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Раздел 1. Ключевые достигнутые результаты за отчетный период
по направлениям преобразований.
В соответствии с Программой развития университет должен стать площадкой для
социального, технологического и инновационного развития региона.

Роль опорного

регионального вуза предполагает максимальную концентрацию информационного и
научно-образовательного ресурсов и их эффективное использование.
Благодаря реализации стратегических задач в рамках мероприятий направления
«Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности» более
совершенной и устойчивой стала научно-инновационная среда университета. Появление
таких подразделений научно-инновационной инфраструктуры, как центр социологии и
региональной политики, научно-образовательный центр экологических исследований,
центр экспертиз и прикладных исследований и др., а также формирование на их базе
проектных команд, обеспечило поступление дополнительного финансирования и развитие
взаимодействия с новыми региональными партнерами. Возросло число тем, проектов,
экспертиз и консультаций, выполняемых по заказам органов власти, организаций и
предприятий. Эти работы выполнялись в рамках конкурса Российского фонда
фундаментальных исследований в различных областях научных знаний (археология,
филология, психология, педагогика, экология, экономика), а также по государственным
контрактам и договорам с юридическими лицами. В частности, Центр социологии и
региональной политики университета выполнял работы по исследованию, анализу и
оценке различных аспектов социально-экономической и общественно-политической
ситуации

в

Псковской

области.

Научно-образовательный

центр

экологических

исследований выполнял государственный контракт по оценке состояния региональной
сети особо охраняемых природных территорий. По отношению к началу реализации
проекта развития в целом возросло число результатов интеллектуальной деятельности
(далее - РИД), совместных с российскими и зарубежными (в рамках приграничного
сотрудничества) партнерами научных и научно-методических публикаций и мероприятий,
а также число научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИР и
НИОКР), выполняемых для решения актуальных проблем региона.
Деятельность

наиболее

активных

подразделений

научно-инновационной

инфраструктуры обеспечила достаточно высокую активность по участию в конкурсах на
получение грантов, что позволило в определенной степени гарантировать финансовую
устойчивость университета на 2018-2019 г.г.
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С уверенностью можно констатировать, что основные запланированные комплексы
мероприятий, научные проекты и темы исследований в рамках Программы реализованы.
По большинству позиций наблюдалась тенденция роста результативности НИР и НИОКР,
как в абсолютных значениях, так и в значениях относительно числа научнопедагогических работников (НПР).
Все показатели эффективности Программы развития опорного университета
выполнены, некоторые из них с существенным превышением запланированных значений.
Особо следует отметить, что основные показатели НИР молодых научнопедагогических работников также имеют явную положительную динамику. Это
свидетельствует, с одной стороны, о росте мотивации молодых ученых, а, с другой
стороны, об улучшении условий для представления своих научных результатов
(регулярное издание университетских научных журналов по всем отраслям науки,
организационная поддержка патентных исследований, оформления и сопровождения
заявок

на

государственную

регистрацию

РИД,

увеличение

числа

проводимых

конференций с изданием материалов). В среднем, около 30% всех научных достижений
вуза за 2017 г. связано с непосредственным участием молодых НПР. При этом, следует
отметить, что постоянно активно работающие молодые ученые есть практически на всех
направлениях науки.
Четыре стратегических проекта Программы развития ориентированы на решение
ключевых проблем развития Псковского региона, относящихся сразу к нескольким
приоритетным направлениям развития университета. Реализация стратегических проектов
позволила создать массив актуальных востребованных НИОКР, связать индивидуальные
профессиональные

маршруты

лучших

выпускников

с

социально-экономическим

развитием региона.
Созданный

Университетский

центр

технических

инноваций

для

электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ «Моглино» позволил университету войти в
число 15 победителей Всероссийского конкурса Минобрнауки РФ на предоставление
государственной поддержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров
на базе образовательных организаций высшего образования. Университет получил грант в
размере 30 млн. руб. в 2018 году и 50 млн. руб. в 2019 году, также предусмотрено внешнее
софинансирование на сумму более 100 млн. руб.
Создан единственный в стране Федеральный ресурсный центр по развитию
системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями и с
тяжелыми множественными нарушениями развития. В рамках стратегического проекта
«Разработка и внедрение в Псковской области комплексных адаптивных технологий,
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методик непрерывного обучения и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании» указанный центр развивает в Российской Федерации опыт применения
системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с
тяжелыми множественными нарушениями развития, направленного на их включение в
активную жизнь общества.
Работа

проектной

команды

Центра

языкового

тестирования

позволила

университету стать одним из 13 вузов России, которые имеют право проводить экзамен по
русскому языку как иностранному, а также комплексный экзамен для мигрантов.
Сертификаты указанных экзаменов являются обязательным условием получения разного
рода разрешительных документов на территории России, что особенно значимо в
условиях приграничного положения региона.
Реализация проекта Научно-образовательным центром внешне-экономической
деятельности университета по разработке конкретных механизмов развития экспортной
деятельности в Псковской области и внесению изменений в Инвестиционную стратегию
Псковской области до 2020 года имеет важное значение для региона с учетом его
приграничного положения. В доработку программно-планового документа в части
анализа отраслевого экспортного потенциала и перспективных зарубежных рынков
активно вовлекались не только НПР университета, но и аспиранты и магистранты.
Получили дальнейшее развитие уже действующие Малые инновационные
предприятия и базовые кафедры.
В

рамках

мероприятий

направления

«Модернизация

образовательной

деятельности» в 2017 году произошел качественный прорыв в возможностях подготовки
высококвалифицированных медицинских специалистов по реализуемым образовательным
программам «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика», и открываемой в
2018 году специальности «Лечебное дело». В октябре 2017 года на базе Псковской
областной

клинической

аккредитации,

который

больницы

открыт

представляет

Центр

собой

симуляционного

обучения

учебно-симуляционный

и

комплекс,

оснащенный медицинскими тренажерами, компьютерными симуляторами с современной
информационной базой, высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Другим прорывом ПсковГУ в организации подготовки специалистов медицинской
направленности является приобретение и внедрение в учебный процесс программного
комплекса ANATOMAGE TABLE – системы визуализации анатомии человека,
выполненной в виде виртуального операционного стола с сенсорной интерактивной
поверхностью. Стол позволяет визуализировать 3D-модель человеческого тела (мужского
и женского) со всеми органами и тканями, характерными для нормальной анатомии
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человека, воспроизводящей изображения целого человеческого тела и его структур в
реальном размере, позволяет с помощью виртуального скальпеля осуществлять разрезы
3D-моделей организма в любых проекциях, плоскостях и траекториях.
Одной

из

стратегических

задач

Псковского

университета

является

совершенствование подготовки педагогических кадров для учреждений образования
Псковской области. Следует отметить успехи физико-математического факультета по
внедрению

компетентностного подхода при

разработке и апробации

основных

профессиональных образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО) по
УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (уровень образования бакалавриат,
магистратура и аспирантура; профиль «Педагог основного общего образования»)» в
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
годы. Апробация проводилась в условиях сетевого взаимодействия по модели «вуз-вуз»
между

Казанским

(Приволжским)

федеральным

университетом

и

Псковским

государственным университетом. Студенты физико-математического факультета (38
человек

из

2768

инструментария

участников

независимой

по

России)

оценки

участвовали

сформированности

в

пилотной

апробации

общепрофессиональных

компетенций обучающихся.
В интересах совершенствования и развития подготовки инженерно-технических
кадров подписано шесть Соглашений о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» и ООО «Промышленный электротехнический кластер
Псковской области». Основным результатом сотрудничества стало создание единого
образовательного пространства в партнерском кластере университета, организациях и
хозяйствующих субъектах Псковского региона.
Реализована программа «Компетенции инженера XXI века», на которой было
обучено 40 школьников. Цель проекта - развитие и стимулирование интереса у
школьников к научно-исследовательской и инженерной деятельности.

Уникальность

проекта состоит в том, что школьники получат возможность сориентироваться в будущей
профессии через проработку своих проектных идей под наставничеством аспирантов и
квалифицированных преподавателей университета во взаимодействии с партнерами –
представителями производственных предприятий г. Пскова.
Для создания и обеспечения необходимых условий личностного развития в
инженерно-технической сфере и с целью дальнейшей профориентации на инженернотехнические

направления

подготовки,

реализовывалась

дополнительная

общеобразовательная программа «Летние школы ПсковГУ». За июнь-июль 2017 года
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приняли участие около 30 школьников. Наибольшей популярностью у школьников
пользовалась Летняя школа по робототехнике.
На факультете менеджмента ПсковГУ открыта подготовка по программе
магистратуры «Менеджмент», профиль «Управление проектами». Особенность этой
образовательной программы состоит в том, что она является мультиотраслевой, т.к. она
направлена на подготовку специалистов нового типа, способных осуществлять
управление проектами на всех стадиях реализации, принимать эффективные решения по
их ресурсному и организационному обеспечению, интегрировать инновационный и
инвестиционный процессы, осуществлять комплексное планирование портфеля проектов
с целью достижения устойчивого развития. Предусматривается, что выпускники,
закончившие программу, будут способны и подготовлены к разработке и внедрению на
предприятии работодателя, в государственных и частных компаниях и организациях
стандартов проектного управления, к типизации проектной деятельности, что значительно
упрощает процессы взаимодействия в рамках каждого конкретного проекта.
Утверждены 4 дополнительных профессиональных программы профессиональной
переподготовки для обучения ключевого персонала университета и 44 дополнительных
профессиональных программы повышения квалификации, в том числе 19 программ
повышения квалификации в форме стажировки на предприятиях и в организациях. По
дополнительным профессиональным программам различного профиля прошли обучение
1003 научно-педагогических работника университета. По программам профессиональной
переподготовки для повышения проектных компетенций прошли обучение представители
проектных команд, в том 33 научно-педагогических работников.
В рамках мероприятий направлений «Развитие кадрового потенциала» и
«Модернизация системы управления университетом» создаются проектные команды,
формируется система управления знаниями, развивается «электронный университет».
Создана служба развития кадрового потенциала ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», главной задачей которой является создание и совершенствование системы
непрерывного профессионального образования, ориентированной на развитие экономики
региона, а также разработка стратегии развития образовательной среды региона.
Утверждено положение о кадровом резерве, цель которого укрепление кадрового
потенциала Псковского государственного университета посредством отбора и поддержки
молодых талантливых работников в области образования, науки, инноваций и
организационной работы, формирования индивидуальных профессиональных траекторий
работников ПсковГУ. Внедрен эффективный контракт для 20% АУП и 15% УВП
университета.
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По направлению «Развитие местных сообществ, городской и региональной среды»
ключевым результатом стало формирование образа университета как модератора
инновационных региональных событий и проектов. Осуществлена генерация, реализация
и продвижение инновационных студенческих проектов, востребованных региональным
сообществом. Создан портал ЦСИ (Центр студенческих инициатив) ПсковГУ - площадки
для коммуникации различных региональных сообществ по продвижению студенческих
проектов и инициатив в сфере молодежной политики, единого информационного
молодежного пространства. Разработаны и реализованы в регионе масштабные
(городские,

региональные,

региональными

межрегиональные)

сообществами,

которые

Event

не

–

события,

реализуются

востребованные

другими

социальными

институтами региона.
В результате взаимодействия с Администрацией Псковской области, с 20 по 30
августа 2017 года состоялась учебно-исследовательская экспедиция «Псковская область.
Места, сообщества, герои». Экспедиция в Псковскую область «Места, сообщества, герои»
– это экспериментальный проект Фонда «Общественное мнение», Национального
исследовательского

университета

«Высшая

школа

экономики»

и

Псковского

государственного университета. Цель проекта заключалась в объединении социологов,
историков, а также художников, архитекторов и дизайнеров высших учебных заведений
для создания культурных продуктов, которые помогут по-новому взглянуть на городское
пространство. На исследовательском этапе участники экспедиции искали идею проекта,
которая отражала бы специфику территории, перекликалась с идентичностью жителей, их
представлениями о себе и Псковской области – реальными или вымышленными. Были
скомплектованы три группы по маршрутам: Пушкиногорский район, Порхов, Псков.
Еще

одним

общественно-политическим

мероприятием,

направленном

на

просвещение студентов стала встреча студентов ПсковГУ с обладателем премии «Тэфи»
Леонидом Млечиным и главным редактором журнала «Фома» Владимиром Легойдой.
Встреча прошла в рамках 4-го Всероссийского фестиваля «Человек и вера» в сентябре
2017 года. Организаторами мероприятия выступила Администрация Псковской области.
Участниками мероприятия стали от 80-100 студентов ПсковГУ.
Динамично

развивающейся

площадкой

по

проведению

эмпирических

исследований в области регионального развития в целом, и в сфере высшего образования,
в

частности,

является

Центр

социологии

и

региональной

политики.

Его

функционирование имеет важное стратегическое значение для региона в сфере получения
эмпирических знаний и не имеет аналога в Псковской области. Центр проводит
исследования среди населения области по актуальным социальным и политическим
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вопросам. В 2017 году по заказу Администрации Псковской области был проведен ряд
социологических исследований, касающихся социально-экономического положения,
социально-демографических характеристик и политических взглядов жителей области.
Так же центр организует и проводит опросы среди студентов на обязательные темы,
заявленные Министерством образования и науки РФ. К примеру, в 2017 году среди
студентов и педагогов был проведен опрос на тему патриотического воспитания.
В отчетном году на базе университета создана «Школа блоггеров» – сообщество
профессионалов и всех заинтересованных лиц, у которых есть свои сайты или страницы в
социальных сетях, а так же личные видеоблоги, призванное рассказать старшеклассникам
и студентам как создавать, вести и продвигать блоги в сети Интернет, а так же какие
угрозы они в себе таят.

Раздел 2. Лучшие практики реализации преобразований.
К лучшим практикам Программы развития опорного университета в реализации
преобразований следует отнести:
1. Создание Федерального ресурсного центра (далее - ФРЦ) по развитию системы
комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и
множественными

нарушениями

развития

на

базе

Псковского

государственного

университета и Центра лечебной педагогики города Пскова.
В рамках реализации стратегического проекта «Разработка и внедрение в
Псковской области комплексных адаптивных технологий, методик непрерывного
обучения и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании»
создаются тиражируемые инклюзивные системы сопровождения детей и взрослых с
особыми

потребностями

в

обществе,

разработаны

образовательные

программы

подготовки специалистов по работе с людьми с ОВЗ. В том числе: технологии ранней
помощи, образования, сопровождаемого проживания, сопровождаемой занятости и
включения людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) в
активную жизнь общества, методики психолого-педагогической и социальной работы с
людьми с особыми потребностями, а также абилитации и социальной адаптации
К основным задачам ФРЦ относят: внедрение и распространение современных
технологий и опыта воспитания и обучения детей с интеллектуальными нарушениями,
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), сопровождения семей,
воспитывающих

детей

данной

категории,

включая

оказание

помощи

органам

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по
обеспечению внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Сотрудниками центра разработан веб-портал УМКСИПР.РФ, где представлен
учебно-методический комплекс в целях оказания помощи в процессе разработки и
реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР). Электронный
учебно-методический ресурс включает в себя:
•

Cодержательное наполнение компонентов СИПР;

•

Выбор ожидаемых результатов для включения в СИПР;

•

Понимание путей и способов достижения ожидаемых результатов;

•

Видео-иллюстрация примеров работы с детьми;

•

Ориентация и выбор дидактического материала для работы с учащимися;

•

Cоставление СИПР в режиме «онлайн» с помощью программы-конструктора;

•

Создание рабочих тетрадей для занятий с детьми;

•

Возможность задать вопрос и получить консультацию.
В рамках деятельности центра создан научно-методический совет по вопросам

развития системы помощи детям с ТМНР. Согласован и утверждён состав его членов и
начато взаимодействие ведущих специалистов в области образования и комплексного
сопровождения детей с ТМНР. 28-29 ноября 2017 года 245 человек из 34 регионов РФ
приняли участие во всероссийском семинаре «Реализация требований ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью. Обсуждены трудности, возникающие при
реализации требований образовательного стандарта (IV вариант ФГОС НОО ОВЗ и II
вариант ФГОС ИН) и пути их преодоления.
ФРЦ проведено: 6 вебинаров, в которых в общей сложности приняли участие более
1000 специалистов (учителя, дефектологи, психологи, логопеды, воспитатели, тьюторы из
20 регионов РФ); 6 курсов с погружением специалистов в практическую работу, на
которых обучено более 70 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Курской,
Нижегородской, Иркутской, Псковской и других областей; 4 выездных курса – более 200
слушателей.

