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Раздел 1. Ключевые достигнутые результаты за отчетный период
по направлениям преобразований.
В основу Программы развития Псковского государственного университета, как
опорного вуза, прежде всего, положен учет основных особенностей региона. Располагаясь
на самом западе России и гранича с тремя государствами по суше и воде, Псковская
область имеет уникальное геополитическое значение. Псков со своей, более чем 1100 летней историей, обладает богатейшим культурным и духовным наследием.
К

сожалению,

сейчас

в

регионе

выражены

отсутствуют

градообразующие

предприятия,

добывающей

промышленности,

академические

депопуляционные

предприятия
и

крупного

отраслевые

процессы,
бизнеса

научные

и

центры.

Университет обладает основными научно-образовательными и информационными
ресурсами. Доля программ высшего образования ПсковГУ в общем количестве программ
региона составляет 90%. При этом доля университета в подготовке инженеров и педагогов
почти 100%.
Одна из таких проблем, на которой было сфокусировано содержание Программы –
дефицит медицинских кадров, во многом связанный с отсутствием их подготовки в
регионе. В рамках действия Программы совместными усилиями с органами власти,
учреждениями здравоохранения области и при федеральной поддержке произошел
качественный прорыв в возможностях подготовки врачебных кадров и развития
медицинских исследований. Это важнейший ключевой эффект в образовательной
деятельности

университета.

Партнерство

с

университетом позволило

Псковской

областной и детской областной больницам получить статус клинических. В клинических
больницах развернута работа базовой кафедры клинической медицины. Создан Центр
симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ, который оснащен современными
высокотехнологичными тренажерами и симуляторами. С учетом реализации задач
Программы построена и организована работа Университетской поликлиники, ресурсы
которой активно используются в учебном процессе. В 2018 году открыта программа
«Лечебное дело». На нее получены бюджетные места и при высоком конкурсе (8 человек
на место) состоялся первый прием. Всего на программах медицинского образования, а их
у нас теперь три, сейчас обучается около 250 студентов. Впервые в 2018 г. молодая
кафедра фундаментальной медицины и биохимии ПсковГУ совместно с СанктПетербургским государственным университетом и Университетом Тарту (Эстония) вошла
в проект «Разработка мероприятий по повышению качества диагностики и профилактики
диабета второго типа» в рамках программы Российско-Эстонского приграничного
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сотрудничества. С 2017 г. Университет стал площадкой для проведения ежегодного
медицинского форума «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения».
К числу комплексных ключевых результатов также следует отнести создание
уникальной системы сопровождения людей с инвалидностью и распространение этого
опыта не только в региональном, но и во всероссийском масштабе. В первую очередь,
речь идет о научно-методическом обеспечении работы с особенными детьми.

Эта

деятельность реализуется на базе Федерального ресурсного центра, созданного в ПсковГУ
и в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.
Еще

одна

серьезная

проблема

региона

–

недостаточная

обеспеченность

техническими инновациями и кадрами промышленных предприятий. В связи с этим в
рамках реализации Стратегического проекта «Центр инноваций Промышленного
электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Моглино» университет сосредоточил усилия на
опытно-конструкторских и технологических работах, которые ориентированы на
региональные производства. В структуре университета создан инжиниринговый центр
«Инновационное электротехническое оборудование». Государственный бюджет в 2018 г.
на запуск деятельности Центра составляет 30 млн. рублей. Главный партнер в этом
проекте – Завод электротехнического оборудования, который является якорным
предприятием Промышленного электротехнического кластера, объединяющего 19
предприятий области. В южной индустриальной столице региона – г. Великие Луки
университет

начале

этого

года

учредил

Малое

инновационное

предприятие

«Инжиниринговый центр «Интеграция»». В г. Пскове на базе университета второй год
действует «Инжиниринговый центр Псковской области». И уже можно отметить его
существенное стимулирующее влияние на малый и средний бизнес региона. Так, на
предприятиях, которые получили поддержку через этот Инжиниринговый центр, в 2017
году создано более 100 новых рабочих мест, а их оборот увеличился на 507 млн. руб.
Сотрудниками

университета,

МИПа

«Дельта-Т»,

созданного

в

ПсковГУ,

«Инжинирингового центра Псковской области» выполнены совместные исследования по
разработке автономного модуля обеспечения энергоресурсами объектов промышленного
и гражданского назначения. На технологической площадке университета проведено
успешное тестирование опытных образцов модуля. Установлено партнерство с
резидентом ОЭЗ «Моглино» ООО «Центр Специальных Технологий» (г. Москва) и в
ближайшее

время

планируется

запустить

производство

автономных

модулей

жизнеобеспечения на территории ОЭЗ «Моглино». Одно из ключевых преимуществ
будущей продукции – параллельное производство нескольких видов энергии и
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значительное сокращение теплопотерь при их передаче. Аналогичных серийных
производств в мире нет. Продукция может применяться в нефтегазовых комплексах,
промышленности, строительстве, в сельском хозяйстве, оборонной отрасли, для работы
предприятий малого и среднего бизнеса.
Сформирована система непрерывной подготовки инженерно-технических кадров.
Это является значимым результатом модернизации образовательной деятельности.
Ориентация на целевое обучение требует активной профессиональной навигации
молодежи со школьной скамьи. Университет организовал площадку «Территория твоей
профессии»

для

молодежи

региона,

программы

инженерного

образования

и

профориентационный лагерь для школьников. За время действия Программы в интересах
областных предприятий проведено обучение более 150 слушателей по 20 программам
дополнительного профессионального образования. В 2018 году для четырех предприятий
региона в рамках программы «Новые кадры оборонно-промышленного комплекса»
выполняется целевая подготовка 60 студентов. На базе университета по решению
Губернатора и Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской
области создан Региональный методический центр для формирования в регионе
элементов Национальной системы профессиональных квалификаций. Совместно с
Администрацией области университет разработал «дорожную карту» по внедрению
Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
В целях повышение эффективности взаимодействия Университета, органов власти
и бизнеса в управлении социально-экономическим развитием региона был создан Центр
стратегического планирования социально-экономического развития субъекта Федерации.
С участием Центра реализовано 6 проектов РФФИ, разработаны и актуализированы
важные для региона стратегические документы регионального развития. Такие как:
Стратегия инновационного развития региона, Инвестиционная, Демографическая и
Экспортная

стратегии

Псковской

области,

Программа

развития

предприятий

промышленности строительных материалов и индустриального домостроения, Программа
развития газификации, Программа развития использования торфяного и других местных
видов топлива. Произведено Финансово-экономическое обоснование проекта новой
модели социального обслуживания, построенного по европейскому образцу, нормам и
стандартам, на принципах безбарьерной среды.
Формирование гармоничной природно-социальной среды региона с учетом его
трансграничного положения – одна из основных задач Программы.

В частности,

Университет является бенефициаром реализации международного проекта программы
Жан Монэ «Управление природными ресурсами: геополитический, региональный и
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секторальный аспекты». В августе 2018 г университет стал победителем конкурса грантов
программы Эразмус Плюс, Жан Монэ модулс по теме «Природные ресурсы и
ренатурализация городов России». Помимо образовательной деятельности проект
предусматривает проведение научных исследований по проблемам и возможностям
применения европейских управленческих практик на Северо-Западе РФ и в Псковской
области. В реализацию проектов Университетом вовлечены ключевые партнеры,
связанные с природопользованием и сохранением природной среды: профильный комитет
Администрации Псковской области, Управление Росприроднадзора, Отдел водных
ресурсов Невско-Ладожского бассейнового водного управления, псковское отделение
«Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного
хозяйства», общественные организации региона («Чудской проект»; «За чистый берег»).
Выполняется проект РФФИ по развитию аквакультуры в регионе. По заказу
Администрации Псковской области проведены работы по характеристике региональной
сети особо охраняемых природных территорий с перспективой ее расширения в
ближайшие годы. Для совершенствования управления городской средой сформированы
электронные базы данных зеленых насаждений парков и скверов Пскова, которые в 2018
г. получили государственную регистрацию. Выполнены специальные работы в одном из
лесопарков города по созданию рекреационной среды для людей с инвалидностью разного
возраста. В результате реализации проектов экологической направленности привлечено
около 8 млн. руб. В целом, перечисленные результаты существенным образом влияют на
формирование здоровой среды жизни региона.
Важное достижение Программы – интеграция ресурсов университета и его
партнеров по сохранению культурного наследия и развитию русского языка. В
значительной степени этот раздел Программы ориентирован на проведение в
соответствии с Указом президента в Пскове в 2019 г. Ганзейских дней. Творческими
коллективами реализуется целый ряд проектов РФФИ, ФЦП «Русский язык», которые
направлены на сохранение и защиту самобытности, культуры, языков, традиций и
межнациональное сотрудничество. Создан сайт «Язык и культура в коммуникативном
пространстве Псковщины». Созданный Центр языкового тестирования с локальными
площадками по тестированию в 11 городах России проводит обучение и комплексный
экзамен

по

русскому

языку

как

иностранному,

истории

России

и

основам

законодательства РФ для иностранных граждан, что особенно значимо в условиях
приграничного положения региона. За период его работы протестировано более 60 тыс.
мигрантов, в университет дополнительно привлечено более 60 млн. руб. По сумме
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привлеченных средств от указанной деятельности университет среди вузов России,
которым предоставлено право организовывать комплексный экзамен, занял 7 место.
По направлению «Развитие местных сообществ, городской и региональной среды»
ключевым результатом стало формирование образа университета как модератора
инновационных региональных событий и проектов. Осуществлена генерация, реализация
и продвижение инновационных студенческих проектов, востребованных региональным
сообществом. Эффективно функционировали: Центр студенческих инициатив, Центр
социологии и региональной политики, МедиаХолдинг ПсковГУ, Студенческий центр
поддержки маломобильных граждан, Социально-кризисный центр. В 2018 году
разработаны
региональными

и

реализованы

масштабные

сообществами.

Развитие

Event-мероприятия,

востребованные

информационно-коммуникационного

пространства, в том числе открытого молодежного портала «ЦСИ ПсковГУ» и
студенческого телевидения «ТВ ПсковГУ» способствует продвижению студенческих
проектов и инициатив в сфере молодежной политики, единого информационного
молодежного пространства. Например, 18 августа 2018 года студенты университета
приняли участие в организации и проведении второго форума «Команда 2018».
В целом, можно констатировать, что основные запланированные комплексы
мероприятий в рамках Программы выполняются. Появление новых подразделений
научно-инновационной инфраструктуры и формирование на их базе проектных команд,
обеспечило поступление дополнительного финансирования и развитие взаимодействия с
региональными партнерами. Примерно на треть возросло число тем, проектов, экспертиз
и консультаций, выполняемых по заказам органов власти, организаций и предприятий,
которые направлены на повышение качества жизни в регионе. Это объективно указывает
на то, что региональные власти, представители бизнеса, другие организации стали
воспринимать университет, как драйвера развития региона и базовую площадку для
создания инновационных сообществ.

Раздел 2. Лучшие практики реализации преобразований.
К лучшим практикам Программы развития опорного университета в реализации
преобразований в 2018 году следует отнести:
1. В рамках реализации стратегического проекта «Разработка и внедрение в
Псковской области комплексных адаптивных технологий, методик непрерывного
обучения и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании» активно
решал задачи Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного
сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными
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нарушениями

развития,

где

создаются

тиражируемые

инклюзивные

системы

сопровождения детей и взрослых с особыми потребностями в обществе, разработаны
образовательные программы подготовки специалистов по работе с людьми с ОВЗ. В том
числе:

технологии

ранней

помощи,

образования,

сопровождаемого

проживания,

сопровождаемой занятости и включения людей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (ТМНР) в активную жизнь общества, методики психологопедагогической и социальной работы с людьми с особыми потребностями, а также
абилитации и социальной адаптации.
Разрабатывались учебно-дидактические материалы к учебным предметам и
коррекционным курсам. Проводились различные курсы повышения квалификации и
масштабные семинары-совещание для специалистов практически из всех регионов РФ.
Внедрялись

современные

технологии

и

методы

ранней

помощи,

образования,

сопровождаемого проживания и сопровождаемой занятости. Развивалась система
дистанционного он-лайн консультирования семьей, воспитывающих детей и взрослых с
ОВЗ и инвалидностью, специалистов, оказывающих помощь детям и их семьям.
Разрабатывались требования к организационно-методическим условиям деятельности
инклюзивной системы комплексного сопровождения детей и взрослых с РАС и ТМНР.
Проведено повышение квалификации с погружением специалистов в практическую
работу как на базе университета, так и в режиме выездных курсов по программе
«Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми
множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС». Повысили свою
квалификацию 116 специалистов из г. Екатеринбурга, Ленинградской области,
Тюменской области, Псковской области. В мае 2018 г. проведен семинар-совещание для
специалистов органов управления образованием Российской Федерации и специалистов
органов социальной защиты РФ. В совещании приняли участие 242 человека из 45
регионов РФ. Проведен вебинар «Альтернативная и дополнительная коммуникация», в
котором участвовало 92 специалиста из 37 различных регионов РФ. 6-7 ноября проведена
Всероссийская конференция с международным участием «Образование детей с тяжелыми
нарушениями развития», в которой приняли участие 450 человек из 40 регионов России.
2. Псковский государственный университет занял первое место в конкурсе
«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организации» в номинации
«Лучшая образовательная организация по внедрению профессиональных стандартов».
Конкурс проводился Национальным агентством развития квалификаций при участии и
поддержке

Министерства

труда

и

социальной

защиты

Российской

Федерации.

Награждение победителей конкурса состоялось 6 декабря в рамках IV Всероссийского
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форума «Национальная система квалификаций России» в г. Москва. Награды победителям
и призерам вручила заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Любовь
Ельцова. Мероприятия по внедрению Внедрение национальной системы квалификаций в
Псковской области проводятся в рамках реализации стратегического проекта «Центр
инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области и Особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».
29 июня 2018 года в ПсковГУ состоялась межрегиональная конференция
«Внедрение национальной системы квалификаций в Псковской области». В конференции
приняли участие представители опорного Псковского государственного университета,
исполнительной власти, бизнес-сообществ. В рамках конференции состоялось подписание
3-х стороннего Соглашения о сотрудничестве в области развития национальной системы
профессиональных

квалификаций

в

Псковской

области

между

Администрацией

Псковской области, Региональным отделением Российского союза промышленников и
предпринимателей Псковской области и ПсковГУ.
3. Развитие на базе научной школы филологических исследований проекта по
проведению

комплексного

экзамена

среди

иностранных

граждан,

а

также

государственного тестирования по русскому языку как иностранному, позволило
университету совершить прорыв в привлечении внебюджетных средств от экспертной
деятельности. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2017 года № 856 Псковский государственный университет включен в перечень
образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации (комплексный
экзамен). Сертификат указанного экзамена является обязательным условием получения
разного рода разрешительных документов на территории России. Центр языкового
тестирования ПсковГУ предоставляет возможность всем желающим пройти комплексный
экзамен и получить необходимый сертификат для оформления разрешения на работу или
патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в России.
Созданный Центр языкового тестирования ПсковГУ проводит комплексный
экзамен в соответствии с Федеральным законом № 74 от 20.04.2014 г. «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки
России № 1156 от 28.08.2014 г. «Об утверждении формы, порядка проведения экзамена
по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ и требований
к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена».
Помимо комплексного экзамена, Центр языкового тестирования предоставляет
возможность всем желающим пройти государственное тестирование по русскому языку
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как иностранному языку (ТРКИ). ТРКИ – это единая сертификационная система
определения уровня владения практическим русским языком. Сертификаты ТРКИ
являются наиболее авторитетным подтверждением знания русского как иностранного во
всем мире. Данные сертификаты, в том числе, необходимы для поступления в российские
вузы. Кроме того, сертификат ТРКИ базового уровня (уровень А2 по Общеевропейской
шкале коммуникативных компетенций) является необходимым условием приема в
гражданство РФ.
В 2018 году через локальные площадки по проведению комплексного экзамена,
расположенные в 11 регионах России проэкзаменовано более 75 тысяч иностранных
граждан, что позволило привлечь в университет 67,8 млн. рублей. В 2017 году указанный
показатель не превышал 2 млн. рублей.

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

Наличие

определенных

социально-экономических

трудностей

в

промышленности и экономики Псковского региона не позволяет многим предприятиям и
организациям инвестировать в целевую подготовку кадров с высшим образованием, в
наукоемкую продукцию и развитие собственных научных исследований. Это привело к
разрыву между наукой, образованием и реальными потребностями работодателя. По этим
причинам быстро перестроить взаимоотношения работодателей с вузом, нацелив их на
взаимовыгодное сотрудничество в науке и образовании достаточно трудно. Как следствие,
имеют место трудности в создании базовых кафедр, филиалов кафедр, иных научнообразовательно-производственных структурных подразделения на предприятиях и в
организациях работодателей, направленных на закрепление, совершенствование и
углубление практической подготовки студентов.
Следует

отметить,

что

существующая

нормативно-правовая

база,

регламентирующая создание и деятельность базовых кафедр, не допускает создание
подобных структурных подразделений на предприятиях и организациях, находящихся за
пределами муниципального образования, в котором располагается опорный вуз.
Отсутствие

в

г.

Пскове

крупных

предприятий

машиностроительного

и

электротехнического профиля приводит к малочисленности групп выпускников с
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конкретной

направленностью

узкопрофессиональной

подготовки,

а

также

к

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

В

программе

развития

опорного

университета

отражено

направление

взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти региона. К
сожалению, в органах власти на данном ключевые компетенции в проектном
менеджменте только начинают формироваться, что затрудняет коммуникацию с
университетским сообществом. В первую очередь, на наш взгляд, необходимо внедрить
общие инструменты реализации процессного и проектного подхода к управлению, в том
числе и инновационные. В опорном университете целесообразно создать совместный
Проектный офис по сопровождению региональных и университетских проектов развития.
3. Тяжело ведется поиск софинансирования мероприятий программы развития. С
целью обеспечения финансовой стабильности при реализации программы развития, в
течение 2018 года университет активно принимал участие в различных конкурсах и
грантах.

Для

повышения

эффективности

заявочной

деятельности

предлагается

организовывать, в том числе и закрытые конкурсы только для опорных университетов. Не
хватает площадей, материально-технического оборудования для решения задач вновь
созданных Центров и реализации инновационных молодёжных проектов.

Раздел 4. Отчет о реализации мероприятий программы развития
опорного университета по направлениям преобразований.
4.1. Модернизация образовательной деятельности.
Блок мероприятий 1.1. Организация подготовки профессиональных кадров по
приоритетным направлениям для региона.
Мероприятие 1.1.1. Развитие системы подготовки медицинских специалистов.
4-5 апреля 2018 года проведен IV медицинский форум «Актуальные вопросы
врачебной практики. Тареевские чтения»

при поддержке Государственного комитета

Псковской области по здравоохранению и фармации, Псковского государственного
университета, Псковской региональной общественной организации «Медицинская
палата». Количество участников – более 300 врачей всех специальностей и студентовмедиков. Проведены в апреле – мае циклы повышения квалификации по первой
медицинской помощи для более 400 сотрудников ПсковГУ. Предоставлены возможности
симуляционного центра ПсковГУ для онлайн – тестирования 50 терапевтов, 20
анестезиологов – реаниматологов и 20 хирургов Псковской области.
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28 мая представители ПсковГУ приняли участие в подготовке и проведении
выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по
экономической

политике,

промышленности,

инновационному

развитию

и

предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской
промышленности проходит в Пскове, где обсудили создание комплексной системы
диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием технологического
и производственного ресурса предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.
С 01.09.2018 г. начата подготовка по программе специалитета Лечебное дело. На
Лечебное дело принято 45 человек, 20 их них - на бюджетные места. 40 студентов
приняты на программы «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика».
Численность студентов, обучающихся по всем формам обучения 250 человек. 6 студентов
факультета за активную научную работу и отличную учебу получают стипендии
Правительства Российской Федерации по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.
Начата реализация проекта «Development of measures for improving the quality of
diagnosis and prevention of type 2 diabetes» в рамках программы Estonia-Russia Cross Border
Cooperation, направленного на выявление генетических причин развития диабета 2 типа
(СД2) и генетических маркеров риска осложненного течения изучаемой патологии у
пациентов русской этнической принадлежности, а также на разработку подходов
эффективной диагностики и профилактики СД2 в Эстонии и России.
Мероприятие

1.1.2.

Развитие

и

совершенствование

педагогического

образования в регионе.
В целях популяризации профессии педагога в регионе, а также повышения
мотивации и профессионализма студентов – будущих учителей Псковской области в
отчетный период факультетом образовательных технологий и дизайна ПсковГУ был
организован

очный этап

Первой

всероссийская

профессиональная

Студенческая

олимпиады «Я - профессионал» (региональный этап для Северо-Западного региона РФ).
ПсковГУ выступил в качества ВУЗа – соорганизатора с МГПУ данной олимпиады по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». В конкурсе приняли
участие 12 студентов – победителей отборочного тура Олимпиады из Пскова, СанктПетербурга, Череповца, Вологды, Архангельска, Мурманска.
Образовательные программы факультета образовательных технологий и дизайна
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология образования» и
физико-математического факультета 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
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Математика в числе десяти образовательных программ ПсковГУ вошли в справочник
"Лучшие образовательные программы инновационной России".
Научный коллектив физико-математического факультета представил исследования
в области компетентностного и студентоцентрированного подходов в образовании в
коллективной

монографии

сотрудников лаборатории

проблем качества высшего

образования факультета И.Н. Медведевой, О.И. Мартынюк, С.В. Паньковой, И.О.
Соловьевой «Информационное сопровождение студентов в процессе реализации
основных профессиональных образовательных программ». В работе представлена модель
информационного

сопровождения

студентов

при

освоении

ими

основных

профессиональных образовательных программ, а также представлен опыт практической
реализации этой модели на физико-математическом факультете ПсковГУ (Модель
отрабатывается в условиях сетевого взаимодействия с Казанским федеральным
университетом). На факультете проведен Международный научно-практический семинар
«Обучение

математике

в

условиях

реализации

ФГОС

общего

образования

в

поликультурном образовательном пространстве». Выполнено масштабное исследование,
проведенное среди школ Псковской области «Идентификация школ, функционирующих в
сложных

социальных

условиях»,

позволяющее

выявить

школы,

в

том

числе

малокомплектные, нуждающиеся в адресной поддержке.
Преподаватели кафедры дефектологии подготовили к печати и распространили по
коррекционным школам города и области (а также библиотекам) учебно-методические
пособия по коррекционной педагогике (Науменко Е.В. Методика преподавания русского
языка; Науменко Е.В.

