3. Научно-исследовательская деятельность
Одним из безусловных приоритетов университетской жизни является
научно-исследовательская деятельность. В 2013 гг. при организации НИР,
помимо соответствующих законов Российской Федерации, Устава
университета, нормативных документов Рособразования учитывались
требования долгосрочной Программы развития университета до 2020 г.,
Программы стратегического развития на 2012-2016 гг., целевые показатели
госзадания Минобрнауки, мониторинга эффективности деятельности вузов и
аккредитационные требования.
Основой для самообследования послужили отчеты кафедр и других
научных структурных подразделений, подготовленные в соответствии с
тематическими планами их исследований. В данном разделе кратко изложены
основные параметры итогов НИР с учетом тенденций динамики.
3.1. Развитие научно-инновационной инфраструктуры
Создание инновационной научно-образовательной среды продолжает
оставаться важнейшей задачей современной высшей школы. В отчетном году
продолжалась работа по ее совершенствованию (рис.3.1).
Научно-инновационная инфраструктура

15 научнообразовательных
центров

5 научноисследовательских
лабораторий

5 ресурсных центров
коллективного
пользования архивными,
фондовыми материалами,
базами данных

Научноинновационная
инфраструктура

3 центра коллективного
использования
современного
оборудования

4 базовых кафедры
(2 созданы в 2013 г.)

5 малых
инновационных
предприятий
(2 создано в 2013 г.)

Рис. 3.1. Научно-инновационная инфраструктура ПсковГУ
В частности, достаточно результативно по согласованным
тематическим планам исследований работали - 2 базовые кафедры на
естественно-географическом факультете с участием Государственного
научно-исследовательского института озерного и рыбного хозяйства,
Центрально-Лесного
государственного
природного
биосферного
заповедника. В 2013 г созданы 2 новые базовые кафедры на филологическом
факультете с участием Государственного мемориального историколитературного и природно-ландшафтного музея заповедника А.С.Пушкина
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«Михайловское». В настоящее время прорабатываются вопросы о создании
базовых кафедр с участием Псковского машиностроительного завода и
Псковского НИИ сельского хозяйства.
Продолжали свою работу ресурсные центры коллективного
пользования с архивными и фондовыми материалами, базами данных:
лаборатория региональных филологических исследований, лаборатория
археологии и культурного наследия, гербарий кафедры ботаники и экологии
растений, лаборатория лексикографии, совместная научно-учебная
лаборатория физики нанокомпозиционных материалов ПсковГУ и Физикотехнического института им. А.Ф. Иоффе Российской Академии наук.
В рамках Программы стратегического развития в 2013 г. было
продолжено формирование 3 центров коллективного использования
современного оборудования в области технических, физических и
биологических наук. В связи с этим следует отметить участие вуза в
масштабном проекте Минобразования по созданию Информационной
системы каталогизации высокотехнологичного оборудования и научного
(инновационного) потенциала высших учебных заведений, а также
профилирующих научных и инжиниринговых компаний Российской
Федерации. Университет зарегистрировал в Электронном каталоге подробные
сведения о 67 наименованиях высокотехнологичного оборудования, часть из
которого была приобретена в 2013 г.
за счет средств Программы
стратегического развития. В частности, на базе НОЦ наноматериалов и
нанотехнологий в 2013
г. введена в действие современная
автоматизированная рентгеновская установка для исследования структуры и
состава образцов нанокомпозитов; модернизирована экспериментальная
установка для измерения оптических спектров отражения и пропускания
фотонных и плазмонно-фотонных кристаллических структур; приобретен
спектральный эллипсометрический комплекс «ЭЛЛИПС-1891» для изучения
оптических свойств поверхностей созданных наноматериалов. Для НОЦ
энергоэффективных технологий приобретен высокотехнологичный прибор
для проверки режущего инструмента вне станка Optima NL, который
позволит осуществлять прецизионный контроль геометрических размеров
режущего инструмента при высокоточном изготовлении сложных деталей
опытных образцов разрабатываемой в университете новой техники (в
частности, энергоустановки на базе роторно-лопастного двигателя с внешним
подводом тепла, бесподшипниковой синхронной электрической машины,
колёсных движителей с внутренним подрессориванием, установок для
эффективного микрошлифования и др. других технических объектов). НОЦ
экологических исследований был укомплектован современными оптическими
комплексами с программным обеспечением для выполнения исследований
микро- и макрообъектов с документированием и морфометрическим
анализом.
Важнейший элемент научно-инновационной инфраструктуры – научнообразовательные центры (НОЦ). На базе 14 НОЦ выполнялись научные
проекты Программы стратегического развития. Коллективы некоторых НОЦ
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работали также над реализацией фундаментальных и прикладных научных
задач в рамках госзадания Минобрнауки.
Продолжала формироваться сеть малых инновационных предприятий с
участием университета. Кроме трех существующих МИП («Дельта–Т»,
«Темп» - в области электротехники и машиностроения, «Сота» - в области
информационных технологий), в 2013 г. завершена работа по созданию 2
новых МИП: «Левитрон» - также в области электротехники и
машиностроения и «Энергоконцепт» - в области энергетики и
энергосбережения. Все МИПы включены в реестр Министерства образования
и науки. МИПами при непосредственном участии сотрудников университета
в 2013 г. освоено 55,1 млн. руб.
3.2. Основные направления научной деятельности
Необходимое требование для университетов - широкий спектр научных
исследований. В 2013 г. исследования в университете выполнялись по 30
приоритетным для вуза научным направлениям, которые относятся к 9
отраслям науки. Исследования осуществляются на 63 кафедрах и в
различных научно-инновационных подразделениях. Научная деятельность
университета ориентирована на решение: актуальных вопросов по
приоритетным направлениям науки, технологий и техники РФ («Индустрия
наносистем», Информационно-телекоммуникационные системы», «Науки о
жизни», «Рациональное природопользование», «Энергоэффективность,
энергосбережение») и региональных задач по развитию экономики и
социокультурной сферы (табл. 3.1).
Табл. 3.1
Основные направления научной деятельности
Направление
научной
Краткое описание
деятельности
Физика
Комплексное исследование физических свойств
наноструктур
нанокомпозитов на основе регулярных пористых
матриц
Экология
Фундаментальные и прикладные исследования для
решения проблем экологического мониторинга и
рационального природопользования. Внедрение их
результатов в региональные и трансграничные системы
социально-экономического развития и экологического
образования разного уровня.
Энергетика
Разработка новых технологий создания
энергоэффективных двигателей и движителей,
работающих по ORC-циклу и использующих
низкопотенциальную тепловую энергию
технологических процессов
Электротехника Разработка бесподшипниковой электрической машины
Машиностроение Исследование, проектирование, изготовление и
испытание колесных движителей с внутренним
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подрессориванием для повышения плавности хода
транспортных средств
Интенсификация процесса шлифования
кристаллических материалов приводящих к
засаливанию абразивного инструмента
Информатика
Методы и программные средства информационных
технологий развития профессиональных компетенций
студентов в вузе.
Разработка системы автоматического управления
цифровых систем автоматического управления
(Разработка САПР цифровых САУ)
Экономика
Научное обеспечение механизмов реализации
стратегии развития Псковской области на период до
2020 г.
Филология
Комплексное исследование традиционной народной
культуры и языка Псковского края.
Исследование специфики литературного процесса
XVIII-XXI вв.
Изучение проблемы билингвального регионоведения
как фактора развития межкультурной компетентности
История
Изучение и сохранение историко-культурного наследия
Педагогика
Разработка и внедрение инновационных
образовательных технологий в учебно-воспитательный
процесс учреждений разных типов
Психология
Изучение социально-психологических условий
развития личностной компетентности участников
образовательного процесса. Научно-методическая
разработка и апробация технологий обеспечения
психологической безопасности и предупреждения
эмоционально-личностных и поведенческих
нарушений у молодежи в условиях ожидаемой угрозы
террористических проявлений
Регионология
Комплексное исследование социальнодемографического развития Псковской области
Таким образом, научная деятельность ПсковГУ проводится в трех
основных сферах:
− исследования в области технических наук;
− естественнонаучные исследования;
− социогуманитарные исследования.
НИР в технической сфере включают исследования в области создания
энергоэффективных автоматизированных механизмов, систем и технологий,
новых высокотехнологичных металлообрабатывающих устройств и
процессов, разработку современных информационных систем и
программного обеспечения. Данные НИР и НИОКР направлены на создание
инновационных продуктов и их внедрение в различные сферы народного
хозяйства.
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НИР в сфере естественных наук также осуществляются по двум
основным направлениям: изучение свойств нанокомпозитных материалов и
экологические исследования. Результаты исследований в области
нанокомпозитов позволят получить принципиально новые материалы для
создания ЭВМ нового поколения; исследования и разработки экологической
направленности нацелены на создание эффективно функционирующей
системы регионального экологического мониторинга и рационального
природопользования с учетом трансграничного положения Псковской
области.
Социогуманитарные исследования выполняются по широкой
проблематике в рамках экономических, исторических, филологических,
педагогических, психологических наук. Их основной задачей является
сохранение и развитие социо- и историко-культурного потенциала
Псковского региона, а также содействие его социально-экономическому
развитию.
3.3. Результативность научной и научно-технической деятельности
Финансирование НИР
Одними из основных показателей эффективности работы вузов
являются объемы привлеченного финансирования для выполнения
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ,
определяемые в абсолютном суммарном выражении, по доле в общем объеме
доходов вуза и на единицу НПР.
В отчетном году финансирование было получено по 104 укрупненным
темам НИР (табл.3.2).
Таблица 3.2