В

течение

2017

года

была

проведена

диагностика

249

детей,

проконсультировано 157 специалистов из 14 регионов РФ, получили консультацию 308
родителей, имеющих детей с ТМНР, 80 специалистов Пскова и Псковской области
повысили свою квалификацию прослушав семинар «Основы специальной психологии в
контексте образования детей с ОВЗ». В 2017 году в рамках госзадания объем
финансирования ФРЦ составил 7 млн. руб.
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2. Недавно созданный на базе университета Инжиниринговый центр Псковской
области (АНО «ИЦ ПО») признан Минэкономразвития РФ одним из лучших в России. А
его уникальный сайт – лучшим в России. Опыт работы Центра рекомендован к
применению другими региональными инжиниринговыми центрами. И уже сейчас можно
отметить его существенное стимулирующее влияние на малый и средний бизнес региона.
Так, на предприятиях, которые получили поддержку через Инжинирингового центра, в
2017 году создано 95 новых рабочих мест, а их оборот увеличился на 506,5 млн.руб.
Инжиниринговый центр оказывает услуги, направленные на решение проектных,
инженерных, технологических и организационно внедренческих задач, возникающих у
субъектов малого и среднего предпринимательства. Например, экспертное сопровождение
исполнения рекомендаций по результатам инвестиционных проектов, антикризисных
мероприятий; услуги по проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и опытно-технологических работ; инженерно-консультационные услуги по созданию
промышленных и других объектов; организация и проведение обучающих тренингов;
проведение

экспресс-оценки

индекса

технологической

готовности;

патентные

исследования и многое другое. Свою деятельность центр осуществляет за счет
финансовой поддержки Министерства экономического развития РФ в рамках реализации
целевой модели по развитию малого и среднего бизнеса, а также за счет субсидий из
областного бюджета.
27 сентября 2017 года в ПсковГУ состоялась установочная стратегическая сессия
Инжинирингового центра Псковской области при участии Международного центра
инжиниринга и инноваций, Биржи инжиниринговых услуг EnginRussia.Ru, сотрудников
Псковского государственного университета и Администрации Псковской области. В
рамках деятельности инжинирингового центра с участием сотрудников университета
проведена целая серия семинаров для представителей субъектов малого и среднего
бизнеса Псковской области, в том числе вебинар «Инжиниринговый центр: его место в
развитии МСП в Псковской области».
Наиболее продуктивным было взаимодействие АНО «ИЦ ПО» и МИП «Дельта-Т»,
в рамках которого выполнялись различные инженерно-исследовательские работы по
заказам МСП и оказывались консультационные услуги по вопросам модернизации
производства, оптимизации технологических процессов, эксплуатации оборудования
составления бизнес-планов, обучения персонала, экспертного сопровождения исполнения
рекомендаций по результатам проведенных технических аудитов. Также выполнены
инженерно-исследовательские

работы

по

совершенствованию

технологических

процессов, технологий, производственного оборудования для ООО «Главмебель»: анализ
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имеющегося оборудования, определены временные, трудовые и другие затраты, создана в
электронном виде параметризованная таблица нормированных операций, что помогло
максимально оптимизировать рабочий процесс и повысить производительность труда.
Проведено консультирование по вопросам технического управления производством,
эксплуатации оборудования, оптимизации технологических процессов в различных
сферах

деятельности

по

заказам

различных

хозяйств

и

индивидуальных

предпринимателей региона.
3. Развитие системы экспертных услуг университета в части включения ПсковГУ в
перечень организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации, и организации
экзаменационных площадок в регионах России.
В соответствии с протоколом Комиссии Министерства образования и науки РФ,
Псковский государственный университет вошёл в перечень из 13 образовательных
организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как
иностранному (ТРКИ) наряду с такими вузами как Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, СанктПетербургский государственный университет, Казанский федеральный университет и
другие, всего 13 образовательных организаций.
ТРКИ – это единая сертификационная система определения уровня владения
русским языком. Сертификаты ТРКИ являются наиболее авторитетным подтверждением
знания русского как иностранного во всем мире. Кроме того, сертификат ТРКИ базового
уровня является необходимым условием приема в гражданство РФ. В структуре института
непрерывного

образования

ПсковГУ

функционирует

отделение

дополнительных

образовательных программ для иностранных граждан, которое и будет вести эту
деятельность.

Раздел 3. Проблемы реализации программы развития опорного
университета.
Реализация программы развития опорного университета в определенной степени
сопровождается рядом проблем как организационного, так и технического характера. К
таким проблемам относятся:
1.

Наличие

определенных

социально-экономических

трудностей

в

промышленности и экономики Псковского региона не позволяет многим предприятиям и
организациям вкладывать инвестиции в целевую подготовку кадров с высшим
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образованием, в наукоемкую продукцию и развитие собственных научных исследований.
Это привело к разрыву между наукой, образованием и реальностью (потребностями
работодателя). По этим причинам быстро перестроить взаимоотношения работодателей с
вузом, нацелив их на взаимовыгодное сотрудничество в науке и образовании достаточно
трудно. Как следствие, имеют место трудности в создании базовых кафедр, филиалов
кафедр, иных научно-образовательно-производственных структурных подразделения на
предприятиях

и

в

организациях

работодателей,

направленных

на

закрепление,

совершенствование и углубление практической подготовки студентов.
Следует

отметить,

что

существующая

нормативно-правовая

база,

регламентирующая создание и деятельность базовых кафедр, не допускает создание
подобных структурных подразделений на предприятиях и организациях, находящихся за
пределами муниципального образования, в котором располагается опорный вуз.
Отсутствие в Псковском регионе крупных предприятий машиностроительного и
электротехнического профиля приводит к малочисленности групп выпускников с
конкретной

направленностью

узкопрофессиональной

подготовки,

а

также

к

существенным организационным и финансовым издержкам учебного процесса в вузе.
2.

В

программе

развития

опорного

университета

отражено

направление

взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти региона. К
сожалению, в органах власти отсутствуют ключевые компетенции в проектном
менеджменте, что затрудняет коммуникацию с университетским сообществом. В первую
очередь, на наш взгляд, необходимо внедрить общие инструменты реализации
процессного и проектного подхода к управлению, в том числе и инновационные.
Например, целесообразно рассмотреть вопрос о создании и взаимодействии проектных
офисов в регионе и в опорном университете. В опорном университете целесообразно
создать Проектный офис по сопровождению региональных и университетских проектов
развития.
3. Тяжело ведется поиск софинансирования мероприятий программы развития. С
целью обеспечения финансовой стабильности при реализации программы развития, в
течение 2017 года университет активно принимал участие в различных конкурсах и
грантах.

Для

повышения

эффективности

заявочной

деятельности

предлагается

организовывать, в том числе и закрытые конкурсы только для опорных университетов.
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Раздел 4. Отчет о реализации мероприятий программы развития
опорного университета по направлениям преобразований.
4.1. Модернизация образовательной деятельности.
Блок мероприятий 1.1. Организация подготовки профессиональных кадров по
приоритетным направлениям для региона.
Мероприятие 1.1.1. Развитие системы подготовки медицинских специалистов.
В 2017 году ПсковГУ получил лицензию на право ведения образовательной
деятельности по специальности «Лечебное дело». Открытие подготовки врачей общей
практики начнется в 2018 году.
На

базе

Псковской

симуляционного

обучения

областной
и

клинической

аккредитации

больницы

медицинских

создан

Центр

специалистов.

Центр

предполагается широко использовать в учебном процессе факультета естественных наук,
медицинского

и

психологического

образования

специалистов

по

специальностям

«Медицинская

при

подготовке

биохимия»

и

медицинских
«Медицинская

кибернетика» и «Лечебное дело», а также при проведении индивидуальной аккредитации
выпускников медицинских специальностей.
Для повышения уровня подготовки студентов специальностей «Медицинская
биохимия», «Медицинская кибернетика», а в перспективе и студентов специальности
«Лечебное дело», по анатомии, гистологии, цитологии

и другим медицинским

дисциплинам приобретен и внедрен программно-аппаратный комплекс ANATOMAGE. В
настоящее время

ведется подготовка

учебно-методических

материалов для

его

эффективного использования в учебном процессе.
Мероприятие

1.1.2.

Развитие

и

совершенствование

педагогического

образования в регионе.
В 2017 году физико-математический факультет ПсковГУ принимал участие в
апробации основной профессиональной программы бакалавриата по направлению
44.03.01

«Педагогическое

образование»,

профиль

«Педагог

основного

общего

образования» (с предметной специализацией «Математика»). Апробация проводилась в
условиях сетевой модели взаимодействия «вуз-вуз», между Псковским государственным
университетом и Казанским (Приволжским) федеральным университетом. При этом
выполнено проектирование модульных сетевых образовательных программ по уровням
образования бакалавриат, магистратура и аспирантура с направленностью (профилем)
«Педагог основного общего образования».
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В рамках комплексного проекта Министерства образования и науки Российской
Федерации

по

модернизации

математического

факультета

инструментария

независимой

компетенций обучающихся

педагогического
ПсковГУ
оценки

образования

участвовали

в

студенты

пилотной

сформированности

физикоапробации

общепрофессиональных

по образовательным программам в рамках УГСН

«Образование и педагогические науки». Содержание независимой оценки было
направлено на проверку сформированности общепрофессиональных

компетенций

педагога в соответствии со спецификой трудовых действий, отраженных в стандарте
профессиональной деятельности педагога. Студенты ПсковГУ выполняли тестовые
задания и решали кейсы, при этом они продемонстрировали достаточно высокие
результаты,

которые

в

ряде

случаев

превосходили

средние

результаты

экспериментальных групп всех участников независимого оценивания.
Факультетом образовательных технологий и дизайна ПсковГУ разработаны и
подготовлены к тиражированию апробированные методики и технологии подготовки
специалистов по работе с людьми, нуждающимися в социальном обслуживании.
Осуществлена разработка комплекса проектно-ориентированных учебно-методических
материалов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.1.3. Модернизация и расширение подготовки инженернотехнических кадров.
Два технических факультета ПсковГУ – факультет инженерных и строительных
технологий и факультет вычислительной техники и электроэнергетики в целях
обеспечения подготовки инженеров-механиков, инженеров-электриков и программистов
для предприятий машиностроительного комплекса и предприятий электротехнического
кластера

Псковской

области,

а

также

для

Псковских

предприятий

оборонно-

промышленного комплекса выполнили глубокую модернизацию и адаптацию учебных
планов

и

учебных

процессов

«Конструкторско-технологическое

по

направлениям

обеспечение

бакалавриата

и

магистратуры

машиностроительных

производств»,

«Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системы и технологии» к потребностям предприятий с учетом
материально-технических и кадровых ресурсов предприятий-работодателей.
Блок мероприятий 1.2. Внедрение проектно-ориентированных программ
подготовки

кадров

и

совершенствования

механизмов

взаимодействия

c

работодателями.
Мероприятие

1.2.1.

Разработка,

модернизация

ориентированных программ высшего образования.
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и

внедрение

проектно-

На финансово-экономическом факультете ПсковГУ разработана и продолжает
совершенствоваться стратегия управления развитием предприятий реального сектора
экономики Псковской области через совершенствование практико-ориентированных
программах

по

направлению

«Экономика»,

специальностей

"Экономическая

безопасность" и "Таможенное дело". По заказу бизнес-сообщества Псковской области
выполнена

проработка

проектно-ориентированной

магистерской

образовательной

программы «Экономическая безопасность бизнеса» по направлению "Экономика",
осуществляется подготовка учебно-методических материалов для данной образовательной
программы, подготовку по которой планируется открыть в 2018 году.
На факультете естественных наук, медицинского и психологического образования
подготовлена и запущена в реализацию проектно-ориентированная образовательная
программа бакалавриата «Водные биоресурсы и аквакультура», по которой в 2017 году
осуществлен прием студентов на первый курс. Данная образовательная программа
направлена

на

подготовку

дипломированных

выпускников

для

предприятий

рыбопромышленного комплекса псковской области, испытывающих существенный
кадровый «голод» в профильных специалистах по рыбоводству и рыборазведению.
Факультет
магистерской

менеджмента

образовательной

выполнил

разработку

проектно-ориентированной

программы "Управление проектами" (направление

"Менеджмент"). В 2017 году осуществлен прием магистрантов на первый курс по очной,
очно-заочной и заочной формам обучения. Данная образовательная программа направлена
на подготовку магистрантов, способных самостоятельно решать проектных задачи
реального сектора экономики с учетом специфики конкретных предприятий.
На факультете образовательных технологий и дизайна разработана и начата
подготовка по проектно-ориентированной магистерской образовательной программе
"Графический дизайн" (направление "Дизайн"). Образовательная программа обеспечивает
обучение графических дизайнеров высокопрофессионального уровня, способных оценить
историко-культурное наследие Пскова и создать дизайн-оформление города, сохранив и
приумножив туристическую привлекательность,
сувенирный

продукт.