Методические рекомендации по использованию опорных

конспектов на уроках русского языка в процессе обучения лиц с ОВЗ).
Проведена подготовка необходимой документации для открытия нового профиля
магистратуры 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, магистерская
программа

«Психолого-педагогическое

сопровождение

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья и их семей». Запрос на открытие данной программы поступил от
руководителей ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
и ГБОУ «Центр специального образования №1», поскольку коррекционные учреждения
города и области нуждаются в грамотных специалистах-дефектологах.
19 декабря 2018 года на базе факультета русской филологии и иностранных языков
состоялось

организационное

собрание

методического

объединения

учителей

и

преподавателей английского языка г. Пскова, в задачи которого входит обсуждение целей
и задач обучения английскому языку; обмен лучшими практиками использования
эффективных технологий и методов обучения; презентация и консультирование по
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вопросам

учебно-методической

совместной грантовой

и

исследовательской

деятельности;

организация

и проектной деятельности; решение проблем, связанных с

реализацией требований профессионального стандарта педагога, внедрения национальной
системы учительского роста (НСУР), новой модели аттестации педагогов.
Мероприятие 1.1.3. Модернизация и расширение подготовки инженернотехнических кадров.
Университет

осуществляют подготовку кадров с углубленным изучением ряда

модулей в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса. За отчетный
период подготовлено 60 студентов всех форм обучения. В рамках проекта осуществляется
сотрудничество и взаимодействие в учебном процессе с предприятиями АО «Волго», АДС,
Плескава, СКБ ВТ. Целевую подготовку кадров для Промышленного электротехнического
кластера

Псковской

области

осуществляется

силами

созданного

в

2018

году

инжинирингового центра ПсковГУ «Инновационное электротехническое оборудование».
Создано малое инновационное предприятие в городе Великие Луки «Интеграция», на базе
которого будет организовано производство высокотехнологичной электротехнической
продукции. В 2018 году прошли обучение по программам повышения квалификации
опережающего технического уровня 20 человек. Было реализовано 21 программа
дополнительного инженерного образования для молодежи, работников предприятий, НПР
университета, в. т.ч. в форме стажировки.
С целью подготовки кадров, прежде всего, для швейной фабрики «Славянка» (г.
Псков) разработана и лицензирована новое

инженерное направление 29.03.05

Конструирование изделий легкой промышленности, профиль «Конструирование изделий
швейной промышленности».
Блок мероприятий 1.2. Внедрение проектно-ориентированных программ
подготовки

кадров

и

совершенствования

механизмов

взаимодействия

c

работодателями.
Мероприятие

1.2.1.

Разработка,

модернизация

и

внедрение

проектно-

ориентированных программ высшего образования.
Начата разработка проектно-ориентированной программы высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Математика»,
реализующий ФГОС ВО 3++, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22
февраля 2018 г. № 121.
На финансово-экономическом факультете разработан курс «Оценка эффективности
проектов»,

модернизированы

безопасность»

реализуемые

курсы
в

«Экономическая

рамках

безопасность»,

образовательной
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программы

«Финансовая
подготовки

специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (разработчик
Николаев М.А., д.э.н., профессор). Подготовлено учебное пособие по изложению
комплекса вопросов оценки эффективности проектов.
Разработаны проектно-ориентированные программы при

взаимодействии

с

судьями, работниками правоохранительных органов и прокуратуры: «Административное
делопроизводство» (руководитель– к.ю.н., доц. Зыкина Е.В.); «Основные проблемы
гражданского права в законодательстве и судебной практике» (руководитель –
ст.преподаватель Кононова Е.Н.); «Применение интерактивных методов при обучении
практическим

профессиональным

навыкам

юриста»

(руководитель–

к.ю.н.,

доц.

Александрова О.П.).
По заказу учреждений социальной защиты Псковской области, Главного
государственного управления социальной защиты населения Псковской области, Центра
лечебной педагогики выполнены исследовательские работы в рамках курсовых, ВКР и
магистерских диссертаций: Тарасевич Д. А. «Социальная работа по повышению качества
оказания социальных услуг посредством усовершенствования информационной среды
организаций социального обслуживания»; Белугин И.Д. «Социальная работа по
организации сопровождаемого проживания и дневной занятости выпускников домовинтернатов для умственно отсталых детей»; Комилджон Ф. «Социальная работа с детьмиинвалидами по развитию жизненных компетенций по ведению домашнего хозяйства»;
Банникова В. А. «Социальная работа по профилактике с несовершеннолетними
правонарушителями, употребляющими алкоголь».
Мероприятие 1.2.2. Развитие

и

совершенствование

механизмов

и

форм

привлечения ресурсов работодателей к учебному процессу.
В 2018 году происходит поиск новых форм и способов взаимодействия с
предприятиями реального сектора экономики. Так, университет подал заявку на
получение статуса федеральной инновационной площадки по тематике «Адресная
подготовка кадров в интересах предприятий реального сектора экономики».
Новой формой вовлечения работодателей в учебный процесс на примере решения
реальных научно-технических проблем, является их интеграция на базе инжинирингового
центра Псковского университета. В настоящее время заключен договор на обучение
студентов

и

повышение

квалификации

преподавателей

в

сфере

разработки

инновационных устройств малоинвазивного вмешательства в части разработки устройств
автоматизации и автоматического управления.
В рамках сотрудничества ЗАО Псковская швейная фабрика «Славянка» оказала
помощь для реализации учебного процесса по направлениям подготовки 29.03.05
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Конструирование изделий лёгкой промышленности, 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), профили «Технология и экономика». Представители
фабрики привлечены к преподаванию учебных дисциплин.
Подписано соглашение между Университетом и Банком России о взаимодействии в
сфере повышения финансовой грамотности. В сентябре на финансово-экономическом
факультете открылся цикл лекций ведущих финансистов региона, приуроченный ко
всероссийскому Дню финансиста. Лекции читали представители Федеральной налоговой
службы, Управления Федерального казначейства по Псковской области, СевероЗападного Главного Управления Центрального банка России, Псковского отделения ПАО
«Сбербанк России» и другие.
В

целях

повышения

специальности

38.05.01

качества

практической

«Экономическая

подготовки

безопасность»

создан

студентов

филиал

по

кафедры

экономики и финансов на базе Управления Федеральной антимонопольной службы по
Псковской области (договор от 26 апреля 2018 г.). Развивается сотрудничество с УМВД
России по городу Пскову и Общественным советом при УМВД России по городу Пскову
по реализации государственной политики в сфере образования и профилактики
подростковой преступности в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве.
В рамках сотрудничества с ГБУ Псковской области «Центр оценки качества
образования» выполнено масштабное исследование, проведенное среди школ Псковской
области «Идентификация школ, функционирующих в сложных социальных условиях»,
позволяющее выявить школы, в том числе малокомплектные, нуждающиеся в адресной
поддержке (зав. кафедрой прикладной информатики в образовании Мельник В.Н.).
На юридическом факультете заключено соглашение с Прокуратурой Псковской
области «О взаимодействии Прокуратуры Псковской области и ФГБОУ ВО «Псковский
государственный

университет»

при

проведении

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов органов государственной власти Псковской области и их
проектов».

В

дополнительная

апреле

2018

года

профессиональная

была

утверждена

программа

и

начала

реализовываться

профессиональной

переподготовки

«Корпоративный юрист». В реализации программы принимал участие Председатель
Псковского областного суда Кондратьев В.Н.
Блок мероприятий 1.3. Развитие системы непрерывного образования.
Мероприятие 1.3.1. Развитие системы университетских профильных классов
(УПК).
Основной задачей проекта «Университетские профильные классы» является
подготовка и адаптация школьников к образовательным программам и направлениям
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Псковского государственного университета. По состоянию на 31 декабря 2018 года в
проекте участвуют 623 обучающихся из 11 школ г. Пскова (24 класса) и 1 школы г.
Великие Луки (2 класса). Обучение ведется по 15 профилям, задействовано 8 профильных
факультетов ПсковГУ и 1 филиал в г. Великие Луки. В июне 2018 года выпустилось 203
универсанта школ г. Пскова и 18 универсантов СОШ № 7 г. Великие Луки. 85
выпускников поступили в ПсковГУ. В апреле 2018 года закончилось обучение по
дополнительной общеобразовательной программе «Адаптированное изучение предметов
высшей школы», слушателями которой были 462 универсанта. Доход по программе
составил 669 287 руб. (сроки реализации октябрь 2017 г. - апрель 2018 г.).
С октября 2018 года по 8 модулям дополнительной общеобразовательной
программы «Адаптированное изучение предметов высшей школы» обучаются 507
обучающихся из 6-11 университетских классов общеобразовательных учреждений г.
Пскова. В течение 2018 года отделением УПК были организованы и проведены
следующие значимые мероприятия: общегородское собрание родителей обучающихся 510 университетских классов; рабочее совещание с директорами школ-партнеров по
вопросам дальнейшего сотрудничества в проекте; встречи родительского актива УПК;
интеллектуальный конкурс «Университетский класс» (68 победителей и призеров, 11
участников); интеллектуальная игра «Брейн-ринг»; защита работ обучающихся УПК на
Международной

студенческой

научно-практической

конференции

«Человек

-

окружающая среда. Технология» в г. Резекне.
Мероприятие 1.3.2. Расширение спектра дополнительных общеразвивающих
образовательных программ.
Среди

дополнительных

общеразвивающих

общеобразовательных

программ

особенно актуальными остаются иностранные языки. В 2018 году обучалось 207 человек
на 10 программах, таких как: «Разговорный английский язык»,
международного

экзамена

ESOL

на

уровень

владения

«Подготовка к сдаче
английским

языком»,

«Практический курс нидерландского языка», «Шведский язык и культура», «Испанский
язык для начинающих», «Эстонский язык для начинающих», «Эстонский язык. Второй
год обучения», «Разговорный немецкий язык». В 2018 году были открыты две новые
программы - «Разговорный английский язык для школьников» и «Путешествовать легко»
(английский язык). Наибольшей популярностью пользуются разговорный английский
язык (разные уровни) и эстонский язык для начинающих.
Спектр дополнительных общеобразовательных программ расширился. Так,

по

программе «Гражданское население в противодействии распространению идеологии
терроризма» обучено 82 студента университета, по программе «Оказание первой помощи»
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прошли обучение 658 сотрудников университета. В декабре 2018 года прошло обучение
по дополнительной общеобразовательной программе «Безопасность поведения на воде»,
было обучено 67 человек. За 2018 год подготовительное отделение реализовало 11
дополнительных общеобразовательных программ: «Подготовка к поступлению в вуз»
(экспресс-курс); «Основы компьютерной грамотности»; «Подготовка к написанию
итогового сочинения» (11 класс); «Подготовка к поступлению в вуз» (4 формы
подготовки);

«Подготовка

к

сдаче

основного

государственного

экзамена»;

Университетский интеллектуальный конкурс «Барс»; «Школа успешного абитуриента»;
«Языковая мозаика»; «Моделирование и пошив женской одежды». Реализовывались
программы предвузовской подготовки для иностранных граждан.
Мероприятие 1.3.3. Организация переподготовки и повышения квалификации
медицинских, социально-психологических специалистов, специалистов в области
коррекционной педагогики.
В Псковском государственном университете за 2018 год проводились различные
мероприятия в области переподготовки и повышения квалификации медицинских,
социально-психологических специалистов, специалистов в области коррекционной
педагогики,

в

том

числе:

3

программы

профессиональной

переподготовки:

«Дефектология. Организация и содержание специальной психолого-педагогической
помощи людям с ОВЗ» (профиль «Логопедия», профиль «Дефектология») в объеме 502
часов, «Военная психология» в объеме 520 часов и «Юридическая психология» в объеме
520 часов; 13 программ повышения квалификации. На этих программах было обучено 698
слушателей, в том числе - 34 чел. по программам профессиональной переподготовки, 664
чел. - по программам повышения квалификации. Наиболее востребованной оказалась
программа «Организация образования обучающихся с выраженным нарушением
интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями развития», по которой прошли
обучение 327 человек.
В

2018

году

велось

обучение

по

индивидуальной

общеобразовательной

общеразвивающей программе для родителей «Проблемы речевого развития детей
среднего дошкольного возраста». За отчетный период обучение по программе прошли 21
человек. С 16 по 20 мая 2018 года был проведен Всероссийский семинар-совещание
«Организация комплексного сопровождения и образования обучающихся по специальным
индивидуальным образовательным программам развития в контексте требований ФГОС»
(225 участников). 18 мая 2018 года в рамках проекта «Инклюзивный парк» прошел ряд
мероприятий в целях социализации детей и подростков с тяжелыми множественными
нарушениями развития.
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С 6 по 8 ноября 2018 года прошла Всероссийская конференция с международным
участием «Образование детей с тяжелыми нарушениями развития», в которой приняли
участие более 270 человек из различных регионов РФ, а также Германии, стран Балтии,
Швеции. В научно-методическом семинаре «Инклюзивные практики в дошкольном
образовании», который состоялся

28 марта 2018 г., приняли участие около 100

воспитателей ДОО города Пскова и Псковского района.
В ежегодном «Логопедическом рандеву» 16 ноября 2018 г., посвящённом
Международному дню логопеда, приняли участие около 200 логопедов Псковской
области. На семинаре обсуждались вопросы логопедического сопровождения лиц,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Мероприятие 1.3.4. Реализация сквозной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации инженерно-технических кадров для промышленности
региона, в первую очередь для предприятий электротехнического кластера
Псковской области и особой экономической зоны «Моглино».
В сентябре 2018 г. прошла программа повышения квалификации «Национальная
система квалификаций: основные понятия, организационная структура, процессы,
независимая оценка квалификаций». В программе принимали участие 15 специалистов:
представители

бизнес-сообщества,

профессионального

и

высшего

образовательных

образования

организаций

Псковской,

Рязанской,

среднего
Омской

и

Свердловской областей.
С 20 по 22 сентября в г. Москве в Национальном Фонде подготовки кадров 2
представителя ПсковГУ прошли повышение квалификации по программе «Система
управления проектами в университете». С 27 по 29 сентября 2018г в Москве на базе
Национального фонда подготовки кадров 2 представителя ПсковГУ прошли повышение
квалификации по программе «Развитие инновационно-предпринимательской экосистемы
университета». Проведены 2 программы повышения квалификации для специалистов АО
«Псковский завод АДС» и ЧЛПУ «Санаторий «Хилово».

Проведена программа

повышения квалификации для ФКУ «МЧС России по Псковской области». Проведена
программа повышения квалификации для

ООО «ТАНН НЕВСКИЙ». По заказу

Управления образования г. Великие Луки проведена программа повышения квалификации
«Сопровождение проектной деятельности обучающихся

в области

технического

творчества детей». Велась профориентационная работа со студентами для привлечения на
стипендиальные программы ЗАО «ЗЭТО». 5 студентов факультета инженерных и
строительных технологий обучаются на стипендиальных программах от ЗАО «ЗЭТО».
Ведется подготовка магистров и бакалавров 70 человек в интересах предприятий
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оборонно-промышленного комплекса региона с элементами проектной деятельности в
процессе обучения.

Значение целевого показателя
Наименование показателя результативности

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

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

37

41

15

25,17

7

11

7
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4.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной
деятельности,
включая
развитие
инновационной
экосистемы
университета.
Блок

мероприятий

инфраструктуры,

2.1.

Совершенствование

интенсификация

процесса

создания

научно-инновационной
и

коммерциализации

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

соответствии

с

плановыми

задачами

Программы

продолжалось

совершенствование инновационной научно-образовательной среды университета.
В 2018 г. новыми значимыми единицами научно-инновационной инфраструктуры
университета

стали:

Инжиниринговый

центр

ПсковГУ

«Инновационное

электротехническое оборудование» и ООО МИП ИЦ «Интеграция» в г. Великие Луки.
Стратегическая

программа

развития

Инжинирингового

центра

Псковского

государственного университета ИЭТО – инфраструктурный для университета проект
вошел в число победителей 6-ой очереди совместного конкурса Минобрнауки России и
Минпромторга на финансовую поддержку в течение первых двух лет. Основные
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направления деятельности центра: развитие технологий производства высоковольтного
коммутирующего оборудования с применением инновационных технических решений.
Основная задача созданного инжинирингового центра – способствовать развитию
электротехнической промышленности Псковской области путем совместного решения
научно-технических проблем и развития кадровой обеспеченности электротехнических
производств. В соответствии с планом на 2018 год создано подразделение университета
Инжиниринговый центр ИЭТО и ООО МИП ИЦ «Интеграция» в г. В.Луки совместно с
ООО «Управляющая компания «ЭЛВО»». В настоящий момент ИЦ укомплектован
научно-инженерными
инжинирингового

кадрами.

центра

В

сети

интернет

(https://ic.pskgu.ru/).

Средства

размещены

вэб-страницы

бюджетной

субсидии

на

поддержку Стратегического проекта в этом году составили 30 млн. руб., из них 22 млн.
руб. – на закупку оборудования. Проведен маркетинг по приобретению оборудования,
подготовлены и объявлены последовательно три аукциона по государственным закупкам:
Сверлильная

установка с ЧПУ,

Машина для

литья

под

давлением,

Система

автоматизированного проектирования SolidWorks с 2 автоматизированными рабочими
местами, 3D-принтер для печати по технологии FDM. На территории индустриального
партнера – завода электротехнического оборудования (ЗЭТО) подготовлены площадки
для установки оборудования и договор об аренде университетом этих площадок.
Из плановых показателей деятельности ИЦ к настоящему моменту разработаны,
подписаны и выполнены договоры на НИОКР: «Расчет параметров и разработка
принципиальной

схемы

блока

привода

электромотора»

с

производителем

эндоскопического оборудования ЭФА-медика на сумму 210 тыс. руб., а также «Разработка
и выпуск опытных партий новых дугогасительных камер для высоковольтных
коммутационных аппаратов в рамках программы импортозамещения» с производителем
высоковольтного оборудования ООО «Электроград» на сумму 5 млн. руб. Заключен
договор с Институтом систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения
Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН, г. Иркутск) о сотрудничестве в сфере научноисследовательской деятельности. Договор включает в себя обмен опытом между
сотрудниками и учащимися ПсковГУ и ИСЭМ СО РАН путем проведения совместных
семинаров и конференций, проведения курсов повышения квалификации, организация
стажировок, а также совместное проведение проектных работ и исследований.
В

соответствии

с

плановыми

задачами

Программы

продолжалось

совершенствование работы уже действующих элементов инновационной научнообразовательной среды университета.
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Так, созданный в 2017 г. Федеральный ресурсный центр по развитию системы
комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми
множественными нарушениями развития (ИН ТМНР) активно решал свои задачи в рамках
стратегического
непрерывного

проекта
обучения

«Комплексные
и

адаптивные

поддержки

граждан,

технологии

нуждающихся

и
в

методики
социальном

сопровождении». В 2018 году в рамках госзадания объем финансирования ФРЦ составил
21 млн. руб.

Осуществлялась подготовка научно-методических рекомендаций для

проведения оценки развития (психолого-педагогической диагностики). Разрабатывались
учебно-дидактические материалы к учебным предметам и коррекционным курсам.
Проводились различные курсы повышения квалификации и масштабные семинарысовещание для специалистов практически из всех регионов РФ. Внедрялись современные
технологии и методы ранней помощи, образования, сопровождаемого проживания и
сопровождаемой

занятости.

Развивалась

система

дистанционного

он-лайн

консультирования семьей, воспитывающих детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью
(проживающих

в удаленных

районах

Псковской области и других

регионов),

специалистов, оказывающих помощь детям и их семьям (используя ресурс ФРЦ).
Разрабатывались требования к организационно-методическим условиям деятельности
инклюзивной системы комплексного сопровождения детей и взрослых с РАС и ТМНР.
Проведено повышение квалификации с погружением специалистов в практическую
работу как на базе университета, так и в режиме выездных курсов по программе
«Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми
множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС». Повысили свою
квалификацию 116 специалистов из г. Екатеринбурга, Ленинградской области,
Тюменской области, Псковской области.
В процессе реализации Программы получили новый импульс и другие элементы
научно-инновационной
работали

малые

инфраструктуры

инновационные

университета.

предприятия:

МИП

Достаточно

результативно

«Дельта-Т»

–

в

области

машиностроения, «Дэмисмед» – развитие информационных технологий в области
медицины, «Сота» – развитие информационных технологий в сфере образования и вновь
созданное МИП ИЦ «Интеграция» – в области электротехники. В частности, коллектив
Дельта-Т выполнял ОКР для Псковской Инженерной Компании, инжинирингового центра
Псковской области, завода «ПсковГеокабель». Суммарные доходы малых инновационных
предприятий при непосредственном участии сотрудников, студентов и аспирантов
университета в 2018 г. составили около 20 млн. руб.
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По согласованным тематическим планам исследований продолжали работу
некоторые базовые кафедры университета совместно с научно-исследовательскими
учреждениями

региона:

Государственным

научно-исследовательским

институтом

озерного и рыбного хозяйства, Центрально-Лесным государственным природным
биосферным заповедником. Ресурсные центры коллективного пользования архивными и
фондовыми
деятельность

материалами,
по

сбору,

базами

данных

систематизации

активно

продолжали

первичного

развивать

материала

и

свою

внедрению

инновационных форм его хранения. Прежде всего, это лаборатория региональных
филологических исследований и Научный гербарий ПсковГУ, которые регулярно
занимаются созданием и ведением электронных баз данных, имеющих государственную
регистрацию, как объекты интеллектуальной собственности. В частности лабораторией
региональных филологических исследований получено Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2018620663 «Фольклор Великой Отечественной войны (по
материалам псковского диалектного и фольклорно-этнографического архива)». Завершена
работа по подготовке электронных ресурсов коллективного пользования, посвященных
традиционной культуре псковско-белорусского пограничья, и «Традиционный мир
псковского крестьянина» (www.ethnodict.pskgu.ru).
ресурсного

центра

Научный

гербарий

В рамках плановой деятельности

ПсковГУ

получено

Свидетельство

о

государственной регистрации базы данных №2018620662 «Электронная база данных
древесно-кустарниковых насаждений парков и скверов центральной части города
Пскова». Ресурсы и лаборатории, и Гербария широко привлекаются при выполнении
научно-исследовательских работ не только сотрудниками университета, но и различными
организациями-партнерами, в том числе зарубежными.
Мероприятие

2.1.2.