Финансирование НИР в 2013 г.
Источник финансирования

Число
тем

Программа стратегического развития

23

Ф ЦП " Кадры "
Ф ЦП " Исследования и разработки"
Госзадание МОН РФ
Научны е фонды (РГНФ , РФФ И)
Региональны й бюджет
Хоздоговоры
Зарубежны е средства
Собственны е средства вуза
Спонсоры
ИТОГО:

1
1
12
10
12
27
7
8
3
104

Суммарный объем денежных средств с учетом всех источников
(федеральные средства, различные внешние источники и собственные
средства вуза, направленные на обеспечение НИР) в 2013 г. составил 119,9
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млн. руб. (рис.3.2). С учетом средств, привлеченных совместно с созданными
при участии вуза малыми инновационными предприятиями, объем
финансирования НИР - 153,9 млн. руб.

Объем финансирования НИР
(млн. руб.)
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Рис. 3.2 Объем финансирования НИР
Важнейший критерий результативности НИР - объем финансирования
научных исследований на единицу НПР. В 2013 г значение этого показателя
составило 209 тыс. руб. (рис.3.3) (с учетом средств, привлеченных совместно
с малыми инновационными предприятиями – 269 тыс. руб.).

Объем финансирования научных
исследований на единицу НПР (тыс. руб.)
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Рис. 3.3. Объем финансирования НИР на единицу НПР
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Наиболее важные достижения НИР университета за прошедший год,
связаны с участием:
- в федеральных целевых программах (ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России», ФЦП «Исследования и
разработки
по
приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса России»); Программе стратегического развития:
в выполнении Госзадания Минобрнауки);
- в региональных целевых программах (Областная целевая программа
«Культура Псковского региона в 2011-2015 гг.», Областная целевая программа
«Комплекс мер по обеспечению охраны окружающей среды на территории
Псковской области на 2012-2014 гг.».
- в международных проектах;
- в различных хоздоговорах.
Оказывался также достаточно большой объем экспертных и
консультационных услуг.
Федеральные целевые программы:
В 2013 году в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» выполнялись работы по теме «Реализация стратегии
инновационного развития экономики на основе межрегиональных
инновационных кластеров». Руководитель: Николаев М.А.
Продолжались исследования в рамках ФЦП «Исследования
и разработки
по приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса России на 2007—2013 годы». Мероприятие 2.7.
Проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ
совместно с иностранными научными организациями или по тематике,
предлагаемой бизнес-сообществом. Тема: «Разработка, организация
производства
номенклатурного
ряда
шлангокабелей,
полимерных
армированных трубопроводов, технических средств и технологий их
использования в нефтяной и газовой промышленности. (ОКР МИП «ДельтаТ» совместно с заводом Псковгеокабель)». Руководитель: Донченко М.А.
В 2013 г. 11 научно-исследовательских проектов университета
выполнялись в рамках госзадания Минобрнауки РФ по 5 приоритетным
направлениям науки, технологии и техники РФ (из 8 включенных в этот
Перечень): «Безопасность и противодействие терроризму», «Индустрия
наносистем»,
Информационно-телекоммуникационные
системы»,
«Рациональное
природопользование»,
«Энергоэффективность,
энергосбережение» (Табл. 3.3).
Таблица 3.3
Руководитель

Тема Госзадания

Соловьев В.Г.