Магистры,

окончившие

разработать рекламный и рекламноэту

образовательную

программу

востребованы, прежде всего, на предприятиях народного промысла и в творческих
объединениях Псковской области.
Мероприятие 1.2.2. Развитие

и

совершенствование

привлечения ресурсов работодателей к учебному процессу
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механизмов

и

форм

В 2017 году ПсковГУ осуществлял работы по повышению эффективности
привлечения

ресурсов

работодателей

к

процессу

подготовки

дипломированных

выпускников всех уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура), а именно:
На финансово-экономическом факультете определены механизмы и условия
привлечения ресурсов работодателя «Агентство инвестиционного развития Псковской
области» к учебному процессу по образовательной программе магистратуры по
направлению «Экономика», включая при этом порядок внедрения технологий проектной
и командной работы в реализацию. Также разработана и завершается подготовка к
реализации в 2018 году образовательной программы по направлению бакалавриата
"Экономика" (профиль "Экономика малого и среднего предпринимательства") с
привлечением ресурсов бизнес-сообщества Пскова и Псковской области.
Юридический факультет с 01.12.2017 г. открыл в Псковском областном суде
базовую кафедру правового и организационного обеспечения судопроизводства. На
данный момент в штат кафедры приняты двое судей Псковского областного суда,
привлекаемые к руководству выпускными квалификационными работами студентов
юридического факультета и их рецензированию, участию в комиссиях по приёму
государственных экзаменов, научной работе. Кафедрой организованы обучающие
семинары по вопросам подготовки судей районных судов Псковской области к
рассмотрению уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.
Факультет менеджмента приступил к подготовке проекта соглашения о создании
базовой кафедры с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства».
В рамках Комплексного проекта модернизации педагогического образования в
2016-2017 для апробации основной профессиональной программы бакалавриата по
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Педагог основного
общего образования» (с предметной специализацией «Математика») в условиях сетевого
взаимодействия
заключены

для реализации проектно-ориентированной практической подготовки

договоры

между

ПсковГУ

(физико-математический

факультет)

и

общеобразовательными учреждениями г. Пскова (школы-партнеры): МБОУ «Средняя
образовательная школа №1 им. Л.М. Поземского», «Лицей экономики и основ
предпринимательства №10»,

«Гуманитарный лицей». Данные договора позволят

организовать в 2018 году отладку сетевой модели взаимодействия «вуз-школа».
Блок мероприятий 1.3. Развитие системы непрерывного образования.
Мероприятие 1.3.1. Развитие системы университетских профильных классов
(УПК).
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По состоянию на 31 декабря 2017 года в проекте участвуют 614 обучающихся из 11
школ г. Пскова (22 класса) и 1 школы г. Великие Луки (3 класса). Обучение ведется по 13
профилям, задействовано 8 профильных факультетов ПсковГУ и филиал в г. Великие
Луки. В 2017 году к проекту присоединилось еще два общеобразовательных учреждения:
МБОУ «Естественно-математический лицей № 20» и МБОУ «Лицей «Развитие».
В течение года было проведено 2 общегородских родительских собрания УПК, 2
собрания родительского актива, проведен интеллектуальный конкурс «Университетский
класс», в результате которого 45 участников получили дипломы призеров и победителей.
В течение года отделение УПК курировало участие универсантов во многих
мероприятиях, проводимых ПсковГУ, такие как: межвузовский фестиваль «Университет
звезд», Дни открытых дверей ПсковГУ и факультетов, студенческий Зимний бал и другие.
Доход по дополнительной общеобразовательной программе «Адаптированное
изучение предметов высшей школы» в 2017 г. составил 669 287 руб. (сроки реализации
октябрь 2017 г. - апрель 2018 г.).
программы

являются

462

Слушателями дополнительной образовательной

обучающихся

5-11

университетских

классов

общеобразовательных учреждений г. Пскова. В начале 2017-2018 учебного года в
учебный процесс по ДОП внедрены 4 новых модуля: «Экономическая география», «Фауна
Псковской области и ее охрана», «История Псковского края», «Основы медицинских
знаний и здоровый образ жизни».
Мероприятие 1.3.2. Расширение спектра дополнительных общеразвивающих
образовательных программ.
Среди

дополнительных

общеразвивающих

общеобразовательных

программ

особенно актуальными остаются иностранные языки. В 2017 году обучалось 199 человек
на 10 программах, таких как: «Разговорный английский язык»,
международного

экзамена

ESOL

на

уровень

владения

«Подготовка к сдаче
английским

языком»,

«Практический курс нидерландского языка», «Шведский язык и культура», «Испанский
язык для начинающих», «Эстонский язык для начинающих», «Эстонский язык. Второй
год обучения»,

«Разговорный китайский язык»,

«Разговорный французский язык»,

«Разговорный немецкий язык». Наибольшей популярностью пользуются разговорный
английский язык (разные уровни) и эстонский язык для начинающих.
В

2017

году

велось

обучение

по

индивидуальной

общеобразовательной

общеразвивающей программе для родителей «Проблемы речевого развития детей
среднего дошкольного возраста». За отчетный период обучение по программе прошли 27
человек.
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В течение 2017 года велась работа с Университетом третьего возраста
Регионального

отделения

Общероссийской

общественной

организации

«Союз

пенсионеров России» по Псковской области. В весеннем семестре 2017 года Псковский
государственный университет оказывал методическую и организационную поддержку
слушателям Университета третьего возраста по различным направлениям подготовки.
Институт непрерывного образования ПсковГУ принимает участие в организации и
проведении занятий «История и культура» для Университета третьего возраста.
В ноябре 2017 г. сформировалась организационно-консультационная площадка на
базе ПсковГУ по социальному проекту «Компьютер для жизни».
За 2017 год подготовительное отделение реализовало 14 дополнительных
общеобразовательных программ, например, таких как «подготовка к поступлению в вуз»,
«подготовка к написанию итогового сочинения», «подготовка к сдаче основного
государственного экзамена», «школа успешного абитуриента», «компетенции инженера
XXI века» и другие. Всего за 2017 год на подготовительном отделении прошло обучение
512 человек. На подготовительном отделении для иностранных граждан реализуются 6
дополнительных образовательных программ. Контингент слушателей из таких стран, как ,
как Афганистан, Бангладеш, Болгария, Бразилия, Вьетнам, Дания, Египет, Замбия,
Иордания, Ирак, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Македония, Монголия,
Пакистан, Сирия, Таиланд, Того, Турция, Шри-Ланка, Эквадор.
Мероприятие 1.3.3. Организация переподготовки и повышения квалификации
медицинских, социально-психологических специалистов, специалистов в области
коррекционной педагогики.
В Псковском государственном университете за 2017 год проводились различные
мероприятия в области переподготовки и повышения квалификации медицинских,
социально-психологических специалистов, специалистов в области коррекционной
педагогики:

2

программы

профессиональной

переподготовки

«Дефектология.

Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи людям с
ОВЗ» в объеме 502 часов в очной форме (профиль

«Логопедия»,

профиль

«Дефектология») и «Практическая психология» в объеме 636 часов в очной форме; 8
программ повышения квалификации. На этих программах было обучено и обучалось 636
слушателей, в том числе - 92 чел. по программам профессиональной переподготовки, 544
чел. - по программам повышения квалификации.
Наиболее

востребованной

оказалась

программа

«Организация

образования

обучающихся с выраженным нарушением интеллекта, с тяжелыми множественными
нарушениями развития», по которой прошли обучение 169 человек.
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10 апреля 2017 года был проведен научно-методический семинар «Актуальные
проблемы современной дефектологической науки».
14

ноября

2017

г.

состоялось

«Логопедическое

рандеву»,

посвящённое

Международному дню логопеда. На семинаре обсуждались итоги съезда дефектологов (23 ноября 2017 г., г. Москва), говорилось о программах, предлагаемых Центром логопедии
и дефектологии ПсковГУ, проблемах логопедической помощи людям разных возрастов
(Германова

Е.А.).

На

семинаре

присутствовали

более

100

представителей

логопедического сообщества города и Псковского района.
16 ноября 2017 г. выступление на общем собрании членов Ассоциации
«Объединение работодателей инновационных дошкольных образовательных учреждений
Псковской области» с докладом «Актуальные вопросы введения профессионального
стандарта «Педагог» и реализации ФГОС ОВЗ».
28-29 ноября – состоялся Всероссийский семинар-совещание «Реализация
требований

ФГОС

образования

обучающихся

с

тяжелыми

множественными

нарушениями развития». На семинаре присутствовали около 200 представителей
логопедического и дефектологического сообществ России.
Мероприятие 1.3.4. Реализация сквозной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации инженерно-технических кадров для промышленности
региона, в первую очередь для предприятий электротехнического кластера
Псковской области и особой экономической зоны «Моглино».
Заключено 6 Соглашений о сотрудничестве в разных направлениях с ООО
«Промышленный электротехнический кластер Псковской области», а также 1 Соглашение
о сотрудничестве с ОЭЗ ППТ «Моглино».
Проведены программы повышения квалификации для специалистов ООО
«Промышленный электротехнический кластер Псковской области». На данном этапе
количество обученных специалистов Промышленного электротехнического кластера
составляет 35 человек, проведено 4 программы повышения квалификации.
Проводятся программы повышения квалификации инженерного направления,
ориентированные

на электротехнический

кластер

Псковской

области

для

НПР

университета. Уже прошли повышение квалификации (в т.ч. и в форме стажировки) более
66 человек. Ведется подготовка магистров и бакалавров (всего обучаются 73 человека):
9 чел. на СПО: «Радиомонтаж» – 4 чел. и «Технология машиностроения» – 5 чел.;
21 чел. – ВО «Электроэнергетика и электротехника»,
8 чел. – ВО «Информатика и вычислительная техника»
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35 чел. – ВО «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств») в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса региона с
элементами проектной деятельности в процессе обучения.
12 студентов ПсковГУ обучаются по целевым программам на инженерных
факультетах, 2

человека по стипендиальной программе от

«Центр кровельных и

фасадных систем» , 19 человек в филиале ПсковГУ по стипендиальной программе от ЗАО
«ЗЭТО» и других промышленных предприятий области.

Наименование показателя результативности

Значение целевого показателя

Количество основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП) по актуальным для
региона направлениям подготовки кадров
(педагогической, медицинской Инженерной
направленности)
Доля реализуемых ОПОП, использующих проектноориентированный подход, в общем количестве
реализуемых ОПОП
Количество субъектов региона, на базе которых
размещены структурные подразделения Университета
(базовые, клинические кафедры и пр.), обеспечивающие
практическую подготовку обучающихся по профилям
соответствующих ОПОП
Количество реализуемых программ ДПО, разработанных
по актуальным для региона направлениям подготовки
кадров (инженерно-технической и педагогической
направленности)

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной картой)
34

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода
41

10

15

5

9

5

15

4.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной
деятельности,
включая
развитие
инновационной
экосистемы
университета.
Блок

мероприятий

инфраструктуры,

2.1.

интенсификация

Совершенствование
процесса

создания

научно-инновационной
и

коммерциализации

охраноспособных результатов научно-технической деятельности.
Мероприятие 2.1.1. Модернизация научно-инновационной инфраструктуры.
В

соответствии

с

плановыми

задачами

Программы

продолжалось

совершенствование инновационной научно-образовательной среды университета.
В 2017 г. новыми единицами научно-инновационной инфраструктуры стали:
Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей
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с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития
(ИН ТМНР); АНО Инжиниринговый центр Псковской области.
ФРЦ ИН ТМНР функционирует как структурное подразделение ПсковГУ. К
основным видам его деятельности относятся: научно-методическая работа в области
коррекционной

педагогики

по

тематике,

связанной

с

образованием

детей

с

интеллектуальными нарушениями и с тяжелыми множественными нарушениями
развития; разработка методических материалов для педагогов-практиков; методическая,
экспертная и информационно-аналитическая поддержка образовательных организаций;
консультативно-диагностическая работа; повышение квалификации специалистов через
практико-ориентированные курсы, включающие стажировку на базе ФРЦ; онлайн
консультирование специалистов и родителей и др. В 2017 году в рамках госзадания объем
финансирования ФРЦ составил 7 млн. руб. Был создан учебно-методический комплекс по
разработке и реализации специальной индивидуальной программы развития. Электронная
версия УМК опубликована на сайте умксипр.рф и находится в свободном доступе для
специалистов. ФРЦ проведено: 6 вебинаров, в которых в общей сложности приняли
участие более 1000 специалистов (учителя, дефектологи, психологи, логопеды,
воспитатели, тьюторы из 20 регионов РФ); 6 курсов с погружением специалистов в
практическую работу, на которых обучено более 70 специалистов из Москвы, СанктПетербурга, Курской, Нижегородской, Иркутской, Псковской и других областей; 4
выездных курса – более 200 слушателей, Всероссийский семинар-совещание (около 300
участников из различных регионов РФ). Приобретено оборудование и материалы для
образования детей с ТМНР, для проведения мероприятий, направленных на повышение
квалификации и масштабирование опыта ФРЦ ИН ТМНР. Предполагается, что в 2018 г.
основной упор в работе ФРЦ будет сделан на создание научно-методического
сопровождения.
Инжиниринговый

центр

Псковской

области

располагается

на специально

отремонтированных для этого площадях университета и в 2017 г., в первую очередь,
решал организационные вопросы развития малого и среднего предпринимательства
региона, включая малые инновационные предприятия вуза. Установочная стратегическая
сессия АНО «Инжиниринговый центр Псковской области» состоялась 27.09.17 г. при
участии представителей Международного центра Инжиниринга и инноваций (г. Москва),
субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области, инжиниринговых
компаний, сотрудников Псковского государственного университета и Администрации
Псковской области. В рамках деятельности инжинирингового центра с участием
сотрудников университета проведена целая серия семинаров для представителей
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субъектов малого и среднего бизнеса Псковской области, в том числе вебинар
«Инжиниринговый центр: его место в развитии МСП в Псковской области» (18.10.2017).
Наиболее продуктивным было взаимодействие АНО «ИЦ ПО» и МИП «Дельта-Т»,
в рамках которого выполнялись различные инженерно-исследовательские работы по
заказам МСП и оказывались консультационные услуги по вопросам модернизации
производства, оптимизации технологических процессов, эксплуатации оборудования
составления бизнес-планов, обучения персонала, экспертного сопровождения исполнения
рекомендаций по результатам проведенных технических аудитов. В частности,
выполнены

научно-исследовательские,

опытно-конструкторские

и

опытно-

технологические работы для модернизации картофелеуборочного комбайна по заявке
индивидуального предпринимателя, обратившегося за помощью в

Инжиниринговый

центр АНО «ИЦ ПО». Разработано, изготовлено и установлено на комбайн «Регулируемое
устройство для первичного разделения вороха картофеля для картофелеуборочного
комбайна BOLKO Z-643». Проведены сравнительные испытания. Применение устройства
позволило успешно завершить уборку картофеля, несмотря

на неблагоприятные

погодные условия, раньше других хозяйств. На основе этого положительного опыта были
проведены консультации для других сельхозпроизводителей Псковской области по
эксплуатации сельхозтехники. Также выполнены инженерно-исследовательские работы
по совершенствованию технологических процессов, технологий, производственного
оборудования для ООО «Главмебель»: анализ имеющегося оборудования, определены
временные, трудовые и другие затраты, создана в электронном виде параметризованная
таблица нормированных операций, что помогло максимально оптимизировать рабочий
процесс и повысить производительность труда. Проведено консультирование по вопросам
технического управления производством, эксплуатации оборудования, оптимизации
технологических процессов в различных сферах деятельности по заказам различных
хозяйств и индивидуальных предпринимателей региона.
В рамках деятельности по созданию Центра инноваций для электротехнического
кластера наиболее важным результатом, достигнутым в 2017 г., является победа ПсковГУ
в конкурсе проектов по созданию инжиниринговых центров при вузах. Предполагаемый
государственный

бюджет

на

создание

инжинирингового

центра

в

интересах

Электротехнического кластера составляет 30 млн. руб. в 2018 г. и 50 млн. руб. – в 2019 г.
Объем софинансирования со стороны промышленных партнеров – более 100 млн. руб.
В процессе реализации Программы получили новый импульс и другие элементы
научно-инновационной инфраструктуры университета. Кроме «Дельта–Т» достаточно
продуктивно работали такие МИП как «Сота» – развитие информационных технологий в
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сфере образования и «ДЭМИСМЕД» развитие информационных технологий в области
медицины. Причем, не только для Псковской области, но для других субъектов РФ.
Например, МИП ООО «Сота» выполнило

работы по контрактам для ГБОУ ДПО

«Нижегородский институт развития образования» по следующим темам: «Разработка и
внедрение программного продукта для учета динамики индивидуальных результатов
обучающихся на основе данных оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО,
олимпиады и пр.); «Разработка и внедрение программного продукта для контекстного
анализа деятельности образовательной организации на основе беcконтактной технологии
сбора информации», «Разработка и внедрение программного продукта представления
единых форм результатов независимой оценки качества образования».
Всего МИПами при непосредственном участии сотрудников, студентов и
аспирантов университета в 2017 г. освоено около 17 млн. руб.
Открытый институт русского языка имени профессора Е.А.Маймина совместно с
профильными кафедрами успешно реализовал проект в рамках ФЦП «Русский язык» на
2016-2020 гг., провел ряд научно-образовательных мероприятий, в том числе научнометодической конференции «Русский язык в современном образовании: от двуязычия к
поликультурности на базе Нарвского колледжа Тартуского университета.
По согласованным тематическим планам исследований работали некоторые
базовые кафедры университета совместно с научно-исследовательскими учреждениями
региона: Государственным научно-исследовательским институтом озерного и рыбного
хозяйства, Центрально-Лесным государственным природным биосферным заповедником,
Государственным мемориальным историко-литературным и природно-ландшафтным
музеем заповедником А.С.Пушкина «Михайловское».
Ресурсные

центры

коллективного

пользования

архивными

и

фондовыми

материалами, базами данных активно продолжали развивать свою деятельность по сбору,
систематизации первичного материала и внедрению инновационных форм его хранения.
Прежде всего, это лаборатория региональных филологических исследований и Научный
гербарий ПсковГУ, которые регулярно занимаются созданием и ведением электронных
баз данных, имеющих государственную регистрацию, как объекты интеллектуальной
собственности. В частности лабораторией региональных филологических исследований
выполнена модернизация сайта «Язык и культура в коммуникативном пространстве
Псковщины» (http://nocpskoviana.pskgu.ru/index.php). Проведен комплекс работ, связанных
с обеспечением возможности загрузки файлов различных форматов, с устранением
устаревших форм в представлении баз данных, размещенных на сайте. Ресурсным
центром Научный гербарий ПсковГУ направлена заявка на регистрацию электронной
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базы, подготовленной с использованием элементов ГИС-технологий, по древеснокустарниковым насаждениям парков и скверов центральной части г. Пскова. Ресурсы и
лаборатории,

и

Гербария

широко

привлекаются

при

выполнении

научно-

исследовательских работ не только сотрудниками университета, но и различными
организациями-партнерами, в том числе зарубежными.
Мероприятие

2.1.2.

