских народов 

ключевые прорывы будут обеспечены за счет реализации стратегического проекта 
«Финно-угорский мир». Основным качественным прорывом будет создание и устойчивое 
функционирование Сетевого университета Ассоциации финно-угорских университетов  

(Сетевой университет АФФУ) с вовлечением в его деятельность не менее 19 российских и 
зарубежных образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных 

программ и модулей, в форме сетевого партнерства как модели взаимодействия научно-
образовательного и экспертно-аналитического потенциала вузов, как опорной точки 
формирования институтов взаимодействия финно-угорских народов Российской 

Федерации в интересах сохранения и развития их этнокультурного  многообразия и 
укрепления добрососедских связей с европейским финно-угорским миром. 



31 

 

В рамках международной Ассоциации финно-угорских университетов будет 
сформирована устойчиво функционирующая эффективная научно-образовательная 

инновационная площадка с вовлечением преподавателей и студентов Института 
филологии, Института истории, политических и социальных наук, других структурных 
подразделений ПетрГУ, а также Института языка, литературы и истории Карельского 

научного центра РАН, органов государственного и муниципального управления, системы 
среднего образования, вузов финно-угорских регионов Российской Федерации и 

европейского финно-угорского мира с размещением информации на новых порталах 
«Финно-угорский мир» и «Россия-Венгрия: образовательно-научное сотрудничество». 
Совместно с Музеем «Кижи» действует кафедра ЮНЕСКО «Изучение и сохранение 

деревянной архитектуры». Собран реестр лучших научно-образовательных практик в 
области финноугроведения российских вузов финно-угорского мира для внедрения в 

образовательный процесс. 
В результате формирования комплекса междисциплинарных, сетевых 

разноуровневых образовательных программ языковой, этноисторической и 

этнокультурной направленности (не менее 15), в том числе с модулями на английском 
языке, ПетрГУ закрепит свою роль в качестве одного из ведущих центров финно-угорских 

исследований, влияющего как на научно-образовательную среду, так и на 
государственную политику, направленную на гармонизацию межэтнических отношений, 
сохранение национальной идентичности финно-угорских народов Республики Карелия и 

регионов Российской Федерации. В республике Карелия будет создана сеть опорных 
национальных школ, в которых изучаются финно-угорские языки, сформирована базовая 

кафедра в финно-угорской школе. 
Совместно с Министерством Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными и религиозными объединениями , с Министерством 

культуры РК на основе экспертно-аналитического потенциала ПетрГУ и партнерских 
организаций будет сформировано единое пространство, позволяющее эффективно 

распространять позитивный опыт и лучшие практики финно-угорского сотрудничества в 
сфере науки, образования, культуры, бизнеса, НКО/НГО.  

На базе ПетрГУ будет создан Центр глобальных компетенций в области финно-

угроведения и финно-угорского мира в интересах повышения уровня взаимодействия в 
научно-образовательной сфере, для укрепления международного имиджа Российской 

Федерации и содействия сохранению многообразия и общности финно-угорских народов. 
Диссеминация результатов будет проводится на регулярной основе в рамках проведения 
раз в 2 года Международного российско-финляндского форума. 

10). Стратегический проект развития «Обеспечение «мягкой» безопасности, 

развитие трансграничности и добрососедства на Европейском Севере и в Арктике» 

В результате реализации стратегического проекта «Мягкая безопасность» 
организована устойчивая деятельность ПетрГУ как трансграничного опорного 
университета. Будут внедрены не менее 10 трансграничных магистерских 

образовательных программ с охватом более 100 студентов из 5 вузов-партнеров, 
отработано нормативно-правовое сопровождение, согласованы вопросы взаимодействия с 

вузами-партнерами, регулярного набора студентов на программы двойных дипломов, 
увеличится удельный вес обучающихся по программам магистратуры. В образовательный 
процесс университета будут внедрены инновационные междисциплинарные модули для 

интернациональных команд, междисциплинарный интегрированный образовательный 
модуль для участников входящей академической мобильности «Трансграничный диалог: 

Карелия в фокусе». 
Развитие трансграничного  образовательного и экспертно-аналитического  сетевого  

взаимодействия позволит создать не менее 40 стажировочных площадок по прорывным 

направлениям подготовки кадров для региона на зарубежных площадках.  В 2 раза 
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увеличится академическая мобильность обучающихся и преподавателей в университетах 
– партнерах. 

ПетрГУ станет признанным центром по продвижению русского языка и культуры в  
целевых аудиториях зарубежных стран на системной основе, организуя ежегодно не менее 
трех выездных сессий послов русского языка из числа студентов и преподавателей 

университета в образовательные организации Финляндии, Норвегии, Швеции. Вырастет 
экспорт образовательных услуг ПетрГУ за счет увеличения контингента иностранных 

студентов и продвижения программ русского языка и культуры.  
Проводимые ежегодно на базе опорного университета Международные летние и 

зимние школы совместно с зарубежными партнерами трансформируются в 

трансграничные междисциплинарные проектные площадки по решению актуальных 
комплексных социально-экономических проблем региона, существенно дополнят 

становление общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  
Для расширения профессионального взаимодействия российского и зарубежного 

научно-исследовательского и экспертного сообщества, формирования повестки в области 

«мягкой» безопасности, развития трансграничности и добрососедства на регулярной 
основе будет проводиться Международный форум “EuroNorth” по безопасности и 

сотрудничеству на Европейском Севере и в Арктике. 
 
2.5. РОЛЬ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА  

В результате реализации Программы существенно возрастет роль ПетрГУ в 

социально-экономическом развитии региона за счет выполнения комплекса 
взаимосвязанных стратегических проектов и достижения качественных прорывов, 
представленных в п.2.4. Решение стратегических задач Программы позволит усилить 

влияние ПетрГУ как опорного университета в регионе в следующих направлениях: 

 подготовка и переподготовка кадров для системы образования, государственного 

управления, экономики и социальной сферы; 

 ускорение технологической модернизации и диверсификация экономики, повышение 

конкурентоспособности республики на основе развития традиционных и инновационных 
секторов с учетом тенденций мировой экономики и роста внутреннего потребления; 

 процессы совершенствования пространственной организации городов и поселений  

республики, концентрации и распределения по территории ресурсов будущего; 

 модернизация социальной сферы и развитие человеческого капитала, обеспечение 

высоких стандартов благосостояния человека, живущего и работающего на Севере; 

 создание новых точек развития гражданского общества и частно-государственного 

партнерства, обеспечения конституционных прав граждан, социального благополучия и 
согласия в обществе; 

 экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие России со странами 
Севера Европы и Европейского Союза;  

 укрепление имиджа Республики Карелия как российского региона с развитым 
информационным пространством и гражданским обществом, привлекательного для 

проживания, сотрудничества и инвестирования. 
Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года» предусматривает переход на инновационный путь развития экономики и 

социальной сферы РК путем модернизации существующих и создания новых 
высокотехнологичных производств, развития промышленной и социальной 

инфраструктуры. В этой связи, задачей опорного университета является синхронизация 
действий в кадровом, научно-исследовательском и инновационном обеспечении 
выполнения ФЦП. Также важной задачей является синхронизация направлений 

деятельности с главными векторами развития региона, отраслевыми точками роста и 
этапами развития на долгосрочную перспективу. Реальным воплощением этой задачи 
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станет участие ПетрГУ в разработке новой стратегической программы развития 
Республики Карелия на 10-летний срок в сотрудничестве с Правительством РК , 

организациями – партнерами, включая Российскую академию народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. Университет, взаимодействуя с партнерами 
в регионе, станет ключевым генератором новых идей и решений, акселератором 

позитивных преобразований и интегратором передового опыта, лучших практик и команд.  
Модернизация структуры и содержания образовательных программ с учетом 

потребностей региональной экономики и социальной сферы, развитие практико-
ориентированного обучения, использование новых моделей инженерного, медицинского, 
педагогического, гуманитарного образования обеспечат точную «настройку» подготовки 

высококвалифицированных конкурентоспособных выпускников на региональный рынок 
труда. Большое значение для  развития региональной  системы непрерывного образования 

сыграют новые подходы по созданию инновационно-педагогических площадок в школах 
региона в рамках деятельности Педагогического иннопарка; научно-методическому 
сопровождению молодых педагогов – выпускников ПетрГУ; созданию экспертной 

площадки лучших педагогов; организации исследовательской и изобретательской работы 
школьников, в т.ч. в рамках регионального Кванториума и Ресурсного центра научно-

технического творчества обучающихся ПетрГУ; разработке новых программ для 
дополнительного образования старшего поколения и детей, в том числе детей с особыми 
потребностями в образовании. Большое внимание будет уделяться подготовке и 

организационно-методическому сопровождению молодежных лидеров и команд для 
районов республики с целью активного участия в жизни поселений, генерации и 

продвижения молодежных инициатив, социального и инновационного 
предпринимательства.  

Устойчивое финансовое обеспечение развития университета повысит 

престижность обучения для абитуриентов, студентов и работодателей. Важными 
позитивными результатами для региона станут увеличение численности обучающихся, 

увеличение штатов профессорско-преподавательского состава и научных работников, 
сокращение миграционного оттока выпускников школ и молодых специалистов, а 
увеличение объемов финансирования университета повысит налоговые и иные 

отчисления в местные и региональный бюджеты. 
Поддержка научных школ и новых научных направлений, тесное сотрудничество с 

Карельским научным центром РАН, ведущими научными организациями и 
высокотехнологическими компаниями, участие в федеральных технологических 
платформах и базовых направлениях Национальной технологической инициативы 

позволят укрепить существующие и создать новые центры превосходства по прорывным 
направлениям в области ИТ, нано- и микроэлектроники, биомедицины, приборостроения, 

новых материалов, робототехники, рационального природопользования, агротехнологий, 
энергоэффективности. Важная роль в активации научных и инновационных прорывов 
будет принадлежать иннопаркам опорного университета, базовым кафедрам на ведущих 

высокотехнологичных предприятиях, центрам коллективного пользования уникальным 
оборудованием и технологиями. 

Опорный университет станет интегратором инновационных решений и главным 
звеном в подготовке и повышении квалификации специалистов для лесопромышленного, 
горного, металлургического, строительного, энергетического, машиностроительного, 

транспортного и аграрного региональных кластеров. В результате реализации 
стратегического проекта «Моногорода» будет оказана поддержка созданию и реализации  

инвестиционных проектов диверсификации промышленного производства, подготовке 
кадров для новых производств, привлечению резидентов в индустриальные парки. 
Передовые разработки и технологии помогут развитию новых высокотехнологичных 

секторов экономики, инжиниринговых решений, значительному увеличению  численности 
малых и средних наукоемких предприятий.  
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Университет, работая в тесной кооперации с Правительством РК, институтами 
развития и экспертным сообществом, будет активным участником в разработке 

региональных отраслевых программ, инвестиционных проектов, экспертного и 
консалтингового сопровождения, инкубировании предприятий малого и среднего бизнеса 
(МСБ)  и обучении их специалистов, подготовке и сопровождении команд для развития 

районов РК и местных сообществ. Активное  трансграничное сотрудничество опорного 
университета создаст необходимые условия для повышения инвестиционной активности 

зарубежных партнеров в сфере высокотехнологичного бизнеса. 
Опорный университет является ведущим центром сохранения историко-

культурного наследия, национальных языков,  традиций. Активно взаимодействует с 

лидерами гражданского общества по вопросам общественного благоустройства,  
здорового образа жизни, патриотического воспитания, волонтерской деятельности, 

защиты окружающей среды и создания комфортных условий жизни населения региона.  
Реализация Программы позволит обеспечить комфортную среду не только для 

учебы и работы студентов, преподавателей и сотрудников вуза, но и для деятельности 

различных региональных сообществ, позволит повысить качество жизни за счет 
улучшения городской и региональный среды.  

 

2.6. ПАРТНЕРЫ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Ключевым партнером по реализации Программы развития опорного университета 

к 2021 году станет, прежде всего, Правительство РК, с которым будет осуществляться 
совместная деятельность по реализации стратегических проектов, ориентированных на 

социально-экономическое развития региона. 
Конкретные направления совместной деятельности будут реализованы в активном 

взаимодействии с профильными министерствами: 

1). Министерство образования РК будет координировать взаимодействие 
учреждений дошкольного, школьного, среднего и дополнительного образования с 

ПетрГУ; нормативное обеспечение такого взаимодействия; курировать процессы создания 
в районах Республики Карелия образовательных региональных площадок, формируемых 
научно-педагогическим коллективом Педагогического иннопарка ПетрГУ.  

2). Министерство экономического развития и промышленности РК  готово 
осуществлять административную институциональную поддержку Программы, 

содействовать взаимодействию с органами муниципальной власти, координировать 
соответствующие проекты опорного университета с политикой и программами развития 
моногородов, поддержки предпринимательства, инноваций, развития инвестиционной 

деятельности в регионе, обеспечивать развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства совместно с ПетрГУ и МИП с его учредительством. 

3). Министерство по природопользованию и экологии РК окажет правовую и 
производственную поддержку, обеспечит внедрение рекомендаций и инновационных 
разработок на предприятиях региона.  

4). Совместно с Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК 
будут разработаны перспективные направления развития регионального 

агропромышленного комплекса, основанные на «новых точках роста», будут внедрены 
комплексные научно-технологические и импортозамещающие решения для развития 
сельского и рыбного хозяйства региона.  

4). Министерство здравоохранения Республики Карелия будет формировать заказ 
на проведение целенаправленных научных исследований, содействовать внедрению 

разработанных методов и технологий в практическое здравоохранение, проводить 
совместную работу по созданию и ведению Регистров больных с распространенными и 
социально значимыми заболеваниями, персонализированная медицина, реализации 

мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний  сердечно-сосудистой 
системы, заболеваний органов дыхания, заболеваний эндокринной системы . 