Развитие

системы

управления

интеллектуальной

собственностью.
Одна из

задач Программы –

совершенствование нормативной

базы по

формированию и управлению интеллектуальной собственностью университета и оказание
соответствующей консультативной и организационной помощи региональным партнерам.
В течение года проведено 11 патентных исследований совместно с кафедрами
университета, подготовлено, оформлено и подано на регистрацию 13 заявок (8 – на
изобретение, 2 – на полезные модели, 2 – на программы для ЭВМ, 1 – на базу данных).
По учету и использованию интеллектуальной и промышленной собственности вуза
выполнены следующие работы:
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– подготовка и оформление документов для получения и поддержания в силе
патента на изобретение «Колесо с внутренним подрессориванием и демпфирующими
элементами»;
– получение, учёт и постановка на баланс программ для ЭВМ: №2018614632
«Стохастическое моделирование годовых профилей генерации электроэнергии солнечной
электростанции на основе известного годового профиля», №2018615297 «Решение задачи
о распределении ресурсов между предприятиями»; №2018620662 «Электронная база
данных древесно-кустарниковых насаждений парков и скверов центральной части города
Пскова», №2018620663 «Фольклор Великой Отечественной войны (по материалам
псковского диалектного и фольклорно-этнографического архива)».
Регулярно проводилась научно-методическая работа в области интеллектуальной
собственности. В частности, участие в семинарах и проведение мероприятий по изучению
и дальнейшему практическому использованию:
– материалов семинаров «Юридические услуги и патентование от специалистов
ЦИС - Skolkovo Legal. Как оплатить микрогрантом?», 31.05.2018, Москва, Сколково;
«Патентование open source решений на примере блокчейн технологий» 31.05.2018
Москва, Сколково; «Как получить патент за рубежом и возместить расходы? Особенности
зарубежного патентования на примере биомедицинских технологий», 31.05.2018, Москва,
Сколково;

«Сетевая

«инфраструктура

доверия»

для

сферы

интеллектуальной

собственности», 01.06.2018, Москва, Сколково.
Специальная

научно-методическая

работа

по

основам

правовой

охраны

интеллектуальной и промышленной собственности для студентов и аспирантов вуза
проводилась через студенческий бизнес-инкубатор. В частности организована работа
группы магистрантов по оформлению результатов патентного поиска ряда объектов, в том
числе «Криогенный дозирующий микронасос», «Электромагнитный подвес», «Шип
противоскольжения»,

«Двусторонняя

летне-зимняя

пневматическая

шина»,

«Самоочищающиеся грабли».
В целом, в ходе реализации плановой задачи по осуществление правовой охраны
объектов

интеллектуальной

и

промышленной

собственности

вуза

их

учета

и

использования интеллектуальной было получено 7 охранных документов на изобретения,
полезные модели и базы данных, программы и оформлены документы на поддержание в
силе 39 патентов.
Блок мероприятий 2.2. Развитие научных школ ПсковГУ как среды
генерации новых знаний и основы интеграции научного, научно-технологического,
инновационного и образовательного потенциалов региона.
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Мероприятие 2.2.1. «Формирование и развитие инновационных научнообразовательных комплексов региона» (ИНОКР).
Реализации данного мероприятия позволила выполнять исследования по 30
основным научным направлениям в рамках 10 отраслей науки в достаточно тесной
привязке к актуальной региональной проблематике, с учетом приграничного положения
Псковской

области

университетом

совместно

проведено

117

с

партнерами.

В

рамках

научно-практических

деятельности

мероприятий

ИНОКР

(конференций,

совещаний, семинаров, круглых столов и др.), из которых 56 носили международный и
всероссийский характер.
Наиболее результативной в 2018 г. была работа ИНОКР «История, филология и
культурное наследие», ИНОКР «Экономика и управление», ИНОКР «Человек в контексте
социогуманитарных

трансформаций

современности»,

ИНОКР

«Экологический

мониторинг и рациональное природопользование». Ниже приведены некоторые примеры.
ИНОКР «История, филология и культурное наследие».
Работа велась в рамках нескольких научных и образовательных направлений, в том
числе фундаментальных и прикладных научных исследований, популяризации знания и
внедрения результатов исследований в образовательные программы разных уровней.
Реализовывались научно-исследовательские проекты в рамках регионального и
основного конкурсов РФФИ: «Псковская земля в описаниях английских и французских
авторов

в

раннее

Новое

время»,

«Место

и

роль

органов

прокуратуры

в

правоохранительной системе Псковской области в 1955–1991 гг.», «Региональная
диспропорция объединённой Германии: сравнительный анализ социальных индикаторов»,
«Свидетельства современников о кругосветной экспедиции Фрэнсиса Дрейка: перевод и
исследование», «Фольклорные легенды Псковской области». Эта деятельность проходила,
в том числе, в рамках коллективных исследований по темам «История и археология
Псковского края»,

«Интеллектуальная история зарубежных стран». Состоялся ряд

научных и научно-образовательных мероприятий, в рамках которых происходила
апробация результатов научных исследований и популяризация итогов научноисследовательской деятельности преподавателей исторического факультета ПсковГУ.
Среди них: Международная молодежная научная конференция «Актуальные проблемы
отечественной, всеобщей истории, культурологи и музеологии» на историческом
факультете (Псков, 2–6 апреля 2018 г.). В рамках общественного и межвузовского
научного сотрудничества в ходе молодежных конференций состоялись заседания
Псковских отделений Российского общества интеллектуальной истории и Российской
ассоциации политической науки. Исторический факультет выступил со-организатором
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одного из самых авторитетных археологических научных мероприятий Северо-Запада
России – 64-й Международной конференции «Археология и история Пскова и Псковской
земли», археологический семинар им. В.В. Седова» (Псков, 10-12 апреля 2018 г.).
В апреле-июне 2018 г. на историческом факультете с участием студентов и
школьников Пскова состоялось заседания студенческих научных клубов и кружков:
«История в кино», «Историческая реконструкция раннего средневековья», Философское
общество. К практическим занятиям и выездам кружка исторической реконструкции в
рамках проекта «Живая археология Псковского края» привлекались партнеры факультета:
клуб исторической реконструкции «Усадьба», Псковский центр интерактивных экскурсий
и развлекательных программ, клуб исторической реконструкции «Чертог Раса». Данное
направление призвано способствовать вовлечению студентов университета в деятельность
по развитию регионального (событийного) туризма. В апреле-мае 2018 года на
историческом факультете ПсковГУ состоялись студенческие научно-соревновательные
мероприятия по историческим дисциплинам: олимпиады по истории России, истории
Древнего мира, Новейшей истории, источниковедению и другим.
На базе Открытого института русского языка имени профессора Е.А. Маймина и
ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» завершена работа по реализации
социального проекта «Культурный текст: через народное слово к истокам национальных
традиций». Основной задачей проекта стало вовлечение молодого поколения (студентов и
школьников) в освоение традиционной народной культуры Псковского региона.
Завершена работа по подготовке электронных ресурсов «Традиционный мир
псковского крестьянина» (www.ethnodict.pskgu.ru),

традиционной культуре псковско-

белорусского пограничья. Проведено обновление контента сайта «Язык и культура в
коммуникативном пространстве Псковщины» (http://nocpskoviana.pskgu.ru): внесены
данные в ЭБД, посвященную библиографическим сведениям по псковским народным
говорам в их истории и современном состоянии. Получено «Свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2018620663
Отечественной

войны

(по

материалам

псковского

«Фольклор Великой

диалектного

и

фольклорно-

этнографического архива)».
В рамках Международного научно-практического семинара «Социокультурное
взаимодействие

и

управление

социальными

суперсистемами»

на

базе

научно-

образовательной лаборатории региональных филологических исследований 2 июня 2018
года была организована работа секции: «Лингвокультурология, лингвострановедение,
психолингвистика и межкультурное взаимодействие в научном и образовательном
аспектах. В рамках региональной Программы пушкинских мероприятий, посвященных
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Дню русского языка, Дню рождения А.С. Пушкина, была проведена Всероссийская
научная

конференция «Пушкин и Толстой в современном мире» и состоялась

тематическая презентация книг.
ИНОКР «Экономика и управление».
Продолжалась реализация научно-исследовательских проектов, выполняемых
ПсковГУ в рамках конкурсов РФФИ: «Методология управления экономической
безопасностью на региональном уровне», «Развитие методологии оценки эффективности
грантовой поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих
ферм как формы финансирования инновационного развития сельского хозяйства
Псковской области»,

«Экспортоориентированное импортозамещение как фактор

повышения инвестиционной привлекательности региона», «Разработка методического
подхода

к

оценке

инновационной

эффективности

активности

субсидирования,

растениеводства

как

механизма

повышения

Псковской

области»,

«Проблема

согласования микро- и макро- моделей экономических систем», «Миграционная политика
в Балтийском регионе: Северо-Запад Российской Федерации и страны Европейского
Союза – сотрудничество в условиях миграционного кризиса».
Важным событием стала IV Международная научно-практическая конференция
"Конкурентоспособность регионов. Новые возможности роста" проводилась при активном
участии Консульства Латвии в Пскове. Консул Латвийской республики в Пскове.
ИНОКР «Человек в контексте социогуманитарных трансформаций современности»
Реализация научно-исследовательских проектов, выполняемых ПсковГУ в рамках
конкурсов РФФИ: «Лингвокраеведческий компонент подготовки учителя русского языка
как родного и иностранного в поликультурном регионе»; «Психолого-педагогические
предпосылки создания родительского университета Псковской области», «Социальнопсихологические факторы формирования конфликтологической компетентности у
молодежи», «Формирование речевой культуры иностранных студентов с использованием
регионального материала».
Продолжалась разработка комплексных тем «Гуманизация и гуманитаризация
образовательного

процесса»

и

«Многомерие

социогуманитарных

трансформаций

современности». Состоялась молодежная научная конференция «Актуальные проблемы
философии,

социологии,

политологии

и

геополитики»

на

кафедре

философии

исторического факультета (Псков, 2–6 апреля 2018 г.).
Продолжалось сотрудничество учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования с Ассоциацией «Объединение работодателей
инновационных дошкольных образовательных учреждений Псковской области». Целью
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сотрудничества

является

профессиональное

обогащение

науки

практическими

исследованиями в области дошкольного образования, а также научно-методическое
сопровождение проектов представителей профессионального сообщества Ассоциации.
Активной была деятельность по проведению регионально значимых мероприятий:
образовательные акции «Тотальный диктант», «Чистый город – хорошая речь».
19 – 20 апреля прошла Международная научно–практическая конференция XVII
Мухинские чтения «Актуальные проблемы развития личности в современном обществе»,
приуроченные к 115–летию со дня рождения известного советского психолога Алексея
Леонтьева. Конференция посвящена обсуждению психологических, социальных и
педагогических проблем развития личности в современных социально–экономических
условиях. 20 апреля состоялся первый Научно–методический семинар для педагогов
Воскресных школ и учителей дисциплины «Основы православной культуры». В работе
семинара приняло участие 83 педагога. Проведена Акция «Венценосная семья. Путь
любви». Место проведения: ПсковГУ – Спасо–Казанский женский монастырь г. Острова.
На кафедре иностранных языков для нелингвистических направлений 18-19 мая 2018 г
прошла

III-я

Международная

научно-практическая

конференция

преподавателей,

магистрантов и аспирантов: «Компетентностный потенциал дисциплины иностранный
язык на нелингвистических факультетах в условиях интегративности образования». В
конференции приняли участие 40 ученых.
ИНОКР «Экологический мониторинг и рациональное природопользование».
Реализация научно-исследовательского проекта, выполняемого ПсковГУ в рамках
конкурсов РФФИ: — проект «Оценка социально-экономического потенциала дельты реки
Великой как перспективного объекта развития аквакультуры Псковского региона (2017–
2018

гг.)».

Продолжалась

реализация

проекта

587697-EPP-1-2017-1-RU-EPPJMO-

PROJECT «EU governance of natural resources: geopolitics, regions and sectors» (GRASS) /
Роль ЕС в управлении природными ресурсами: геополитический, региональный и
секторальный аспекты (программа Jean Monnet Project). В рамках выполнения данного
проекта, в котором ПсковГУ является бенефициаром, проводились: подготовка и издание
коллективной монографии на английском языке “Principles of Environmental policy: from
the local to global perspective” («Принципы экологической политики: от локальных до
глобальных перспектив»); Международный научно-практический семинар «Политика ЕС
как фактор улучшения управления ландшафтами и биоразнообразием в Восточной
Европе», 13-14 августа 2018 года на базе Белорусско-Российского университета (г.
Могилев, Республика Беларусь); участие в Международной конференции "Excellence in
EU studies" по программе Jean Monnet (19-20 апреля 2018 года, г. Москва). Конференция
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объединила сотрудников университетом и иных учреждений - держателей грантов по
программе Jean Monnet из России, Азербайджана, стран Европы.
ПсковГУ в качестве ассоциированного партнера принимал участие в проекте
«Smart Urban Green: Governing conflicting perspectives on transformations in the urban rural
continuum» / «Управление конфликтами при трансформациях городской периферии» (JPI
ENSUF programme). Рабочая встреча по международному проекту «Smart Urban Green:
Governing conflicting perspectives on transformations in the urban rural continuum» /
«Управление конфликтами при трансформациях городской периферии» (JPI ENSUF
programme) состоялась 17-18 мая 2018 года в Университете г. Реймса (University of Reims
Champagne-Ardenne)). В рабочей встрече принимали участие представители учреждений и
вузов Нидерландов, Италии, Франции, Хорватии, Беларуси и России. В ходе мероприятия
состоялось обсуждение отчета по рабочему пакету 1, связанному с характеристикой
системы управления городской периферией в странах-партнерах и применимости
принципов Европейской конвенции о ландшафтах к системе городского планирования.
В рамках деятельности ресурсного центра Научный гербарий ПсковГУ получено
Свидетельство

о

государственной

регистрации

базы

данных

№

№2018620662

«Электронная база данных древесно-кустарниковых насаждений парков и скверов
центральной части города Пскова». База включает информацию о 5000 деревьев и
кустарников, произрастающих в парках и скверах центральной части г. Пскова
(ботанический сад, летний сад, сквер породненных городов, Детский парк, Кутузовский
сквер, набережная реки Псковы от Троицкого моста до устья реки Псковы, Мирожский
дендропарк). 2-13 апреля 2018 года проведена Международная молодежная научнопрактическая конференция «Региональные проблемы экологии и природопользования» (с
изданием

сборника

организационном

материалов).

участии

2

ПсковГУ

июня

2018

проведена

года

при

Экологическая

непосредственном
информационно-

просветительская акция «Знакомься – Твоя земля!» Акция инициирована Псковской
областной общественной организацией «Чудской проект» при поддержке и участии ГК
Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, Управления
Росприроднадзора по Псковской области, Государственного управления образования
Псковской области, Администрации г. Пскова, Государственного природного заповедника
«Полистовский», Национального парка «Себежский», Псковского областного центра
развития одаренных детей и юношества, Фонда гарантий и развития предпринимательства
Псковской области. В проведении акции приняли участие студенты ПсковГУ.
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Мероприятие
педагогических

2.2.2.

«Повышение

работников

и

публикационной

развитие

научных

активности

научно-

периодических

изданий

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

авторов,

опубликовавших работы в изданиях Web of Science, SCOPUS, а также редакторов 8
научных журналов ПсковГУ.
По итогам прошедшего года научно-педагогическими работниками университета
всего было опубликовано 1334 научные работы. В том числе: 53 монографии с общим
объемом авторского вклада более 400 п.л., 1153 статьи (147 – зарубежные, 857 – РИНЦ,
125 – из перечня ВАК, 51 – Web of Science, SCOPUS; 116 – Google scholar); 110 учебных
изданий. Издано 53 сборника научных трудов, включая научные журналы ПсковГУ и
материалы научных конференций. Значительная часть монографий, учебных изданий,
сборников материалов конференции и все научные журналы изданы на базе университета.
Мероприятие 2.2.3. «Формирование системы закрепления молодежи

в

инновационной и научно-исследовательской деятельности и повышение научной
результативности молодых ученых».
Молодые научно-педагогические работники активно привлекались к участию в
выполнении не только кафедральных тем, но и в финансируемых научных проектах. С
целью стимулирования и финансовой поддержки молодых научно-педагогических
работников

вуза

в

университете

проведен

конкурс

научно-исследовательской

деятельности молодых ученых до 35 лет (34 участника). В 2018 г. состоялось 8 защит
кандидатских диссертаций в различных отраслях науки: исторических, технических,
педагогических, юридических.
К числу приоритетов в рамках Программы относится научно-исследовательская
работа студентов. Всего в 2017 г. в НИРС принимали участие около 70% студентов очной
формы обучения. Университетом было проведено 16 молодежных научных конференций
с изданием сборников материалов. В рамках данных конференций была организована
работа 138 секций. Общее количество участников – 1800, в том числе иногородних и
зарубежных. Студентами ПсковГУ было подготовлено более 1500 докладов, из них около
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1000 – на конференциях международного, всероссийского, регионального уровней;
опубликовано 1052 научных работы. На базе университета совместно с МИП «Дельта-Т»
проведен полуфинала конкурса УМНИК (Участник молодежного научно-инновационного
конкурса). На базе и при активном участии ПсковГУ проведены мероприятия для
учащихся Псковской области: выставка «Шаг в науку» и XXIV научно-практическая
конференция «Шаг в будущее», «Ночь науки -2018».

Наименование показателя результативности

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
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

Значение целевого показателя
Плановое
Фактическое
значение (в
значение на
соответствии с
конец
утвержденной
отчетного
дорожной картой)
периода
1,3

1,3

1,35

1,37

4.3. Развитие кадрового потенциала.
Блок мероприятий 3.1.

Развитие системы непрерывного образования

работников университета.
Мероприятие

3.1.1.

Модернизация

программ

дополнительного

профессионального образования ключевого персонала университета.
За 2018 год на Ученом совете университета утверждены 1 дополнительная
профессиональная программа профессиональной переподготовки для обучения ключевого
персонала университета и 13 дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации, в том числе 8 программ повышения квалификации в форме стажировки на
предприятиях и в организациях. Все программы разрабатывались в соответствии с
профессиональным

стандартом

«Педагог

профессионального

обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015
№ 608н). По дополнительным профессиональным программам различного профиля
прошли обучение 976 работников университета и лиц, обеспечивающих учебный процесс.
Мероприятие

3.1.2.

Развитие

инновационной

компетенций ключевого персонала университета.
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готовности

и

проектных

В 2018 году по программе профессиональной переподготовки «Управление
социально-экономическими системами» прошли обучение 10 работников из числа
ключевого персонала университета. 2 работника университета прошли обучение по
программе

профессиональной

переподготовки

«Управление

проектом

развития

образовательной организации, реализующей программы СПО в вузе» в ФГАОУ ДПО
«Государственный институт новых форм обучения» (Москва).
Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы управления
персоналом

образовательных

организаций

для

обеспечения

требований

профессиональных стандартов» - 1 человек, «Актуальные вопросы государственного и
муниципального управления» - 42 работника университета.
Обучение (подготовку) к добровольной сертификации специалистов в соответствии
с требованиями, установленными Ассоциацией управления проектами (СОВНЕТ) и
Международной Ассоциацией Управления Проектами (IPMA), предъявляемыми к
компетентности специалистов по управлению проектами, прошли 23 работника
университета. Сертификация запланирована на февраль 2019 года.
Мероприятие

3.1.3.

Создание

службы

развития

кадрового

потенциала

университета.
В целях развития кадрового потенциала университета Приказом от 29.11.2018
№ 500 в административную структуру вуза включен новое структурное подразделение отдел организационного проектирования и развития персонала.
Функционирование

службы

развития

кадрового

потенциала

позволило

совершенствовать систему непрерывного профессионального образования, ориентировать
её

на

развитие

экономики

региона,

а

также

разработку

стратегии

развития

образовательной среды региона. В деятельность указанной службы активно вовлечены
Институт

непрерывного

образования,

Ресурсный

центр

подготовки

кадров для

промышленности и социальной сферы Псковской области, управление административнокадровой работы. Служба позволяет эффективно использовать как внутренний потенциал
университета, так и потенциал ведущих образовательных организаций страны, в том
числе опорных вузов-партнеров в рамках сетевого взаимодействия.
Блок мероприятий 3.2. Развитие кадрового резерва.
Мероприятие 3.2.1. Создание кадрового резерва вуза.
Отдел организационного проектирования и развития персонала, входящим в
структуру управления кадровой работы, осуществляется деятельность по созданию базы
данных квалификации научно-педагогических и руководящих работников университета,
позволяющей отслеживать их соответствие требованиям профессиональных стандартов и
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квалификационным характеристикам должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования, повысить
эффективность формирования кадрового резерва.
Мероприятие 3.2.2. Привлечение научных кадров и повышение квалификации
преподавателей и исследователей.
За 2018 год по дополнительным профессиональным программам различного
профиля прошли обучение 976 работников университета и лиц, обеспечивающих учебный
процесс. В 2018 году по программам профессиональной переподготовки для получения
профильного образования прошли обучение 20 преподавателей. Обучение по программе
«Педагогика

профессионального

образования»

для

получения

дополнительного

профессионального образования в области профессионального образования и(или)
профессионального обучения в 2018 году прошли 38 преподавателей Колледжа ПсковГУ.
По программам повышения квалификации по вопросам

функционирования

электронной информационно-образовательной среды университета прошли обучение 411
человек. 7 работников университета в ноябре-декабре 2018 г. прошли обучение в
Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого по программе
«Инструменты и сервисы разработки контента и организации электронного обучения».
За 2018 год на Ученом совете университета утверждены 1 дополнительная
профессиональная программа профессиональной переподготовки для обучения ключевого
персонала университета и 13 дополнительных профессиональных программы повышения
квалификации, в том числе 8 программ повышения квалификации в форме стажировки на
предприятиях и в организациях.

Обучение проводили высококвалифицированные

специалисты университета и приглашенные из других учебных заведений и организаций,
в том числе работодатели. На программах повышения квалификации по профилю
педагогической деятельности было обучено 182 преподавателя. Помимо этого 58 научнопедагогических работников прошли повышение квалификации в форме стажировки.
В целях исполнения ФЗ-273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» и Указа
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», в декабре 2018 г. была реализована
программа повышения квалификации «Противодействие коррупции» в объеме 40 часов,
где обучались 87 работников университета.
Мероприятие

3.2.3.

Развитие

корпоративной

культуры,

экономических

стимулов и социальных гарантий.
Совместно с профсоюзным комитетом работников ПсковГУ в марте текущего года
проведен ряд рабочих встреч, по итогам которых выработаны предложения по
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совершенствованию системы эффективного контракта с педагогическими работниками,
административным и учебно-вспомогательным персоналом. В рамках коллективных
переговоров с профсоюзом разработаны дополнительные меры социальной поддержки
ключевого

персонала,

нашедшие

отражение

в

Коллективном

договоре

между

работниками и администрацией ПсковГУ, утвержденном конференцией работников
университета 24 мая 2018 года. Доля работников АУП и УВП, работающих по
эффективному контракту составляет 30%.
Блок

мероприятий

3.3.