Развитие

системы

управления

интеллектуальной

собственностью.
Одна из задач 2017 г. – совершенствование нормативной базы по формированию и
управлению

интеллектуальной

собственностью

университета

и

оказание

соответствующей консультативной и организационной помощи региональным партнерам.
В соответствии с письмом №14-1613 Департамента науки и технологии
Минобрнауки России от 19.09.2017 и соответствующими рекомендациями разработано
Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности
Псковского государственного университета, которое регламентирует управление правами
на результаты интеллектуальной деятельности, в частности созданных в рамках
государственного контракта, государственного задания, программ или проектов,
финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении
грантов на реализацию научных, научно-технических программ и проектов. Разработано и
утверждено "Положение о режиме коммерческой тайны в Федеральном государственном
бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования

"Псковский

государственный университет"», являющееся локально-правовой основой для защиты
авторских прав на РИД в форме ноу-хау, создаваемые в ПсковГУ в рамках реализации
Программы развития опорного университета. К настоящему времени создано и
юридически оформлено путем распространения на него режима коммерческой тайны одно
ноу-хау, которое планируется к использованию в сфере регионального туризма в ходе
реализации стратегического проекта ОРУ "Россия начинается здесь".
В рамках реализации задачи по проведению научно-методической работы в
области интеллектуальной собственности совместно с инжиниринговым центром АНО
«ИЦ

ПО»

проведена

серия

тематических

семинаров:

«Организация

научно-

исследовательских работ на предприятии. Основная цель выполнения исследований».
«Определение объекта исследования и проведение патентного поиска» (12.10.2017);
«Организация опытно-конструкторских работ на предприятии. Разработка технической,
технологической и эксплуатационной документации». «Подготовка заявки на патент.
Ограничение объема прав» (19.10.2017); «Организация производства изделия по
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результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ». «Мониторинг
интеллектуальных прав конкурентов. Поддержание патентов в силе. Распоряжение
исключительным правом». (26.10.2017). Целевая аудитория – представители субъектов
малого и среднего предпринимательства, инжиниринговых кампаний, сотрудники и
студенты университета, около 100 участников. Университет регулярно участвовал в
различных мероприятиях Роспатента и проводил соответствующие семинары по их
материалам: "Обучение работе с системой электронной подачи по заявкам на изобретения
и полезные модели" (27.09.2017); вебинар "Электронная подача международных заявок
на изобретения через систему еРСТ" (13.11.2017); тематические встречи с руководителями
отделов Роспатента "Изменения в Положении о патентных и иных пошлинах"
(27.11.2017), "Обучение работе с сервисами электронной подачи заявок" (13.12.2017) и др.
Специальная научно-методическая работа по патентным исследованиям

проводилась

через студенческий бизнес-инкубатор.
В целом, в ходе реализации плановой задачи по осуществление правовой охраны
объектов

интеллектуальной

использования

и

промышленной

интеллектуальной

было

собственности

получено

11

вуза

охранных

их

учета

документов

и
на

изобретения, полезные модели и базы данных, программы и оформлены документы на
поддержание в силе 55 патентов.
Блок мероприятий 2.2. Развитие научных школ ПсковГУ как среды
генерации новых знаний и основы интеграции научного, научно-технологического,
инновационного и образовательного потенциалов региона.
Мероприятие 2.2.1. «Формирование и развитие инновационных научнообразовательных комплексов региона» (ИНОКР).
Реализации данного мероприятия позволила выполнять исследования по 30
основным научным направлениям в рамках 10 отраслей науки в достаточно тесной
привязке к актуальной региональной проблематике, с учетом приграничного положения
Псковской

области

университетом

совместно

проведено

85

с

партнерами.

В

научно-практических

рамках

деятельности

мероприятий

ИНОКР

(конференций,

совещаний, семинаров, круглых столов и др.), из которых 39 носили международный и
всероссийский характер, а 36 научных конференций было проведено с изданием
материалов, большая часть которых размещена в РИНЦ. Некоторые конференции имели
привлеченное финансовое обеспечение.
Наиболее результативной в 2017 г. была работа ИНОКР «История, филология и
культурное наследие», ИНОКР «Экономика и управление», ИНОКР «Человек в контексте
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социогуманитарных

трансформаций

современности»,

ИНОКР

«Экологический

мониторинг и рациональное природопользование». Ниже приведены некоторые примеры.
ИНОКР «История, филология и культурное наследие». Завершен годовой этап
реализации научно-исследовательских проектов, выполняемых ПсковГУ в рамках
конкурсов РГНФ/РФФИ:

«Традиционный этнокультурный и языковой ландшафт

Витебско-Псковского пограничья в конце ХІX – начале ХХІ вв.: уровни репрезентации и
динамика кросскультурных связей»; «Фольклорные легенды Псковской области»;
«Свидетельства современников о кругосветной экспедиции Фрэнсиса Дрейка: перевод и
исследование»; «Псковская земля в описаниях английских и французских авторов в
раннее Новое время»; «Образ псковича в контексте национальной литературы»;
«Погребальные древности Изборска VI–XIII вв. (раннесредневековые памятники)»;
«Региональная диспропорция объединённой Германии: сравнительный анализ социальных
индикаторов», «Миграционная политика в Балтийском регионе: Северо-Запад Российской
Федерации и страны Европейского Союза — сотрудничество в условиях миграционного
кризиса».
ПсковГУ стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2017 году из
федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятий
Федеральной Целевой Программы «Русский язык» на 2016-2020 годы по направлению 5
«Проведение

крупных

социально

значимых

мероприятий,

направленных

на

популяризацию русского языка, и обеспечение управления реализацией Программы», лот
№9 «Проведение в Российской Федерации и за рубежом комплексных мероприятий
просветительского и образовательного характера». Проект «Русский язык как основа
самосознания личности и поликультурного взаимодействия», подготовленный Открытым
институтом русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина, включает в себя
мероприятия с участием российских и иностранных студентов, школьников, учителей,
объединенных интересом к сохранению, изучению и укреплению русского языка как
феномена национальной культуры России. 22 сентября 2017 года в рамках ФЦП «Русский
язык» совместно с коллегами из Нарвского колледжа Тартуского университета была
проведена первая научно-практическая конференция для учителей русского языка как
родного «Русский язык в современном образовании: от двуязычия к поликультурности»
Заинтересованность

эстонских

коллег

в

дальнейшем

сотрудничестве

позволит

продолжить продуктивный диалог между представителями научно-педагогических
сообществ двух соседних государств.
В рамках поддержанного РГНФ/РФФИ проекта «Международная научная
конференция “Псковские говоры и их исследователи (к 100-летию со дня рождения С.М.
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Глускиной и 50-летию выхода 1 выпуска Псковского областного словаря с историческими
данными)”», №17-04-14023 г, проведена научная конференция (19-21 октября 2017 г.,
ПсковГУ). В конференции участвовали ученые разных городов России (Москвы, СанктПетербурга, Великого Новгорода, Костромы, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Смоленска
и др.) и ближнего зарубежья.
12-13 октября 2017 года в ПсковГУ состоялась IV Международная научная
конференция "Проблемы войны и мира в свете всемирно-исторического опыта" в рамках
стратегического проекта опорного вуза «Россия начинается здесь: поддержка и развитие
русской идентичности на основе уникального историко-культурного наследия с учетом
приграничного положения Псковского региона». 13-15 октября 2017 года в ПсковГУ
состоялись VII Псковские Международные краеведческие чтения. Чтения посвящены
людям, которые внесли значительный вклад в историю края и России. 2-3 ноября 2017 г.
прошла VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы обучения
немецкому языку в Псковском регионе». Организаторами конференции выступили
Псковский государственный университет, Псковская городская Дума, Управление
образования Псковской области, Управление образования Администрации города Пскова,
Гёте-Институт в Санкт-Петербурге. Конференция является площадкой для знакомства с
научными и методическими исследованиями в области преподавания иностранных языков
в России и мире, актуальными проблемами межкультурной коммуникации и путями их
решения, для поиска решения проблем межкультурного взаимодействия, консолидации
учителей и преподавателей немецкого языка, популяризации и повышения авторитета
немецкого языка в Псковском регионе. Важным является факт проведения конференции в
преддверии празднования Ганзейских дней в Пскове и в рамках участия Псковского
региона в пилотном проекте «Немецкий язык как первый второй иностранный».
ИНОКР «Экономика и управление». Завершен годовой этап реализации научноисследовательских проектов, выполняемых ПсковГУ в рамках конкурсов РФФИ 2017
года: — проекты «Механизм управления проектами государственно- и муниципальночастного

партнерства

в

регионе»;

«Методология

управления

экономической

безопасностью на региональном уровне»; «Развитие методологии оценки эффективности
грантовой поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих
ферм как формы финансирования инновационного развития сельского хозяйства
Псковской области»; «Межрегиональное взаимодействие как инструмент развития
стратегических приоритетов региона».
В рамках национального проекта "Экспорт образования" выполнена НИР
"Проблемы и перспективы экспорта дополнительного образования региональных
28

университетов

России".

Выявлены

барьеры

развития

экспорта

дополнительного

образования, а также разработаны рекомендации по развитию экспорта дополнительных
образовательных программ по трем направлениям: внутренняя, внешняя и электронная
интернационализация; на трех уровнях управления: федеральном, региональном и
локальном. Завершена работа по Дополнению Инвестиционной стратегии Псковской
области до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Псковской области от
16.05.2014 № 24-РГ, в части развития экспортной деятельности в Псковской области, в
рамках договора с Администрацией Псковской области. Создан научно-образовательный
центр поддержки внешнеэкономической деятельности (НОЦ ВЭД). Проведена III
международная научно-практическая конференция "Конкурентоспособность регионов.
Стратегии устойчивого развития" (25-27 октября 2017 г.) и Международный научнопрактический семинар: «Социокультурное взаимодействие и управление социальными
суперсистемами» (24-25 ноября 2017 г.)
ИНОКР

«Человек

в

контексте

социогуманитарных

трансформаций

современности». Реализация научно-исследовательских проектов, выполняемых ПсковГУ
в рамках конкурсов РФФИ 2017 года: — проекты «Лингвокраеведческий компонент
подготовки учителя русского языка как родного и иностранного в поликультурном
регионе»; «Психолого-педагогические предпосылки создания родительского университета
Псковской области». Выполнен проект «Независимая оценка качества оказываемых услуг
учреждениями культуры Псковской области» по заказу Управления культуры Псковской
области для 29 организаций. 17-19 ноября 2017 года в ПсковГУ прошла IV
Международная

научно-практическая

Свято-Тихоновская

конференция

«100-летие

избрания на патриаршество святителя Тихона».
ИНОКР «Экологический мониторинг и рациональное природопользование».
Реализация научно-исследовательского проекта, выполняемого ПсковГУ в рамках
конкурсов РФФИ 2017 года: — проект «Оценка социально-экономического потенциала
дельты реки Великой как перспективного объекта развития аквакультуры Псковского
региона (2017–2018 гг.)».
Выполнение

государственного

контракта

по

комплексной

характеристике

региональных памятников природы, подготовке и изданию монографии «Памятники
природы Псковской области" (номер реестровой записи: 621-К-ГЗ).
Выполнение

хоздоговорных

работ

по

комплексному

дендрологическому

исследованию объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный парк»
(д. Гавры, Пыталовский район) по заказу ГБУК «Научно-производственный центр по
охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области».
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Выполнены экспертизы различных материалов по обеспечению рационального
природопользования:

установлению

квот

изъятия

охотничье-промысловй

фауны,

расчистки некоторых участков акватории Псковского озера, оценке воздействия на
природные комплексы при строительстве дорог и др.
Университетом получены средства для реализации проекта 587697-EPP-1-2017-1RU-EPPJMO-PROJECT «EU governance of natural resources: geopolitics, regions and sectors»
(GraSs) / Роль ЕС в управлении природными ресурсами: геополитический, региональный
и секторальный аспекты (в размере 31470 евро), а также средства баланса (30% гранта) по
результатам реализации проекта «Governance of natural resources – EU experience and
challenges for Russia» (NatRes) – «Управление природными ресурсами – перспективы в
России и опыт Европейского Союза».
Проведена

Международная

научно-практическая

конференция

«Туристско-

рекреационный потенциал, природное и культурное наследие Восточной Европы» (24–25
ноября 2017 г.). Организаторы конференции: Псковское региональное отделение Русского
географического общества, Псковский государственный университет, Экономический
университет г. Варны (Болгария), Могилёвский областной отдел ОО «Белорусское
географическое общество». Проведено совместное российско-болгарское исследование
(экспедиция) по оценке потенциала развития трансграничного российско-эстонского
туристско-рекреационного региона «Псков — Печоры — Тарту» (16–17 ноября 2017 г.).
Мероприятие
педагогических

2.2.2.

«Повышение

работников

и

публикационной

развитие

научных

активности

научно-

периодических

изданий

университета».
Для повышения публикационной активности научно-педагогических работников
оказывалась организационная поддержка на различных этапах подготовки публикаций. В
частности регулярно осуществлялась xml-разметка и загрузка в систему РИНЦ очередных
университетских научных периодических и непериодических изданий. Выполнена
регистрация научно-педагогических работников ПсковГУ в системе Scholar Google
(Google Академия), что существенно улучшило наукометрические позиции НПР и вуза в
целом. Была реализованы мероприятия для материального поощрения

авторов,

опубликовавших работы в изданиях Web of Science, SCOPUS, а также редакторов 8
научных журналов ПсковГУ.
По итогам прошедшего года научно-педагогическими работниками университета
всего было опубликовано 1388 научных работ. В том числе: – 54 монографии с общим
объемом авторского вклада около 600 п.л., – 1160 статей (149 – зарубежные, 829 – РИНЦ,
93 – из перечня ВАК, 52 – Web of Science, SCOPUS; 117 – Google scholar); – 104 учебных
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издания, общим объемом 717 п.л. Издано 54 сборника научных трудов, включая научные
журналы ПсковГУ и материалы научных конференций, общим объемом 800 п.л.
Значительная часть монографий, учебных изданий, сборников материалов конференции и
все научные журналы были изданы на собственной базе университета.
Мероприятие 2.2.3. «Формирование системы закрепления молодежи

в

инновационной и научно-исследовательской деятельности и повышение научной
результативности молодых ученых».
Молодые научно-педагогические работники активно привлекались к участию в
выполнении не только кафедральных тем, но и в финансируемых научных проектах. С
целью стимулирования и финансовой поддержки молодых научно-педагогических
работников вуза проведен конкурс научно-исследовательской деятельности молодых
ученых до 35 лет (30 участников). В 2017 г. состоялось 7 защит кандидатских диссертаций
в различных отраслях науки: история, экономика, педагогика, психология.
К числу приоритетов в рамках Программы относится научно-исследовательская
работа студентов. Всего в 2017 г. в НИРС принимали участие 67% студентов очной
формы обучения. Университетом было проведено 16 молодежных научных конференций
(в т.ч. 7 международных, 2 - всероссийских) с изданием сборников материалов. В рамках
данных конференций была организована работа 138 секций. Общее количество
участников – 1725, из которых 166 – зарубежных и 111 российских из других вузов.
Студентами ПсковГУ было подготовлено 1488 докладов, из них 916 – на конференциях
международного, всероссийского, регионального уровней; опубликовано 1024 научных
работы, из них 64 – в рубежных изданиях. Весьма успешным было очередное проведение,
на базе университета совместно с МИП «Дельта-Т» полуфинала конкурса УМНИК
(Участник молодежного научно-инновационного конкурса). Причем, в 2017 г, в нем
принимали участие только студенты.
13-15 октября 2017 г. на базе и при участии ПсковГУ проведена XXIII научнопрактической конференции учащихся Псковской области «Шаг в будущее». Количество
образовательных учреждений, направивших участников конференции – 41.
Наименование показателя результативности

Увеличение числа совместных с региональными и
зарубежными (в рамках приграничного сотрудничества)
партнерами научных и научно-методических публикаций
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Значение целевого показателя
Плановое
Фактическое
значение (в
значение на
соответствии с
конец
утвержденной
отчетного
дорожной картой)
периода
1,2

1,3

и мероприятий в расчете на 100 НПР по отношению к
началу реализации проекта
Увеличение количества НИР и НИОКР, выполняемых для
решения актуальных задач региона и числа РИД в расчете
на 100 НПР по отношению к началу реализации проекта

1,1

1,3

4.3. Развитие кадрового потенциала.
Блок мероприятий 3.1.

