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1. Текущая характеристика университета
1.1.

Основные характеристики

Образовательная деятельность
В настоящее время Псковский государственный университет (далее ПсковГУ)
является крупнейшим вузом Псковской области. В структуре Университета 10
факультетов, 54 кафедры, 1 филиал в г. Великие Луки Псковской области, Институт
непрерывного образования (ИНО), а также Колледж. Общий контингент обучающихся
численностью более 10 тысяч человек (Таблица 1), из них 1 тыс. студентов – иностранные
граждане. Контингент выпускников университета в основном обеспечивает потребности
регионального рынка труда в высококвалифицированных специалистах.
Таблица 1. Количество и направленность основных профессиональных образовательных
программ, реализуемых Университетом по уровням образования:
Уровень
образования

Количество
реализуемых
образовательных
программ с учетом их
направленности, ед.

Контингент,
чел.

10/17

Техника и технология – 11,
Экономика и управление – 3,
Гуманитарная сфера – 2,
Педагогика и образование –
1.

Высшее образованиебакалавриат

27/83

Техника и технология – 24,
Естествознание и математика
– 5,
Экономика и управление –
11,
Гуманитарная сфера – 17,
Педагогика и образование –
23,
Искусство – 3.

Высшее образованиеспециалитет

3/7

Экономика и управление – 3,
Гуманитарная сфера – 1,
Здравоохранение – 3.

Высшее образование –
магистратура

14/41

Техника и технология – 7,
Естествознание и математика
– 2,
Экономика и управление – 6,
Гуманитарная сфера – 9,
Педагогика и образование –
17.

Техника и
технология – 1429,
Экономика и
управление – 201,
Гуманитарная
сфера – 174,
Педагогика и
образование – 57.
Техника и
технология – 2046,
Естествознание и
математика – 154,
Экономика и
управление –
1415,
Гуманитарная
сфера –1662,
Педагогика и
образование –
1576,
Искусство – 73.
Экономика и
управление – 298,
Гуманитарная
сфера – 54,
Здравоохранение
– 127.
Техника и
технология – 149,
Естествознание и
математика – 21,
Экономика и
управление – 137,
Гуманитарная

Среднее
профессиональное
образование

Количество УГСН /
Количество
реализуемых
специальностей и
направлений
подготовки, ед.
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Уровень
образования

Количество УГСН /
Количество
реализуемых
специальностей и
направлений
подготовки, ед.

Количество
реализуемых
образовательных
программ с учетом их
направленности, ед.

Высшее образованиеподготовка кадров
высшей квалификации
в аспирантуре

12/19

Техника и технология – 3,
Естествознание и математика
– 3,
Экономика и управление – 2,
Гуманитарная сфера – 7,
Педагогика и образование –
4.

Всего:

27/167

167

Контингент,
чел.

сфера – 201,
Педагогика и
образование – 321.
Техника и
технология – 13,
Естествознание и
математика – 5,
Экономика и
управление – 12,
Гуманитарная
сфера – 37,
Педагогика и
образование – 14.
10176

Основной профиль НИОКР
Основные научные исследования в ПсковГУ выполняются по 11 отраслям: физикоматематические,
биологические,
технические,
исторические,
юридические,
экономические, филологические, педагогические, психологические, медицинские, науки о
Земле, в том числе – в рамках Перечня приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники РФ, Перечня критических технологий РФ.
Научные исследования и разработки проводятся в рамках реализации
государственного задания, проектов Российского фонда фундаментальных исследований,
международных проектов и программ, региональных целевых программ, хоздоговоров. В
2016 году объем финансирования НИР ПсковГУ составил 68 млн. руб.: государственное
задание Минобрнауки России – 10,3%, научные фонды – 2,9%, региональные целевые
программы – 8,2%, хоздоговоры – 37,4%, международные проекты и спонсоры – 2,4%,
собственные средства вуза – 38,8%.
По областям знаний объемы финансирования НИР в ПсковГУ распределены
следующим образом: 66% - общественные науки, 30% - технические и прикладные науки,
2,5 % - общеотраслевые и комплексные проблемы, 1,5% - естественные и точные науки.
Эффективность НИР обеспечивают 46 докторов наук, 274 кандидата наук.
Научно-инновационная инфраструктура ПсковГУ представлена 1 Институтом, 1
Инжиниринговым центром, 8 базовыми кафедрами, 15 научно-образовательными
центрами, 3 центрами коллективного пользования современным оборудованием, 2
ресурсными центрами, 5 научно-учебными лабораториями, 1 бизнес-инкубатором, 5
малыми инновационными предприятиями, что позволило в 2015-2016 учебном году
привлечь около 70% от всех студентов к выполнению научных исследований, включая
инновационные разработки в рамках Программы УМНИК, коллективные региональные и
международные проекты.
По результатам НИОКР в 2016 году было подано 11 заявок на объекты
интеллектуальной собственности, получено 10 охранных документов на изобретения,
полезные модели и базы данных, программы для ЭВМ, поддерживалось 44 патента.
Наблюдается положительная динамика публикационной активности научнопедагогических работников. Среднегодовое за последние пять лет общее число
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публикаций – 1069, в 2015 г. – 1343, в 2016 г. – 1388; среднегодовое за последние пять лет
число статей в индексируемых изданиях (РИНЦ, Web of Science, SCOPUS и др.) - 394, в
2015 г. – 772, в 2016 г. – 885; среднегодовое за последние пять лет число монографий – 34,
в 2015 г. – 37, в 2016 г. – 48; среднегодовое за последние пять лет число учебных изданий
– 123, в 2015 г. – 149, в 2016 г. – 154. Среднегодовое за последние пять лет количество
научно-практических мероприятий, проведенных на базе университета – 57, из них 23
международных и всероссийских; в 2015 г. – 89 и 39; в 2016 г. – 92 и 49 соответственно.
Ключевыми направлениями НИР ПсковГУ являются: экология и рациональное
природопользование,
энергетика
и
электротехника,
физика
наноструктур,
машиностроение, информационные технологии, экономика, педагогика и психология, в
том числе инклюзивное образование, регионология, комплексное изучение историкокультурного наследия, билингвальное регионоведение.

Кадровый потенциал
Численность профессорско-преподавательского персонала с учетом основного
штатного состава и внешних совместителей составляет 506 человек. На постоянной
основе в университете работают 89,7 % преподавателей, доля совместителей составляет
10,3 %. В пересчёте на целочисленные ставки соотношение штатных НПР и
совместителей составляет 96,3% и 3,7%.
Доля преподавателей, имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук,
составляет 67,8%, в том числе докторов наук 10,9% от общей численности НПР.
В 2016 г. повышение квалификации НПР университета проводилось за счёт средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(внутривузовское и выездное), а также за счет внебюджетных средств университета и
собственных средств НПР.
Таблица 2. Повышение квалификации НПР университета
Повышение квалификации

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

За счет средств субсидии
(внутривузовское ПК) , человек

123

314

315

752

7

10

21

76

11

193

397

336

966

За счет средств субсидии (выездное ПК) , 4
человек
За счет внебюджетных средств
106
университета, за собственные средства
НПР, человек
Всего, человек
233

Тематика программ повышения квалификации связана, в первую очередь, с
использованием электронной информационно-образовательной среды университета для
реализации образовательных программ (6 программ), с противодействием коррупции, с
преподаванием профильных дисциплин - актуальные вопросы географии, актуальные
вопросы адаптивной физической культуры, литература и литературоведение в
современном мире, проектирование в туризме и экскурсионной деятельности и др.
Ряд преподавателей прошли повышение квалификации в форме стажировки
(полностью или частично) по программам «Организация и развитие предприятий сервиса
для регионального рынка», «Развитие межкультурной компетенции преподавателя в сфере
профессиональной коммуникации», «Актуальные вопросы интернационализации
деятельности
структурных
подразделений
высших
учебных
заведений»,
7

«Технологическая подготовка производства и «CAD-CAM» проектирование обработки
металлов для станков с ЧПУ».

Финансовая устойчивость
Согласно Программе развития ПсковГУ на 2012-2021 годы в целях минимизации
финансовых и операционных рисков в университете создана система внутреннего
финансового мониторинга, которая позволила повысить эффективность финансового
планирования, а также определить точки роста доходов как из бюджетных, так и из
внебюджетных источников. Согласно рейтингу качества финансового менеджмента
(Приказ Минобрнауки России от 17.08.2016 № 1052), за 2015 год ПсковГУ имеет высокий
рейтинг платежеспособности (92 балла из 100 по индексу финансовой устойчивости). Все
показатели финансовой устойчивости ПсковГУ, представленные в данном рейтинге,
соответствуют нормативам:
•
•
•
•

доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем объёме
поступлений от приносящей доход деятельности и субсидии на выполнение
государственного задания составляет 51 %;
прирост доходов от приносящей доход деятельности по отношению к прошлому
году составляет 14 %;
университет не зависит от заемных источников финансирования;
отсутствуют просроченная кредиторская и дебиторская задолженности.

Таблица 3. Финансовая устойчивость опорного университета
№ Наименование показателя
Значение
показателя
Отношение поступлений по приносящей доход
1
21,4%
деятельности за исключением поступлений от
оказания услуг (работ), относящихся к основным
видам деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе, к поступлениям, по
всей приносящей доход деятельности
Отношение объема поступлений по приносящей доход 25,8%
2
деятельности к поступлениям по всем источникам
поступлений
Отношение стоимости вновь поступивших основных
3
2%
средств и нематериальных активов к балансовой
стоимости основных средств и нематериальных
активов
Отношение объема просроченной кредиторской
4
0%
задолженности к общему объему активов организации

Нормативное
значение
20%

25%

1,75%

0%

Университет получает доходы от работы столовой, функционирования бассейна,
оплаты за проживание в общежитиях студентов и работников, услуг издательства,
консультационные и экспертные услуги.
Государственное задание составляет 74,2% бюджета.
Вложения в модернизацию материально-технической базы в 2016 году составили
11,6 млн. руб.,
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Анализ динамики доходов и расходов университета позволяет охарактеризовать
финансовое положение как устойчивое.
Финансовое состояние университета в перспективе ближайших 5 лет
характеризуется следующими индикаторами:
•
•
•
•

увеличение объема общих доходов более чем на 300 млн. руб. (более чем в 1,3
раза);
увеличение объема доходов по оказанию платных образовательных услуг более
чем на 70 млн. руб. (более чем в 1,3 раза);
увеличение объема доходов по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг более чем на 6 млн. руб. (более чем в 1,5 раза);
увеличение объема доходов от договоров на выполнение НИОКР более чем на 3
млн. руб. (более чем в 1,5 раза).

1.2.

Роль вуза в регионе

Псковская область имеет ряд объективных особенностей, которые оказывают
непосредственное влияние на социально-экономическое развитие региона. Псковская
область – приграничный западный регион России, который граничит сразу с тремя
государствами (Беларусь, Латвия, Эстония) и расположен между двумя ближайшими
мегаполисами: Санкт-Петербургом и Москвой. Город Псков имеет более чем 1100 летнюю историю, а расположенный в 30 км от него Изборск упоминается еще в Повести
временных лет. С областью связаны имена святой равноапостольной Русской
православной церкви княгини Ольги, святого благоверного князя Александра Невского,
А.Л. Ордина-Нащокина, А.С. Пушкина, К.К. Рокоссовского. В монастырях Псковской
земли велись летописи, а старец Елеазарова монастыря Филофей сформулировал теорию о
Москве как о «третьем Риме». Велико культурное и духовное наследие ПсковоПечерского и Крыпецкого монастырей. Псковские каменщики возводили храмы в ТроицеСергиевом монастыре, в Москве и в Казани, а художники осуществляли росписи храмов
(Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Рождественский собор
Снятогорского монастыря, храмы Довмонтова города). Известные псковичи – композитор
М.П. Мусоргский, писатель В.А. Каверин, академик И.К. Кикоин. Обилие памятных мест
и исторических памятников, сложившихся православных Святых мест и монастырей
создают
уникальное
пространство,
требующее
особого
профессионального
инфраструктурного сопровождения. Вместе с тем географическое положение области
определяет высокую мобильность населения, в первую очередь отток из региона
молодежи, в результате чего в настоящее время доля населения пенсионного возраста
здесь выше, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу и по России в
целом. Специфика экономического развития и сложившейся социальной инфраструктуры
заключается еще и в том, что предприятия псковского региона – в основном предприятиякомплектаторы для крупных производств соседних мегаполисов. Недостаток крупных
производств лишает регион дополнительных налоговых поступлений, определяет
дотационный характер территории. При этом Псковская область является регионом
России с дисперсной системой расселения. Так, из 10,5 тыс. населенных пунктов на 0,6
млн. жителей региона более чем в половине поселений численность населения ниже 10
человек. Это дает дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру, в том числе
систему дошкольного и школьного образования, предопределяет развитие сети
малокомплектных сельских школ.
В последнее время в результате реализации подпрограммы «Развитие
промышленности и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий
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Псковской области на 2016–2020 годы» Государственной программы Псковской области
«Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности на 2014–2020 годы» существенно возросло количество реализуемых
инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации
производственных
мощностей,
освоению
производства
новых
видов
конкурентоспособной продукции. Создан Промышленный электротехнический кластер
Псковской области, продукция которого входит в состав плана мероприятий по
импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и
электротехнической промышленности России. Точкой роста является также особая
экономическая зона производственно-промышленного типа «Моглино» – единственная
особая промышленная зона на Северо-Западе. Активно развивается агропромышленный
комплекс. Наблюдается заметное улучшение показателей региона по основным
направлениям
социально-экономического
развития:
значительно
расширилась
туристическая инфраструктура и вырос турпоток, в разы уменьшилось количество детейсирот, в городах развивается безбарьерная среда, решена проблема с доступностью
дошкольного образования, реализован ряд крупных проектов по реставрации
исторических памятников и пространств, заново выстроена спортивная инфраструктура.

Роль ПсковГУ в подготовке кадров для региона
В целях перелома негативных тенденций и ускорения социально-экономического
развития региона в 2011 году был создан Псковский государственный университет путем
объединения ГОУ ВПО «Псковский государственный педагогический университет им.
С.М. Кирова» (ПГПУ), ГОУ ВПО «Псковский государственный политехнический
институт» (ППИ), ГОУ СПО «Псковский индустриальный техникум», ФГОУ СПО
«Псковский колледж строительства и экономики» и ГОУ СПО «Великолукский
строительный колледж».
ПсковГУ занимает ведущие позиции в системе подготовки кадров для региона
(Таблица 4). Доля образовательных программ высшего образования ПсковГУ в общем
количестве программ, реализуемых вузами региона, составляет около 90%. При этом доля
ПсковГУ в подготовке инженеров и педагогов приближается к 95%. Обновление
национальной системы профессиональных квалификаций работников и формирование
системы профессиональных стандартов требует принципиально нового подхода к
основному и дополнительному профессиональному образованию (переподготовке и
повышению квалификации) кадров региона.
Таблица 4. Количество образовательных программ высшего образования ПсковГУ в
общем количестве программ высшего образования, реализуемых основными вузами
региона (по направленности подготовки)
Направленность подготовки
Техника и технологии
Естествознание и математика
Педагогика и образование
Здравоохранение
Экономика и управление
Гуманитарная сфера
Всего:

Образовательные программы ВО в регионе
Всего
Из них в
Доля, %
ПсковГУ
37
35
94,6%
11
10
90,9%
46
44
95,7%
3
3
100,0%
32
20
62,5%
39
38
97,4%
168
150
89,3%

При разработке образовательных программ ПсковГУ исходит, прежде всего, из
потребностей региональной экономики. За последние годы по заказам предприятий и
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организаций региона были разработаны и внедрены 62 новые образовательные программы
высшего образования. Так, по ходатайству музеев разработана образовательная
программа «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». По
запросу таможенных органов реализуется программа «Таможенное дело». Для
преодоления дефицита специалистов с высшим медицинским образованием организовано
обучение по специальностям «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика». С
2018 года планируется открыть подготовку по специальности «Лечебное дело». По
согласованию с руководством Промышленного кластера дорабатываются ОП инженерных
специальностей – «Электротехника», «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительного производства».
Институт непрерывного образования университета находится в тесном
сотрудничестве по переподготовке и повышению квалификации кадров с органами
государственной власти и муниципального самоуправления, с различными организациями
региона. ПсковГУ стал региональным филиалом Межрегионального центра
профессионального обучения и переподготовки кадров по энергоэффективности. В
рамках этого направления деятельности: заключено соглашение о сотрудничестве по
вопросам энергоэффективности между ПсковГУ и Проектом Глобального экологического
фонда «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»; выигран конкурс
ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических
кадров на 2015-2016 годы» с курсами «Повышение энергоэффективности производства
путем использования современных технологий моделирования».
ПсковГУ играет существенную роль в подготовке кадров с высшим образованием,
а также и для других регионов Российской Федерации. Так, за период 2012-2016 годы
студентами ПсковГУ стали 973 жителя других регионов. При этом показатель приема из
других регионов имеет устойчивую позитивную динамику: если в 2012 году было
зачислено 112 человек, то в 2016 уже 309 человек из 50 регионов России. Университет
реализует стратегию интернационализации, к результатам которой относится рост
количества иностранных студентов за период 2012-2016 годы с 40 до 1000 человек из 36
стран мира. ПсковГУ в настоящее время имеет 92 договора с партнерами из 26
иностранных государств.

Подготовка и переподготовка кадров для предприятий и организаций
Псковской области
В течение 2016 года проходила реализация ведомственной целевой программы
повышения квалификации инженерных кадров, с программой повышения квалификации
«Повышение энергоэффективности производства путем использования современных
технологий моделирования», признанной победителем по результатам конкурсного
отбора 2016 года (приказ Минобрнауки России от 18 марта №243). Реализация программы
проходила в 3 этапа (обучение специалистов Промышленного электротехнического
кластера, стажировка слушателей в России и за рубежом). В соответствии с запросами
организаций ОАО «АВАР», ЗАО «ЗЭТО», ООО «ПОЛИПЛАСТ», МП г. Пскова
«Псковские тепловые сети», МП г. Пскова «Горводоканал», МП г. Великие Луки
«Водоканал», МП г. Пустошка «Пустошкинские теплосети», МУП «Комфорт» были
проведены такие программы повышения квалификации, как «Организация эффективного
управления предприятием», «Антикризисное управление организацией», «Экономический
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия»,
«Современные
энергетически эффективные, ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии»
и др., всего – 12 программ. В 2016 году по запросу этих организаций обучено по
дополнительным профессиональным программам 111 человек. Образовательная
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программа
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств», реализуемая кафедрой «Технология машиностроения» на факультете
Инженерных и строительных технологий вошла в число 10-ти основных образовательных
программ ПсковГУ, ставшими победителями в проекте «Лучшие образовательные
программы инновационной России-2017». В течение последних 3-х лет кафедра
побеждает в конкурсе и реализует проект Минобрнауки России «Новые кадры ОПК».
В 2016 г. был реализован проект в области энергоэффективности совместно с
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России», проводилось
обучение по 4 программам: повышения квалификации – «Энергетический менеджмент в
бюджетном учреждении», «Организация и обеспечение эффективного использования
энергетических ресурсов при эксплуатации зданий»; общеобразовательные –
«Энергосбережение в жилом доме», «Энергосберегающие мероприятия при эксплуатации
зданий и сооружений».
Важное направление повышения квалификации работников предприятий региона
(ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие №279», ПАО «Сбербанк России», ЛПУ
«Санаторий «Череха») - обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с отходами.

Обучение работников всех уровней общего образования Псковской области
по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации
ПсковГУ продолжает подготовку квалифицированных специалистов для работы в
сфере образования, и обеспечивает работающих педагогов услугами по переподготовке в
соответствии с новыми требованиями профессиональных стандартов. Дополнительное
профессиональное образование педагогических работников общего образования региона
направлено:
- на усиление предметной подготовки (в рамках проекта «Развитие содержания,
форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в
образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам
использования русского языка как государственного языка Российской Федерации» в
рамках ФЦП «Русский язык» на 2016 – 2020 гг. Обучено 735 учителей начальных классов
и русского языка и литературы, в том числе, 230 педагогов Псковской области; прошли
повышение квалификации 40 учителей математики и 29 учителей истории;
- на овладение современными образовательными технологиями и методиками
обучения и воспитания («Организация внеурочного пространства и развивающей среды
школы в соответствии с ФГОС», «Дошкольное образование в современном мире:
социально-коммуникативное, познавательное развитие детей дошкольного возраста»
«Дошкольное образование в современном мире. Методика работы с дидактическими
материалами М. Монтессори» и др.);
- на обеспечение инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и реализации адаптированных образовательных программ, в том числе по
обучению и воспитанию детей с тяжелыми множественными нарушениями развития
(«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования», «Диагностика и коррекция нарушений речи у детей в условиях реализации
ФГОС дошкольного и начального общего образования», «Инклюзивные практики в
среднем профессиональном образовании», «Обучение и воспитание детей с
интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития в
контексте требований ФГОС»).
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В 2016 году повышение квалификации и профессиональную переподготовку
прошли свыше 500 работников организаций дошкольного и общего образования региона,
с начала 2017 года – 180 педагогов.

Обучение государственных и муниципальных служащих, представителей
субъектов малого и среднего бизнеса
За 2015-16 годы было обучено 87 государственных и муниципальных служащих по
программам повышения квалификации «Укрепление единства российской нации»,
«Реализация государственной политики в сфере противодействия коррупции»,
«Государственная политика в сфере противодействия коррупции». Заказчиками
выступали Администрация Псковской области, Управление Роспотребнадзора по
Псковской области.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с АНО «Фонд
гарантий и развития предпринимательства Псковской области», начиная с 2013 года, было
проведено 20 семинаров по различным тематикам, начиная с подготовки и презентации
бизнес-плана для предприятий малого бизнеса, и заканчивая созданием эффективной
многоуровневой мотивации для работников малого и среднего бизнеса.

Участие ПсковГУ в социально-экономическом развитии региона
ПсковГУ является ведущим в Псковской области научно-образовательным
комплексом, способным обеспечить научно-методическое и технологическое
сопровождение, а также кадровое обеспечение различных сфер деятельности региона.
Университет предоставляет следующие сервисы учреждениям, предприятиям и
организациям региона:
1. Создание базовых кафедр с участием научно-исследовательских, медицинских
учреждений, организаций и предприятий региона («Технология машиностроения» на базе
АО «Завод аппаратуры дальней связи», Клинической медицины на базе Псковской
областной клинической больницы и др.).
2. Создание с участием университета малых инновационных предприятий,
специализирующихся на НИОКТР, востребованных в регионе: «Дельта-Т» – в области
электротехники, нефтегазодобычи и композитных материалов, «Темп» и «Левитрон» – в
области электротехники и машиностроения, «Сота» – в области информационных
технологий, «Энергоконцепт» – в области энергетики и энергосбережения,
«ДЭМИСМЕД» – в области медицины.
3. Проведение прикладных исследований, направленных на решение актуальных
проблем социально-экономического развития Псковской области.
4. Предоставление молодежи региона возможности целевого обучения в ПсковГУ,
обеспечивающего целенаправленное формирование кадрового потенциала для
предприятий реального сектора экономики и социальной сферы региона.
5. Оказание экспертных и консультационных услуг для региональных и
муниципальных органов власти, предприятий и фирм любой формы собственности,
государственных учреждений и организаций и др.
ПсковГУ в качестве многопрофильного университета проводит фундаментальные и
прикладные научные исследования, значительная часть которых направлена на решение
комплексных научно-технологических задач по приоритетным направлениям развития
экономики и социокультурной сферы региона. НИР университета включают исследования
по созданию энергоэффективных автоматизированных механизмов, систем и технологий;
новых высокотехнологичных металлообрабатывающих устройств и процессов; разработке
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и внедрению современных информационных систем и программного обеспечения;
созданию и изучению свойств нанокомпозитных материалов для ЭВМ нового поколения;
формированию региональной сети особо охраняемых природных территорий и
экологическому менеджменту городской среды и др. Социогуманитарные исследования
направлены на сохранение и использование социо- и историко-культурного потенциала
Псковского региона, а также содействие его социально-экономическому развитию. В
частности, ПсковГУ участвовал в разработке основных Программных документов:
Стратегия развития города Пскова до 2020 года, Инвестиционная стратегия Псковской
области до 2020 года.
Важное место в работе ПсковГУ занимает взаимодействие с местным сообществом
по направлениям молодежной политики, медиапространства и инклюзии людей с
особыми потребностями. В частности, в 2016 г. совместно с Центром лечебной
педагогики и на его базе в рамках госзадания выполнена прикладная НИР по теме:
«Научно-методическая разработка учебно-методического комплекса по реализации СИПР
(специальных индивидуальных программ развития), включая мультимедийное
обеспечение». Для эффективной организации этого взаимодействия Университет
организовал следующие площадки:
•
•
•
•
•

Центр студенческих инициатив – генерация идей и проектов, направленных на
решение задач опережающего развития Псковского региона;
Студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес» – конкурсы студенческих
бизнес-идей, защита предпринимательских проектов, разработка бизнес-планов по
заказу реального сектора экономики региона;
Единое информационное пространство – образовательно-дискуссионная площадка,
в том числе ее онлайн-версия;
Студенческие центры и Ассоциации выпускников ПсковГУ в социальных сетях;
Студенческие СМИ и Интернет-порталы.

Взаимодействие со школами и профессионально-ориентационная работа
В
университете
существует
практика
непрерывной,
круглогодичной
профориентации через Университетский Центр профориентации, с которым
сотрудничают школы региона. Ежегодно проводится около 500 выездных встреч с
учащимися выпускных классов.
В ПсковГУ с 2013 года реализуется уникальный проект «Университетские
профильные классы», задача которого сохранить кадровый потенциал Псковской области.
Образовательный процесс в классах осуществляется по учебным программам,
разработанным в ПсковГУ и согласованным с администрацией общеобразовательного
учреждения. В настоящее время в университетских классах 10 школ-партнеров обучается
более 440 школьников. Процесс обучения осуществляется по учебным планам,
согласованным с вузом, на базе этих школ, а также в аудиториях и лабораториях
профильных факультетов. Помимо расширенной учебной подготовки на протяжении
всего периода обучения школьники активно включаются во внеучебную студенческую
жизнь. Традиционно выпускники профильных классов показывают более высокие
результаты ЕГЭ по всем учебным предметам по сравнению с выпускниками обычных
классов. По итогам приемов 50% выпускников профильных классов поступают в
университет. Реализуются дополнительные общеобразовательные программы «Летние
школы
ПсковГУ»
и
«Компетенции
инженера
XXI
века».
Проводятся
профориентационные мероприятия, направленные на знакомство с факультетами
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университета, направлениями подготовки, условиями обучения и жизни студентов.
Ежегодно в ПсковГУ проходит Фестиваль дополнительного образования для школьников.
В Университете стартовал грантовый проект «Инженерная лаборатория
школьника», в рамках программно-целевого проекта «Всероссийский конкурс проектов
дополнительного образования школьников в сфере научного и научно-технического
творчества». Обучающиеся принимали участие в Восточнолатвийской 1-ой открытой
региональной школьной научно-практической конференции в области учебных предметов
STEM, которая проходила в г. Резекне (Латвия), в III-м открытом региональном турнире
по робототехнике «Робо-2017», приуроченном к «Инженерным дням в ПсковГУ», в
олимпиаде по спортивному программированию и в брейн-ринге.
Наличие студенческой научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ) позволяет
решать следующие задачи системы инженерного образования школьников:
•
•
•
•

формирование устойчивой группы школьников, ориентированной на решение
инженерных и прикладных задач;
подготовка школьников к будущей инженерной профессии через реализацию
программы дополнительного образования, взаимодействие с предприятиями г.
Пскова и проектную деятельность;
ориентация школьников на подготовку к решению конкретных производственных
задач предприятий-партнеров проекта;
популяризация проекта среди населения Псковской области.

В 2015 году ПсковГУ были поданы документы для участия в конкурсном отборе,
проводимым Минобрнауки России, федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых
осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2016/17 учебный год. По результатам на 2016/2017 учебный год выделено 42 бюджетных
места для обучения на подготовительном отделении ПсковГУ льготных категорий
граждан.

1.3.

Анализ текущей ситуации на рынках образования, исследований и
инноваций в регионе.

