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УНИВЕРСАНТЫ

Юрий Демьяненко:

Четверка опоры

Мы создаем
университет будущего

Что такое кванториум для талантливой молодежи,
для кого открывают центр народных промыслов и чем
профориентационный школьный лагерь поможет экономике
Псковский государственный университет является крупнейшим вузом
Псковской области. Это первый
классический университет в регионе.
В его структуре 10 факультетов, 54
кафедры, филиал в городе Великие
Луки, институт непрерывного образования, а также колледж. Обучение
ведется по 190 образовательным
программам, в том числе по 86
направлениям подготовки бакалавриата, 25 — специалитета, 40 — магистратуры, 19 специальностям
аспирантуры и 20 специальностям
среднего профессионального образования, реализует свыше 100 программ
дополнительного образования. Как
опорный вуз будет развивать четыре
новых проекта.

Какие преимущества получил ПсковГУ вместе со статусом опорного вуза
Алексей
КЕДРОВ
В 2017 году ПсковГУ вошел в число 33
опорных вузов России. В числе задач
опорного университета — обеспечение социальной сферы и экономики
кадрами и формирование научнообразовательных центров, ориентированных на запросы региональной
экономики. Каким образом руководство вуза намерено добиваться
поставленных целей, «Псковской
правде» рассказал ректор университета Юрий Демьяненко.
— Какие возможности полученный
статус открывает перед университетом и регионом?
— Получение ПсковГУ статуса
опорного университета выводит Псков
в орбиту тех городов, которые становятся интересными для инвестирования. Основой развития университета
и региона должен стать приход в
область новых предприятий и создание рабочих мест. На нас возложены
очень важные задачи по подготовке
необходимых для региона кадров с
учетом потребностей отрасли и
работодателей.
Кроме того, «опорность» открывает
для ПсковГУ новые перспективы в
сфере сетевого взаимодействия с
другими опорными вузами, с российскими и зарубежными партнерами.

— В числе задач — активное взаимодействие с региональной властью,
бизнесом и научно-исследовательскими учреждениями. Как выстраиваются эти отношения?
— За последние годы по заказам
предприятий и 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 образовательные программы
инженерных специальностей — «электротехника», «конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительного производства».
Таким образом, университет стал
более привлекательным для обучения
не только псковичей, но и ребят из
других регионов. За 5 лет число
иностранных студентов увеличилось
в 6 раз, на сегодняшний день это
более 1300 обучающихся из 41 стран
мира.

— Поможет ли статус опорного
вуза решить проблему «вымывания»
из региона талантливой молодежи,
уезжающей в расположенные рядом
Москву и Петербург?
— В регионе должен быть сильный
университет, способный обеспечить
территорию педагогами, врачами,
инженерами и другими необходимыми специалистами. Но для того, чтобы
сильные талантливые выпускники
школ хотели поступать в региональные университеты и оставаться здесь,
они должны понимать, что региональный вуз может дать качественное
образование, которое позволит после
его окончания получить хорошую
работу. Молодежь должна видеть
перспективу, а опорный вуз должен
стать местом притяжения одаренных
людей и быть открытым к конструктивному сотрудничеству.

— Какие надежды на университет
возлагает регион? Какую роль ПсковГУ призван играть в его развитии?
— Университет и регион осознают
важность общего дела. С одной
стороны, вуз грамотно выстраивает
коммуникацию с представителями

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

власти, бизнеса, промышленности и
общественностью, а с другой — эти
сферы нуждаются в поддержке вуза,
где готовят кадры.
В настоящее время предполагается
развитие региона по нескольким
векторам. Это развитие туристического кластера на базе культурно-исторического наследия области, включая
потенциал Ганзейских дней. Обеспечение промышленного роста за счет
развития наукоемких прорывных
промышленных проектов электротехнического кластера Псковской области, особая экономическая зона
«Моглино». Реализация социальных
проектов в области инклюзивного
образования и медицины, а также
проектов в области молодежной
политики.
Университет играет роль разработчика и проводника современных
технологий в промышленности,
туристическом секторе, социальной
сфере, молодежной политике. ПсковГУ
готовит кадры для промышленных
предприятий и социальной сферы,
снижает дефицит медицинских
кадров. На базе института непрерывного образования функционирует

Сильный университет поможет
усилить эконогмику региона, уверен
Юрий Демьяненко.
Фото ПсковГУ

система переподготовки и повышения
квалификации.
В области социальной политики
университет имеет значительный
опыт работы с детьми с особыми
потребностями. Вуз ведет подготовку
кадров и обеспечивает научно-методическое сопровождение. Методики и
технологии, имеющиеся в ПсковГУ,
будут внедряться в регионе и масштабироваться на другие субъекты
Российской Федерации.
Создание университетского
городка в виде кампуса позволит
объединить различные виды и формы
молодежной активности и развить
деятельность ПсковГУ по поддержке
молодежных сообществ.
Однако сделать предстоит еще
немало. Задача ПсковГУ — подготовка
специалистов, которые будут оставаться в регионе и работать на его благо.
В рамках программы развития
опорного университета реализуются
четыре стратегических проекта.