Развитие системы непрерывного образования

работников университета.
Мероприятие

3.1.1.

Модернизация

программ

дополнительного

профессионального образования ключевого персонала университета.
За 2017 год на Ученом совете университета утверждено 4 дополнительных
профессиональных

программы

профессиональной

переподготовки

для

обучения

ключевого персонала университета и 44 дополнительных профессиональных программы
повышения квалификации, в том числе 19 программ повышения квалификации в форме
стажировки на предприятиях и в организациях.
Все программы разрабатывались в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог

профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного профессионального образования» (Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н).
За 2017 год по дополнительным профессиональным программам различного
профиля прошли обучение 1023 работника университета.
Мероприятие

3.1.2.

Развитие

инновационной

готовности

и

проектных

компетенций ключевого персонала университета
В 2017 году была разработана и утверждена Ученым советом университета
программа профессиональной переподготовки «Управление социально-экономическими
системами» для ключевого персонала университета. Целью реализации этой программы
является формирование и развитие у слушателей компетенций, позволяющих успешно
реализовывать профессиональную деятельность в области экономики и управления в
предпринимательских структурах и инновационной сфере.
Именно по профилю «Управление в инновационной сфере» в результате освоения
программы слушатель должен приобрести (совершенствовать) 8 общепрофессиональных
и

профессиональных

компетенций.

Обучение

по

программе

профессиональной

переподготовки прошёл 21человек.
Мероприятие

3.1.3.

Создание

службы

университета.
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развития

кадрового

потенциала

В 2017 г создана служба развития кадрового потенциала ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» в качестве внештатного образования.
Главной задачей деятельности Службы является создание и совершенствование
системы непрерывного профессионального образования, ориентированной на развитие
экономики региона, а также разработка стратегии развития образовательной среды
региона.
Блок мероприятий 3.2. Развитие кадрового резерва.
Мероприятие 3.2.1. Создание кадрового резерва вуза.
Издан приказ ректора «Об утверждении положения о кадровом резерве ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет» от 26.12.2017 № 448.
Утверждено положение о кадровом резерве. Ресурсным центром подготовки кадров
для промышленности и социальной сферы Псковской области формируется база
резервистов.
Цель формирования кадрового резерва - укрепление кадрового потенциала Псковского
государственного университета посредством отбора и поддержки молодых талантливых
работников в области образования, науки, инноваций и организационной работы,
формирования индивидуальных профессиональных траекторий работников ПсковГУ.
Задачи, решаемые созданием кадрового резерва - планирование, системная реализация и
оценка эффективности программ поддержки молодежи, создание базы данных молодых и
перспективных граждан, работников и обучающихся, анализ их профессиональных
траекторий, поддержка работников ПсковГУ в их профессиональном развитии и
карьерном росте.
Мероприятие 3.2.2. Привлечение научных кадров и повышение квалификации
преподавателей и исследователей.
За 2017 год по дополнительным профессиональным программам различного
профиля прошли обучение 1003 научно-педагогических работника университета.
В 2017 году по программам профессиональной переподготовки для получения
профильного образования прошли обучение 69 преподавателей, в том числе 36 научнопедагогических работников программ высшего образования, 21 преподаватель Колледжа
ПсковГУ и 12 преподавателей филиала ПсковГУ в г. Великие Луки.
Обучение по программе «Педагогика профессионального образования» для
получения

дополнительного

профессионального

образования

в

области

профессионального образования и(или) профессионального обучения в 2017 году прошли
10 преподавателей Колледжа ПсковГУ и 21 преподаватель филиала ПсковГУ в г. Великие
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Луки. В начале 2018 г. по этой программе завершат обучение еще около 30
преподавателей Колледжа.
В

2017

году

по

программам

повышения

квалификации

по

вопросам

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета
прошли обучение 410 человек, в том числе 327 научно-педагогических работников
программ ВО, 2 преподавателя Колледжа ПсковГУ и 81 преподаватель филиала ПсковГУ
в г. Великие Луки. 4 работника университета в ноябре-декабре 2017 г. прошли обучение в
Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого: трое по программе
«Современные технологии проектирования, разработки и внедрения электронных
образовательных ресурсов» и один по программе «Инструменты и сервисы разработки
контента и организации электронного обучения».
В 2017 году было разработано и утверждено Ученым советом университета более
40 программ повышения квалификации. Среди них

есть программы обучения и

программы повышения квалификации в форме стажировки (19 программ). Обучение
проводили высококвалифицированные специалисты университета и приглашенные из
других учебных заведений и организаций, в том числе работодатели.
На

программах

повышения

квалификации

по

профилю

педагогической

деятельности было обучено 310 преподавателей программ ВО, 18 – Колледжа ПсковГУ,
49 – филиала ПсковГУ в г. Великие Луки. Помимо этого 56 научно-педагогических
работников прошли повышение квалификации в форме стажировки.
В целях исполнения ФЗ-273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» и
Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного
Указом Президента РФ от 01.04.2016, в декабре 2017 г. была реализована программа
повышения квалификации «Противодействие коррупции» в объеме 40 часов, где
обучались 17 преподавателей университета и столько же преподавателей филиала.
Мероприятие 3.2.3. Развитие корпоративной культуры, экономических
стимулов и социальных гарантий.
Издан приказ ректора, утверждающий Положение регламентирующее вопросы
предоставления работникам университета жилых помещений в общежитиях. При
предоставлении общежитий жилищной комиссией университета учитывается вклад
работника в развитие опорного университета, а также его стаж работы в университете и
квалификация. Внедрен эффективный контракт для 20% АУП и 15% УВП университета.
Блок

мероприятий

3.3.

Формирование

внутривузовской

сети

компетенций.
Мероприятие 3.3.1. Формирование системы управления знаниями.
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центров

В отчетный период в опорном университете созданы центры компетенций:
• Инжиниринговый центр Псковской области
• Университетский центр технических инноваций для электротехнического
кластера и ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного
сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми
множественными нарушениями развития
• Центр языкового тестирования
• Научно-образовательный центр внешне-экономической деятельности
• Научно-образовательный центр экологических исследований
• Центр социологии и региональной политики
• Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной
сферы Псковской области
Утверждено Положение о коммерческой тайне, которое позволяет защитить
результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.
Мероприятие 3.3.2. Формирование и обучение управленческих и проектных
команд.
По программе переподготовки «Государственное и муниципальное управление»
прошли обучение 15 членов управленческих и проектных команд. По программе
переподготовки

«Управление

«Управление

инновационной

в

социально-экономическими
сфере» и

«Управление

системами»,
в

профили

предпринимательских

структурах» прошли обучение 8 членов управленческих и проектных команд
университета. По программе «Управление в предпринимательских структурах» прошли
обучение 10 членов управленческих команд университета.

Наименование показателя результативности

Удельный вес численности НПР без ученой степени - до
30 лет, кандидатов наук -до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности НПР
Доля работников АУП и УВП, работающих по
"эффективному контракту"
Доля работников ППС, включенных в состав проектных
команд центров компетенций от общей численности
ППС, %
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Значение целевого показателя
Плановое
Фактическое
значение (в
значение на
соответствии с
конец
утвержденной
отчетного
дорожной картой) периода
12

12,19

15

15

12

56,44

4.4. Модернизация системы управления университетом.
Блок мероприятий 4.1. Создание архитектуры опорного университета.
Мероприятие 4.1.1. Формирование рациональной организационной структуры
и системы управления.
В структуре университета в отчетном периоде включен Ресурсный центр народных
промыслов. Издан приказ ректора об утверждении оптимизированной структуры,
предусматривающей сокращение административных подразделений и развитие научноинновационной среды университета.
Мероприятие

4.1.2.

Организационное,

экспертно-аналитическое

и

информационное сопровождение Программы развития.
Формализованы все основные органы сопровождения Программы развития. Так,
сформированы Координационный совет, Экспертном совет, Исполнительная дирекция,
Проектные офисы направлений преобразования и стратегических проектов, утверждены
положения о них. На официальном сайте в сети Интернет сформирован отдельный раздел,
посвященный сопровождению реализации Программы развития опорного университета.
Блок мероприятий 4.2. Развитие «электронного» университета.
Мероприятие 4.2.1. Создание информационной платформы университета.
В 2017 году в рамках мероприятия были проведены следующие работы:
1. Создан сайт Ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и
социальной сферы Псковской области.
2. Вывод образовательных стандартов на портал и карточек ОПОП.
3. Создание раздела инженерно-экономического факультета Филиала ПсковГУ в г.
Великие Луки.
4. Разработка сайта кафедры теологии на основании имеющихся шаблонов.
5. Разработка сайта-карты форума иностранных студентов.
6. Разработка сайта международной научно-практической конференции.
7. Разработка сайта проекта GRaSs.
8. Разработка адаптационной карты для иностранных студентов.
9. Модернизация раздела «Абитуриент».
10. Доработка ЛК Студента.
11. Разработка прикладного модуля Деканат ЗФО.
12. Разработка Системы учета кадрового состава.
13. Модернизация системы электронного документооборота.
Мероприятие

4.2.2.

Создание

единого

университета.
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информационного

пространства

Расширение

зоны

покрытия

беспроводной

сети

университета.

Закупка

оборудования на сумму 149 000 рублей. Поставщик – ООО «Приоритет». Осуществлена
закупка серверного оборудования. Сумма договора: 405 202,50 рублей. Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛАБ".
Мероприятие 4.2.3. Обеспечение безопасности информационной среды.
Организован доступ к сети Интернет для студентов через систему контентной
фильтрации. Ограничен доступ к корпоративной сети через беспроводные сети, путем
разделения на разные сети WiFi. Введены в опытную эксплуатацию сервера
видеоконференций на базе свободного программного обеспечения
Мероприятие 4.2.4. Развитие внешней информационной среды и управление
брендом.
За отчетный период было выпущено 2 номера газеты «Универсанты», а также в
2017 году вышел 1 номер университетского журнала «Университет и деловой мир»
(журнал зарегистрирован в средствах массовой информации). На радиостанции «Эхо
Москвы в Пскове» - проект «Разговор с деканом» - вышло 13 радиоинтервью с
проректорами и деканами университета.

В рамках проекта «Открытый университет»

вышло 9 фильмов о факультетах ПсковГУ на телеканале ГТРК «Псков» (РОССИЯ 1).
За отчетный период состоялось 3 заседания открытой дискуссионной площадки
«TOK’ing», гостями которой стали деятели культуры, политики и бизнеса.
В 2017 году управлением информационной политики и связей с общественностью
разрабатывались

профориетационные

материалы:

иллюстративно-информационное

издание о ПсковГУ, общеуниверситетский буклет, буклеты факультетов и путеводитель
по ПсковГУ. Информация о ПсковГУ, условиях приема размещалась в городских и
областных справочниках: справочник «Абитуриент 2017», «Справочник абитуриента
2017». - Информационная статья о ПсковГУ была опубликована в журнале «Бизнес Курс.
Псков регион». Статьи о ПсковГУ публиковались во Всероссийских журналах и
справочника:

журнал

«Образование:

цели

и

перспективы»

№50,

справочники

«Аккредитованные высшие учебные заведения России-2017», «Образование XIX века.
Северо-Запад»,

«Вузы

России

–

2017»,

«Лучшие

образовательные

программы

инновационной России».
Блок мероприятий 4.3.

Развитие системы управления университетом

посредством внедрения системы бюджетирования ПсковГУ.
Мероприятие 4.3.1. Развитие методологии управления финансами вуза.
Доработан регламент планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной
деятельности университета с учетом выявленных проблем за предыдущие периоды.
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Уточнена

финансовая

структура

вуза,

введен

отдельный

центр

финансовой

ответственности – Программа развития опорного университета. Доработана методика
оценки эффективности работы факультетов на основе их рейтингования, учтены
показатели наполняемости групп и задолженность внебюджетных студентов.
Внесены изменения в приказ ректора от 12.02.2016 № 42 «Об утверждении
документов, определяющих систему планирования и бюджетирования ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет» (приказ ректора от 27.12.2017 № 452).
Изменения

затронули

Регламент

планирования

и

бюджетирования

финансово-

хозяйственной деятельности университета с учетом выявленных проблем за предыдущие
периоды, а также с учетом новой финансовой структуры университета. В документе также
уточнен порядок расходования денежных средств, полученных от приносящей доход
деятельности (внебюджетных источников).
Мероприятие 4.3.2. Повышение квалификации сотрудников в сфере экономики
образования.
Пройдено повышение квалификации в РЭУ им. Г.В. Плеханова на тему
«Инструментарий планирования и реализации механизмов устойчивого экономического
развития университета». Разработан отчетный проект по повышению финансовой
устойчивости университета и усилению взаимодействия университета с регионом.
Проведен SWOT-анализ экономической модели университета, разработана перспективная
экономическая модель на среднесрочный период.
Завершилось обучение по двум программам профессиональной переподготовки:
«Управление

социально-экономическими

системами»

и

«Государственное

и

муниципальное управление». По программам обучен 41 сотрудник университета.
Обучение по 6 программам повышения квалификации прошло 48 человек.
Повышение квалификации в форме стажировки прошли по программе «Новое в
бухгалтерском учете» - 10 человек, «Актуальные вопросы экономики и финансов» - 10
человек, «Актуальные тенденции финансово-банковской сфере» - 5 человек. Прошли
обучение

по

программам

повышения

квалификации

«Актуальные

вопросы

государственного и муниципального управления» - 3 человека, «Актуальные проблемы
управления инновационным развитием предприятия» - 18 человек, «Конституционные
основы государственного и муниципального управления» - 2 чел.
Мероприятие 4.3.3. Развитие внутренних информационных систем поддержки
процессов бюджетирования и планирования.
Доработана

внутренняя

информационная

система

поддержки

процессов

бюджетирования и планирования: устранены ошибки, возникающие у пользователей при
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формировании плана доходов, плана функциональных расходов; добавлен справочник
лицевых счетов в разрезе центров финансовой ответственности; добавлена возможность
просмотра конечного остатка средств по каждому счету подразделения.
На Ученом совете университета 26.12.2017 произведена презентация работы в
личном кабинете ЦФО подсистемы «Бюджетирование ПсковГУ». Показана возможность
выводить сведения о планируемых и фактических доходах и расходах центров
финансовой

ответственности

непосредственно

в

личные

кабинеты

структурных

подразделений университета.