Анализ рынка образовательных услуг региона
Население Псковской области по состоянию на 2016 год составляет порядка 650
тыс. чел, трудоспособное население составляет около 52% от общей численности, причем,
для экономически активного населения региона характерен высокий уровень образования.
Регион по уровню занятости населения по состоянию на 2016 год в северозападном федеральном округе занимает 8 место (63,5%) и в последнее время
характеризуется положительной динамикой по данному показателю (1-2% в год).
В структуре занятости по видам экономической деятельности в Псковской области
преобладают обрабатывающие производства (15,2%), сельское хозяйство (15,1%),
транспорт и связь (8,2%), образование (7,2%).
По состоянию на 2016 год уровень безработицы в регионе составлял 6,7% от
численности экономически активного населения. По данному показателю Псковская
область занимает 6 место в северо-западном федеральном округе.
Анализ рынка труда региона показывает, что на базе опорного университета
требуется создание центра притяжения, ориентированного на формирование
интеллектуального и человеческого капитала в регионе, привлечение и закрепление
одаренных абитуриентов из других регионов и зарубежных стран, препятствующего
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оттоку социально активной молодежи в крупные города, обеспечивающего реализацию
программ по развитию предпринимательских компетенций для содействия занятости
выпускников, что, в свою очередь, позволит привести образовательную миграцию
молодежи к модели осознанной профессиональной мобильности.
На текущий момент в Псковской области ведут образовательную деятельность по
программам высшего образования 4 наиболее крупные образовательные организации:
Псковский
государственный
университет,
Великолукская
государственная
сельскохозяйственная академия, Великолукская государственная академия физической
культуры и спорта, Псковский филиал Санкт-Петербургского государственного
экономического университета. ПсковГУ по числу студентов образовательных программ
высшего образования (ВО) занимает ведущее положение в Псковской области – доля
приведенного контингента обучающихся по программам ВО в общем приведенном
контингенте студентов ВО в регионе по основным востребованным направлениям
подготовки составляет более 84% (Таблица 5).
Таблица 5. Доля приведенного контингента обучающихся ПсковГУ по образовательным
программам ВО в общем приведенном контингенте студентов высшего образования в
регионе (по направленности подготовки)
№ п/п

Направленность подготовки

Доля, %

1.

Техника и технологии

81,6%

2.

Естествознание и математика

98,4%

3.

Педагогика и образование

95,3%

4.

Здравоохранение

100,0%

5.

Экономика и управление

66,6%

6.

Гуманитарная сфера

98,2%

Всего:

84,4%

Анализ рынка исследований и инноваций
Объем финансирования малых инновационных предприятий, созданных с участием
университета и специализирующихся на НИОКТР, востребованных в регионе, в 2016 г.
составил 17,5 млн. руб. Наиболее велик вклад коллективов «Дельта-Т» и «Сота». МИП
«Дельта-Т» реализовал ряд крупных проектов, в том числе «Роторно-лопастной двигатель
внутреннего сгорания с непосредственным впрыском топлива»; «Разработка и
изготовление шпинделя на магнитном подвесе (ООО "ПИК")»; «Разработка и
проектирование криогенных насосов дозаторов высокого давления ООО "ПРОМГАЗТЕХНОЛОГИЙ"». В настоящее время университет совместно с МИП «Дельта-Т»
официально входит в три технологические платформы: Малая распределенная энергетика,
Новые полимерные композиционные материалы, Технологии добычи и использования
углеводородов. МИП «Сота» выполнял работы по созданию и развитию региональных
информационных систем в сфере образования для Псковской и Владимирской областей.
Всего за 5 последних лет в МИПах было создано 71 рабочее место, половину которых
занимают сотрудники, аспиранты и студенты университета. Общий объем заказов
составил 235,2 млн. руб.
На базе научно-образовательного центра энергоэффективных технологий
осуществляются разработки по профилю деятельности предприятий электротехнического
кластера:
автономных
когенерационных
энергоустановок,
диагностического
оборудования для тепловых и атомных электростанций. В частности были внедрены:
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система технологического контроля турбогенератора ТВВ-500 (СТК ТГ) – на Кольской
АЭС, микропроцессорная система комплексного мониторинга ЩКА турбогенераторов –
на Нижневартовской ГРЭС и др.
Поскольку в значительной степени исследования университета носят прикладной
характер и направлены на решение актуальных проблем региона, их результаты находят
практическое применение. В частности, для сельскохозяйственных и перерабатывающих
организаций Псковской области разработаны методики определения затрат,
сформирована система информационного обеспечения калькулирования и определения
рентабельности отдельных видов продукции для предприятий птицеводства. Результаты
экологических исследований используются в менеджменте городской среды при
разработке рекомендаций по устойчивому управлению зелеными зонами в крупнейших
городах приграничной территории (Псков, Тарту, Резекне); развитию региональной сети
особо охраняемых природных территорий. Чрезвычайно востребованы результаты
исследований в зонах активного водопользования (Псковская ГРЭС и садковые
форелевые хозяйства, на участках некоторых малых рек Псковской области в зоне
водозаборов и с активным загрязнением недоочищенными сточными водами предприятий
или населенных пунктов), а также в зонах рекреации. Для развития региона большое
значение имеют исследования, посвященные изучению современной демографической
обстановки и социально-демографическим процессам на территории западного
приграничья России, а также малой народности региона – сету. Особый вклад в развитие
уникального по своим геополитическим и историко-культурным признакам Псковского
региона вносят исследования, осуществляемые в сфере социально-гуманитарного знания
(сохранении языка, традиционная народная и книжная культуры Псковского края,
феномен русской усадьбы, материальная культура и социально-политические процессы на
территории Псковской земли и др.). С учетом геополитической специфики,
поликультурности приграничного региона и для поддержки туристической деятельности
актуальны прикладные исследования по созданию полилингвальных словарей, и
полилингвальному регионоведению.
Результаты
исследований
в
психологопедагогической сфере находят широкое применение в образовательных учреждениях
разного
уровня
(совершенствование
компетентностного
подхода,
создание
инновационных техник обучения и программ психолого-педагогического сопровождения
и др.).
Учитывая приграничное положение региона университет активно использует
синергетический эффект сотрудничества с университетами Эстонии, Латвии и Белоруссии
для комплексного изучения приграничной проблематики. Регулярно научноисследовательские инициативы университета находят поддержку при реализации
международных проектов, как на территории Псковской области, так и за рубежом в
рамках программ приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» и «Россия-Латвия»
программы «Регион Балтийского моря», инициатив Совета государств Балтийского моря и
др. Как показывают результаты успешно реализованных проектов наиболее актуальной
для научного взаимодействия с университетами в приграничных территориях является
следующая проблематика: логистика, изменение климата, развитие новых туристических
продуктов, решение социально-экономических проблем приграничных сельских
территорий, разработка предложений по поддержке предпринимательства, инновационное
развитие предприятий и др.
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1.4.

Основные внутренние ограничения и внешние вызовы, стоящие
перед вузом

Внутренние вызовы:
•
•
•

•
•
•
•

Отсталость материально-технической базы университета от уровня, необходимого
для
эффективного
проведения
исследовательских,
аналитических
и
технологических работ;
Повышение среднего возраста профессорско-преподавательского состава, большие
объемы учебной нагрузки преподавателей и связанные с этим процессы снижения
активности научно-исследовательской работы;
Недостаточный
уровень
интернационализации
научно-исследовательской
деятельности и публикационной результативности в изданиях, индексируемых в
информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science,
SCOPUS;
Недостаток финансовых средств для реализации образовательных программ в
сетевой форме в целях привлечения лучших практик, ресурсов и ведущих
специалистов;
Недостаточный уровень применения инновационных образовательных технологий
в образовательном процессе;
Недостаток системного подхода в формировании кадрового резерва, планов по
ротации управленческого персонала университета;
Устаревшая инфраструктура, предназначенная для обеспечения студенческой и
молодежной активности.

Внешние вызовы:
•

•
•

•

Сложная демографическая ситуация, которая проявляется в снижении числа
абитуриентов в регионе, причем в связи с особенностями организации системы
ЕГЭ наиболее велико снижение числа поступающих на технические и естественнонаучные специальности;
Сложная экономическая ситуация ведет к снижению объемов финансирования
предприятиями реального сектора экономики научно-исследовательских, опытноконструкторских работ и затрат на целевую подготовку кадров;
Географическая близость региона к Санкт-Петербургу и Москве определяет: в
образовательной сфере –повышенную конкуренцию за лучших абитуриентов с
вузами мегаполисов, в сфере трудоустройства - значительный отток выпускников и
квалифицированных кадров в города-мегаполисы с более высоким уровнем
благосостояния населения;
Повышение требований к уровню преподавания, материально-техническому
обеспечению и содержанию преподаваемых дисциплин со стороны
профессиональных стандартов и работодателей.

1.5.

Краткая характеристика и обоснование конкурентных
преимуществ университета по основным направлениям
деятельности вуза

Основными конкурентными преимуществами ПсковГУ являются:
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•

•
•

•

•

•

Уникальное приграничное географическое положение Псковской области среди
регионов Российской Федерации, экологически чистая окружающая среда,
большое количество объектов культурно-исторического наследия, которые делают
область перспективной для организации многих видов туризма, а также поддержки
и развития русской культуры, в том числе, и в среде русскоязычных общин
сопредельных стран;
Существующие научные заделы и школы университета в области изучения
русского языка и культуры, истории и географии региона;
Прорывные проекты в области реального производства (Промышленный
электротехнический кластер Псковской области, Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа "Моглино") формируют спрос на НИОКР,
современные технологические решения и высококвалифицированные кадры.
Многолетнее результативное сотрудничество с индустриальными партнерами,
учреждениями и организациями региона позволяет университету занять
доминирующее положение в качестве исполнителя НИОКР и в области подготовки
региональных кадров;
Имеющийся в регионе уникальный опыт и методики по организации инклюзивного
образования, обучения и сопровождения людей с особыми требованиями,
предполагающие их социализацию вне специальных учреждений, системы
поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в
социальном обслуживании;
Ведущая роль университета в качестве ядра регионального образовательного
кластера, обеспечивающего кадрами и имеющего тесные вертикальные и
горизонтальные связи с учебными заведениями региона различного уровня
образования от детских садов, общеобразовательных школ, учреждений среднего
профессионального образования до специализированных центров переподготовки,
повышения квалификации специалистов и организаций непрерывного образования;
Ведущее положение университета в регионе в качестве центра молодежной жизни
и выработки молодежной политики, организация мероприятий от университетского
до межрегионального уровня, участие в конкурсных молодежных мероприятиях, от
городского до международного уровня и социально-значимых акциях позволяет
университету играть роль центра поддержки талантливой молодежи, молодежных
инициатив в разных сферах жизни региона.

Уникальное историко-культурное наследие региона определило направления
научных исследований ПсковГУ в социогуманитарной сфере. Университет располагает
научно-инновационной инфраструктурой, создающей оптимальные условия для
эффективной организации научных исследований в области историко-культурного
наследия и природных ресурсов: лаборатория региональных филологических
исследований, лаборатория археологии и культурного наследия, Открытый институт
русского языка и культуры им. Е. А. Маймина, сеть научно-образовательных центров
(НОЦ социальной истории, НОЦ изучения русской народной речи и устного народного
творчества, НОЦ литературоведческих исследований, НОЦ регионологических
исследований, НОЦ экологических исследований и др.), о востребованности которых,
свидетельствует их регулярная финансовая поддержка со стороны Минобрнауки РФ
(ФЦП «Научные научно-педагогические кадры инновационной России», Госзадание
Минобрнауки РФ), государственных (РГНФ, РФФИ) и негосударственных («Русский
Мир», Фонд им. Д. С. Лихачёва, «Новая Евразия») фондов поддержки научных
исследований, из регионального бюджета. Университет издаёт 8 научных периодических
изданий, в том числе: историко-краеведческий журнал «Псков», серия «Социальногуманитарные науки» журнала «Вестник ПсковГУ», «Псковский регионологический
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журнал», научный альманах «Метаморфозы истории». Все они включены в РИНЦ, а
«Метаморфозы истории», кроме того, индексируются в международных базах данных, в
том числе – ERIH PLUS.
В университете реализуются программы высшего образования по направлениям
«История» (профиль «Историческое краеведение»), «Музейное дело и охрана объектов
культурного и природного наследия» (профиль «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность»), «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Туризм»,
«Теология» (профиль «Культура православия»), «Лингвистика» (профиль «Теория и
практика меж-культурной коммуникации»), «Инноватика», «Биология» (профиль
«Биоэкология»), в рамках которых осуществляется подготовка кадров для
социогуманитарной, историко-культурной, туристической, природоохранной и других
сфер народного хозяйства Псковской области, связанных с тематикой реализуемого
стратегического проекта «Россия начинается здесь».
Интеграция ресурсов университета и предприятий повышает качество и
конкурентоспособность результатов совместной деятельности. С участием ПсковГУ
обеспечивается целевая подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий
электротехнического кластера на основе участия в выполнении студентами и
выпускниками
университета
инновационных
электротехнических
и
электроэнергетических проектов и разработок. На протяжении нескольких десятилетий
научный коллектив ПсковГУ проводит исследования по созданию и изучению свойств
нанокомпозитных материалов на основе цеолитов и опалов для ЭВМ нового поколения.
Высокий уровень результативности исследований в данном направлении обеспечивается
функционированием на базе университета совместной с Физико-техническим институтом
им. А.Ф. Иоффе РАН научно-учебной лаборатории физики нанокомпозиционных
материалов. Университет имеет более 400 договоров на организацию учебных и
производственных практик студентов, обучающихся по техническим специальностям, в
т.ч. более 100 договоров с производственными предприятиями региона.
В ПсковГУ сложились научные группы, решающие широкий спектр научнотехнических задач, важных для электротехнических предприятий Псковской области. К
наиболее важным следует отнести указанные ниже совместные работы.
Совместно с ОАО «Псковэлектромаш» – работы по созданию вентильноиндукторного двигателя и программы инженерного расчета асинхронных двигателей.
Совместно с ООО «Псковгеокабель» – НИОКР по теме: «Разработка конструкции
полимерных армированных линий выкидных трубопроводов и технологий для
транспортировки нефти». Для ОАО «ЗЭТО» запланированы НИОКР по разработке
высоковольтных коммутирующих аппаратов с безыскровой коммутацией. Совместно с
ООО «АТС-КОНВЕРС» – разработка систем бесперебойного и гарантированного
электропитания, устройств повышения качества электроэнергии, а также электронной
защиты оборудования. Совместно с ООО НИИ «КРОМ» – разработка систем передачи
данных о состоянии электрических сетей с изолированной нейтралью с питанием от
энергии электромагнитного поля, генерируемого самой линией электропередачи.
Совместно с ООО «Дельта-Т» – разработка типоряда автономных энергоустановок на базе
роторно-лопастного двигателя. Совместно с ООО «Псковская Инженерная Компания» –
работы по созданию «Бесподшипниковой электрической машины». Центром
энергосбережения выполняется тепловизионное обследование электрохозяйств
предприятий электротехнического кластера.
В ПсковГУ действуют 15 студенческих клубов: Студенческий спортивный клуб,
Волонтерский отряд "СДОбром", Студенческое телевидение "ТВ ПсковГУ", Ансамбль
народных инструментов "Лад", Фольклорный ансамбль "Плескава", Хоровая капелла,
Студия танца "Аллегория", Танцевальный коллектив "InternationaL", Танцевальный
коллектив "3FStep", Студия танца "Что-то новое", Студенческий театр "АХТеатр",
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Театральная студия "Nostos", Студия эстрадного вокала, Социально-психологическая
служба студентов, Военно-исторический клуб (СПО)), центр студенческих инициатив.
Молодежная политика университета поддержана грантами Министерства образования РФ
(Конкурс по отбору программ развития деятельности студенческих объединений
образовательных организаций высшего образования с 2013 года). В настоящее время
имеется решение о создании студенческого городка на базе новой площадки и здания в
центре Пскова, который будет играть интегрирующую роль во всех сферах региональной
молодежной активности – от инновационного предпринимательства, поддержки
туристических проектов, до волонтерства и участия студентов в социально значимых
проектах.
На территории Псковской области создаются и апробируются различные
вариативные модели, позволяющие обеспечить получение качественного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья. В государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения» дети с особенностями развития имеют возможность
получать комплексную помощь специалистов от момента рождения, через дошкольное и
школьное отделения до учебного проживания людей с 18 лет (497, 54, 243 человека в год
соответственно). Внедрению и распространению современных технологий и опыта
развития, воспитания и обучения детей-инвалидов с интеллектуальными нарушениями, с
тяжелыми и множественными нарушениями развития будет способствовать созданный в
2017 году в структуре Псковского государственного университета Федеральный
ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с
интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития.

2. Целевая модель
2.1.

Миссия, стратегическая цель, стратегические задачи

Миссия Псковского государственного университета – проведение научноисследовательских и инновационно-технологических работ в интересах социальноэкономического развития Псковской области и подготовка на их базе
высококвалифицированных,
конкурентоспособных,
ориентированных
на
профессиональную карьеру специалистов.
Стратегическая цель Псковского государственного университета – создание
конкурентного на национальном уровне многопрофильного, многоуровневого,
инновационного научно-образовательного комплекса в интересах социальноэкономического развития Псковской области как приграничного региона.
Стратегические задачи опорного университета:
1. Формирование среды подготовки кадров для предприятий, реализующих
прорывные промышленные проекты региона, такие как Промышленный
электротехнический кластер Псковской области и Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Моглино»;
2. Развитие материально-технической базы Университета темпами, позволяющими
качественно превзойти уровень технологий в регионе и рационализация
организационной
структуры
и
инновационной
системы
управления,
обеспечивающей эффективное использование ресурсов вуза;
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3. Развитие системы адаптивного и инклюзивного образования в регионе за счет
подготовки специалистов на базе имеющихся уникальных методик и с
применением дистанционных технологий;
4. Создание системы включения активностей молодежи и школьников, обучающихся
и работников Университета в актуальную отраслевую, муниципальную и средовую
проблематику региона;
5. Повышение эффективности использования уникальных историко-культурных
ресурсов Псковщины, как западного форпоста Русской цивилизации, для решения
актуальных задач социально-экономического развития региона путём развития
социального предпринимательства в сфере туризма и народных промыслов,
развития и поддержки русской историко-культурной идентичности, в том числе и в
русскоязычных сообществах за рубежом.

2.2.

Показатели результативности

№ Наименование показателя
п\п
1 Общая численность студентов, обучающихся по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры по очной форме обучения, чел.
2 Доходы вуза из всех источников, млн. руб.
3 Количество УГСН, по которым реализуются
образовательные программы, шт.
4 Удельный
вес
численности
обучающихся
(приведенного
контингента)
по
программам
магистратуры подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в общей численности
приведенного
контингента,
обучающихся
по
основным образовательным программам высшего
образования, %
5 Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб.
6 Число публикаций организации, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного
цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР,
числ.
7 Число публикаций организации, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР, числ.
8 Количество научных журналов, включенных в
WebofScienceCoreCollection или Scopus, шт.
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, %
10 Удельный
вес
численности
обучающихся
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Предложение заявителя
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№ Наименование показателя
п\п
(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), %
11 Доходы от НИОКР (за исключением средств
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете
на одного НПР, тыс. руб.
12 Совокупный
оборот
малых
инновационных
предприятий, созданных при университете, млн. руб.
13 Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и
технопарков университета, шт.

2.3.

Предложение заявителя
2017 2018 2019 2020 2021
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Вузы-бенчмарки и их конкурентные преимущества

Выполнение стратегических проектов, модернизация университета в ключевых
направлениях предполагает ориентиры для сравнения, отражающие лучшие практики или
образцы реализации. В качестве вузов-бенчмарок по направлениям стратегических
проектов были выбраны ведущие университеты России, обладающие сильными
позициями в мониторинге эффективности деятельности вузов и активно внедряющими
современные системы и методы обучения, проведения научных исследований и
управления университетом.
В сфере взаимодействия с предприятиями региона
Ярким примером является Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого, основное преимущество которого в наличии системы базовых кафедр на
предприятиях – партнерах, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса, для совместной реализации образовательного и научного процессов. Система
индивидуальной оценки деятельности НПР. Система базовых кафедр. Разработка и
внедрение
открытого
дистанционного
образования.
Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») известен своей системой индивидуальной подготовки специалистов
под требования предприятий – заказчиков, взаимодействием с предприятиями по
разработке и внедрению новых приборов и технологий, продуктов и услуг мирового
уровня.
По вопросам изучения русского языка и литературы, педагогических
технологий и организации образования
Ведущим вузом страны по изучению и преподаванию русской филологии является
Санкт-Петербургский государственный университет, взаимодействие с которым в этой
тематике псковских ученых и преподавателей имеет многолетнюю историю, особенно по
вопросам псковских говоров и исследованию русской литературы. Российский
государственный педагогический университет им. А.А. Герцена широко известен как
профильная организация по вопросам развития единого образовательного пространства
России, модернизации педагогического образования, национальной системы подготовки
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педагогических кадров, формирования воспитывающей среды вуза, создания системы
поддержки талантливой молодежи, сетевого взаимодействия в образовании, реализации
идей инклюзивного образования, развития студенческого самоуправления. РГПУ им. А.А.
Герцена утвержден исполнителем проекта «Внедрение компетентностного подхода при
разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ
высшего образования по УГСН «Образование и педагогические науки».
В направлении «Организация открытой среды и инклюзивного образования»
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
располагает ресурсным центром инклюзивного образования, обеспечивающим
реализацию инклюзивного профессионального образования в Северо-Западном
федеральном
округе,
осуществляя
психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Этот центр – инновационная полифункциональная структура, созданная для обучающихся
с особыми образовательными потребностями, включая инвалидов. Направления
деятельности Ресурсного центра инклюзивного образования: психолого-педагогическое и
методическое сопровождение инклюзивного обучения; подготовка специалистов для
реализации инклюзивного образования; проведение научных исследований в области
инклюзивного образования; реализация программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки педагогов для работы с лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
По направлению «Развитие местных сообществ, городской и региональной
среды»
В настоящее время университет активно интегрируется в окружающую его среду,
формируя вокруг себя интересную и разнообразную социально-культурную атмосферу,
вовлекая в свои проекты разные возрастных группы – от школьников до пенсионеров.
Такая практика реализуется в проекте НИУ ВШЭ «Университет, открытый городу», в
рамках которого реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на
потребности города (концерты, конкурсы, спектакли; выполнение научных исследований
в сфере экономики, социологии, демографии и др.).
По тематике «Студенческое самоуправление»
Развитие студенческого самоуправления является важным инструментом
формирования самосознания и саморазвития учащейся молодежи. Реализация потенциала
студенческого самоуправления позволяет повысить эффективность воспитательного
воздействия:
формирования
гражданской
активности,
самостоятельности
и
ответственности студентов. Положительный опыт по развитию студенческого
самоуправления накоплен в Тартуском университете (Эстония), который охватывает
учебную, научную, досуговую и другие сферы деятельности студентов. Отдельно следует
отметить организацию тьюторского движения, которое оказывает существенную помощь
международным службам университета по взаимодействию, адаптации, культурнодосуговой деятельности и др. иностранных студентов.

2.4.

Прогнозируемые к 2021 году качественные прорывы

Реализация стратегического проекта «Центр инноваций Промышленного
электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Моглино»»
Для внедрения в промышленность региона передовых технологий, содействия
инновационному развитию и повышению конкурентоспособности выпускаемой
продукции реализуется стратегический проект «Центр инноваций Промышленного
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электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Моглино»».
Проект реализуется через взаимовыгодное объединение инновационных,
образовательных и научных ресурсов университета с региональными предприятиями –
лидерами промышленного роста области. Ключевыми партнерами по проекту являются
предприятия-драйверы промышленного роста в регионе (ООО «Промышленный
электротехнический кластер Псковской области» (12 промышленных предприятий) –
главный поставщик заказов на проведение НИОКР, оказание высокотехнологичных услуг
и обеспечение высококвалифицированными инженерными кадрами собственных
производств и Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
«Моглино» – поставщик заказов на проведение НИОКР, и обеспечение
высококвалифицированными инженерными кадрами собственных производств).
Предполагаемый объем инвестиций партнеров в проект – не менее 30 млн.
Планируемая модернизация образовательного процесса позволит сформировать
систему непрерывного образования, ориентированную на ключевых партнеров, увеличить
объемы подготовки и переподготовки кадров по инженерным специальностям,
необходимым в регионе. Интеграция научных и производственных ресурсов обеспечит
существенный рост числа инновационных разработок и услуг для предприятий
электротехнического кластера (прежде всего – в сфере разработки и изготовления
высоковольтной аппаратуры) и ОЭЗ ППТ «Моглино». Проект будет способствовать
устойчивому экономическому росту региона, повышению конкурентоспособности
выпускаемой продукции, внедрению передовых технологий производства и
компьютерного проектирования.
Для решения поставленных задач создаются: инжиниринговый центр, который
позволит проводить научно-технические разработки по заказу предприятий-партнеров;
Центр оценки квалификаций в структуре электротехнического кластера Псковской
области и ОЭЗ ППТ «Моглино» с экзаменационными функциями для подтверждения
профессиональных компетенций специалистов. Проект также предусматривает открытие
Кванториума для вовлечения талантливой молодежи в инженерно-конструкторскую и
научно-исследовательскую деятельность, профориентационные площадки «Территория
твоей профессии» для подготовки участников к региональным чемпионатам JuniorSkills,
WorldSkills
Реализация стратегического проекта «Разработка и внедрение в Псковской
области комплексных адаптивных технологий, методик непрерывного обучения и
сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании»
Проект предусматривает дальнейшее развитие и масштабирование уникального
опыта Псковской области по абилитации, социальной адаптации людей с особыми
потребностями от рождения до старости и включению их в активную жизнь общества вне
стационарных учреждений, путём создания систем и средств поддержки на разных
возрастных этапах. Основные партнеры: Государственное управление образования
Псковской области - координация деятельности, Государственный комитет Псковской
области по здравоохранению и фармации – медико-информационная поддержка системы
дистанционного мониторинга здоровья, Главное государственное управление социальной
защиты населения Псковской области - поддержка мер по социализации лиц с ОВЗ, ГБОУ
Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» апробация методологии и методик сопровождения лиц с ОВЗ, Псковская областная
клиническая больница - информационное сопровождение, ресурсное обеспечение.
С учетом имеющихся заделов будут созданы 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
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числе: технологии ранней помощи, образования, сопровождаемого проживания,
сопровождаемой занятости и включения людей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (ТМНР) в активную жизнь общества, методики психологопедагогической и социальной работы с людьми с особыми потребностями, а также
абилитации и социальной адаптации (альтернативная и дополнительная коммуникация,
эрготерапия, развитие двигательных функций, методы решения поведенческих проблем и
др.).
Для реализации задач проекта создаются Центр «Дефектологии и логопедии»,
учебный медицинский симуляционный центр, «Федеральный ресурсный центр по
развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными
нарушениями, с ТМНР». Предполагается создание Открытой среды социализации лиц с в
рамках проекта «Университетский городок ПсковГУ, развитие системы дистанционного
он-лайн консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью
(проживающих в удаленных районах Псковской области и других регионов),
специалистов, оказывающих помощь детям и их семьям (используя ресурс ФРЦ).
В ходе достижения прорыва Университет и регион получают дефицитные кадры
медицинского, педагогического и социально-психологического профиля и систему их
подготовки; сформируется пул квалифицированных научно-педагогических кадров для
реализации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов для сопровождения людей с ОВЗ; будут разработаны требования к
организационно-методическим
условиям
деятельности
инклюзивной
системы
комплексного сопровождения детей и взрослых с ТМНР; сформирована региональная
система дистанционного мониторинга здоровья и медико-социально-психологического
консультирования населения.
Существенная активизация социального предпринимательства в регионе за
счет реализации проекта «”Россия начинается здесь”: сохранение и развитие русской
идентичности на основе уникального историко-культурного наследия с учетом
приграничного положения Псковского региона».
Реализация конкурентных преимуществ региона в сфере культурно-исторического
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
культурно-исторической и этнокультурной идентичности.
Прорывные результаты базируются на созданной в ходе реализации проекта
инфраструктуре («Ресурсный центр развития псковских народных промыслов», МИП
«Псковский центр регионального туризма», «Псковский региональный центр
социогуманитарных
стратегических
исследований»,
выполняющий
функцию
регионального think tank», «Экзаменационный центр по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации») при
поддержке профильных комитетов Администрации Псковской области, Государственной
программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории Псковской области на 2014–2020 гг.», Торгово-промышленной палаты
Псковской области.
Реализация проекта позволит создать в регионе новые рабочие места, увеличить
доходы, как университета, так и областного бюджета (ожидается увеличение доли
доходов от туризма в ВРП с нынешних 3% до 8% в 2021 г.), закрыть экспертноаналитические потребности Псковской области по изучению происходящих в Псковском
регионе и на сопредельных территориях социокультурных процессов. Вовлечение
студентов с использованием возможностей студгородка в развитие сельского,
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событийного, экологического, др. видов туризма позволяет кардинальным образом
улучшить условия для развития в университете и регионе в целом молодёжного
предпринимательства. В 2021 г. к деятельности по реализации данного направления
стратегического проекта планируется привлечь не менее 1500 студентов (более 30 %
численности студентов очной формы обучения в значениях 2017 г.).
На основе имеющихся и формирования новых связей с зарубежными
русскоязычными общинами сопредельных государств Балтии (Латвии и Эстонии), при
поддержке Россотрудничества и МИД РФ на базе Центра взаимодействия с
русскоязычными общинами зарубежных стран «Русский Запад» будет организована
работа по популяризации за рубежом русской истории, языка и культуры, гуманитарной,
культурной, образовательной и иной поддержке соотечественников, проживающих в
зарубежных странах.
Реализация стратегического проекта «Пространство опережающего развития
региона – университетский городок ПсковГУ»
Существенным прорывом для Университета является создание собственного
университетского городка.
В настоящее время в регионе отсутствует единое интегрированное пространство, 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, а имеющаяся инфраструктура
является относительно раздробленной.
Становление университетского городка с развитой инфраструктурой является
основой системы поддержки и «производства» инновационных студенческих проектов и
инициатив для Псковского региона в «открытом пространстве» университетского городка
ПсковГУ. Целевой аудиторией являются школьники, студенческая и творческая молодежь
региона, магистранты и аспиранты ПсковГУ, молодые ученые университета.
Проект позволяет создать единое молодежное пространство с использованием
ресурсов университетского городка ПсковГУ для развития молодежи на территории
Псковской области, популяризации региональных молодежных активностей, продвижения
молодежных достижений и инициатив и обеспечивает развитие Университетского городка
ПсковГУ как центра генерации и реализации инновационных студенческих проектов и
инициатив, востребованных региональным сообществом.
Достижение запланированного результата позволит более активно включить
молодежь в социокультурную и общественно-политическую практику Псковского
региона через совместное продвижение проектов и инициатив с отраслевыми лидерами и
лидерами общественного мнения региона (задачи программы развития «Развитие
образования и повышения эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020
годы»); сохранить талантливые кадры из числа выпускников школ и университета в
Псковском регионе; укрепить роль Университета и Университетского городка ПсковГУ
как модератора студенческих инноваций и проектов для решения проблем региона в
сфере молодежной политики, сформировать систему рекрутинга и карьерных лифтов для
выпускников ПсковГУ в органы муниципальной и региональной власти, в
профессиональные структуры и бизнес-сообщества.
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2.5.