35 

 

5). Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту РК  
выступает координатором, участвует в формировании повестки работы студенческих 

объединений, выступает в роли внешнего консультанта и эксперта разрабатываемых 
проектов, обеспечивает синхронизацию с действующими в  регионе стратегическими 
программами развития, занимается продвижением разработанных проектов. 

6). Министерство РК по вопросам национальной политики, связям с 
общественными и религиозными объединениями будет координировать взаимодействие 

региональных национальных институтов с опорным университетом; содействовать 
внедрению программ этнокультурной направленности; организации межрегионального и 
международного сотрудничества. 

7). Министерство культуры РК поддержит совместную работу в области 
социокультурной сферы, окажет содействие в организации взаимодействия с 

подведомственными организациями культуры. 
Со всеми региональными министерствами в 2017 году будут заключены 

партнерские соглашения о сотрудничестве в рамках реализации мероприятий и 

стратегических проектов Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет» на период 2017 – 2021 годов. 

Помимо Правительства РК Программа будут реализована в тесном взаимодействии 
с организациями и предприятиями - партнерами, среди которых 23 российских и 
зарубежных компаний, от которых ПетрГУ получил письма поддержки с обязательствами 

по привлечению софинансирования мероприятий и стратегических проектов развития. 
К сотрудничеству по развитию инноваций, новых индустрий, инжиниринговой  

деятельности будут привлечены отраслевые российские предприятия и организации, с 
которыми у ПетрГУ развиваются тесные контакты: ООО «Дизайн Центр КМ211», ООО 
«ДжиЭс-Нанотех», ООО «Илим-Тимбер», АО «Архангельский ЦБК», ПАО 

«Навигационно-информационные системы», ООО «Торговый Дом Ярмарка», ООО «СЗ-
ГОФРА». Среди международных партнеров и заказчиков необходимо выделить крупные 

компании Финляндии, с которыми у ПетрГУ заключены соглашения о сотрудничестве, и 
которые выразили поддержку Программе: Metso Flow Controls Oy, Valmet Automation Inc.,  
Outotec Oy. Сотрудничество с индустриальными партнерами строится на основе создания 

базовых кафедр, экспериментальных, опытно-производственных, технологических,  
стажировочных площадок, реализации совместных проектов. 

Партнерами и площадками для апробации и внедрения разработок опорного 
университета станут малые инновационные предприятия с учредительством ПетрГУ, 
которые активно работают на рынке научно-технических и инжиниринговых услуг и 

будут проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы; разрабатывать и внедрять в практику новые методы, технологии, 

инжиниринговые решения, созданную наукоемкую продукцию: ООО «Биоген», ООО 
«ГИС консалтинг», ООО «Карельская инжиниринговая компания», ООО «Наносети», 
ООО «Опти-Софт», ООО «Пищевые инновации», ООО «Рыбные ресурсы», ООО «Центр 

молодежного инновационного творчества» и др. 
77 организаций и предприятий – партнеров, которые представили письма 

поддержи, выразили готовность содействовать реализации мероприятий и  стратегических 
проектов Программы, включая: Законодательное собрание РК, Администрацию 
Петрозаводского ГО, Карельский НЦ РАН, учреждения образования, здравоохранения и 

культуры региона, общественные организации, региональные и российские компании, 
международные организации, зарубежные университеты. Взаимодействие с 

муниципальными районами, с местным сообществом, будет строиться на основе 
функционирования сети Межрайонных  ресурсных центров ПетрГУ и опорных площадок, 
сформированных непосредственно на базе организаций – партнеров. 
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3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

3.1.МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для формирования и развития деятельности опорного университета ПетрГУ прежде 

всего необходимо ответить на новые вызовы и решить ряд проблем в области 
образовательной деятельности, среди которых важно выделить следующие: 

 снижение контингента обучающихся; 

 отток талантливых абитуриентов в Москву, Санкт-Петербург и Финляндию;  

 высокая конкуренция на образовательном пространстве СЗФО; 

 дисбаланс между выделяемыми контрольными цифрами приема, возможностями вуза 

и абитуриентским спросом; 

 слабая практико-ориентированность и проектно-ориентированность учебного 

процесса и студенческих исследований; 

 малое количество современных междисциплинарных образовательных программ; 

 малое количество образовательных программ магистратуры, учитывающих специфику 
региона и университета; 

 нехватка в регионе достаточного количества устойчиво работающих предприятий для 
трудоустройства выпускников; 

 ограниченность ресурсов на региональном уровне, в том числе для целевой 
подготовки студентов. 

Модернизация образовательной деятельности опорного вуза призвана решить ряд 
таких ключевых задач, как: 

 увеличение числа поступающих в вуз абитуриентов с высоким уровнем подготовки, 

ориентированных на решение перспективных для предприятий Республики Карелия 
инженерно-технических и социально-экономических задач; 

 модернизация реализуемых и разработка новых гибких практико-ориентированных 
образовательных программ подготовки бакалавров и специалистов на основе 

современных достижений науки с учетом потребностей региональных предприятий и 
организаций; 

 разработка и реализация новых программ подготовки магистров, сочетающих учебный 

процесс с решением научно-исследовательских, производственно-технологических и 
проектно-конструкторских задач в интересах производственных предприятий региона, 

малых инновационных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, а также 
образовательных учреждений; 

 привлечение работодателей региона к созданию и реализации образовательных 
программ с учетом текущих и перспективных потребностей, развитие на территории 

предприятий и организаций сети базовых кафедр университета и организация целевой 
подготовки специалистов под нужды региона; 

 создание региональной системы дополнительного образования детей и взрослых, 

направленной на удовлетворение возникающих потребностей отраслей региона и 
индивидуальных запросов населения; 

 создание системы мониторинга и независимой оценки качества образовательных 
программ с учетом интересов основных целевых групп (абитуриенты, обучающиеся, 

выпускники, работодатели, академическое сообщество, профессиональные 
ассоциации). 

Для обеспечения качественных прорывов в рамках модернизации образовательной 

деятельности предлагается реализовать следующие стратегические проекты: 

 Стратегический проект развития 1 (2017 – 2021 гг.): «Педагогический иннопарк 

«Образование 5.0» как инструмент для разработки и внедрения педагогических 
инноваций»; 
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 Стратегический проект развития 2 (2017 – 2019 гг.): «Трансформация STEM-кластера 
системы дополнительного образования Республики Карелия в региональный STEAM-

кластер» . 

 Стратегический проект развития 4 (2017 – 2018 гг.): «Формирование системы сетевого 

партнерства «Финно-угорский мир» как модели гармоничного межкультурного 
межэтнического международного диалога». 

Кроме того, для выполнения поставленных задач трансформации ПетрГУ в 
опорный университет будет реализован блок мероприятий 1. «Модернизация 
образовательной деятельности, профориентационной работы, подготовки и 

переподготовки педагогических кадров». В блок включено 4 мероприятия. 
1.1. Модернизация образовательных программ всех уровней для обеспечения 

инновационного устойчивого социально-экономического развития региона. 

1.2. Разработка и внедрение инструментов, методик и технологий электронного 
образования. 

1.3. Совершенствование профориентационной работы и привлечение в университет 
наиболее подготовленных абитуриентов. 

1.4. Трансфер образовательных технологий через развитие внутрироссийской и 

международной академической мобильности и трансграничных институтов 
взаимодействия. 

 

Мероприятие 1.1. «Модернизация образовательных программ всех уровней для 

обеспечения инновационного устойчивого социально-экономического развития 

региона» 

Реализация мероприятия обеспечит совершенствование моделей обучения по 

программам высшего образования, а также программам дополнительного образования 
детей и взрослых; совершенствование технологий и содержания образовательного 
процесса путем внедрения индивидуализации образовательных траекторий и технологий 

проектного и практикоориентированного обучения, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоровья; развитие академической студенческой 

мобильности. В рамках данного мероприятия также будут разработаны механизмы 
независимой системы оценки качества образования, предполагающие привлечение 
представителей профессиональной сферы, и новые оценочные инструменты и процедуры.   

Будут разработаны (или модернизированы) конкурентоспособные образовательные 
программы всех уровней обучения для подготовки кадров с учетом потребностей региона,  

в том числе по годам: 

 в 2017 году будут модернизированы программы бакалавриата: 08.03.01. 

Строительство, 15.03.02. Технологические машины и оборудование, 23.03.03. 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 35.03.01. Лесное 
дело, 35.03.02. Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств, 35.03.08. Водные биоресурсы и аквакультура, 35.03.10. Ландшафтная 
архитектура, 13.03.01. Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02. Электроэнергетика и 

электротехника, 12.03.01. Приборостроение, 43.03.02. Туризм, 20.03.01. Техносферная 
безопасность, 38.03.01. Экономика, 38.03.02. Менеджмент, 40.03.01. Юриспруденция. 
Открыты новые образовательные программы бакалавриата и магистратуры: 09.03.04 

Программная инженерия, 54.03.01 Дизайн, 43.04.02 Туризм. 

 В 2018 году планируется создать и / или актуализировать образовательные программы 

специалитета, программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, ориентированные на потребности региональной экономики, 

образования, социальной сферы и сферы услуг путем внедрения модульного принципа 
построения, программ, использования технологии проектного и сетевого обучения, 
привлечения обучающихся к решению актуальных научно-исследовательских, 

производственно-технологических и проектно-конструкторских задач. 
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 В 2019 году будут созданы и / или актуализированы образовательные программы 
магистратуры, ориентированные на потребности университета, региональной 

экономики, социальной сферы, образования и сферы услуг. 

 В 2020 году будет создана и внедрена система внутривузовской и внешней оценки 

качества образовательных программ университета всех уровней. 
Будет определен набор перспективных (приоритетных) образовательных программ 

всех уровней с целью их дальнейшего развития и вкладывания материальных и 
человеческих ресурсов, а также набор «проблемных» образовательных программ для их 
модернизации и моделирования с учетом запросов работодателей и потребностей региона.  

В результате реализации мероприятия увеличится доля образовательных программ 
(модулей), основанных на активных методах обучения, увеличится доля 
практикоориентированных и проектноориентированных образовательных программ, 

увеличится количество совместных образовательных программ в рамках сетевого 
взаимодействия, увеличится количество обучающихся, участвующих в программах 

внутрироссийской  академической мобильности.  
 

Мероприятие 1.2. Разработка и внедрение инструментов, методик и технологий 

электронного образования 

Мероприятие нацелено на повышение качества, востребованности и доступности 

образовательных программ ПетрГУ всех уровней за счет широкого и эффективного 
внедрения электронного обучения развития Образовательного портала ПетрГУ 
https://edu.petrsu.ru/. Задачи мероприятия: создание и распространение структурных и 

технологических инноваций в области электронного обучения для формирования среды 
доступного опережающего персонализированного обучения; повышение уровня 

образования и развитие профессиональных компетенций жителей моногородов и 
прилегающих монотерриторий путем использования методик и технологий электронного 
образования. Цель и задачи мероприятия «Разработка и внедрение инструментов, методик 

и технологий электронного образования» опираются на основные положения 
Государственной Программы развития электронного образования на 2014-2020 годы. 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможности обучения по 
индивидуальным образовательным траекториям за счет активного использования 
дистанционных технологий и внедрения онлайн обучения. В ходе реализации 

мероприятия будут разработаны и внедрены новые разноуровневые образовательные 
программы с использованием технологий электронного и дистанционного обучения, в том 

числе ориентированных на иностранных пользователей.  
Образовательный портал ПетрГУ перерастет в образовательно-технологическую 

платформу для дистанционного и самостоятельного обучения. Посредством развития 

электронной информационно-образовательной среды предполагается внедрение системы 
учета индивидуальных достижений обучающихся, включая результаты внеучебной 

деятельности и формирования портфолио обучающегося: текущие оценки в рамках 
курсов, результаты научно-исследовательской, проектной работ, выпускной 
квалификационной работы, публикации, патенты, сертификаты, свидетельства, другие 

отчеты о достигнутых результатах. Портфолио будет использоваться как инструмент 
экспертного оценивания результатов обучения, с учетом отзывов, рецензий и оценок 

студентов, преподавателей, работодателей и других заинтересованных лиц. 
В результате увеличится доля студентов, использующих дистанционные 

технологии при обучении; доля специалистов предприятий и организаций региона, 

охваченных дистанционным обучением и повышением квалификации; возрастет  доля 
обучающих материалов, переведенных в электронный интерактивный формат; увеличится  

количеств образовательных программ, в которых используются дистанционные 
образовательные технологии; в том числе, разработанных с участием сетевых российских 
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и зарубежных партнеров; будет создана система сертификации и признания результатов 
дистанционного обучения. 

Будет проведен анализ рынка электронных образовательных услуг в области 
дополнительного профессионального образования в РК и изучена потребность в таких 
услугах профессионального сообщества. Будет создана и реализована в качестве пилотной 

дистанционная программа повышения квалификации для сотрудников российского 
лесопромышленного холдинга Segezha Group «Современные принципы устойчивого 

лесного хозяйства и лесопользования, комплексного использования древесной продукции 
леса с применением новых информационных технологий». 

Будут разработаны и внедрены дистанционные образовательные модули в рамках 

всех образовательных программ уровня бакалавриата (программы гуманитарной 
направленности – 2018 годы, программы инженерной и естественно-научной  

направленности – 2019 год), а также программ уровня специалитета. В 2020 году будет  
сделан фокус на разработку и внедрение дистанционных образовательных модулей в 
рамках всех образовательных программ уровня магистратуры.  

К 2021 году будут созданы образовательные программы полного цикла для 
обучения в дистанционной форме и пакет учебно-методической документации 

сопровождения дистанционного обучения. 
 

Мероприятие 1.3. Совершенствование профориентационной работы и 

привлечение в университет наиболее подготовленных абитуриентов 
Мероприятие нацелено на повышение результативности действий по 

формированию качественного контингента обучающихся ПетрГУ на основе  разработки и 
реализации целостной, последовательной и гибкой профориентационной политики, 
активно проводимой как в Республике Карелия, так и в макрорегионе университета. 

