Паспорт стратегического проекта
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
”Россия начинается здесь” : поддержка и развитие русской идентичности на основе
уникального историко-культурного наследия с учетом приграничного положения
Псковского региона
1. Сроки реализации проекта: 2017-2021 гг.
2. Цель реализации проекта: Становление ПсковГУ как центра разработки технологий
сохранения и развития русской этнокультурной идентичности с использованием
уникального культурно-исторического наследия Псковщины в контексте решения
актуальных проблем социально-экономического развития региона.
3. Задачи реализации проекта: Создание эффективно функционирующей системы разработки
и реализации проектов, направленных на изучение, сохранение и коммерциализацию
уникальных историко-культурных ресурсов Псковской области.
Превращение ПсковГУ в ключевой элемент в развитии региональной системы социального
предпринимательства (прежде всего, в сфере туризма и народных промыслов), основанного
на коммерциализации объектов историко-культурного наследия.
Содействие региональным органам власти в реализации Государственной программы
Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории области на 2014–2020 годы».
Разработка и внедрение практико-ориентированных образовательных программ ВО по
направлениям «История», «Филология», «Музейное дело и охрана объектов культурного и
природного наследия», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы», «Туризм» с целью подготовки квалифицированных кадров для регионального
туристического кластера, сферы народных промыслов и продвижения историко-культурного
наследия Псковского края на региональном и российском рынке.
Развитие системы экспертных услуг университета в части включения ПсковГУ в перечень
организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства Российской Федерации, и организации экзаменационных
площадок в регионах России.
4. Ключевые участники проекта:
4.1 Руководитель проекта: Дмитриев Владимир Алексеевич, кандидат исторических наук,
доцент, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения
4.2 Структурные подразделения университета – участники проекта: Исторический факультет,
факультет русской филологии и иностранных языков – подготовка кадров, осуществляющих
деятельность по изучению и сохранению историко-культурного наследия Псковщины;

ОУ-2017-090

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

Наименование показателя, ед.измерения

Методика расчета
показателя

Фактическое
значение
показателя на
01.01.2017

Целевые значения показателя
2017

2018

2019

2020

2021

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

Абсолютное
количество туров в
год

0

0

3

7

10

12

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

Абсолютное
количество новых
образцов
накопительным
итогом

0

3

7

15

25

30

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

Абсолютное
количество
технологий,
оформленных в
качестве ноу-хау,
накопительным
итогом

0

1

3

5

7

10

Количество мастер-классов по созданию
новых образцов ремесленно-сувенирной
продукции (ед.)

Абсолютное
количество мастерклассов,
накопительным
итогом

0

3

8

12

16

18

Количество реализуемых практикоориентированных образовательных программ
по направлениям подготовки «История»
(профиль «Историческое краеведение»),
«Музейное дело и охрана объектов
культурного и природного наследия»
(профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность»), «Дизайн»,
«Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы», «Туризм» (профиль
«Техника и технология экскурсионной
деятельности»), «Лингвистика» (профиль
«Теория и практика межкультурной
коммуникации») (ед.)

Абсолютное
количество
реализуемых
программ ВО,
всего

0

0

1

2

3

5

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

Абсолютное
количество
реализуемых
программ ДПО и
ПК, в год

0

0

1

2

3

5

7. Бюджет проекта:
Объем финансирования, млн. руб.

Источник финансирования

2017

2018

2019

субсидия

0,4

20

25

софинансирование

0,5

4

5
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2020
4

2021
5

Источник финансирования
Всего:

Объем финансирования, млн. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

0.900

24.000

30.000

4.000

5.000

8. Календарный план реализации Проекта:
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Результаты исполнения

1

Создание Ресурсного центра развития
псковских народных промыслов

31.12.2017

начало деятельности по разработке новых видов
продукции псковских народных промыслов;
проведение мастер-классов по созданию новых
видов ремесленно-сувенирной продукции

2

Создание Центра поддержки туристов и
мигрантов

31.12.2017

НКО, предоставляющая услуги иностранным
гражданам на территории Псковской области

3

31.12.2017
Разработка информационных материалов о
туристских ресурсах Псковской области

информационно-рекламные буклеты, каталоги, 3D
ролик;
запуск в региональное и федеральное
медиапространство цикла рекламно-туристических
роликов

4

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

31.12.2017

заключение договоров о размещение
экзаменационных площадок в регионах России;
разработка и прохождение экспертизы
методических материалов к проведению
комплексного экзамена; проведение комплексного
экзамена в регионах России.

5

Оснащение Ресурсного центра развития
псковских народных промыслов
необходимым оборудованием и материалами

30.06.2018

государственная регистрация полученных РНТД;
выпуск новых образцов ремесленно-сувенирной
продукции;
участие студентов-дизайнеров в работе Центра.