Роль и место вуза в подготовке кадров для социальноэкономического развития региона

Создание
системы
непрерывного
профессионального
образования,
ориентированной на развитие экономики региона важнейшая задача ПсковГУ.
1. Одной из главных проблем молодёжного предпринимательства в Псковской
области является низкий уровень информированности о предпринимательской
деятельности, а также сложность получения образования в области предпринимательского
дела. В рамках реализации региональной программы, направленной на вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность (Государственная программа Псковской
области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной
политики на 2014 - 2020 годы») ПсковГУ планирует участвовать в мероприятиях,
носящих информационный, образовательный и консультационный характер. Данная
программа поможет развитию творческих способностей молодежи, повышению их
образовательного уровня в области экономики и основ предпринимательства, выявлению
одаренной молодежи и формированию предпринимательской культуры в молодежной
среде. Партнер по программе – АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства
Псковской области» с существующей инфраструктурой и инструментами поддержки
малого и среднего предпринимательства. ПсковГУ планирует, используя опыт участия в
реализации Федеральной программы «Ты – предприниматель», содействовать
увеличению на 7% к 2020 году в регионе молодых предпринимателей, открывающих свое
дело.
2. ПсковГУ рассматривает программы сотрудничества с предприятиями реального
сектора экономики в качестве стратегического направления своей деятельности. Таким
образом, большинство мероприятий, проводимых ПсковГУ, включают пропаганду
необходимости реализации концепции непрерывного образования среди специалистов
предприятий реального сектора экономики. С учетом имеющегося дефицита
квалифицированных кадров и известной инертности образовательного процесса
необходимо внедрять аналогичные программы среди большинства активно работающих
предприятий. В 2016 году произошло укрепление взаимодействия образовательной
организации с предприятиями реального сектора экономики в вопросах подготовки
инженерно-технических кадров. Так, сотрудничество с ЗАО «ЗЭТО» в вопросах
подготовки инженерно-технических кадров планируется продолжить в 2017-18 годах.
Предполагается расширить тематику в соответствии с запросами предприятий
электротехнического кластера в части моделирования электротехнических процессов,
включая вопросы поведения элегазового оборудования под воздействием высоких
напряжений и со сверхзвуковой скоростью распространения, а также увеличить число
сотрудников предприятий, повысивших квалификацию на 12 % к 2018 году.
3. В рамках подготовки к проведению в 2019 году в Пскове XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового времени, ПсковГУ расширит спектр программ
по изучению иностранных языков на 5%, а также увеличит охват слушателей иноязычной
коммуникации на 10%. Учитывая особую значимость и широкие перспективы
Международных Ганзейских дней Нового времени для установления международных
контактов в области торговли, культуры и туризма будут предложены такие программы
как «Иностранный язык для сферы туристического бизнеса» (английский, немецкий
языки) - освоение лексики, необходимой для общения в сфере турбизнеса и развитие
навыков говорения и восприятия на слух иноязычной речи, «Деловой иностранный язык»
(английский, немецкий языки) - развитие аспектов профессионально-ориентированной
иноязычной коммуникативной компетенции, необходимых для реализации успешной
коммуникации в иноязычной деловой среде в рамках профессиональной деятельности
обучаемых, «Разговорные языки» (английский, немецкий, французский, нидерландский,
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шведский, эстонский, испанский, китайский языки) - развитие навыков говорения и
восприятия на слух иноязычной речи.
4. Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них специальной
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с
обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных
образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию
нарушений развития, социальную адаптацию. Основной процесс, который может
обеспечить эффективное интегрированное обучение детей в образовательных
учреждениях – это процесс психолого-педагогического сопровождения. Для системы
массового образования сопровождение является относительно новым явлением. В
современных условиях сопровождение видоизменяет содержание и технологию
психолого-педагогической деятельности в связи с изменением отношения общества к
лицам с ОВЗ.
В этих условиях в Псковском государственном университете было принято
решение о создании Центра логопедии и дефектологии, чтобы расширить спектр
дополнительных программ для логопедов, психологов, педагогов образовательных
организаций всех уровней, родителей и родственников людей с ограниченными
возможностями здоровья. Помимо тех программ, которые уже идут в университете, к
реализации планируется несколько программ повышения квалификации по работе с
детьми с ОВЗ, по отдельным логопедическим проблемам, программа профессиональной
переподготовки по тьюторскому сопровождению детей с ОВЗ, что позволит к 2018 году
по сравнению с 2016 годом увеличить число специалистов дошкольных и
общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку по сопровождению обучающихся с ОВЗ, на 15%.
5. Создание в университете совместно с Центром лечебной педагогики и
дифференцированного обучения Федерального ресурсного центра по развитию системы
комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми
множественными нарушениями развития (ТМНР) дает возможность повышать
квалификацию специалистов, которые в дальнейшем будут работать с обучающимися с
ТМНР. Если ранее дети с ТМНР обучались только в специализированных
образовательных организациях, то в настоящее время они могут учиться в любом
дошкольном или общеобразовательном учреждении. С такими детьми будут работать по
специальным индивидуальным программам развития, где образовательная составляющая
невелика, а главный упор делается на жизненные компетенции. Насколько это возможно,
происходит социализация детей с ТМНР, что снизит нагрузку на детские дома-интернаты.
К 2018 году планируется увеличить по сравнению с 2016 годом число специалистов,
обученных по программам повышения квалификации по работе с детьми с ТМНР, на 10%.
6. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций, утвержденная в 2014 году, объединяет
основные цели, задачи и мероприятия в области повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций, направленные на
апробацию и внедрение профессионального стандарта педагога, модернизацию
педагогического образования, переход на эффективный контракт и повышение престижа
профессии педагога.
Профессиональный стандарт определяет направление подготовки, переподготовки
или повышения квалификации, позволяет объективно связать уровень профессионализма
педагога, его должностные обязанности и условия оплаты труда с результатами
профессиональной деятельности (эффективный контракт).
При этом стандарт должен выступить в качестве базы для оценки квалификаций и
труда педагога, а эффективный контракт - в качестве инструмента соединения интересов
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педагогического работника и руководителя для решения задач конкретной
общеобразовательной организации.
Задача Псковского государственного университета - подготовка педагогов,
отвечающих требованиям профессионального стандарта и федеральных государственных
образовательных стандартов, а также в формировании большого банка дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации, профессионального обучения, в первую очередь, по заказам
образовательных организаций для приведения квалификации уже работающих учителей,
воспитателей, младших воспитателей в соответствие с профессиональным стандартом,
повышения уровня их предметной подготовки, на овладение ими современными
образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания.
С 1 сентября 2016 г. началось обучение по ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что предъявляет особые
требования к кадровому составу, реализующему адаптированные образовательные
программы. При получении образования обучающимся с ОВЗ, в том числе с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), совместно с другими обучающимися
(инклюзивное образование) требования к кадровому составу, реализующему
адаптированную образовательную программу, соответствуют требованиям, указанным в
ФГОС с учетом психофизических особенностей конкретного обучающегося. Имеется
необходимость расширении банка программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации для руководящих, педагогических и иных работников школ и
дошкольных организаций региона по особенностям организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), для овладения знаниями, умениями и навыками в
целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ОВЗ и реализации адаптированных
образовательных программ.

2.6.

Партнеры и принципы взаимодействия

− ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» рассматривается как один из основных коммерческих партнеров, главный
поставщик заказов на проведение НИОКР и оказание высокотехнологичных услуг.
В связи с прогнозируемым ростом производства и спросом на рабочие и
инженерные кадры – заказчик на подготовку переподготовку кадров, организацию
ЦОК.
− Особая
экономическая
зона
промышленно-производственного
типа
«Моглино» - коммерческий партнер университета по заказам НИОКР, подготовку
и переподготовку кадров, включая организацию ЦОК.
− Государственный комитет Администрации Псковской области по
экономическому развитию и инвестиционной политике – партнер,
обеспечивающий
организационную
поддержку
со
стороны
региона,
софинансирование и взаимодействие с государственными структурами.
− Российский союз промышленников и предпринимателей Псковской области
(РСПП) осуществляет коммуникацию между бизнес-сообществом региона и
университета, централизованное взаимодействие с предприятиями региона,
коммерческий партнер по заказам НИОКР и маркетингу услуг, предоставляемых
университетом. РСПП является также аккумулятором заказов на подготовку и
переподготовку кадров.
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− Государственное управление образования Псковской области – осуществляет
координацию деятельности и софинансирование работ в сфере образовательной
деятельности среди граждан, нуждающихся в социальной защите.
− Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и
фармации
осуществляет
медико-информационную
поддержку
системы
дистанционного мониторинга здоровья, софинансирование работ, поддержку
мероприятий по оказанию малодоступных медицинских услуг населению.
− Главное государственное управление социальной защиты населения
Псковской области обеспечивает поддержку мер по социальному обслуживанию
граждан, включая людей с особыми потребностями, а также софинансирование.
− ГБОУ
Псковской
области
«Центр
лечебной
педагогики
и
дифференцированного обучения» проводит апробация методологии и методик
сопровождения людей с ОВЗ, включая рекомендации по масштабированию
методик.
− Псковская областная клиническая больница, Псковская детская областная
клиническая больница обеспечивают информационное сопровождение и ресурсное
обеспечение, включая деятельность симуляционно-информационного центра.
− Региональные органы законодательной и исполнительной власти –
взаимодействуют с университетом по совместной реализации Государственной
программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и
развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы», предоставляют
заказы на выполнение работ и услуг в области изучения, сохранения и
коммерциализации историко-культурного наследия Псковщины;
− Государственный комитет Администрации Псковской области по
природопользованию и охране окружающей среды в части координации
деятельности и софинансирования работ в сфере региональной экологии и
рационального природопользования;
− Музейное сообщество Псковской области (Государственный мемориальный
историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С.
Пушкина «Михайловское»; Псковский государственный объединенный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник (включающий, в том числе,
уникальный памятник домонгольской эпохи Спасо-Преображенский собор
Мирожского монастыря, а также Мемориальный музей-усадьбу М. П.
Мусоргского, Мемориальный музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова,
Мемориальный музей-усадьбу С. В. Ковалевской); Государственный историкоархитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск»; Военноисторический музей-заповедник Псковской области; муниципальные и частные
музеи) – осуществляют коммерческое и некоммерческое партнерство в
организации историко-культурных мероприятий, а именно: предоставление базы
для осуществления экскурсионно-туристической деятельности; консультационная
и организационная поддержка проекта; подготовка и переподготовка кадров;
работы и волонтерская деятельность в сфере охраны историко-культурного
наследия.
− Субъекты малого и среднего бизнеса, региональные бизнес-сообщества
(прежде
всего,
Торгово-промышленная
палата
Псковской
области),
осуществляющие хозяйственную деятельность с использованием историкокультурного наследия Псковщины осуществляют коммерческое партнерство с
университетом.
− Псковское епархиальное управление, региональные религиозные организации
Русской Православной Церкви предоставляют организационную поддержку
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паломнического туризма; содействие в проведении на базе ПсковГУ общественнозначимых научных и научно-просветительских мероприятий (Александро-Невские
чтения, Свято-Тихоновская конференция и т.д.); заказы на проведение
исследований в области изучения духовной истории и культуры Псковского
региона, а также участие в реализации программ ВО, ДПО и ПК.
− АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»
коммерческое партнерство с университетом через совместные бизнес-проекты.
− Торгово-промышленная палата Псковской области в качестве площадки для
развития делового регионального и межрегионального сотрудничества.
− Администрация Псковской области, Комитет по физической культуре, спорту
и делам молодёжи являются заказчиками исследований и проектов, осуществляют
организационная и административную поддержку студенческих инициатив и
мероприятий, а также предоставляют финансовые ресурсы.
− МБУ «Городской молодежный центр» реализует некоммерческое партнерство по
взаимодействию с аудиторией школьного возраста.
− Медиа-холдинг Псковской области проводит медийное информационное
сопровождение деятельности университета, университетского студенческого
городка и студенческих инициатив.
− МБУ «Псковский городской бизнес-инкубатор» предоставляет образовательные
и консультационные услуги для инновационных студенческих проектов.
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3. Программа преобразований по направлениям:
3.1.

Модернизация образовательной деятельности:

Основным
документом,
определяющим
направления
модернизации
образовательного процесса, является раздел Государственной программы Псковской
области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной
политики на 2014-2020 годы" - Подпрограмма "Развитие системы общего,
дополнительного и профессионального образования в Псковской области".
Ключевыми направлениями модернизации образовательной деятельности ПсковГУ
являются:
•
•
•

организация подготовки профессиональных кадров по приоритетным
направлениям для региона;
внедрение проектно-ориентированных программ подготовки кадров и
совершенствования механизмов взаимодействия в работодателями;
развитие системы непрерывного образования.

Блок мероприятий 1.1. Организация подготовки профессиональных кадров по
приоритетным направлениям для региона
Решает стратегические задачи: 1, 4 (см. пп. 2.1.),
В Псковской области в настоящее время наблюдается существенный дефицит
кадров с высшим образованием в региональной системе здравоохранения, на
предприятиях электротехнического кластера (инженерно-технические специалисты) и в
системе школьного (прежде всего, сельского) и инклюзивного образования.
Для ликвидации кадровой недостаточности по вышеперечисленным направлениям
необходимо активизировать работу по подготовке кадров медицинского, педагогического,
социально-психологического и инженерно-технического профилей. Учитывая ведущую
роль ПсковГУ в регионе как кузницы специалистов технической и иной направленности,
университет может себя позиционировать региональным Центром профессиональной
подготовки дефицитных кадров для предприятий реального сектора региональной
экономики и социальной сферы.
В рамках решения данной цели предлагается выполнение следующих мероприятий:
Мероприятие 1.1.1. Развитие системы подготовки медицинских специалистов,
которая включает:
•
•
•

открытие подготовки по специальности «Лечебное дело» (врач общей практики)
совершенствование учебного процесса по реализуемым в вузе медицинским
образовательным программам по специальностям «Медицинская кибернетика» и
«Медицинская биохимия».
развитие учебной базы практической подготовки будущих медицинских
специалистов за счет создания Центра медико-симуляционного и дистанционноэлектронного обучения, Центра независимого мониторинга деятельности лечебных
учреждений и Центра удаленного дистанционного мониторинга здоровья
пациентов.

Мероприятие 1.1.2. Развитие и совершенствование педагогического образования в
регионе для малокомплектных школ и в соответствии с требованиями приоритетного
проекта «Создание современной образовательной среды для школьников», а также
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развитие и внедрение программ в области коррекционной педагогики. В рамках данного
мероприятия предусматривается:
•
•
•

открытие подготовки многопрофильных учителей для малокомплектных сельских
школ;
внедрение сетевой модели подготовки студентов к педагогической деятельности с
использованием моделей взаимодействия «вуз-вуз», «вуз-школа»;
развитие и модернизация образовательных программ подготовки специалистов с
высшим образованием в области коррекционной педагогики и инклюзивного
образования, способных обучать и сопровождать людей с ограниченными
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.

Мероприятие 1.1.3. Модернизация и расширение подготовки инженернотехнических кадров для реального сектора экономики Псковской области, которое
предусматривает:
•

•

организация углубленной подготовки специалистов в области машиностроения,
электротехники, телекоммуникаций для электротехнического кластера Псковской
области и зоны «Моглино» с привлечением кадровых и материально-технических
ресурсов предприятий-работодателей;
модернизация и адаптация образовательных программ к задачам подготовки
инженерно-технических
кадров
для
перспективных
наукоемких,
ресурсосберегающих направлений развития региональной экономики, в т.ч. в
области разработки и эксплуатации объектов малой распределенной энергетики,
систем микрогенерации в различных сферах промышленности, сельского хозяйства
и ЖКХ.

Ожидаемый ключевой результат для региона: снижение в регионе дефицита
высококвалифицированных кадров медицинского, педагогического, социальнопсихологического и инженерно-технического профилей.

Блок мероприятий 1.2. Внедрение проектно-ориентированных программ
подготовки кадров и совершенствования механизмов взаимодействия c
работодателями
Решает стратегические задачи: 1, 4 (см. пп. 2.1. ),
С целью повышения уровня подготовленности выпускников университета к
решению практических производственных и инновационных задач на предприятиях
региона, обеспечения высокой степени гибкости и адаптивности образовательных
программ высшего образования, реализуемых в университете, к запросам работодателей
необходимо совершенствовать учебный процесс путем внедрения в него технологий
обучения студентов проектной, командной работе, методологии генерации новых знаний.
В рамках решения данной цели предусматривается выполнение следующих
мероприятий:
Мероприятие 1.2.1. Разработка, модернизация и внедрение проектноориентированных программ высшего образования на основе интеграции и консолидации
научного, учебного и воспитательного ресурсов университета. Для достижения указанной
цели университет предусматривает решение следующих задач:
•

создание системообразующих структур и объединений поддержки и реализации
профессионально-компетентностной подготовки специалистов, таких как: Центр
региональной экономики и управления развитием территорий, Открытый
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•

•

•

корпоративный институт ПсковГУ, Ресурсный центр подготовки кадров для
промышленности и социальной сферы Псковской области;
разработка и подготовка к реализации востребованных работодателями проектноориентированных
образовательных
программ
экономико-управленческой
направленности (бакалавриат «Торговое дело», «Экономика» – профили
«Экономика малого и среднего предпринимательства», «Бухгалтерский учет и
налогообложение в бюджетных организациях», «Экономика предприятий и
организаций»; специалитет «Таможенное дело»; магистратура «Менеджмент» –
профили «Производственный менеджмент в организациях агропромышленного
комплекса» и «Управление проектами»); «Торговое дело» - профиль
«коммерческая деятельности на рынке товаров и услуг» и «Экономика» – профиль
профили «Государственный аудит и контроль», «Финансовый менеджмент в
бюджетных организациях»;
внедрение проектно-командных технологий в учебный процесс образовательных
программ психолого-педагогической направленности (направления «Психология»
(бакалавриат,
магистратура),
«Психолого-педагогическое
образование»
(магистратура), специальности «Клиническая психология», «Психология
служебной деятельности»);
организация обучения по проектно-ориентированной образовательной программе
бакалавриата «Водные биоресурсы и аквакультура», обеспечивающей подготовку
специалистов, способных решать на высоком научно-практическом уровне
проблемы изучения, охраны и эксплуатации водных биоресурсов региона.

Мероприятие 1.2.2. Развитие и совершенствование механизмов и форм
привлечения
ресурсов
работодателей
к
учебному
процессу
подготовки
высококвалифицированных кадров. В рамках этого мероприятия предусматривается
выполнение задач:
•
•
•

учреждение (совместного с представителями бизнес-сообщества региона)
образовательного и консалтингового центра в области предпринимательства,
управленческих и инновационных технологий,
развертывание совместного с работодателями Пскова и Псковской области
Ресурсного центра по развитию профессиональных компетенций у специалистов
для предприятий швейной промышленности;
создание совместного с правоохранительными органами г. Пскова органами
Научно-образовательного центра правового и криминалистического обеспечения
судопроизводства для организации и производства судебных экспертиз и
консультаций.

Ключевым результатом для ПсковГУ является развитие спектра реализуемых в
вузе проектно-ориентированных образовательных программ высшего образования,
внедрение в учебный процесс подготовки дипломированных выпускников технологий
проектной и командной работы, механизмов индивидуализации подготовки с учетом
потребностей работодателей.
Реализация перечисленных мероприятий и задач приведет к развитию механизмов
и условий взаимодействия университета с работодателями, совершенствованию
технологий подготовки специалистов с определенными наборами компетенций и
профессиональных умений, интеграции и консолидации в образовательном процессе
научного, учебного и воспитательного ресурсов университета.
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Блок мероприятий 1.3. Развитие системы непрерывного образования
Решает стратегические задачи: 1, 4 (см. пп. 2.1. ),
В ПсковГУ действует гибкая система непрерывного образования. Ядром этой
системы является Институт непрерывного образования (ИНО). ИНО реализует
дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых и дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, в т.ч. и параллельно с освоением основных образовательных программ.
Сегодня в Институте непрерывного образования ПсковГУ работают шесть
отделений, центр языковой подготовки, центр развития кадрового потенциала и
образовательной логистики, центр логопедии и дефектологии и 3 школы по различным
направлениям подготовки.
В рамках программы развития системы непрерывного образования университета
предусматривается выполнение следующих мероприятий:
Мероприятие 1.3.1. Развитие системы университетских профильных классов
(УПК). Предусматривается решение следующих задач:
•
•
•

расширение спектра общеразвивающих профилей, по которым производится
обучение в университетских профильных классах;
увеличение количества поступивших в ПсковГУ выпускников УПК;
вовлечение в проект «Университетские профильные классы» новых
образовательных школ-партнеров как в г. Пскове, так и в других городах
Псковской области.

Мероприятие 1.3.2. Расширение спектра дополнительных общеразвивающих
образовательных программ. При реализации этого мероприятия планируется:
•
•
•

расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ для детей и
взрослых, в т.ч. семинаров, мастер-классов и иных разовых мероприятий;
формирование
совместной
организационно-методической
площадки
с
Университетом третьего возраста Регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области;
разработка программ дополнительного образования для подготовки и организации
проведения Ганзейских дней в г. Пскове в 2019 году.

Мероприятие 1.3.3. Организация переподготовки и повышения квалификации
медицинских, социально-психологических специалистов, специалистов в области
коррекционной педагогики. В рамках этого мероприятия планируется:
•

•

сформировать систему непрерывного медицинского образования и переподготовку
медицинских специалистов по современным технологиям здравоохранения, в т.ч.
медико-кибернетическим,
с
привлечением
ресурсов
Центра
медикосимуляционного и дистанционно-электронного обучения;
расширить состав дополнительных образовательных и иных услуг населению
региона, социальным и семейным психологам, социальным работникам и иным
специалистам по логопедии, олигофренопедагогике, организации инклюзивного
образования детей с особыми образовательными потребностями, а также по
вопросам социализации людей с ОВЗ.

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
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экономической зоны «Моглино». Данное мероприятие предусматривает выполнение
следующих задач:
•

•

создание Центра непрерывного инженерного образования и квалификаций для
реализации задач профессиональной переподготовки технических специалистов с
определенными наборами компетенций и профессиональных умений, в т.ч. с
учетом требований профессиональных стандартов работников инженернотехнических категорий;
расширение спектра программ дополнительного образования по вопросам
энергоэффективности, так как ПсковГУ стал региональным филиалом
Межрегионального центра профессионального обучения и переподготовки кадров
по энергоэффективности.

Ключевой результат реализации мероприятий по развитию института
непрерывного образования заключается в расширении спектра и направленности
программ дополнительного образования, в увеличении количества обучающихся в
системе ИНО, в повышении привлекательности университета как многопрофильного,
многонаправленного, многовариантного образовательного учреждения – социального
центра регионального масштаба, способного обеспечить населению региона глобальную
услугу «Образование через всю жизнь».

3.2.

Модернизация научно-исследовательской и инновационной
деятельности, включая развитие инновационной экосистемы

Цель: развитие научно-инновационной деятельности как основы интеграции науки,
образования и производства и превращение университета в базовый региональный
элемент системы создания и коммерциализации РНТД.
Для достижения заявленной цели необходима концентрация материальнотехнических, информационных, научно-образовательных ресурсов и реальное включение
всех научно-педагогических работников вуза, в том числе молодых ученых, в
эффективную научно-исследовательскую и инновационную деятельность в интересах
социально-экономического развития страны и региона с учетом его уникального
трансграничного расположения.