В соответствии с целевой установкой ПетрГУ на повышение качества и 
результативности учебного процесса задачи формирования качественного контингента 

обучающихся будут решаться по следующим направлениям, определённым программой 
развития деятельности школьных объединений ПетрГУ на 2017-2019 годы: 

1) «Выбор»: обеспечение ежегодного прироста числа абитуриентов из районов 

Карелии, областей и республик СЗФО и других регионов РФ за счёт: 

 оптимизации спектра направлений подготовки и специальностей на основе 

постоянного мониторинга  их востребованности на всех этапах приёмной кампании, 
особенно по организации набора абитуриентов на «проблемные» направления; 

 укрепления партнёрства с общеобразовательными  организациями в рамках 
межрегионального конкурса «Школа – стратегический партнёр ПетрГУ»;  

 осуществления системы студенческих профориентационных акций «Мобильный 

университет»; 

 распространения на отдалённые районы Республики Карелия, Вологодской, 

Архангельской и Ленинградской областей опыта организации деятельности 
координатора по работе с абитуриентами ПетрГУ в Мурманской области; 

 обеспечения и дальнейшего развития деятельности электронной системы 
профориентации абитуриентов и организации приёмной кампании.  

В системе профориентационных действий преобладающим будет 
межрегиональный статус событий, акций. 

2) «Университетский наставник»: повышение уровня довузовской подготовки 

абитуриентов на основе совершенствования содержания и форм деятельности школьных 
академий и Ресурсного центра научно-технического творчества обучающихся, а также 

организации личностного взаимодействия профессоров и преподавателей c 
потенциальными абитуриентами. Планируется внести существенные изменения в 
действующую структуру довузовской подготовки школьников. Основные усилия будут 

направлены на развитие устойчивого интереса обучающихся к инженерным профессиям и 
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формирование технологических компетенций для работы в высокотехнологичных 
отраслях промышленности. Школьная гуманитарная академия объединит проекты и 

программы, направленные на формирование у слушателей общеучебных компетенций и 
развитие мотивации детей к освоению русского языка, литературы и истории России, 
родных языков, культуры Карелии. Реализуемые программы будут ориентированы на 

метапредметные и личностные результаты за счёт: 

 включения в систему индивидуального сопровождения участников научной 

конференции школьников «Будущее Карелии» и др. конференций, проводимых 
институтами и кафедрами; 

 привлечения талантливых школьников к проектно-исследовательской деятельности в 
составе научных коллективов и проектно-исследовательских групп; 

 разработки и внедрения дополнительных образовательных программ в сфере 

олимпиадной подготовки (математика, программирование, информатика, физика, 
биология), в том числе в очно-заочной и дистанционной форме; 

  организации опережающей подготовки  потенциальных абитуриентов из числа  
талантливых детей в формах  дистанционного, очно-заочного дополнительного 

образования и сезонных школ; 

 развития системы интеллектуальных соревнований и конкурсов, ориентирующей 

школьников на предъявление индивидуальных достижений и получение 
абитуриентских преференций при поступлении в ПетрГУ.  

Достичь качественных изменений будет возможно путём осуществления 
«персонализации» профориентационных действий, их дифференциации по проблемам, 
районам, школам, профильным классам с учётом потребностей различных групп 

абитуриентов, внедрения в практику всех институтов, особенно по низко конкурентным 
среди абитуриентов направлениям обучения, методик персонализированной 

профориентационной работы. 
В результате повысится уровень знаний и ключевых компетенций абитуриентов. 

Будет расширен спектр использования результативных технологий коммуникации для 

укрепления партнёрских связей, как среди различных структур университета, так и во 
внешней образовательной среде.  

3) «Мотивация»: увеличение числа потенциальных абитуриентов с устойчивой 
мотивацией на обучение в ПетрГУ. Курс на создание в университете открытой среды 
общения школьников с преподавателями и студентами в образовательной, научно-

исследовательской, культурно-досуговой, физкультурно-спортивной сферах, позволит 
значительно увеличить  приём в университет  студентов, мотивированных на обучение и 

последующую самореализацию в Республике Карелия и на Севере России. Развитие 
системы формирования на довузовском уровне качеств социально ответственной и 
разносторонне развитой личности потенциальных абитуриентов будет включать 

следующие локации: 

 «Позиция» (привлечение школьников к участию в студенческих акциях и движениях 

гражданско-патриотической направленности, к волонтёрскому движению и досуговой 
деятельности); 

 «Творческая среда университета - школьникам» (создание школьных коллективов- 

спутников хоровых, театральных и хореографических коллективов); 

  «Спортколлектив» (соревнования, секции с участием школьников). 

Способы опережающей подготовки и развития мотивации потенциальных 
абитуриентов к обучению в университете, оформленные и распространяемые в форме 

методических пособий и рекомендаций руководителям подразделений и сотрудникам по 
тематике проекта, будут содействовать внедрению  в практику работы институтов ПетрГУ 

следующих форм и методов организации профориентационной деятельности:  

 школьно-студенческий коллектив научно-исследовательской, культурно-досуговой, 
физкультурно-спортивной направленности;  
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 сетевые дополнительные общеразвивающие программы на основе партнёрского 
взаимодействия с образовательными организациями общего, дополнительного 

образования и среднего профессионального образования.  
К 2019 году применение разработанных и апробированных в процессе реализации 

проекта форм и методик профориентационной работы позволит  вовлечь в её организацию 
большинство сотрудников университета. Довузовская интеграция до половины 
потенциальных абитуриентов  позволит  не только привлечь в университет талантливых  

студентов, но и снизить риски, связанные с приёмом в условиях отсутствия должной 
конкурентной среды на отдельные направления обучения абитуриентов со  слабыми 

знаниями. В ПетрГУ в основном будут поступать хорошо подготовленные, разносторонне 
развитые и мотивированные абитуриенты, что позволит университету постоянно 
наращивать контингент студентов и способствовать их успешности в период обучения в 

университете и в будущей профессиональной деятельности. К 2021 году созданная в 
ПетрГУ устойчивая система формирования качественного контингента обучающихся 

станет определяющим фактором повышения результативности учебного процесса.  
 

Мероприятие 1.4. Трансфер образовательных технологий через развитие 

внутрироссийской и международной академической мобильности и  трансграничных 

институтов взаимодействия 

Мероприятие направлено на создание новых трансграничных институтов 
совместно с российскими и зарубежными партнерами как платформы для формирования 
общих подходов, обмена лучшими практиками в области разработки образовательных 

технологий, апробации и экспертизы их эффективности.  
Задачи мероприятия: развитие многосторонней внутрироссийской и 

международной академической мобильности в инновационных форматах как инструмента 
формирования сетевого образовательного пространства, реализации системных 
изменений и подготовки конкурентноспособных специалистов для решения социально-

экономических задач региона; диверсификация направлений совместных образовательных 
программ двойных дипломов, включенного обучения, в том числе на английском языке. 

В рамках стратегии интернационализации в университете формируются общие 
ценностные подходы к использованию ресурса трансграничности. Академическая 
мобильность реализуется в инновационных форматах зимних/летних школ по прорывным 

направлениям развития, междисциплинарных проектных площадок с участием 
российских и международных студентов, в том числе студентов, участвующих в 

обменных программах между вузами-партнерами, совместных научно-исследовательских 
команд преподавателей и студентов.  

Разрабатываются нормативные документы, регламентирующие деятельность 

создаваемых трансграничных институтов, включая процесс привлечения визит-
профессоров, к реализации совместных образовательных программ, построения 

маршрутов академической мобильности.   
Международные экспертно-аналитические команды оценивают эффективность 

образовательных технологий в пространстве трансграничности с учетом основных 

вызовов и трендов современного образования, диссеминируют полученные результаты в 
профессиональном сообществе. 

В результате мероприятия будет разработан портфель образовательных программ 

модулей для включенного обучения на английском языке, реализовано сетевое 
взаимодействие вузов-партнеров в продвижении программ внутрироссийской и 

международной академической мобильности, вырастет число участников академической 
мобильности. Качество образования в университете повысится за счет системного 
трансфера образовательных технологий, что подтверждается позициями в рейтингах.  К 

реализации образовательных программ по прорывным направлениям будут привлечены 
зарубежные преподаватели. 
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Партнеры ПетрГУ в реализации мероприятия: Университеты Хельсинки, Оулу, 
прикладных наук Оулу, Лапландии, Технологический университет Лаппеенранты, 

Восточной Финляндии,  прикладных наук Савония, университет прикладных наук Турку 
(все – Финляндия). Научно-исследовательский институт природных ресурсов Финляндии 
ЛУКЕ, университет Тромсё – Арктический университет Норвегии, университет Линнеус 

(Швеция), вузы, входящие в Ассоциацию финно-угорских университетов. 
К 2020 году будет произведен набор иностранных студентов для обучения на 

английском языке по образовательным программам магистратуры.  
 
3.2.МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА 

Цели блока мероприятий: опережающее развитие и проведение фундаментальных 

и прикладных научных исследований с дальнейшей ускоренной трансформацией их 
результатов в инноватику для модернизации и устойчивого развития традиционных и 
формирования новых индустрий в регионе; сокращение длительности инновационного 

цикла «фундаментальные исследования - прикладная наука - инновационные разработки»; 
формирование современной эффективной системы управления и поддержки научно-

инновационной деятельности университета.  
Научно-исследовательская деятельность университета направлена на получение 

новых знаний, выявление новых закономерностей, изучение новых явлений и процессов, 

происходящих в природе и обществе. Исследования в первую очередь должны быть 
сосредоточены на прорывных наукоемких направлениях, определяемых Стратегией 

научно-технического развития РФ, Арктической стратегией РФ, Стратегией 
инновационного развития РФ до 2020 года, Энергетической стратегией России до 2030 
года, Стратегией развития медицинской науки в РФ до 2025 года, стратегическими 

направлениями развития региона и его ведущих отраслей экономики , а также основными 
тенденциями развития современной науки и техники, связанными с развитием 

конвергентных технологий – NBIC(S)-технологий (нано-, био-, инфо-, когнитивных и 
социальных технологий). В этом плане возрастает роль как фундаментальной, так и 
прикладной науки.  

В качестве приоритетных географических зон проведения исследований следует 
рассматривать Арктику (три северных района республики включены в Арктическую зону 

РФ), Север Европы, как российский, так и зарубежный, СЗФО, Республику Карелия. 
Важными объектами исследований для опорного университета становятся город, 
городская среда и сельские сообщества, особенно специфичная для региона социально-

экономическая проблематика моногородов, а также сам университет как социально-
педагогический объект исследований. 

Проблематика научных исследований университета в ближайшие годы будет 

сосредоточена на решении, как традиционных региональных задач, так и новых, 
обеспечивающих социально-экономический прорыв в регионе с последующим его 

устойчивым развитием. При этом научная поддержка региональных преобразований 
должна сосредоточиться в значительной степени на развитии не сырьевых производств и 
кардинальной трансформации сырьевых производств с ориентацией на создание новых 

технологий углубленной переработки и получения высокотехнологичного продукта.  
В этой связи Программа предусматривает определенную модернизацию и 

переформатирование научно-исследовательской и инновационной работы путем 
концентрации усилий на следующих направлениях деятельности с формированием 
соответствующих центров компетенций:  

 устойчивое управление использованием природных ресурсов: возобновляемые лесные 
ресурсы с комплексным использованием всей биомассы дерева, включая глубокую 

переработку древесной массы в целлюлозно-бумажном производстве, лесную 
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биоэнергетику и утилизацию древесных отходов; лесное и сельскохозяйственное 
машиностроение; машины и оборудование средств пожаротушения; водные ресурсы и 

аквакультура, ресурсы голарктических морей; горнорудные ресурсы; утилизация и 
переработка бытовых и промышленных отходов, водоочистка, водоснабжение и 
водоотведение, технологии использования отходов строительных материалов; 

пищевые ресурсы, в том числе получаемые на основе использования недревесных 
продуктов леса; модульное малоэтажное энергосберегающее домостроение; 

традиционное природопользование населения. 

 физика и нанотехнологии, физическая электроника: микроэлектроника: 

импортозамещающие и высокотехнологичные решения; высокоточные сенсоры и 
материалы со специальными свойствами на основе тонкопленочных технологий; 
интегральные схемы и системы на кристалле, спинтроника: магнитные сенсоры и 

системы, биосовместиныме материалы,  мультисенсорные интеллектуальные системы; 
прототипирование инерциальных систем на базе микроэлектромеханических систем 

(МЭМС); интеллектуальные системы на базе устройств с программируемой логикой 
(ПЛИС), бесшовные системы позиционирования, печатная электроника, 
термоэлектрические преобразователи, болометрические матрицы. 

 информационные технологии: промышленная автоматизация технологических 
процессов; облачные программные комплексы; Средства локального 

позиционирования автономно движущихся объектов; интернет вещей, системы 
прогнозного обслуживания энергетических установок. 

 здоровье человека в северных условиях : световой режим и микроэлементный дисбаланс 

как факторы риска ускоренного старения организма; новые методы и подходы в 
оценке адаптационных систем организма; социально-значимые заболевания в регионе: 

профилактика, динамика развития, ранняя диагностика, лечение; иммунный статус на 
Севере: норма и патология; генетический паспорт человека как инструкция по 

персонализированному здоровьесбережению; разработка новых лекарственных 
средств с использованием растительных ресурсов региона; телемедицинские 
технологии. 

 социальное развитие и социальные технологии: изучение социальных проблем 
региона, влияния социально-экономических, географических, морально-этических, 

индивидуально-личностных и других факторов на социальное благополучие 
населения, разработка и внедрение инновационных социальных технологий в 

социальном обслуживании различных групп населения: дети, пожилые люди, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, семья и др.; укрепление внутрисемейных 
межпоколенческих связей. 