Комплексное исследование физических свойств нанокомпозитов на
основе регулярных пористых матриц

Истомин А.В.

Реакции биоты на антропогенную трансформацию природных
комплексов в зоне южной тайги Европейской части России
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Середа Е.И.

Научно-методическая разработка и апробация технологий обеспечения
психологической безопасности и предупреждения эмоциональноличностных и поведенческих нарушений у молодежи в условиях
ожидаемой угрозы террористических проявлений

Плохов И.В.

Разработка имитационной динамической модели процесса
электрофрикционного взаимодействия в электроэнергетических
системах

Тихонов С.И.

Исследование эффективности использования органических рабочих
тел в двигателях с внешним подводом теплоты, с целью создания
энергоустановки, утилизирующей низкопотенциальную тепловую
энергию технологических процессов

Журавлев Ю.Н.

Разработка бесподшипниковой электрической машины

Никифоров
И.П.

Интенсификация процесса шлифования кристаллических материалов
приводящих к засаливанию абразивного инструмента

Енаев А.А.

Исследование, проектирование, изготовление и испытание колесных
движителей с внутренним подрессориванием для повышения
плавности хода транспортных средств.

Коневцов В.А.
Кужанова Н.И.
Вертешев С.М.

Разработка системы автоматизированного проектирования цифровых
систем автоматического управления (Разработка САПР цифровых
САУ)
Исследование проблем трансграничных переносов загрязнений
Северо-Запада России и сопредельных государств стран бассейна
Балтийского моря
Методы и программные средства информационных технологий
развития профессиональных компетенций студентов в вузе.

8 проектов получили поддержку РГНФ (табл. 3.4).
Руководитель
Киселёва Н.А.
Аракчеев В.А.
Жучков К.Б.
Романовский
В.А.
Алиева Л.В.
Вершинина
Н.Л.
Казакова Л.А.
Николаев М.А.

Таблица 3.4

Тема РГНФ
Социально-психологическая адаптация и эмоциональные состояния
членов приемных семей Детской Деревни – SOS
Псковская земля в эпоху Смутного времени (начало XVII в.)
Псковские дворянские библиотеки в книжном собрании Пушкинского
заповедника "Михайловское"
Стеклянные изделия средневекового Пскова (по археологическим
данным)
Трансформация сельского самоуправления на Северо-Западе России в
XIX – XX вв.: исторический опыт и практические перспективы
Культура чтения и литературное краеведение: элитарное и массовое
Русская народная историческая проза Псковской области
Механизм формирования региональных инновационных кластеров
46

Из регионально значимых следует выделить госконтракты по двум
темам (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Руководитель

Тема госконтракта

Истомин А.В.

Подготовка материалов для публикации Красной книги Псковской
области

Николаев М.А.

Разработка Инвестиционной стратегии Псковской области на период
до 2020 года

Международные проекты и гранты:
Научно-образовательная составляющая присутствовала в целом ряде
крупных международных проектов (табл. 3.5).
Таблица 3.5
Руководитель

Тема проекта

Васильева Т.В.

Тарту, Резекне, Псков: экологический менеджмент для городского
планирования и развития «столиц» эстонско-латышско-российской
приграничной территории

Васильева Т.В.

Экологическое Управление для Экологических учебных программ

Махотаева М.Ю.

Еврофакультет - Псков

Варламов Г.В.