Наименование показателя результативности

Количество проектов, реализуемых проектными
командами университета совместно с организациями
региона, шт.
Количество служб и подразделений университета,
вовлеченных в единую электронную информационную
среду университета, %
Доля структурных подразделений, работающих на
принципах общего бюджетирования финансовохозяйственной деятельности по подразделениям
университета

Значение целевого показателя
Плановое
Фактическое
значение (в
значение на
соответствии с
конец
утвержденной
отчетного
дорожной картой) периода
4

4

5

20

70

70

4.5. Модернизация материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры.
Блок

мероприятий

5.1.

Развитие

материально-технической

научной

инфраструктуры.
Мероприятие 5.1.1. Ресурсное обеспечение научно-образовательного центра
«Нанотехнологии».
В декабре 2017 г. заключен договор на приобретение 4 кантилеверов HA_NC –
зондов для сканирующих зондовых микроскопов NanoEducator.
Мероприятие

5.1.2.

Материально-техническое

обеспечение

центров

превосходства в области электротехники и электроэнергетики, автоматизированного
проектирования.
Произведена закупка генератора бензинового ELP LH1000I, для проведения
научно-исследовательских работ в центре малой распределенной энергетики. Закупка
осуществлена у организации: ООО "Торговая сеть "Мастер".
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Подписано соглашение с производственной компанией Общество с ограниченной
ответственностью «НефтеГазСпецСтрой» О совместной разработке энергоагрегата для
производства электроэнергии для собственных нужд.
Мероприятие 5.1.3. Приобретение и наладка мониторингового оборудования
для проведения исследований в области медицины.
Наладка оборудование и улучшение работы симуляционного центра ПсковГУ.
Блок

мероприятий

5.2.

Развитие

материально-технической

учебной

инфраструктуры.
Мероприятие

5.2.1.

Обеспечение

оборудованием,

автоматизированными

рабочими местами и необходимым программным обеспечением.
Приобретено и введено в эксплуатацию оборудование для оснащения Центра
симуляционного обучения и аккредитации (6 рабочих станций). Приобретен и введен в
эксплуатацию программно-аппаратный комплекс ANATOMAGE. Приобретено 100
компьютеров в полной комплектации и 14 комплектов мультимедиа-оборудования
(медиапроектор, экран, ноутбук, аудиосистема). Заключены договора на поставку
лицензионного программного обеспечения учебного назначения с фирмами

- ООО

«СКАЙСОФТ ВИКТОРИ», ООО «Криммедтех», ООО «Сеть.ру», ООО «СолидВоркс»,
ООО «Формоза-ИТ», в т.ч.:
• Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС_КУПС:
Максимум: версия 1»;
• Программный комплекс «Microsoft Project Professional 2016»;
• Программная система «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебнометодический комплекс»;
• Программный комплекс «Автоматизированное рабочее место руководителя
следственного отдела (отдела дознания)»;
• Автоматизированная система создания субъективного портрета «КонтурФоторобот» и пр.
Мероприятие

5.2.2.

Обеспечение

оборудованием

и

иными

ресурсами

планируемых к реализации и реализуемых основных образовательных программ.
Выполнена подготовка к закупке специализированного оборудования для научнообразовательных центров: генератора ELP LH1000I, зондов для сканирующих зондовых
микроскопов. Подготовлен проект договора между ПсковГУ и Экономическим
университетом города Варны (Болгария) об открытии подготовки по образовательной
программе двойных дипломов, которая позволит привлечь при ее реализации кадровые,
технические, научные, учебно-методические ресурсы вуза-партнера (Экономического
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университета г. Варны, Болгария), а также культурные, исторические и туристические
достопримечательности

принимающей

страны

для

приобретения

обучающимися

практического профессионального опыта работы в области туризма за рубежом и
повышения общего уровня компетентности и профессионализма.
Закуплено специализированное программное обеспечение на сумму 1 782 030,43 р.
Поставщик:

ООО

«СКАЙСОФТ

ВИКТОРИ».

Заключен

договор

на

поставку

программного обеспечения по направлению «Таможенное дело» на сумму 50 000 рублей.
Договор №ЛД-39/0117-130 Поставщик: ООО «Сеть.ру». Заключен договор на поставку
программного обеспечения для факультета инженерных и строительных технологий на
сумму 191 800 рублей. Договор №L011117-7 Поставщик: ООО «СолидВорксР». Заключен
договор

на поставку программного

обеспечения

для

финансово-экономического

факультета на сумму 51 200 рублей. Поставщик: ООО «Формоза-ИТ». Заключен договор
на поставку программного обеспечения Microsoft на сумму 1 124 143.70 рубля. Договор
№ 1301 от 26.12.2017. Поставщик - «БалансСофт Проекты».
Блок мероприятий 5.3. Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов университета и предоставляемых на них услуг.
Мероприятие 5.3.1. Обеспечение условий индивидуальной мобильности
инвалидов.
В рамках мероприятиях было осуществлено: строительство пандусов (4); установка
кнопки вызова дежурного на входных группах зданий (2); доступных санитарногигиенических помещений со специализированным унитазом, поручнями, достаточной
шириной дверных проемов в стенах (2).
Мероприятие 5.3.2. Приобретение оборудования для обеспечения условий
индивидуальной мобильности инвалидов.

Наименование показателя результативности

Степень укомплектованности научных подразделений
новым оборудованием в рамках реализации
стратегических проектов программы развития
опорного университета.
Степень укомплектованности учебных подразделений
новым оборудованием в рамках реализации
стратегических проектов программы развития
опорного университета
Доля объектов Университета, на которых
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Значение целевого показателя
Плановое
Фактическое
значение (в
значение на
соответствии с
конец
утвержденной
отчетного
дорожной картой)
периода
0,1

0,1

0,1

0,1

0,11

0,11

обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту

4.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды.
Блок мероприятий 6.1. Развитие «Центра студенческих инициатив» в
«открытом пространстве» Университетского городка.
Мероприятие

6.1.1.

Создание

системы

«производства»

инновационных

студенческих проектов в научной, информационно-технической, промышленной,
социально-культурной сфере, в сфере народных художественных промыслов и
ремесел Псковской области.
В 2017 году в ходе реализации мероприятия по созданию системы «производства»
инновационных студенческих проектов были реализованы следующие студенческие
проекты:
1. Студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ». Результаты деятельности: передача
#новостиТВПсковГУ@tvpskovgu, информация о событиях в университете, в городе
произошедших за неделю; рубрика в группе в Контакте

- #Сегодня@tvpskovgu ,

информация о событиях связанных с конкретной датой. Информационное сопровождение
мероприятий от университетского до всероссийского уровня, проходящих на базе
Псковского государственного университета.
Продвижение:
−

Участие во Всероссийском конкурсе на лучший медиацентр среди вузов

России (организатор Международная ассоциация студенческого телевидения).
−

Участие во Всероссийском историко-патриотическом проекте «Перекличка

городов воинской славы», посвященного 72-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (1 место в конкурсе короткометражных фильмов).
−

С 30 ноября по 1 декабря представители студенческого телевидения "ТВ

ПсковГУ" в составе псковской делегации участвовали в V Форуме СМИ Северного
Кавказа (Магас, Ингушетия).
2. Студенческий бизнес-инкубатор ПсковГУ «Старт в бизнес». Площадка для
инкубации предпринимательских студенческих инициатив, для интеграции студентов в
реальные бизнес-процессы региона, для оказания помощи предпринимателям региона
силами студентов и преподавателей вуза. Структура бизнес-инкубатора: Лаборатория
бизнес-планирования,

рабочее

пространство
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для

студентов-резидентов,

Школа

предпринимательства, Летняя школа бизнеса. На площадке бизнес-инкубатора проходит
публичная защита бизнес-проектов с целью продвижения бизнес-инициатив, поиска
потенциальных партнеров и инвесторов. Инкубатор направляет студентов на обучающую
программу «Ты предприниматель» с целью их вовлечения в малый бизнес.
В рамках Школы предпинимательства были проведены встречи:
−

Встреча будущих предпринимателей с представителями Альфа-Банка,

предоставляющего комплекс разнообразных услуг начинающим предпринимателям в
рамках проекта "Банковские дни Студенческого бизнес-инкубатора", реализуемого с 2012
года. Дата проведения: 18.10.2017г. Количество участников: 30 чел. из числа
действующих

и

потенциальных

предпринимателей

-

студентов

Псковского

государственного университета.
−

Встреча

будущих

предпринимателей

с

успешным

представителем

молодежного бизнес-сообщества: Гусевой Ольгой Викторовной - индивидуальным
предпринимателем, занимающимся предпринимательством в сфере художественного
творчества - изготовлением матрёшек. Алексеем Дмитриевым, директором ООО
"Скобаренок". Количество участников: 30 чел.
−

Мастер-класс Всероссийского проекта «Городские реновации. Мастер-класс

проводил руководитель проекта, руководитель Всероссийской организации «Студенты
России» Олег Валерьевич Зоря. Дата проведения: 21 декабря 2017г. Количество
участников: 50 чел.
28 ноября 2017 г. студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес» представил
ПсковГУ на круглом столе «Развитие молодежного предпринимательства в регионе» с
участием врио губернатора Псковской области М.Ю. Ведерникова.
3. Исторический квест «Через года, через века – о Пскове будут знать всегда».
Реализация проекта направлена на воспитание патриотических чувств, интереса и
уважения к Городам воинской славы у подрастающего поколения. Результат:
познавательная программа, которая включает в себя лекции, квест и экскурсии по
Городам воинской славы.
Продвижение: Проект студентов ПсковГУ стал финалистом Программы развития
социальных

проектов

«Ты

нужен

людям!»,

которая

реализуется

автономной

некоммерческой организацией «Добровольческий центр Университета ИТМО» при
поддержке Министерства образования и науки РФ и ПАО «Газпром нефть».
4. Межвузовский фестиваль молодежного творчества «Университет звезд». Цели
реализации проекта:
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создание региональной площадки для самореализации обучающейся

−

молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального
образования.
−

создание стартовой площадки для участия представителей студенчества

Псковской области на Всероссийском конкурсе «Российская студенческая весна».
Результат: в 2017 году в фестивале приняло участие более 300 участников.
Участниками гала-концерта стали студенты всех факультетов университета и Колледжа
ПсковГУ, обучающиеся университетских профильных классов, студенты Псковского
филиала

Академии

ФСИН

России

и

Великолукской

государственной

сельскохозяйственной академии. В жюри входили представители городского и областного
комитетов по делам молодежи, Городского молодежного центра, комитета культуры г.
Пскова, СМИ.
Продвижение:

участие

представителей

других

вузов

Псковской

области,

информация в СМИ.
5. Зимний студенческий бал. Широкомасштабное культурно-просветительское
мероприятие, посвященное эпохе XIX века. Основная цель проекта: создание
региональной творческой, коммуникационной площадки для обучающейся молодежи,
способствующей культурно-нравственному воспитанию молодежи, сохранению традиций
российской культуры – светского раута, формированию корпоративной культуры. .
Результат: В 2017 году в мероприятии приняло участие более 500 человек –
студенты ПсковГУ, учащиеся университетских классов, студенты Псковского филиала
Академии ФСИН Российской Федерации и учащиеся образовательных учреждений г.
Пскова, родители, преподаватели учебных заведений г. Пскова, администрация
университета, представители управления образования г. Пскова.
Продвижение: информация в СМИ, социальных сетях.
6. Студенческий добровольческий отряд «СДОбром». Цель реализации проекта: развитие социальной активности и самореализации студентов посредством участия в
добровольческой деятельности. Численный состав отряда насчитывает более 130
студентов.

Студенты-волонтеры

участвуют

в

многочисленных

мероприятиях

университетского, городского, регионального и всероссийского уровней.
За отчетный период добровольцы ПсковГУ принимали участие в таких
мероприятиях как: Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», Межрегиональный
образовательный Форум «Навстречу ГТО», II и III этап открытого Чемпионата и
Первенства Псковской области по мотокроссу, Всероссийская акция «Волонтерский
космический забег», Второй Псковский марафон «Триколор ТВ», благотворительные
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акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце»,
Межрегиональный волонтерский марафон «Одной дорогой». Осуществляли волонтерское
сопровождение заседания постоянного действующего семинара при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства союзного государства
«Обеспечение равных прав граждан».
Продвижение:

информация

в

СМИ,

социальных

сетях,

востребованность

волонтеров Псковского государственного университета местным сообществом.
В рамках данного мероприятия сотрудники и студенты прошли краткосрочные
курсы повышения квалификации, участвуя в:
−
молодежи:

учебно-проектировочном семинаре «Инновации в воспитании студенческой
современные

формы

и

технологии

развития

общекультурных

и

профессиональных компетенций, обучающихся» (26.11.2017-02.12.2017гг., РГПУ им.
Герцена).
−

работе l Всероссийского форума по воспитательной работе «Воспитание и

студенчество» 13.12-15.12.2017гг., ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»). Организаторы Форума: Российский студенческий центр
«Росстуденчество» совместно с ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого» при поддержке Департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России, Международная ассоциации
студенческого телевидения.
Блок

мероприятий

6.2.

Реализация

общественно-политических,

информационных проектов.
Мероприятие 6.2.1. Центр социологии и региональной политики ПсковГУ.
Школа общественно-политического лидера.
За отчетный период проведены следующие образовательные мероприятия, акции:
С 20 по 30 августа 2017г. проходила учебно-исследовательская экспедиция
«Псковская область. Места, сообщества, герои», экспериментальный проект Фонда
«Общественное мнение», Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» и Псковского государственного университета (центра социологии и
региональной политики) при поддержке Администрации Псковской области). По
завершении исследовательского этапа, участники презентовали перед экспертами идеи
своих проектов, которые помогают иначе взглянуть на город. Все предложенные
участниками экспедиции проекты запечатлены в общем иллюстрированном сборнике
«Заповедник. Места, сообщества, герои».
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В рамках IV Всероссийского фестиваля «Человек и вера» (22.09. -23.09.2017гг.)
проводились:
−
обладателя

открытая лекция для студентов Псковского государственного университета
премии

«Тэфи» Леонида

Млечина и

главного

редактора

журнала

«Фома» Владимира Легойды;
−

круглый стол студентов и магистрантов направлений «Реклама и связи с

общественностью» и «Журналистика» факультета русской филологии и иностранных
языков Псковского государственного университета с руководителем Пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси Александром (Волковым).
8 декабря 2017 г. в Центре студенческих инициатив состоялся Круглый стол, с
участием студентов, посвящённый подведению итогов работы Корпуса Общественных
Наблюдателей в Псковской области.
9 декабря 2017 года в актовом зале главного корпуса Псковского государственного
университета открылась дискуссионно-образовательная площадка «Ленфильм-клуб».
Старт новому проекту в День Героев Отечества дали временно исполняющий обязанности
губернатора Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор киностудии
«Ленфильм» Эдуард Пичугин, режиссер Александр Касаткин и актер театра и кино
Кирилл Плетнев. В мероприятии приняли участие руководство вуза, преподаватели,
студенты, представители молодежных объединений города.
2 декабря 2017 года в Финском парке состоялась акция «Пробежка с чемпионом».
В массовом забеге на 2 км с российской легкоатлеткой, олимпийской чемпионкой в беге
на 400 метров Натальей Антюх приняли участие более 70 студентов опорного ПсковГУ,
преподаватели и сотрудники университета.
12 декабря 2017 г. студенты Псковского государственного университета приняли
участие во всероссийской акции «Это мой дом», посвященной Дню Конституции
Российской Федерации. Организаторами акции выступили российский студенческий
центр «Росстуденчество», совместно с «Молодежка ОНФ».
За отчетный период Центром социологии и региональной политики ПсковГУ
проведены следующие исследования:
1. В рамках школы общественно-политического лидера, было проведено
политическое исследование, экзитполл (опрос на выходе из участков), в котором были
задействованы студенты ПсковГУ в качестве интервьюеров. В исследовании приняли
участие 20 учащихся. Опрос проходил в сентябре 2017 года.
2. Выполнено социологическое исследование по теме «Студенчество: учеба, досуг,
перспективы трудоустройства», где одним из блоков выступили вопросы про
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студенческие сообщества. Опрос проводился среди студентов ПсковГУ в ноябре 2017
года. Выборка составила 252 учащихся. Заказчик исследования: Администрация
Псковской области. Государственный контракт № МФ-107 от 19.07.2017г.
3.