 история и политика: изучение исторических проблем конфликтов на севере Европы; 
безопасность и сотрудничество на Европейском Севере; история Финляндии и 

Скандинавских стран;  православный Русский Север; локальная история 
(микроистория, топонимика, генеалогия). 

 язык и культура: изучение русских северных говоров и народного словесного 

наследия, сохранение чистоты русского языка; финно-угорский мир, языки и культура; 
скандинавистика; международная научная школа изучения творчества Ф. М. 

Достоевского; русские писатели за рубежом; Евангельский текст в русской 
литературе; классическая филология и рецепция античного наследия в русской 

культуре; 

 образование: малокомплектная школа; цифровое образование; университетская 

образовательная среда. 

 международное сотрудничество на Севере и в Арктике: образование, наука, 

инновации, молодежная политика; правовые вопросы.  

 трудовые ресурсы и занятость населения, потребность в кадрах; экономика региона. 
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 туристические дестинации: этноархитектура Севера; природные экологические 
маршруты; туристические ренавационные объекты. 

Для реализации мероприятий будут использованы инструменты институтов 
развития РФ, а так же научная инфраструктурная база вуза. Среди институтов развития, 

ресурсы которых будут задействованы, следует выделить: Фонд содействия инновациям, 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ, РВК, Сколково. Для реализации 
научно-исследовательских проектов будет привлечена инфраструктура сети ЦКП РФ, 

технологических парков и др. 
Для обеспечения качественных прорывов в рамках модернизации научно-

исследовательской и инновационной деятельности предлагается реализовать следующие 
стратегические проекты: 

 Стратегический проект развития 5 (2017 – 2019 гг.) «Информационные технологии и 

микроэлектроника – платформа формирования новых индустрий НТИ и 
экспортоориентированных производств в регионе»; 

 Стратегический проект развития 6 (2017 – 2019 гг.) «Комплексные научно - 
технологические и импортозамещающие решения для развития сельского и рыбного 

хозяйства региона»; 

 Стратегический проект развития 7 (2017 – 2021 гг.) «Высокие биомедицинские 

технологии здоровьесбережения населения в арктической и субарктической зонах»; 

 Стратегический проект развития 8 (2017-2020 гг.) «Новые наукоемкие технологии 

сохранения уникальной природной среды и обеспечения экологической безопасности 
региона». 

Для выполнения задач трансформации ПетрГУ в опорный университет в блок 

мероприятий 2. «Модернизация научно-исследовательской и инновационной 
деятельности на основе развития экосистемы инновационных парков опорного 

университета» включено 4 мероприятия. 
2.1. Фундаментальные и прикладные исследования как платформы опережающего 

научно-технологического развития опорного университета. 

2.2. Развитие механизмов внедрения результатов научно-исследовательской 
деятельности на базе сети инновационных парков университета (ИТ, инженерного, 

биомедицинского, гуманитарного и педагогического). 
2.3. Модернизация системы взаимодействия с региональными, российскими и 

международными индустриальными партнерами: создание совместных малых 

инновационных предприятий, базовых кафедр, инновационных центров, технологических 
площадок, международных исследовательских команд, и центров превосходства.  

2.4. Формирование и развитие новых направлений коммерциализации 
инновационных разработок на базе малых предприятий с учредительством ПетрГУ, как 
площадок апробации, трансфера, продвижения и внедрения наукоемкой продукции 

опорного университета. 
 
Мероприятие 2.1. Фундаментальные и прикладные исследования как 

платформы опережающего научно-технологического развития опорного 

университета. 

Выбранная университетом стратегическая линия на модернизацию научно-
исследовательской и инновационной деятельности путем создания иннопарковой сети 
требует совершенствования системы организации, сопровождения и поддержки 

производства и продвижения научных знаний и технологий по заявленным приоритетным 
направлениям фундаментальных и прикладных исследований.  

В рамках мероприятия предполагается: 
- создание условий для реализации фундаментальных и прикладных исследований: 

оптимизация существующей исследовательской структуры университета; формирование 

ежегодных целевых планов научных исследований и пула перспективных проектных 
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команд под заявленные приоритетные направления исследований иннопарков; 
концентрация научного потенциала университета на решение приоритетных задач 

фундаментальных и прикладных исследований; формирование единых принципов, 
требований и правил организации проектной работы; формирование и совершенствование 
устойчивых научно-предпринимательских навыков НПР; 

- организация и проведение ежегодного внутривузовского конкурса научных 
проектов для развития как новых, так и имеющих существенный задел направлений 

исследований в приоритетных областях (см. перечень в п.3.2); 
- продвижение результатов фундаментальных и прикладных исследований в 

информационном пространстве: организация и сопровождение ежегодных конференций 

национального и международного уровня; повышение престижа научных изданий 
университета; включение как минимум одного журнала, издаваемого в университете, в 

международные наукометрические базы данных; разработка и внедрение системы 
материального стимулирования и морального поощрения публикационной активности 
НПР; проведение семинаров и школ совершенствования языковых компетенций НПР для 

расширения присутствия ученых университета в международных изданиях; создание 
условий для активного позиционирования результатов научно-исследовательской работы 

на национальных и международных научных мероприятиях; расширение системы 
информационной поддержки научно-исследовательской деятельности в СМИ и Интернет-
пространстве;  

- совершенствование среды воспитания, поддержки и вовлечения талантливой 
молодежи в научно-исследовательскую деятельность: повышение значимости 

студенческого научного общества в жизни университета; стимулирование и мотивация 
ППС в руководстве научно-исследовательской работой обучающихся и школьников; 
сближение научного и образовательного потенциала университета за счет вовлечения 

научно-исследовательских площадок университета в реализацию практического и научно-
исследовательского блоков образовательных программ; организация совместных 

исследований аспирантов, обучающихся и школьников; создание условий для 
закрепления аспирантов и молодых ученых в университете с целью обеспечения 
преемственности и непрерывности воспроизводства научно-педагогических кадров. 

 
Мероприятие 2.2. Развитие механизмов внедрения результатов научно-

исследовательской деятельности на базе  сети инновационных парков университета 

(ИТ, инженерного, биомедицинского, гуманитарного и педагогического). 

Отмечая положительный опыт работы институтов комплексных исследований, 

созданных в рамках реализации Программы стратегического развития ПетрГУ в период 
2012-2016 годов, полученные результаты, коллективом и руководством вуза была 

признана необходимость дальнейшей модернизации научно-исследовательской работы в 
направлении ускорения трансформации научных результатов в инновационную практику. 
В этой связи признано целесообразным проведение ряда мероприятий по эволюции 

институтов комплексных исследований в сеть взаимоувязанных в единую систему 
инновационных парков - инновационную экосистему университета. 

Под инновационным парком здесь понимается организованное пространство,  
обеспеченное соответствующей инфраструктурой, позволяющей создать комфортную 
креативную среду для работы проектных научно-инновационных команд, 

сформированных на основе реализации общей научной идеи из числа профессорско-
преподавательского состава вуза, обучающихся, внешних партнеров и проектных 

менеджеров с целью ускоренной реализации полного инновационного цикла 
«фундаментальные исследования - прикладная наука - инновационные разработки». 

Учитывая проведенную реорганизацию образовательной структуры вуза от 

факультетов к институтам с включением в их состав ряда факультетов, укрупнения 
кафедр и переформатирования коллективов институтов комплексных исследований, 
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предлагается для организации проведения научных исследований с их последующей 
инновационной проработкой создать сеть инновационных парков, выполняющих весь 

комплекс научных исследований от генерации идей до создания наукоемкого продукта.  
Подобное переформатирование предполагает расширение сети технологических 

иннопарковых зон с учетом успешного опыта функционирования ИТ-парка ПетрГУ: ИТ – 

парк; Инженерный парк; Биомедицинский парк, а также формирование социально-
ориентированных иннопарковых зон: Гуманитарного иннопарка; Педагогического 

иннопарка; Молодежного иннопарка. Предлагаемая структура сети инновационных 
парков представлена на рисунках 4-7. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность иннопарков строится на 

проектной основе с возможностью создания межкафедральных, междисциплинарных 
разновозрастных проектных команд и обеспечения эффективного их функционирования 

как по выполнению фундаментальных и прикладных исследований, так и по созданию 
инновационных продуктов. Для эффективной организации работы проектных команд на 
всем протяжении их деятельности они обеспечиваются менеджерской и маркетинговой 

поддержкой дирекции проектной деятельности.  
Структурной особенностью иннопарков является наличие в них как устоявшихся 

структур (центры, лаборатории, институты), так и дискуссионных площадок генерации и 
«обкатки» новых проектных идей с последующим формированием новых научно-
инновационных коллективов. 

 

 
Рис.4. Сеть технологических иннопарков ПетрГУ 
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Рис.5. Инфраструктура Гуманитарного иннопарка ПетрГУ 

 

Рис.6. Инфраструктура Педагогического иннопарка ПетрГУ 
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Рис.7. Инфраструктура Молодежного иннопарка ПетрГУ 

Работа технологических инновационных парков обеспечивается участием и 
инфраструктурной поддержкой в ней Инжинирингового центра ПетрГУ и Центра 

коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП), а также партнеров ПетрГУ: 
ООО «Карельская инжиниринговая компания», Valmet Automation OY, ООО  «Центр 
молодежного инновационного  творчества», Ассоциации открытых инноваций FRUCT 

(Finnish-Russian University Cooperation in Telecommunications, Финляндия), Университета 
прикладных наук Савония, Финляндия и Международной Ассоциации финно-угорских 

университетов (АФУУ).  
 

Мероприятие 2.3. Модернизация системы взаимодействия с региональными, 

российскими и международными индустриальными партнерами: создание 

совместных малых инновационных предприятий, базовых кафедр, инновационных 

центров, технологических площадок, международных исследовательских команд, и 

центров превосходства. 

Реализация мероприятия предусматривает укрепление существующей системы 

взаимодействия с индустриальными партнерами, а так же создание новых механизмов 
привлечения предприятия для совместных НИОКР и создания малых предприятий. 

Взаимодействие с промышленными предприятиями и индустриальными партнерами, 
будет осуществляться на всех этапах научно-исследовательской деятельности вуза: НИР, 
ОКР и производство инновационной продукции. Среди основных моделей 

взаимодействия следует выделить: хоздоговорные работы, лицензирование РИД, создание 
совместных малых предприятий и их «спин-офф», совместное участие в федеральных 

конкурсах Минобрнауки РФ, Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ. 
Реализация проектов индустриальной направленности предусматривает не только 

фокусировку на предприятиях Республики Карелия и СЗФО, но и выход на предприятия 

РФ, создание международных коопераций.  
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В рамках реализации программы развития опорного университета особую важность 
приобретают связи с предприятиями Карелии, как основными работодателями для 

выпускников вуза, а также потребителями научной и инновационной продукции  ПетрГУ. 
Для обеспечения эффективного взаимодействия с ними предусматривается создание сети 
базовых кафедр и центров превосходства. Это позволит комплексно решить проблему 

организации практик обучающихся, внедрения результатов НИР, выполнения 
технологических работ по заказу предприятий, создания инновационной наукоемкой 

продукции, внедрения практикоориентированного подхода  к формированию плана НИР и 
ОКР вуза. Базовые кафедры будут также создаваться на предприятиях других регионов 
РФ. Основные отрасли промышленности, в которых будет сосредоточена работа с 

предприятиями: информационные технологии, металлургия, лесной комплекс, 
целлюлозно-бумажная промышленность, горнопромышленный комплекс, атомная 

промышленность, микроэлектроника, пищевая промышленность, фармацевтика, 
станкостроение, приборостроение. 

В 2017 – 2018 годах году будут созданы 6 базовых кафедр и технологических 

площадок на предприятиях Карелии, СЗФО и Российской Федерации: ООО «Дизайн 
Центр КМ211» (г. Зеленоград), ООО «Торговый Дом Ярмарка» (Петрозаводск),  Филиал 

АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», ООО «Общество с ограниченной 
ответственностью «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», АО «Карельский 
окатыш», ОАО «Сегежский ЦБК». Будет создано или реорганизовано не менее 4 

предприятий, с долей в уставном капитале индустриальных партнеров не менее 55%, 
которые покажут оборот свыше 10 млн. руб. до конца реализации Программы. 

Следует отметить, что в рамках мероприятия будет выстроена работа с 
предприятиями по принципу «от заказчика» для решения поставленными ими задач. 
Будет вестись работа по созданию исследовательских студенческих групп, реализующих 

НИР и ОКР под руководством специалистов предприятий.  
С целью привлечения финансирования для реализации наукоемких задач будут 

созданы консорциумы с индустриальными партнерами и разработано не менее 10 
проектов для участия в конкурсах по мероприятиям 1.3 и 1.4 ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014—2020 годы», по постановлению Правительства РФ №218, в конкурсах 
Минпромторга РФ по постановлению Правительства РФ № 1312 от 30.12.2013. Успешно 

действующие консорциумы получат развитие, трансформируясь в центры превосходства, 
с привлечением не только предприятий из регионов РФ, но и с участием других опорных 
вузов, в том числе:  

 по направлению «Технологии лазерной сварки, наплавки, резки, упрочения, 
фрезеровки изделий для машиностроения» - Владимирский государственный 

университет, ООО «Инжиниринговый центр при ВлГУ», ПетрГУ, Филиал АО «АЭМ-
технологии» «Петрозаводскмаш», ООО «Общество с ограниченной ответственностью 

«Онежский судостроительно-судоремонтный завод», ОАО «ЭФЭР», 

 по направлению «Термоэлектрические преобразователи» - ПетрГУ, Воронежский 
государственный технический университет, ОАО "Корпорация НПО "РИФ",  

 по направлению «Сенсорика» - ПетрГУ, Воронежский государственный технический 
университет, ОАО «ДжиЭс Нанотех». 

 по направлению «Пищевые инновации» - ООО «Торговый дом Ярмарка», ПетрГУ, 
Сибирский государственный медицинский университет. 