Блок мероприятий 2.1. Совершенствование научно-инновационной
инфраструктуры, интенсификация процесса создания и коммерциализации
охраноспособных результатов научно-технической деятельности.
Решает стратегические задачи: 1, 2 (см. пп. 2.1.).
Цель: Формирование инновационной инфраструктуры и эффективно
функционирующей региональной системы создания и коммерциализации РНТД.
Мероприятие 2.1.1. Модернизация научно-инновационной инфраструктуры.
Выполнение мероприятия предполагает создание центра технических инноваций для
электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино, развитие сети
научно-исследовательских лабораторий, в том числе удаленного доступа, научнообразовательных центров, малых инновационных предприятий, центров коллективного
пользования современным оборудованием, архивными и фондовыми материалами,
бизнес-инкубатора, регионального инжинирингового центра.
Мероприятие ориентировано на обеспечение связи фундаментальных и
прикладных исследований с образовательным процессом на всех его этапах, проведение
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исследований в интересах экономики региона, разработку и внедрение научнотехнологических новшеств, реализацию региональной инновационной политики, развитие
высокотехнологичных производств, подготовку научно-производственных кадров для
инновационной деятельности.
Модернизация научно-инновационной инфраструктуры и совершенствование
инновационно-образовательной среды окажет существенное влияние на социальноэкономическое развитие Псковского региона, которое будет включать:
• концентрацию на прикладных исследованиях, инжиниринге, экспертизе проектов в
электротехнике и электроэнергетике, компьютерных технологиях, нанотехнологиях,
охране окружающей среды;
• реализацию сетевых проектов с академическими, отраслевыми и региональными
индустриальными партнерами, создание сети малых инновационных предприятий;
• создание благоприятной интеллектуальной и творческой деловой среды, направленной
на формирование региональной экономики знаний путем поддержки эффективной
коммуникации общества, бизнеса и власти;
• решение наиболее актуальных научных проблем по повышению качества выпускаемой
продукции, эффективности производства, снижению энергопотребления, улучшению
экологической обстановки в регионе;
• создание пакета прикладных, инжиниринговых и экспертных услуг, наукоемкой
продукции по приоритетным направлениям социально-экономического развития
Псковской области за счет концентрации усилий высококвалифицированных научных
кадров, имеющихся в опорном университете, современного исследовательского и
технологического оборудования в инжиниринговом центре и центрах коллективного
пользования.
Перечень показателей программы развития, выполнение которых будет обеспечено
за счет модернизации научно-инновационной инфраструктуры: объем НИОКР в расчете
на 1 НПР; число публикаций организации, индексируемых в информационноаналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР;
число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе
научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР; доходы от НИОКР (за исключением
средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного НПР; совокупный оборот малых инновационных предприятий,
созданных при университете; количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и
технопарков университета.
Мероприятие 2.1.2. Развитие системы управления интеллектуальной
собственностью является необходимым условием функционирования научноинновационной инфраструктуры. Основная цель мероприятия заключается в оказании
организационной поддержки на всех этапах создания, внедрения и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности, а также в разработке и внедрении
механизмов стимулирования деятельности по созданию охраноспособных РНТД.
Основные задачи по реализации данного мероприятия:
• осуществление правовой охраны объектов интеллектуальной и промышленной
собственности вуза, включая подготовку, оформление и подачу заявок на патентование
и регистрацию интеллектуальной и промышленной собственности в РФ и иностранных
государствах;
• проведение совместно с различными научными подразделениями патентных
исследований по научно-исследовательским работам вуза;
• оказание работникам вуза, авторам результатов интеллектуальной деятельности,
консультативной помощи в реализации и коммерциализации принадлежащих им
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•
•
•
•
•
•
•
•

имущественных и личных неимущественных прав, в том числе прав и льгот,
предусмотренных действующим законодательством;
проведение научно-исследовательской и научно-методической работы в области
интеллектуальной собственности;
осуществление учета и отчетности в области правовой охраны и использования
интеллектуальной и промышленной собственности вуза;
участие в обучении студентов и аспирантов вуза основам правовой охраны
интеллектуальной и промышленной собственности.
Реализация данных задач будет содействовать:
совершенствованию
нормативных
и
методических
документов
вуза,
регламентирующих вопросы, связанные с созданием, охраной и использованием
интеллектуальной и промышленной собственности;
оперативной подготовке заключений и договоров с авторами результатов
интеллектуальной деятельности в соответствии с действующим законодательством и
осуществлению контроля их выполнения;
осуществлению
организационных
мероприятий,
исключающих
нарушения
имущественных прав вуза в отношении интеллектуальной и промышленной
собственности, а также нарушения аналогичных прав третьих лиц со стороны вуза;
реализации интеллектуальной и промышленной собственности вуза, включая
заключение лицензионных соглашений.

Перечень показателей программы развития, выполнение которых будет обеспечено
за счет формирования системы управления интеллектуальной собственностью: объем
НИОКР в расчете на 1 НПР; число публикаций организации, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете
на 100 НПР; число публикаций организации, индексируемых в информационноаналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР; доходы от
НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР; совокупный оборот
малых инновационных предприятий, созданных при университете; количество командрезидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета.

Блок мероприятий 2.2. Развитие научных школ ПсковГУ как среды генерации
новых знаний и основы интеграции научного, научно-технологического,
инновационного и образовательного потенциалов региона.
Решает стратегические задачи: 1, 4, 5 (см. пп. 2.1. ),
Основная цель – формирование высокопрофессиональных и результативных
научных коллективов исследователей различных возрастных групп и научной
квалификации по приоритетным направлениям науки федерального, отраслевого и
вузовского уровней, а также с учетом региональных социально-экономических
потребностей, успешно сочетающих проведение научных исследований с активной
подготовкой высококвалифицированных кадров, в том числе кандидатов и докторов наук.
Мероприятие 2.2.1. Формирование и развитие инновационных научнообразовательных комплексов региона.
Реализация мероприятия предполагает создание и развитие в различных областях
знаний региональных инновационных научно-образовательных комплексов с учетом
трансграничности на основе интеграции интеллектуального, научно-технического,
промышленного, кадрового потенциала Псковской области в процессе выполнения
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фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских
разработок и внедрения их результатов, освоения образовательных программ разных
уровней, профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
С учетом имеющихся заделов, социально-экономических потребностей,
установившихся связей с региональными и зарубежными партнерами и заявленными в
рамках реализации Программы Опорный университет проектами предполагается
формирование и развитие следующих региональных инновационных научнообразовательных комплексов: «Наноматериалы и нанотехнологии», «Информационнокоммуникационные системы и технологии», «Энергетика и энергоэффективность»,
«Машиностроение, электромеханика, робототехника», «Экологический мониторинг и
рациональное природопользование», «Сохранение здоровья человека», «Экономика и
управление», «Человек в контексте социогуманитарных трансформаций современности»,
«История, филология и культурное наследие».
В
структурно-содержательном
отношении
инновационные
научнообразовательные комплексы будут включать научно-образовательный, научноисследовательский, научно-производственный, социально-гуманистический и духовнонравственный (для гуманитарной сферы) модули. Основное внимание при организации
работы будет уделено разработке эффективных форм взаимодействия субъектов
комплексов на основе создания совместных научных, образовательных и инновационных
проектов с целью решения актуальных вопросов по приоритетным направлениям науки,
технологий и техники в РФ, разработке критических технологий РФ и региональных
задач по развитию экономики и социокультурной сферы. Комплекс заявленных проектов
в технической сфере включает исследования в области создания энергоэффективных
автоматизированных механизмов, систем и технологий, новых высокотехнологичных
металлообрабатывающих
устройств
и
процессов,
разработку
современных
информационных систем и программного обеспечения, которые направлены на создание
инновационных продуктов и их внедрение. Проекты в сфере естественных наук
осуществляются по трем основным направлениям: создание и изучение свойств
нанокомпозитных материалов для ЭВМ нового поколения; создание эффективно
функционирующей системы регионального экологического мониторинга и рационального
природопользования с учетом трансграничного положения Псковской области,
сохранение здоровья человека. Основной задачей социогуманитарных проектов в рамках
экономических, исторических, филологических, юридических, педагогических,
психологических наук является сохранение и развитие социо- и историко-культурного
потенциала Псковского региона, а также содействие его социально-экономическому
развитию.
Перечень показателей программы развития, выполнение которых будет обеспечено
за счет формирования региональных инновационных научно-образовательных
комплексов: объем НИОКР в расчете на 1 НПР, число публикаций, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного цитирования WebofScience, в расчете на
100 НПР, число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе
научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР, доходы от НИОКР (за исключением
средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного НПР.
Мероприятие 2.2.2. Повышение публикационной активности научнопедагогических работников и развитие научных периодических изданий
университета. Реализация мероприятия предполагает: разработку и реализацию системы
мер, направленных на материальное, моральное и организационное стимулирование
деятельности НПР по подготовке и публикации научных трудов, прежде всего входящих в
международные наукометрические базы данных (WebofScience, SCOPUS, GoogleScholar,
ERIHPLUSи др.); развитие и модернизацию редакционно-издательской деятельности, в
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том числе научных журналов ПсковГУ, повышение их импакт-фактора, индекса
цитирования, включение 1-2 журналов в перечень изданий, рекомендуемых ВАК для
защиты диссертаций и в международные наукометрические базы данных. Ожидаемые
результаты: увеличение количества публикаций, подготовленных НПР ПсковГУ
совместно с региональными и зарубежными в рамках приграничного сотрудничества
партнерами, в том числе в индексируемых изданиях, повышение статуса ПсковГУ в
рейтингах публикационной активности вузов России.
Мероприятие 2.2.3. Формирование системы закрепления молодежи в
инновационной и научно-исследовательской деятельности и повышение научной
результативности молодых ученых. Одним из обязательных начальных условий
выполнения мероприятия является внедрение научно-исследовательской деятельности и
ее результатов в образовательный процесс. Это будет достигаться обеспечением
совместного участия преподавателей и студентов ПсковГУ в проведении научных
исследований, разработке и реализации научно-технических и инновационных проектов;
привлечением в сферу науки, высшего образования и инновационной деятельности
талантливой молодежи, созданием условий для повышения престижности научной и
научно-педагогической деятельности; развитием информационных технологий в научном
и учебном процессах на основе единой для сферы науки, высшего образования и
инновационной деятельности информационной базы. На решение этих задач направлено
содержание стратегического проекта Программы «Региональный центр молодежного
инновационного творчества и науки». Кроме этого, практически во всех стратегических
проектах, касающихся модернизации образовательной деятельности, имеются
компоненты, которые связаны с решением вопросов внедрения научно-исследовательской
работы и ее результатов в образовательный процесс. Это обеспечит: формирование
инновационных проектно-ориентированных образовательных программ, построенных на
интеграции научно-исследовательских процессов; приобретение студентами опыта
участия в НИР и НИОКР кафедр, научных и инновационных структур как необходимого
условия их закрепления в научной и научно-образовательной сфере; расширение
возможностей самообразования, профессионального роста и реализации научного
потенциала молодежи; создание условий по включению молодежи в инновационную
деятельность, включению студентов в коллективы исполнителей НИР и НИОКР с оплатой
труда; создание условий для успешной коммерциализации разработок молодых ученых (в
том числе через конкурсы «УМНИК» и «СТАРТ»); формирование кадрового резерва для
устойчивого развития аспирантуры. Необходимым условием закрепления молодежи в
инновационной и научно-исследовательской деятельности и повышения их научной
результативности является формирование и реализация системы мер, направленных на
материальное, моральное и организационное стимулирование молодых ученых в научной
и научно-инновационной сфере. В содержании целого ряда проектов предполагается
материальное стимулирование молодых ученых, выполняющих НИР и НИОКР по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий, актуальным
проблемам развития Псковской области и приоритетным научным направлениям
ПсковГУ.

3.3.

Развитие кадрового потенциала

Основой развития кадрового потенциала является формирование стратегической,
инициативной, гибкой и гласной кадровой политики, обеспечивающей достижение целей
опорного университета. Кадровая политика университета связана как с развитием и
рациональным использованием уже имеющихся человеческих ресурсов, так и с
привлечением новых сил, формированием внутривузовских центров компетенций,
повышением мотивации работников и обеспечением финансовой стабильности
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университета. Программой предусмотрен ряд организационных и финансовых
инструментов и механизмов, направленных на повышение кадрового потенциала, в том
числе:
•
•
•

создание конкурентной академической среды (конкурсный отбор, в том числе с
внешнего рынка труда, аттестация сотрудников, внутренние конкурсы);
стимулирование научной и преподавательской деятельности (материальное и
моральное поощрение достижений, создание условий для творческой работы,
академической мобильности);
профессиональный рост, поддержка и развитие компетенций работников.

В результате реализации мероприятий
потенциала» будут сформированы и внедрены:
•
•
•
•

направления

«Развитие

кадрового

система непрерывной подготовки и переподготовки НПР и руководителей всех
структурных подразделений на основе компетентностного подхода;
порядок работы с кадровым резервом, обеспечивающей постоянное привлечение и
опережающее развитие высокопрофессиональных кадров;
механизм выявления и распространения лучших практик учебно-методической,
педагогической, научной, управленческой и воспитательной работы;
инструменты формирования и обучения управленческих и проектных команд по
основным направлениям реализации Программы развития университета.

Блок мероприятий 3.1. Развитие системы непрерывного образования работников
университета
Решает стратегические задачи: 1, 2, 4 (см. пп. 2.1. ),
Мероприятие
3.1.1
Модернизация
программ
дополнительного
профессионального образования ключевого персонала университета.
В ходе мероприятия реализуются комплексные программы повышения
профессионального уровня научно-педагогических работников и руководителей
функциональных структурных подразделений. Мероприятие направлено на создание
возможностей непрерывного образования работников университета, в том числе с
привлечением внешних экспертов.
Мероприятие 3.1.2. Развитие инновационной готовности и проектных
компетенций ключевого персонала университета предполагает поэтапное привлечение
всех категорий НПР к работе в составе проектных команд над решением конкретных
задач социально-экономического развития Псковской области и изменение технологий
обучения в сфере профессиональной переподготовки и повышения квалификации
(электронные курсы, вебинары, корпоративные базы знаний). Мероприятие также
ориентировано на повышение готовности научно-педагогических работников опорного
университета к изменениям, включающим дифференциацию традиционных форм
организации и осуществления образовательной деятельности; создание условий для
освоения ими новых профессиональных компетенций, в том числе работы в сфере
сопровождения проектной деятельности обучающихся, методического и содержательного
обеспечения дистанционного образования, реализации тьюторских функций, функций
наставничества.
Мероприятие 3.1.3. Создание службы развития кадрового потенциала
университета направлено на формирование качественно новой формы работы с
кадровым составом (проведение анализа потребностей в повышении квалификации и
обучении, организация внутреннего обучения, учет персонала, контроль за
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компетентностным развитием сотрудников; прогнозирование развития направлений
деятельности университета и возникающих потребностей в кадрах или определенных
компетенциях; стратегическое планирование переобучения и повышения квалификации).
Результатами блока мероприятий 3.1, оказывающими влияние на развитие
университета (ключевые эффекты от реализации блока мероприятий), станут:
•
•
•
•
•

•
•

качественное изменение кадровой политики университета на основе
компетентностной модели развития персонала;
повышение профессионализма ключевого персонала;
система непрерывной подготовки и переподготовки ключевого персонала,
обеспечивающая гибкое реагирование на потребности развития вуза;
формирование HR-бренда и образа современного вуза.
Взаимосвязь блока мероприятий 1 с региональным развитием достигается через:
взаимодействие с представителями органов законодательной и исполнительной
власти Псковской области, объединений работодателей и других заинтересованных
участников в рамках проектной деятельности и организации повышения
квалификации;
повышение привлекательности Псковской области для абитуриентов и ключевого
персонала за счет развития бренда университета;
повышение инвестиционного потенциала региона за счет развития человеческого
капитала.
Успешная реализация блока мероприятий 1 обеспечит:

•
•
•
•
•

активизацию профессиональной мобильности, ослабление негативных эффектов
академического инбридинга;
увеличение количества публикаций, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus, РИНЦ;
повышение
удовлетворенности
обучающихся
качеством
оказываемых
образовательных услуг;
повышение эффективности работы ключевого персонала, сокращение издержек и
повышение доходов университета;
увеличение числа преподавателей, прошедших повышение квалификации в
сторонних организациях и внутри университета.

Блок мероприятий 3.2. Развитие кадрового резерва
Решает стратегические задачи: 4, 5 (см. пп. 2.1. ),
Блок мероприятий предполагает разработку и внедрение механизмов,
инструментов, условий и порядка подготовки кадрового резерва университета, прежде
всего НПР, обладающих высокими научными, педагогическими, профессиональными
показателями и способностью к саморазвитию и самосовершенствованию.
Мероприятие 3.2.1. Создание кадрового резерва вуза.
В рамках мероприятия будет реализован комплексный проект, связанный с
подготовкой кадрового резерва развития вуза из числа наиболее перспективных
студентов, аспирантов, молодых преподавателей (подготовка кадров в цепочке
«бакалавры – магистры – аспиранты – молодые преподаватели и научные сотрудники»,
обеспечивающая поддержку и развитие необходимых для научно-педагогической
деятельности компетенций).
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Мероприятие 3.2.2. Привлечение научных кадров и повышение квалификации
преподавателей и исследователей включает меры по сохранению и привлечению в вуз
перспективных научно-педагогических работников. Мероприятие поддерживает новые
модели образовательного процесса за счет гибкой системы занятости научнопедагогических работников (множественность позиций: преподаватель-исследователь,
преподаватель-методист, преподаватель-предприниматель и пр. Мероприятие поощряет
формирование нового образа преподавателя активно занимающегося научной
деятельностью, применяющего передовые технологии и опыт, обладающего
предпринимательскими компетенциями.
Мероприятие 3.2.3. Развитие корпоративной культуры, экономических
стимулов и социальных гарантий реализуется с целью создания условий для наиболее
полной самореализации работников в интересах университета, достижения его
стратегических целей (адаптивная модель «эффективного контракта»).
Результатами блока мероприятий 3.2, оказывающими влияние на развитие
университета, станут:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

комплексная система работы с кадровым резервом, обеспечивающая постоянное
привлечение высокопрофессиональных кадров из внешней среды, развитие
профессиональных компетенций ключевого персонала;
подготовленные управленческие и проектные команды по основным направлениям
реализации Программы;
система развития талантов и привлечения перспективных работников;
повышение уровня восприимчивости работников и обучающихся к инновациям.
Взаимосвязь блока мероприятий 2 с региональным развитием достигается через:
формирование междициплинарных коллективов, способных решать крупные
научно-практические задачи регионального масштаба и обеспечивать трансфер
продуктов интеллектуальной деятельности в интересах ключевых стейкхолдеров;
кадровое обеспечение научно-образовательных центров трансфера передовых
технологий (производственных, образовательных).
Успешная реализация блока мероприятий 3.2 обеспечит:
формирование перспективного кадрового резерва в объеме не менее 10% от общей
численности преподавателей и сотрудников из числа выпускников магистратуры,
молодых научно-педагогических работников и АУП;
увеличение общей численности студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения;
повышение доходов вуза за счет поступления средств от выполнения НИОКР;
увеличение количества публикаций, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования РИНЦ, WebofScience и Scopus;
снижение среднего возраста НПР за счет закрепления в вузе и привлечения
талантливой молодежи.

Блок мероприятий 3.3. Формирование внутривузовской сети центров
компетенций
Решает стратегические задачи: 1, 4, 5(см. пп. 2.1. ),
Мероприятие 3.3.1. Формирование системы управления знаниями обеспечивает
их накопление и адаптацию для эффективного практического применения. Управление
знаниями предполагает формирование центров компетенций – групп образовательной
(инженерной, педагогической), проектной, научно-исследовательской, управленческой и
социокультурной направленности по сбору, систематизации, распространению и
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приумножению знаний и эффективных практик учебно-методической, управленческой и
воспитательной работы.
Мероприятие 3.3.2. Формирование и обучение управленческих и проектных
команд направлено на кадровое обеспечение университета в формате команднодеятельностной работы над актуальными задачами развития, включая создание системы
отбора, обучения и включения в мероприятия Программы.
Ключевыми эффектами от реализации блока мероприятий 3, оказывающими
влияние на развитие университета, станут:
•
•
•
•

•
•
•

центры компетенций в области образования, научно-исследовательской и
проектной деятельности, управления и развития социокультурной среды
университета;
обученные команды, способные эффективно работать на разных уровнях
управления;
синергетический эффект от соединения и интеграции передовых практик,
повышение эффективности использования знаний и технологий;
адаптация имеющегося потенциала опорного вуза для эффективного практического
применения лучших практик учебно-методической, управленческой и
воспитательной работы.
Взаимосвязь блока мероприятий 3 с региональным развитием достигается через:
центры компетенций, направленные на решение разноплановых задач развития
территорий Псковской области,
использование систематизированных знаний и инновационных педагогических
практик для работы смешанных проектных команд в интересах муниципальных
образований Псковской области и крупных работодателей;
привлечение талантливой, мотивированной, сознательной молодежи к решению
задач регионального развития; повышение вовлеченности перспективных кадров в
региональную деятельность.

3.4.

Модернизация системы управления университетом

Успешное решение стратегических задач университета в интересах Псковской
области подразумевает обязательное наличие таких черт, как гибкость,
конкурентоспособность, диверсификация ресурсов и эффективная система управления. В
рамках мероприятий направления планируется формирование рациональной
организационной структуры и инновационной системы управления, обеспечивающей
функционирование и развитие опорного университета
Модель управления изменениями будет ориентирована на достижение показателей
результативности программы. Для этого будет проведена декомпозиция показателей
результативности Программы до уровня результативности деятельности структурных
подразделений через выявление центров компетенций. Финальным уровнем
декомпозиции станут индивидуальные индикаторы эффективного контракта для большей
части сотрудников.

Блок мероприятий 4.1. Создание архитектуры опорного университета
Решает стратегические задачи: 3, 4 (см. пп. 2.1. ),
Мероприятие 4.1.1. Формирование рациональной организационной структуры
и системы управления направлено на создание условий максимальной реализации
имеющегося научно-образовательного потенциала университета с учётом рынков
образовательных, научных и инновационно-предпринимательских услуг, а также
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прогнозов по приоритетным направлениям развития региона. В результате будет создана
новая организационная структура, отвечающая потребностям развития университета и
выполнения поставленных целей и задач, модернизирована система управления вузом
путём децентрализации и делегирования полномочий структурным подразделениям в
рамках реализации ими собственных планов развития и проектов по оптимизации
деятельности. Будут осуществлен переход на программно-целевую и проектную модели
деятельности, создана система сбалансированного распределения ресурсов для
сохранения
высокой
доли
академической
свободы
научно-образовательных
подразделений при сохранении методической роли за соответствующими профильными
подразделениями «центрального аппарата» вуза.
Мероприятие
4.1.2.
Организационное,
экспертно-аналитическое
и
информационное сопровождение Программы развития нацелено на своевременное и
качественное сопровождение Программы развития университета необходимыми
нематериальными ресурсами и актуальной нормативно-правовой базой.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются руководством
ПсковГУ при взаимодействии с Наблюдательным советом ПсковГУ, Минобрнауки
России, Администрацией Псковской области и другими органами государственной
власти, объединениями работодателей и общественными организациями.
Система управления реализацией Программы будет осуществляться в рамках
горизонтально-сетевой модели, основанной на принципах децентрализации и
делегирования полномочий научным и образовательным подразделениям вуза. Для
реализации в университете будет создана иерархическая система управления,
базирующаяся на матричном принципе.
Основными элементами структуры управления Программой являются Ученый
совет, ректор, Координационный совет, проектные офисы направлений, Экспертный
совет, исполнительная дирекция.
Руководителем программы является ректор университета, который несет
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых финансовых средств, а также определяет формы
и методы управления ее реализацией. Ректор представляет учредителю университета
ежегодный отчет о достижении результатов по ключевым показателям Программы.
Ученый совет университета выполняет следующие функции в части управления
программой: рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий; организует
мониторинг проверки выполнения мероприятий и показателей, целевого и эффективного
использования средств; готовит рекомендации по более эффективной реализации
программных мероприятий с учетом хода реализации программы и тенденций социальноэкономического развития Псковской области и Российской Федерации; выявляет научные,
технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы.
Высшим органом управления реализацией Программы является Координационный
совет Программы. В его состав входят: руководитель Программы – председатель
Координационного совета – ректор университета, руководитель дирекции Программы,
представители администрации и научно-образовательных подразделений ПсковГУ (в том
числе проректоры, руководители факультетов и управлений), представители
региональных органов власти, стратегических партнеров, руководители направлений
Программы.
В функции Координационного совета входят выработка стратегии реализации
Программы, разработка плана реализация Программы на очередной год, координация
взаимодействия между участниками Программы, планирование и контроль расходования
средств, контроль за ходом реализации программы по показателям результативности,
выработка рекомендаций по повышению эффективности реализации мероприятий,
утверждение отчетов по результатам выполнения мероприятий Программы.
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Координация работ по мероприятиям программы осуществляется проректорами
университета. Реализацию мероприятий каждого направления курирует проректор,
отвечающий за соответствующее направление и формирующие проектные офисы.
Основными функциями проектных офисов будут разработка мер по эффективной
реализации Программы университета, подготовка решений Координационного совета в
связи с реализаций «дорожной карты» Программы, формирование и предоставление
отчетности. Механизм управления изменениями предполагает высокую степень
самостоятельности проректоров – руководителей проектных офисов, которые будут
распоряжаться финансовыми ресурсами и персонально отвечать за достижение
соответствующих показателей.
Административно-организационное и финансовое сопровождение Программы
возлагается на исполнительную дирекцию. В состав дирекции входят руководители
проектов и руководители функциональных подразделений администрации. Основные
направления деятельности дирекции:
•
•
•
•
•
•
•
•

координация действий административных служб и научно-образовательных
подразделений по реализации Программы;
составление календарных планов-графиков работ по мероприятиям Программы,
мониторинг хода работ и контроль исполнения работ;
управление бюджетом Программы, человеческими, материальными и
техническими ресурсами Программы;
организация внешней и внутренней экспертизы проектов и мероприятий
Программы;
организация внутреннего конкурса по реализации мероприятий Программы для
подразделений и проектных групп университета;
осуществление контроля над деятельностью исполнителей проектов и мероприятий
Программы;
мониторинг достижимости показателей, анализ хода исполнения мероприятий;
подготовка отчетности о ходе реализации Программы.

Управление стратегическими проектами выполняют руководители проектов,
назначаемые приказом ректора университета по представлению руководителя дирекции
Программы. Руководитель проекта несет ответственность за его реализацию перед
руководителем дирекции Программы и ректором университета.
Экспертный совет Программы создается из числа ученых и специалистов ведущих
вузов. Основными задачами Экспертного совета являются подготовка рекомендаций по
реализации Программы, участие в консультировании руководителей проектных офисов и
проектов, подготовка предложений по повышению эффективности и результативности
мероприятий Программы.
Ключевыми эффектами от реализации блока мероприятий 4.1 для развития
университета ожидаются:
•
•
•
•
•
•

выполнение нормативных требований Минобрнауки России;
обеспечение непрерывности образовательного процесса и соблюдение всех прав
обучающихся и работников в процессе реорганизации;
совершенствование принципов, механизмов и методов управления университетом;
совершенствование системы проектного менеджмента;
переход на программно-целевую и проектную модели деятельности;
формирование системы, обеспечивающей нацеленность коллектива университета
на достижение согласованных показателей в образовательной, научной и
инновационной деятельности;
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•
•
•
•

диверсификация источников финансовых средств, увеличение объема финансовых
поступлений, обеспечение финансовой устойчивости университета;
создание новой организационной структуры, отвечающей потребностям развития
университета и выполнения поставленных целей и задач;
модернизация системы управления вузом путём децентрализации и делегирования
полномочий институтам и управлениям в рамках реализации ими собственных
планов развития и межструктурных проектов по оптимизации деятельности;
создание системы сбалансированного распределения ресурсов для сохранения
высокой доли автономности учебных подразделений.