Социологическое

перспективы

исследование

трудоустройства».

Целью

по

теме

«Студенчество:

исследования

было

учеба,

изучение

досуг,
степени

удовлетворенности студентов организацией учебного процесса, профессиональная
ориентация обучающихся, а также изучение ситуации с трудоустройством выпускников
ПсковГУ. Опрос проводился среди студентов ПсковГУ в ноябре 2017 года. Выборка
составила 252 учащихся. Заказчик исследования: Администрация Псковской области.
Государственный контракт № МФ-107 от 19.07.2017г.
4. Центр социологии и региональной политики ПсковГУ провел опрос,
инициированный Общественной палатой Российской Федерации по теме «Какой должна
быть молодёжная политика?». В анкетировании приняло участие свыше 300 человек.
Мероприятие 6.2.2. МедиаХолдинг ПсковГУ.
За отчетный период разработана концепция МедиаХолдинга, положение о
МедиаХолдинге ПсковГУ.
Блок мероприятий 6.3. Реализация региональных социальных проектов.
Мероприятие 6.3.1. Студенческий центр поддержки маломобильных граждан.
В течение сентября-октября месяца проводился мониторинг потребностей
студентов – инвалидов, обучающихся в Псковском государственном университете
(социальная паспортизация). В мониторинге приняло участие 9 человек. По итогам
мониторинга

проводится

разъяснительная

беседа

о

необходимости

социальной

паспортизации и возможностях вуза в оказании помощи данной категории студентов.
Информация о работе со студентами с ограниченными возможностями размещена на
официальном сайте университета.
Мероприятие 6.3.2. Социально-кризисный центр.
В отчетный период проводилась работа по разработке нормативно-правовой
документации деятельности социально-кризисного центра, подготовка специалистов и
волонтеров

социально-кризисного

центра

на

базе

студенческой

социально-

психологической службы.
С сентября по декабрь 2017 года на базе студенческой социально-психологической
службы проведено 41 индивидуальная консультация, организованы и проведены тренинги
для волонтеров кризисного центра (16 часов). Проведен мастер-класс по ведению
консультационной беседы.
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В сентябре, по заказу Министерства образования и науки РФ, проведено
антинаркотическое тестирование студентов первых курсов Псковского государственного
университета, включая колледж ПсковГУ. В анкетировании приняло участие 1100 чел.
Проведена первичная обработка полученных данных.
27-28 октября 2017 года руководитель социально-психологической службы
ПсковГУ принял участие в I Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Психологическая служба университета: реальность и
перспективы» (НИУ «Высшая школа экономики»).
Сотрудники

социально-психологической

службы

прошли

повышение

квалификации по программам: «Депрессия и мозг. Нейропсихоаналитическая терапия
депрессивных

расстройств»

(25-26.12.2017гг.,

вебинар,

частное

учреждение

Дополнительного профессионального образования "Институт практической психологии
ИМАТОН"); «Работа с последствиями психологической травмы» (27-28.12.17гг., вебинар,
Частное учреждение Дополнительного профессионального образования "Институт
практической психологии ИМАТОН").
К качественным изменениям в университете, происходящим в ходе реализации
мероприятий направления преобразований «Развитие местных сообществ, городской и
региональной среды» относятся:
-

формирование

образа

университета

как

модератора

инновационных

региональных событий и проектов;
- создание системы включения молодежи, школьников, обучающихся университета
в проектную деятельность, связанную с актуальной проблематикой региона;
- создание образовательно - дискуссионной площадки для взаимодействия
студентов, преподавателей общественных наук с политической и управленческой элитой
региона;
- создание портала ЦСИ (Центр студенческих инициатив) ПсковГУ - площадки для
коммуникации различных региональных сообществ по продвижению студенческих
проектов и инициатив в сфере молодежной политики, единого информационного
молодежного пространства.
- разработка и реализация в регионе масштабных (городских, региональных,
межрегиональных) Event – событий, востребованных региональными сообществами,
которые не реализуются другими социальными институтами региона.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Приложение 1. Отчет о достижении целевых показателей результативности
Значения показателей
№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2017
(план)

2017
(факт)

%
отклонения

Обоснование отклонения

Справочно
2016
(факт)

2018
(план)

Обязательные показатели результативности
1

Общая численность студентов,
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме
обучения

ед.

4675

4701

0.56

2

Доходы вуза из всех источников

млн.руб.

1060

850,5

-19.76

3

Количество УГСН, по которым
реализуются образовательные
программы

шт.

28

29

3.57
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В плановое значение
показателя была включена
субсидия на реализацию
программы развития
опорного университета в
размере 200 млн. руб., по
факту получено почти 9,9872
млн. руб. (на 190,0128 млн.
руб. меньше). На
реконструкцию общежития
выделено вместо
планируемых 120 млн. руб.
средств только 67,6297 млн.
руб. (на 52,3703 млн. руб.
меньше).

4453

5500

938

1100

28

29

Значения показателей
№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2017
(план)

2017
(факт)

%
отклонения

Справочно
2016
(факт)

Обоснование отклонения

2018
(план)

4

Удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента) по программам
магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре в общей численности
приведенного контингента,
обучающихся по основным
образовательным программам
высшего образования

%

10

10

0.00

9,6

12

5

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР

тыс.руб.

130

151,4

16.46

112,7

145

6

Число публикаций организации,
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Web of Science, в
расчете на 100 НПР

ед.

1.7

3,7

117.65

-

2.7

7

Число публикаций организации,
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на
100 НПР

ед.

2.5

7,4

196.00

2,44

3.2

8

Количество научных журналов,
включенных в Web of Science Core
Collection или Scopus

шт.

0

0

0.00

-

0
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Значения показателей
№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2017
(план)

2017
(факт)

%
отклонения

Справочно
2016
(факт)

Обоснование отклонения

2018
(план)

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

%

54

76,9

42.41

52,2

57

10

Удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента) по проектноориентированным образовательным
программам инженерного,
медицинского, социальноэкономического, педагогического
естественнонаучного и
гуманитарного профилей,
предполагающих командное
выполнение проектов полного
жизненного цикла, в общей
численности обучающихся
(приведенного контингента)

%

10

15,31

53.10

-

15

11

Доходы от НИОКР (за
исключением средств бюджетной
системы Российской Федерации,
государственных фондов
поддержки науки) в расчете на
одного НПР

тыс.руб.

75

93,1

24.13

72,7

78

12

Совокупный оборот малых
инновационных предприятий,
созданных при университете

млн.руб.

15

16,8

12.00

-

17
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Приложение 2. Отчет о финансовом обеспечении программы развития опорного
университета
Направления преобразований/блоки мероприятий

1. Мероприятия образовательной деятельности

1.1. Организация подготовки профессиональных
кадров по приоритетным направлениям для региона

1.2. Внедрение проектно-ориентированных программ
подготовки кадров и совершенствования механизмов
взаимодействия c работодателями

1.3. Развитие системы непрерывного образования

2. Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности

2.1. Совершенствование научно-инновационной
инфраструктуры, интенсификация процесса создания и
коммерциализации охраноспособных результатов
научно-технической деятельности

2.2. Развитие научных школ ПсковГУ как среды
генерации новых знаний и основы интеграции
научного, научно-технологического, инновационного и
образовательного потенциалов региона

3. Развитие кадрового потенциала

3.1. Развитие системы непрерывного образования
работников университета

3.2. Развитие кадрового резерва

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
2017
(план)

2017
(факт)

Отклонение, %

субсидия

2515

2515

0.00

софинан-ие

17605

17605

0.00

всего

20120

20120

0.00

субсидия

1275

1275

0.00

софинан-ие

8925

8925

0.00

всего

10200

10200

0.00

субсидия

860

860

0.00

софинан-ие

6020

6020

0.00

всего

6880

6880

0.00

субсидия

380

380

0.00

софинан-ие

2660

2660

0.00

всего

3040

3040

0.00

субсидия

2625

2625

0.00

софинан-ие

18375

18375

0.00

всего

21000

21000

0.00

субсидия

1060

1060

0.00

софинан-ие

7420

7420

0.00

всего

8480

8480

0.00

субсидия

1565

1565

0.00

софинан-ие

10955

10955

0.00

всего

12520

12520

0.00

субсидия

770

770

0.00

софинан-ие

5390

5390

0.00

всего

6160

6160

0.00

субсидия

230

230

0.00

софинан-ие

1610

1610

0.00

всего

1840

1840

0.00

субсидия

260

260

0.00

софинан-ие

1820

1820

0.00

всего

2080

2080

0.00
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3.3. Формирование внутривузовской сети центров
компетенций

4. Модернизация системы управления
университетом

4.1. Создание архитектуры опорного университета

4.2. Развитие «электронного университета»

4.3. Развитие системы управления университетом
посредством внедрения системы бюджетирования
ПсковГУ

5. Модернизация материально-технической базы и
социально-культурной инфраструктуры

5.1. Развитие материально-технической научной
инфраструктуры

5.2. Развитие материально-технической учебной
инфраструктуры

5.3. Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов университета и предоставляемых
на них услуг

6. Развитие местных сообществ, городской и
региональной среды

6.1. Развитие «Центра студенческих инициатив» в
«открытом пространстве» Университетского городка

6.2. Реализация общественно-политических,
информационных проектов

6.3. Реализация региональных социальных проектов

субсидия

280

280

0.00

софинан-ие

1960

1960

0.00

всего

2240

2240

0.00

субсидия

425

425

0.00

софинан-ие

2975

2975

0.00

всего

3400

3400

0.00

субсидия

125

125

0.00

софинан-ие

875

875

0.00

всего

1000

1000

0.00

субсидия

225

225

0.00

софинан-ие

1575

1575

0.00

всего

1800

1800

0.00

субсидия

75

75

0.00

софинан-ие

525

525

0.00

всего

600

600

0.00

субсидия

2567.2

2567.2

0.00

софинан-ие

18060

18060

0.00

всего

20627.2

20627.2

0.00

субсидия

915

915

0.00

софинан-ие

6405

6405

0.00

всего

7320

7320

0.00

субсидия

1262.2

1262,2

0.00

софинан-ие

8925

8925

0.00

всего

10187.2

10187.2

0.00

субсидия

390

390

0.00

софинан-ие

2730

2730

0.00

всего

3120

3120

0.00

субсидия

1085

1085

0.00

софинан-ие

7595

7595

0.00

всего

8680

8680

0.00

субсидия

275

275

0.00

софинан-ие

1925

1925

0.00

всего

2200

2200

0.00

субсидия

550

550

0.00

софинан-ие

3850

3850

0.00

всего

4400

4400

0.00

субсидия

260

260

0.00

софинан-ие

1820

1820

0.00

всего

2080

2080

0.00

Итого расходы за счет средств субсидии

9987.2

9987.2

0.00

Итого расходы за счет средств софинансирования

70000

70000

0.00
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Приложение 3. Отчет о реализации дорожной карты
1. Мероприятия образовательной деятельности

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

Отклонение,
%

1.1 Организация
подготовки
профессиональных
кадров по
приоритетным
направлениям для
региона

Количество основных
профессиональных
образовательных
программ (ОПОП) по
актуальным для региона
направлениям
подготовки кадров
(педагогической,
медицинской,
инженерной
направленности)

34

41

20.59

1.2 Внедрение
проектноориентированных
программ подготовки
кадров и
совершенствования
механизмов
взаимодействия c
работодателями

3 Доля реализуемых
ОПОП, использующих
проектноориентированный
подход, в общем
количестве реализуемых
ОПОП

10

15

50.00

Количество субъектов
региона, на базе которых
размещены структурные
подразделения
Университета (базовые,
клинические кафедры и
пр.), обеспечивающие
практическую
подготовку
обучающихся по
профилям
соответствующих ОПОП

5

9

80.00

Количество реализуемых
программ ДПО,
разработанных по
актуальным для региона
направлениям
подготовки кадров
(инженерно-технической
и педагогической
направленности)

5

15

200.00

1.3 Развитие системы
непрерывного
образования
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Обоснование
отклонения (в
случае, если
плановое
значение не
было
достигнуто)

2. Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

Отклонение,
%

2.1
Совершенствование
научно-инновационной
инфраструктуры,
интенсификация
процесса создания и
коммерциализации
охраноспособных
результатов научнотехнической
деятельности

Увеличение числа
совместных с
региональными и
зарубежными (в рамках
приграничного
сотрудничества)
партнерами научных и
научно-методических
публикаций и
мероприятий в расчете
на 100 НПР по
отношению к началу
реализации проекта

1,2

1,3

8.33

2.2 Развитие научных
школ ПсковГУ как
среды генерации
новых знаний и основы
интеграции научного,
научнотехнологического,
инновационного и
образовательного
потенциалов региона

Увеличение количества
НИР и НИОКР,
выполняемых для
решения актуальных
задач региона и числа
РИД в расчете на 100
НПР по отношению к
началу реализации
проекта

1,1

1,3

18.18
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Обоснование
отклонения (в
случае, если
плановое
значение не
было
достигнуто)

3. Развитие кадрового потенциала

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

Отклонение,
%

3.1 Развитие системы
непрерывного
образования
работников
университета

Удельный вес
численности НПР без
ученой степени – до 30
лет, кандидатов наук –
до 35 лет, докторов наук
– до 40 лет, в общей
численности НПР

12

12,19

1.58

3.2 Развитие кадрового
резерва

Доля работников АУП и
УВП, работающих по
"эффективному
контракту"

15

15

0.00

3.3 Формирование
внутривузовской сети
центров компетенций

Доля работников ППС,
включенных в состав
проектных команд
центров компетенций от
общей численности
ППС, %

12

56,44

370.33
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Обоснование
отклонения (в
случае, если
плановое
значение не
было
достигнуто)

4. Модернизация системы управления
университетом

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

Отклонение,
%

4.1 Создание
архитектуры опорного
университета

Количество проектов,
реализумых проектными
командами университета
совместно с
организнациями региона,
шт.

4

4

0.00

4.2 Развитие
«электронного
университета»

Количество служб и
подразделений
университета,
вовлеченных в единую
электронную
информационную среду
университета, %

5

20

300.00

4.3 Развитие системы
управления
университетом
посредством
внедрения системы
бюджетирования
ПсковГУ

Доля структурных
подразделений,
работающих на
принципах общего
бюджетирования
финансовохозяйственной
деятельности по
подразделениям
университета

70

70

0.00
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Обоснование
отклонения (в
случае, если
плановое
значение не
было
достигнуто)

5. Модернизация материально-технической базы
и социально-культурной инфраструктуры

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

Отклонение,
%

5.1 Развитие
материальнотехнической научной
инфраструктуры

Степень
укомплектованности
научных подразделений
новым оборудованием в
рамках реализации
стратегических проектов
программы развития
опорного университета.

0,1

0,1

0.00

5.2 Развитие
материальнотехнической учебной
инфраструктуры

Степень
укомплектованности
учебных подразделений
новым оборудованием в
рамках реализации
стратегических проектов
программы развития
опорного университета.