По другим направлениям партнёрами в реализации мероприятия выступят ЗАО 
«Вяртсильский метизный завод», АО «СУАЛ» филиал «Надвоицкий алюминиевый завод 

Сибирско-Уральской Алюминиевой компании», ОАО «Кондопога», и др. 
Будет расширена сеть международных индустриальных партнёров в направлении 

разработки систем АСУТП, а так же реализации новых программно-аппаратных 

комплексов. В частности планируется реализация проектов с компаниями: Metso 
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Automation Inc. , Valmet Automation OY,  Metso Minerals Inc., Outotec, Ponsse Plc., Metla 
(Финляндия), Simens, Indyon, Hanh Shikkard (Германия), AdsProDigital (Чехия), InMaTech 

(Швеция), Cadence, Keysight (США), Samsung Electronics, Moldex (Ю.Корея). 
Будет созданы международные команды и лаборатории: «Новые функциональные 

наноматериалы в области биомедицины» (Швеция, США), «Биомедицинские приложения 

физики низкотемпературной плазмы» (США), «Инерциальные навигационные системы» 
(Германия), «Интеллектуальные системы оптимизации» (Финляндия), «Биофотоника» 

(Новая Зеландия, Финляндия), «Распределенные вычислительные системы в 
ветроэнергетике» (Австрия), «Лазерные промышленные технологии» (США, Германия, 
Финляндия). 

Мероприятие 2.4. Формирование и развитие новых направлений 

коммерциализации инновационных разработок на базе малых предприятий с 

учредительством ПетрГУ, как площадок апробации, трансфера, продвижения и 

внедрения наукоемкой продукции опорного университета. 

Основной целью мероприятия является создание механизма вывода продукции 

опорного вуза в реальный сектор экономики и коммерциализация РИД путем акселерации 
жизненного цикла деятельности малых инновационных предприятий, созданных с 

учредительством ПетрГУ, для оптимизации инновационных процессов. 
Реализация мероприятия включает в себя: 

 создание совместных МИП с предприятиями региона для коммерциализации 

совместных разработок по производственным тематикам: микроэлектроника, новые 
материалы, медицина будущего, техногенная безопасность, био и агротехнологии, 

машиностроение, производственные технологии, робототехника и мехатроника, лазерные 
технологии, аддитивные технологии, деревообработка, композиционные материалы, 

приборостроение, мехобработка; 

 создание бизнес-акселератора в ПетрГУ для проектирования и отработки бизнес-
моделей развития малых предприятий. Создание пилотных проектов по акселерации 

МИП; 

 создание и развитие материальной базы МИП при участии индустриальных 

партнеров; 

 разработку бизнес проектов развития МИП. Подготовка не менее 30 заявок для 

участия МИП в федеральных и региональных конкурсах на получение проектного 
финансирования. Создание не менее 100 рабочих мест за период реализации программы; 

 осуществление и акселерация деятельности малых инновационных предприятий: 
«Рыбные ресурсы», «Центр молодежного инновационного творчества», «Пищевые 

инновации», «Микробиом», «Карельская инжиниринговая компания», «СКБ АТФ», 
«Плазмасфера». Развитие взаимодействия с Министерством сельского, рыбного и 
охотничьего хозяйства, Министерством по природопользованию и экологии Республики 

Карелия, ООО "Русское море - Аквакультура" и другими предприятиями. Заключение 
договоров  с организациями и частными лицами на проведение НИР по разработке новых 
биомедицинских технологий для использования в клинической практике.  

В реализации проектов мероприятия примут участие директора созданных ранее 
МИП, высококвалифицированные специалисты Студенческого бизнес-инкубатора, 

партнерами ПетрГУ выступают промышленные предприятия РК и РФ, Министерство 
экономического развития и промышленности РК, Бизнес-инкубатор РК, Фонд содействия 
инновациям. 

 
В результате реализации блока мероприятий «Модернизация научно-

исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной 
экосистемы университета» будет создано не менее 10 центров превосходства по 
прорывным направлениям в следующих областях: комплексные исследования Севера и 

Арктики, информационные технологии, нано- и микроэлектроника, биомедицина и 
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фармацевтика, приборостроение и робототехника, рациональное природопользование и 
экология, агротехнологии и аквакультура, пищевые инновации, биоэнергетика и 

энергоэффективность, текстология и филологическое краеведение. 
На основе созданной экосистемы инновационных парков будет обеспечена 

трансформация результатов научных исследований в востребованные инновационные 

разработки и наукоемкую продукцию в технической и социально-гуманитарной сферах. 
В рамках совместной работы с Правительством Республики Карелия по реализации 

ФЦП «Развитие РК на период до 2020 года» для обеспечения качественного прорыва в 
развитии экономики региона будут: 

 сформированы новые наукоемкие индустрии: ИТ, микро- и наноэлектроника, 

фармацевтика, приборостроение, креативные индустрии;  

 созданы 4 территории опережающего социально-экономического развития,  

3 промышленных кластера и 4 индустриальных парка; 

 разработаны и реализованы не менее 10 дорожных карт диверсификации социально-

экономического развития моногородов. 
 

3.3 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

Направление преобразований в области развития кадрового потенциала будет 
реализовано за счет выполнения Блока мероприятий 3 «Развитие кадрового потенциала 

опорного университета». Ключевые направления модернизации в данном блоке 
предполагают перераспределение ресурсов университета и их концентрацию на создании 

устойчивой системы подготовки и переподготовки НПР внутри университета в логике 
непрерывного образования. Система развития кадрового потенциала помимо 
традиционных активностей включает разработку и внедрение диверсифицированных 

сервисов для навигации профессионального развития кадров университета и 
стажировочных площадок в организациях-партнерах опорного вуза региона.  

Ресурсами в мероприятиях блока выступают собственные 
высококвалифицированные сотрудники и преподаватели, приглашенные преподаватели 
вузов-партнеров и специалисты организаций-партнеров. Развитие кадрового потенциала 

опорного университета происходит  на экспериментально-производственных базах, в 
образовательных и исследовательских институтах, в IT- парке. Стажировочными 

площадками внутри университета являются Центр прикладных инженерных компетенций, 
Наноцентр, Аккредитационный центр, включающий в себя Единый 
многофункциональный центр модульного обучения, Лабораторию телемедицины и 

клинические базы Медицинского института, учебно-практическая база  Северного 
научно-исследовательского института рыбного хозяйства по вопросам подготовки кадров 

в области прикладной ихтиологии, популяционной экологии, охраны среды и 
эффективного использования природных ресурсов , Ботанический сад и его подразделения 
(информационно-аналитический центр Совета ботанических садов России, отдел 

эксплуатации и безопасности ботанического сада, отдел интродукции  растений). 
Площадками сотрудничества, сотворчества, креативности и предпринимательства 

выступают создаваемые в рамках Программы развития опорного вуза инновационные 
парки: гуманитарный, педагогический, биомедицинский, студенческий.  

Партнеры ПетрГУ в реализации мероприятия: Министерство социальной защиты, 

труда и занятости Республики Карелия, ОАО «ДжиЭс-Нанотех» (GS Nanotech), Metso 
Flow Controls Oy, ООО «Карельская инжиниринговая компания»; Valmet Automation Oy; 

Торговый Дом Ярмарка (ТД «Ярмарка»); ООО «Рыбные ресурсы»; ООО «Пищевые 
инновации»; ООО «БИОГЕН», университет Оулу, прикладных наук Оулу, Лапландии, 
Технологический университет Лаппеенранты, Восточной Финляндии,  прикладных наук 

Савония, университет прикладных наук Турку (все – Финляндия), Научно-
исследовательский институт природных ресурсов Финляндии ЛУКЕ, университет Тромсё 

– Арктический университет Норвегии.  
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Мероприятия блока 3 станут неотъемлемой часть реализации ряда стратегических 
проектов развития Программы.  

Для выполнения задач трансформации ПетрГУ в опорный университет в блок 
мероприятий 3. «Развитие кадрового потенциала» включено 3 мероприятия. 

3.1. Формирование и реализация инновационной модели целевой подготовки 

научно-педагогических кадров по приоритетным направлениям опорного университета. 
3.2. Создание системы российских и зарубежных стажировочных площадок 

научно-педагогических и управленческих  кадров опорного университета и инструментов 
ее развития 

3.3. Построение и реализация карьерных траекторий,  формирование системы 

персонифицированного учета достижений и стимулирования саморазвития молодых 
научно-педагогических кадров. 

 

Мероприятие 3.1. Формирование и реализация инновационной модели 

целевой подготовки научно-педагогических кадров по приоритетным направлениям 

опорного университета 

Мероприятие предусматривает выявление актуальной и перспективной 

потребности кафедр, научных подразделений и образовательных институтов ПетрГУ в 
современных кадрах для реализации стратегических проектов опорного университета на 
основе проведенного ими анализа и публично защищенных программ развития кафедр и 

образовательных институтов, которые должны разработать в 2017 году все перечисленные 
структурные подразделения университета. 

Будет разработана и реализована инновационная комплексная программа 
непрерывного развития кадров ПетрГУ в соответствии со стратегическими задачами вуза, 
анализом образовательных запросов кадров ПетрГУ, региональной социально-

экономической ситуацией, государственной политикой в области образования, 
достижениями в области науки и технологий. 

Планируется запустить новые программы аспирантуры, увеличить число 
аспирантов, защит кандидатских и докторских диссертаций по проблематике прорывных 
направлений развития опорного вуза: IT и микроэлектроника, рыбное и сельское 

хозяйство, здоровьесбережение, моногорода, креативная и комфортная среда, 
экологическая безопасность, финно-угорский мир, мягкая безопасность. Необходима 

разработка и реализация новых форм и методов закрепления молодых кадров в  
университете. Будет разработана и внедрена модель единого англоязычного пространства 
в рамках академического дискурса для магистров и аспирантов нелингвистических 

направлений как альтернативного способа подготовки конкурентоспособных 
выпускников и потенциальных научно-педагогических работников ПетрГУ.  

Реализация мероприятия позволит сформировать качественный контингент научно-
педагогических кадров, реализовать ключевые прорывы в рамках стратегических 
проектов и блоков мероприятий и решения задач опорного университета. 

 

Мероприятие 3.2. Создание системы российских и зарубежных 

стажировочных площадок научно-педагогических и управленческих кадров 

опорного университета и инструментов ее развития  

В рамках реализации инновационной модели целевой подготовки научно-

педагогических кадров по приоритетным направлениям опорного вуза будут созданы 
экспертные группы в составе специалистов университета и экспертов из организаций – 

партнеров, научных центров, министерств и ведомств региона. Экспертные группы  
разработают перспективный прогноз востребованных кадров, составят набор ключевых 
компетенций и определят стажировочные площадки по формированию компетенций , 

которые являются дефицитными или не достаточно развитиями для обеспечения 
успешной деятельности опорного университета, как внутри региона, так и в Российской 
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Федерации или в зарубежных партнерских организациях. Будет разработано положение о 
прохождении стажировки на обозначенных площадках, план-график прохождение, 

сформирован список участников, фонд оценочных средств по проверке уровня 
сформированных компетенций, набор отчетной документации, в том числе электронное 
портфолио.  

Стажировки разной продолжительности в первую очередь будут проводиться по 
ключевым направлениям развития: IT и микроэлектроника (предприятия-партнеры в 

России и Финляндии), образование (вузы-бенчмарки в России, университет Оулу и 
прикладных наук Оулу, университет Осло), рыбное и сельское хозяйство (рыбные 
хозяйства Карелии и Норвегии, университет прикладных наук Савония (Финляндия), 

здоровьесбережение (университет Восточной Финляндии и Оулу (Финляндия), финно-
угорский мир (университеты Ассоциации финно-угорских университетов, университеты 

Венгрии, Финляндии), мягкая безопасность (университеты и организации -партнеры в 
рамках реализации проектов Европейского инструмента добрососедства, университеты-
партнеры, университеты-бенчмарки в Финляндии). 

В результате дефицит ключевых компетенций, необходимых для выполнения 
мероприятий и стратегических проектов развития Программы должен быть ликвидирован, 

что позволит научно-педагогическим и управленческим кадрам успешно реализовать 
приоритетные направления деятельности опорного университета. 

 

Мероприятие 3.3. Построение и реализация карьерных траекторий,  

формирование системы персонифицированного учета достижений и стимулирования 

саморазвития молодых научно-педагогических кадров 

В опорном вузе будет создана обучающая экосистема, позволяющая реализовать 
индивидуальные карьерные траектории за счет организации мобильности кадров внутри 

вуза и исходящей и входящей мобильности преподавателей, исследователей и 
сотрудников, а именно: работа в междисциплинарных проектных командах, стажировки в 

вузах-бенчмаркингах и организациях – партнерах в регионе, России и за рубежом.  
Все молодые НПР должны пройти обучение проектному подходу. Будут 

подготовлены тренеры для междисциплинарных проектных команд по приоритетным 

направлениям развития опорного вуза. Заявки на инфраструктурные проекты и проекты 
развития в рамках Программы стратегического развития ПетрГУ, Программы развития 

опорного университета, заявки на конкурсные программы и проекты в региональные, 
российские и международные фонды будут защищаться публично с участием экспертов 
университета и приглашенных экспертов из организаций-партнеров, научных центров, 

министерств и ведомств. Молодые НПР к 2021 г. должны иметь не менее 1 
проектной/конкурсной заявки в год по соответствующим программам и принять участие в 

процедуре публичных слушаний. Поддержанные заявки и проекты также проходят через 
публичные защиты в процессе реализации.  

К 2021 г. активно используются на практике сервисы сопровождения заявок в 

международные программы и  фонды (от оформления и подачи заявки до диссеминации 
полученных результатов в профессиональном сообществе и образовательном процессе 

вуза). Ежегодное обращение – до 15 выпускников, преподавателей и сотрудников, не 
менее 3 заявок выигрывают конкурсный отбор.   