Формирование

внутривузовской

сети

центров

компетенций.
Мероприятие 3.3.1. Формирование системы управления знаниями.
Центром языкового тестирования, Открытым институтом русского языка и
кульутры им. Е.А. Маймина, кафедрой русского языка и русского языка как иностранного
организовано тесное сотрудничество с Российским обществом преподавателей русского
языка и литературы (РОПРЯЛ), заключено соответствующее соглашение.
Центром языкового тестирования, осуществляющим деятельность в рамках Центра
экспертиз и прикладных исследований, заключены соглашения об открытии локальных
площадок по приему комплексного экзамена у иностранных граждан во Владивостоке,
Санкт-Петербурге, Краснодаре и Рязани.
29 июня 2018 года в ПсковГУ прошла конференция «Внедрение национальной
системы квалификаций в Псковской области». В конференции приняли участие
представители опорного Псковского государственного университета, исполнительной
власти, бизнеса и бизнес-сообществ. Модератор конференции – депутат Государственной
Думы РФ, руководитель НО «РСПП Псковской области» Александр Николаевич
Козловский. В рамках конференции состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
в области развития национальной системы профессиональных квалификаций в Псковской
области. Соглашение подписал врио губернатора Псковской области Михаил Юрьевич
Ведерников, депутат Государственной Думы РФ, руководитель НО «РСПП Псковской
области» Александр Николаевич Козловский, ректор Юрий Анатольевич Демьяненко. В
рамках работы конференции обсуждались темы, связанные с опытом становления
Национальной системы квалификаций, направления развития, подготовки кадров для
региона и ПсковГУ, подведены первые итоги и обсуждены перспективы внедрения
национальной системы квалификаций в Псковской области, а также роль Псковского
государственного университета в подготовке кадров и становлении Национальной
системы квалификаций в регионе. В рамках конференции проведен семинар «Актуальные
34

вопросы внедрения Национальной системы квалификаций: федеральный и региональный
уровень».
Мероприятие 3.3.2. Формирование и обучение управленческих и проектных
команд.
В 2018 году по программе профессиональной переподготовки «Управление
социально-экономическими
управленческих
сертификации

и

системами»

проектных

специалистов

команд.
в

прошли

обучение

Обучение

соответствии

с

10

(подготовку)
требованиями,

работников
к

из

добровольной

установленными

Ассоциацией управления проектами (СОВНЕТ) и Международной Ассоциацией
Управления Проектами (IPMA), предъявляемыми к компетентности специалистов по
управлению проектами, прошли 23 работника университета.

Наименование показателя результативности

Удельный вес численности НПР без ученой степени - до
30 лет, кандидатов наук -до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности НПР
Доля работников АУП и УВП, работающих по
"эффективному контракту"
Доля работников ППС, включенных в состав проектных
команд центров компетенций от общей численности
ППС, %

Значение целевого показателя
Плановое
Фактическое
значение (в
значение на
соответствии с
конец
утвержденной
отчетного
дорожной картой)
периода
13,5

13,7

30

30

25

61

4.4. Модернизация системы управления университетом.
Блок мероприятий 4.1. Создание архитектуры опорного университета.
Мероприятие 4.1.1. Формирование рациональной организационной структуры
и системы управления.
В 2018 году в Псковском государственном университете сменился руководитель.
Временное исполнение обязанностей ректора ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет» возложено на Махотаеву М.Ю. (приказ Минобрнауки РФ № 20-02-01/60 от
02.11.2018). В организационной структуре вуза в соответствии с приказом произошли
изменения - упразднены некоторые структуры и созданы новые. Для повышения
эффективности деятельности университета созданы управление административной
работы, управление кадровой работы и управление комплексной безопасности. Расширен
функционал управления информационной политики и связей с общественностью.
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С

целью расширения научно-инновационной среды университета научно-инновационные
структуры переданы под общее руководство проректора по научной работе.
Мероприятие

4.1.2.

Организационное,

экспертно-аналитическое

и

информационное сопровождение Программы развития.
Формализованы все органы сопровождения Программы развития. Обновлены
стратегические проекты опорного вуза. На официальном сайте в сети Интернет
сформирован отдельный раздел, посвященный сопровождению реализации Программы
развития опорного университета. Имеется раздел, посвященный Программе развития, на
портале университета.
В апреле-мае 2018 года в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей
состоялись пресс-конференции, посвящённые стратегическим проектам университета.
Идеи

стратегического

проекта

«Центр

инноваций

промышленного

электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино» были
представлены на региональном форуме «Команда 2018».
Блок мероприятий 4.2. Развитие «электронного» университета.
Мероприятие 4.2.1. Создание информационной платформы университета.
В 2018 году в рамках мероприятий направления был модифицирован портал
ПсковГУ: редактор Портала; создана платформа для подготовки отчетов; добавлен
мониторинг заполнения сведений и динамической отчетности; разработан динамический
телефонный справочник; создан раздел Центра социологии и региональной политики;
осуществлен

вывод

сведений

о

материально-техническом обеспечении;

созданы

возможности обмена сообщениями между преподавателями и студентами по средствам
личных кабинетов. Также были разработаны и внедрены: Личный кабинет СПО; Личный
кабинет аспиранта; Личный кабинет преподавателя; Личный кабинет студента.
Модернизирована система учета кадров.
Создан сайт проекта «Европейская программа по природным решениям и ренатурализации городов: обоснование и адаптация для России» earth.pskgu.ru. Создан сайта
проекта «Экологическое знание и стратегические инновации между востоком и западом»
west2east.pskgu.ru. Создан сайта инжинирингового центра ic.pskgu.ru. Разработана новая
версия карты для форума иностранных студентов.
Доработана система ОПОП, в том числе: Создание прикладного модуля
Образовательные стандарты и программы (аспирантура); Автоматизация переноса ОПОП
на новый учебный год; Добавление возможности внесения данных для формирования
информации о сессии ЗФО. Модернизирована система электронного документооборота.
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Мероприятие

4.2.2.

Создание

единого

информационного

пространства

университета.
Расширение

зоны

покрытия

беспроводной

сети

университета.

Закупка

оборудования на сумму 96 500 рублей. Поставщик – ООО «Формоза-ИТ». Осуществлена
закупка серверного оборудования. Сумма договора: 187 878 рублей. Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью "Комтэк".
Мероприятие 4.2.3. Обеспечение безопасности информационной среды.
Для обеспечения безопасности передаваемых по сети данных на всех ресурсах
университета настроено шифрование трафика SSL.
Мероприятие 4.2.4. Развитие внешней информационной среды и управление
брендом.
В 2018 году вышел номер университетского журнала «Университет и деловой
мир»№1(5) Тема журнала: «Опорный - значит сильный». Журнал зарегистрирован как
СМИ Федеральной службой в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Выпущено 2 номера газеты «Универсанты».
Представители ПсковГУ приняли участие в качестве спикеров на I Псковском
Международном Медиафоруме.
В 2018 году проведено 15

пресс-конференций и видеоконференций с

представителями университета на различные темы (Стратегические проекты, Приемная
компания, День студента, новые программы подготовки и т.д.). Состоялось 2 заседания
открытой дискуссионной площадки «TOK’ing», гостями которой стали деятели культуры,
политики и бизнеса. На радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» - проект «Разговор с
деканом» - вышло 20 радиоинтервью с проректорами, руководителями подразделений и
деканами университета. На телеканале «Россия 1» (ГТРК «Псков») вышло 4 фильма о
стратегических проектах опорного ПсковГУ: Медицина и особенные люди (05.05.2018),
Университет - территория промышленных инноваций (30.05.2018), Пространство
опережающего развития региона – университетский городок ПсковГУ(23.06.2018), Россия
начинается здесь (01.09.2018), а также вышли 4 новостных сюжета студенческого
телевидения «ТВ ПсковГУ» на телеканале «Россия 24» (ГТРК «Псков»). Вышло 3 сюжета
о Колледже ПсковГУ на телеканале «Россия 1» (ГТРК «Псков»).
28 октября 2018 г. в эфире «Первого канала» вышел выпуск телепередачи «Умники
и умницы» с участием

зав. кафедрой всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ

Максима Колпаков в качестве председателя судейской коллегии. Также сюжет о
подготовке медицинских кадров в ПсковГУ вышел в телепередаче «Вести Недели» на
федеральном канале «Россия 1».
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В мае 2018 г. были проведены IX Международные Александро-Невские чтения
«Святой благоверный князь Александр Невский - герой России на все времена», в декабре
- I просветительские юношеские чтения «Святой Благоверный Князь Александр Невский на все века с Россией».
Информация о ПсковГУ, условиях приема размещалась в городских и областных
справочниках: справочник «Абитуриент 2018», «Справочник абитуриента 2018». Статьи о
ПсковГУ была опубликована в журнале «Вестник экономики ЕАЭС» (ООО «Евромедиа»,
г. Ростов-на-Дону»). Для проведения рекламных кампаний вуза была задействована
реклама в социальных сетях, в частности таргерированная реклама в соцсетях
«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram».
В декабре традиционно проходил университетский конкурс «Лучший сайт
учебного подразделения», направленный на улучшение и качественное ведение страниц
факультетов на официальном сайте.
Блок мероприятий 4.3.

Развитие системы управления университетом

посредством внедрения системы бюджетирования ПсковГУ.
Мероприятие 4.3.1. Развитие методологии управления финансами вуза.
В отчетный период была продолжена работа по развитию методологии управления
финансами университета, как в рамках рабочей группы, так и в рамках университета. Так,
усовершенствована классификация видов выплат заработной платы и категорий
работников для оперативного управления статистической отчетностью по заработной
плате в рамках программного продукта 1С: Заработная плата и кадры.
В рамках деятельности рабочей группы Минобрнауки России исследованы
потребности

пользователей

разрабатываемого

проекта

«Открытый

университет»,

разработаны предложения по внесению изменений в Приказ Министерства науки и
высшего образования РФ «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в
ведении Министерства науки и высшего образования РФ, и об использовании
закрепленного за ними государственного имущества», а также в проект приказа Минфина
России «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения» № 01/02/08-18/00083114.
Мероприятие 4.3.2. Повышение квалификации сотрудников в сфере экономики
образования.
По программе профессиональной переподготовки

«Управление социально-

экономическими системами» обучены 10 сотрудников университета. Повышение
квалификации в форме стажировки прошли по программе «Актуальные вопросы
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экономики и финансов» - 3 человека, «Актуальные вопросы ценообразования в
конкурентных условиях» - 1 человек, «Актуальные тенденции финансово-банковской
сфере» - 1 человек, Современные тенденции развития международного бизнеса – 5
человек, «Актуальные вопросы экономической безопасности" – 17 человек, «Актуальные
вопросы управления персоналом образовательных организаций для обеспечения
требований профессиональных стандартов» - 1 человек. Прошли обучение по программам
повышения квалификации «Актуальные вопросы государственного и муниципального
управления» - 42 человека.
Начальник

управления

финансово-экономической

деятельности

ПсковГУ

Малышев Д.П. проходил повышение квалификации в рамках заседаний рабочей группы
Минобрнауки России по совершенствованию нормативно-методической базы по вопросам
ведения

образовательными

организациями

высшего

образования

финансово-

хозяйственной деятельности. В рамках заседаний в течение года рассматривались
следующие вопросы: мониторинг платных услуг, неравномерная стоимость платных
услуг,

методические

рекомендации

по

установлению

стоимости,

методические

рекомендации по заполнению отчета о результатах деятельности, сетевое обучение и
проблемы зачета стоимости при онлайн обучении и академической мобильности,
управление дебиторской задолженностью, проект «Открытый университет», проблемы
кадрового резерва и аттестация.
Мероприятие 4.3.3. Развитие внутренних информационных систем поддержки
процессов бюджетирования и планирования.
За отчетный период получены следующие результаты: осуществлено внедрение
системы «1С: зарплата и кадры государственного учреждения, ред 3», обучен персонал,
создана система автоматической отправки расчетных листков по почте, созданы
необходимые отчеты для пользователей, настроена система сдачи отчетности по
заработной плате; во внутренней ИС «Студент» реализована печать квитанций с
возможностью оплаты по QR-коду согласно формату Сбербанка; на базе действующей в
университете системы «1С:

университет» успешно внедрены личные кабинеты

абитуриентов для подачи заявлений онлайн; проведена существенная модернизация ИС
«Студент» для целей индексации стоимости обучения по заключенным договорам; на базе
1С: Зарплата и кадры гос. учреждения произведена доработка штатного расписания
взамен устаревшей программы на Visual FoxPro; произведена модернизация ИС
«Планирование и бюджетирование» в части создания модуля поданных заявок на
расходование средств бюджета ЦФО, переработана классификация доходной и расходной
части бюджета ЦФО в связи с изменениями законодательства.
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Наименование показателя результативности

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

Значение целевого показателя
Плановое
Фактическое
значение (в
значение на
соответствии с
конец
утвержденной
отчетного
дорожной картой) периода
7

7

20

25

90

90

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

мероприятий

5.1.

Развитие

материально-технической

научной

инфраструктуры.
Мероприятие 5.1.1. Ресурсное обеспечение научно-образовательного центра
«Нанотехнологии».
Приобретены 4 кантилевера HA_NC – зондов для сканирующих зондовых
микроскопов NanoEducator.
Мероприятие

5.1.2.

Материально-техническое

обеспечение

центров

превосходства в области электротехники и электроэнергетики, автоматизированного
проектирования.
Инжиниринговому

центру

ПсковГУ

«Инновационное

электротехническое

оборудование» проведен маркетинг по приобретению оборудования, подготовлены и
объявлены три аукциона по государственным закупкам: Сверлильная установка с ЧПУ,
Машина для литья под давлением, Система автоматизированного проектирования
SolidWorks с 2 автоматизированными рабочими местами, 3D-принтер для печати по
технологии FDM. На территории индустриального партнера – завода электротехнического
оборудования (ЗЭТО) подготовлены площадки для установки оборудования и договор об
аренде университетом этих площадок. Объем закупки – 22 млн. рублей.
Мероприятие 5.1.3. Приобретение и наладка мониторингового оборудования
для проведения исследований в области медицины.
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В целях совершенствования учебного процесса по реализуемым в вузе
медицинским

образовательным

программам

по

специальности

«Медицинская

кибернетика», развития учебной базы практической подготовки будущих медицинских
врачей-кибернетиков в январе-феврале 2018 года приобретены микрокомпьютеры Arduino
и Rapsberry Pi.
Блок

мероприятий

5.2.

Развитие

материально-технической

учебной

инфраструктуры.
Мероприятие

5.2.1.

Обеспечение

оборудованием,

автоматизированными

рабочими местами и необходимым программным обеспечением.
Приобретено 27 компьютеров в полной комплектации, 33 системных блока, 8
ноутбуков, 22 многофункциональных устройства, 3 принтера, 3 проектора, 14
мультимедийных экранов. Для филиала университета было закуплено 15 персональных
компьютеров в сборе. Закуплено оборудование для синхронного перевода лекций для
иностранных студентов на сумму 88 750 рублей.
Мероприятие

5.2.2.

Обеспечение

оборудованием

и

иными

ресурсами

планируемых к реализации и реализуемых основных образовательных программ.
В

отчетном

году

образовательных программ:

закуплено

оборудование

для

реализации

основных

1 сервер; 17 проекторов и 12 экранов; 3 телевизора; 2

комплекта учебно-лабораторного оборудования; 6 учебных стендов для учебных
лабораторий; 16 ноутбуков, лабораторное оснащение (скелет, модели элементов скелета,
элеккардиограф) медико-биологических учебных лабораторий; 27 столов в учебные
лаборатории; 12 настенных информационных стендов; 1 3D-принтер; 3 станка с ЧПУ;
АРМ с предстановленным спец ПО.
Блок мероприятий 5.3. Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов университета и предоставляемых на них услуг.
Мероприятие 5.3.1. Обеспечение условий индивидуальной мобильности
инвалидов.
В 2018 году произведено строительство пандусов у 2-х учебных корпусов (ул.
Толстого, д. 6а, ул. Я. Фабрициуса, д.16) и у одного общежития (ул. К. Маркса, д. 1),
произведена замена 1 пандуса у учебного корпуса (ул. Толстого, д. 6, корпус 2). Для
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудованы 4 санитарногигиенические помещения (туалетная кабина, откидные опорные поручни, достаточная
ширина дверных проемов) в учебных корпусах по адресам: ул. Толстого, д. 4, 6, 6а.
В соответствии с приказом ректора от 13.04.2018 № 188 в 8 учебных корпусах
выделены аудитории для организации учебного процесса для людей с инвалидностью и
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ограниченными возможностями здоровья. Для оборудования выделенных аудиторий
приобретены специальные столы для людей, передвигающихся на кресле-коляске, в
количестве 12 штук. Приобретены и установлены в учебных корпусах тактильные
таблички (вывески), сочетающие в себе шрифт Брайля и плоско печатный шрифт.
В соответствии с приказом ректора от 19.03.2018 № 138 назначены ответственные
за работу с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на
каждом факультете. Разработаны и утверждены должностные инструкции ассистента
(помощника) по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью на каждом факультете, в общежитиях и бассейне ПсковГУ.
Для обеспечения качественного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидностью
в 2018 году 29 сотрудников университета прошли курсы повышения квалификации по
дополнительной программе «Инклюзивное образование в вузе», организованные РУМЦ
СЗФО «Череповецкий государственный университет».
Мероприятие 5.3.2. Приобретение оборудования для обеспечения условий
индивидуальной мобильности инвалидов.
В 2018 году произведена закупка складного кресла-коляски с ручным приводом
облегченного

типа

для

передвижения

людей

с

ограниченными

двигательными

возможностями, мобильного гусеничного лестничного подъемника.

Наименование показателя результативности

Степень укомплектованности научных подразделений
новым оборудованием в рамках реализации
стратегических проектов программы развития
опорного университета.
Степень укомплектованности учебных подразделений
новым оборудованием в рамках реализации
стратегических проектов программы развития
опорного университета
Доля объектов Университета, на которых
обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту

Значение целевого показателя
Плановое
Фактическое
значение (в
значение на
соответствии с
конец
утвержденной
отчетного
дорожной картой)
периода
0,6

0,62

0,6

0,6

0,12

0,12

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

Создание

6.1.1.

системы

«производства»

инновационных

студенческих проектов в научной, информационно-технической, промышленной,
социально-культурной сфере, в сфере народных художественных промыслов и
ремесел Псковской области.
В 2018 году в ходе реализации мероприятия по созданию системы «производства»
инновационных студенческих проектов были реализованы следующие проекты:
1. Студенческий бизнес-инкубатор ПсковГУ «Старт в бизнес». Проведение
круглых столов с успешными молодыми предпринимателями (42 участника). Участие
студентов,

занимающихся

рукоделиями,

в

XXV

Универсальной

выставке

с

международным участием "ПСКОВЭКСПО-2018"(отдельная зона), 17-19.05.2018, где
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПсковГУ и АНО «Фонд
гарантий и развития предпринимательства Псковской области».
Участие актива в бизнес-мероприятиях: мастер-проект «Внедрение в компанию
системы управления процессами» (программа Андрея Дрямкина); семинар «Управление
изменениями: закономерности процесса и основные инструменты»; мастер-класс «Как
получить максимум от рекламы в интернете» в конференц-зале ТРК «Простория» (в
рамках проекта Alfa Business Week при поддержке Альфа-Банка); конференция по
интернет-маркетингу #iPSKOV 2018 (Вторая конференция #ipskov2018); марафон
предприимчивости в Псковской инженерно-лингвистической гимназии в рамках проекта
«Startup за неделю»; заседание Круглого стола «Меры поддержки малого и среднего
предпринимательства в регионе. Новые инструменты»; образовательная программа
«Бизнес-класс»;

всероссийская

предпринимательства

в

конференция

университете»

в

«Практики

развития

Кемерово;

Форум

молодежного
«Студенческое

технологическое предпринимательство» (Томск) - площадка для взаимодействия
заинтересованных

сторон

в

сфере

организации

и

развития

студенческого

технологического предпринимательства.
В январе 2018 года состоялся весенний цикл защит предпринимательских и
инновационных проектов в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства» и
МБУ

«Псковский

бизнес-инкубатор»

(35

проектов

представлено,

2

проекта

рекомендованы к внедрению на момент защиты). 24-26 декабря в Презентационном зале
АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства» состоял осенний цикл защит
студенческих предпринимательских проектов (38 проектов). 8 проектов особо отмечены
экспертным советом из числа опытных предпринимателей Псковской области и будут
награждены на одном из бизнес-мероприятий в начале 2019 года.
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Актив студенческого бизнес-инкубатора принял участие в конкурсах проектов:
Конкурс предпринимательских проектов в рамках Всероссийской программы «Ты –
Предприниматель»

(региональный

этап

Всероссийского

конкурса

«Молодой

предприниматель России») (1,2 и 3-е место); IV Всероссийский открытый конкурс
социальных проектов «Социальное партнерство и предпринимательство в индустрии
сервиса,

туризма

и

гостеприимства»

(Санкт-Петербург)

(1-е

место);

Защита

предпринимательского проекта на Всероссийском конкурсе студенческих бизнес-идей
"КУБОК ПРЕАКТУМ 2018" (Санкт-Петербург); Участие в Международном Фестивале
инновационных идеи “ИННОФЕСТ” в Нижнем Новгороде (на выставке инновационных
разработок - 3-е место).
2. Студенческий научный центр ПсковГУ «Алгоритм». Центр занимается
подготовкой

к

участию

в

престижных

международных

соревнованиях

по

программированию, информатике, в научно-технических конференциях, привлекает в вуз
выпускников

школ,

интересующихся

программированием.

Результаты

работы:

неоднократный выход команд студентов в полуфинал ЧМ по программированию; участие
в финале Международного чемпионата по математическим и логическим играм; призовые
места в финале Международной студенческой олимпиады в сфере информационных
технологий «IT-Планета»; победы школьных команд на областных соревнованиях по
программированию и робототехнике. Студенты участвовали в качестве тренеров команд
V Открытого регионального турнира Псковской области по робототехнике «Робо-2018».
3. Межвузовский фестиваль молодежного творчества «Университет звезд». Цели
реализации проекта: создание региональной площадки для самореализации обучающейся
молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального
образования; создание стартовой площадки для участия представителей студенчества
Псковской области на Всероссийском конкурсе «Российская студенческая весна». В 2018
году в фестивале приняло участие более 800 участников. Участниками гала-концерта
стали студенты всех факультетов университета и Колледжа ПсковГУ, обучающиеся
университетских профильных классов, студенты Псковского филиала Академии ФСИН
России и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. В жюри
входили представители городского и областного комитетов по делам молодежи,
Городского молодежного центра, комитета культуры г. Пскова, СМИ.
4. Зимний студенческий бал – широкомасштабное культурно-просветительское
мероприятие, посвященное эпохе XIX века. Основная цель проекта: создание
региональной творческой, коммуникационной площадки для обучающейся молодежи,
способствующей культурно-нравственному воспитанию молодежи, сохранению традиций
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российской культуры – светского раута, формированию корпоративной культуры. В 2018
году в мероприятии приняло участие более 700 человек – студенты ПсковГУ, учащиеся
университетских классов, студенты Псковского филиала Академии ФСИН Российской
Федерации и учащиеся образовательных учреждений г. Пскова, родители, преподаватели
учебных

заведений

г.