Академическая мобильность преподавателей в рамках программы
ERANET MUNDUS

Особое внимание при организации НИР в 2013 г. уделялось
выполнению исследований в рамках Программы стратегического развития
ПсковГУ 2012-2016 гг., которая предполагает развитие научноинновационной деятельности как основы интеграции науки, образования и
производства и превращения ПсковГУ в базовый региональный элемент
национальной инновационной системы.
Основные результаты, полученные в ходе решения Задачи - 2
Программы стратегического развития ПсковГУ «Модернизация научноисследовательского процесса и инновационной деятельности
(содержание и организация)»
Основные научно-исследовательские и инновационные проекты в
рамках Программы, как уже отмечалось выше, реализуются на базе 14
научно-образовательных центров в соответствии с утвержденными
техническими заданиями.
В рамках Мероприятия 2.1. «Реализация и сопровождение научноисследовательских и инновационных проектов по приоритетным
направлениям науки, технологий и техники Российской Федерации на базе
научно-образовательных центров ПсковГУ» решался целый ряд актуальных
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комплексных проблем:
- по экспериментальному и теоретическому изучению физических
свойств нанокомпозиционных материалов на основе регулярных пористых
матриц (опалов, цеолитов, асбестов и др.);
- по созданию малых автономных многотопливных когенерационных
энергоустановок для распределённых электрических сетей;
по
исследованию
и
разработке
программных
средств
информационных технологий образовательной среды вуза с целью развития
профессиональных компетенций студентов;
- по решению комплексных проблем экологического мониторинга и
рационального природопользования;
- по исследованию показателей качества природных вод и разработке
селективных сорбентов для очистки биологических сред.
В рамках Мероприятия 2.2. выполнялись 2 проекта, направленные на
решение актуальных вопросов развития экономики региона:
- разрабатывалось научное обеспечение механизмов реализации
стратегии развития Псковской области на период до 2020 года;
- разрабатывалась управленческая калькуляционно-аналитическая
система затрат для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
Псковской области.
Ряд проектов направлен на решение различных вопросов в
соответствии потребностями социокультурной сферы и с учетом специфики
приграничного расположения региона:
- комплексное исследование традиционной народной культуры и языка
Псковского края;
- изучение специфики литературного процесса XVIII – XXI вв.;
- изучение и сохранение историко-культурного наследия;
- билингвальное регионоведение как фактор развития межкультурной
компетентности;
- особенности социально-демографического развития Псковской
области.
Два проекта данного раздела мероприятия направлены на решение
актуальных задач современного образовательного процесса:
- разработка и внедрение инновационных образовательных технологий
в учебно-воспитательный процесс учреждений разных типов;
- исследование социально-психологических условий развития
личностной компетентности участников образовательного процесса.
Реализация разноплановых и комплексных научных проектов в рамках
Программы позволила университету достаточно результативно выполнять
исследования по широкому спектру направлений 9 отраслей науки: физикоматематические; биологические; технические; исторические; экономические;
филологические; педагогические; психологические; науки о Земле.
Целевые показатели Программы в области научно-исследовательской и
научно-инновационной деятельности были выполнены в полном объеме.
Поскольку в значительной степени научная деятельность в рамках
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реализуемых проектов Программы направлена на решение актуальных
проблем региона их результаты находят широкое практическое применение в
жизни Псковской области. В частности, результаты экологических
исследований используются региональными органами власти в сфере
деятельности по охране окружающей среды и рационального
природопользования: создание Красной книги Псковской области,
экологический менеджмент городской среды и рекомендации для Управления
городского хозяйства г. Пскова по реконструкции зеленых зон города.
Результаты работы ученых-экономистов использовались при разработке
стратегии развития города Пскова и стратегии инновационного развития
Псковской области. Результаты исследований в психолого-педагогической
сфере находят широкое применение в образовательных учреждениях разного
уровня. Не менее важный вклад в развитие Псковщины вносят исследования
и проекты, осуществляемые в сфере социально-гуманитарного знания. В
частности, это касается разработки учёными университета вопросов истории
органов местного самоуправления на Псковщине, аграрной истории региона,
особенностей фольклора и др.
Результаты интеллектуальной деятельности
Помимо
финансирования,
важным
отчетным
показателем
результативности научных школ в области фундаментальных исследований
является публикационная активность.
По итогам прошедшего года всего было опубликовано 1070 работ.
Издано 33 монографии, 342 статьи в индексируемых изданиях, включая
зарубежные, ВАК, РИНЦ, Web of Science, SCOPUS (рис. 3.4).

Публикационная активность
Количество опубликованных
монографий

Общее количество публикаций
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Рис. 3.4. Публикационная активность НПР университета
Научные
журналы
университета
(«Псков»,
«Псковский
регионологический журнал», три серии «Вестника ПсковГУ») также входят в
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число индексируемых в базе данных РИНЦ. В частности, в 2013 г. для
«Псковского регионологического журнала» отмечено существенное
увеличение импакт-фактора. В 2013 г. вузом издано 29 сборников научных
трудов, включая материалы конференций, 125 учебных и учебнометодических пособий (рис. 3.5).

Публикационная активность
Количество изданных
сборников научных трудов

Количество опубликованных
учебных изданий

Рис. 3.5. Публикационная активность НПР университета
Значительная часть монографий, учебных изданий, сборников
материалов конференции и научные журналы были изданы на собственной
базе университета. В прошедшем году продолжен выпуск электронных
изданий на дисках с соблюдением всех международных стандартов, со
знаками ISBN.
Одна из важнейших задач – выявление охраноспособных результатов и
их госрегистрация. Этому направлению работы в 2013 г. уделялось
повышенное внимание. Было подано 12 заявок на регистрацию результатов
интеллектуальной деятельности, получено 16 охранных документов на
изобретения, полезные модели и базы данных, программы (рис.3.6, табл.3.6,
3.7). В отчетном году поддерживалось 17 патентов (табл. 3.8).
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Результативность инновационной
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Рис. 3.6. Результаты инновационной деятельности ПсковГУ
Таблица 3.6
Поданные в 2013 году заявки на госрегистрацию
(ПМ – полезная модель, ИЗ – изобретение)
№
1

2

3

4

5
6

Тип Название
Устройство для
уменьшения
ПМ
искрообразования в узле
скользящего токосъёма
Индуктивный
ИЗ измерительный
преобразователь
Способ перевода
скважин, в том числе
обводненных, на
ИЗ эксплуатацию по двум
лифтовым колоннам и
устройство для его
реализации

Авторы

Дата
подачи

№ заявки

Исаков А.Н., Плохов
И.В., Ильин А.В.,
Козырева О.И.

04.03.2013

2013109623

Логинов С.Ю.,
Домрачёва Ю.В.,
Фёдоров Д.С.

20.06.2013

2013128325

Минликаев В.З.,
Филиппов А.Г.,
Дикамов Д.В.
Шулятиков И.В.,
Ярёменко М.В.,
Донченко М.А.

09.01.2013

2013101113

15.01.2013

2013101895

21.02.2013

2013107874

15.04.2013

2013117174

Минликаев В.З.,
Филиппов А.Г.,
Дикамов Д.В.
Шулятиков И.В.,
Ярёменко М.В.,
Донченко М.А.
Трубопровод с системой Робин А.В., Плохов
ПМ
электроподогрева
И.В., Павлов А.Б.
Шлангокабельная
Робин А.В., Плохов
ИЗ
компоновка для доставки И.В.
Устройство для перевода
скважин, в том числе
ПМ обводненных, на
эксплуатацию по двум
лифтовым колоннам
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7

ПМ

8

ПМ

9

ИЗ

10 ПМ

11

ИЗ

12 ПМ

геофизических приборов
в горизонтальные
скважины, способ её
сборки и использования
Шлангокабельная
компоновка для доставки
геофизических приборов
в горизонтальные
скважины
Саморегулируемый
кабель для выкидных
трубопроводов
Трубодержатель гибких
полимерных
армированных труб и
способ его применения
Трубодержатель гибких
полимерных
армированных труб
Стартер-генераторная
установка для
автономной системы
электроснабжения на
базе роторно-лопастного
двигателя с внешним
подводом теплоты и
способ её использования
Стартер-генераторная
установка для
автономной системы
электроснабжения на
базе роторно-лопастного
двигателя с внешним
подводом теплоты

Робин А.В., Плохов
И.В.