Блок мероприятий 4.2. Развитие «электронного университета»
Решает стратегические задачи: 1, 3, 4, 5 (см. пп. 2.1. ),
включает деятельность по формированию единой коммуникационной стратегии и
информационной политики университета, организации единого информационного
пространства для повышения эффективности образовательных, научных процессов
университета, автоматизированного мониторинга и поддержки принятия управленческих
решений во всех сферах деятельности вуза, сокращение издержек на содержание ИТинфраструктуры. Создание развитой информационной инфраструктуры позволит
уменьшить риски управления децентрализованной, территориально-распределённой
инфраструктурой, сократить расходы на сбор и анализ данных, подготовку отчётности,
повысить качество управления. В свою очередь наличие единой информационной среды
расширяет возможности по совершенствованию образовательной и научной деятельности,
сокращение транзакционных издержек, даёт действенный инструментарий мониторинга и
контроля над всеми процессами.
Мероприятие 4.2.1. Создание информационной платформы университета
предусматривает построение высокопроизводительного отказоустойчивого ИТ-кластера
для размещения информационных ресурсов вуза, унификацию и перевод существующих
сервисов в новое единое ядро, объединение отдельных корпусов вуза в единое
информационное пространство, модернизацию внутрикорпусных структурированных
кабельных систем, развертывание системы мониторинга ИТ ресурсов и организация
технической поддержки пользователей, а также создание системы управления процессами
и ресурсами для повышения эффективности их использования и балансировке нагрузки на
инфраструктуру.
Мероприятие 4.2.2. Создание единого информационного пространства
университета направлено на существенную модернизацию ИТ-инфраструктуры
сегментов, задействованных в образовательном процессе по инженерным и ИТ
направлениям подготовки; создание социальной среды коммуникаций на базе
корпоративного портала; внедрение специализированной информационной системы
автоматизации
деятельности,
мониторинга
состояния,
поддержки
принятия
управленческих решений; развертывание системы беспроводного доступа к
информационной среде как универсальному средству организации и контроля
деятельности работников университета.
Наличие такого пространства позволит обеспечить максимальную открытость,
подотчётность и управляемость всех подразделений вуза, внедрить единую
многоуровневую и прозрачную систему оценки эффективности деятельности как
работников, так и подразделений. Наличие такого инструмента позволит выстроить
систему сквозной мотивации на решение поставленных в Программе задач, обеспечит
автоматизацию подготовки отчетности, снижение транзакционных издержек,
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возможность проведения разностороннего содержательного и финансового анализа
процесса реализации мероприятий программы и деятельности университета.
Мероприятие 4.2.3. Обеспечение безопасности информационной среды включает
создание и введение в эксплуатацию интегрированной платформы безопасности (сетевое
видеонаблюдение, единая система контроля и управления доступом и т.п.), модернизацию
системы обеспечения защиты данных и информации, в том числе защиты персональных
данных, ограничение доступа к запрещённым ресурсам и т.п.
Мероприятие 4.2.4. Развитие внешней информационной среды и управление
брендом направлено на усиление присутствия университета в глобальной
информационной среде. В качестве основного информационного канала рассматривается
сеть интернет как основной элемент популяризации деятельности университета и
формирования целевой аудитории, привлечения абитуриентов. Будет модернизирована
платформа дистанционного обучения, переработаны механизмы информационного
взаимодействия с общественностью, обеспечена открытость информации о деятельности
вуза и ходе реализации программы развития университета. Максимальная открытость
достигается за счёт регулярной публикации новостей и материалов на информационных
ресурсах университета и в средствах массовой информации, как о текущей деятельности
вуза, так и о ходе реализации программы. В рамках мероприятия будет разработана
программа бренд-менеджмента, позволяющая обеспечить становление бренда, управление
коммуникацией бренда, его адаптацию к меняющимся условиям, продвижение и
закрепление бренда в сознании потребителей.
Ключевыми результатами и эффектами от реализации блока мероприятий 2 для
развития университета станут:
•

•
•
•
•

•
•

•

информационная политика университета, определяющая управление информацией
и информационными ресурсами университета, а также процессом восприятия
образа вуза целевыми аудиториями для повышения конкурентоспособности
университета и привлечения новых обучающихся;
автоматизация процедур сбора информации о ходе реализации программы и
выполнении проектов;
максимальная открытость, подотчётность и управляемость всех подразделений
вуза;
многоуровневая и прозрачная система оценки эффективности деятельности как
работников, так и подразделений;
система автоматизированного сбора и представления ключевых показателей хода
реализации программы и показателей эффективности деятельности университета.
Влияние на показатели результативности и стратегические задачи развития вуза и
социально-экономического развития региона реализуется через:
увеличение общей численности студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения;
увеличение удельного веса численности обучающихся (приведенного контингента)
по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по
основным образовательным программам высшего образования;
увеличение доли численности обучающихся (по областям образования
«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Образование и
педагогические науки»), с которыми заключены договоры о возмездном обучении,
одной из сторон которых является индустриальный партнер, в общей численности
студентов (по областям образования «Инженерное дело, технологии и технические
науки», «Образование и педагогические науки»);
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•
•

обозначение и доведение до всех заинтересованных лиц информации о сути
реорганизации, её ходе, роли и месте опорного университета в социальноэкономической системе Псковской области;
разработку программы бренд-менеджмента, позволяющей обеспечить становление
бренда, управление коммуникацией бренда, его адаптацию к меняющимся
условиям, продвижение и закрепление бренда в сознании жителей области и
соседних регионов.

Блок мероприятий 4.3. Развитие системы управления университетом
посредством внедрения системы бюджетирования ПсковГУ.
Решает стратегические задачи: 4, 5 (см. пп. 2.1. ),
Целью реализации блока мероприятий является повышение эффективности
управления денежными потоками Университета путем формирования, контроля, анализа
и корректировок бюджетов структурных подразделений и Университета в целом.
Реализация данного блока мероприятий позволит решить следующие задачи:
1.
Повышение качества планирования образовательной и финансовохозяйственной деятельности вуза и его структурных подразделений на определенный
период.
2.
Оптимизация распределения ресурсов.
3.
Координация деятельности различных структурных подразделений.
4.
Повышение уровня взаимодействия – доведение бюджетных показателей до
сведения руководителей разных уровней и исполнителей.
5.
Мотивация руководителей на достижение целей развития вуза на основе
увеличения доходов и оптимизации расходов структурного подразделения.
6.
Контроль и оценка работы руководителей путем сравнения фактических
данных с бюджетными нормативами.
7.
Повышение эффективности использования ресурсов.
Данный блок включает следующие мероприятия:
Мероприятие 4.3.1. Развитие методологии управления финансами вуза
предполагает доработку существующих в вузе методических положений по управлению
финансовыми потоками с учетом существующих документов Министерства образования
и науки РФ, а также лучших практик в университетах. Развитие методологии
предполагается на основе внедрения системы бюджетирования и включает в себя
разработку методических положений по формированию основных плановых документов в
сфере финансово-хозяйственной деятельности вуза.
Мероприятие 4.3.2. Повышение квалификации сотрудников в сфере экономики
образования предполагает разработку дополнительных образовательных программ и
организацию повышения квалификации сотрудников в области управления финансовыми
потоками бюджетных учреждений на основе принципов бюджетирования.
Мероприятие 4.3.3. Развитие внутренних информационных систем поддержки
процессов бюджетирования и планирования предполагает совершенствование
существующих информационных модулей поддержки процессов с учетом интересов
конечных пользователей (руководители центров финансовой ответственности, ректор,
начальник управления финансово-экономической деятельности). Информационная
система бюджетирования и планирования будет включать несколько прикладных
модулей: сбор заявок от подразделений вуза, модуль планирования, модуль анализа
(сопоставления фактических и плановых показателей, составление отчетов), модуль
осуществления закупок.
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Ключевыми эффектами от реализации блока мероприятий 3 для развития
университета станут:
•
•
•
•
•
•
•

выполнение требований Минобрнауки России по внедрению систем
бюджетирования в высших учебных заведениях;
совершенствование принципов, механизмов и методов управления университетом;
формирование системы, обеспечивающей нацеленность коллектива университета
на достижение запланированных финансовых показателей;
диверсификация источников финансовых средств, увеличение объема финансовых
поступлений, обеспечение финансовой устойчивости университета;
создание новой финансовой структуры вуза, отвечающей потребностям развития
университета и выполнения поставленных целей и задач;
модернизация системы управления вузом путём децентрализации финансов и
делегирования полномочий подразделениям в рамках реализации ими собственных
финансовых проектов по оптимизации хозяйственной деятельности;
создание системы оптимального распределения ресурсов для сохранения высокой
доли автономности учебных подразделений.

3.5.

Модернизация материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры

Мероприятия по модернизации материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры направлены также на развитие и эффективное использование
зданий и сооружений имущественного комплекса, обеспечивающих условия подготовки
кадров для современной экономики.

Блок мероприятий 5.1. Развитие материально-технической научной
инфраструктуры
Решает стратегические задачи: 2, 3, 4 (см. пп. 2.1. ),
Блок направлен:
•

•

на комплектацию научных и исследовательских лабораторий современными
приборами и оборудованием в целях достижения запланированных научных
результатов, а также результатов, позволяющих решать актуальные социальноэкономические проблемы региона;
на создание научно-технологических лабораторий и центров по разработке
инновационных технологий, а также использования их в учебном процессе,
формирование условий для коммерческой деятельности в интересах развития вуза
и региона.

Мероприятие 5.1.1 Ресурсное обеспечение научно-образовательных центра
«Нанотехнологии», центра рационального природопользования и др.» необходимо для
оснащения фундаментальных исследований оборудованием, а также проведение
необходимых предварительных мероприятий: организация конкурсных закупок,
оформление разрешительной документации, пусконаладочные работы, закупка расходных
и сменных материалов, приобретение необходимого программного обеспечения.
В рамках Мероприятия 5.1.2 Материально-техническое обеспечение центров
превосходства в области электротехники и электроэнергетики, автоматизированного
проектирования запланировано проведение необходимых предварительных мероприятий
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(организация конкурсных закупок, ремонт помещений), приобретение программного
обеспечения.
Мероприятие 5.1.3 Приобретение и наладка мониторингового оборудования
для проведения исследований в области медицины. Целевой задачей этого
мероприятия является обеспечение медицинских исследований современным
лабораторным оборудованием с учетом специфики медицинской отрасли.

Блок мероприятий 5.2. Развитие материально-технической учебной
инфраструктуры.
Основными результатами реализации блока станут создание и модернизация
учебных и научных лабораторий по приоритетным образовательным и научным
направлениям.
Мероприятие 5.2.1 Обеспечение оборудованием, автоматизированными
рабочими местами и необходимым программным обеспечением проекта
углубленного обучения инженерным специальностям, в том числе в интересах ОПК.
Мероприятие предполагает значительный объем работ по закупке, подключению и
пусконаладке ряда станков с числовым программным управлением.
Мероприятие 5.2.2 Обеспечение оборудованием и иными ресурсами
планируемых к реализации и реализуемых основных образовательных программ.
Запланировано обеспечение таких ОПОП, как «Электроэнергетика и электротехника»,
«Микроэнергетика и ресурсосберегающие технологии», «Аквакультура и рыбное
хозяйство», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств», комплекса программ ДПО и профессиональной переподготовки.

Блок мероприятий 5.3. Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов университета и предоставляемых на них услуг.
Задачами реализации блока мероприятий 5.3 являются:
•

•
•
•

создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказание
им при этом необходимой помощи, в том числе альтернативными методами на
объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;
установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для
инвалидов объектов и услуг;
- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации
в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов
предоставляемых на них услуг;
- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о
сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Запланировано выполнение следующих мероприятий.
Мероприятие 5.3.1. Обеспечение условий индивидуальной мобильности
инвалидов. Предусмотрено увеличение числа объектов университета, на которых
обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их
самостоятельного передвижения по объекту, на которых имеются выделенные стоянки,
поручни, пандусы, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические
помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок.
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Мероприятие 5.3.2. Приобретение оборудования для обеспечения условий
индивидуальной
мобильности
инвалидов.
Предусмотрена
закупка
таких
специализированных устройств, как сменные кресла-коляски, индукционные петли,
специализированные информационные табло, аудиоинформаторы и др.

3.6.

Развитие местных сообществ, городской и региональной среды

Одним из основных ресурсов региона является население, в котором
стратегическая составляющая - молодое поколение.
В Псковской области проживает молодых людей "студенческого" возраста (от 17
лет до 21 года) - 29, 181 тыс. человек (данные на 2016 г.), из них в Псковском
государственном университете обучается 9 986 чел. Обладая данным ресурсом и
инфраструктурными возможностями Университетского городка, ПсковГУ позиционирует
себя в качестве одного из наиболее активных инициаторов и координаторов реализации
направлений молодежной политики города Пскова и региона. Особое внимание уделяется:
•
•
•
•
•

становлению университетского городка ПсковГУ как центра интеллектуальной,
творческой, прикладной самореализации и самозанятости школьников, студентов и
выпускников;
разработке и реализации молодежных проектов, направленных на эффективное
использование потенциала молодых инициативных граждан;
созданию условий для развития у молодежи лидерских качеств, проектного
мышления и социальной ответственности, для активного включения их в социокультурную и общественно-политическую жизнь региона;
организации взаимодействия городских и региональных сообществ по совместному
продвижению студенческих проектов и инициатив;
созданию единого молодежного информационного пространства – среды, в
которой в полной мере будет доступна просветительская, социально-значимая, а
также и развлекательная информация.

Молодежь, студенчество в первую очередь, обладает широким позитивным
потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным
изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным
вызовам. Однако в настоящее время в области наблюдается тенденция "потери
человеческого капитала", в связи с оттоком талантливых молодых людей в города с
большими возможностями и в связи с тем, что молодые люди не полностью используют
имеющийся у них потенциал. На решение данной проблемы направлена реализация
блоков мероприятий 3.6.1 и 3.6.2.

Блок мероприятий 6.1. Развитие «Центра студенческих инициатив» в «открытом
пространстве» Университетского городка
Решает стратегические задачи: 3, 4, 5 (см. пп. 2.1. ),
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.
Задачи Центра студенческих инициатив:
1)
привлечение молодежи города региона к активному участию в
общественной деятельности, в бизнесе и предпринимательстве, в том числе социальном
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предпринимательстве, к созданию инновационных проектов, в том числе социальных,
созданию инновационного творческого продукта;
2)
генерация, реализация и продвижение инновационных студенческих
проектов, востребованных региональным сообществом;
3)
разработка и реализация в регионе масштабных (городских, региональных,
межрегиональных, всероссийских) Event – событий в «открытом пространстве»
Университетского городка, востребованных региональными сообществами, которые не
реализуются другими социальными институтами региона;
4)
создание на базе университета площадки для коммуникации различных
региональных сообществ по продвижению студенческих проектов и инициатив в сфере
молодежной политики, единого информационного молодежного пространства;
5)
формирование образа университета как модератора инновационных
региональных событий и проектов.
Результат деятельности Центра - успешная социализация, и эффективная
самореализации молодежи, развитие ее потенциала в интересах своей области и России в
целом.

Блок мероприятий 6.2. Реализация общественно-политических,
информационных проектов
Решает стратегические задачи: 2, 4 (см. пп. 2.1. ),
Мероприятие 6.2.1. Центр социологии и региональной политики ПсковГУ.
Школа общественно-политического лидера.
Реализация проекта предполагает создание на базе Псковского Университета
центра экспертизы и консультирования субъектов общественно-политических отношений
в регионе, включение студентов, специалистов и ученых ПсковГУ в публичную
общественно-политическую повестку региона, формирование системы рекрутинга и
карьерных лифтов для выпускников ПсковГУ в органах муниципальной и региональной
власти, формирование кадрового резерва для муниципалитетов и региональной
администрации.
Задачи Центра:
1) создание образовательно - дискуссионной площадки для взаимодействия
студентов, преподавателей общественных наук с политической и управленческой элитой
региона;
2) создание школы Общественно — политического лидера;
3) разработка независимой системы и программы социологических исследований
по актуальным общественно — политическим вопросам и вопросам управления в регионе
с привлечением студенчества.
Мероприятие 6.2.2. МедиаХолдингПсковГУ.
Деятельность
«МедиаХолдингаПсковГУ»
направлена
на
изменение
информационного пространства региона за счет создания и развития независимых
университетских средств массовой информации (СМИ), ориентированных на
региональную проблематику, устранение дефицита профессионально образованных
кадров среди СМИ региона, создание собственных инструментов продвижения и рекламы
Университета в региональных сообществах и среди выпускников школ.
Задачи «МедиаХолдингаПсковГУ»:
1) создание и развитие университетских СМИ, контент которых формируется
силами студентов, аспирантов и экспертов Университета соответствующего профиля,
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включая интернет-телевидение, деловой журнал и новостную газету в бумажной и
электронной версии;
2) создание условий для дополнительной подготовки студентов, профессиональных
проб, получения практического опыта организации и менеджмента журналистской
деятельности;
3) создание и выход на региональный рынок: Новостной студенческой газеты
(включая электронную версию), Делового журнала и Интернет-ТВ.

Блок мероприятий 6.3. Реализация региональных социальных проектов
Решает стратегические задачи: 2, 3, 4 (см. пп. 2.1. ),
Блок мероприятий 6.3 направлен на решение следующих проблем региона:
•
•

создание доступной (безбарьерной) среды для всех маломобильных граждан, к
которым относятся не только люди с инвалидностью, но и дети, пожилые люди,
мамы с колясками и др.;
случаи самоповреждающего и опасного поведения среди молодёжи, участившиеся
в последнее время.

Мероприятие 6.3.1. Студенческий центр поддержки маломобильных граждан.
В Псковском регионе отсутствует пример доступной среды, где маломобильные
граждане могут наравне со всеми получить те или иные услуги. Кроме того, на данный
момент нет единой площадки, которая позволила бы молодёжи региона подключиться к
решению данной проблемы.
Центр поддержки маломобильных граждан предполагает создание открытой
площадки (в том числе виртуальной), доступной для маломобильных граждан, на примере
Университетского городка ПсковГУ. Такая площадка, с одной стороны, позволит
аккумулировать инициативы молодёжи в сфере социализации (в т.ч. творческой
самореализации) людей с ОВЗ, формирования толерантного отношения к людям с ОВЗ,
строительства доступных объектов, создания интерактивных зон в городе и других
аспектов развития доступной среды в регионе, а также выносить их на обсуждение
региональных экспертов с привлечением представителей власти. С другой стороны,
предоставит возможности для социализации маломобильных граждан (для их участия в
жизни региона на базе университетского городка ПсковГУ).
Задачи Центра:
1) мониторинг потребностей маломобильных граждан в тех или иных услугах;
2) создание открытой площадки для общественного обсуждения проблем развития
доступной среды в Псковском регионе, для оказания информационной и
консультационной деятельности поддержки;
3) разработка и реализация архитектурных проектов по развитию безбарьерной
среды в Псковском регионе, и проектов, направленных на социализацию и психологопедагогическую поддержку людей с ОВЗ;
4) организация и проведение событийных мероприятий для маломобильных
граждан с привлечением представителей местных сообществ;
5) организация волонтёрской помощи и поддержки людей с ОВЗ;
6) участие в мероприятиях по обеспечению доступности всех объектов и услуг на
территории университетского городка ПсковГУ, созданию интерактивных зон для
маломобильных граждан на территории городка и близлежащих территорий города.
Мероприятие 6.3.2. Социально-кризисный центр.
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В настоящее время в Псковской области функционируют ГБУ СО Псковской
области «Областной центр семьи», «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции» г. Пскова, ГБОУ Псковской области «Специально учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» (г.
Невель) и другие, которые занимаются вопросами психолого-педагогической
реабилитации детей и подростков, оказания социально-психологической помощи семьям,
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Тем не менее, в нашем регионе участились
случаи самоповреждающего и опасного поведения среди молодёжи. Данная проблема
требует комплексного решения, предполагающего включение самой молодёжи, в первую
очередь по предупреждению случаев рискованного поведения в молодёжной среде.
Социально-кризисный центр представляет собой открытую площадку на
территории Университетского городка ПсковГУ, реализующую социальные проекты
студентов, направленные на профилактику рискованного поведения среди молодежи
Псковского региона.
Задачи Центра:
1) мониторинг социально-опасных ситуаций в молодёжной среде, (организация и
проведение исследований личностных особенностей подростков и молодежи, склонных к
рискованному поведению, а также эффективности различных стратегий действия в
кризисных ситуациях);
2) создание открытой площадки (в том числе виртуальной) для информационной,
консультационной и социально-психолого-педагогической поддержки подростков и
молодежи, оказавшихся в экстремальных социально-психологических условиях;
3) разработка и внедрение комплекса инновационных мероприятий по
профилактике рискованного поведения и склонности к суициду подростков и молодежи,
по оказанию им помощи в преодолении сложных жизненных ситуаций;
4) объединение молодёжи Псковского региона в открытом пространстве ПсковГУ с
целью профилактики отклоняющегося, самоповреждающего и агрессивного поведения в
своей среде.
Создание студенческого социально-кризисного центра позволит вовлечь молодёжь
в решение актуальных для них же проблем, использовать их ресурсы для предотвращения
социально-опасных ситуаций.
Развитию местных сообществ, городской и региональной среды способствует
«открытое пространство» Университетского городка ПсковГУ, созданные на его базе
центры интеллектуальной, творческой, прикладной самореализации и самозанятости
молодежи, реализация инновационных студенческих проектов и инициатив разной
направленности созданные на базе центров.
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6. Финансовое обоснование Программы
Одной из основных задач управления Программой развития опорного университета
является организация ее финансирования, то есть обеспечение Программы финансовыми
ресурсами.

6.1.

Общий бюджет Программы развития опорного вуза

Структура и объемы финансирования Программы развития опорного университета
сформированы с учетом стратегических приоритетов реализуемых мероприятий и
периода их реализации. Софинансирование Программы развития за весь период
реализации в среднем планируется в размере 40 % от объема субсидии из средств
федерального бюджета (табл. 7, 8).
Таблица 7. Общий бюджет Программы развития опорного вуза
№
1
2
2.1
2.2
2.3
3

Наименование показателя
Объем запрашиваемой
субсидии
Объем софинансирования, в
т.ч.:
- собственные средства вуза
- софинансирование
мероприятий субъектом РФ
- софинансирование
мероприятий другими
партнерами вуза
Всего

Бюджет Программы развития опорного университета, млн.
руб.
2017
2018
2019
2020
2021
9,9872

100

100

0

0

70

80

90

100

100

60

60

70

80

80

5

10

10

10

10

5

10

10

10

10

79,9872

180

190

100

100

Таблица 8. Сводная таблица финансово-экономического обоснования по направлениям
преобразований и мероприятиям
Направления
преобразований / блоки
мероприятий
Направление 1.
Модернизация
образовательной
деятельности
Блок мероприятий 1

Блок мероприятий 2

Блок мероприятий 3

Направление 2.
Модернизация научно-

Источник

Объем финансирования, тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

Субсидия

2515.00

22650.00

22650.00

0.00

0.00

Софинансирование

17605.00

18120.00

20385.00

25150.00

22650.00

Итого

20120.00

40770.00

43035.00

25150.00

22650.00

Субсидия

1275

7750

9000

Софинансирование

8925

6200

8100

12750

7750

Итого

10200.00

13950.00

17100.00

12750.00

7750.00

Субсидия

860

11100

9850

Софинансирование

6020

8880

8865

8600

11100

Итого

6880.00

19980.00

18715.00

8600.00

11100.00

Субсидия

380

3800

3800

Софинансирование

2660

3040

3420

3800

3800

Итого

3040.00

6840.00

7220.00

3800.00

3800.00

Субсидия

2625.00

21250.00

21250.00

0.00

0.00

Софинансирование

18375.00

17000.00

19125.00

26250.00

21250.00
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исследовательской и
инновационной
деятельности, включая
развитие инновационной
экосистемы университета
Блок мероприятий 1

Блок мероприятий 2

21000.00

38250.00

40375.00

Блок мероприятий 1

Блок мероприятий 2

Блок мероприятий 3
Направление 4.
Модернизация системы
управления
университетом
Блок мероприятий 1

Блок мероприятий 2

Блок мероприятий 3
Направление 5.
Модернизация
материально-технической
базы и социальнокультурной
инфраструктуры
Блок мероприятий 1

21250.00

Субсидия

1060

10600

10600

Софинансирование

7420

8480

9540

10600

10600

Итого

8480.00

19080.00

20140.00

10600.00

10600.00

Субсидия

1565

10650

10650

Софинансирование

10955

8520

9585

15650

10650

Итого

Итого
Направление 3. Развитие
кадрового потенциала

26250.00

12520.00

19170.00

20235.00

15650.00

10650.00

Субсидия

770.00

7700.00

7700.00

0.00

0.00

Софинансирование

5390.00

6160.00

6930.00

7700.00

7700.00

Итого

6160.00

13860.00

14630.00

7700.00

7700.00

Субсидия

230

2300

2300

Софинансирование

1610

1840

2070

2300

2300

Итого

1840.00

4140.00

4370.00

2300.00

2300.00

Субсидия

260

2600

2600

Софинансирование

1820

2080

2340

2600

2600

Итого

2080.00

4680.00

4940.00

2600.00

2600.00

Субсидия

280

2800

2800

Софинансирование

1960

2240

2520

2800

2800

Итого

2240.00

5040.00

5320.00

2800.00

2800.00

Субсидия

425.00

4250.00

4250.00

0.00

0.00

Софинансирование

2975.00

3400.00

3825.00

4250.00

4250.00

Итого

3400.00

7650.00

8075.00

4250.00

4250.00

Субсидия

125

1250

1250

Софинансирование

875

1000

1125

1250

1250

Итого

1000.00

2250.00

2375.00

1250.00

1250.00

Субсидия

225

2250

2250

Софинансирование

1575

1800

2025

2250

2250

Итого

1800.00

4050.00

4275.00

2250.00

2250.00

Субсидия

75

750

750

Софинансирование

525

600

675

750

750

Итого

600.00

1350.00

1425.00

750.00

750.00

Субсидия

2567.2

33300.00

33300.00

0.00

0.00

Софинансирование

18060.00

26640.00

29970.00

25800.00

33300.00

20627.20

59940.00

63270.00

25800.00

33300.00

Субсидия

915

11650

11650

Софинансирование

6405

9320

10485

9150

11650

Итого
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Блок мероприятий 2

Итого

7320.00

20970.00

22135.00

Субсидия

1262.2

17750

17750

Софинансирование

8925

14200

15975

31950.00

33725.00

Итого
Блок мероприятий 3
Направление 6. Развитие
местных сообществ,
городской и региональной
среды
Блок мероприятий 1

Блок мероприятий 2

Блок мероприятий 3

Всего по направлениям и
блокам мероприятий

6.2.