В рамках саморазвития с 2018 г. молодые преподаватели ежегодно разрабатывают 

общеуниверситетские дисциплины по выбору для сборных команд студентов разных 
институтов, включая иностранных студентов, принимают участие, выигрывают в 

конкурсах ПетрГУ на реализацию общеуниверситетской дисциплины по выбору. Все 
заявки фиксируются в автоматизированной системе учета достижений . 

Молодые преподаватели, исследователи, сотрудники повысят уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции до уровня С1 (по Общеевропейским компетенциям 
владения иностранным языком CEFR) , регулярно будут представлять публикации на 
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английском языке в международные издания, принимать участие в разработке сетевых 
образовательных программ на английском языке.  

Будет разработан, апробирован и реализован портфель инновационных программ 
профессионального развития и профессиональной переподготовки профессорско-
преподавательского состава вуза, управленческих кадров, сотрудников вуза, молодых 

преподавателей, кадрового резерва руководителей, в том числе международных сетевых 
программ, на основе кредитно-модульных, интерактивных, дистанционных, сетевых 

технологий, активных методов обучения. 
Все достижения будут отражаться в разработанной и внедренной 

автоматизированной системе персонифицированного учета достижений и стимулирования 

работников ПетрГУ в рамках эффективного контракта. 
 

В результате реализации блока мероприятий 3 будет сформирован кадровый резерв 
опорного университета, что позволит оперативно реагировать на кадровые запросы 
подразделений университета в ходе реализации Программы развития опорного 

университета. Созданная система непрерывного профессионального образования научно-
педагогических и управленческих кадров позволит отвечать на персонализированные 

потребности сотрудников вуза и формировать необходимые компетенции. Будут 
сформированы междисциплинарные проектные команды молодых НПР и «портфель» 
подготовленных ими проектных заявок регионального, российского и международного 

уровня, прошедших как вузовскую, так и внешнюю экспертизу. 
 

3.4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ  
Направление преобразований в области модернизации системы управления 

университетом будет реализовано за счет выполнения Блока мероприятий 4 

«Модернизация системы управления опорным университетом».  
Эффективная гибкая система управления позволяет выбирать и оперативно 

корректировать траекторию развития университета, минимизировать негативные 
последствия и предотвращать возникновение кризисных ситуаций. 

В процессе модернизации системы управления университетом особое внимание 

будет уделено: 

 аудиту и реформированию организационной структуры с учетом направлений 

прорыва, основных и вспомогательных бизнес-процессов;  

 оптимизации и непрерывному повышению эффективности управления вузом на 

основе регулярного улучшения основных бизнес-процессов и внедрения в практику 
управления опорным университетом модели управления с использованием 
 технологии «СМАРТ-менеджмент»; 

 реорганизации процессов управления образовательной, научной, инновационной, 
проектной деятельностями, оптимизации портфеля образовательных программ и 

формирования новых перспективных  образовательных программ, в первую очередь 
по направлениям обучения в магистратуре и аспирантуре;  

 внедрению проектного подхода в управлении;  

 развитию системы эффективных контрактов в привязке к системе управления по целям 

и результатам;  

 развитию партнерства с субъектами рынка труда, органами государственной власти и 

местного самоуправления; включению в процесс управления университетом широкого 
круга стейкхолдеров (органов власти региона, предприятий-партнеров, потенциальных 
работодателей, научно-образовательных организаций, студентов, сотрудников, 

родителей будущих абитуриентов и проч.); 

 синхронизации ИТ-стратегии со стратегией развития университета с целью 

совершенствования информационного обеспечения управления; внедрения модели 
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“Электронный университет” за счет комплексной модернизации интегрированной 
информационно-аналитической системы (ИАИС) управления вузом; 

 развитию и продвижению бренда, укреплению репутации  и позиционированию 
опорного университета как современного, динамично  развивающегося 

инновационного университета – одного из лидеров российского образования на 
Европейском Севере, для всех  целевых аудиторий на различных уровнях (регион, 
соседние регионы, национальный и глобальный рынки). 

Для выполнения задач трансформации ПетрГУ в опорный университет в блок 
мероприятий 4. «Модернизация системы управления опорным университетом» включено 

4 мероприятия: 
4.1. Развитие организационной структуры, обеспечивающей модернизацию 

управления образовательными программами и реформирование университетской системы 

управления проектами. 
4.2. Оптимизация и непрерывное повышение эффективности управления вузом на 

основе использования технологии управления “SMART-менеджмент. 
4.3. Развитие бренда и формирование новой информационной коммуникационной 

политики опорного университета как инструментов информационного сопровождения 

деятельности университета, формирования общественного мнения и  создания 
положительного образа ПетрГУ. 

4.4. Внедрение модели “Электронный университет” за счет комплексной 
модернизации информационно-аналитической интегрированной  системы управления 
вузом (ИАИС ПетрГУ). 

 

Мероприятие 4.1. Развитие организационной структуры, обеспечивающей 

модернизацию управления образовательными программами и реформирование 

университетской системы управления проектами 
Мероприятие предусматривает проведение аудита оргструктуры: устранение 

дублирования и размытия функций подразделений вуза, создание новых 
административных подразделений, создание инновационных исследовательских, 

образовательных и производственных подразделений . 
Для повышения эффективности реализации Программы и в целях обеспечения 

внедрения проектного подхода в управлении будет создан проектный офис – Дирекция 

Программы развития со следующими функциональными задачами: координация 
реализации программы развития, финансовое сопровождение и контроль расходования 

средств, консультационная и методическая поддержка сотрудников ПетрГУ, 
участвующих в реализации проекта, текущий контроль соответствия выполнения 
проектов утвержденной проектной документации, взаимодействие с ключевыми 

внешними партнерами, участвующими в реализации проекта, мониторинг, анализ и 
представление данных по всем направлениям деятельности вуза.  

Для активизации и упорядочения процесса разработки и внедрения инновационной 
перспективной модели управления образовательными программами университета, в том 
числе для системы дополнительного образования и по заказу предприятий реального 

сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательных 
рынках, будут создана Дирекция образовательных программ и институт руководителей 
образовательных программ путем целевого отбора и обучения (переобучения) 

специалистов, а также изучения лучших управленческих практик российских и 
зарубежных вузов-партнеров. 

Будет создана система управления Инновационными парками ПетрГУ: 
технологическими (инновационно-технологический (ИТ-парк), инженерный, 
биомедицинский),  социально-ориентированными (гуманитарный, педагогический, 

молодежный), для организации и обеспечения проведения междисциплинарными 
разновозрастными коллективами ученых прикладных научных исследований с 
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ускоренной трансформацией в инновационные разработки. Педагогический иннопарк 
будет создан как центр стратегического управления системой непрерывного образования 

в университете и регионе, а также научно-методический центр инновационных 
технологий управления знаниями. Гуманитарный иннопарк предназначен для 
консолидации различных направлений гуманитарной науки с учетом 

междисциплинарности и разновозрастности коллективов и предоставления 
благоприятных условий для творческой деятельности - креативной среды - при создании 

конкретных инновационных продуктов. Молодежный иннопарк будет играть роль 
интеграционной и акселерационной площадки для поддержки и развития молодежных 
инициатив региона. В организационной структуре иннопарков будут созданы центры 

превосходства по  приоритетным и прорывным направлениям развития.  
 

Мероприятие 4.2. Оптимизация и непрерывное повышение эффективности 

управления вузом на основе использования технологии управления «SMART-

менеджмент» 

В практику управления опорным университетом будет внедрена технология 
«SMART - менеджмент», отражающая концепцию современного менеджмента 

«Управление по целям», обладающим критериями: Specific — конкретная, Measurable — 
измеримая, Achievable — достижимая, Relevant — релевантная, Time bounded — 
ограниченная во времени). В соответствии с требованиями данной технологии будут 

выявлены: ключевые цели; сформированы показатели эффективности деятельности 
университета на разных уровнях управления; делегирована ответственность за 

достижение показателей различным целевым группам – участникам процесса управления; 
произведена оценка эффективности модели для регулярного улучшения основных бизнес-
процессов университета.  

Достижение управленческих целей различного масштаба и уровня будет 
осуществляться с использованием проектного подхода, предполагающего выделение 

активностей, направленных на преобразования и улучшения, в проекты, имеющие 
локальные цели, достижимые показатели эффективности, ответственных исполнителей и 
руководителей. При этом важно, что проектный подход позволит сформировать команды 

исполнителей из сотрудников различных подразделений, привлекать в команды внешних 
соисполнителей.  

Для вовлечения в процесс управления университетом широкого круга 
стейкхолдеров планируется создание Наблюдательного совета с целью оценки и 
повышения значимости результатов Программы в регионе. В состав  Наблюдательного 

совета войдут представители органов управления регионом, муниципальными 
образованиями, бизнеса, научно-образовательного сообщества, руководства, 

преподавателей, сотрудников и студентов ПетрГУ. Планируется, что возглавит 
Наблюдательный Совет Глава Республики Карелия. 

Внедрение проектного подхода потребует модернизации существующей в 

университете системы управления проектами, на регламентном, организационном, 
технологическом уровнях. Будут осуществлены развитие системы показателей 

результативности, декомпозиция плановых и отчетных показателей до уровня 
исполнителей и проектных групп, созданы механизмы финансового сопровождения 
проектов внутри университета, условия для усиления внутривузовской интеграции с 

выходом на проектную деятельность и создание проектных групп.  
С целью мотивации преподавателей и сотрудников к участию в проектной 

деятельности, а также стимулирования видов деятельности, ориентированных на решение 
актуальных задач ПетрГУ, будет осуществляться развитие системы эффективного 
контракта. Вклад каждого сотрудника в достижение целей будет оцениваться и 

поощряться в соответствии с утвержденным Положением. Внедрение системы 
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эффективного контракта будет способствовать повышению роста производительности 
труда, квалификации, профессионализма сотрудников университета. 

Важная роль в достижении целевых показателей отводится обслуживающим 
подразделениям ПетрГУ (РЦНИТ, издательство, научная библиотека, организационный 
отдел, хозяйственные и транспортные службы и пр.). Данные подразделения 

обеспечивают ресурсный, инфраструктурный и технологический базис для успешной 
работы проектных групп. С целью повышения эффективности и прозрачности работы 

данных подразделений будет осуществлен их перевод на сервисную модель 
функционирования. Для этого определен набор сервисов, по каждому из них разработаны 
модель соглашения об уровне сервиса (SLA), критерии оценки результативности работы, 

форматы отчетности. Будут определены каналы поступления, механизмы обработки и 
закрытия заявок, а также информирования об их выполнении.  

 

Мероприятие 4.3. Развитие бренда и формирование новой информационной 

коммуникационной политики опорного университета как инструментов 

информационного сопровождения деятельности университета, формирования 

общественного мнения и  создания положительного образа ПетрГУ 

Осуществление модернизации системы управления опорным университетом 
требует развития внутренних и внешних коммуникаций.  Важное значение при принятии 
и реализации управленческих решений имеет представление информации о всех видах 

деятельности ПетрГУ, ее полнота и открытость, актуальность и оперативность 
представления сведений о вузе, его деятельности, реализуемых проектах и программах. 

 Положительный узнаваемый образ университета в регионе и за его пределами также 
будет способствовать эффективности реализации программы опорного вуза, позволит 
продуктивно взаимодействовать с целевыми аудиториями, привлекать стейкхолдеров к 

совместной реализации Программы. 
Новая информационная политика должна учитывать опорный статус вуза и 

способствовать позиционированию ПетрГУ как  современного, динамично 
 развивающегося инновационного университета – одного из лидеров российского 
образования на Европейском Севере.  

Формирование политики предполагает утверждение и последующее внедрение в 
практическую деятельность единой стратегии, включающей в себя принципы 

взаимодействия с целевыми группами, каналы распространения информации и получения 
обратной связи, методы анализа и оценки эффективности взаимодействия. В качестве 
основных каналов информирования рассматриваются официальный сайт ПетрГУ и другие 

информационные ресурсы университета, группы вуза в социальных сетях, СМИ, 
региональные и федеральные информационные ресурсы. Показателями результативности 

будут такие параметры, как посещаемость сайтов вуза, число упоминаний вуза в СМИ, 
число пользователей в группах вуза в соц. сетях, динамика показателей вуза в различных 
рейтингах, учитывающих информационно-коммуникационную активность.  

Реализация информационной коммуникационной политики будет способствовать 
развитию бренда ПетрГУ, повышению уровней лояльности и доверия к вузу со стороны 

целевых пользователей.  
Для предоставления населению доступа к уникальным научно-образовательным 

ресурсам университета будет осуществлена разработка и внедрение сервиса хранения, 

рубрикации и распространения файловых и медиа-ресурсов открытого социокультурного 
информационного интеллектуального пространства ПетрГУ. 

 

Мероприятие 4.4. “Внедрение модели “Электронный университет” за счет 

комплексной модернизации информационно-аналитической интегрированной 

 системы управления вузом (ИАИС ПетрГУ)” 
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Модель "Электронный университет" предполагает активное использование 
руководством и сотрудниками университета возможностей ИАИС ПетрГУ, таких, как 

доступ к актуальной, полной, непротиворечивой  информации о деятельности вуза, 
возможность обработки и анализа больших объемов данных, доступ к полезным сервисам 
и пр.  