30.04.2013

2013120160

Плохов И.В., Павлов
А.Б.

26.07.2013

2013135209

Мальцев П.Н.,
Донченко М.А.

04.07.2013

2013130804

Мальцев П.Н.,
Донченко М.А.

16.07.2013

2013133237

Плохов И.В., Хитров
А.И., Хитров А.А.

06.11.2013

2013149680

Плохов И.В., Хитров
А.И., Хитров А.А.

22.11.2013

2013152085

Таблица 3.7

Зарегистрированные в 2013 г. РНТД
((ПМ – полезная модель, ИЗ – изобретение, БЗ – база данных, ПР –
программа для ЭВМ)
№

Тип Название

1

БД

2

БД

Электронная база
данных Гербария
лишайников Псковского
государственного
университета
Результаты диагностики
субъективного образа
психологической
безопасности молодежи
в условиях ожидаемой

Дата
регистрации

№

Истомина Н.Б.,
Лихачева О.В.

09.01.2013

2013620052

Середа Е.И.,
Парфёнова Н.Б., Рябова
К.С., Майборода Д.А.

06.06.2013

2013620686

Авторы
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террористической
угрозы
3

4

5

6

ПР

Add-in модуль "Ссылки
по ГОСТ Р 7.0.5.-2008"

Компетентностноориентированная sadtПР модель образовательной
области "прикладная
информатика"
Программное средство с
веб-доступом «Оценка
ПР компетентностной
области выпускника
вуза»
Шлангокабельная
ПМ
компоновка

7

ПМ

8

ПМ

9

ПМ

10

ПМ

11

ПМ

12

ПМ

13

ПМ

14 ПМ

15

ПМ

16

ПМ

Горшенин А.Ю.,
Захаров А.С.,
Балабенков Р.И.

19276

Алямкина Т.А.,
Горшенин А.Ю.,
Маркова Ю.М.

19277

Полетаев Д.И.
Мотайленко Л.В.

Робин А.В., Иванов
Е.Н.
Минликаев В.З.,
Устройство для перевода
Филиппов А.Г.,
скважин, в том числе
Дикамов Д.В.
обводненных, на
Шулятиков И.В.,
эксплуатацию по двум
Ярёменко М.В.,
лифтовым колоннам
Донченко М.А.
Колесо с внутренним
подрессориванием
Енаев А.А.,
телескопическими
Манфановский С.Б.
амортизаторами
Колесо с внутренним
Енаев А.А.,
подрессориванием и
Манфановский С.Б.,
замочным кольцом
Селезнёв Е.А.
Енаев А.А., Кравчук
Летающий автомобиль
Е.В., Лещенко Н.В.
Устройство для
абразивной обработки с Мальцев П.Н.,
переменной скоростью
Никифоров И.П.
резания
Шлангокабель нулевой
Робин А.В., Мальцев
плавучести
П.Н.
Устройство для
Исаков А.Н., Плохов
уменьшения
И.В., Ильин А.В.,
искрообразования в узле
Козырева О.И.
скользящего токосъёма
Трубодержатель гибких
Мальцев П.Н.
полимерных
Донченко М.А.
армированных труб
Семёнов С.Н.
Концевое соединение
Голышев С.Н.
гибкой полимерноЕрмаков С.Н.
армированной трубы
Коровко М.В.
Левин Г.Н.
Гальваническая ванна с
Мальцев П.Н.
держателями штанг
Плохов И.В.

10.05.2013

127855

10.06.2013

128896

10.05.2013

127685

27.05.2013

128554

27.05.2013

128556

27.06.2013

129444

10.09.2013

132156

20.09.2013

132630

20.12.2013

135700

27.12.2013

136120

27.12.2013

136042
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Поддерживаемые в 2013 г. патенты
№

Тип Название
Колесо с внутренним
подрессориванием

1

ИЗ

2

Устройство контроля
ПМ осевого смещения
ротора турбогенератора

3

4

5

6
7

Аудиосинхронизатор
мобильных
ПМ
мультимедийных
устройств
Способ дистанционного
управления
ИЗ антропоморфным
шагающим копирующим
роботом

ИЗ

Механизм для
преобразования
движения

Колесо с внутренним
подрессориванием
Штанговый вставной
ПМ
винтовой насос
ИЗ

8

ИЗ

Роторно-поршневой
двигатель с внешним
подводом тепла

9

ПМ

Шлангокабельная
компоновка

Устройство для перевода
скважин, в том числе
10 ПМ обводненных, на
эксплуатацию по двум
лифтовым колоннам
Колесо с внутренним
подрессориванием
11 ПМ
телескопическими
амортизаторами
Колесо с внутренним
12 ПМ
подрессориванием и

Таблица 3.8

Дата
регистрации

№

10.01.2012

2438878

27.08.2012

119956

Горшенин А. Ю.,
Гаврилов А. А., Егоров
А. Ю.

10.06.2011

105502

Стрельцов А.Я.

10.08.1999

2134193

27.11.2009

2374526

10.01.2012

2438878

20.11.2012

122130

27.04.2010

2387844

10.05.2013

127855

10.06.2013

128896

Енаев А.А.,
Манфановский С.Б.

10.05.2013

127685

Енаев А.А.,
Манфановский С.Б.,

27.05.2013

128554

Авторы
Енаев А.А., Петров
С.А.
Егоров В.Е., Дроздов
С.В., Родионов Ю.А.,
Баллас К.А., Павлов
А.Б., Егоров К.В.,
Тращенков С.В.