10187.2

9150.00

11650.00

12750

17750

12750.00

17750.00

Субсидия

390

3900

3900

Софинансирование

2730

3120

3510

3900

3900

Итого

3120.00

7020.00

7410.00

3900.00

3900.00

Субсидия

1085.00

10850.00

10850.00

0.00

0.00

Софинансирование

7595.00

8680.00

9765.00

10850.00

10850.00

Итого

8680.00

19530.00

20615.00

10850.00

10850.00

Субсидия

275

2750

2750

Софинансирование

1925

2200

2475

2750

2750

Итого

2200.00

4950.00

5225.00

2750.00

2750.00

Субсидия

550

5500

5500

Софинансирование

3850

4400

4950

5500

5500

Итого

4400.00

9900.00

10450.00

5500.00

5500.00

Субсидия

260

2600

2600

Софинансирование

1820

2080

2340

2600

2600

Итого

2080.00

4680.00

4940.00

2600.00

2600.00

Субсидия

9987.20

100000

100000

-

-

Софинансирование

70000

80000

90000

100000

100000

Итого

79987.2

180000

190000

100000

100000

Бюджет программы развития по направлениям преобразований

Модернизация образовательной деятельности направлена на развитие системы
непрерывного образования, программ работы с талантливыми школьниками и
молодежью, корпоративного обучения, а также программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры.
На реализацию этого направления предусмотрено бюджетных средств в объеме
47 815 тыс. рублей: в 2017 г. – 2 515 тыс. руб., в 2018 г. – 22 650 тыс. руб., в 2019 г. –
22 650 тыс. руб.; софинансирование в объеме 103 910 тыс. руб. из различных источников:
в 2017 г. – 17 605 тыс. руб., в 2018 г. – 18 120 тыс. руб., в 2019 г. – 20 385 тыс. руб., в 2020
г. – 25 150 тыс. руб. и в 2021 г. – 22 650 тыс. руб.
На закупку товаров, работ и услуг планируется финансирование в объеме 41 755
тыс. руб., из них бюджетных средств –16 850 тыс. руб. и софинансирование – 24 905 тыс.
руб.; на выплату заработной платы для привлечения сотрудников на реализацию проектов
программы развития планируется финансирование в объеме 102 145 тыс. руб., из них
бюджетных средств –27 940 тыс. руб. и софинансирование – 74 205 тыс. руб.; на закупку
услуг (консалтинг, экспертиза, гранты, повышение квалификации) планируется
финансирование в объеме 28 650 тыс. руб., из них бюджетных средств –10 900 тыс. руб. и
софинансирование – 17 750 тыс. руб.; на закупку программного обеспечения планируется
финансирование в объеме 13 105 тыс. руб., из них бюджетных средств –5 950 тыс. руб. и
софинансирование – 7 155 тыс. руб.; на выплату командировочных расходов работникам,
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привлекаемым к реализации проектов программы развития планируется финансирование
в объеме 6 567,5 тыс. руб., из них бюджетных средств – 1 767,5 тыс. руб. и
софинансирование – 4 800 тыс. руб.
Положительная динамика софинансирования модернизации образовательной
деятельности из внебюджетных средств университета обусловлена ежегодным
увеличением контингента по реализуемым программам.
Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности
направлена на повышение публикационной активности НПР, создание условий для
проведения исследований национального и мирового уровня, расширение
международного сотрудничества в научной сфере, создание и реализацию механизмов
инкубирования инновационных наукоемких компаний с целью продвижения и
коммерциализации разработок университета на рынок высокотехнологичной продукции
национального уровня и развитие инфраструктуры системы управления научными
исследованиями.
На реализацию этого направления предусмотрено бюджетных средств в объеме
45 125 тыс. рублей: в 2017 г. – 2625тыс. руб., в 2018 г. – 21 250 тыс. руб., в 2019 г. – 21
250 тыс. руб.; софинансирование в объеме 102 000 тыс. руб. из различных источников: в
2017 г. – 18 375 тыс. руб., в 2018 г. – 17 000 тыс. руб., в 2019 г. – 19 125 тыс. руб., в 2020 г.
– 26 250 тыс. руб. и в 2021 г. – 21 250 тыс. руб.
На закупку товаров, работ и услуг планируется финансирование в объеме 67 752,5
тыс. руб., из них бюджетных средств –29 662,5 тыс. руб. и софинансирование – 38 090
тыс. руб.; на закупку товаров (учебное и научное оборудование, мебель, оргтехника и др.)
планируется финансирование в объеме 31 930 тыс. руб., из них бюджетных средств –
19 830 тыс. руб. и софинансирование – 12 100 тыс. руб.; на выплату заработной платы для
привлечения сотрудников на реализацию проектов программы развития планируется
финансирование в объеме 75 810 тыс. руб., из них бюджетных средств –13 650 тыс. руб.
и софинансирование – 62 160 тыс. руб.; на закупку услуг (консалтинг, экспертиза, гранты,
повышение квалификации) планируется финансирование в объеме 14 132,5 тыс. руб., из
них бюджетных средств – 4 332,5 тыс. руб. и софинансирование – 9 800 тыс. руб.; на
закупку программного обеспечения планируется финансирование в объеме 4 150 тыс.
руб., из них бюджетных средств – 850 тыс. руб. и софинансирование – 3 300 тыс. руб.; на
капитальный, текущий ремонт и благоустройство объектов научной инфраструктуры
планируется финансирование в объеме 10 900 тыс. руб., из них бюджетных средств – 3
500 тыс. руб. и софинансирование – 7 400 тыс. руб.; на выплату командировочных
расходов работникам, привлекаемым к реализации проектов программы развития
планируется финансирование в объеме 2 250 тыс. руб., из них бюджетных средств – 500
тыс. руб. и софинансирование – 1 750 тыс. руб.; на иные направления расходов
планируется финансирование в объеме 6 640 тыс. руб., из них бюджетных средств – 1
150 тыс. руб. и софинансирование – 5 490 тыс. руб.
Динамика софинансирования из внебюджетных средств университета
модернизации научно-исследовательской деятельности обусловлена расширением
сотрудничества в научной сфере, в том числе международного, и коммерциализации
разработок университета.
Развитие кадрового потенциала направлено на создание условий для
профессионального и карьерного роста молодых специалистов, привлечение молодых
научно-педагогических работников, обладающих соответствующими компетенциями в
научной и образовательной деятельности, развитие системы кадрового сопровождения
учебной и научной деятельности и повышение уровня профессиональных знаний
сотрудников университета.
На реализацию этого направления предусмотрено бюджетных средств в объеме
3 16 170 тыс. рублей: в 2017 г. – 770тыс. руб., в 2018 г. – 7 700 тыс. руб., в 2019 г. – 7 700
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тыс. руб.; софинансирование в объеме 33 880 тыс. руб. из различных источников: в 2017 г.
– 5 390 тыс. руб., в 2018 г. – 6 160 тыс. руб., в 2019 г. – 6 930 тыс. руб., в 2020 г. – 7 700
тыс. руб. и в 2021 г. – 7 700 тыс. руб.
На закупку товаров, работ и услуг планируется финансирование в объеме 20 660
тыс. руб., из них бюджетных средств – 5 190 тыс. руб. и софинансирование – 15 470 тыс.
руб.; на закупку товаров (учебное и научное оборудование, мебель, оргтехника и др.)
планируется финансирование в объеме 4 900 тыс. руб., из них бюджетных средств – 1
000 тыс. руб. и софинансирование – 3 900 тыс. руб.; на выплату заработной платы для
привлечения сотрудников на реализацию проектов программы развития планируется
финансирование в объеме 25 105 тыс. руб., из них бюджетных средств – 9 695 тыс. руб. и
софинансирование – 15 410 тыс. руб.; на закупку услуг (консалтинг, экспертиза,
повышение квалификации) планируется финансирование в объеме 11 415 тыс. руб., из
них бюджетных средств – 2 915 тыс. руб. и софинансирование – 8 500 тыс. руб.; на
закупку программного обеспечения планируется финансирование в объеме 3 095 тыс.
руб., из них бюджетных средств – 1 175 тыс. руб. и софинансирование – 1 920 тыс. руб.;
на выплату командировочных расходов работникам, привлекаемым к реализации
проектов программы развития планируется финансирование в объеме 3 900тыс. руб., из
них бюджетных средств – 900тыс. руб. и софинансирование – 3 000 тыс. руб.; на иные
направления расходов планируется финансирование в объеме 1 250 тыс. руб., из них
бюджетных средств – 100 тыс. руб. и софинансирование – 1 150 тыс. руб.
Кроме этого, следует добавить, что на формирование и развитие кадрового резерва
университета планируется финансирование в объеме 16 770 тыс. руб., из них бюджетных
средств –5 330 тыс. руб. и софинансирование – 11 440 тыс. руб.
Положительная динамика софинансирования из внебюджетных средств
университета развития кадрового потенциала обусловлена привлечением и поддержкой
молодых научно-педагогических работников, обладающих высокими компетенциями в
профильных областях деятельности университета.
Модернизация системы управления университетом направлена на оптимизацию
структуры опорного университета, мониторинг основных видов деятельности и
совершенствование системы управления вузом, формирование позитивного имиджа,
формирование информационной среды университета.
На реализацию этого направления предусмотрено бюджетных средств в объеме 8
925 тыс. рублей: в 2017 г. – 425 тыс. руб., в 2018 г. – 4 250 тыс. руб., в 2019 г. – 4 250
тыс. руб.; софинансирование в объеме 18 700 тыс. руб. из различных источников: в 2017 г.
– 2 975 тыс. руб., в 2018 г. – 3 400 тыс. руб., в 2019 г. – 3 825 тыс. руб., в 2020 г. – 4 250
тыс. руб. и в 2021 г. – 4 250 тыс. руб.
На развитие электронного университета планируется финансирование в объеме
14 512,5 тыс. руб., из них бюджетных средств – 4 612,5 тыс. руб. и софинансирование – 9
900 тыс. руб.; на развитие принципов бюджетного управления финансами опорного
университета, доработку и развитие модулей оптимизации закупочных процедур
планируется финансирование в объеме 4 837,5 тыс. руб., из них бюджетных средств – 1
537,5 тыс. руб. и софинансирование – 3 300 тыс. руб.; на разработку, внедрение и
поддержание работы системы эффективного контракта планируется софинансирование в
объеме 2 500 тыс. руб.; на освещение деятельности университета в СМИ планируется
софинансирование в объеме 2 100 тыс. руб.
Динамика софинансирования из внебюджетных средств университета
модернизации системы управления университетом обусловлена оптимизацией системы
управления вузом и формированием информационной среды.
Модернизация
материально-технической
базы
и
социально-культурной
инфраструктуры предполагает модернизацию учебной и научно-исследовательской
инфраструктур, создание Студенческого городка университета, а также развитие сетевой
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коммуникационной инфраструктуры и повышение безопасности жизнедеятельности
студентов и сотрудников университета, развитие региональных социальных и спортивных
проектов.
На реализацию этого направления предусмотрено бюджетных средств в объеме
69 167,2 тыс. рублей: в 2017 г. – 2567,2 тыс. руб., в 2018 г. – 33 300 тыс. руб., в 2019 г. –
33 300 тыс. руб.; софинансирование в объеме 133 770 тыс. руб. из различных источников:
в 2017 г. – 18 060 тыс. руб., в 2018 г. – 26 640 тыс. руб., в 2019 г. – 29 970 тыс. руб., в 2020
г. – 25 800 тыс. руб. и в 2021 г. – 33 300 тыс. руб.
На закупку товаров, работ и услуг планируется финансирование в объеме
130 432,2 тыс. руб., из них бюджетных средств – 67 877,2 тыс. руб. и софинансирование –
62 555 тыс. руб.; на закупку товаров (учебное и научное оборудование, мебель, оргтехника
и др.) планируется финансирование в объеме 89 619,7 тыс. руб., из них бюджетных
средств – 56 294,7 тыс. руб. и софинансирование – 33 325 тыс. руб.; на выплату
заработной платы для привлечения сотрудников на реализацию проектов программы
развития планируется софинансирование в объеме 70 115 тыс. руб.; на закупку разного
рода услуг планируется финансирование в объеме 16 182,5 тыс. руб., из них бюджетных
средств –6 582,5 тыс. руб. и софинансирование – 9 600 тыс. руб.; на закупку программного
обеспечения планируется софинансирование в объеме 1300 тыс. руб., на капитальный,
текущий ремонт и благоустройство объектов учебной, научной и социальной
инфраструктуры планируется финансирование в объеме 18 550 тыс. руб., из них
бюджетных средств – 3 000 тыс. руб. и софинансирование – 15 550 тыс. руб.; на выплату
командировочных расходов работникам, привлекаемым к реализации проектов
программы развития планируется софинансирование в объеме 1 100 тыс. руб.; на иные
направления расходов планируется финансирование в объеме 4 780 тыс. руб., из них
бюджетных средств –2 000 тыс. руб. и софинансирование – 2 780 тыс. руб.
На развитие безбарьерной среды университета планируется финансирование в
объеме 25 155 тыс. руб., из них бюджетных средств – 7 995 тыс. руб. и софинансирование
– 17 160 тыс. руб.
Динамика софинансирования из внебюджетных средств университета
модернизации материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры
обусловлена реализацией совместных проектов с крупнейшими промышленными
предприятиями региона – партнерами университета.
Развитие местных сообществ, городской и региональной среды предполагает
позиционирование ПсковГУ в качестве одного из наиболее активных инициаторов и
координаторов социально-культурной политики города Пскова и Псковской области, а
также направлено на удовлетворение потребностей населения в реализации инноваций и
бизнес-идей.
На реализацию этого направления предусмотрено бюджетных средств в объеме
18 410 тыс. рублей: в 2017 г. – 1 085 тыс. руб., в 2018 г. –8 650 тыс. руб., в 2019 г. – 8 675
тыс. руб.; софинансирование в объеме 17 695 тыс. руб. из различных источников: в 2017 г.
– 2 300 тыс. руб., в 2018 г. – 2 930 тыс. руб., в 2019 г. – 3 615 тыс. руб., в 2020 г. – 4 450
тыс. руб. и в 2021 г. – 4 400 тыс. руб.
На закупку товаров, работ и услуг планируется финансирование в объеме 35 562,5
тыс. руб., из них бюджетных средств –17 867,5 тыс. руб. и софинансирование – 17 695
тыс. руб.; на закупку товаров (учебное и научное оборудование, мебель, оргтехника и др.)
планируется финансирование в объеме 8 425 тыс. руб., из них бюджетных средств –5 100
тыс. руб. и софинансирование – 3 325 тыс. руб.; на выплату заработной платы для
привлечения сотрудников на реализацию проектов программы развития планируется
финансирование в объеме 32 345 тыс. руб., из них бюджетных средств –4 250 тыс. руб. и
софинансирование – 28 095 тыс. руб.; на закупку услуг (консалтинг, экспертиза, гранты,
повышение квалификации) планируется финансирование в объеме 11 792,5 тыс. руб., из
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них бюджетных средств – 6 092,5 тыс. руб. и софинансирование – 5 700 тыс. руб.; на
закупку программного обеспечения планируется финансирование в объеме 5 855 тыс.
руб., из них бюджетных средств – 2 525 тыс. руб. и софинансирование – 3 330 тыс. руб.;
на капитальный, текущий ремонт и благоустройство объектов учебной, научной и
социальной инфраструктуры планируется финансирование в объеме 5 925 тыс. руб., из
них бюджетных средств – 2 975 тыс. руб. и софинансирование – 2 950 тыс. руб.; на
выплату командировочных расходов работникам, привлекаемым к реализации проектов
программы развития планируется финансирование в объеме 2 075 тыс. руб., из них
бюджетных средств – 125 тыс. руб. и софинансирование – 1 950 тыс. руб.; на иные
направления расходов планируется финансирование в объеме 3 565 тыс. руб., из них
бюджетных средств –1 175 тыс. руб. и софинансирование – 2 390 тыс. руб.
Кроме этого, следует добавить, что на создание и развитие системы
университетских экспертиз региональных проблемных ситуаций по всему спектру
жизнедеятельности региона планируется финансирование в объеме 35 475 тыс. руб., из
них бюджетных средств –11 275 тыс. руб. и софинансирование – 24 200 тыс. руб.
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Приложение 1. Дорожная карта опорного университета
Значения целевых показателей

1. Модернизация образовательной деятельности
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)

2017

2018

2019

2020

2021

34

37

39

41

43

1.1.1 Развитие системы подготовки медицинских специалистов
1.1.2 Развитие и совершенствование педагогического образования в регионе для малокомплектных школ и в соответствии с
требованиями приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников», а
также развитие и внедрение программ в области коррекционной педагогики
1.1.3 Модернизация и расширение подготовки инженерно-технических кадров для реального сектора экономики
Псковской области
1.2 Внедрение проектноориентированных
программ подготовки
кадров и
совершенствования
механизмов
взаимодействия c
работодателями

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

10

15

22

28

35

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

5

7

9

11

14

1.2.1 Разработка, модернизация и внедрение проектно-ориентированных программ высшего образования на основе
интеграции и консолидации научного, учебного и воспитательного ресурсов университета
1.2.2 Развитие и совершенствование механизмов и форм привлечения ресурсов работодателей к учебному процессу
подготовки высококвалифицированных кадров
1.3 Развитие системы
непрерывного
образования

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

5

7

10

13

16

1.3.1 Развитие системы университетских профильных классов (УПК).
1.3.2 Расширение спектра дополнительных общеразвивающих образовательных программ
1.3.3 Организация переподготовки и повышения квалификации медицинских, социально-психологических специалистов,
специалистов в области коррекционной педагогики
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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»
Значения целевых показателей

2. Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности, включая развитие
инновационной экосистемы университета
2.1 Совершенствование
научно-инновационной
инфраструктуры,
интенсификация процесса
создания и
коммерциализации
охраноспособных
результатов научнотехнической деятельности

2017

2018

2019

2020

2021

1,2

1,3

1,4

1,5

1,7

1,55

1,68

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

2.1.1 Модернизация научно-инновационной инфраструктуры
2.1.2 Развитие системы управления интеллектуальной собственностью
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

1,35

1,45

2.2.1 Формирование и развитие инновационных научно-образовательных комплексов региона
2.2.2 Повышение публикационной активности научно-педагогических работников и развитие научных периодических
изданий университета
2.2.3 Формирование системы закрепления молодежи в инновационной и научно-исследовательской деятельности и
повышение научной результативности молодых ученых
3. Развитие кадрового потенциала
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

Значения целевых показателей
2017
12

2018
13,5

2019
15

2020
17

2021
19

3.1.1 Модернизация программ дополнительного профессионального образования ключевого персонала университета
3.1.2 Развитие инновационной готовности и проектных компетенций ключевого персонала университета
3.1.3 Создание службы развития кадрового потенциала университета
3.2 Развитие кадрового
резерва

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

15

30

50

3.2.1 Создание кадрового резерва вуза
3.2.2 Привлечение научных кадров и повышение квалификации преподавателей и исследователей
3.2.3 Развитие корпоративной культуры, экономических стимулов и социальных гарантий
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70

100

3.3 Формирование
внутривузовской сети
центров компетенций

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

12

25

40

55

2018
7

2019
10

2020
13
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3.3.1 Формирование системы управления знаниями
3.3.2 Формирование и обучение управленческих и проектных команд

Значения

4. Модернизация системы управления университетом
4.1 Создание
архитектуры опорного
университета

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

2017
4

2021
18

4.1.1 Формирование рациональной организационной структуры и системы управления
4.1.2 Организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение Программы развития
4.2 Развитие
«электронного
университета»

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

5

20

40

60

80

90

100

100

100

4.2.1 Создание информационной платформы университета
4.2.2 Создание единого информационного пространства университета
4.2.3 Обеспечение безопасности информационной среды
4.2.4 Развитие внешней информационной среды и управление брендом
4.3 Развитие системы
управления
университетом
посредством внедрения
системы
бюджетирования
ПсковГУ

Доля структурных
подразделений,
работающих на
принципах общего
бюджетирования
финансовохозяйственной
деятельности по
подразделениям
университета
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4.3.1 Развитие методологии управления финансами вуза
4.3.2 Повышение квалификации сотрудников в сфере экономики образования
4.3.3 Развитие внутренних информационных систем поддержки процессов бюджетирования и планирования
5. Модернизация материально-технической базы и
социально-культурной инфраструктуры

Значения целевых показателей
2017

2018

2019

2020

2021

5.1 Развитие материально- Степень
0.1
0.6
укомплектованности
технической научной
научных подразделений
инфраструктуры
новым оборудованием в
рамках реализации
стратегических проектов
программы развития
опорного университета.
5.1.1 Ресурсное обеспечение научно-образовательных центра «Нанотехнологии»

0.8

0.9

1

5.1.2 Материально-техническое обеспечение центров превосходства в области электротехники и электроэнергетики,
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5.1.3 Приобретение и наладка мониторингового оборудования для проведения исследований в области медицины
5.2 Развитие материально- Степень
0.1
0.6
0.8
0.9
технической учебной
укомплектованности
инфраструктуры
учебных подразделений
новым оборудованием в
рамках реализации
стратегических проектов
программы развития
опорного университета

1

5.2.1 Обеспечение оборудованием, автоматизированными рабочими местами и необходимым программным обеспечением
проекта углубленного обучения инженерным специальностям, в том числе в интересах ОПК
5.2.2 Обеспечение оборудованием и иными ресурсами планируемых к реализации и реализуемых основных образовательных
программ»
5.3 Повышение значений
показателей доступности
для инвалидов объектов
университета и
предоставляемых на них
услуг

Доля объектов
0.11
Университета, на
которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов и
возможность для
самостоятельного
их передвижения
по объекту
5.3.1 Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов

0.12

0.14

0.15

0.18

5.3.2 Приобретение оборудования для обеспечения условий индивидуальной мобильности инвалидов
6. Развитие местных сообществ, городской и
региональной среды
6.1 Развитие «Центра
студенческих
инициатив» в «открытом
пространстве»
Университетского
городка

Значения целевых показателей
2017

2018

2019

2020

2021

10

18

26

35

43

Количество
студенческих стартапов
и НИРС, реализуемых
по заказу субъектов
реального сектора
экономики и социальной
сферы региона

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
6.2 Реализация
общественнополитических,
информационных
проектов

Количество
реализованных
общественнополитических,
информационных
проектов

2

5

8

12

6.2.1 Центр социологии и региональной политики ПсковГУ. Школа общественно-политического лидера
6.2.2 МедиаХолдинг ПсковГУ
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16

6.3 Реализация
региональных
социальных проектов

Количество
социологических
исследований и экспертиз,
выполненных
Университетом по заказу
органов госвласти и
местного самоуправления,
субъектов реального
сектора экономики и
социальной сферы
региона

7

6.3.1 Студенческий центр поддержки маломобильных граждан
6.3.2 Социально-кризисный центр

68

10

17

18

20

Приложение 2. Стратегические проекты
Паспорт стратегического проекта
«Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской
области и Особой экономической зоны промышленно-производственного типа
«Моглино»»
1. Сроки реализации проекта:
2017– 2021 гг.
2. Цель реализации проекта:
Решение актуальных проблем региональной экономики по инновационнотехническому развитию и кадровой обеспеченности электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ «МОГЛИНО»
3. Задачи реализации проекта:
− Увеличить масштабы поставки инновационных разработок и услуг, расширить
спектр и повысить качество научно-технических исследований для предприятий
электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ «Моглино»
− Провести модернизацию образовательного процесса и сформировать систему
непрерывного образования в интересах электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
− Увеличить объемы подготовки и переподготовки кадров и обеспечить
востребованность
программ
инженерного
образования
в
интересах
электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ «Моглино»
− Увеличить масштабы привлечения абитуриентов на программы инженерного
образования и обеспечить удержание талантливой молодежи в регионе в интересах
электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ «Моглино»
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта
• Плохов Игорь Владимирович, д.т.н., зав. кафедрой «Электропривод и системы
автоматизации», начальник УНИД
4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта
• Факультет вычислительной техники и электроэнергетики, факультет инженерных и
строительных
технологий,
факультет
менеджмента
–
подготовка
высококвалифицированных инженерных и управленческих кадров, осуществление
НИОКР и оказание высокотехнологичных услуг для электротехнического кластера
и ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Институт непрерывного образования – подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров для электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ «Моглино»,
содействие внедрению национальной системы профессиональных квалификаций в
регионе
• Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы –
маркетинг кадровых потребностей электротехнического кластера и ОЭЗ ППТ
«Моглино», создание системы профориентации и трудоустройства выпускников
4.3. Внешние участники проекта
• ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» (12
промышленных предприятий) – главный поставщик заказов на проведение НИОКР,
оказание высокотехнологичных услуг и обеспечение высококвалифицированными
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инженерными кадрами собственных производств
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» –
основной
поставщик
заказов
на
проведение
НИОКР,
оказание
высокотехнологичных услуг и обеспечение высококвалифицированными
инженерными кадрами собственных производств
• Государственный комитет Администрации Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политики Псковской области – обеспечивает
организационную поддержку и выделение субсидий для промышленных
предприятий на подготовку и переподготовку кадров
• Российский союз промышленников и предпринимателей Псковской области
(РСПП) - аккумулирует заказ на разработку и реализацию программ
дополнительного инженерного образования и проведение НИОКР, обеспечивает
централизованное взаимодействие с промышленными предприятиями региона
5. Результаты и эффекты проекта:
•

5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года
• Формирование нормативно-методической базы деятельности центра технических
инноваций для электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
• Подготовка инженерно-технических специалистов промышленных предприятий
электротехнического кластера Псковской области по программам повышения
квалификации опережающего технического уровня (не менее 15 специалистов).
Разработка и реализация новых программ дополнительного инженерного
образования, ориентированных на электротехнический кластер Псковской области
для молодежи, работников предприятий, НПР университета, в. т. ч. в форме
стажировки (95 человек)
• Подготовка магистров и бакалавров в интересах предприятий обороннопромышленного комплекса с элементами проектной деятельности в процессе
обучения (не менее 8)
• Формирование и публикация методических материалов для представителей органов
государственной власти, предприятий электротехнического кластера Псковской
области, партнеров по вопросам внедрения национальной системы квалификаций в
регионе;
• Формирование заявок (не менее 2) на научно-технические разработки и получение
(не менее 2) патентов на изобретения. Публикации статей в индексируемых в
информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus и
WebofScience (6 и 4 статей, соответственно)
5.2. Ключевые результаты к концу реализации проекта
• Создание Центра технических инноваций, аккумулирующего систему
взаимосвязанных лабораторий и секторов научно-технологического развития
электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино», сектора
непрерывного образования и проектные офисы
• Запуск Центра оценки квалификаций в структуре электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино» с Экзаменационным центром на базе
опорного вуза по оказанию услуг по проведению профессионального экзамена для
населения Псковской области
• Открытие Кванториума для вовлечения талантливой молодежи в инженерноконструкторскую
и
научно-исследовательскую
деятельность
для
электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино»
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•

•

Открытие профориентационной площадки «Территория твоей профессии» для
подготовки участников к региональным чемпионатам JuniorSkiils, WorldSkiils,
проведения профориентационного лагеря для молодежи региона, организация
молодежных
соревнований
инженерно-технической
направленности,
предоставление возможности развития инженерно-творческого потенциала
школьников и студентов
Создание Инжинирингового центра для проведения научно-технических
разработок по заказу предприятий электротехнического кластера Псковской
области и ОЭЗ ППТ «Моглино»

5.3. Влияние проекта на развитие университета
• Позиционирование опорного университета как ядра системы инновационнотехнологического развития электротехнического кластера Псковской области
• Лидерство научно-технических разработок опорного регионального университета в
кооперации с электротехническим кластером Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
• 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»
• Модернизация
материально-технической
базы,
способной
обеспечить
образовательный и научно-инновационный запрос электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино»
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона)
• Содействие
инновационному
развитию
региона
и
повышению
конкурентоспособности его кадрового потенциала путем обеспечения высокого
качества образовательного процесса, исследовательских работ и технических
разработок для электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
• Создание пакета прикладных, инжиниринговых и экспертных услуг в области
инженерного образования для электротехнического кластера Псковской области и
ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Внедрение национальной системы профессиональных квалификаций в регионе для
электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино»
• Содействие опережающему развитию Псковской области путем формирования
молодежной интеллектуальной элиты
6. Показатели эффективности реализации проекта
Фактическое
Целевые значения показателя
Наименование
Методика расчета
значение
показателя,
показателя
показателя на 2017 2018 2019 2020 2021
ед.измерения
01.01.2017
Количество
Количество НИР и
3
10
8
10
12
14
НИР и НИОКР НИОКР
(инициативные (инициативные и
и
заказные), заказные), шт. в
шт.
соответствии
с
отчетом по НИР за
отчетный период
Результаты
ЗИ+ПИ+ЗПМ+
2
6
4
4
5
5
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интеллектуальн
ой
деятельности
Количество
публикаций
(публикации,
индексируемые
в WebofScience
+ SCOPUS, шт.

ЗП+ЗБД+ПМ+БД 1
Количество
опубликованных и
принятых к
публикации в
индексируемых
журналах
материалов

1

2

2

2

2

2

Количество
публикаций
(публикации,
индексируемые
РИНЦ) шт.

Количество
опубликованных и
принятых к
публикации в
индексируемых
журналах
материалов

5

13

10

11

12

13

Количество
защищенных
диссертаций,
шт.