Модернизация и оптимизация системы управления университетом и внедрение 
новой модели "Электронный университет" требует одновременной комплексной 

модернизации информационно-аналитической системы вуза, которая является 
информационной основой для анализа и принятия управленческих решений , как по 
каждому направлению деятельности, так и по стратегическому развитию университета в 

целом. 
В процессе модернизации предполагается расширить набор функциональных 

возможностей системы сервисами, связанными с внедрением новой модели управления 
вузом, проектного подхода, переводом подразделений на сервисную модель 
обслуживания, внедрением эффективного контракта. Кроме того, предполагается 

расширить число пользователей, имеющих доступ к системе (за счет родителей 
обучающихся, работодателей, партнеров, покупателей интеллектуальной собственности и 

пр.), а также обеспечить возможность работы с системой через мобильные устройства.  
В частности, будут реализованы такие сервисы, как электронное портфолио 

обучающихся, доступное работодателям и родителям студентов, портфель 

интеллектуальной собственности вуза, система приема и обработки заявок в 
обслуживающие подразделения (с расчетом SLA-показателей), сервис управления 

проектами, подсистема “Отчетность и планирование” на основе формируемой системы 
показателей, В личном кабинете портала ИАИС ПетрГУ сотрудники, перешедшие на 
эффективный контракт, смогут отслеживать учтенные виды активности и их оценку. Для 

выпускников ПетрГУ соответствующих специальностей будет разработан и внедрен 
сервис “Классификация работодателей СЗФО на основе вакансий в сфере ИТ”.  

Доступ к возможностям личного кабинета будет реализован не только в виде веб-
приложения, но и в виде мобильного приложения для устройств под управлением iOS и 
Android.  

Влияние блока 4 на развитие опорного университета: выполнение мероприятий 
данного блока обеспечит безусловное выполнение ключевых задач, мероприятий, 

стратегических проектов развития и достижение плановых значений ключевых 
показателей Программы. 

 

3.5. МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Инфраструктура опорного университета - это важная часть университетской среды, 
обеспечивающая условия, организацию, технологии, ресурсы  необходимые для  
деятельности вуза. Постоянное развитие материально-технической базы и социально-

культурной инфраструктуры – необходимое, обязательное условие конкурентного 
развития университета, создания эффективной образовательной и научно-

исследовательской среды для подготовки современных специалистов.  
Имущественный комплекс ПетрГУ включает в себя более 30 многоэтажных зданий 

общей площадью свыше 140 тыс. м2 . На 30 земельных участков общей площадью почти 

500 га в г. Петрозаводске и районах республики размещается 19 учебно-лабораторных и 
научных  корпусов, 10 общежитий, 8 научно-производственных и  учебных баз, 

Ботанический сад, спортивно-оздоровительный лагерь. Спортивная инфраструктура 
включает в себя 2 стадиона, легкоатлетический манеж, бассейн, 4 спортзала, спортивные 
центры и  комнаты в общежитиях, спортивный лагерь. Инфраструктура вуза, 

сложившаяся за 76 лет существования университета и в результате присоединения 
Карельской государственной педагогической академии (КГПА) в 2013 году,  в основном, 
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обеспечивает потребности ПетрГУ в площадях для организации учебного процесса, 
научно-исследовательской деятельности, занятий спортом и размещения студентов в 

общежитиях.  
Реализуемое в рамках опорного университета развитие практико- и 

проектноориентированных подходов, особенно в подготовке специалистов инженерного 

профиля, требует создания учебно-лабораторной и производственной среды, в которой 
сочетаются возможности получения не только учебных и исследовательских 

компетенций, но и навыков использования современного оборудования и технологий,  
создания новых разработок, приборов и техники. 

За последние 5 лет в ПетрГУ закуплено оборудование на сумму 421,6 млн. рублей. 

Однако развитие сети инновационных парков (педагогического, гуманитарного, 
аграрного, молодежного, STEAM-кластера и др.),  центров превосходства, научно-

исследовательских лабораторий, опытно-производственных площадок потребует создания 
новых «креативных пространств» и существенного обновления  оборудования и 
приборной базы. Важной компонентой развития инфраструктуры учебного процесса и 

научных исследований, инновационно-производственной деятельности, узнаваемости в 
инфопространстве и коммуникаций университета, эффективного управления является 

использование современных информационно-коммуникационных технологий. В этой 
связи важной задачей является необходимость развития корпоративной сети и 
информационной инфраструктуры опорного университета на базе нового поколения 

современных инновационных и высокотехнологичных решений. 
 В 2012-2016 годах объемы строительства и капитального ремонта составили 674 

млн. рублей,  в т.ч. около 300 млн. рублей затрачено на проведение капитального ремонта 
в корпусах, общежитиях и спортивных объектах бывшей КГПА. В то же время остается 
необходимость завершения ремонтных работ еще в одном учебном корпусе и общежитии  

КГПА, легкоатлетическом манеже в объеме более 250 млн. рублей.  Учитывая увеличение 
числа студентов, преподавателей и сотрудников, активное участие студентов Института 

физвоспитания, спорта и туризма в тренировках и соревнованиях, требуется существенное 
расширение возможностей для занятий физической культурой, спортом и оздоровлением.  

Особое внимание следует уделить задаче развития безбарьерной среды для 

обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья из-за значительной территориальной удаленности зданий 

университетского комплекса и особенностей построенных по устаревшим нормативам 
зданий и сооружений вуза. 

Сбалансированное» развитие материально-технической базы и инфраструктуры 

опорного университета является платформой для решения практически всех ключевых 
задач Программы: с одной стороны – развитие учебных, научных и инновационных 

центров и лабораторий, опытно-технологических площадок, иннопарков по 
приоритетным направлениям, с другой стороны – развитие физкультурно-спортивных 
объектов, создание здоровьесберегающей, безопасной и комфортной среды, в том числе 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие социально-культурных 
объектов при максимальном сохранении экологической  и природной среды на  

территории вуза. 
В связи с вышесказанным, в направлении преобразований «Модернизация 

материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры» для решения 

ключевых задач будет реализован одноименный блок мероприятий 5  в составе 
следующих мероприятий: 

5.1. Создание и развитие материально-технической базы учебно-лабораторного 
комплекса для реализации практикоориентированных образовательных программ 
подготовки инженеров (Центр прикладных инженерных компетенций). 

5.2. Модернизация материально-технической базы инновационных парков, научно-
исследовательских лабораторий и опытно-производственных площадок опорного 
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университета. 
5.3. Развитие социально-культурной и спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры опорного университета. 
5.4. Развитие безбарьерной среды для лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

 
Мероприятие 5.1. Создание и развитие материально-технической базы учебно-

лабораторного комплекса для реализации практикоориентированных 

образовательных программ подготовки инженеров (Центр прикладных инженерных 

компетенций). 

Центр прикладных инженерных компетенций (далее Центр) создается для 
формирования соответствующих практических навыков обучающихся по направлениям 

подготовки прикладных бакалавров, а также для повышения квалификации и 
переобучения взрослого населения в соответствии с изменяющимися потребностями 
регионального промышленного производства. Лаборатории, аудитории, участки и цеха, 

опытные площадки Центра полностью займут комплекс из 2 соседних зданий площадью 
около 5000 кв.м. Учебный процесс, проведение практических работ и выполнение 

проектов планируется проводить в рамках цикловой непрерывной подготовки.  
В 2017 – 2018 годах планируется создание 1 очереди Центра, включая ремонт 

помещений и приобретение оборудования для учебных лабораторий для   подготовки 

студентов по направлению подготовки прикладных бакалавров  «Строительство» и 
«Электроэнергетика и электротехника», а также – создание участков механической 

обработки материалов, инструментального, 3D - сканирования и печати, 
прототипирования, испытания горных пород, строительных и конструкционных 
материалов, сварки, наплавки и нанесения материалов, упрочения материалов, 

модификации свойств материалов.  
В 2019-2020 годах планируется создание и оснащение 2 очереди Центра, в т.ч. 

ремонт помещений и приобретение оборудования для подготовки студентов, 
обучающихся по программам подготовки бакалавров для   лесопромышленного комплекса 
и машиностроения, создание практикоориентированных модульных площадок для 

освоения  первичных инженерных и строительных навыков .  
 

Мероприятие 5.2. Модернизация материально-технической базы 

инновационных парков, научно-исследовательских лабораторий и опытно-

производственных площадок опорного университета 

В рамках мероприятия в 2017-2018 годах планируется осуществить ремонтные 
работы и приобретение базового оборудования для создания и развития деятельности 

Аккредитационного центра с целью проведения аккредитации выпускников 
Медицинского института ПетрГУ и повышения квалификации врачей. Совместно с 
партнерами будут созданы 2 технологические площадки – участок лазерной сварки (ОАО 

«Петрозаводскмаш») и опытно-экспериментальный участок изготовления узлов и 
корпусов лесных машин (ОАО «Онежский тракторный завод») с использованием 

высокотехнологичного оборудования ПетрГУ и партнеров. Будет приобретено 
оборудование для создания программно-аппаратного комплекса прогнозирования 
обслуживания энергетических установок. 

В 2018-2021 годах для развития направления микроэлектроники и 
приборостроения планируется модернизация оборудования лабораторий печатной 

электроники, оксидных покрытий, синтеза биосовместимых пленок и нитей, с созданием 
помещений класса чистоты ISO 6-7, будет создан и оборудован Дизайн-центр для 
проектирования интегральных схем (совместно с ООО Дизайн – центр «КМ-211»,  

г. Зеленоград). Совместно с партнерами будут реконструированы помещения, создана 
необходимая инфраструктура и закуплено оборудование для Педагогического, 
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Гуманитарного, Биомедицинского, Инженерного иннопарков. Получит развитие 
материально-техническая база ИТ-парка, его подразделений и опытно-производственных 

площадок, Центра коллективного пользования научным оборудованием, 
Инжинирингового центра ПетрГУ. Будет закуплено необходимое оборудование и 
программное обеспечение для оснащения Центра обработки данных и увеличения 

мощности компьютерной сети опорного университета. 
 

Мероприятие 5.3. Развитие социально-культурной и спортивно-

оздоровительной инфраструктуры опорного университета 

В 2017 планируется завершить реконструкцию помещений и приобретение 

необходимого оборудования для Молодежного иннопарка и этнографического музея, 
открыть новый спортивный зал - Центр самбо.  

В 2018-2020 годах планируется создание и оснащение Межрайонных ресурсных 
центров ПетрГУ в муниципальных образованиях Республики Карелия, как базовой 
инфраструктуры для развития социально-культурной среды и сервисов опорного 

университета для организаций, предприятий и населения городских и сельских 
территории региона. Будут завершены основные ремонтные работы в Учебно-

лабораторном корпусе №11 (ул. Пушкинская, 17) и общежитии №9 (ул. Промышленная) 
бывшей Карельской государственной педагогической академии. Будет проведена 
модернизация оборудования в Медиацентре, актовых залах, музеях, профилактории,  

столовых и кафе, спортивных комнатах в общежитиях. Планируется создание 
этноархитектурного музея в 2020 году. 

Для развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры будет проведена 
реконструкция  физкультурно-оздоровительного легкоатлетического комплекса (манежа) 
с современным оздоровительным центром, капитальный ремонт зданий и помещений 

спортивно-оздоровительного лагеря «Шотозеро», введены в эксплуатацию велокомплекс, 
центр лыжного спорта, каток. 

 

Мероприятие 5.4. Развитие безбарьерной среды для лиц с особыми 

образовательными потребностями 

В ходе реализации мероприятия планируется обеспечение доступной среды в вузе. В 
2017 году будут созданы специализированные учебные места для обучения лиц с разными 

образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями здоровья 
(уровень адаптации кампуса 23 %). 

В 2018-2021 годах будет создана «комната психологической разгрузки», здания 

университета будут оснащены средствами внутренней навигации для лиц с ОВЗ , 
обустроены входные группы и пути движения, включая расширение дверных проемов с 

отделкой и заменой дверей, установку знаков доступности, информационных вывесок с 
шрифтом Брайля, беспроводной системы вызова персонала, поручней, средств 
информационно-навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной), укладку 

тактильной плитки (уровень адаптации кампуса 45 %). 
 

3.6. РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ, ГОРОДСКОЙ И 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Петрозаводский государственный университет как опорный вуз региона расширяет  

свое влияние на регион, становясь интеграционно-акселерационной площадкой для 
поддержки и развития позитивных изменений региональной среды. 

Среди ключевых направлений можно выделить: 
- Широкое вовлечение молодежи и экспертного сообщества в работу по решению 

актуальных задач вуза, города, республики, страны; 
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- Формирование креативной инфраструктуры легко трансформируемых 
экопространств, оснащенных современным информационным, проекционным, 

визуализирующим оборудованием для проектной деятельности молодежи региона; 
- Создание и развитие региональной распределенной сети доступных площадок 

обучения и всестороннего развития, повышения качества жизни и социального 

благополучия населения на базе образовательных организаций и молодежных центров 
муниципальных районов Республики Карелия; 

- Разработка и внедрение инновационных моделей и инструментов обучения и 
сопровождения, организации занятий физической культурой и спортом целевых групп 
населения с разными образовательными потребностями, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и иностранных граждан; 
- Создание привлекательной среды вуза и региона на основе реализации 

инновационных разработок в области здорового образа жизни, экологического дизайна, 
туризма и формирования единого открытого информационного пространства, включая 
социальные сети, комфортного для групп населения различных возрастов и интересов; 

- Разработка эффективных механизмов мониторинга и профилактики 
проникновения в региональную среду негативных факторов (экстремистских настроений, 

психоактивных веществ, коррупции); 
- Разработка и внедрение профильных программ обучения для граждан различных 

возрастных групп с учетом специфики муниципального образования или района.  

В направлении преобразований «Развитие местных сообществ, городской и 
региональной среды» для решения ключевых задач будет реализован одноименный блок 

мероприятий 6 в составе 4 мероприятий: 
6.1. Формирование и развитие деятельности Молодежного иннопарка. 
6.2. Создание и развитие деятельности Центра повышения качества жизни и 

социального благополучия населения. 
6.3. Модерация взаимодействия местных сообществ по формированию 

стратегической социально-экономической повестки региона. 
6.4. Развитие программ корпоративного волонтерства и социального 

предпринимательства. 

 
Мероприятия блока синхронизированы со следующими программами: ПП 

«Комфортная городская среда», ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2020 года», ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», 
ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)», РП «Стратегия социально-экономического 

развития Республики Карелия до 2020 года», РП «Развитие образования в Республике 
Карелия на 2014-2020 годы», РП «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 

2014-2020 годы», РП «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия», РП 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики Республики Карелия на 2014-2020 годы», РП 

«Культура Республики Карелия на 2014-2020 годы», РП «Содействие занятости населения 
Республики Карелия на 2014-2020 годы», МП «Стратегия социально-экономического 

развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года». 
 