Лукьянов Ю. Н.,
Журавлев Ю. Н.,
Чижевский А. Б.,
Плохов И. В., Донченко
М. А., Перминов А. Л.,
Ильин А. В., Тихонов
С. И., Комаров А. В.
Енаев А.А., Петров
С.А.
Робин А.В.
Лукьянов Ю.Н.
Чижевский А.Б.
Журавлёв Ю.Н. Плохов
И.В. Донченко М.А.
Перминов А.Л. Ильин
А.В.
Тихонов С.И.
Робин А.В., Иванов
Е.Н.
Минликаев В.З.,
Филиппов А.Г.,
Дикамов Д.В.
Шулятиков И.В.,
Ярёменко М.В.,
Донченко М.А.
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замочным кольцом
13 ПМ Летающий автомобиль
14 ПМ
15 ПМ
16 ПМ

17 ПМ

Устройство для
абразивной обработки с
переменной скоростью
резания
Шлангокабель нулевой
плавучести
Устройство для
уменьшения
искрообразования в узле
скользящего токосъёма
Трубодержатель гибких
полимерных
армированных труб

Селезнёв Е.А.
Енаев А.А., Кравчук
Е.В., Лещенко Н.В.

27.05.2013

128556

Мальцев П.Н.,
Никифоров И.П.

27.06.2013

129444

Робин А.В., Мальцев
П.Н.

10.09.2013

132156

Исаков А.Н., Плохов
И.В., Ильин А.В.,
Козырева О.И.

20.09.2013

132630

Мальцев П.Н.
Донченко М.А.

20.12.2013

135700

Результаты научно-технической деятельности (РНТД) ПсковГУ находят
широкое применение в различных сферах жизни региона. Одной из
современных и наиболее перспективных форм внедрения РНТД является их
коммерциализация на базе создаваемых с участием вуза малых
инновационных предприятий (МИП). В 2013 г. университетские МИП стали
площадкой для внедрения РНТД: ООО «Дельта Т» – в области производства
оборудования для нефтяной и газовой промышленности; ООО «Темп» – в
области автомобилестроения; ООО «СОТА» – в области информационных
систем; ООО «Энергоконцепт» - в области энергосбережения.
Результаты экологических исследований используются региональными
органами власти в сфере деятельности по охране окружающей среды и
рационального природопользования.
Результаты научной деятельности ученых-экономистов ПсковГУ по
изучению социально-экономических кластеров и кластерного подхода легли в
основу «Стратегии развития города Пскова до 2020 г.» и используются в
качестве базы для разработки стратегии инновационного развития Псковской
области.
Результаты исследований в психолого-педагогической сфере находят
широкое применение в образовательных учреждениях Псковской области, а
исследований в области истории и филологии – в деятельности региональных
органов власти по охране историко-культурного наследия Псковщины.
Основные перспективные ожидаемые результаты от внедрения научных
достижений ПсковГУ в социально-экономическую сферу региона:
В области экономических наук:
− Разработка стратегии инновационного развития Псковской
области.
В области технических наук:
− Создание областного центра прототипирования;
− Участие ученых ПсковГУ в становлении особой экономической
зоны «Моглино»;
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− Развертывание на заводе «ПсковГеокабель» производства
типоряда новых устройств и механизмов для нефтяной и газовой
промышленности;
− Создание и внедрение малых когенерационных энергоустановок
на базе роторно-лопастного двигателя;
− Разработка
и
внедрение
в
производство
новых
высокотехнологичных
устройств
и
технологий
металлообработки;
− Разработка и внедрение в производство новых строительных
технологий.
В области экологических исследований:
− Оптимизация и устойчивое функционирование системы особо
охраняемых природных территорий Псковской области.
− Создание
экологического каркаса г. Пскова, как основы
управления качеством городской среды.
− Издание и ведение «Красной книги Псковской области» для
сохранения биологического разнообразия и организации
рационального природопользования региона.
В области информационных технологий:
− Развитие
региональной
информационной
системы
для
поддержания туристического кластера Псковской области.
− Разработка и развертывание аппаратно-программных комплексов
для обеспечения учебного процесса с учетом требований
Федеральных государственных стандартов общего образования.
− Создание и внедрение технического сопровождения ITинфраструктуры региональной системы образования в рамках
развития IT-кластера.
В социогуманитарной сфере:
Сохранение историко-культурного наследия региона и его
использование при создании туристического кластера Псковской
области.
Проведение научных мероприятий
На базе вуза была проведено 46 научно-практических конференций, из
которых 17 – международные (табл. 3.9) (в таблице выделены жирным
шрифтом).
Таблица 3.9
№

1.

2.
3.

Дата
проведения
8 февраля
2013 г.
20 февраля
2013 г.
1 – 5 апреля
2013 г.

Название конференции

Международный научно-практический семинар
«Разработка систем управления зелеными насаждениями
и методы инвентаризации городских зеленых
насаждений».
Круглый стол «Актуальные проблемы наркотизации в
молодежной среде Псковской области».
Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых-историков «Актуальные
проблемы отечественной и всеобщей истории».
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4.

4 – 6 апреля
2013 г.

5.

10 – 11 апреля
2013 г.

II международная молодёжная научно-практическая
конференция «Мировые языки. Язык и культурная
идентичность в современном мире».
Молодежная научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы развития экономики и управления».

6.

10 апреля
2013 г.
2 – 9 апреля
2013 г.

Молодежная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы юриспруденции».
Молодежная научно-практическая конференция «Физика.
Математика. Информатика. Образование».

8.

11 апреля
2013 г.

9.

4 – 9 апреля
2013 г.
4–11 апреля
2013 г.
1 – 5 апреля
2013 г.

7.

12.

9 – 11 апреля
2013 г.

Молодежная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы практической психологии в исследованиях
молодежи».
Молодежная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы начального и дошкольного образования».
Молодежная научно-практическая конференция «Филология и
русская словесность».
Молодежная научно-практическая конференция
«Региональные проблемы экологии и охраны окружающей
среды».
Молодежная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы современного образования».

13.

3 – 10 апреля
2013 г.

Молодежная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы развития человека и общества».

14.

15-20 апреля
2013 г.

15.

18 апреля
2013 г.

16.

25- 27 апреля
2013 г.

17.

13-17 мая
2013 г.

