
Стратегический проект развития 3 «Инновационные решения для формирования 

комфортной и креативной среды» 

(краткое название СПР 3 «Комфортная и креативная среда») 

В целях форсирования участия молодежи в решении актуальных для региона задач 

базовая инфраструктура проектного пространства регионального Молодежного иннопарка 

и «Точки кипения» были созданы в ходе реализации ПРОУ уже к началу 2018 года (в 

открытии принимал участие Президент РФ В.В. Путин). Это позволило в 2018 году 

разработать и реализовать 38 проектов. В деятельность иннопарка было вовлечено 3587 

человек.  

На базе «Точки кипения – Петрозаводск» (первой в России «Точке кипения», 

организованной на базе университета) при содействии ПетрГУ в 2018 году было 

проведено 373 мероприятия с общим количеством участников 4823 человека. 

Региональный Молодежный иннопарк, «Точка кипения» и Студенческий бизнес-

инкубатор интегрированы в Проектный ннополис ПетрГУ.  

На базе Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ открыта 

региональная образовательная площадка федерального проекта «Общенациональная 

система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма» при 

поддержке Федерального агентства по туризму. 

На площадке проведено обучение 60 специалистов туристической индустрии 

Республики Карелия и Северо-Запада РФ по 5 разработанным образовательным 

программам. 

В ПетрГУ открыт Музей истории туризма. 

Создан и развивается Центр адаптивной физкультуры ПетрГУ (научно-

методический центр поддержки населения с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов).  

В центре разработаны 2 новые инновационные методики реабилитации инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

Состоялся набор 15 обучающихся на впервые открытое в ПетрГУ направление 

подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)». 

Разработаны и внедрены 3 новые программы дополнительного профессионального 

образования для сотрудников образовательных и социальных организаций в области 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями. Проведено онлайн-обучение для 35 представителей 11 

муниципальных районов.

198 представителей местного сообщества обучено в области здоровьесбережения, 

физической культуры и спорта. 

Разработаны и внедрены 2 инновационные программы дополнительного 

образования в области развития социального предпринимательства и волонтерства, 

командообразования и лидерства:  

 МФГ «Проектный менеджмент в условиях инновационной экономики», 144

часа, 60 обучившихся;

 «Основы волонтерской деятельности в области физической культуры и

инклюзивного образования», 72 часа, 60 обучившихся.



Созданы 5 межрайонных ресурсных центров в г. Сегежа, г. Кемь, г. Петрозаводск, 

г. Сортавала, г. Костомукша. 

Лицей № 13 г. Петрозаводска, Нововилговская СОШ, Пряжинская СОШ, 

Сортавальская СОШ, Северный колледж г. Сегежа являются партнерами по разработке и 

внедрению инновационных решений по созданию комфортной среды 

В ПетрГУ при содействии КРОО по развитию экспедиционно-исследовательской 

деятельности в Арктике «Северный полюс» и Федеральным автономным учреждением 

Министерства обороны России «Центральный спортивный клуб армии» создан Центр 

подготовки северо-арктических экспедиций (Центр экспедиционной арктической 

подготовки). 

Организовано 22 экспедиции на территории Республики Карелия, 2 из которых 

проходили в Арктической зоне. 

Разработан и внедрен во всех институтах комплексный образовательный модуль 

«Адаптационная неделя» («Социальный зачет»), направленный на знакомство 

обучающихся 1 курса с историей и культурой региона, сервисами, инфраструктурой и 

социальными инициативами опорного университета, возможностями участия в 

молодежных объединениях региона и практиках волонтерской деятельности на 

территории Республики Карелия. 

Разработан и внедрен в пилотном режиме в 7 институтах образовательный модуль 

«Дни карьеры» («Карьера»), направленный на формирование у обучающихся старших 

курсов дополнительных компетенций по адаптации к рынку труда региона. 

Разработаны и внедрены 4 новые программы дополнительного профессионального 

образования по сопровождению различных групп населения с разными образовательными 

потребностями. 

Собрана база междисциплинарных задач, проектными командами разработаны 15 

проектных решений в области робототехники в рамках работы площадки ЦМИТ 

Карельского интеллект-фестиваля «ВузИнФест». 