Мероприятие 6.1. «Формирование и развитие деятельности Молодежного 

иннопарка» 

В соответствии со стратегией формирования и развития инновационных парков 

Петрозаводского государственного университета на базе ПетрГУ создается уникальное 
пространство для развития творческой проектной активности молодежи – Молодежный 
инновационный парк, представляющий собой сеть свободных коворкинг-зон с 

интерактивным наполнением и возможностью проведения мастер-классов, тренингов, 
собраний, совещаний, деловых мероприятий. 
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Молодежный иннопарк станет площадкой для разработки и реализации инициатив 
молодежи региона, площадкой для формирования уникальных компетенций лидеров 

местных сообществ, площадкой для подготовки кадров на основе комплексного подхода в 
изучении региональных проблем, создания условий для активизации участия молодежи в 
общественно-политической жизни региона будет использована. 

Пул проектов, разрабатываемых в рамках деятельности Молодежного иннопарка, 
будет формироваться исходя из актуальных задач, в формулировании которых будут 

участвовать ведущие специалисты университета, органов государственной власти 
Республики Карелия и администрации Петрозаводского городского округа, других 
муниципальных районов республики, бизнеса, некоммерческих социально-

ориентированных некоммерческих организаций республики, и инициативных проектов, 
предлагаемых молодежным сообществом региона. 

В результате реализации мероприятия будет сформирована сеть экопространств 
Молодежного иннопарка, выполняющих роль интеграционных и акселерационных 
площадок для создания и работы команд над реализацией ключевых проектов, актуальных 

для региона и самой молодежи. Подготовлены и внедрены 60 проектов по 10 
направлениям работы Молодежного иннопарка («Наука и инновации», 

«Профессиональные компетенции», «Культура и творчество», «Спорт и здоровый образ 
жизни», «Волонтерство и социальное проектирование», «Историко-патриотическое 
воспитание», «Межкультурный диалог», «Молодежные СМИ», «Международное 

сотрудничество», «Социальные права и стандарты»). 
Партнеры ПетрГУ: Правительство Республики Карелия в лице Министерства по 

делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Администрация 
Петрозаводского городского округа, Карельский региональный центр молодежи, 
Российский студенческий спортивный союз, Ассоциация студенческих спортивных 

клубов России, промышленные партнеры, первичная профсоюзная организация 
обучающихся ПетрГУ 

 

Мероприятие 6.2. «Создание и развитие деятельности Центра повышения 

качества жизни и социального благополучия населения» 

В ходе реализации мероприятия создается и развивается Центр повышения 
качества жизни и социального благополучия населения и его опорные площадки для 

апробации и внедрения инновационных решений создания комфортной и креативной 
среды на базе образовательных организаций, молодежных и социально-культурных 
центров всех 18 муниципальных районов Республики Карелия. 

С привлечением внешних специалистов будут разработаны программы 
дополнительного профессионального образования в области психологического 

сопровождения, здоровьесбережения, экологического дизайна, организации 
туристической деятельности, физической культуры и спорта. По разработанным 
программам будет проводиться комплексное обучение представителей муниципальных 

образований Республики Карелия и сотрудников университета. 
В рамках развития педагогического образования на базе Центра пройдут 

подготовку вожатые-организаторы Российского движения школьников, ориентированные 
на внедрение инновационных инструментов создания комфортной среды в 
образовательных организациях, молодежных и социо-культурных центрах 

муниципальных районов Республики Карелия. 
Специалистами совместно с местным сообществом будут разработаны 

комплексные пространственные решения экологического дизайна для всех 
муниципальных районов Республики Карелия и проекты развития объектов историко-
культурного, природного наследия региона. В ходе работы Центра будет сформирован и 

наполнен содержанием специализированный раздел на сайте ПетрГУ по различным 
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пространственным решениям для туристических организаций и населения 
«Экологический дизайн». 

Будут разработаны эффективные механизмы мониторинга и профилактики 
проникновения в среду региона негативных факторов (экстремистских настроений, 
психоактивных веществ, коррупции). Планируется ежегодно проводить социологические 

опросы и круглые столы с представителями студенчества, власти, силовых структур и 
гражданского общества по вопросам, потребления психоактивных веществ, 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма, коррупции в студенческой среде ; 
разработать 5-летние комплексные планы мероприятий по профилактике потребления 
психоактивных веществ, противодействия идеологии экстремизма и терроризма, 

коррупции в студенческой среде. 
В рамках работы Центра также будет разработан и внедрен проект 

социокультурной адаптации для иностранных студентов «International адаптер» как 
программа подготовки адаптеров (волонтеров) для сопровождения иностранных граждан, 
прибывающих в ПетрГУ для обучения, работы, участия в проектах, конференциях, 

семинарах, школах и др. 
Для создания привлекательной и комфортной среды опорного университета и 

региона, развития занятий физической культурой и спортом целевых групп  населения с 
разными образовательными потребностями, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и иностранных граждан , необходимо решить ряд задач по 

разработке и внедрению инновационных разработок в области здорового образа жизни, 
экологического дизайна, туризма, формирования единого открытого информационного 

пространства, включая социальные сети, комфортного для групп населения различных 
возрастов и интересов. Инновационные решения (методики обучения, проекты развития, 
информационные сервисы и т.п.) по созданию комфортной среды, апробированные в 

базовом пространстве университета, будут транслированы на регион через Межрайонные 
ресурсные центры и опорные площадки в районах республики, что позволит обеспечить 

участие и усилить роль различных групп населения в социально-экономическом развитии 
региона. Будет использовано информационное пространство университета как 
интеграционная дискуссионная площадка формирования общественного мнения, 

организации диалога университета, общественных организаций, активных субъектов 
общественной деятельности, средств массовой информации с органами государственной 

власти и местного самоуправления. 
Партнеры ПетрГУ: Правительство Республики Карелия в лице Министерства 

социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Администрация 

Петрозаводского городского округа, Карельская региональная общественная организация 
инвалидов-опорников «Петросино», ООО «СКБ АТФ» и др. 

 

Мероприятие 6.3. Модерация взаимодействия местных сообществ по 

формированию стратегической социально-экономической повестки региона 

Мероприятие предполагает создание опорной площадки информационного и 
социокультурного взаимодействия различных целевых групп для формирования 

социально-экономической повестки региона и гармонизации межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных  отношений в регионе. 

Планируемые направления деятельности  в рамках мероприятия: 

 Проведение социологических опросов удовлетворенности населения  качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг, качества социального 

обслуживания в регионе, исследований состояния государственно-конфессиональных 
отношений в Республике, интернет-мониторингов общественного мнения о состоянии 
межконфессиональных, межэтнических и межнациональных отношений.  

 Участие работников университета в работе консультативных и общественных советов, 
общественных центров региона в сфере духовно-нравственного, гражданского и 
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патриотического воспитания, гармонизации межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений населения, профилактики девиантного поведения и 

экстремистских отношений в молодежной среде, привлечение работников 
университета в качестве экспертов в  разработке и реализации региональных программ 
развития. 

 Совместная с Правительством РК масштабная подготовка и проведение Дней 
Республики Карелия в муниципальных районах, в т.ч. в 2018 году в Беломорском 

муниципальном районе, в 2019 году в Медвежьегорском муниципальном районе, с 
участием опорного университета по всем направлениям взаимодействия с 

образовательными учреждениями, организациями культуры, спорта, молодежными 
организациям, НКО, промышленными предприятиями, малым и средним бизнесом.  

 Проведение ежегодных круглых столов по вопросам развития гражданского общества 

с привлечением регионального, российского и международного сообщества. 

 Активная публикация в СМИ материалов исследований о состоянии 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, развития 
институтов гражданского общества в регионе,  

 Формирование опорной площадки информационного и социокультурного 
взаимодействия  различных целевых групп в медиапуле региона. 

В результате реализации мероприятия также будут разработаны рекомендации 
внедрению в практику Интернет-мониторинга общественного мнения о состоянии 
межконфессиональных, межэтнических и межнациональных отношений, трансляции 

результатов образовательной, научной, инновационной деятельности вуза в СМИ.  
Партнеры ПетрГУ: Законодательное Собрание Республики Карелия, Ассоциация 

открытых инноваций FRUCT, Общество с ограниченной ответственностью  «Центр 
молодежного инновационного творчества», СМИ Республики Карелия (в т.ч. 
«Карелинформ», «Петрозаводск сегодня» и пр.), образовательные учреждения 

Финляндии. 
 

Мероприятие 6.4. «Развитие программ корпоративного волонтерства и 

социального предпринимательства» 

В ходе мероприятия на базе ПетрГУ будет создан Центр инноваций социальной 

сферы (ЦИСС) как комплексная инфраструктура для поддержки социального 
предпринимательства. На базе ЦИСС будут действовать 4 базовые площадки: школа 

социальных инноваций, инкубатор социальных проектов и инициатив, площадка 
агрегации лучших практик, площадка ресурсного обеспечения. Центр охватит свыше 500 
активных граждан и экспертов региона; будет подготовлено не менее 18 проектов 

социального предпринимательства в регионе. Будет вестись разработка и внедрение 
инновационных программ дополнительного образования в области развития социального 

предпринимательства и волонтерства, командообразования и лидерства, разработка и 
внедрение  проектов по развитию молодежных инициатив для муниципальных районов 
Республики Карелия, реализация волонтерских проектов и проектов социального 

предпринимательства. Планируется проведение форумов молодежных лидеров на базе 
университета, форума по развитию добровольчества, всероссийской школы социального 

предпринимательства и творческих индустрий. 
Также будут разработаны и внедрены механизмы поощрения участия сотрудников 

и обучающихся вуза в программах корпоративного волонтерства, социального 

предпринимательства. 
В результате реализации мероприятия будут реализованы 25 волонтерских 

проектов и 10 проектов социального предпринимательства, будут разработаны механизмы 
поощрения участия сотрудников и обучающихся вуза в программах корпоративного 
волонтерства, социального предпринимательства, командообразования и развития 

лидерских качеств, повышения социальной и гражданской активности и ответственности 
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населения; будут разработаны и внедрены 4 инновационные программы дополнительного 
образования в области развития социального предпринимательства и волонтерства, 

командообразования и лидерства. 
Партнеры ПетрГУ: Правительство Республики Карелия в лице Министерства 

социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Администрация 

Петрозаводского городского округа, ООО «СКБ АТФ», Законодательное Собрание 
Республики Карелия, Ассоциация открытых инноваций FRUCT, Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр молодежного инновационного творчества», СМИ 
Республики Карелия (в т. ч. «Карелинформ», «Петрозаводск сегодня» и пр.), 
образовательные учреждения Финляндии, Карельский региональный центр молодежи, 

Первичная профсоюзная организация обучающихся. 
 

 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общий бюджет Программы развития опорного вуза 

№ Наименование показателя 

Бюджет программы развития опорного 
университета (план), млн. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Объем запрашиваемой субсидии 10 150 150 0 0 
2 Объем софинансирования

2 
300 300 300 450 450 

3 Бюджет программы развития 310 450 450 450 450 

2 
Объем софинансирования должен быть не ниже заявленного в проекте программы развития опорного вуза, 

представленного на конкурс 

 

4.2. Бюджет Программы развития опорного вуза в разбивке по направлениям 

преобразований и блокам мероприятий 

Направления 

преобразований/ блоки 
мероприятий 

Источник 

финансирования 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. Модернизация 

образовательной 
деятельности 

субсидия 2,6 30 34 0 0 

софинансирование 46,8 49,8 54,6 88,3 91 

Блок мероприятий 1 

Модернизация 
образовательной 
деятельности 

субсидия 2,6 30 34 0 0 

софинансирование 46,8 49,8 54,6 88,3 91 

2. Модернизация 
исследовательской и 

инновационной 
деятельности, включая 
развитие инновационной 

экосистемы университета 

субсидия 2,9 55,3 46,3 0 0 

софинансирование 228,3 215,1 206,7 301 295 
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Блок мероприятий 2 

Модернизация научно-

исследовательской и 
инновационной 
деятельности на основе 

развития экосистемы 
инновационных парков 

опорного университета 

субсидия 2,9 55,3 46,3 0 0 

софинансирование 228,3 215,1 206,7 301 295 

3. Развитие кадровое 
потенциала 

субсидия 0,5 8,5 11,5 0 0 

софинансирование 6 5 10 12 12 

Блок мероприятий 3 

Развитие кадровое 
потенциала опорного 

университета 

субсидия 0,5 8,5 11,5 0 0 

софинансирование 6 5 10 12 12 

4. Модернизация 

системы управления 
университетом 

субсидия 0,8 7 8 0 0 

софинанеирование 2,6 4,5 5 8 7 

Блок мероприятий 4 

Модернизация системы 
управления опорным 

университетом 

субсидия 0,8 7 8 0 0 

софинансирование 2,6 4,5 5 8 7 

5. Модернизация 

материально-
технической базы и 
социально-культурной 

инфраструктуры 

субсидия 2,05 37 37 0 0 

софинансирование 10,8 15,5 13 22 27 

Блок мероприятий 5 

Модернизация 
материально-
технической базы и 

социально-культурной 
инфраструктуры 

субсидия 2,05 37 37 0 0 

софинансирование 10,8 15,5 13 22 27 

6. Развитие местных 
сообществ, городской и 
региональной среды 

субсидия 1,15 12,2 13,2 0 0 

софинансирование 5,5 10,1 10,7 18,7 18 

Блок мероприятий 6 

Развитие местных 

сообществ, городской и 
региональной среды 

субсидия- 1,15 12,2 13,2 0 0 

софинансирование 5,5 10,1 10,7 18,7 18 
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