Пскова,

администрация

университета,

представители

Администрации Псковской области.
5. Студенческий добровольческий отряд «СДОбром». Численный состав отряда
насчитывает

187

студентов.

Студенты-волонтеры

участвуют

в

многочисленных

мероприятиях университетского, городского, регионального и всероссийского уровней. За
отчетный период добровольцы ПсковГУ принимали участие в таких масштабных
региональных мероприятиях как: открытый Чемпионат и Первенство Псковской области
по мотокроссу, I этап соревнований Открытого кубка Псковской области по
велосипедному спорту, областное спортивное мероприятие по профилактике детского
травматизма «Добрые каникулы», выборы губернатора Псковской области, Всероссийская
акция «Большой этнографический диктант», проект областного отделения «Российский
Детский фонд» «Каледойскоп добрых дел» и др. Волонтёры приняли участие на
Чемпионате мира по футболу FIFA-2018. Апрель-май 2018 - проведена кампания по
организации выборов командира отряда.
Также в контексте реализации мероприятия в 2018 году реализованы студенческие
проекты «Весеннее изобразие», «Школа студенческих кураторов», Студенческий театр,
поисковый отряд «Тихие зори» и другие.
Разрабатываются

и

реализуются

масштабные Event-события

в

«открытом

пространстве» университетского городка, востребованные региональными сообществами.
Например: IV Форум иностранных студентов, 23-27.04.2018. Более 800 участников;
Профориентационное активити-шоу «Студенческий fresh» ПсковГУ в ТРК «Акваполис»,
19.05.2018. Более 1000 участников; Торжественный приём губернатора в честь
выпускников, получивших дипломы с отличием, 03.07.2018. Более 250 участников;
Торжественная церемония, посвященная Всероссийскому дню знаний и Первому звонку
первокурсников, 01.09.2018. Около 1500 участников; Всероссийский парад студенчества,
15.09.2018 г. Около 1200 участников.
Студенческое сообщество становится инициатором, организатором и активным
участником ведущих молодежных региональных мероприятий. Например, 18 августа
представители

Псковского

государственного

университета

организации и проведении второго форума «Команда 2018».
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приняли

участие

в

Студенты ПсковГУ принимают участие в масштабных Всероссийских и
международных мероприятиях, позиционируя свою проектную деятельность: участие в
первой смене Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория
смыслов» на Клязьме – «Новые возможности развития студенческих объединений» (27
июня – 3 июля, Владимирская область); участие в миссии «На волнах исторической
памяти» в Литве и Латвии; ПсковГУ принимал делегации из Чеченской республики в
рамках проекта «Содружество молодежи России»; участие в третьем международном
молодёжном образовательном форуме «Евразия».
Блок

мероприятий

6.2.

Реализация

общественно-политических,

информационных проектов.
Мероприятие 6.2.1. Центр социологии и региональной политики ПсковГУ.
Школа общественно-политического лидера.
За отчетный период Центром социологии и региональной политики ПсковГУ
проведены следующие социологические исследования:
1. «Способы противодействия идеологии экстремизма и терроризма среди
молодежи Псковской области». Участвовали 177 респондентов, студенты ПсковГУ.
2. «Оценка медиапредпочтений целевых групп потребителей образовательных
услуг ПсковГУ». Участвовали 300 абитуриентов ПсковГУ. Исследование проводилось с
27 июня по 24 июля 2018 года по заказу ПсковГУ.
3. «Профессиональное ориентирование выпускников Псковского государственного
университета».

Участвовали

1098

респондентов

разных

факультетов

ПсковГУ.

Исследование проводилось с 20 июня по 5 июля 2018 года по заказу ПсковГУ.
4. Проведены исследования с целью выявления основных мотивов абитуриентов
при выборе учебных заведений. В опросе приняли участие 300 абитуриентов, 95% из них это жители города Пскова и Псковской области, остальные - приезжие из других регионов
России или зарубежья. Исследование проводилось в июле 2018 г. по заказу ПсковГУ.
5. Онлайн-опрос на тему «Состояние и перспективы развития информатизации
высшего образования, использования информационных технологий в образовательной и
научной деятельности». В опросе приняли участие 30 респондентов, студенты,
преподаватели и административно-управленческий персонал. Исследование проводилось
с 12 по 30 ноября 2018 года по заказу Государственного управления социальной защиты
населения Псковской области, Центра социальной демографии Института социальнополитических исследований Российской Академии Наук.
6. Социологическое исследование на тему «Удовлетворенность качеством услуг
бассейна «Универсант»» (300 респондентов, посетителей бассейна).
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В апреле-мае 2018 года реализован проект «Школа общественно-политического
лидера», цель которого – повышение интереса молодых людей к общественнополитической жизни региона и формирование новых знаний и навыков у политически
активной молодежи. В ходе реализации проекта была разработана и реализована
обучающая программа, состоялся круглый стол «Активность молодежи в общественнополитической жизни региона»; реализованы два лучших проекта, инициированных
участниками Школы: «Клуб дебатов «Истина» и «Политическая семидневка».
Реализован Всероссийский проект по организации выборов председателей
студенческих

советов

профессиональных

образовательных

организаций

и

образовательных организаций высшего образования «Твой выбор» (январь-март 2018 г.).
«Твой выбор» – это целый комплекс мероприятий, направленных на массовое
привлечение

обучающихся

к

процедурам

формирования

органов

студенческого

самоуправления, популяризацию деятельности органов студенческого самоуправления,
повышения электоральной активности и гражданского самосознания студенчества России.
В ходе реализации проекта осуществлена организация и проведение встреч кандидатов с
избирателями на факультетах и в Колледже ПсковГУ, предвыборных дебатов,
предварительного зрительского голосования, организация работы 6 избирательных
участков с присутствием общественных наблюдателей от факультетов, онлайнтрансляции, работы «горячей линии». По окончании выборов состоялась церемония
инаугурации избранно председателя Объединенного Совета обучающихся. Продвижение:
информация в социальных сетях, на сайте и портале ПсковГУ, в СМИ.
В контексте реализации мероприятия была организована встреча лидеров проекта
"ПроРФ" (площадка, объединяющая активных интересных людей, которые хотят
реализовать себя в интересах страны) со студентами и флэшмоб на Вечевой площади г.
Пскова. Студенты ПсковГУ приняли участие акции «Вместе идем на выборы»,
завершающим этапом которой стал флешмоб на набережной реки Псковы.
Мероприятие 6.2.2. МедиаХолдинг ПсковГУ.
В 2018 году соглашения о сотрудничестве с опорным ПсковГУ подписали
следующие средства массовой информации Псковской области: Филиал ВГТРК
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Псков» (ГТРК «Псков»),
ООО «ГидМедиа» (телеканал «Первый Псковский»), ООО «Провинция. Псков» (газета
«КурьерЪ.Псков – Великие Луки), Государственное предприятие Псковской области
«Медиа-холдинг Псковской области» (газеты «Псковская правда-Вече», «Псковская
правда», «Комсомольская правда-Псков», «Аргументы и факты. Псков», сетевые издания
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pravdapskov.ru,

pskov.kp.ru,

pskov.aif.ru

и

«Псковское

агентство

информации»

informpskov.ru, радиоканалы «7 небо» и «Бонус Радио» («Радио Дача»)).
В рамках подписанного соглашения с ГТРК «Псков» с апреля 2018 года работает
Центр телевидения и радио ПсковГУ. В рамках работы центра состоялись 4 встречи
студентов-участников проекта с представителями ГТРК «Псков» и проходят мастерклассы для студентов на базе телерадиокомпании.

За отчетный период выстроились

партнерские отношения между ПсковГУ и информационным агентством России «ТАС»,
за счет этого на ИА «ТАС» был опубликован цикл статей о деятельности ПсковГУ.
Студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ». Результаты деятельности: передача
#новостиТВПсковГУ@tvpskovgu, информация о событиях в университете и в регионе,
произошедших за неделю; рубрика в группе в Контакте

- #Сегодня@tvpskovgu ,

информация о событиях, связанных с конкретной датой в Псковской области.
Информационное

сопровождение

мероприятий

от

университетского

до

всероссийского уровня, проходящих на базе Псковского государственного университета.
11 апреля 2018 года подписано соглашения о сотрудничестве между ПсковГУ и
ГТРК «Псков», что способствует дальнейшему развитию студенческого телевидения
ПсковГУ, в частности под руководством представителя ГТРК «Псков» силами студентов
будет организовано производство телевизионных программ для размещения в эфире
телеканала

«Россия-24».

Соглашение

расширяет

спектр

взаимодействия

в

образовательной, научной сферах, а также в сфере трудоустройства и профориентации;
на практику в ГТРК «Псков» будут привлекаться студенты инженерных специальностей,
программистов, студентов направления «Связи с общественностью и журналистика».
18 декабря 2018 года состоялось подписание соглашения между ПсковГУ и
телеканалом «Первый Псковский», важным пунктом которого является подготовка
кадром для телеканала из числа студентов. Планируется организовать производство
телевизионных передач для размещения в эфире «Первого Псковского» силами
Медиахолдинга ПсковГУ.
Блок мероприятий 6.3. Реализация региональных социальных проектов.
Мероприятие 6.3.1. Студенческий центр поддержки маломобильных граждан.
Студенческий центр поддержки маломобильных граждан создан как структурное
подразделение в соответствии с приказом ректора от 01.10.2018 № 415. Утверждено
Положение в соответствии с приказом ректора от 01.10.2018 № 416. Центр курирует
работу регионального волонтерского центра «Абилимпикс», созданного на базе ПсковГУ.
Обученено 90 волонтёров «Абилимпикс». Руководитель Центра прошел обучение по
дополнительной

профессиональной

образовательной
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программе

«Современные

технологии управления волонтерской деятельностью и развитие профессионального
мастерства».

09-10.10.2018 состоялось волонтёрское сопровождение регионального

Чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ
«Абилимпикс». 20-23.11.2018 – участие и волонтёрское сопровождение на Национальном
чемпионате «Абилипикс», г. Москва. 02-05.12.2018 – Участие в Международном форуме
добровольцев, г. Москва. За отчётный период Центр организовывал и курировал оказание
волонтёрской помощи людям с инвалидностью в городе Пскове: волонтерская акция по
оказанию помощи и поддержки незрячим и слабовидящим жителям г. Пскова, 05.02.2018;
мероприятия в осп «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих», посвященного Всемирному дню чтения вслух и Международному
женскому дню, 07.03.2018; мастер-класс для учащихся 3 «Б» класса ГБОУ Псковской
области «Специальная (коррекционная) школа № 7 III-IV видов», 25.04.2018; помощь
маломобильным гражданам на выборах губернатора Псковской области, 09.09.2018;
сопровождение

праздничного

концерта,

посвященного

30-летнему

юбилею

Всероссийского общества инвалидов, 02.10.2018; праздничный концерт, посвящённый
Международному дню инвалида, 04.12.2018; мастер-класс «Создание новогодних артобъектов» с учащимися 4 класса центра специального образования №1 в рамках
областной акции «Книговички-2018», 20.12.2018.
Организованы и проведены образовательные встречи:

встреча

студентов-

волонтёров, на которой обсуждалась волонтёрская деятельность опорного университета,
24.02.2018; встреча волонтёров с представителем Благотворительного фонда помощи
пожилым людям и инвалидам «Старость радость», 15.02.2018 и др.
Мероприятие 6.3.2. Социально-кризисный центр.
В отчетный период проводилась работа по подготовке специалистов и волонтеров
Социально-кризисного центра. В течение года было организовано и проведено семь
обучающих семинаров «САГА. Современный американский групповой анализ: от теории
к практике» Участники мероприятия - студенты и практикующие психологи города
Пскова, работающие с детьми и молодежью (16 человек).
В течение первых двух недель сентября реализован комплекс адаптационных
мероприятий для первокурсников силами студентов выпускных курсов психологического
направления и специалистов университета. Количество участников мероприятий около
1500 человек. Оказана помощь в организации адаптационного квеста «Первый Пошел»,
20.09.2018. Участники квеста – студенты 1 курса университета, студенты выпускных
курсов психологического направления, специалисты университета, около 1500 человек.
49

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Приложение 1. Отчет о достижении целевых показателей результативности
Значения показателей
№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2018
(план)

2018
(факт)

%
отклонения

Обоснование отклонения

Справочно
2017
(факт)

2019
(план)

Обязательные показатели результативности
1

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

ед.

5500

4579

-16.75

2

Доходы вуза из всех источников

млн.руб.

1100

1155

3

Количество УГСН, по которым
реализуются образовательные
программы

шт.

29

4

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

%

5

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР

6

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

Сокращение выпускников
школ на 8%. Увеличение
стоимости обучения на 25%.

4701

6300

5.00

850,5

1160

29

0.00

29

31

12

10,26

-14.50

10

14

тыс.руб.

145

202

39.31

151,4

160

ед.

2.7

8,3

207.41

3,7

3.2

Увеличение стоимости
обучения на 25%

Значения показателей
№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2018
(план)

2018
(факт)

%
отклонения

Справочно
2017
(факт)

Обоснование отклонения

2019
(план)

7

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

ед.

3.2

4,5

40.62

7,4

4.0

8

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

шт.

0

0

0

0

0

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

%

57

74,7

31.05

76,9

61

10

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

%

15

21

40.00

15,31

21

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

1. Модернизация образовательной деятельности

1.1. Организация подготовки профессиональных
кадров по приоритетным направлениям для региона

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

1.3. Развитие системы непрерывного образования

2. Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности

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

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

3. Развитие кадрового потенциала

3.1. Развитие системы непрерывного образования
работников университета

3.2. Развитие кадрового резерва

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
2018
(план)

2018
(факт)

Отклонение, %

субсидия

22650

1006.8

-95.55

софинан-ие

18120

18120

0.00

всего

40770

19126.8

-53.09

субсидия

7750

662.4

-91.45

софинан-ие

6200

6200

0.00

всего

13950

6862.4

-50.81

субсидия

11100

123.2

-98.89

софинан-ие

8880

8880

0.00

всего

19980

9003.2

-54.94

субсидия

3800

221.2

-94.18

софинан-ие

3040

3040

0.00

всего

6840

3261.2

-52.32

субсидия

21250

3193.5

-84.97

софинан-ие

17000

17000

0.00

всего

38250

20193.5

-47.21

субсидия

10600

1562.08

-85.26

софинан-ие

8480

8480

0.00

всего

19080

10042.08

-47.37

субсидия

10650

1631.42

-84.68

софинан-ие

8520

8520

0.00

всего

19170

10151.42

-47.05

субсидия

7700

481.1

-93.75

софинан-ие

6160

6160

0.00

всего

13860

6641.1

-52.08

субсидия

2300

400

-82.61

софинан-ие

1840

1840

0.00

всего

4140

2240

-45.89

субсидия

2600

81.1

-96.88

софинан-ие

2080

2080

0.00

всего

4680

2161.1

-53.82

3.3. Формирование внутривузовской сети центров
компетенций

4. Модернизация системы управления
университетом

4.1. Создание архитектуры опорного университета

4.2. Развитие «электронного университета»

4.3. Развитие системы управления университетом
посредством внедрения системы бюджетирования
ПсковГУ

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

5.1. Развитие материально-технической научной
инфраструктуры

5.2. Развитие материально-технической учебной
инфраструктуры

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

6. Развитие местных сообществ, городской и
региональной среды

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

6.2. Реализация общественно-политических,
информационных проектов

6.3. Реализация региональных социальных проектов

субсидия

2800

0

-100.00

софинан-ие

2240

2240

0.00

всего

5040

2240

-55.56

субсидия

4250

20

-99.53

софинан-ие

3400

3400

0.00

всего

7650

3420

-55.29

субсидия

1250

20

-98.40

софинан-ие

1000

1000

0.00

всего

2250

1020

-54.67

субсидия

2250

0

-100.00

софинан-ие

1800

1800

0.00

всего

4050

1800

-55.56

субсидия

750

0

-100.00

софинан-ие

600

600

0.00

всего

1350

600

-55.56

субсидия

33300

3020

-90.93

софинан-ие

26640

26640

0.00

всего

59940

29660

-50.52

субсидия

11650

1373.79

-88.21

софинан-ие

9320

9320

0.00

всего

20970

10693.79

-49.00

субсидия

17750

1646.21

-90.73

софинан-ие

14200

14200

0.00

всего

31950

15846.21

-50.40

субсидия

3900

0

-100.00

софинан-ие

3120

3120

0.00

всего

7020

3120

-55.56

субсидия

10850

273

-97.48

софинан-ие

8680

8680

0.00

всего

19530

8953

-54.16

субсидия

2750

273

-90.07

софинан-ие

2200

2200

0.00

всего

4950

2473

-50.04

субсидия

5500

0

-100.00

софинан-ие

4400

4400

0.00

всего

9900

4400

-55.56

субсидия

2600

0

-100.00

софинан-ие

2080

2080

0.00

всего

4680

2080

-55.56

Итого расходы за счет средств субсидии

100000

7994.4

-92.01

Итого расходы за счет средств софинансирования

80000

80000

0.00

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

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

Отклонение,
%

1.1 Организация
подготовки
профессиональных
кадров по
приоритетным
направлениям для
региона

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

37

41

10.81

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

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

15

25,17

67.80

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

7

11

57.14

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

7

21

200.00

1.3 Развитие системы
непрерывного
образования

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

2. Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

Отклонение,
%

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

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

1,3

1,3

0.00

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

1,35

1,37

1.48

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

3. Развитие кадрового потенциала

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

Отклонение,
%

3.1 Развитие системы
непрерывного
образования
работников
университета

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

13,5

13,7

1.48

3.2 Развитие кадрового
резерва

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

30

30

0.00

3.3 Формирование
внутривузовской сети
центров компетенций

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

25

61

144.00

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

4. Модернизация системы управления
университетом

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

Отклонение,
%

4.1 Создание
архитектуры опорного
университета

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

7

7

0.00

4.2 Развитие
«электронного
университета»

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

20

25

25.00

4.3 Развитие системы
управления
университетом
посредством
внедрения системы
бюджетирования
ПсковГУ

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

90

90

0.00

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

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

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Фактическое
значение на
конец
отчетного
периода

Отклонение,
%

5.1 Развитие
материальнотехнической научной
инфраструктуры

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

0,6

0,602

0.33

5.2 Развитие
материальнотехнической учебной
инфраструктуры

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

0,6

0,6

0.00

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

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

0,12

0,12

0.00

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

Отчет о реализации стратегических проектов

Стратегический проект №1 Комплексные адаптивные технологии и методики
непрерывного обучения и поддержки граждан, нуждающихся в социальном
сопровождении

Сведения о достижении запланированных результатов на 2018 год

1. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Внедрены современные технологии и методы ранней
сопровождаемого проживания и сопровождаемой занятости

помощи,

образования,

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Открыты группы кратковременного пребывания для 20 детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития (ТМНР) дошкольного возраста. Вновь принятый персонал групп
обучен и эффективно работает.
Более 50 специалистов ранней помощи, дошкольного и школьного образования обучены на
семинарах и курсах повышения квалификации современных подходам в диагностике и
оказании коррекционно-развивающей помощи детям с расстройствами аутистического
спектра (РАС) и детям с ТМНР.
8 человек с интеллектуальными нарушениями, проживавшие в психоневрологическом
интернате и пожелавшие выйти из него прошли обучение самостоятельной жизни в
отделении учебного проживания ГБОУ ЦЛП. Для них открыты новые жилые помещения для
сопровождаемого проживания и подготовлены специалисты для сопровождения.
2. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Обеспечено развитие системы дистанционного он-лайн консультирования семьей,
воспитывающих детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью (проживающих в удаленных
районах Псковской области и других регионов), специалистов, оказывающих помощь детям
и их семьям (используя ресурс ФРЦ)
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Проведен ремонт вновь выделенных помещений для Центра дистанционного обучения (ул.
Стахановская 12). Проведено более 150 он-лайн консультаций семьей, воспитывающих

детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью
3. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Разработаны требования к организационно-методическим условиям деятельности
инклюзивной системы комплексного сопровождения детей и взрослых с РАС и ТМНР
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Изданы региональные нормативно-правовые акты, регулирующие межведомственную работу
по оказанию комплексных услуг детям группы риска формирования РАС и ТМНР:
Совместный приказ «О проведении скрининга детей на признаки расстройств аутистического
спектра»; Совместный приказ «О порядке межведомственного взаимодействия,
обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи детям группы риска с
признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра».

Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках проекта

1. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми
множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС» на базе ФРЦ ИН
ТМНР
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Проведено 5 курсов повышения квалификации с погружением специалистов в практическую
работу:
Повысили свою квалификацию 74 человек из 9 регионов. Специалисты распространяют
приобретенные знания у себя в регионах и поддерживают дистанционную связь с ФРЦ.
Проведено пять курсов повышения квалификации в регионах г. Ростов - на-Дону (февраль)
г. Барнаул (март)
г. Москва (апрель)
г. Калининград (июнь)
г. Томск (ноябрь), на которых обучено 395 человек.
2. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Осуществление консультационно-методического сопровождения субъектов Российской
Федерации по вопросам развития региональных систем комплексного сопровождения лиц с
ТМНР
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

В 2018 г. заключено 10 соглашений и 5 в процессе рассмотрения в регионах.
Осуществлялось консультационно-методического сопровождение субъектов Российской
Федерации по вопросам развития региональных систем комплексной помощи детям с ТМНР
3. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Проведение вебинаров по актуальным темам комплексного сопровождения
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Проведено 10 вебинаров - в которых участвовали не менее 452 человек, не менее чем из 37
регионов РФ
4. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Проведение семинар-совещания для специалистов органов управления образованием
Российской Федерации и специалистов органов социальной защиты РФ, курирующих
реабилитацию лиц с ТМНР по вопросам организации образования указанной категории

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

16 – 17 мая 2018 года 242 человека из 45 регионов РФ приняли участие в семинаресовещании
5. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Проведение ежегодной всероссийской научно-практической конференции по вопросам
образования детей с выраженными интеллектуальными нарушениями, тяжелыми
множественными нарушениями развития с участием не менее 200 представителей различных
регионов РФ
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

6-7 ноября проведена Всероссийская конференция с международным участием «Образование
детей с тяжелыми нарушениями развития», в которой приняли участие 307 человек (в том
числе эксперты), + 142 человека дистанционно из 40 регионов РФ
участвовали в конференции
6. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Подготовка и издание сборника по итогам всероссийской научно-практической конференции
по вопросам образования детей с выраженными интеллектуальными нарушениями,
тяжелыми множественными нарушениями развития
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Сдан в печать сборник материалов по вопросам образования детей с ТМНР тиражом 300 экз.
и его электронная версия размещена на сайтах умксипр.рф и ФРЦ
7. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Разработка учебно-дидактических материалов к учебным предметам и коррекционным
курсам
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Разработанные учебно-дидактические материалы к учебным предметам и коррекционным
курсам проходят апробацию

8. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Проведение консультирования специалистов и родителей по вопросам обучения и
воспитания детей с выраженными интеллектуальными нарушениями, с расстройствами
аутистического спектра и с ТМНР
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Проведены 518 консультаций для специалистов Псковской области и других регионов РФ
9. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Проведение стажировок по сопровождаемому проживанию для специалистов из разных
регионов
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Проведено 8 семинар-стажировок для 30 специалистов из 8 регионов РФ (г. Волгоград, г.
Иваново, Смоленск и др.)
Сведения о достигнутых в 2018 году значениях показателей эффективности реализации
стратегического проекта:

№

Наименование
показателя
эффективности

Единица
измерения

Плановое
значение
целевого
показателя
на 2018 год

Достигнутое
значение
целевого
показателя
на 31.12.2018

%
достижения
планового
значения на
2018 год

1

Количество
научных статей
по тематике
проекта

шт.

3

3

100.00

2

Количество
методических
материалов

шт.

3

6

200.00

3

Количество
разработанных
учебнодидактических
материалов

шт.

3

6

200.00

Описание причин
отклонения
между плановым
и
прогнозируемым
значениями

4

Количество
респондентов, на
которых
опробованы
программы,
методические и
учебнодидактические
материалы
материалы

чел.

110

126

114.55

5

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

шт.

10

10

100.00

6

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

шт.

5

5

100.00

Стратегический проект №2 ”Россия начинается здесь” : поддержка и развитие русской
идентичности на основе уникального историко-культурного наследия с учетом
приграничного положения Псковского региона

Сведения о достижении запланированных результатов на 2018 год

1. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Оснащение Ресурсного центра развития псковских народных промыслов необходимым
оборудованием и материалами
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Ресурсный центр развития псковских народных промыслов разработал 14 буклетов мини
экскурсий по памятникам архитектуры Псковской области. Студенты-дизайнеры приняли
участие в конкурсе благоустройства вала на реке Великой в г. Опочка с проектом "Историкоразвлекательный парк Лента времени"
2. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Проведение для псковских ремесленников и предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере народных промыслов, серии мастер-классов по созданию новых
образцов ремесленно-сувенирной продукции
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Проведены мастер-классы преподавателями кафедры дизайна и технологии обработки
материалов

3. Запланированный результат проекта в 2018 году:

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
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Преподавателями исторического факультета Л.В. Алиевой и Е.В. Гончаровой разработана и
успешно реализуется программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и
экскурсионная деятельность»
4. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Разработка и юридическое оформление инновационных технологий (ноу-хау) организации
туристско-рекреационной и народно-промысловой деятельности
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Преподавателями исторического факультета Алиевой Л. В. и Гончаровой Е. В. ведётся
работа по разработке очередного ноу-хау в области организации туристско-рекреационной
деятельности
5. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Создание на базе Ресурсного центра развития псковских народных промыслов новых
образцов ремесленно-сувенирной продукции
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Создано 2 образца (керамические изделия) ремесленно-сувенирной продукции
Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках проекта

1. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Оснащение Ресурсного центра развития псковских народных промыслов необходимым
оборудованием и материалами

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

По разработанным материалам Ресурсного центра развития псковских народных промыслов
проведен экскурсионный тур по памятникам архитектуры Псковской области. Студентыдизайнеры приняли участие в конкурсе благоустройства вала на реке Великой в г. Опочка с
проектом "Историко-развлекательный парк Лента времени".
2. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

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
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Преподавателями исторического факультета Л.В. Алиевой и Е.В. Гончаровой разработана и
успешно реализуется программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и
экскурсионная деятельность»
Сведения о достигнутых в 2018 году значениях показателей эффективности реализации
стратегического проекта:

№

1

Наименование
показателя
эффективности

Количество
экскурсионных
туров, реализуемых
на базе МИП
«Псковский центр
регионального
туризма» (шт.)

Единица
измерения

Плановое
значение
целевого
показателя
на 2018 год

Достигнутое
значение
целевого
показателя
на 31.12.2018

%
достижения
планового
значения на
2018 год

шт.

1

1

100.00

Описание
причин
отклонения
между плановым
и
прогнозируемым
значениями

2

Количество
наименований новых
образцов ремесленносувенирной
продукции,
созданных на основе
разработок
сотрудников
университетского
Ресурсного центра
развития псковских
народных промыслов
(ед.)

ед.

7

7

100.00

3

Количество
инновационных
технологий (ноу-хау)
организации
туристскорекреационной и
народнопромысловой
деятельности (ед.)

ед.

2

2

100.00

4

Количество мастерклассов по созданию
новых образцов
ремесленносувенирной
продукции (ед.)

ед.

6

6

100.00

5

Количество
реализуемых
программ ДПО и ПК,
направленных на
подготовку кадров в
области туризма и
социального
предпринимательства
в сфере псковских
народных промыслов
(ед.)

ед.

1

1

100.00

Стратегический проект №3 Центр инноваций Промышленного электротехнического
кластера Псковской области и Особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Моглино»

Сведения о достижении запланированных результатов на 2018 год

1. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Создание Инжинирингового центра для проведения научно-технических разработок по
заказу предприятий электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино»
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Псковский государственный университет в конце 2017 года победил в конкурсном отборе на
представление государственной поддержки проектов по созданию и развитию
инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования. В
настоящее время инжиниринговый центр создан и ему дано название «Центр
инновационного электротехнического оборудования». Центр укомплектован научноинженерными кадрами, включающими одного доктора технических наук трех кандидатов
технических наук одного кандидата физико-математических наук и трех инженеров высшей
квалификации, создано малое инновационное предприятие в городе Великие Луки, на базе
которого будет организовано производство высокотехнологичной электротехнической
продукции.
Закуплен сверлильный станок с ЧПУ, стоимостью 15 млн. руб.
Закуплена машина для литья под давлением 6 млн. руб.
Выполнено договоров на сумму 5 млн. 210 тыс. руб.
2. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Создание методического центра (РМЦ) на базе университета по вопросам формирования
элементов национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

На базе университета в 2018 году был создан Региональный методический центр по
вопросам внедрения национальной системы квалификаций в регионе. В Национальное
агентство развития квалификаций готовятся и высылаются ежеквартальные отчеты о

деятельности РМЦ.
3. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Создание и открытие профориентационной площадки «Территория твоей профессии»
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Социальный проект «Псковская область - территория твоей профессии» направлен на
создание условий для профессионального погружения молодежи, в том числе граждан
иностранных государств, в содержание востребованных профессий в регионе, на оказание
помощи в планировании траектории обучения и развития карьеры. 8 февраля 2018 года
состоялось открытие профориентационной площадки для школьников. Проект получил
субсидию от администрации Псковской области в размере 250 тыс. руб. В рамках проекта
было проведено 6 профориентационных мероприятий со школьниками и студентами.
4. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Подготовка инженерно-технических специалистов промышленных предприятий, в т.ч. для
электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино» по программам
повышения квалификации опережающего технического уровня (не менее 5 специалистов)
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

В 2018 году прошли обучение по программам повышения квалификации опережающего
технического уровня 20 человек.
5. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Реализация программ дополнительного инженерного образования для молодежи, работников
предприятий, НПР университета, в. т.ч. в форме стажировки (не менее 5)
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

В 2018 году было реализовано 21 программа дополнительного инженерного образования для
молодежи, работников предприятий, НПР университета, в. т.ч. в форме стажировки
6. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Подготовка магистров и бакалавров в интересах предприятий оборонно-промышленного
комплекса с элементами проектной деятельности в процессе обучения (не менее 20)

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

За 2018 год в программе приняли участие 51 студент – из числа студентов, победителей
конкурса 2016 года и 19 студентов – победители конкурса 2017 года.
Среди студентов – 11, обучающихся по форме СПО (специальности «Радиомонтаж» и
«Технология машиностроения»), остальные обучаются на ВО (специальность
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств»,
«Электроэнергетика и электротехника», «Вычислительная техника»).
В рамках программы осуществляется сотрудничество с АО «АДС», АО «Псковский завод
радиодеталей «Плескава», АО «НПО «ВОЛГО», АО «СКБ ВТ».
7. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Подготовка магистров по направлению «Менеджмент» профиль «Управление проектами»
(не менее 10 человек)
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

В 2018 году по направлению «Менеджмент» профиль «Управление проектами» обучается на
1 курсе 8 студентов, на 2 курсе 10 студентов. Итого - 18 студентов.
8. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Проведение круглых столов по вопросам внедрения национальной системы квалификаций в
регионе (не менее 2)
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

2 марта на базе Сыктывкарского Государственного Университета имени Питирима Сорокина
прошел Межрегиональный форум «Развитие системы квалификаций в Республике Коми», на
котором выступила И.В. Андреянова, директор института непрерывного образования.
19-21 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге Андреянова И.В. на семинаре «Актуальные
вопросы управления организацией/подразделением дополнительного профессионального
образования» выступила с докладом «Региональный методический центр Псковского
государственного университета: основные направления деятельности»
29 июня 2018 года в ПсковГУ состоялась межрегиональная конференция «Внедрение
национальной системы квалификаций в Псковской области». В конференции приняли
участие
представители
опорного
Псковского
государственного
университета,
исполнительной власти, бизнес-сообществ. В рамках конференции состоялось подписание 3х стороннего Соглашения о сотрудничестве в области развития национальной системы

профессиональных квалификаций в Псковской области между Администрацией Псковской
области, РСПП Псковской области и ПсковГУ.
Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках проекта

1. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Разработка и реализация образовательных программ инженерной направленности в
интересах электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино»
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Проведены программы повышения квалификации для преподавателей ПсковГУ, в т.ч. в
форме стажировки на промышленных предприятиях Псковской области.
Проведены 2 программы повышения квалификации для специалистов АО «Псковский завод
АДС» и ЧЛПУ «Санаторий «Хилово». Проведена программа повышения квалификации для
ФКУ «МЧС России по Псковской области». Проведена программа повышения квалификации
для ООО «ТАНН НЕВСКИЙ». По заказу Управления образования г. Великие Луки проведена
программа повышения квалификации «Сопровождение проектной деятельности
обучающихся в области технического творчества детей».
Всего в 2018 году было реализовано 21программа повышения квалификации по актуальным
для региона направлениям подготовки кадров (инженерно-технической и педагогической
направленности).
В апреле 2018 г. прошел заочный этап Университетского интеллектуального конкурса
«Барс». Выпускники 11 классов писали тесты по таким предметам как: русский язык,
математика и обществознание. Всего в конкурсе приняло участие 96 школьников
В мае 2018 г. в рамках реализации программы развития Опорного университета на 2017-2021
гг. и проекта «Три кита эффективной профориентации», в ПсковГУ прошел очный этап
Университетского интеллектуального конкурса «Барс» для учащихся 11-х классов, которые
отличились в заочном этапе. Учащиеся писали тесты по таким предметам как: математика и
русский язык. По итогам конкурса было выявлено: 1 победитель (1 место) и 2 призёра (2 и 3
место).
Для создания и обеспечения необходимых условий для личностного развития в инженернотехнической сфере и с целью дальнейшей профориентации на инженерно-технические
направления подготовки, реализовывалась дополнительная общеобразовательная программа

«Летние школы ПсковГУ». В «Летних школах ПсковГУ» за июнь-июль 2018 года приняли
участие около 30 школьников. Учащиеся 8-10 классов школ города посетили отдельные
модули дополнительной общеобразовательной программы «Компетенции инженера XXI
века».
В мае 2018 года в ТРК "Акваполис" прошло профориентационное активити-шоу
«Студенческий fresh». В центральном атриуме «Акваполиса» прошли флешмобы,
интерактивы, консультации по профессии, конкурсы и викторины.
Открыта магистратура по направлению «Менеджмент» профиль «Управление проектами», в
которой обучается 18 человек.
Ведется подготовка магистров и бакалавров по направлению «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств» в интересах предприятий
оборонно-промышленного комплекса с элементами проектной деятельности. Всего
обучается 70 человек.
2. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов в интересах
электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино», расширение
спектра наукоемких услуг в интересах электротехнического кластера Псковской области и
ОЭЗ ППТ «Моглино». Продвижение публикаций и научных изданий университета в
национальном и международном академическом пространстве
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

5 млн. выполнил ИЦ «Альтернатива», В. Луки за разработку конструкторской документации
на опытный образец дугогасительной камеры высоковольтного коммутационного аппарата.
210 тыс. руб. выполнил ИЦ ИЭТО по теме «Разработка прецизионного шагового
электропривода для медицинского прибора» для ООО «ЭФА-медика».
3. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Формирование системы профориентации и трудоустройства молодежи в интересах
электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино»
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Открытие профориентационной площадки «Территория твоей профессии». Мониторинг

кадровых потребностей предприятий Псковской области, в т.ч. и электротехнического
кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино». Развитие интернет-портала
трудоустройства молодежи.
Организация стажировок студентов и преподавателей на предприятиях региона.
Сведения о достигнутых в 2018 году значениях показателей эффективности реализации
стратегического проекта:

№

Наименование
показателя
эффективности

Единица
измерения

Плановое
значение
целевого
показателя
на 2018 год

Достигнутое
значение
целевого
показателя
на 31.12.2018

%
достижения
планового
значения на
2018 год

Описание причин
отклонения
между плановым
и
прогнозируемым
значениями

1

Количество НИР
и НИОКР
(инициативные и
заказные), шт.

шт.

8

8

100.00

2

Результаты
интеллектуальной
деятельности, шт.

шт.

4

4

100.00

3

Количество
публикаций
(публикации,
индексируемые в
Web of Science +
SCOPUS, шт.

шт.

2

6

300.00

Повышение
публикационной
активности

4

Количество
публикаций
(публикации,
индексируемые
РИНЦ) шт.

шт.

10

22

220.00

Повышение
публикационной
активности

5

Количество
защищенных
диссертаций, шт.

шт.

1

1

100.00

Стратегический проект №4 Пространство опережающего развития региона –
университетский городок ПсковГУ

Сведения о достижении запланированных результатов на 2018 год

1. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Созданы и функционируют Центр студенческих инициатив, Центр социологии и
региональной политики ПсковГУ, Медиацентр ПсковГУ. Создан Студенческий центр
поддержки маломобильных граждан, Социально-кризисный центр.
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Созданы и функционируют Центр студенческих инициатив, Центр социологии и
региональной политики ПсковГУ, студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес»,
Медиацентр, Студенческий центр поддержки маломобильных граждан, Социальнокризисный центр.
2. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Разработаны и реализуются молодежные стартапы: студенческий театр, студенческий
научный центр «Алгоритм», социально-психологическая служба, Школа психологического
просвещения, студенческий волонтёрский отряд «СВОИ», студенческая законодательная
комиссия ПсковГУ.
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Разработаны и реализуются молодежные стартапы: студенческий театр («Nostos»,
«АХтеатр»), студенческий научный центр «Алгоритм», социально-психологическая служба,
Школа психологического просвещения, волонтёры Студенческого центра поддержки
маломобильных граждан, студенческая законодательная комиссия ПсковГУ, Школа
общественно-политического лидера, Вокальная студия, студенческое телевидение (ТВ
ПсковГУ), студенческая Новостная газета, Школа студенческих кураторов, поисковый отряд
«Тихие зори».
3. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Создана
образовательно-дискуссионная
площадка
ПсковГУ
для
коммуникации
представителей региональных сообществ по продвижению молодёжных инициатив

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Создана и функционирует образовательно-дискуссионная площадка ПсковГУ
коммуникации представителей региональных сообществ (https://vk.com/toking)

для

4. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Организовано и проведено не менее трех образовательных мероприятий с привлечением
представителей школьных сообществ, внешних партнёров по проектированию молодёжных
инициатив (тренинги, обучающие семинары, мастер-классы, круглые столы) с целью
выработки механизмов взаимодействия университета с различными группами молодёжи
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Организовано и проведено 22 образовательных мероприятия с привлечением внешних
партнёров. Количество участников – от 10 до 250 человек.
5. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Проведено не менее шести региональных Event-событий на базе Центра студенческих
инициатив ПсковГУ, в том числе: Торжественная церемония, посвященная Дню российского
студенчества, Региональный фестиваль молодежного творчества «Университет звезд»,
Зимний молодежный бал.
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Проведено 22 региональных Event-события. Количество участников – до 1500 человек
6. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Создана открытая информационная площадка для молодёжи региона – портал студенческих
стартапов и центров «ЦСИ ПсковГУ».

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Разработан и функционирует открытая информационная площадка для молодёжи региона –
портал студенческих стартапов и центров «ЦСИ ПсковГУ» (http://csipsk.ru/)
7. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Созданы группы Центра студенческих инициатив, Центра социологии и региональной
политики, Медиацентра ПсковГУ, социально-психологической службы в социальных сетях,
их разделы на официальном сайте ПсковГУ.

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Созданы:
- портал Центра студенческих инициатив,
- группы в социальных сетях (студенческого бизнес-инкубатора «Старт в бизнес», «Школы
общественно-политического лидера», студенческого телевидения ТВ ПсковГУ, социальнопсихологической службы, Вокальной студии, поискового отряда «Тихие зори», открытого
студенческого театра «Ахтеатр», Народного самодеятельного коллектива «Хоровая капелла
студентов и выпускников», Театра «NOSTOS», «Весеннее изобразие» и др.)
- разделы Центра студенческих инициатив, Центра социологии и региональной политики,
студенческого телевидения, социально-психологической службы, Студенческого центра
поддержки маломобильных граждан на официальном сайте ПсковГУ.
8. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Подготовлена информационная «карта» региональных
региональным сообществом в сфере молодёжной политики.

событий,

востребованных

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Проведены статистические исследования для создания, информационной «карты»
региональных событий, востребованных региональным сообществом в сфере молодёжной
политики.
9. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Изучены и систематизированы механизмы и технологии привлечения молодёжи к разработке
и реализации студенческих проектов.
Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Изучены и систематизированы механизмы и технологии привлечения молодёжи к разработке
и реализации студенческих проектов.

10. Запланированный результат проекта в 2018 году:

Разработаны
направления
модернизации
университетской
информационнокоммуникационной инфраструктуры путем внедрения виртуальной образовательной среды в
сфере международного бизнеса на базе информационной инфраструктуры LMS.

Достигнутый результат проекта на 31.12.2018:

Развивается виртуальная площадка поддержки экспортеров (портфель услуг по поддержке
экспорта, образовательные курсы и др.)
Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках проекта

1. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Разработка нормативно-правовой документации деятельности Центров генерации и
реализации инновационных молодежных проектов. Открытие Центров.
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Разработаны положения Студенческого центра поддержки маломобильных граждан,
Медиацентра ПсковГУ, Социально-кризисного центра, Студенческого бизнес-инкубатора
«Старт в бизнес», онлайн-платформы международного предпринимательства.
Открыт Студенческий центр поддержки маломобильных граждан.
Функционируют: Центр студенческих инициатив, Центр социологии и региональной
политики ПсковГУ, Студенческого центра поддержки маломобильных граждан,
студенческого бизнес-инкубатора «Старт в бизнес», Социально-кризисный центр,
Медиацентр ПсковГУ

2. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Нормативно-правовая деятельность по обеспечению
реализации инновационных молодежных проектов.