6

Разработка и апробация практикоориентированных образовательных программ
высшего образования по направлениям
подготовки «История» (профиль
«Историческое краеведение»), «Музейное
дело и охрана объектов культурного и
природного наследия» (профиль «Культурный
туризм и экскурсионная деятельность»),
«Дизайн», «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы», «Туризм»
(профиль «Техника и технология
экскурсионной деятельности»),
«Лингвистика» (профиль «Теория и практика
межкультурной коммуникации»)

30.06.201830.06.2020

образовательные программы высшего образования
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№
7

Наименование мероприятия
Создание Центра стратегических и
методических разработок в сфере
приграничного сотрудничества

Срок
исполнения

Результаты исполнения

30.06.201830.06.2020
организация экспертно-аналитической и
методической поддержки региональных органов
власти и бизнес-структур; стратегия управления
историко-культурными ресурсами Псковской
области;
программа диверсификации экспортного
потенциала Псковской области

8

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

30.06.201830.06.2020

образовательные программы дополнительного
профессионального образования и повышения
квалификации

9

Создание МИП «Псковский центр
регионального туризма»

30.06.2019

разработка концепции и программы развития
экскурсионно-туристической деятельности на базе
созданного МИП

10

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

30.08.2019

проведение мероприятий в рамках «Ганзейских
дней» на базе университета

11

Разработка и реализация новых (в том числе
интерактивных) технологий организации
экскурсионно-туристической деятельности

31.12.2019

установление режима коммерческой тайны (ноухау) в отношении разработанных технологий

12

Реализация практико-ориентированных
программ ВО, ДПО и ПК, направленных на
подготовку (переподготовку) кадров в
области туризма и социального
предпринимательства в сфере псковских
народных промыслов

30.08.2019

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

13

Организация Изборско-Печорской
комплексной экспедиции

30.06.2020

проведение полевых исторических,
археологических, этнографических,
лингвистических и других социогуманитарных
исследований в приграничных районах Псковской
области.

14

Создание Центра взаимодействия с
русскоязычными общинами зарубежных
стран

31.12.2020

разработка и реализация образовательных
программ и мероприятий для зарубежной
аудитории, направленных на популяризацию
русской истории и культуры; организация на базе
ПсковГУ молодёжных школ для иностранцев и
граждан России, интересующихся и
специализирующихся на изучении русского языка и
культуры, с программой культурнопросветительских и культурно-развлекательных
мероприятий, освещающих историю России,
Пскова, Псковской области; привлечение
иностранных студентов к обучению на
образовательных программах ПсковГУ, увеличение
иностранного контингента, популяризация русского
языка и культуры.
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№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Результаты исполнения

15

Запуск информационно-образовательной
системы по редким и охраняемым видам
животных и растений для ведения
региональной Красной книги и методической
поддержки экологического туризма

31.12.2020

действующая информационная система,
размещённая в сети Интернет и доступная для всех
заинтересованных лиц

16

Создание билингвального сетевого научнопопулярного ресурса «Антология
гуманитарной культуры Псковщины»

30.06.2021

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

17

Запуск всероссийской площадки для
экспертных и международных встреч в сфере
туристско-рекреационной деятельности

30.08.2021

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

18

Создание детской энциклопедии «Псков в
российской и мировой истории»

30.08.2021

Публикация справочно-энциклопедического
издания для детей младшего и среднего школьного
возраста с параллельным переводом на английский
и немецкий языки

19

Создание Псковского регионального центра
социогуманитарных стратегических
исследований

31.12.2021

выработка технологий и практик сохранения и
развития русской культурно-исторической
идентичности с использованием уникальных
региональных ресурсов Псковщины; разработка
механизмов применения полученных результатов в
других регионах России; экспертные заключения,
практические рекомендации, консультационные
услуги по заказу Администрации Псковской
области по вопросам реализации региональной
политики в социокультурной сфере.

9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы развития
(2017 г.):
9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в рамках
стратегического проекта развития
№

Степень реализации мероприятия
Программы развития в рамках
стратегического проекта развития

Наименование мероприятия Программы развития

1

Развитие системы управления интеллектуальной собственностью

Мероприятие реализовано частично

2

Создание информационной платформы университета

Мероприятие реализовано частично

3

Развитие внешней информационной среды и управление брендом

Мероприятие реализовано частично

4

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

Мероприятие реализовано частично

9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет обеспечено за
счет реализации стратегического проекта развития
№

Наименование блока мероприятий, к которому относится показатель
результативности

Наименование показателя
результативности

1

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

Доходы вуза из всех источников

2

Развитие «электронного университета»

Доходы вуза из всех источников
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