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ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ГОД ОСНОВАНИЯ - 2010
75 %
90 %

ДОЛЯ ВУЗА В ОБЩЕМ
КОНТИНГЕНТЕ РЕГИОНА
ПРОГРАММ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ

ОПОРНЫЙ ВУЗ
РЕГИОНА С 2017 ГОДА

10500
1330

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРОГРАММАМ ВО И СПО
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

Институт медицины и экспериментальное биологии
Институт инженерных наук
Институт математического моделирования и игропрактики
Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций
Институт права, экономики и управления
Институт образования и социальных наук
Колледж
Филиал в г. Великие Луки

ОБУЧЕНО ПО ПРОГРАММАМ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗ 13 РЕГИОНОВ В 2019 ГОДУ

5000

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ ПРИОРИТЕТ 2030 С 2021 г.
МИНОБРНАУКИ В КАЧЕСТВЕ СЕТЕВОГО ПРИГРАНИЧНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Цифровизация и сетевые взаимодействия – основные механизмы
повышения эффективности научно-образовательных организаций

10 %
ИЗ 42 СТРАН

ИНОСТРАННЫХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПсковГУ – флагман науки в регионе
Сетевые взаимодействия в научной и образовательной сфере с ведущими вузами и научноисследовательскими институтами
РФ: Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики»,
Московским физико-техническим институтом, НИЦ «Курчатовский институт»
приграничных стран: университеты Республики Беларусь (стратпроект ‘Мы вместе!’), Рижский технический
университет, Тартуский университет
7 сетевых научно-исследовательских лабораторий, региональный математический центр им. С.
Ковалевской, молодежный инжиниринговый центр
Организация международных и всероссийских конференций, конгрессов, форумов

Поддержка исследований Российскими научными фондами: Российским фондом фундаментальных
исследований, Российским научным фондом, Русским географическим обществом, Фондом «Русский мир»

Программы развития научной деятельности:
- стимулирование публикационной активности,
- эффективный контракт для научных сотрудников,
- внутренние конкурсы научных грантов,
- поддержка молодежной науки

Экологическое просвещение
и добровольчество

Клуб экологического
добровольчества

Экологические исследования в ПсковГУ:
-

лаборатория комплексных экологических исследований (экомониторинг);
мультифункциональная научно-образовательная лаборатория (гидрохим. анализ);
отделение культивирования и стерильных работ (биотестирование)

Лаборатория комплексных экологических
исследований (ПсковГУ – МГУ)
 Ведущая научная школа - экологическая биофизика и фотобиотехнология (биологический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова)
 Руководители: чл.-корр. РАН А.Б. Рубин (h-индекс 31 (WoS), экологическая биофизика), проф. А.Е. Соловченко (hиндекс 31 (Scopus), фотобиотехнология)

Грант РНФ (ведущие ученые)
«Создание распределенной
системы экологического
мониторинга водных
объектов» (22 млн. руб.)
Руководитель: Т.К. Антал

Центр превосходства метаболомных технологий

Цель: организация и проведение научных исследований по
выявлению метаболомного профиля человека
(индивидуального и группового) в интересах повышения
качества жизни населения региона
Основные результаты:
• персонализация профилактической работы с населением
из групп риска на основе выявленных особенностей
типового метаболомного профиля жителя Псковской
области;
• экономия бюджетных средств региона на раннюю
диагностику наиболее распространенных заболеваний;
• снижение смертности от неинфекционных заболеваний в
регионе;
• повышение продолжительности жизни в регионе.

Метаболомика – наиболее перспективное
направление поиска более точных маркеров,
используемых для выявления заболевания на
ранней стадии либо прогнозирования течения
болезни.

Предполагаемая структура Центра превосходства метаболомных технологий
•

Руководитель и административный отдел
(взаимодействие с администрацией, медицинскими
организациями, коммерческая и научная деятельность)

Российские партнеры:
•

Центр Иммунологии и молекулярной
медицины МГУ

•

Комитет по здравоохранению
Псковской области

•

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»

•

Медико-реабилитационный центр ПсковГУ (забор
образцов крови, доп. обследования)

•

Научная лаборатория метаболомных исследований
(анализ образцов крови, исследовательская деятельность
и разработка методик)

•

Научно-учебная лаборатория методов анализа больших
данных (LAMBDA-PSKOV) (анализ результатов
исследования, хранение (банк цифровых данных),
организация и визуализация данных)

Иностранные партнеры:
•

Генетический центр Тартуского
университета (общий проект)

•

Swedish metabolomic center

•

Институт генетики и цитологии
Национальной академии наук
Беларуси

•

Специалистs по масс-спектрометрии (

•

Специалисты по биохимии, медицинской
микробиологии

•

Специалисты по здравоохранению

СПАСИБО!