Количество
диссертаций
представленных к
защите

1

1

1

1

1

1

7. Бюджет проекта
Источник финансирования:
субсидия
софинансирование
Всего:

Объем финансирования, млн. руб.
2017
2018
2019
2020
2021
1,4
35,9
35,9
4, 523
28,7
32,3
36,4
35,9
5,923
64,600
68,200
36,400 35,900

8. Календарный план реализации Проекта:
№ Наименование мероприятия
Срок
исполнени
я
1 Формирование нормативно- 01.06.2017методической базы
31.12.2017
деятельности центра
технических инноваций для
электротехнического
кластера Псковской области
и ОЭЗ ППТ «Моглино»

Результаты исполнения
Создание нормативной,
информационно-методической
платформы реализации проекта.
Выделение секторов с локальным
функционалом:
• Центр
непрерывного
инженерного
образования,
профориентации
и
трудоустройства;

ЗИ – число поданных заявок на изобретение; ПИ – число полученных патентов на
изобретение; ЗПМ – число поданных заявок на полезные модели; ЗП, ЗБД – число заявок
на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных; ПМ – число полученных патентов на
полезные модели.
72
1

Центр координации проектной
работы;
• Научно-технологический
центр «Малая распределенная
энергетика»;
• Научно-техническая
лаборатория
«Автономные
источники
энергии
и
бесперебойное
электроснабжение»;
• Научно-техническая
лаборатория «Автоматизация
проектирования
цифровых
САУ»;
• Студенческое
конструкторское
бюро
«Энергия»;
• Лаборатория
нанокомпозитных материалов;
• Центр
коллективного
пользования «Энергетические
приборы и системы».
Формирование и публикация
методических материаловдля
представителей органов
государственной власти,
предприятий электротехнического
кластера Псковской области,
социальных партнеров по вопросам
внедрения национальной системы
квалификаций в регионе
Разработка и реализация основной
профессиональной образовательной
программы высшего образования по
УГН 13.00.00 «Электро- и
теплоэнергетика», профиль «Малая
распределенная энергетика, системы
микрогенерации, накопления и
рекуперации электроэнергии»
Обучение инженерно-технических
специалистов промышленных
предприятий Псковской области по
программам повышения
квалификации опережающего
технического уровня.
Обучение молодежи по программам
дополнительного инженерного
образования. Разработка,
организация и проведение программ
повышения квалификации для
•

2

Разработка и реализация
образовательных программ
инженерной
направленностив интересах
электротехнического
кластера Псковской области
и ОЭЗ ППТ «Моглино»

2017-2021

73

3

Материально-техническое
обеспечение реализации
проекта

01.01.201831.12.2020
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преподавателей Псковского
государственного университета в
форме стажировки на
промышленных предприятиях
Псковской области.
Подготовка магистров по
направлению «Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств»
в интересах предприятий обороннопромышленного комплекса с
элементами проектной
деятельности.
Открытие магистратуры по
направлению «Менеджмент»
профиль «Управление проектами»
Организация молодежных
соревнований инженернотехнической направленности,
предоставление возможности
развития инженерно-творческого
потенциала школьников и студентов
Оснащение подразделений центра
технических инноваций для
электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино» современным научноисследовательским и научнотехнологическим оборудованием,
включая 2 станка с ЧПУ и 1 3D
принтер
Создание и оснащение Кванториума
для вовлечения талантливой
молодежи в инженерноконструкторскую и научноисследовательскую деятельность
для электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
Создание и оснащение Центра
оценки квалификаций в структуре
электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино» с Экзаменационным
центром на базе опорного вуза по
оказанию услуг по проведению
профессионального экзамена для
населения Псковской области

4

Реализация научноисследовательских и
опытно-конструкторских
проектов в интересах,
расширение спектра
наукоемких услуг в
интересах
электротехнического
кластера Псковской области
и ОЭЗ ППТ «Моглино»

01.01.201831.12.2021

5

Формирование системы
профориентации и
трудоустройства молодежи в
интересах
электротехнического
кластера Псковской области
и ОЭЗ ППТ «Моглино»

01.01.201831.12.2021

6

Поддержка и продвижение
исследовательских проектов,
публикаций и научных
изданий университета в
национальном и
международном
академическом пространстве

01.01.201831.12.2021
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создание системы мониторинга
потребностей высокотехнологичных
электротехнических и
электроэнергетических предприятий
региона в результатах исследований
и разработок университета с целью
концентрации ресурсов на
востребованных направлениях;
формирование пакета
перспективных задельных научных
исследований, направленных на
решение производственных проблем
индустриальных партнеров;
расширение лицензионного
покрытия видов деятельности
университета;
расширение спектра оказываемых
наукоемких услуг, охват новых
рынков, поставка инновационных
разработок и междисциплинарных
компетенций на региональный
рынок
Внедрение системы мониторинга
кадровых потребностей
предприятий электротехнического
кластера Псковской области и ОЭЗ
ППТ «Моглино»
Разработка и запуск интернетпортала трудоустройства молодежи
Создание системы профориентации
Школа-Вуз-Предприятие
Подготовка участников к
региональным чемпионатам
JuniorSkiils, WorldSkiils
Создание Инжинирингового центра
для проведения научно-технических
разработок по заказу предприятий
электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
расширение области и повышение
качества
выполняемых
фундаментальных и прикладных
исследований
в
области
электротехники
и
электроэнергетики;
концентрация научного потенциала
университета на решении наиболее
актуальных для региона научных и
технологических
проблем,

позволяющих повысить качество
выпускаемой
продукции,
эффективность
производства,
снизить
энергопотребление,
улучшить
экологическую
обстановку в регионе:
увеличение объемов проводимых
научных исследований;
повышение
квалификации
и
мобильности
сотрудников
и
студентов университета;
увеличение внебюджетных доходов
университета.
9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы
развития (2017 г.):
9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в
рамках стратегического проекта развития
№ Наименование мероприятия Программы развития
Степень реализации
мероприятия Программы
развития в рамках
стратегического проекта
развития
1 Модернизация и расширение подготовки
Мероприятие реализовано
инженерно-технических кадров для реального
частично
сектора экономики Псковской области
2 Разработка, модернизация и внедрение проектно- Мероприятие реализовано
ориентированных программ высшего
частично
образования на основе интеграции и
консолидации научного, учебного и
воспитательного ресурсов университета
3 Развитие системы университетских профильных
Мероприятие реализовано
классов (УПК)
частично
4 Реализация сквозной подготовки, переподготовки Мероприятие реализовано
и повышения квалификации инженерночастично
технических кадров для промышленности
региона, в первую очередь для предприятий
электротехнического кластера Псковской области
и особой экономической зоны «Моглино»
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет
обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития
№ Наименование блока мероприятий, к Наименование
показателя
которому относится показатель
результативности
результативности
1 Совершенствование научнообъем НИОКР в расчете на 1 НПР;
инновационной инфраструктуры,
интенсификация процесса создания и
коммерциализации охраноспособных
результатов научно-технической
деятельности
76

2

3

4

5

6

Развитие научных школ ПсковГУ как
среды генерации новых знаний и
основы интеграции научного,
научно-технологического,
инновационного и образовательного
потенциалов региона».
Развитие научных школ ПсковГУ как
среды генерации новых знаний и
основы интеграции научного,
научно-технологического,
инновационного и образовательного
потенциалов региона».
Совершенствование научноинновационной инфраструктуры,
интенсификация процесса создания и
коммерциализации охраноспособных
результатов научно-технической
деятельности. Развитие материальнотехнической научной
инфраструктуры.
Совершенствование научноинновационной инфраструктуры,
интенсификация процесса создания и
коммерциализации охраноспособных
результатов научно-технической
деятельности
Совершенствование научноинновационной инфраструктуры,
интенсификация процесса создания и
коммерциализации охраноспособных
результатов научно-технической
деятельности

число
публикаций
организации,
индексируемых
в
информационноаналитической
системе
научного
цитирования WebofScience, в расчете на
100 НПР;
число
публикаций
организации,
индексируемых
в
информационноаналитической
системе
научного
цитирования Scopus, в расчете на 100 НИР;
доходы от НИОКР (за исключением
средств бюджетной системы Российской
Федерации,
государственных
фондов
поддержки науки) в расчете на одного
НПР;

совокупный оборот малых инновационных
предприятий,
созданных
при
университете;

количество команд-резидентов бизнесинкубаторов и технопарков университета

9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям
преобразований Программы развития
Объем финансирования, млн. руб.:
Наименование направления преобразования
субсидия
софинансирование
Модернизация образовательной деятельности
0,35
1,123
Модернизация научно-исследовательской и
0,4
1,2
инновационной деятельности
Развитие кадрового потенциала
0,35
1,2
Модернизация системы управления
университетом
Модернизация материально-технической базы и
0,3
1,0
социально-культурной инфраструктуры
Развитие местных сообществ, городской и
региональной среды
Итого
1,4
4,523
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Паспорт стратегического проекта
«Комплексные адаптивные технологии и методики непрерывного обучения,
поддержки и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании»
1. Сроки реализации проекта:
01.07.2017– 31.12.2021
2. Цель реализации проекта: Формирование на базе университета тиражируемой
инклюзивной системы сопровождения людей на основе уникального опыта Псковской
области по абилитации, социальной адаптации людей, в том числе детей и взрослых с
тяжелыми и множественными нарушениями развития, и включению их в активную жизнь
общества вне стационарных учреждений, путём создания стационарозамещающих
технологий медицинской помощи для всех возрастных групп.
3. Задачи реализации проекта: Развитие на базе подразделений университета
имеющихся технологий ранней помощи, образования, сопровождаемого проживания,
сопровождаемой занятости и включения людей, нуждающихся в социальном
обслуживании, включая лиц с тяжелыми и множественными нарушениями развития
(ТМНР), в активную жизнь общества, методик психолого-педагогической и социальной
работы с людьми с особыми потребностями
Совершенствование и внедрение на региональном уровне методик абилитации и
социальной адаптации (альтернативная и дополнительная коммуникация, эрготерапия,
развитие двигательных функций, методы решения поведенческих проблем и др.);
Тиражирование и масштабирование в регионах РФ технологий ранней помощи,
образования, сопровождаемого проживания и сопровождаемой занятости через
Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей
с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР (ФРЦ), созданном в структуре ПсковГУ;
Развитие системы дистанционного онлайн-консультирования семьей-получателей
социальных услуг (проживающих в удаленных районах Псковской области и других
регионов), специалистов, оказывающих помощь детям и их семьям (используя ресурс
ФРЦ);
Разработка требований к организационно-методическим условиям деятельности
инклюзивной системы комплексного сопровождения детей и взрослых, нуждающихся в
социальном обслуживании, включая лиц с ТМНР;
Разработка тиражируемых УМК для подготовки специалистов по работе с людьми,
нуждающимися в социальном обслуживании;
Разработка системы подготовки специалистов, сопровождающих людей, нуждающихся в
социальном обслуживании, в образовательном, социальном, медицинском и
информационно-технологическом направлении;
Снижение дефицита медицинских кадров в регионе, включая ресурсную поддержку
непрерывного
медицинского
образования
информационно-симуляционными
технологиями;
Создание системы дистанционного мониторинга, контроля активностей и медикосоциального консультирования людей, нуждающихся в социальном обслуживании и их
окружения;
Создание системы мониторинга и оценки качества услуг в образовательной,
социоадаптационной и медико-психологической консультативной помощи населению
региона в соответствии со ст. 7.1 ФЗ 442.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта:
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Самаркин Александр Иванович, кандидат технических наук, доцент

4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта:
• Факультет естественных наук, медицинского и психологического образования,
образовательных технологий и дизайна
• Подготовка
специалистов
медицинских
направлений,
включая
медицинскую кибернетику;
• Подготовка социальных работников для сопровождения людей,
нуждающихся в социальном обслуживании;
• Научно-методическое обеспечение процессов сопровождения и адаптации
людей, нуждающихся в социальном обслуживании;
• Учебно-методическое
сопровождение
специалистов
медикоинформационного и психологического профилей;
• Факультет образовательных технологий и дизайна
• Учебно-методическое сопровождение специалистов социального профиля и
коррекционной педагогики;
• Лаборатория новых технологий дошкольного образования
• Апробация методик, подготовка к тиражированию;
• Институт непрерывного образования
• Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации
кадров для сопровождения людей, нуждающихся в социальном
обслуживании;
•
Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения
детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР
•
тиражирование и масштабирование методик инклюзивного сопровождения
людей, нуждающихся в социальном обслуживании, включая лиц с ТМНР.
4.3. Внешние участники проекта:
• Государственное управление образования Псковской области Координация
деятельности, софинансирование работ по созданию доступной среды,
• Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации
Медико-информационная поддержка системы дистанционного мониторинга
здоровья, софинансирование деятельности по мониторингу услуг по
социальному обслуживанию.
• Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской
области Поддержка мер по социализации людей, нуждающихся в социальном
обслуживании, софинансирование работ по тиражированию методик.
• ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения» - Апробация методологии и методик сопровождения людей,
нуждающихся в социальном обслуживании, софинансирование.
• Псковская областная клиническая больница Информационное сопровождение,
ресурсное обеспечение Псковская детская областная клиническая больница
Информационное сопровождение, ресурсное обеспечение МИП Дэмисмед
Софинансирование, техническое сопровождение системы дистанционного
мониторинга
5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года:
• Создан и начал работу центр «Дефектологии и логопедии» в интересах региона
• Создан учебный медицинский симуляционный центр
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•

Создан и начал деятельность федеральный ресурсный центр по развитию системы
комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР
на базе ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»
Разработан УМК для подготовки специалистов по коррекционной педагогике (не
менее 1-го)

5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта:
• Усовершенствована и действует региональная инклюзивная система комплексного
сопровождения людей, нуждающихся в социальном обслуживании, включая детей
и взрослых с тяжелыми и множественными нарушениями развития;
• Создана Открытая среда социализации людей, нуждающихся в социальном
обслуживании;
• Внедрены современные технологии и методы ранней помощи, образования,
сопровождаемого проживания и сопровождаемой занятости;
• Обеспечено развитие системы дистанционного онлайн консультирования семьямполучателям социальных услуг (проживающих в удаленных районах Псковской
области и других регионов), специалистов, оказывающих помощь детям и их
семьям (используя ресурс ФРЦ);
• Разработаны требования к организационно-методическим условиям деятельности
инклюзивной системы комплексного сопровождения детей и взрослых с ТМНР;
• Региональная система дистанционного мониторинга здоровья и медико-социальнопсихологического консультирования людей, нуждающихся в социальном
обслуживании;
• Многопрофильная поликлиника при университете, поддерживающая технологии
дистанционной медицины;
• Тиражируемые методики и технологии подготовки профильных специалистов;
• Технологии индивидуальной адаптации методик работы с людьми, нуждающимися
в социальном обслуживании;
• Медицинский центр симуляционного и дистанционно-электронного обучения;
• Региональная система независимой оценки качества услуг, оказываемых в
организациях здравоохранения и социальной сферы, включая оказание социальных
услуг.
5.3. Влияние проекта на развитие университета:
• Учет специфики региона в части подготовки дефицитных кадров медицинского,
педагогического и социально-психологического профиля и специфики людей,
нуждающихся в социальном обслуживании, проживающих в регионе;
• Формирование пула квалифицированных научно-педагогических кадров для
реализации программ подготовки специалистов для сопровождения людей,
нуждающихся в социальном обслуживании;
• Создание доступной (в т.ч. безбарьерной, открытой) среды для обучения людей,
нуждающихся в социальном обслуживании;
• Позиционирование университета как научного и учебно-методического центра
регионального масштаба по вовлечению людей, нуждающихся в социальном
обслуживании, в жизнь региона;
• Разработка тиражируемых методик сопровождения людей, нуждающихся в
социальном обслуживании, а также УМК для подготовки профильных
специалистов;
• Система предоставления малодоступных медицинских и социальных услуг
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населению региона;
Повышение привлекательности и улучшения имиджа университета среди
молодежи, в том числе нуждающимся в социальном обслуживании

5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона):
• Функционирующая система подготовки специалистов сопровождающих людей,
нуждающихся в социальном обслуживании, в социальном, медицинском и
информационно-технологическом направлении;
• Возникновение открытой региональной среды для вовлечения людей,
нуждающихся в социальном обслуживании, в полноценную общественную и
трудовую деятельность;
• Улучшение уровня медико-социального консультирования лиц с ОВЗ и их
окружения на базе системы дистанционного мониторинга здоровья;
• Повышения качества социальной среды региона за счет формирования системы
оценки качества образовательных, социально-адаптационных и медикопсихологических услуг населению;
• Снижение дефицита медицинских специалистов в регионе.
6. Показатели эффективности реализации проекта
Фактическо
Наименование
е значение
Методика расчета
показателя,
показателя
показателя
ед.измерения
на
01.01.2017
Количество
Количество статей в 2
научных статей по
год в области
тематике проекта,
коррекционной
ед.
педагогики, теории и
практики
адаптационных
методик и
инклюзивного
образования в
индексируемых
системамх РИНЦ,
WOS и SCOPUS, шт
Количество
Количество
1
методических
методических
материалов
материалов
сопровождения
сопровождения
людей,
людей,
нуждающихся в
нуждающихся в
социальном
социальном
обслуживании
обслуживании,
комплектов в год
(включая
методические
указания,
мультимедиаматериалы,
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Целевые значения
показателя
2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

5

5

1

2

2

2

2

Количество
респондентов, на
которых
опробованы
методики по
адаптации, ед.
Удовлетворённость
населения
медицинской
помощь, %
Количество
учреждений и
организаций,
оказывающих
социальные и
медицинские
услуги,
участвующие в
мониторинге
Количество
респондентов,
принявших участие
в мониторинге
деятельности
организаций,
оказывающих
социальные и
медицинские
услуги

демонстрационные
видео и результаты
апробации)
Количество
респондентов в
соответствии с
протоколом отчета,
чел.

Удовлетворённость
60
населения
медицинской
помощью,
процентов от числа
опрошенных
Количество
5
учреждений и
организаций,
оказывающих
социальные и
медицинские услуги,
участвующих в
мониторинге, шт. в
год
Количество
400
уникальных
заполненных
респондентами
анкет, включая
электронные, чел.

7. Бюджет проекта
Источник финансирования
субсидия
софинансирование
Всего:

10

10

15

20

40

40

63

66

68

70

71

5

10

20

30

40

70
0

100
0

120
0

140
0

150
0

Объем финансирования, млн. руб.
2017
2018
2019
2020
2021
2,125
15,2
15,2
37,2
24,2
27,2
29,5
30,3
39,325 39,400 42,400 29,500 30,300

8. Календарный план реализации Проекта:
№
Срок
Наименование мероприятия
исполнения
1 Создание локальной
01.07.2017нормативной документации
31.12.2017
Разработка тематического и
финансового планов работы на
1 год
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Результаты исполнения
Создание и начало деятельности
федерального ресурсного центра по
развитию системы комплексного
сопровождения детей с
интеллектуальными нарушениями,

Прием на работу сотрудников
Пилотный проект

с ТМНР
Создание и начало работы центра
«Логопедии и дефектологии» в
интересах региона

2

Разработка методик, включая 31.12.2017индивидуальную адаптацию,
31.12.2021
апробация и утверждение

3

Формирование локальной
нормативной базы
Локальная апробация
элементов среды
Апробация среды на базе
центра лечебной педагогики и
дифференцированного
обучения
Внедрение

30.08.201731.12.2021

Технология и методология
индивидуальной адаптации методик
коррекционной педагогики
Внедрение методик абилитации и
социальной адаптации
Областная система дистанционного
мониторинга здоровья и социальнопсихологического
консультирования населения

4

Разработка техзадания
Проведение конкурсных
процедур
Поставка комплекта
оборудования (симуляторы,
программное обеспечение,
система видеонаблюдения)
Пусконаладочные работы
Сертификация и обучение
персонала

30.06.201730.06.2018

Создание медицинского
симуляционного центра для
обеспечения медицинского
сопровождения лиц с ОВЗ и
подготовки специалистов

5

Создание студенческого
городка с учетом требований к
открытой среде
Информатизация среды
Обеспечение безбарьерного
доступа к учебной среде

30.06.2018 30.06.2020

Открытая среда социализации лиц с
ОВЗ (совместно с проектом
«Университетский городок
ПсковГУ»)

6

Создание поликлиники (этап 1) 30.06.2017 Расширение сферы
30.06.2020
деятельности и получение
необходимых лицензий (этап
2)
Преобразование в клинику
(этап 3)

7

Формирование тиражируемой 31.12.2019 - Технологии индивидуальной
методики
31.12.2020
адаптации методик работы с
Экспорт методики
лицами с ОВЗ
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Многопрофильная клиника при
университете, поддерживающая
технологии дистанционной
медицины

9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы
развития (2017 г.):
9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в
рамках стратегического проекта развития
№ Наименование мероприятия Программы развития Степень
реализации
мероприятия
Программы
развития
в
рамках
стратегического
проекта
развития
1 Развитие системы подготовки медицинских Мероприятие реализовано
специалистов
частично
2 Организация переподготовки и повышения
Мероприятие реализовано
квалификации медицинских, социальночастично
психологических специалистов, специалистов в
области коррекционной педагогики
3 Обеспечение условий индивидуальной
Мероприятие реализовано
мобильности инвалидов
частично
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет
обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития
№
Наименование блока мероприятий, к
Наименование показателя
которому относится показатель
результативности
результативности
1 Развитие
системы
непрерывного Количество реализуемых программ
образования
ДПО, разработанных по актуальным
для региона направлениям подготовки
кадров инженерно-технической и
педагогической направленности
2 Организация
подготовки Доля
выпускников,
профессиональных
кадров
по трудоустроившихся
в
течение
приоритетным направлениям для региона 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, %
3 Внедрение проектно-ориентированных
Доля реализуемых ОПОП,
программ подготовки кадров и
использующих проектносовершенствования механизмов
ориентированный подход в общем
взаимодействия c работодателями
количестве реализуемых ОПОП, %
9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям
преобразований Программы развития на 2017 год
Объем финансирования, млн.
руб.:
Наименование направления преобразования
субсидия
софинансирование
Модернизация образовательной деятельности
1
10,5
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Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности
Развитие кадрового потенциала
Модернизация системы управления университетом
Модернизация материально-технической базы и
социально-культурной инфраструктуры
Развитие местных сообществ, городской и
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Паспорт стратегического проекта
“Россия начинается здесь”: поддержка и развитие русской идентичности на основе
уникального историко-культурного наследия с учетом приграничного положения
Псковского региона
1. Сроки реализации проекта:
2017–2021
2. Цель реализации проекта:
Становление ПсковГУ как центра разработки технологий сохранения и развития русской
этнокультурной идентичности с использованием уникального культурно-исторического
наследия Псковщины в контексте решения актуальных проблем социальноэкономического развития региона.
3. Задачи реализации проекта
• Создание эффективно функционирующей системы разработки и реализации проектов,
направленных на изучение, сохранение и коммерциализацию уникальных историкокультурных ресурсов Псковской области.
• Превращение ПсковГУ в ключевой элемент в развитии региональной системы
социального предпринимательства (прежде всего, в сфере туризма и народных
промыслов), основанного на коммерциализации объектов историко-культурного наследия.
• Содействие региональным органам власти в реализации Государственной программы
Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории области на 2014–2020 годы».
• Разработка и внедрение практико-ориентированных образовательных программ ВО по
направлениям «История», «Филология», «Музейное дело и охрана объектов культурного и
природного наследия», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы», «Туризм» с целью подготовки квалифицированных кадров для регионального
туристического кластера, сферы народных промыслов и продвижения историкокультурного наследия Псковского края на региональном и российском рынке.
• 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.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта
Дмитриев Владимир Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
всеобщей истории и регионоведения
4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта
• Исторический факультет, факультет русской филологии и иностранных языков –
подготовка кадров, осуществляющих деятельность по изучению и сохранению историко85

культурного наследия Псковщины; содержательное обеспечение и научно-методическое
сопровождение проектов и мероприятий, направленных на развитие коммерческого
потенциала уникальных историко-культурных ресурсов Псковской области.
• Факультет естественных наук, медицинского и психологического образования
(кафедры географии, теологии; центр духовно-нравственного развития; научнообразовательный центр регионологических исследований) – кадровое обеспечение,
содержательное наполнение и научно-методическое сопровождение экскурсионнотуристической (включая паломническую) деятельности и процесса создания
востребованных на рынке комплексных туристических продуктов.
• Факультет образовательных технологий и дизайна (кафедра дизайна и технологии
обработки материалов) – подготовка кадров и оказание методической и информационноконсультационной помощи в области сохранения, развития и продвижения народных
промыслов и ремёсел Псковщины как основы развития социального предпринимательства.
4.3. Внешние участники проекта
• Региональные органы законодательной и исполнительной власти – совместная
реализация Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение
культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020
годы»; заказы на выполнение работ и услуг в области изучения, сохранения и
коммерциализации историко-культурного наследия Псковщины; административная и
организационная поддержка проводимых в рамках стратегического проекта
мероприятий; содействие в продвижении историко-культурного наследия Псковщины
за рубежом; финансирование научно-исследовательских проектов, выполняемых
университетом в рамках регионального конкурса РФФИ.
• Музейное сообщество Псковской области (Государственный мемориальный
историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина
«Михайловское»; Псковский государственный объединенный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник (включающий, в том числе, уникальный памятник
домонгольской эпохи Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, а также
Мемориальный музей-усадьбу М. П. Мусоргского, Мемориальный музей-усадьбу Н. А.
Римского-Корсакова,
Мемориальный
музей-усадьбу
С.
В.
Ковалевской);
Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музейзаповедник «Изборск»; Военно-исторический музей-заповедник Псковской области;
муниципальные и частные музеи) – предоставление базы для осуществления
экскурсионно-туристической деятельности; консультационная и организационная
поддержка проекта; заказы на подготовку/переподготовку кадров в сфере музейного
дела и охраны историко-культурного наследия.
• Субъекты малого и среднего бизнеса, региональные бизнес-сообщества (прежде всего,
Торгово-промышленная палата Псковской области), осуществляющие хозяйственную
деятельность с использованием историко-культурного наследия Псковщины – заказы на
разработку новых продуктов в сфере туризма и псковских народных промыслов;
координация взаимодействия между университетом и предпринимателями региона в
рамках реализации проекта; заказы на проведение исследований и мероприятий,
направленных на решение проектных задач.
• Псковское епархиальное управление, региональные религиозные организации
Русской Православной Церкви – организационная поддержка паломнического туризма;
содействие в проведении на базе ПсковГУ общественно-значимых научных и научнопросветительских мероприятий (Александро-Невские чтения, Свято-Тихоновская
конференция и т.д.); заказы на проведение исследований в области изучения духовной
истории и культуры Псковского региона; участие в реализации программ ВО, ДПО и
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ПК, в рамках которых осуществляется подготовка кадров в области изучения и
сохранения историко-культурного наследия Псковщины.
• АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» –
потенциал в области содействия развитию экспорта несырьевой продукции, а также
формирования положительного имиджа региона
5. Результаты и эффекты проекта
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года
• Открытие в университете Ресурсного центра развития псковских народных промыслов.
• Проведение для псковских ремесленников и предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере народных промыслов, серии мастер-классов по созданию новых
образцов ремесленно-сувенирной продукции.
• Создание и ротация в региональных и федеральных СМИ цикла рекламнотуристических роликов под слоганом «Посети Псковщину! Погрузись в Русский
Мир!».
• Формирование совместно с заинтересованными партнёрами (в том числе –
зарубежными) перечня проектов, направленных на сохранение, продвижение и
коммерциализацию историко-культурного наследия Псковщины и псковских
народных промыслов.
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта
1. Выработка масштабируемых технологий сохранения и развития русской культурноисторической идентичности с использованием уникальных региональных ресурсов
Псковщины, а также разработка механизмов применения полученных результатов в
других регионах России на базе Псковского регионального центра социогуманитарных
стратегических исследований (think tank).
2. Работа Ресурсного центра развития псковских народных промыслов в качестве основы
социального предпринимательства в области производства ремесленно-сувенирной
продукции.
3. Инновационные технологии (ноу-хау) организации туристско-рекреационной и народнопромысловой деятельности, основанные на преимуществах Псковского региона, и их
продвижение на региональном, национальном и международном уровне.
4. Реализация на базе МИП «Псковский центр регионального туризма» туристских
маршрутов в сфере исторического, культурного, паломнического, событийного,
экологического, сельского туризма.
5. Создание в университете Центра взаимодействия с русскоязычными общинами
зарубежных стран (прежде всего, сопредельных государств Балтии – Латвии и
Эстонии) и разработка на его базе образовательных программ и мероприятий для
зарубежной аудитории, направленных на популяризацию русской истории и культуры.
6. Открытие в университете Центра поддержки туристов и мигрантов на базе ПсковГУ,
направленного на формирование комфортных условий пребывания гостей на
территории Псковской области за счет организации регионального волонтерского
молодежного тьюторского движения; создания региональной онлайн системы
международного рекрутинга; ежегодного проведения цикла международных
культурных мероприятий, направленных на информирование населения региона о
национальных обычаях и культуре других народов.
7. Создание в ПсковГУ Центра стратегических и методических разработок в сфере
приграничного сотрудничества для обеспечения экспертно-аналитической и
методической поддержки региональных органов власти и бизнес-структур, а также
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разработки и последующего мониторинга дорожной карты по использованию
Ганзейских ресурсов в социально-экономическом развитии Псковской области;
стратегии управления историко-культурными ресурсами Псковской области;
маркетинговой программы продвижения имиджа Псковской области на российском и
зарубежном рынках; программы диверсификации экспортного потенциала Псковской
области.
8. Организация на базе университета одной из площадок проводимых в Пскове в 2019 г.
Международных «Ганзейских дней».
9. Реализация в ПсковГУ практико-ориентированных образовательных программ
высшего образования по направлениям подготовки «История» (профиль
«Историческое краеведение»), «Музейное дело и охрана объектов культурного и
природного наследия» (профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»),
«Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Туризм»
(профиль «Техника и технология экскурсионной деятельности»), «Лингвистика»
(профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») направленных на
подготовку кадров в сфере изучения и сохранения историко-культурного наследия
Псковщины.
5.3. Влияние проекта на развитие университета
5.3.1. Увеличение контингента обучающихся по направлениям подготовки «История»
(профиль «Историческое краеведение»), «Музейное дело и охрана объектов
культурного и природного наследия» (профиль «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность»), «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы», «Туризм» (профиль «Техника и технология экскурсионной
деятельности»), «Лингвистика» (профиль «Теория и практика межкультурной
коммуникации»).
5.3.2. Усиление практической и творческой составляющих образовательного процесса
путём развития на базе создаваемых в рамках проекта структур (Псковский
региональный центр социогуманитарных стратегических исследований, Ресурсный
центр развития псковских народных промыслов, МИП «Псковский центр
регионального туризма» и др.) и студенческого городка ПсковГУ молодёжного
предпринимательства, массового вовлечения студентов университета в деятельность
по развитию регионального, прежде всего событийного, туризма (фестивали
исторической реконструкции) и разработке новых образцов ремесленно-сувенирной
продукции.
5.3.3. Практическое решение актуальных задач развития Псковского региона по
изучению и сохранению историко-культурного наследия Псковщины и его
использования в качестве одного из ключевых ресурсов регионального
экономического и социокультурного развития на базе научных школ университета.
5.3.4. Увеличение доходов университета за счёт деятельности Псковского регионального
центра социогуманитарных стратегических исследований, Ресурсного центра развития
псковских народных промыслов, МИП «Псковский центр регионального туризма»,
проведения научных исследований в области изучения, сохранения и использования
историко-культурного наследия Псковщины по заказам предприятий, учреждений и
организаций, реализации на договорной основе программ ВО, ДПО и ПК по
подготовке и переподготовке кадров для туристской отрасли региона.
5.3.5. Усиление кадрового потенциала университета за счёт привлечения к подготовке
обучающихся по направлениям, указанным в п. 5.3.1, высококвалифицированных
специалистов.
5.3.6. Содействие трудоустройству выпускников (прежде всего, освоивших программы
подготовки по направлениям, указанным в п. 5.3.1) путём их привлечения в сферу
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регионального туризма и социального предпринимательства в области псковских
народных промыслов.
5.3.7. Развитие материально-технической базы университета за счёт приобретения
оборудования, инструментов и материалов, необходимых для разработки образцов и
выпуска сувенирной продукции, организации занятий и мастер-классов по псковским
народным промыслам, проведения творческих мероприятий и фестивалей
исторической реконструкции, оборудования орнитологической эколого-туристической
станции для сезонного «бёрдвочинга» на трансграничном Беломоро-Балтийском
пролетном пути, закупки транспортных средств с целью логистического обеспечения
экскурсионной, культурно-массовой, научно-исследовательской и иной деятельности в
рамках реализации проекта.
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона)
• Сокращение оттока населения из Псковской области, уменьшение безработицы,
содействие процессу возрождения псковской деревни путём создания новых рабочих
мест в туристско-рекреационной сфере и развития в регионе социального
предпринимательства в сфере народных промыслов и ремёсел.
• Увеличение ВРП Псковской области за счёт роста доходов от туризма и реализации
продукции народных промыслов.
• Повышение инвестиционной привлекательности Псковской области как бурно
развивающейся туристской дестинации и увеличение объёма инвестиций (в том числе
– иностранных) в экономику региона.
• Содействие региональным органам власти в достижении целей («Развитие сфер
культуры и туризма области, сохранение культурного наследия; повышение
доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры и туризма») и задач
(«Сохранить историко-культурное наследие области, создать условия для его
эффективного использования в целях социально-экономического развития области;
создать благоприятные условия для развития сфер культуры и туризма»)
Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного
наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы».
6. Показатели эффективности реализации проекта
Фактиче
Целевые значения показателя
ское
Методик значени
Наименование показателя, а расчета
е
ед. измерения
показате показате 2017
2018 2019 2020 2021
ля
ля на
01.01.20
17
1. Количество
экскурсионных туров,
Абсолют
реализуемых на базе МИП
ное
0
0
3
7
10
12
«Псковский центр
количест
регионального туризма»
во туров
(шт.)
2. Количество
Абсолют
наименований новых
ное
0
3
7
15
25
30
образцов ремесленноколичест
сувенирной продукции,
во новых
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созданных на основе
разработок сотрудников
университетского
Ресурсного центра
развития псковских
народных промыслов (ед.)
3. Количество
инновационных
технологий (ноу-хау)
организации туристскорекреационной и народнопромысловой деятельности
(ед.)
4. Количество мастерклассов по созданию
новых образцов
ремесленно-сувенирной
продукции (ед.)
5. Количество
реализуемых практикоориентированных
образовательных программ
по направлениям
подготовки «История»
(профиль «Историческое
краеведение»), «Музейное
дело и охрана объектов
культурного и природного
наследия» (профиль
«Культурный туризм и
экскурсионная
деятельность»), «Дизайн»,
«Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы», «Туризм»
(профиль «Техника и
технология экскурсионной
деятельности»),
«Лингвистика» (профиль
«Теория и практика
межкультурной
коммуникации») (ед.)
6. Количество
реализуемых программ
ДПО и ПК, направленных
на подготовку кадров в