0,1

0,1

0.00

5.3 Повышение
значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
университета и
предоставляемых на
них услуг

Доля объектов
Университета, на
которых обеспечиваются
условия индивидуальной
мобильности инвалидов
и возможность для
самостоятельного их
передвижения по объекту

0,11

0,11

0.00
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Обоснование
отклонения (в
случае, если
плановое
значение не
было
достигнуто)

Приложение 4.1 Отчет о реализации стратегического проекта:
комплексные адаптивные технологии и методики непрерывного обучения,
поддержки и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании
Показатели эффективности реализации проекта

Плановое
значение

Наименование показателя

Фактическое
значение на конец
отчетного периода

Отклонение,
%

Количество научных статей по
тематике проекта, ед.

3

3

0.00

Количество методических материалов
сопровождения людей, нуждающихся
в социальном обслуживании, ед.

1

1

0.00

Количество респондентов, на которых
опробованы методики по адаптации,
ед.

10

10

0.00

Удовлетворенность населения
медицинской помощью, %

63

63

0.00

Количество учреждений и
организаций, оказывающих
социальные и медицинские услуги,
участвующие в мониторинге

5

39

680.00

Количество респондентов, принявших
участие в мониторинге деятельности
организаций, оказывающих
социальные и медицинские услуги

700

1560

122.86

Обоснование
отклонения (в случае,
если плановое значение
не было достигнуто)

Бюджет проекта
1

Источник финансирования:

План

Факт

Отклонение, %

2

субсидия

2,125

2,125

0.00

3

софинансирование

37,2

37,2

0.00

4

Всего:

39.325

39.325

0.00
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
о стратегическом проекте
«Разработка и внедрение в Псковской области комплексных
адаптивных технологий, методик непрерывного обучения и
сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании»
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
(Медицина и особенные люди)
Описание актуальной задачи, на решение которой направлен
стратегический проект.
В настоящее время в Псковской области существует острая
необходимость по решению ряда взаимосвязанных задач, которые
направлены на оказание помощи людям, нуждающимся в социальном
обслуживании, а также на предоставление жителям региона современных
медицинских услуг.
На основе накопленного опыта поддержки людей с особыми
потребностями, университет осуществляет подготовку специалистов с
необходимыми компетенциями, в том числе реализует программы
медицинского профиля.
Краткое описание сути стратегического проекта.
Проект состоит из двух взаимно дополняющих частей:
1.
Развитие и масштабирование уникального опыта Псковской
области по абилитации, социальной адаптации людей с особыми
потребностями и включению их в активную жизнь общества вне
стационарных учреждений.
2.
Подготовка медицинских специалистов, внедрение передовых
симуляционных и телемедицинских технологий.
С момента принятия программы развития опорного университета уже
созданы Центр «Дефектологии и логопедии», прошла лицензирование новая
для университета программа «Лечебное дело», создан учебный медицинский
симуляционный центр (пятый в стране), уникальный «Федеральный
ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с
интеллектуальными нарушениями, с ТМНР».
Краткое описание ожидаемых результатов проекта в трех
аспектах: для вуза, отрасли и региона.
•
Университет получит возможность осуществлять подготовку
остродефицитных медицинских специалистов, психологов и педагогов,
способных решать задачи по социальной поддержке и абилитации, с
внедрением передовых технологий.
•
В Псковской области ожидается снижение дефицита
медицинских кадров, в том числе в области лечебного дела и медицинских
информационных технологий.

•
Отрасль получит уникальные методики поддержки лиц с
особыми потребностями. В том числе: технологии ранней помощи,
образования, сопровождаемого проживания, сопровождаемой занятости и
включения людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития
(ТМНР) в активную жизнь общества.
Предполагается создание Открытой среды социализации в рамках
проекта «Университетский городок ПсковГУ.
Упоминание
о
партнерах
проекта
из
числа
местных/региональных/федеральных органов исполнительной власти,
институтов развития, индустриальных партнеров.
Проект реализуется в тесном партнерстве с Государственным
комитетом здравоохранения и фармации Псковской области, Главным
государственным управлением социальной защиты населения Псковской
области при участии ведущих медицинских организаций региона, в том
числе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения
Псковской области, а также таких научно-медицинских центров как СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова и
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова.
Дополнительные сведения:
Цитаты:
«В рамках реализации стратегического
проекта создаются
тиражируемые инклюзивные системы сопровождения детей и взрослых с
особыми потребностями в обществе, разработаны образовательные
программы подготовки специалистов по работе с людьми с ОВЗ. В том
числе: технологии ранней помощи, образования, сопровождаемого
проживания, сопровождаемой занятости и включения людей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития (ТМНР) в активную жизнь
общества, методики психолого-педагогической и социальной работы с
людьми с особыми потребностями, а также абилитации и социальной
адаптации», – ректор ПсковГУ Ю.А. Демьяненко.
«Создание Федерального ресурсного центра по образованию для детей
с тяжёлыми и множественными нарушениями – долгожданное событие, –
рассказала порталу Милосердие.ru сопредседатель Координационного Совета
по делам детей-инвалидов других лиц с ограничениями жизнедеятельности
при Общественной палаты РФ, член Совета по попечительству в социальной
сфере при Правительстве РФ Елена Клочко. – Ведь это та категория детей,
которая раньше считалась необучаемой. По большей части их помещали в
детские дома-интернаты».
Ссылка на публикации о проекте в СМИ:
http://pln-pskov.ru/univer/unlife/292748.html
http://pln-pskov.ru/univer/unlife/274028.html

ПРЕСС-РЕЛИЗ
о стратегическом проекте
«”РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ”:
поддержка и развитие русской идентичности на основе уникального
историко-культурного наследия с учетом приграничного положения
Псковского региона»
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
(Псковский край: сохраняя традиции, опережаем время)
Описание актуальной задачи, на решение которой направлен
стратегический проект.
Псковщина является регионом, имеющим более чем 1000-летнюю
историю, а потому, обладающим богатейшим историко-культурным и
духовным наследием. Псковская область граничит с тремя сопредельными
государствами Европы (Белоруссия, Латвия, Эстония), что делает
уникальным и ее геополитическое положение. В то же время крайне
неблагоприятная социально-экономическая и демографическая ситуация,
связанная с низким уровнем жизни, оттоком молодежи требует самого
неотложного решения, в том числе путём повышение туристической
привлекательности региона.
Краткое описание сути стратегического проекта.
Реализация конкурентных преимуществ региона в сфере культурноисторического наследия, его приграничного положения позволяет превратить
ПсковГУ в ключевой элемент региональной системы социального
предпринимательства в сфере туризма и псковских народных промыслов и
центр разработок по сохранению и развитию русской культурноисторической и этнокультурной идентичности. Это позволит создать в
регионе новые рабочие места и замедлить темпы оттока трудоспособного
населения за пределы региона.
Краткое описание ожидаемых результатов проекта в трех
аспектах: для вуза, отрасли и региона.
Создаваемый при университете Ресурсный центр развития псковских
народных промыслов (РЦРПНП) станет основой региональной системы
социального предпринимательства в области производства ремесленносувенирной продукции. К настоящему времени разработаны образцы
ремесленно-сувенирной продукции, которая, как показали проведенные
маркетинговые исследования, пользуется спросом. Предполагается
налаживание их серийного производства на базе РЦРПНП. Запущена серия
мастер-классов для псковских ремесленников по разработке и изготовлению
сувенирной продукции по псковской тематике.
Осуществление на базе МИП «Псковский центр регионального
туризма» туристских маршрутов в сфере исторического, культурного,
паломнического и др. видов туризма позволит улучшить условия для

развития
в
университете
и
регионе
в
целом
молодёжного
предпринимательства.
К настоящему времени разработана
серия рекламно-туристических буклетов, посвященных памятником истории
и культуры Псковщины. Идёт работа по оформлению ноу-хау в сфере
организации регионального туризма с целью его коммерциализации на базе
МИП.
Проведена
серия
общественно-значимых
научных,
научнопрактических и научно-просветительских мероприятий, посвященных
актуальным вопросам изучения и сохранения историко-культурного
наследия Псковщины.
Реализация указанных мероприятий позволит увеличить доходы, как
университета, так и областного бюджета.
В рамках программы развития университета по заказу Администрации
Псковской области разработана Экспортная стратегия Псковской области,
паспорт проекта по развитию экспортного потенциала системы образования в
Псковской области, проведены исследования в сфере развития экспорта
услуг. В рамках стратегии планируется разработка региональных
стратегических
и
программно-плановых
документов
в
сфере
внешнеэкономической деятельности; конъюнктурные и маркетинговые
исследования зарубежных рынков; поддержка экспорта псковских
производителей; юридическая поддержка внешнеэкономических операций;
организация и проведение мероприятий в сфере международного бизнеса
(конференции, семинары и т.п.); обучение начинающих экспортеров;
создание и поддержка виртуальной образовательной среды в сфере
международного бизнеса. Таким образом ожидается, что университет, как
научно-образовательный центр внешнеэкономической деятельности станет
опорной площадкой развития международного сотрудничества региона.
Упоминание
о
партнерах
проекта
из
числа
местных/региональных/федеральных органов исполнительной власти,
институтов развития, индустриальных партнеров.
Основными партнерами проекта являются Администрация Псковской
области, региональное бизнес-сообщество (прежде всего, предприниматели и
фирмы, действующие в сфере туризма и народных промыслов),
региональные религиозные организации Русской православной церкви
(прежде всего, Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь), музейное
сообщество Псковской области.
Дополнительные сведения:
Цитата:
«Молодежь должна видеть перспективу, а опорный вуз должен стать
местом притяжения одаренных людей и быть открытым к конструктивному
сотрудничеству. Опорный университет сможет сыграть роль социального
лифта для молодежи, и это поможет привлечь одаренных молодых людей к

ПРЕСС-РЕЛИЗ
о стратегическом проекте
«Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера
Псковской области и Особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Моглино»
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
(Университет – территория промышленных инноваций)
Описание актуальной задачи, на решение которой направлен
стратегический проект.
На базе Особой экономической зоны промышленно-производственного
типа «Моглино» (ОЭЗ ППТ «Моглино») и 12 промышленных предприятий,
являющихся лидерами российского рынка электротехнической отрасли, в
Псковской области создан Промышленный электротехнический кластер
Псковской области, который остро нуждается в высококвалифицированных
инженерных кадрах.
Краткое описание сути стратегического проекта.
Проект направлен на решение актуальных проблем региональной
экономики по инновационно-техническому развитию и кадровой
обеспеченности электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ
ППТ «Моглино», что предполагает увеличении объемов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), запуск новых
востребованных образовательных программ, а также привлечение на них
мотивированных абитуриентов.
Краткое описание ожидаемых результатов проекта в трех
аспектах: для вуза, отрасли и региона.
Предполагается интеграция научной и образовательной деятельности
для обеспечения подготовки и переподготовки конкурентоспособных
научно-технических и управленческих кадров для электротехнического
кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино».
В структуре электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ
ППТ «Моглино» будет запущен Центр оценки квалификаций в области
электроэнергетики, а также Экзаменационный центром на базе опорного
университета, которые позволят проводить профессиональные экзамены для
населения Псковской области. Планируется открытие Кванториума для
вовлечения талантливой молодежи в инженерно-конструкторскую и научноисследовательскую
деятельность;
открытие
профориентационной
площадки «Территория твоей профессии» для подготовки участников к
региональным
чемпионатам
JuniorSkiils,
WorldSkiils;
проведение
профориентационного лагеря для молодежи региона, организация
молодежных соревнований инженерно-технической направленности,
предоставление возможности развития инженерно-творческого потенциала
школьников и студентов.
Партнерами проекта являются:

ПРЕСС-РЕЛИЗ
о стратегическом проекте
«Пространство опережающего развития региона –
университетский городок ПсковГУ»
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
(Университетский городок ПсковГУ)
Описание актуальной задачи, на решение которой направлен
стратегический проект.
Недостаток площадок, позволяющих молодёжи раскрыть свой
потенциал, стал одной из причин оттока талантливых молодых людей из
псковского региона в крупные города с большими возможностями. Проект
призван восполнить образовавшийся вакуум путём создания единого
интегрированного пространства, в котором молодежь могла бы реализовать
себя помимо учебной деятельности, предложить и реализовать свои идеи,
получить необходимую материально-техническую, юридическую и
профессиональную
поддержку,
найти
единомышленников,
прорекламировать свою деятельность или достижения.
Краткое описание сути стратегического проекта.
Проект направлен на развитие местных сообществ, городской и
региональной среды путем:
- формирования и поддержки центров генерации и реализации
инновационных студенческих стартапов, в том числе социальных,
- реализации инновационных студенческих инициатив, через
проведение образовательных, конкурсных и событийных мероприятий для
молодежи города и области,
- создания и развития единого молодежного информационного
пространства для информирования молодых граждан о потенциальных
возможностях их развития на территории Псковской области, популяризации
региональных молодежных проектов, инициатив, достижений,
- создания площадки на базе ПсковГУ, в том числе ее онлайн-версии,
для коммуникации различных региональных сообществ по совместному
продвижению студенческих стартапов и инициатив.
В университете в рамках проекта уже созданы и действуют:
−
Центр студенческих инициатив (разработаны и реализованы
четыре Event-события регионального и межрегионального уровня),
подготовлена платформа для запуска портала проекта;
−
Центр социологии и региональной политики ПсковГУ
(реализованы образовательные проекты, социологическое исследование
«Какой должна быть молодежная политика?»);
−
социально-психологическая служба, систематически проводятся
индивидуальные психологические консультации, тренинги для волонтеров
будущего кризисного центра, тестирование студентов;
−
студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес»;

−

студенческое телевидение «ТВПсковГУ».

Краткое описание ожидаемых результатов проекта в трех
аспектах: для вуза, отрасли и региона.
Реализация проекта позволит создать систему накопления
студенческих инноваций и проектов; развить возможности трудоустройства
выпускников; улучшить имидж университета; модернизировать имеющуюся
в университете информационно-коммуникационной инфраструктуру.
Ожидается уменьшение оттока талантливых кадров из числа
выпускников школ Псковской области и университета, снижение уровня
кадрового дефицита среди квалифицированных специалистов региона.
рисков возникновения отклоняющегося поведения среди молодёжи,
качественное развитие доступной и социокультурной среды, региональных
предприятий малого и среднего бизнеса туристской индустрии и смежных
отраслей.
Предполагается развитие международного сотрудничества, в том числе
через создание научно-образовательного центра внешнеэкономической
деятельности. В рамках которого будет осуществляться разработка
региональных стратегических и программно-плановых документов в сфере
внешнеэкономической деятельности, конъюнктурные и маркетинговые
исследования зарубежных рынков, имиджевая и брендовая поддержка;
интернет-продвижение бренда и/или продукта; организация и проведение
мероприятий в сфере международного бизнеса и др.
Упоминание
о
партнерах
проекта
из
числа
местных/региональных/федеральных органов исполнительной власти,
институтов развития, индустриальных партнеров.
Администрация Псковской области, Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодёжи Администрации г. Пскова, МБУ «Городской
молодежный центр», Медиа-холдинг Псковской области, ООО Научное
инновационное предприятие «Дельта-Т», МБУ «Псковский городской
бизнес-инкубатор».
Дополнительная информация:
Цитаты:
«Проекты ПсковГУ, направленные на повышение качества жизни
студентов, а также привлечение иностранных студентов и разработка
программ, востребованных на международном рынке, способствуют
преобразованию университета, как опорного вуза региона, и являются
основой для развития инновационной экономики Псковской области», ректор ПсковГУ Юрий Анатольевич Демьяненко.
«Опорный вуз региона
- это площадка с соответствующей
современной инфраструктурой для реализации крупных молодежных
проектов, где происходит эффективное взаимодействие индивидуальных
исполнителей, творческих коллективов, волонтеров и студенческого актива»,