работы

Центров

генерации

и

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

За отчетный период заключены договора о сотрудничестве с филиалом Федерального
Государственного Унитарного Предприятия "Всероссийская Государственная телевизионная
и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная
компания "Псков" от 11 апреля 2018 г., с Образовательным частным учреждением высшего
образования Псковский филиал «Российская международная академия туризма» от
01.10.2018, с Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» от

01.10.2018
3. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Мониторинг спроса на услуги, Event-события, востребованные региональными
сообществами, организация и проведение статистических, социологических и социальнопсихологических исследований по тематике молодежных проектов.
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Проведены исследования Центра социологии и региональной политики ПсковГУ
- май-июнь 2018 года Социологическое исследование «Способы противодействия идеологии
экстремизма и терроризма среди молодежи Псковской области» (177 респондентов, студенты
ПсковГУ) По заказу ПсковГУ
- с 27 июня по 24 июля 2018 года Социологическое исследование «Оценка
медиапредпочтений целевых групп потребителей образовательных услуг ПсковГУ» (300
абитуриентов ПсковГУ) По заказу ПсковГУ
- с 20 июня по 5 июля 2018 года - Социологическое исследование «Профессиональное
ориентирование выпускников Псковского государственного университета» (1098
респондентов разных факультетов ПсковГУ) По заказу ПсковГУ
- Июль 2018 г. Проведены исследования Центра социологии и региональной политики
ПсковГУ с целью выявления основных мотивов абитуриентов при выборе учебных
заведений. В опросе приняли участие 300 абитуриентов, 95% из них - это жители города
Пскова и Псковской области, остальные - приезжие из других регионов России или
зарубежья. По заказу ПсковГУ
- 12-30 ноября 2018 года Онлайн-опрос на тему «Состояние и перспективы развития
информатизации высшего образования, использования информационных технологий в
образовательной и научной деятельности» (30 респондентов, Студенты, профессорскопреподавательский состав и административно-управленческий персонал). По заказу
Государственного управления социальной защиты населения Псковской области, Центра
социальной демографии Института социально-политических исследований Российской
Академии Наук.
- ноябрь-декабрь 2018 года - Социологическое исследование на тему «Удовлетворенность
качеством услуг бассейна «Универсант»» (300 респондентов, посетителей бассейна) По
заказу ПсковГУ

4. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Разработка и внедрение концепции онлайн платформы «Лаборатория международного
предпринимательства».
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

За отчетный период были реализованы следующие мероприятия:
- организована работа научно-образовательного центра внешнеэкономической деятельности
при кафедре мировой экономики и международного бизнеса
- проведено анкетирование малых и средних предприятий Псковской области, участвующих
во внешнеэкономической деятельности с целью выявления барьеров и разработки
механизмов их снижения при реализации ВЭД
- при участии научно-образовательного центра внешнеэкономической деятельности
разработаны и реализуются стратегические документы развития экспортной деятельности
Псковской области, в частности внесены изменения в Инвестиционную стратегию Псковской
области до 2020 года в части развития экспортной деятельности в Псковской области
- подготовлены и одобрены проектные заявки на участие в международных проектах, в том
числе по формированию предпринимательской культуры представителей креативных
индустрий в Эстонии и России (в рамках программы приграничного сотрудничества «РоссияЭстония»)
- развитие виртуальной площадки поддержки экспортеров (портфель услуг по поддержке
экспорта, образовательные курсы и др.)
5. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Разработка и реализация молодежных стартапов.
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

- всероссийская кампания по организации выборов председателей студенческих советов
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования «Твой выбор»
- психологические просветительские мероприятия волонтеров психологической службы:

мастер-класс по выработке навыка релаксации, лидерский тренинг для волонтерского отряда
«СДОбром», мастер-класс по профилактике интернет-зависимости, мастер-класс по
профилактике конфликтного поведения
– проведение волонтёрской акции по оказанию помощи и поддержки незрячим и
слабовидящим жителям г. Пскова
март – проведение мероприятия в осп «Псковская областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих», посвященного Всемирному дню чтения вслух и
Международному женскому дню
- Студенты научного центра «Алгоритм» участвовали в качестве тренеров команд V
Открытого регионального турнира Псковской области по робототехнике «Робо-2018»
- с 30 марта по 27 апреля - проведение кампании по организации выборов командира
студенческого добровольческого отряда «СДОбром»
- 23 мая торжественное собрание студенческого добровольческого отряда «СДОбром»
- с 9 по 20 апреля – реализация студенческого арт-проекта «Весеннее изобразие»
- с 13 апреля по 8 июня – реализация образовательного проекта «Школа общественнополитического лидера», цель которого - повышение интереса молодых людей к общественнополитической жизни региона и формирование новых знаний и навыков у политически
активной молодежи. Реализовывал Центр социологии и региональной политики совместно с
Институтом непрерывного образования при поддержке Псковского областного Собрания
депутатов, Молодёжного парламента и регионального информагентства «Псковская лента
новостей»
- с 24 апреля по 8 мая – деятельность поискового отряда «Тихие зори» на Вахте памяти
- 24 апреля – организация и проведение встречи студентов, на которой обсуждалась
волонтёрская деятельность опорного университета
- 25 апреля – организация и проведения волонтёрами ПсковГУ мастер-класса для учащихся 3
«Б» класса ГБОУ Псковской области «Специальная (коррекционная) школа № 7 III-IV видов»
- 25 апреля - проведение V Межвузовского Фестиваля Визуализаций «Имидж PRo…»
- 31 мая – отчётный концерт студенческой хоровой капеллы
- 6 июня – поездка студентов в музей-заповедник «Михайловское»
- 8 июня – отчётный концерт Вокальной студии ПсковГУ

- 21-22 июня – закрытие театрального сезона студенческого театра «АХтеатр»
- 04 мая по 13 августа поисковый отряд «Тихие зори» провел летнюю Вахту памяти в
Локнянском районе Псковской области
- Студенческая хоровая капелла опорного университета принимает участие в масштабных
мероприятиях региона.
- 18 августа представители Псковского государственного университета приняли участие в
организации и проведении второго форума «Команда 2018»
- 29 – 31 августа студенты ПсковГУ стали организаторами и участниками Первого
Молодежного форума Псковской области
01 – 02 сентября Реализован студенческий проект «Школа студенческих кураторов»
9 сентября – Волонтёры оказывали помощь маломобильным гражданам на выборах
губернатора Псковской области
- С 27 по 29 сентября студенты ПсковГУ стали организаторами образовательного форума по
развитию студенческого самоуправления г. Великие Луки
20 сентября начался новый сезон студенческого открытого театра «Ахтеатр»
- Студенты-волонтёры факультеты вычислительной техники и электроэнергетики в течение
учебного года реализовывают проект по обучению компьютерной грамотности членов
Общественной организации инвалидов в г. Пскове
6. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Организация и проведение социально-психологических мероприятий

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

- Проведено 189 индивидуальных и 2 групповые психологические консультации для
обучающихся ПсковГУ.
- В течение года было организовано и проведено семь обучающих семинаров «САГА.
Современный американский групповой анализ: от теории к практике» (20 января, 3 марта, 14
апреля, 10 июня, 22 сентября, 10 ноября, 22 декабря). Участники мероприятия - студенты и
практикующие психологи города Пскова, работающие с детьми и молодежью, по 16 человек.

- Организованы и проведены мастер-классы по программе «Школы студенческого куратора»
(30 и 31 августа), Участники мероприятия – студенты старших курсов университета, 150
человек
- Реализован комплекс адаптационных мероприятий для первокурсников (с 01 по 15
сентября) Участники мероприятия – студенты первого курса университета, студенты
выпускных курсов психологического направления, специалисты университета, около1500
человек
- Оказана помощь в организации адаптационного квеста «Первый Пошел» (20 сентября)
Участники мероприятия – студенты первого курса университета, студенты выпускных курсов
психологического направления, специалисты университета, около1500 человек
- Проведен тренинг в программе Школы студенческого актива факультета ( 1 декабря)
Участники мероприятия – студенты факультета естественных наук, медицинского и
психологического образования, 42 человека
- Проведен тренинг командообразования для коллектива студенческого телевидения
ПсковГУ (8 декабря) Участники мероприятия – коллектив студенческого телевидения, 37
человек
7. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Деятельность студенческого бизнес-инкубатора «Старт в бизнес».
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Круглые столы с успешными молодыми предпринимателями (Бурлова Ульяна “Детский
досуговый центр “Крошка”, Енаева Елена “Центр бытовых услуг “Ловкий портной”,
Никифорова Александра “Салон красоты “Loraine”, Алексей Дмитриев “Ателье
“Скобаренок””, Лаврут Ольга “Мастерская матрешек”) (42 участника)
Участие студентов, занимающихся рукоделиями, в XXV Универсальной выставке с
международным участием "ПСКОВЭКСПО'2018" (отдельная зона) с 17 по 19 мая.
Участие актива в конкурсах проектов:
Призовые места в конкурсе предпринимательских проектов в рамках Всероссийской
программы «Ты – Предприниматель» (региональный этап Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России») (1,2 и 3-е место).
Ворзов Денис, Маркелова Екатерина и Иванова Алена стали победителями IV
Всероссийского открытого конкурса социальных проектов «Социальное партнерство и
предпринимательство в индустрии сервиса, туризма и гостеприимства» (Санкт-Петербург).
Ворзов Денис, Маркелова Екатерина и Иванова Алена защитили свой предпринимательский
проект на Всероссийском конкурсе студенческих бизнес-идей "КУБОК ПРЕАКТУМ 2018"
(Санкт-Петербург)
Иванова Анна, Лебедева Ирина и Устинова Александра приняли участие в Международном

Фестивале инновационных идеи “ИННОФЕСТ” в Нижнем Новгороде (на выставке
инновационных разработок заняли 3-е место)
Участие актива в бизнес-мероприятиях:
Мастер-проект
«ВНЕДРЕНИЕ
В
КОМПАНИЮ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ» (программа Андрея Дрямкина)
Семинар «Управление изменениями: закономерности процесса и основные инструменты» в
АНО “Фонд гарантий и развития предпринимательства”
Мастер-класс «Как получить максимум от рекламы в интернете» в конференц-зале ТРК
«Простория» (в рамках проекта Alfa Business Week при поддержке Альфа-Банка)
Конференция по интернет-маркетингу #iPSKOV 2018 (Вторая конференция #ipskov2018, 2223 мая)
Марафон предприимчивости в Псковской инженерно-лингвистической гимназии в рамках
проекта "Startup за неделю"
Заседание Круглого стола «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в
регионе. Новые инструменты»
Образовательная программа "Бизнес-класс" (программа Google и Сбербанка бизнесобразования - курс для начинающих и действующих предпринимателей, которые хотят
получить новые знания и основные компетенции, необходимые для развития бизнеса)
Всероссийская конференция «Практики развития молодежного предпринимательства в
университете» в Кемерово. Цель конференции: Распространение лучших практик и
инструментов по развитию молодежного предпринимательства в университете.
Форум «Студенческое технологическое предпринимательство» (Томск) - площадка для
взаимодействия заинтересованных сторон в сфере организации и развития студенческого
технологического предпринимательства.
Публичные защиты бизнес-проектов
В январе 2018 года состоялся весенний цикл защит предпринимательских и инновационных
проектов в АНО “Фонд гарантий и развития предпринимательства” и МБУ “Псковский
бизнес-инкубатор” (35 проектов представлено. 2-а проекта рекомендованы к внедрению на
момент защиты)
24-26 декабря в Презентационном зале АНО “Фонд гарантий и развития
предпринимательства” состоял осенний цикл защит студенческих предпринимательских
проектов (38 проектов). 8-мь проектов особо отмечены экспертным советом из числа
опытных предпринимателей Псковской области и будут награждены на одном из бизнесмероприятий в начале 2019 года
Функционирует группа студенческого бизнес-инкубатора «Старт в бизнес» в социальной
сети Вконтакте

8. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Разработка и проведение имиджевых Event-мероприятий на базе Центра студенческих
инициатив

Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

На базе Центра студенческих инициатив проведены событийные мероприятия:
- «Татьянин день – день студентов» Дата проведения 25 января. Участники: студенты
ПсковГУ, руководство университета, представители администрации города и области, СМИ,
потенциальные работодатели Количество участников: более 300 чел
- День открытых дверей университета в Опочке. Дата проведения 20 марта. Участники:
студенты ПсковГУ, школьники выпускных классов г. В.Луки и близлежащих районов,
представители администрации университета и города В.Луки, СМИ. Количество участников:
более 300 чел
- Заключение соглашения о сотрудничестве между ПсковГУ и ГТРК Дата проведения 11
апреля. Участники: студенты ПсковГУ, руководство университета, представители
руководства ГТРК. Количество участников: 40 человек
- IV Форум иностранных студентов Дата проведения: 23 по 27 апреля. Участники: студенты
ПсковГУ, руководство университета, представители администрации города и области,
представители национальных диаспор Псковской области, представители МИД,
представители ФСБ, СМИ, потенциальные работодатели. Количество участников: 800 человек
- Комплекс мероприятий «Вахта памяти» Дата проведения: май. Участники: ветераны
университета и города, студенты ПсковГУ, сотрудники, преподаватели и руководство
университета, представители администрации города и области, жители города, СМИ.
Количество участников:1000
- Профориентационное активити-шоу «Студенческий fresh» ПсковГУ в ТРК "Акваполис"
Дата проведения: 19 мая. Участники: студенты ПсковГУ, руководство университета,
представители администрации города и области, жители города, СМИ. Количество
участников: около 2 000
- Церемония награждения студентов, принявших участие в проведении значимых имиджевых
проектах университета "Признание 2018" Дата проведения: 29 мая. Участники: студенты
ПсковГУ, руководство университета, представители администрации города и области, СМИ.
Количество участников: 230 человек
- IX Международные Александро-Невские чтения. Дата проведения: 31 мая – 1 июня.
Участники: участники Чтений, студенты ПсковГУ, руководство университета, представители
администрации города и области, СМИ. Количество участников: 300 человек

- Торжественный приём в честь иностранных выпускников ПсковГУ Дата проведения: 20
июня. Участники: выпускники ПсковГУ – иностранные студенты, руководство университета,
представители администрации города и области, представители национальных диаспор
Псковской области, СМИ, Количество участников: 200 человек
- Торжественный приём выпускников Колледжа ПсковГУ, окончивших обучение на
«отлично» Дата проведения: 28 июня. Участники: выпускники Колледжа ПсковГУ,
руководство университета, представители администрации города и области, родители
выпускников, СМИ. Количество участников: 170 человек
- Торжественный прием губернатора Псковской области выпускников Псковского
государственного университета, получивших дипломы о высшем образовании с отличием.
Дата проведения: 3 июля Количество участников – 250 чел. Участники: студенты ПсковГУ,
руководство университета, представители администрации города и области, СМИ,
потенциальные работодатели.
- Встречи делегаций из Чеченской республики в рамках проекта "Содружество молодежи
России" Дата проведения: 10 июля и 13 июля. Участники: студенты ПсковГУ, руководство
университета, представители администрации города и области, представители Общественной
палаты, СМИ. Количество участников 50 человек
- Торжественная церемония, посвященная Всероссийскому Дню Знаний и первому звонку
первокурсников ПсковГУ. Дата проведения: 01 сентября. Участники: студенты ПсковГУ,
руководство университета, представители администрации города и области, потенциальные
работодатели, СМИ. Количество участников - около 1500 чел.
- Всероссийский Парад студенчества Дата проведения:15 сентября. Участники: студенты
ПсковГУ, руководство университета, представители администрации города и области,
потенциальные работодатели, СМИ. Количество участников около 1200 чел
- Молодёжный концерт "Мы - команда". Дата проведения 9 сентября Участники:
талантливые студенты, творческие коллективы и волонтёры Псковского государственного
университета, руководство университета, представители администрации города и области,
жители города, СМИ. Количество участников более 1 000 человек
- День рождения университета Дата проведения: 15 октября. Участники: студенты ПсковГУ,
руководство университета, представители администрации города и области, потенциальные
работодатели, СМИ. Количество участников - свыше 400 чел.
- День открытых дверей Псковского государственного университета. Дата проведения: 24
ноября. Участники: выпускники школ г. Пскова, студенты ПсковГУ, руководство
университета, представители администрации города и области, СМИ. Количество

участников: около 300 чел.
- Гала-концерт межвузовского фестиваля «Университет звезд». Дата проведения: 14 ноября.
Участники: студенты всех факультетов университета и Колледжа ПсковГУ, обучающиеся
университетских профильных классов, студенты Псковского филиала Академии ФСИН
России и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, представители
администрации города и области, СМИ. Количество участников: более 800 чел.
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения студенческого добровольческого
отряда «СДОбром» Дата проведения 22 ноября. Участники: студенты ПсковГУ, руководство
университета, СМИ. Количество участников:90 человек
- Встреча со студентами Итонского колледжа Дата проведения 5 декабря. Участники:
студенты Итонского колледжа, студенты ПсковГУ, СМИ. Количество участников: 50 человек
- Межвузовский зимний студенческий бал. Дата проведения: 19 декабря 2018 г. Участники:
студенты ПсковГУ, учащиеся университетских классов, студенты Псковского филиала
Академии ФСИН Российской Федерации и учащиеся образовательных учреждений г. Пскова,
родители, преподаватели учебных заведений, администрация университета, представители
управления образования г. Пскова, СМИ г. Пскова. Количество участников: более 700
человек.
- Церемония награждения по итогам года добровольца Дата проведения 26 декабря.
Участники: студенты ПсковГУ, руководство университета, представители администрации
города и области, СМИ. Количество участников: 170 человек.
9. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Разработка и проведение образовательных мероприятий с привлечением представителей
школьных сообществ, бизнес-инкубатора, внешних партнёров
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

На базе университета проведены образовательные мероприятия:
- февраль 2018 - Встреча волонтёров с представителем Благотворительного фонда помощи
пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»
- с апреля по май 2018 г. - центр социологии и региональной политики ПсковГУ совместно с
Институтом непрерывного образования разработали обучающую программу по проекту
«Школа общественно-политического лидера». В рамках школы реализованы два лучших
проекта, инициированных участниками Школы: «Политическая семидневка» и «Клуб

дебатов «Истина». В дальнейшем, состоялась реализация этих проектов: прошли дебаты
среди политически-активной молодежи и были реализованы мероприятия, запланированные
в рамках студенческого проекта «Политическая семидневка»: 1) состоялась встреча
молодежи (10 человек) с главой города Пскова, на которой студенты задали интересующие
вопросы представителю власти. Встреча состоялась в неформальной обстановке (утренняя
пробежка), где велась видеосвязь и по итогу сделан ролик силами студенческого телевидения
ПсковГУ; 2) состоялась встреча молодежи (20 человек) с главой Островского района, где
участники мероприятия (студенты ПсковГУ и школьники Островского района) работали в
режиме «вопрос-ответ».
- 16 марта 2018 года состоялся круглый стол «Проблемы и перспективы развития экспорта
образования в Псковской области» в рамках семинара-совещания «Консолидация усилий по
развитию экспортного потенциала российской системы образования»
- Июль 2018 г. Проведены исследования Центра социологии и региональной политики
ПсковГУ с целью выявления основных мотивов абитуриентов при выборе учебных
заведений.
- Волонтеры ПсковГУ прошли обучение и сопровождали матчи Чемпионате мира по футболу
в Калининграде, июнь-июль 2018
- 3 июля в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета
состоялся круглый стол «Активность молодежи в общественно-политической жизни
региона». Мероприятие было организовано Молодежным парламентом при Псковском
областном Собрании депутатов в рамках совместного с ПсковГУ проекта «Школа
общественно-политического лидера»
- С 5 по 18 июля 2018 года студенты из Псковской области, в числе которых студенты
ПсковГУ, приняли участие в миссии "На волнах исторической памяти" в Литве и Латвии
- С 10 июля по 10 сентября студенты опорного университета принимали делегации из
Чеченской республики в рамках проекта "Содружество молодежи России"
- 23 августа волонтеры ПсковГУ приняли участие в сессии Петербургского международного
экономического форума
- 2 сентября первокурсники ПсковГУ приняли участие в военно-патриотическом празднике
"В зоне особого внимания" в Пскове
- 23 сентября
первокурсника»

студенческие

команды

университета

приняли

участие

в

«Походе

- 15 апреля – студенты группы «Квесты ПсковГУ» посетили Музей-усадьбу народ сето в д.

Сигово
- 3 октября в актовом зале главного корпуса ПсковГУ прошла встреча митрополита
Псковского и Порховского Тихона со студентами, преподавателями университета, гостями и
жителями города
- 29 октября - Открытая встреча студентов университета с режиссером Антоном
Мегердичевым и актрисой Еленой Пановой.
- 9 ноября - Открытая встреча студентов университета с Соломоновым Юрием Семеновичем
– советским и российским конструктором ракетной техники военного назначения, педагогом,
доктором технических наук, профессором, академиком РАН.
- 10-11 ноября 2018 года состоялась поездка студентов ПсковГУ в Москву в рамках
совместного проекта Псковского государственного университета и Псковской епархии под
названием «Столица моего отечества»
- С 15 по 16 ноября участие в Ежегодном всероссийском форуме молодых лидеров YouLead
(г. Москва)
- 15 ноября – 6 декабря - Обучение студентов-волонтеров по дополнительной программе
«Помогая другим – помогаем себе» , организованной РУМЦ СЗФО ЧГУ.
- С 20 по 21 ноября участие в III Всероссийском патриотическом Форуме космонавтики и
авиации «КосмоСтарт 2018» (Санкт-Петербург)
- С 13 по 18 декабря - участие в Межрегиональной Ассамблее волонтёров «Русский диалог»:
язык, образование, культура» (Санкт-Петербург, Будапешт)
- Обучение волонтеров регионального центра «Абилимпикс» (октябрь-декабрь)
- 20 декабря - Открытая лекция для студентов Псковского государственного университета с
Л. Кругловым, членом русского географического общества, этнографом, путешественником и
режиссером-документалистом.

10. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Организация участия студентов в конкурсных мероприятиях разной направленности и уровня
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Участие студентов в тринадцати конкурсных мероприятиях различного уровня
Участие актива «Бизнес-инкубатора» в конкурсах проектов:
Призовые места в конкурсе предпринимательских проектов в рамках Всероссийской

программы «Ты – Предприниматель» (региональный этап Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России») (1,2 и 3-е место).
Ворзов Денис, Маркелова Екатерина и Иванова Алена стали победителями IV
Всероссийского открытого конкурса социальных проектов «Социальное партнерство и
предпринимательство в индустрии сервиса, туризма и гостеприимства» (Санкт-Петербург).
Ворзов Денис, Маркелова Екатерина и Иванова Алена защитили свой предпринимательский
проект на Всероссийском конкурсе студенческих бизнес-идей "КУБОК ПРЕАКТУМ 2018"
(Санкт-Петербург)
Иванова Анна, Лебедева Ирина и Устинова Александра приняли участие в Международном
Фестивале инновационных идеи “ИННОФЕСТ” в Нижнем Новгороде (на выставке
инновационных разработок заняли 3-е место)
2. Апрель 2018 года - участие студентов научного центра «Алгоритм» ПсковГУ в
Международной олимпиаде «IT-Планета 2017/2018»
3. с 15 по 20 мая – участие студентки ПсковГУ (Томшакова Ирина, финансовоэкономический факультет) в конкурсе XXVI Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна» (Ставрополь)
4. С 27 июня по 03 июля студенты ПсковГУ приняли участие во Всероссийском форуме
«Территория смыслов» на Клязьме (Федорова София, факультет естественных наук,
медицинского и психологического образования, Краснослабодцев Андрей, финансовоэкономический факультет)
5. С 4 по 10 сентября 2018 г участие в третьем международном молодёжном образовательном
форуме «Евразия» в городе Оренбург. (Истифорова Дарья, факультет русской филологи и
иностранных языков).
6. С 17 по 20 сентября 2018 года волонтеры ПсковГУ приняли участие в Окружном форуме
добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных округов в Рязани
7. 15-22 ноября - Студентки 3 курса факультета образовательных технологий и дизайна
Герасимович Екатерина и Фёдорова Анастасия стали призерами конкурса студенческих
проектов «Россия, устремленная в будущее» в номинации Лучшая изобразительная работа
(фото, плакат)
8. 28-30 ноября - Участие студентов и творческих коллективов университета в Открытом
Фестивале «Палитра творчества» (студентка факультета вычислительной техники и
электроэнергетики Бабенко Виктория и вокальная студия ПсковГУ) (г. Могилев).
9. В ноябре 2018 г. победителями конкурса «Русский университет» (РГПУ им. А.И. Герцена)
среди обучающихся северо-западного федерального округа стали студентка факультета
образовательных технологий и дизайна Кудряшова Диана и студентка финансово-

экономический факультета Фатхутдинова Фатима.
10. 18-22 декабря - Участие студентки университета (Филиппова Полина, факультет русской
филологи и иностранных языков) во Всероссийском конкурсе красоты и таланта «Мисс
НЛСК-2018» (г. Петрозаводск)
11. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Создание и поддержка информационных Инернет-ресурсов.
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Созданы разделы студенческих проектов на официальном сайте ПсковГУ и их страницы в
социальных сетях:
студенческое
телевидение
https://www.instagram.com/tv_pskovgu/

«ТВ

ПсковГУ»

https://vk.com/tvpskovgu

,

- социально-психологическая служба. Сайт университета http://pskgu.ru/page/6e644a9c-dba243f7-a6a4-9b736f8f667d
https://vk.com/club101574057
- Функционирует группа студенческого бизнес-инкубатора «Старт в бизнес» в социальной
сети Вконтакте
https://vk.com/clubpskovscience
- Функционирует группа
https://vk.com/schoolpolitleader

проекта

«Школа

общественно-политического

лидера»

- Вокальная студия ПсковГУ https://vk.com/vokal_pskgu
- Поисковый отряд «Тихие зори» https://vk.com/tihie_zoru
- Открытый студенческий театр «Ахтеатр» https://vk.com/ahtheatre
- Народный самодеятельный коллектив «Хоровая капелла студентов и выпускников
ПсковГУ» https://vk.com/club3179317
- Театр «NOSTOS» https://vk.com/theastud
- Арт-проект «Весеннее изобразие» https://vk.com/exhibition_pskgu

- Развивается группа студенческой газеты https://vk.com/public164309167
- Функционирует портал ЦСИ (Центр студенческих инициатив) ПсковГУ ( http://csipsk.ru/)

12. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Продвижение бренда и позиционирование уникальных молодёжных проектов и инициатив в
региональные, макрорегиональные и местные сообщества через СМИ, Интернет-сообщества.
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Создан позитивный контент об университете в региональных и Российских СМИ.
https://pskgu.ru/page/a967ae00-a4c2-4354-ba9e-06ee5ac3cff5
Разработаны и позиционируются бренды молодежных проектов и инициатив (Студенческое
телевидение, Весеннее изобразие, Студенческие театры и др.)
13. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Расширение каналов коммуникации между представителями различных региональных
сообществ.
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Функционирование Открытой образовательно-дискуссионной площадки «TOK’ing»: 12
апреля - заседание Открытой дискуссионной площадки «ТОК’ing» на тему «Молодёжь и
медиа. ГТРК Псков ГУ - смотрим в одном направлении», 16 мая - заседание Открытой
дискуссионной площадки "TOK'ing" на тему «Наркотики: свобода или зависимость?», 10
декабря «Современная антикоррупционная политика России».и др.
14. Запланированное мероприятие проекта в 2018 году:

Создание методической базы по привлечению молодёжи к разработке и реализации
инновационных проектов, по их активному продвижению. Позиционирование успешных
методик.
Реализованное на 31.12.2018 мероприятие календарного плана проекта:

Изучены и систематизированы механизмы и технологии привлечения молодёжи к разработке
и реализации студенческих проектов. Разработаны методики по привлечению молодёжи к
разработке и реализации студенческих проектов.