образцов

Абсолют
ное
количест
во
технолог
ий,
оформле
нных в
качестве
ноу-хау
Абсолют
ное
количест
во
мастерклассов

0

1

3

5

7

10

0

3

8

12

16

18

Абсолют
ное
количест
во
реализуе
мых
програм
м ВО

0

0

1

2

3

5

Абсолют
ное
количест
во

0

0

1

2

3

5
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области туризма и
реализуе
социального
мых
предпринимательства в
програм
сфере псковских народных м ДПО и
промыслов (ед.)
ПК
7. Бюджет проекта
Источник
Объем финансирования, млн. руб.
финансирования:
2017
2018
2019
2020
субсидия
0,4
20
25
0
софинансирование
0,5
4
5
4
Всего:
0,9
24
30
4
8. Календарный план реализации Проекта
Срок
№
Наименование мероприятия
исполнен
ия

1.

Создание Ресурсного центра
развития псковских народных
промыслов

2-е полуг.
2017 г.

2.

Создание Центра поддержки
туристов и мигрантов

2-е полуг.
2017 г.

3.

Разработка информационных
материалов о туристских
ресурсах Псковской области

2-е полуг.
2017 г.

4.

Создание площадок,
проводящих экзамен по
русскому языку как
иностранному, истории России
и основам законодательства
Российской Федерации

2-е полуг.
2017 г.

5.

Оснащение Ресурсного центра
развития псковских народных
промыслов необходимым
оборудованием и материалами

1-е полуг.
2018 г.
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2021
0
5
5

Результаты исполнения
• начало деятельности по
разработке новых видов
продукции псковских народных
промыслов;
• проведение мастер-классов по
созданию новых видов
ремесленно-сувенирной
продукции
• НКО, предоставляющая услуги
иностранным гражданам на
территории Псковской области
• информационно-рекламные
буклеты, каталоги, 3D ролик;
• запуск в региональное и
федеральное медиапространство
цикла рекламно-туристических
роликов
• заключение договоров о
размещение экзаменационных
площадок в регионах России;
• разработка и прохождение
экспертизы методических
материалов к проведению
комплексного экзамена;
• проведение комплексного
экзамена в регионах России.
• государственная регистрация
полученных РНТД;
• выпуск новых образцов
ремесленно-сувенирной
продукции;
• участие студентов-дизайнеров в
работе Центра.

1-е полуг.
2018 г.

• организация экспертноаналитической и методической
поддержки региональных органов
власти и бизнес-структур
• стратегия управления историкокультурными ресурсами
Псковской области
• программа диверсификации
экспортного потенциала
Псковской области

2-е полуг.
2018 г.

образовательные программы
высшего образования

2-е полуг.
2018 г.

образовательные программы
дополнительного
профессионального образования и
повышения квалификации

Создание МИП «Псковский
центр регионального туризма»

1-е полуг.
2019 г.

Организация на базе
университета одной из
10.
площадок «Ганзейских дней» в
Пскове

разработка концепции и программы
развития экскурсионнотуристической деятельности на базе
созданного МИП

1-е полуг.
2019 г.

проведение мероприятий в рамках
«Ганзейских дней» на базе
университета

6.

7.

8.

9.

Создание Центра
стратегических и методических
разработок в сфере
приграничного сотрудничества

Разработка и апробация
практико-ориентированных
образовательных программ
высшего образования по
направлениям подготовки
«История» (профиль
«Историческое краеведение»),
«Музейное дело и охрана
объектов культурного и
природного наследия»
(профиль «Культурный туризм
и экскурсионная
деятельность»), «Дизайн»,
«Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы», «Туризм»
(профиль «Техника и
технология экскурсионной
деятельности»), «Лингвистика»
(профиль «Теория и практика
межкультурной
коммуникации»)
Разработка и апробация
программ дополнительного
профессионального
образования и повышения
квалификации, направленных
на подготовку кадров в области
туризма и социального
предпринимательства в сфере
псковских народных
промыслов
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Разработка и реализация новых
(в том числе интерактивных)
технологий организации
11.
экскурсионно-туристической
деятельности
Реализация практикоориентированных программ
ВО, ДПО и ПК, направленных
на подготовку
12.
(переподготовку) кадров в
области туризма и социального
предпринимательства в сфере
псковских народных
промыслов

2-е полуг.
2019 г.

установление режима
коммерческой тайны (ноу-хау) в
отношении разработанных
технологий

1-е полуг.
2020 г.

квалифицированные кадры,
владеющие необходимыми
компетенциями в сфере
туристической и
предпринимательской деятельности

13.

Организация ИзборскоПечорской комплексной
экспедиции

1-е полуг.
2020 г.

14.

Создание Центра
взаимодействия с
русскоязычными общинами
зарубежных стран

2-е полуг.
2020 г.

Запуск информационнообразовательной системы по
редким и охраняемым видам
15.
животных и растений для
ведения региональной Красной
книги и методической

2-е полуг.
2020 г.
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проведение полевых исторических,
археологических, этнографических,
лингвистических и других
социогуманитарных исследований в
приграничных районах Псковской
области.
• разработка и реализация
образовательных программ и
мероприятий для зарубежной
аудитории, направленных на
популяризацию русской истории и
культуры;
• организация на базе ПсковГУ
молодёжных школ для
иностранцев и граждан России,
интересующихся и
специализирующихся на изучении
русского языка и культуры, с
программой культурнопросветительских и культурноразвлекательных мероприятий,
освещающих историю России,
Пскова, Псковской области;
• привлечение иностранных
студентов к обучению на
образовательных программах
ПсковГУ, увеличение
иностранного контингента,
популяризация русского языка и
культуры.
действующая информационная
система, размещённая в сети
Интернет и доступная для всех
заинтересованных лиц

поддержки экологического
туризма
Создание билингвального
сетевого научно-популярного
16.
ресурса «Антология
гуманитарной культуры
Псковщины»
Запуск всероссийской
площадки для экспертных и
17. международных встреч в сфере
туристско-рекреационной
деятельности

1-е полуг.
2021 г.

«Антология гуманитарной
культуры Псковщины»,
размещенная в сети Интернет, на
русском и английском языках

1-е полуг.
2021 г.

проведение первого
международного конгресса с
числом участников не менее 150 не
менее чем из 5 стран мира

Публикация справочноСоздание детской
энциклопедического издания для
энциклопедии «Псков в
2-е полуг.
детей младшего и среднего
18.
российской и мировой
2021 г.
школьного возраста с
истории»
параллельным переводом на
английский и немецкий языки
• выработка технологий и практик
сохранения и развития русской
культурно-исторической
идентичности с использованием
уникальных региональных
ресурсов Псковщины;
• разработка механизмов
Создание Псковского
применения полученных
регионального центра
2-е полуг.
19.
результатов в других регионах
социогуманитарных
2021 г.
России;
стратегических исследований
• экспертные заключения,
практические рекомендации,
консультационные услуги по
заказу Администрации Псковской
области по вопросам реализации
региональной политики в
социокультурной сфере.
9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы
развития (2017 г.)
9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в
рамках стратегического проекта развития
Степень реализации
мероприятия Программы
№ Наименование мероприятия Программы развития
развития в рамках
стратегического проекта
развития
1. Развитие системы управления интеллектуальной
Мероприятие реализовано
собственностью
частично
2.
Мероприятие реализовано
Создание информационной платформы
частично
3.
Развитие внешней информационной среды и
Мероприятие реализовано
управление брендом
частично
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4.

Создание системы «производства»
инновационных студенческих проектов в
научной, информационно-технической,
промышленной, социально-культурной сфере, в
сфере народных художественных промыслов и
ремесел Псковской области

Мероприятие реализовано
частично

9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет
обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития
№ Наименование блока мероприятий, к которому
Наименование показателя
относится показатель результативности.
результативности
2.1. Совершенствование научно-инновационной
Доходы вуза из всех
инфраструктуры, интенсификация процесса
источников, млн. руб.
создания и коммерциализации охраноспособных
результатов научно-технической деятельности.
4.2. Развитие «электронного университета».
Доходы вуза из всех
источников, млн. руб.
6.1. Развитие «Центра студенческих инициатив» в
Доходы вуза из всех
«открытом пространстве» Университетского
источников, млн. руб.
городка.
6.2. Создание и развитие системы университетских
Доходы вуза из всех
экспертиз региональных проблемных ситуаций по
источников, млн. руб.
всему спектру жизнедеятельности региона и
участия Университета в постановке задач,
разработке и реализации программ и проектов по
развитию сообществ, городской и региональной
среды.
9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям
преобразований Программы развития
Объем финансирования, млн. руб.:
Наименование направления преобразования
субсидия
софинансирование
Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности, включая
0,1
0,2
развитие инновационной экосистемы
Модернизация системы управления
университетом (в том числе управления
0,1
0,1
изменениями на этапе реализации программы
развития)
Развитие местных сообществ, городской и
0,2
0,2
региональной среды
Паспорт стратегического проекта
«Пространство опережающего развития региона – университетский городок
ПсковГУ»
1. Сроки реализации проекта: 2017 – 2021 г.г.
2. Цель реализации проекта:
Создание среды для «производства» и продвижения инновационных студенческих
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проектов и инициатив для Псковского
университетского городка ПсковГУ

региона

в

«открытом

пространстве»

3. Задачи реализации проекта:
− Становление Университетского городка ПсковГУ как центра генерации и реализации
инновационных студенческих стартапов, в том числе социальных, и инициатив,
востребованных региональным сообществом.
− Создание образовательной среды через проведение образовательных, конкурсных и
событийных мероприятий для молодежи города и области с использованием
модернизированной инфраструктуры университетского городка ПсковГУ.
− Создание информационной среды через развитие единого молодежного
информационного пространства с использованием ресурсов университетского городка
ПсковГУ для информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их
развития на территории Псковской области и популяризации региональных
молодежных проектов, инициатив, достижений.
− Создание площадки на базе ПсковГУ, в том числе ее онлайн-версии, для
коммуникации различных региональных сообществ по совместному продвижению
студенческих стартапов и инициатив.
− Привлечение молодежи (в том числе школьников) к разработке и реализации
студенческих проектов для формирования и развития компетенций в сфере проектной
деятельности, предпринимательства, в том числе социального, для сохранения
интеллектуального и кадрового потенциала Псковского региона.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта
• Смирнова Н.А., доцент, к.п.н., начальник управления по молодежной политике
4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта
• Управление по молодежной политике: Осуществляет руководство, поддержку и
контроль студенческих проектов и инициатив, осуществляет сетевое взаимодействие с
организациями и сообществами, занимающимися реализацией молодежной политики в
регионе.
• Центр социологии и региональной политики ПсковГУ: Разработка независимой
системы и программы социологических исследований по актуальным социальноэкономическим и общественно-политическим вопросам региона, для формирования
новых направлений студенческих (молодежных) исследований.
• Студенческий бизнес-инкубатор «Старт в Бизнес»: предоставляет образовательные и
консультационные услуги в ходе «производства» инновационных студенческих
проектов
4.3. Внешние участники проекта
• Администрация Псковской области: Заказчик исследований и проектов, участвует в
организации и проведении образовательных мероприятий по разработке студенческих
проектов и инициатив, способствует их продвижению.
• Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации г. Пскова:
Участвует в организации и проведении конкурсных, событийных и образовательных
мероприятий по разработке студенческих проектов и инициатив, способствует их
продвижению.
• МБУ «Городской молодежный центр»: Способствует привлечению школьных и
молодёжных сообществ Псковского региона к реализации событийных мероприятий в
контексте разработанных студенческих проектов и инициатив ПсковГУ.
• Медиа-холдинг Псковской области: Создание условий для дополнительной подготовки
студентов, их профессиональных проб, получение практического опыта в партнёрстве
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со СМИ региона, информационное сопровождение
ООО Научное инновационное предприятие «Дельта-Т» (ООО НИП «Дельта-Т»)
(официальный представитель Фонда Бортника в Псковской области): организация и
проведение конкурса по отбору проектов для финансирования, информационная и
другая помощь
• МБУ «Псковский городской бизнес-инкубатор»: предоставление образовательных и
консультационных услуг в ходе «производства» инновационных студенческих
проектов, организация и проведение конкурсов проектов, информационная и другая
помощь
5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года
1. Созданы Центр студенческих инициатив, Центр социологии и региональной политики
ПсковГУ для системной координации молодежной политики университета и региона
2. Сформирована
система
предоставления
сервисов
в
области
ведения
внешнеэкономической деятельности на базе онлайн платформы «Лаборатория
международного предпринимательства», направленная на поддержку деятельности
региональных предприятий малого и среднего бизнеса туристской индустрии и
смежных отраслей при выходе их на зарубежные рынки.
3. Разработаны студенческие стартапы: студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ»,
Социально-психологическая служба, Новостная студенческая газета.
4. Создана образовательно-дискуссионная площадка ПсковГУ для коммуникации
представителей региональных сообществ по продвижению студенческих инициатив.
5. Созданы группа Центра студенческих инициатив и Центра социологии и региональной
политики в социальных сетях, их разделы на официальном сайте ПсковГУ,
информационная «карта» региональных событий, востребованных региональным
сообществом в сфере молодёжной политики.
6. Организовано и проведено не менее трех образовательных мероприятий с
привлечением представителей школьных сообществ, внешних партнёров по
проектированию студенческих инициатив (тренинги, обучающие семинары, мастерклассы, круглые столы) с целью выработки механизмов взаимодействия университета
с различными группами молодежи.
7. Проведены региональные Event – события на базе Центра студенческих инициатив (не
менее пяти мероприятий).
5.2. Ключевые результаты к концу реализации проекта
1. Функционируют студенческие центры генерации и реализации инновационных
проектов, востребованных региональным сообществом: Центр студенческих
инициатив, Ресурсно-образовательный центр творческих индустрий Центр поддержки
маломобильных граждан, Независимый экспертный центр сопровождения развития
общественно-политической сферы Псковского региона, Центр социологии и
региональной политики ПсковГУ, МедиаХолдинг ПсковГУ, онлайн лаборатория
международного предпринимательства, студенческий научный центр «Алгоритм».
2. Проведено не менее двадцати образовательных мероприятий для молодежи региона (с
привлечением представителей региональных сообществ) с последующим
тиражированием методики их проведения: образовательные сессии, обучающие
семинары, мастер-классы и тренинги, круглые столы, форумы, конференции.
Разработаны 7 методик по поддержке молодежных инициатив в регионе.
3. Функционирует образовательно-дискуссионная площадка ПсковГУ для коммуникации
представителей региональных сообществ по продвижению студенческих проектов и
инициатив, в том числе он-лайн версия.
4. Создано единое молодежное информационное пространство с использованием
ресурсов университетского городка ПсковГУ: группы созданных студенческих центров
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и Ассоциации выпускников ПсковГУ в социальных сетях, студенческие СМИ,
брендбуки и интернет-порталы созданных центров.
5. Разработана методика, в соответствии с которой проведены региональные Event –
события в «открытом пространстве» Университетского городка (не менее 6
мероприятий в год) с целью ее последующего тиражирования.
6. Обеспечено становление университетского городка с развитой инфраструктурой как
источника интеллектуального ресурса и кадрового потенциала для региона, а также как
примера доступного пространства для социализации маломобильных граждан
(совместно со страт. проектом «Инклюзия»).
5.3. Влияние проекта на развитие университета
1. Становление Университетского городка ПсковГУ как модератора студенческих
инноваций и проектов для решения проблем региона в сфере молодежной политики за
счет запуска программ по инновационному и технологическому предпринимательству,
конкурсов идей, усиления предпринимательского духа в университете.
2. Формирование системы рекрутинга и карьерных лифтов для выпускников ПсковГУ в
органы муниципальной и региональной власти, в профессиональные структуры,
бизнес-сообщества через привлечение работодателей и представителей различных
региональных сообществ на базе комплекса центров студенческих инновационных
проектов Университетского городка ПсковГУ.
3. Улучшение имиджа университета через участие в решении задач государственных
программ развития Псковской области в ходе реализации студенческих проектов
университетского городка ПсковГУ (Доступная среда для инвалидов и иных
маломобильных групп населения на 2014-2020 годы, Развитие образования и
повышения эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020 годы,
Содействие занятости населения 2014-2020 годы, Обеспечение общественного порядка
и противодействия преступности в Псковской области на 2014-2020 годы).
4. Модернизация университетской информационно-коммуникационной инфраструктуры
путем внедрения виртуальной образовательной среды в сфере международного бизнеса
на базе информационной инфраструктуры LMS.
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона)
1. Поддержка инновационных проектов молодежи региона путем подготовки,
стимулирования и консультаций, предоставления материально-технических ресурсов и
вывод результатов на уровень коммерческой реализации, создание площадки на базе
ПсковГУ, в том числе ее онлайн-версии, для коммуникации различных региональных
сообществ по совместному продвижению студенческих стартапов и инициатив.
2. .Включение молодежи в социокультурную и общественно-политическую практику
Псковского региона через совместное продвижение проектов и инициатив с
отраслевыми лидерами и лидерами общественного мнения региона (задачи программы
развития «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодёжной
политики на 2014-2020 годы»)
3. Решение проблемы кадрового дефицита среди квалифицированных специалистов
региона в области кризисной психологической помощи, швейного дела, ремесленнотворческой деятельности, медиа (решают задачи программы развития «Содействие
занятости населения 2014-2020 годы»)
4. Сохранение талантливых кадров из числа выпускников школ и университета в
Псковском регионе путем предоставления широких возможностей для самореализации
и самозанятости на базе центров Университетского городка ПсковГУ (задачи программ
развития «Содействие занятости населения 2014-2020 годы», «Развитие образования и
повышения эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020 годы»)
5. Снижение риска возникновения отклоняющегося и агрессивного поведения среди
молодёжи Псковского региона (задачи программы развития «Обеспечение
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общественного порядка и противодействия преступности в Псковской области на 20142020 годы»)
6. Качественное развитие доступной и социокультурной среды региона (задачи
программы развития «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп
населения на 2014-2020 годы»)
7. Обеспечение региональных предприятий малого и среднего бизнеса туристской
индустрии и смежных отраслей информационной, консалтинговой, коммуникационной
поддержкой при их выходе на зарубежные рынки, а также предоставление
региональным предприятиям следующих сервисов: онлайн ярмарка товаров и услуг
малого бизнеса; информация о потенциальных партнерах в сфере ведения
международного бизнеса в приграничных регионах; каталоги научной инфраструктуры
приграничья, виртуальная образовательная среда в сфере международного бизнеса.
6. Показатели эффективности реализации проекта
Фактическое
Наименование
значение
Методика
расчета
показателя,
ед.
показателя
показателя
измерения
на
01.01.2017
Количество
1
Количество
действующих
созданных
студенческих центров
студенческих
на базе ПсковГУ в
центров
(шт.)
календарном году
Количество
3
Количество
студенческих
реализованных
проектов, реализуемых
студенческих
заказу
проектов
и по
студенческого
инициатив
(шт.)
сообщества,
университета,
субъектов реального
сектора экономики и
социальной
сферы
региона в календарном
году
Отношение количества 4
студентов-участников
и
в разработки
реализации проектов к
общему
количеству
обучающихся
в
календарном году
Количество
6
Количество
мероприятий (Event –
региональных
Event – событий событий)
на базе ПсковГУ общеуниверситетского,
(шт.)
городского,
регионального,
Количество
студентов,
вовлеченных
деятельность
проектных
Центров (%)
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Целевые значения показателя
2017 2018 2019 2020

2021

2

4

6

8

8

5

6

7

9

9

8

12

15

20

20

4

6

6

6

6

межрегионального
уровня в текущем году

Количество
каналов
коммуникации
между
представителями
различных
региональных
сообществ (шт.)

7. Бюджет проекта
Источник
финансирования:
субсидия
софинансирование
Всего:

Количество постоянно 3
действующих
площадок
коммуникации, групп в
социальных
сетях,
официальных сайтов
региональных
сообществ,
участвующих
в
продвижении
студенческих проектов
и инициатив в текущем
году
Объем финансирования, млн. руб.
2017
2018
2019
0
22,800
20,00
3,112
4,00
3,58
3,112
26,8
23,58

8. Календарный план реализации Проекта:
№ Наименование мероприятия
Срок
исполнения
1 Разработка
нормативно-правовой 2017
документации
деятельности
студенческих Центров. Открытие
студенческих Центров

2

Мониторинг спроса на услуги, Event 2017
события,
востребованные
региональными
сообществами,
организация
и
проведение
статистических исследований по
тематике студенческих проектов.
Разработка и проведение имиджевых
Event-мероприятий на базе Центра
студенческих инициатив

100

2

2020
0,00
3,57
3,57

3

4

6

6

2021
0,00
3, 55
3, 55

Результаты исполнения
Разработана
нормативнопроектная документация Центра
студенческих инициатив, Центра
социологии
и
региональной
политики
ПсковГУ
в
виде
положений Открыт
Центр
социологии
и
региональной
политики ПсковГУ
Информационно-аналитическая
база
по
направлениям
студенческих
проектов
и
программ,
информационная
«карта»
востребованных
региональных событий, услуг.
Проведено
не
менее
пяти
событийных мероприятий не ниже
городского уровня на базе Центра
студенческих
инициатив
ПсковГУ, количество участников
одного мероприятия – не менее
100 чел

3

Разработка
и
проведение 2017
образовательных мероприятий с
привлечением
представителей
школьных
сообществ,
бизнесинкубатора, внешних партнёров

4

Создание
и
поддержка 2017
информационных Интернет-ресурсов

5

Разработка концепции онлайн
платформы «Лаборатория
2017
международного
предпринимательства»
Организация участия студентов в 2018-2021
конкурсных мероприятиях разной
направленности и уровня

6

7

8

9

Продвижение
бренда
и 2017-2021
позиционирование
уникальных
студенческих проектов и инициатив
в региональные, макрорегиональные
и местные сообщества через СМИ,
Интернет – сообщества
Расширение каналов коммуникации 2018-2021
между представителями различных
региональных сообществ

Формирование,
инфраструктуры
городка

модернизация 2018-2021
университетского
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Проведено
не
менее
трех
образовательных мероприятий не
ниже городского уровня (мастерклассы, семинары, круглые столы,
конференции),
количество
участников одного мероприятия –
не менее 50 чел.
Созданы разделы студенческих
проектов на официальном сайте
ПсковГУ и их страницы в
социальных сетях (студенческое
телевидение
«ТВ
ПсковГУ»,
Социально-психологическая
служба),
электронная
версия
Новостной студенческой газеты
Концепция онлайн платформы,
вовлечение ключевых
стейкхолдеров, агрегирование
контента
Участие студентов в конкурсных
мероприятиях разного уровня
(региональный-всероссийский).
Не менее 5 участий в год.
Создание позитивного контента об
университете и Университетском
городке
в
региональных
и
российских СМИ
Создание и функционирование
образовательно-дискуссионной
площадки (а также ее онлайнверсии) на базе Университетского
городка
ПсковГУ,
групп
студенческих
центров
и
Ассоциации
выпускников
ПсковГУ в социальных сетях,
студенческих СМИ, брендбуков и
интернет-порталов
центров,
проведение выставок.
Обеспечение доступности всех
объектов
на
территории
студенческого городка, создание
интерактивных
зон
для
маломобильных
граждан
на
территории
городка
и
близлежащих территорий города.
Техническое
оснащение
студенческих центров на базе
Университетского
городка

ПсковГУ
9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы
развития (2017 г.):
9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в рамках
стратегического проекта развития
№ Наименование мероприятия Программы Степень реализации мероприятия
развития
Программы развития в рамках
стратегического проекта развития
1 Развитие «Центра студенческих инициатив» Мероприятие реализовано частично
в
«открытом
пространстве»
Университетского городка
2 Реализация
общественно-политических, Мероприятие реализовано частично
информационных проектов
3 Реализация
региональных
социальных Мероприятие реализовано частично
проектов
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет обеспечено
за счет реализации стратегического проекта развития
№ Наименование блока мероприятий, к Наименование
показателя
которому
относится
показатель результативности
результативности
1 Развитие «Центра студенческих инициатив» Количество
команд-резидентов
в
«открытом
пространстве» бизнес-инкубаторов и технопарков
Университетского городка
университета, шт.
2 Реализация
общественно-политических,
информационных проектов
3 Реализация
региональных
социальных
проектов
9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям
преобразований Программы развития
Наименование направления преобразования
Объем финансирования, млн. руб.:
субсидия
софинансирование
Модернизация образовательной деятельности
Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности
Развитие кадрового потенциала
Модернизация
системы
управления
университетом
Модернизация материально-технической базы и
1
социально-культурной инфраструктуры
Развитие местных сообществ, городской и
2,112
региональной среды
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