Разработана и реализуется дорожная карта «Дни ПетрГУ» в муниципальных 

районах Республики Карелия и регионе «Карелия++» как система трансляции лучших 

практик работы с молодежью: «Дни науки ПетрГУ» в 2018 г. проведены в Кондопожском, 

Медвежьегорском, Пудожском, Прионежском районах с общим количеством участников 

более 1600 человек. Проекты «Дни ПетрГУ в школах» и «Знакомство с ПетрГУ» в 

текущем году привлекли более 250 участников из 7 районов Республики Карелия. 

Сайт ПетрГУ трансформирован в открытую электронную площадку, позволяющую 

осуществлять коммуникацию между различными группами населения, транслировать 

лучшие разработки университета и региона, которую ежедневно посещают свыше 2700 

человек (+31% к уровню 2016 года) 

Сформирована система сервисов по созданию, поддержке и развитию элементов 

комфортной и креативной среды в едином информационном пространстве опорного 

университета по 11 направлениям. 

Создан и развивается уникальный научно-методический Центр поддержки 

населения с ОВЗ и инвалидов (Центр адаптивной физической культуры). 

Услугами центра воспользовались свыше 500 человек по 4 разработанным 

программам. 

При участии специалистов научно-методического Центра поддержки населения с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов разработаны и апробированы 

инновационные тренажеры для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Создана инфраструктура, утверждено штатное расписание и отлажена работа 

регионального Молодежного иннопарка и «Точки кипения». 

В 2018 году разработано и реализовано 38 проектов. В деятельность иннопарка 

было вовлечено 3587 человек. 

На базе ПетрГУ открыт Welcome-центр. Разработано 3 молодежных туристических 

продукта: «Квест-экскурсия по г. Петрозаводску», «Велоэкскурсия по г. Петрозаводску и 

окраинам города», «Мир на кончиках пальцев». 

Получена лицензия на подготовку по специальностям «Режиссер кино и 

телевидения», «Продюссерство». В работу творческих индустрий вовлечены более 500 

школьников. 

Создана и введена в работу региональная образовательная площадка проекта 

«Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов 

индустрии туризма». На ее базе проведено обучение 60 специалистов туристической 

индустрии Республики Карелия и Северо-Запада РФ по 5 разработанным 

образовательным программам. 

258 представителей местного сообщества обучены по программам развития 

элементов комфортной и креативной среды (198 представителей местного сообщества 

обучено в области здоровьесбережения, физической культуры и спорта; 60 – в области 

туриндустрии). 

36 проектов ландшафтного дизайна, озеленения и благоустройства разработаны для 

12 муниципальных районов РК. 

Совместно с поисковыми отрядами ПетрГУ и Медвежьегорского района, местной 

администрацией проведены уникальные этнографические, поисковые и археологические 

экспедиции, в ходе которых были записаны воспоминания местных жителей об истории 

строительства Беломорско-Балтийского канала, событиях Великой Отечественной войны 

на территории района, найдены следы неизвестного захоронения советских воинов (более 

300 человек), обнаружена древнейшая на Севере Европы мастерская по производству 

изделий из меди; студией ландшафтного дизайна ПетрГУ и поисковиками Республики 

Карелия подготовлен комплексный проект музейно-туристического комплекса оборонных 

сооружений на горе Лысуха в Медвежьегорске на территории свыше 15 га 

При содействии Управления по туризму РК, республиканских учреждений 

«Информационный туристский центр» и «Центр по охране объектов культурного 

наследия», Администрации Олонецкого национального муниципального района и 

Коверского сельского поселения, КРОО «Олонецкие карелы» и ООО «Дружба» 

(г. Олонец) разработан проект, поддержанный грантом Президента РФ, «Хроники 

Коверы». В рамках проекта создана и апробируется новая модель по изучению и 

вовлечению в современную социальную практику местных ресурсов (культурных, 

исторических, социальных, духовных), которая впоследствии может быть предложена в 

качестве алгоритма работы и другим малым поселениям. 

Созданы 3 технико-технологических решения в области создания новых пищевых 

материалов для условий Севера и Арктики. 

Разработаны и внедрены проекты по развитию молодежных инициатив для 18 

муниципальных районов Республики Карелия: «Школа международных волонтеров», 

«Проектный иннополис», «Карелия 100», «Карельский интеллект-фестиваль 

«ВузИнФест», «Культура праздника», «Школа СМИ», «Фестиваль «На все СТО», 

«Молодежь по-карельски», «Иногороднее пятиборье», «Функциональное многоборье», 

«Правовые волонтеры». 