Сведения о достигнутых в 2018 году значениях показателей эффективности реализации
стратегического проекта:

№

Наименование
показателя
эффективности

Единица
измерения

Плановое
значение
целевого
показателя
на 2018 год

Достигнутое
значение
целевого
показателя
на 31.12.2018

%
достижения
планового
значения на
2018 год

Описание причин
отклонения между
плановым и
прогнозируемым
значениями

1

Количество
созданных
студенческих
центров (шт.)

шт.

4

6

150.00

Высокая
активность и
потребности
обучающейся
молодежи привели
к активной работе
студенческого
бизнес-инкубатора
«Старт в бизнес» и
Социальнокризисного центра.
Потребности
региона, активная
работа волонтёров с
людьми,
имеющими
инвалидностью,
активизировала
работу
Студенческого
центра поддержки
маломобильных
граждан.

2

Количество
реализованных
студенческих
проектов и
инициатив (шт.)

шт.

6

11

183.33

Высокая
активность
молодежи,
заинтересованность
студентов в
проектной
деятельности

3

Количество
студентов,
вовлеченных в
деятельность
проектных
Центров (%)

%

12

12

100.00

Дополнительные сведения об эффектах от реализации программы
развития опорного университета
1. Финансирование программы развития опорного университета со стороны
индустриальных партнеров, из бюджета субъекта Российской Федерации и местного
бюджета:
№
п/п

Источник финансирования
проектов университета

Объем средств в 2016
году, млн.руб.

Объем средств в 2017
году, млн.руб.

Объем средств в 2018
году, млн.руб.

1

Средства индустриальных
партнеров (без учета партнеров по
государственным программам
(ИИР, 218 и т.п.), в т.ч.

18,5

28,36

46,8

НИОКР

17,5

23,16

20,3

Прочие договора

1

5,2

26,5

2,32

7,354

12,3

1.1
1.2
2

Средства из бюджета субъекта
Российской Федерации и из
местных бюджетов, в т.ч.

2.1

НИОКР

1,52

6,264

11,1

2.2

Прочие договора

0,8

1,09

1,2

2. Сведения о повышении эффективности работы по выявлению и развитию талантов в
регионе
2.1 Лучшие практики по выявлению и развитию талантов в регионе (школьники,
абитуриенты и студенты) (за весь период реализации программы)

№
п/п

Наименование
изменения,
решения,
сервиса

Краткое описание изменения, решения,
сервиса (не более 600 знаков с пробелами по
каждому изменению/ решению/ сервису)

Целевая группа
(школьники,
абитуриенты,
студенты)

Связь со
стратегическим
проектом, в рамках
которого
реализовано
изменение /
разработан сервис
(если есть)

1

Кампания по
организации
всеобщих
выборов
председателя
объединенного
совета
обучающихся
ПсковГУ
«Твой выбор!».

В соответствии с Положением была создана
Студенческая избирательная комиссия
(студенты, преподаватели, представители
администрации вуза), определен механизм
подтверждения наличия достижений
кандидатов, утвержден список кандидатов на
должность. Организованы встречи кандидатов
с избирателями на факультетах и в Колледже
ПсковГУ.. Состоялись дебаты, которые
транслировались в прямом эфире в соц.сетях.
Сформированы территориальные
избирательные комиссии (2 общественных
наблюдателя и 3 члена участковой
избирательной комиссии). Была организована
онлайн-трансляция выборов в прямом эфире
01.03.2018

Студенты

Пространство
опережающего
развития региона –
университетский
городок ПсковГУ

2

Межвузовский
фестиваль
художественного
творчества
“Университет
звезд”

Традиционный фестиваль, участники студенты вузов и учащиеся школ Пскова и
Псковской области. Жюри: представители
Администрации города и региона –
специалисты в области молодежной политики,
представители СМИ, Управления культуры,
некоммерческих организаций, ведущие
специалисты в сфере художественного
творчества. Фестиваль проходит в три этапа:
факультетский, университетский и галаконцерт. На участие в фестивале в 2017 г.
было подано более 300 заявок. Победители
принимают участие во Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна»

Студенты,
абитуриенты,
школьники

Пространство
опережающего
развития региона –
университетский
городок ПсковГУ

3

Студенческий
научный центр
“Алгоритм”

Центр занимается подготовкой студентов к
участию в престижных международных
соревнованиях по программированию,
информатике, в научно-технических
конференциях, привлекает в вуз выпускников
школ, интересующихся программированием.
Результаты работы Центра: неоднократный
выход команд студентов в полуфинал ЧМ по
программированию; участие студентов в
финале Международного чемпионата по
математическим и логическим играм;
призовые места в финале Международной
студенческой олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета»;
победы школьных команд на областных
соревнованиях по программированию.

Студенты, школьники

Пространство
опережающего
развития региона –
университетский
городок ПсковГУ

4

Студенческий
бизнесинкубатор
«Старт в
Бизнес»

В студенческом бизнес-инкубаторе
реализуется интенсивная подготовка
студенческих бизнес-проектов к публичной
защите и реализации на благо развития
региона, предоставляются образовательные и
консультационные услуги в ходе
«производства» инновационных студенческих
проектов, проходят встречи будущих
предпринимателей с успешными
представителями молодежного бизнессообщества. Потенциальные предприниматели
из числа студентов защищают свои бизнесидеи, оформленные в виде проектов, в АНО
"Фонд гарантий и развития
предпринимательства Псковской области".

5

Университетский У школьников г. Пскова и Псковской области
интеллектуальныйесть уникальная возможность получить
конкурс «Барс» дополнительные баллы для поступления в
ПсковГУ, приняв участие в Университетском
интеллектуальном конкурсе «Барс». Конкурс
проводится для учащихся школ, гимназий,
лицеев с целью определения способностей в
различных предметах (русский язык,
обществознание, математика, физика,
информатика) школьного курса.
Конкурс представляет собой тестирование
учащихся 11-го класса. Для участников
конкурса, которые учатся в 11 классе, конкурс
проходил в два этапа: первый - заочный
(тестирование), второй – очный.

Студенты

Пространство
опережающего
развития региона –
университетский
городок ПсковГУ

Школьники

Центр инноваций
Промышленного
электротехнического
кластера Псковской
области и Особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного
типа «Моглино»

6

Инженерная
лаборатория
школьника

Для успешного развития системы
инженерного образования школьников в
Университете проходил уникальный
грантовый проект «Инженерная лаборатория
школьника», в рамках программно-целевого
проекта «Всероссийский конкурс проектов
дополнительного образования школьников в
сфере научного и научно-технического
творчества». Цель проекта - развитие и
стимулирование интереса у обучающихся к
научно-исследовательской и инженерной
деятельности. Уникальность проекта состояла
в том, что школьники могли получить
возможность сориентироваться в будущей
профессии через проработку своих проектных
идей под наставничеством аспирантов и
квалифицированных преподавателей
Псковского государственного университета во
взаимодействии с партнерами –
представителями производственных
предприятий г. Пскова. Соревновательность
при подведении итогов проектной
деятельности школьников позволила лучшим
проектам получить дополнительные
возможности для профессионального роста.

Школьники

Центр инноваций
Промышленного
электротехнического
кластера Псковской
области и Особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного
типа «Моглино»

7

Компетенции
инженера XXI
века

Цель дополнительной образовательной
программы «Компетенции инженера XXI
века» -создание и обеспечение необходимых
условий для личностного развития в
инженерно-технической сфере,
профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся.
Программа имеет техническую
направленность, так как способствует
формированию у школьников практических
навыков в области современных технологий и
развитию инженерных навыков в области
робототехники.

Школьники

Центр инноваций
Промышленного
электротехнического
кластера Псковской
области и Особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного
типа «Моглино»

8

Университетские Университетские профильные классы – это
профильные
классы, организованные Псковским
классы
государственным университетом на базе
общеобразовательных организаций при
наличии контингента учащихся,
высококвалифицированных
педагогических кадров, соответствующей
учебно-материальной базы и устойчивых
творческих связей инициаторов.
Выявлению и развитию талантов способствует
участие универсантов в таких конкурсах, как:
интеллектуальный конкурс «Университетский
класс», межвузовских фестиваль
«Университет звезд», участие в
международной конференции «Человек окружающая среда. Технология» в г. Резекне

Школьники 10-11
классов

-

9

Создание
благоприятных
условий для
развития
научной и
научноинновационной
деятельности
школьников в
Псковской
области

Традиционно проводимая в регионе на основе
взаимодействия между Государственным
управлением образования и ПсковГУ и на базе
университета ежегодная выставка научных
работ школьников «Шаг в науку» с 2018 г.
приобрела формат региональной бизнесшколы-выставки. Бизнес-школа-выставка
ориентирована на апробацию и техническую
реализацию научных и инженерных
разработок; запуск и сопровождение
стартапов; управление инновациями,
инжиниринг; освоение форм и способов
коммерциализации научных разработок

школьники

Центр инноваций
Промышленного
электротехнического
кластера Псковской
области и Особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного
типа «Моглино»

10

Создание
организационных
и материальнотехнических
предпосылок,
способствующих
научнотехническому
творчеству
обучающихся
в области
робототехники

На факультете вычислительной техники и
электроэнергетики создано студенческое
научное общество «РобоПсков (RoboPskov)»,
объединяющее учащуюся молодёжь Пскова и
Псковской области. В рамках общества
проводятся регулярные занятия по
электротехнике, автоматике,
программированию, мастер-классы
преподавателей и студентов, выставки работ
участников кружка, организуется участие в
соревнованиях по робототехнике и смежным
дисциплинам.

школьники,
абитуриенты,
студенты

Центр инноваций
Промышленного
электротехнического
кластера Псковской
области и Особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного
типа «Моглино»

11

Научнопрактическая
конференция
учащихся
Псковской
области «Шаг
в будущее»
(ежегодно)

Цель научно-практической конференции «Шаг
в будущее» - получение теоретических и
практических результатов, являющихся
достаточными для успешного выполнения
научно-исследовательской работы.
Задачи:
- формирование у школьников
индивидуального опыта научноисследовательской работы;
- развитие умений проектировать, планировать
научную деятельность;
- овладение навыками сбора и обработки
литературы по теме исследования, включая
библиотечные и электронные ресурсы;
- использование различных методов
исследования при решении конкретных научноисследовательских задач;
- анализ и систематизация теоретического
материала,
- обобщение экспериментальных данных;
- подготовка результатов проведенного
научного исследования к представлению на
конференции.

Школьники 9-11
классов

-

12

Дополнительная
образовательная
программа
«Языковая
мозаика»
Центра
языковой
подготовки
ПсковГУ
(ежегодно)

В рамках программы «Языковая мозаика»
учащиеся и студенты знакомятся с
многообразием и особенностями иностранных
языков, культурой стран изучаемого языка.
Занятия проходят в форме презентаций, игр,
викторин, просмотра фильмов на иностранных
языках. К работе привлекаются
преподаватели, студенты ПсковГУ, носители
языка из числа студентов ПсковГУ.

13

Профориентационное
Масштабного профориентационное
мероприятие
мероприятие физико-математического
"Ночь науки"
факультета для жителей Пскова и Псковской
области с числом участников более 500
человек.

Школьники 7-10
классов, студенты

”Россия начинается
здесь”: поддержка и
развитие русской
идентичности на
основе уникального
историко-культурного
наследия с учетом
приграничного
положения
Псковского региона

Школьники,
родители, студенты

-

2.2 Сведения о работе опорного вуза по выявлению и развитию талантов в регионе
Наименование

2016

2017

2018

Количество мероприятий по
профориентации
школьников без учета
подготовки к ЕГЭ, ед.

203

214

167

Количество участников
мероприятий по
профориентации
школьников без учета
подготовки к ЕГЭ, чел.

3540

4015

3155

Количество школ, с
которыми установлены
партнерские отношения
(базовые школы,
профильные классы,
университетские дни и т.д.)

11

16

16

Партнерство с программой фонда «Сириус» (региональная поддержка): Нет

Партнерство с Кванториумом (в случае наличия в регионе): Нет

3. Сведения по развитию дополнительного образования в регионе
Наименование
Количество слушателей,
прошедших обучение по
программам
дополнительного
образования, чел.

2016
3060

2017
3264

2018
3932

Объем внебюджетных
средств, поступивших в вуз
по итогам реализации
программ дополнительного
образования, руб.

17324658

19016927,84

17 111 174,80

4. Внедрение он-лайн курсов внешних организаций в образовательный процесс
Наименование

2016

2017

2018

Количество он-лайн курсов
внешних организаций,
внедренных в
образовательный процесс,
ед.

1

2

2

Доля образовательных
программ, в
образовательный процесс по
которым внедрен хотя бы 1
он-лайн курс внешней
организации, %

0,7

1,3

2,6

5. Трудоустройство по итогам целевого обучения
Наименование
Доля выпускников,
трудоустроенных в рамках
договоров целевого
обучения, %

2016
14,28

2017
33,33

2018
30,43

6. Объем университетского эндаумента
Наименование
Объем университетского
эндаумента, млн.руб. (если
есть)

2016
0

2017
0

2018
0

7. Роль опорного вуза в развитии предпринимательства в регионе
Наименование

2016

2017

2018

Численность жителей
региона, прошедших через
программы повышения
квалификации опорного
университета в сфере
предпринимательства (за
исключением студентов
вуза), чел.

22

47

27

Численность студентов вуза,
принявших участие в
программах бизнесинкубатора, чел.

50

64

37

Доля образовательных
программ (бакалавриат,
специалитет, магистратура,
ординатура), в которые
внедрены модули по
технологическому или
социальному
предпринимательству, %

0

0

3

Интегрирован ли опорный вуз в региональную систему развития предпринимательства (да/нет): Да

8. Роль опорного университета в социокультурном развитии местных сообществ
Наименование

2016

2017

2018

Количество мероприятий в
сфере культуры и
социальной жизни,
инициированы
университетом или
проведены на базе
университета, ед.

24

35

46

Количество участников из
числа жителей региона,
принявших участие в
мероприятиях в сфере
культуры и социальной
жизни, чел.

1400

2000

3350

Численность обучающихся,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность, чел.

176

268

354

9. Взаимодействие с научными институтами
Наименование

2016

2017

2018

Объем финансирования в
рамках реализованных /
реализуемых хоздоговоров /
НИОКР, где
соисполнителями или
заказчиками являются
институты РАН, млн.руб.

0

0

0

Количество базовых кафедр
и других структурных
подразделений в
партнерстве с институтами
РАН, ед.

2

2

2

10. Сведения об участии опорного вуза в развитии городской и региональной среды
Наименование

2016

2017

2018

Количество общественных
совещательных структур
при руководстве
города/региона, в работе
которых официально
принимают участие
сотрудники опорного вуза

16

22

31

Принимает ли опорный вуз официальное участие в разработке/актуализации стратегических
документов по вопросам развития субъекта Российской Федерации/муниципалитета: Да

11. Сведения об академической продуктивности и системе подготовки кадров высшей
квалификации на базе опорного вуза
Наименование

2016

2017

2018

Численность защитивших
диссертацию в опорном вузе
в отчетном году, чел.

8

7

6

Численность сотрудников
университета, имеющих
статьи в научных изданиях
первого и второго
квартилей, индексируемых в
международных базах
данных, чел.

4

7

8

12. Лучшие практики взаимодействия с индустриальными партнерами в 2018 году (не
более 3) с указанием партнера, формата взаимодействия и объема привлеченных
средств (при наличии)
№ п/п
1

Описание практики (не более 1000 знаков с пробелами по каждой практике)
Успешно развивается сотрудничество Псковского государственного университета с Промышленным
электротехническим кластером Псковской области, который объединяет 19 индустриальных предприятий
области и ядром которого является ЗАО Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО) в г. Великие Луки.
В 2018 году в целях системного развития научно-технического и технологического сотрудничества НПР
университета и предприятий кластера в университете создан Инжиниринговый центр «Инновационное
электротехническое оборудование» и МИП университета ООО «Инжиниринговый центр Интеграция» в г.
В.Луки (35 млн. привлеченных средств, согласованы или заключены 3 договоров на 1.6 млн.руб.). Ведется
целевая адресная и точечная подготовка специалистов по образовательными траекториям, которые включают
кроме дисциплин учебного плана по ФГОС согласованные с работодателями обязательные дополнительные
программы профессионального образования под будущее рабочее место. Целевая подготовка специалистов
поддержана стипендиальной программой ЗАО «ЗЭТО» и мероприятиями сквозной профессиональной
навигации

2

В 2018 году университет в качестве коллективного члена вошел в крупнейшее объединение работодателей
области НО «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области». 02 марта 2018
г. в университете был проведен Съезд РСПП Псковской области. Концепция мероприятия: поддержка
отечественных производителей как основной вектор развития экономики Псковской области, роль кластеров,
ОЭЗ и развитие аграрного сектора. По итогам съезда был принят план работы Администрации области в
части стимулирования промышленности и подготовки кадров для индустриальных предприятий региона. 29
июня 2018 года по инициативе и на базе университета с участием Губернатора Псковской области состоялась
Конференция «Внедрение Национальной системы квалификаций в Псковской области», в которой приняли
участие Администрация Псковской области, представители НАРК, региональных отделений ТорговоПромышленной Палаты, Союза Машиностроителей России, Деловой России, Опоры России, общественного
движения «Своё!». На конференции между Администрацией региона, РСПППО и университетом подписано
трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в области развития национальной системы профессиональных
квалификаций в Псковской области, согласован состав Совет по развитию кадрового потенциала в регионе,
университет был признан региональным Методическим центром по внедрению в области Национальной
системы квалификаций

3

В 2018 году проводилась целевая подготовка 60 студентов по 4 программам ВО и 2 программам СПО для 3-х
предприятий Оборонно-промышленного комплекса: АО "Псковский завод аппаратуры дальней связи", АО
"Псковский завод радиодеталей "Плескава" и АО “НПО “Волго” (филиал г. Псков). Фактическое
софинансирование со стороны предприятий в текущем году составило 1,5 млн.рублей. Реализация
программы Новые кадры ОПК предполагает цепь профориентационных мероприятий, включение в
программы подготовки согласованных адресных учебных модулей под будущее рабочее место выпускников,
элементы дуального обучения студентов, проведение целевых практик на предприятиях, дополнительные
стипендии со стороны предприятий для студентов, профессиональное повышение квалификации
преподавателей университета на базе предприятий.

13. Лучшие практики взаимодействия с муниципальной/региональной администрацией
в 2018 году (не более 3) с указанием партнера, формата взаимодействия и объема
привлеченных средств (при наличии)
№ п/п

Описание практики (не более 1000 знаков с пробелами по каждой практике)

1

Инжиниринговый центр Псковской области, созданный на базе университета совестно с Государственным
комитетом Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области
в 2017 году, признан Минэкономразвития РФ одним из лучших в России. А его уникальный сайт – лучшим в
России. Опыт работы Центра рекомендован к применению другими региональными инжиниринговыми
центрами. Уже сейчас можно отметить существенное стимулирующее влияние Инжинирингового центра
Псковской области на малый и средний бизнес региона. Так, на предприятиях, которые получили поддержку
через Инжиниринговый центр, в 2017 году создано 95 новых рабочих мест, а их оборот увеличился на 506,5
млн.руб.

2

Международный научно-практический семинар «Чудско-Псковский водоём, река Нарва и их бассейн:
проблемы на местном уровне и региональное сотрудничество» (14-16.03.2018) организован по инициативе
ПсковГУ совместно с Государственным комитетом ПО по природопользованию и охране окружающей среды
и Эстонским университетом естественных наук. Проведен в рамках проекта «Роль ЕС в управлении
природными ресурсами: геополитический, региональный и секторальный аспекты». Цель – обсуждение
возможных институциональных рамок для более эффективного взаимодействия и гармонизации усилий
стран ЕС и РФ в вопросах управления трансграничными водосборами. Основное внимание уделено
существующей системе управления Чудско-Псковским водоемом, его бассейну и перспективам развития
сотрудничества в данной сфере. Участвовали эксперты из РФ, Эстонии, Швеции, Швейцарии, Нидерландов,
они представляли органы государственной власти, академическое сообщество и общественные организации,
деятельность которых связана с управлением природными, в первую очередь, водными ресурсами