Международная школа-семинар «Презентация
результатов первой фазы проекта «ЕвроФакультетПсков» и налаживание партнерских связей с
образовательными учреждениями Северо-Западного
федерального округа Российской Федерации и стран
региона Балтийского моря».
V Международная конференция «Образование для
устойчивого развития в поликультурном пространстве
региона»
Пятые Лозинские чтения.
Международная научно-практическая конференция (XII
Мухинские чтения) «Молодая семья: психологопедагогические проблемы становления и развития».
Молодежная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы модернизации Российской экономики».

18.

17-24 мая
2013 г.
13-14 мая
2013 г.

Молодежная научно-практическая конференция «Аспекты
современного строительства».
Молодежная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы информатики и вычислительной техники».

21-23 мая
2013 г.
15-16 мая

Молодежная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы электротехнике».
Молодежная научно-практическая конференция «Актуальные

10.
11.

19.

20.
21.
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22.

23.
24.
25.
26.
27.

2013 г.
28 мая
2013 г.
10-11 июня
2013 г.
Июнь
2013 г.
10-11 сентября
2013
18 октября
2013 г.
30-31 октября
2013 г.

28.

21 – 22
ноября 2013

29.

4 – 6 декабря
2013 г.

30.

2 декабря
2013 г.
3 – 5 декабря
2013 г.

31.

32.

2 – 3 декабря
2013 г.

33.

3 – 6 декабря
2013 г.
5 – 6 декабря
2013 г.

34.

35.

3 – 6 декабря
2013 г.

36.

4 – 5 декабря
2013 г.
3 – 4декабря
2013 г.

37.

38.

39.

40.

4 -6 декабря
2013 г.
3 декабря
2013 г.
4 декабря

проблемы техники и технологий».
Международная научно-практическая конференция
«Правоприменительная деятельность: история и
современность».
IV Международные Александро-Невские чтения: "Роль
Александра Невского в современном мире".
Открытый научно-практический семинар (иностранные языки
для технических и экономических факультетов).
Информационно-методический семинар «Социальное
предпринимательство».
Международный Молодежный Форум "Наследники».
Международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития систем
дошкольного образования в России и за рубежом:
новый взгляд».
Международная научно-практическая конференция
«Трансграничный регион как объект исследования
естественных и гуманитарных наук».
Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых-историков «Актуальные
проблемы отечественной и всеобщей истории».
Научная конференция юридического факультета «Актуальные
проблемы правоведения».
Научная конференция естественно-географического
факультета «Актуальные проблемы естественнонаучного
образования».
Научная конференция факультета образовательных и
социальных технологий «Актуальные проблемы современного
образования».
Научная конференция факультета психологии «Актуальные
проблемы прикладной психологии и логопедии».
Международная научная конференция филологического
факультета
«Культурный ландшафт пограничья: прошлое, настоящее,
будущее».
Международная научно-практическая конференция
физико-математического факультета
«Физика. Математика. Информатика. Образование».
Научная конференция финансово-экономического факультета
«Современные проблемы экономики и бизнеса».
Научная конференция механико-машиностроительного
факультета «Актуальные проблемы инженерного образования
и научно-технического развития».
Научная конференция факультета менеджмента «Проблемы и
перспективы развития экономики и управления».
Научная конференция электромеханического факультета
«Актуальные вопросы электромеханики и
электроэнергетики».
Научная конференция факультета информатики «Актуальные
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41.
42.
43.
44.
45.
46.

2013 г.
3 – 5 декабря
2013 г.
11-13 декабря
2013 г.
13 декабря
2013 г.
13 декабря
2013 г.
16 декабря
2013 г.
18 – 19 декабря
2013 г.

проблемы информатики и вычислительной техники».
Научная конференция преподавателей межфакультетских
кафедр.
XIX научно-практическая конференция Псковской области «
Шаг в будущее».
IV международная научно-практическая конференция
«Научная и профессиональная идентичность студентов».
Региональная конференция молодых учёных "Разработки
молодых инноваторов - экономике Псковской области".
Круглый стол «Российско-Германское сотрудничество в
области образования: опыт и перспективы».
III Международная научно-практическая конференция
факультета
иностранных языков
«Мировые языки. Язык и культурная идентичность в
современном мире».