Для внедрения в промышленность
региона передовых технологий,
содействия инновационному развитию и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции
реализуется проект «Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области
и Особой экономической зоны
промышленно-производственного
типа «Моглино». Интеграция научных и производственных ресурсов
обеспечит существенный рост числа
инновационных разработок и услуг.
В рамках проекта создаются
инжиниринговый центр, который
позволит проводить научно-технические разработки по заказу предприятий-партнеров; Центр оценки
квалификаций с экзаменационными
функциями для подтверждения
профессиональных компетенций
специалистов. Предусмотрено
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, проведение
профориентационного лагеря для
молодежи региона, организация
молодежных соревнований инженерно-технической направленности,

Собственный студенческий городок,
создание которого ведется на берегу
реки Великой в Пскове, позволит
сохранить в регионе талантливую
молодежь.
Фото ПсковГУ

предоставление возможности
развития инженерно-творческого
потенциала школьников и студентов.

Ключевые партнеры по проекту:
ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» и
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
«Моглино».

ПОДДЕРЖКА ОСОБЫХ
ЛЮДЕЙ
Стратегический проект «Комплексные адаптивные технологии,
методики непрерывного обучения и
сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании»
предусматривает дальнейшее
развитие и тиражирование опыта
псковского региона по абилитации,
социальной адаптации людей с
особыми потребностями от рождения до старости и включение их в
активную жизнь общества за пределами стационаров.
Будут созданы тиражируемые
инклюзивные системы сопровождения, разработаны образовательные
программы подготовки специалистов по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В
том числе технологии ранней
помощи, образования, сопровождаемого проживания, сопровождаемой
занятости и включения людей с
тяжелыми и множественными
нарушениями развития в активную
жизнь общества, методики психолого-педагогической и социальной
работы с людьми с особыми потребностями, а также абилитации и
социальной адаптации.
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 тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Ключевые партнеры по проекту:
Государственный комитет Псковской
области по здравоохранению и
фармации, клинические медицинские
организации региона, Северо-Запад-

Зав. кафедрой морфологии СЗГМУ
им. И.И.Мечникова Петр Владимирович Пугач и студенты-медики. Анатомический музей ПсковГУ с
виртуальной 3D-анатомией
«Anatomage».
Фото ПсковГУ

ный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова и
Российский национальный исследова
тельский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова, Центр лечебной
педагогики и дифференцированного
обучения Псковской области.

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Проект «Россия начинается здесь»
предполагает сохранение и развитие
русской идентичности на основе
уникального историко-культурного
наследия. Приграничное положение
Псковской области позволяет превратить ПсковГУ в ключевой элемент
региональной системы социального
предпринимательства в сфере туризма и псковских народных промыслов
в центр разработок по сохранению и
развитию русской культурно-исторической и этнокультурной идентичности. Это позволит создать в регионе
новые рабочие места и замедлить
темпы оттока трудоспособного
населения за пределы региона.
Ресурсный центр развития псковских
народных промыслов при университете станет основой региональной
системы социального предпринима-

тельства в области производства
ремесленносувенирной продукции.

Ключевые партнеры по проекту:
администрация Псковской области,
региональное музейное и бизнессообщество, региональные религиозные организации Русской
православной церкви.

МОЛОДЕЖНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Существенным прорывом является
создание собственного университетского городка. Реализация проекта
«Пространство опережающего развития региона — университетский
городок ПсковГУ» позволит создать
единое молодежное пространство для
развития молодежи на территории
Псковской области, популяризации
региональных молодежных активностей, продвижения молодежных
достижений и инициатив. Он позволит сохранить талантливых выпускников школ и университета в
Псковской области, сформировать
систему рекрутинга и карьерных
лифтов для выпускников ПсковГУ в
органы власти, в профессиональные
структуры и бизнессообщество.

Ключевые партнеры по проекту:
администрация Псковской области,
комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи администрации Пскова, МБУ «Городской
молодежный центр», Медиахолдинг
Псковской области, ООО Научное
инновационное предприятие «ДельтаТ», МБУ «Псковский городской бизнесинкубатор».