3.4. Подготовка научно-педагогических кадров и поддержка
молодежной науки
Одно из обязательных условий развития научной деятельности воспроизводство научных и научно-педагогических кадров. Это –
единственно возможный механизм сохранения научных школ и традиций, без
которых не может идти речи о наращивании научно-инновационного
потенциала вуза. Подготовка через аспирантуру – наиболее эффективный
механизм воспроизводства научно-педагогических кадров. На конец 2013
года в аспирантуре ПсковГУ обучалось 112 аспирантов (в том числе 44 очно:
33 бюджет и 11 внебюджет; 68 заочно: 25 бюджет и 43 внебюджет) и 5
соискателей (для подготовки диссертационного исследования) по 21 научной
специальности. В 2013 году на первый курс было принято 37 аспирантов и
прикреплено 13 соискателей (для сдачи кандидатских экзаменов).
За отчетный период были проведены следующие важные мероприятия:
переоформлена лицензия на право ведения образовательной деятельности по
специальности 05.13.15 – Вычислительные машины, комплексы и
компьютерные сети; получены лицензии на новые научные специальности по
юридическим наукам: 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 12.00.12 Криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность;
оперативнорозыскная деятельность; утвержден новый учебный план, ООП и рабочие
программы по научной специальности 13.00.02 – Теория и методика
обучения и воспитания (русский язык как иностранный). В 2013 г., к
сожалению, были недовыполнены такие целевые показатели Программы
стратегического развития, как «количество аспирантов на 100 студентов
приведенного контингента» и «доля аспирантов, защитившихся в срок в
течение года после выпуска аспирантов соответствующего года». В первом
случае это связано с прекращением выделения бюджетных мест на заочную
форму обучения в аспирантуре и, в связи с этим, неизбежным сокращением
приема; во втором – с плановой процедурой реорганизации диссертационных
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советов.
При организации НИР в рамках реализуемых научных проектов особое
внимание было уделено участию аспирантов и молодых научнопедагогических работников. Создание условий для привлечения талантливой
молодежи в сферу научно-исследовательской и научно-инновационной
деятельности – важнейшая задача деятельности университета. В частности
этому посвящен один из ее проектов Программы стратегического развития,
который был реализован в 2013 г. - «Организация и проведение конкурсов в
образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и
молодых научно-педагогических работников вуза». В отчетном году были
внесены дополнения в нормативно-правовую базу организации и проведения
конкурсов, усовершенствованы критерии отбора заявок участников
конкурсов. В конкурсе приняли участие около 100 аспирантов и молодых
научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет. Проекты
победителей получили финансовую поддержку. Внимание, уделяемое
Программой молодежной науке, приносит свои плоды. Об этом говорят
конкретные факты результативности научной работы аспирантов и молодых
научно-педагогических работников. Практически треть всех научных
достижений вуза связана с их непосредственным участием. В частности, за
два года реализации Программы при непосредственном авторском участии
молодых исследователей опубликовано 25 монографий; 37 – учебных
изданий; 512 –статей, из них в индексируемых изданиях – 275 и 13 зарубежных; получено – 17 патентов.
Весьма значимым результатом прошедшего года является участие
молодых ученых ПсковГУ в программе «Участник молодежного научноинновационного конкурса 2013» (УМНИК 2013). Четыре молодых
сотрудника университете были признаны победителями конкурса с своими
научными проектами в различных сферах деятельности: машиностроения и
металлообработки, безопасности технологических защит электростанций,
биотехнологий, социальной адаптации людей с нарушенным опорнодвигательным аппаратом.
Научно-исследовательская работа студентов
К числу важных показателей деятельности вузов при оценке качества
подготовки относится уровень организации и эффективность научноисследовательской работы студентов. Многие кафедры и научные
структурные подразделения университета в 2013 г. активно привлекали
студентов для выполнения коллективных тем НИР, как в период
производственных практик, так и за их рамками. Всего в 2013 г. в НИРС
принимали участие 67,3% студентов очной формы обучения. Университетом
было проведено 16 студенческих научных конференций (в т.ч. 6
международных). Студентами подготовлено 852 доклада, из них 278 – на
конференциях международного, всероссийского, регионального уровней.
Студентами ПсковГУ было опубликовано 236 научных работ, из них 167 без
соавторов – работников вуза. Студенты ПсковГУ также регулярно принимали
участие в конференциях, конкурсах и выставках за пределами вуза, в том
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числе в мероприятиях международного и всероссийского уровня. В
частности, было подготовлено 15 заявок на гранты и конкурсы, 5 из которых
получили поддержку (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Результативность научно-исследовательской работы студентов
Подводя краткий итог, следует отметить, что запланированные
комплексы мероприятий и основные научные проекты были реализованы.
Необходимая отчетная документация предоставлялась в срок и с
необходимым качеством. По большинству позиций наблюдалась отчетливая
тенденция роста результативности НИР и НИРС.
1.
2.

3.

4.

Наиболее важные задачи по дальнейшему развитию НИР в ПсковГУ:
Модернизация научно-лабораторной базы университета для проведения
фундаментальных и прикладных исследований.
Создание и развитие научных школ. Реализация этой задачи предполагает
формирование устойчивых творческих научных коллективов и перечня
основных научных тем, исходя из приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники РФ, региональных потребностей, а также с
учетом традиций и потенциала вуза.
Развитие инновационной инфраструктуры. В первую очередь, основных ее
элементов: научно-образовательных центров, базовых кафедр, лабораторий
удаленного доступа, ресурсных центров коллективного пользования, малых
инновационных предприятий.
Самым непосредственным образом с инновационной инфраструктурой
связана задача создания результатов интеллектуальной деятельности, их
внедрение и коммерциализация. Прежде всего, это касается охраняемых
результатов научно-технической деятельности: произведений науки,
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программ для ЭВМ; баз данных; полезных моделей; изобретений;
промышленных образцов и др.
5. Постоянная
взаимосвязь
научно-исследовательской
работы
с
образовательным процессом.
6. Внедрение и широкое использование информационных технологий на всех
этапах организации и выполнения НИР одна из важных комплексных задач
университета. В том числе речь идет о совершенствовании системы
электронного документооборота.
7. Повышение публикационной активности преподавателей, сотрудников и
аспирантов. Поэтому задача по их увеличению чрезвычайно актуальна.
Программа предполагает разработку и реализацию системы мер,
направленных
на
материальное,
моральное
и
организационное
стимулирование деятельности НПР по подготовке и публикации научных и
учебно-методических трудов.
8. Развитие собственной издательской деятельности университета. Одно из
главных направлений данной работы - научные периодические издания
университета.
9. Формирование системы закрепления молодежи в научно-образовательной и
инновационной сфере.
10. Организация и развитие научно-исследовательской деятельности в филиале
Псковского государственного университета в Великих Луках, который с 2013
г. начал подготовку по направлениям и специальностям ВПО.

4. Международная деятельность
Международная деятельность является одним из приоритетных
направлений развития ПсковГУ, основными целями которой являются
совершенствование образовательного процесса, повышение квалификации
преподавателей и сотрудников, расширение сфер сотрудничества с ведущими
зарубежными вузами, научно-исследовательскими центрами и привлечение
дополнительных ресурсов от выполнения НИОКР и образовательной
деятельности из иностранных источников.
Активно интегрируясь в глобальное образовательное пространство в
рамках концепции «открытый университет», ПсковГУ развивает
международную мобильность студентов и преподавателей. Благодаря этому
сотрудничеству каждый студент имеет возможность учувствовать в
международных студенческих конференциях, летних и зимних школах,
пройти практику и/или обучение за рубежом сроком от одного месяца до
одного года. В программах внешней академической мобильности активно
принимают участие преподаватели и сотрудники университета.
Учитывая приграничное положение региона, наиболее динамично
развиваются программы академической мобильности с университетами
Эстонии, Латвии, Республики Беларусь и др. Так, за 2013 год въездная
мобильность студентов составила 176 чел, преподавателей – 87 чел, а
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