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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное 
наименование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петрозаводский государственный университет» 

Контактная 
информация 

Адрес: 185910, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
пр. Ленина, 33  
Телефон: (8142) 71-10-01  

Факс: (8142) 71-10-00  

e-mail: rectorat@petrsu.ru, office@petrsu.ru 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Петрозаводский государственный университет» (далее ПетрГУ, 
Петрозаводский государственный университет или университет), созданный в 1940 г. (до 
1956 г. – Карело-Финский государственный университет), является крупнейшим 
многопрофильным классическим университетом Европейского Севера России, играет 
ведущую роль в научном, кадровом и технологическом обеспечении социально-

экономического развития региона, развитии наиболее перспективных областей науки, 
техники и технологий, инновационно-производственной деятельности и приграничного 
международного сотрудничества.  

ПетрГУ – аккредитованное образовательное и научное учреждение, в котором 
сложились известные научно-педагогические школы, обеспечивающие высокое качество 
образования и научных исследований.  

В 2013 г. на основании приказа Минобрнауки России от 11.02.2013 г. № 80 произошло 
присоединение Карельской государственной педагогической академии (КГПА) к 
Петрозаводскому государственному университету (ПетрГУ).  

По итогам конкурсного отбора в апреле 2017 года ПетрГУ вошел в число опорных 
вузов России. Статус опорного университета подчеркивает, что Петрозаводский 
государственный университет играет ведущую роль в социально-экономическом развитии 
региона как научно-инновационный и образовательно-культурный центр Карелии. 

В 2021 году был создан Северо-Европейский открытый научно-образовательный 
консорциум, в который вошли 15 вузов и научных организаций. Цель создания Консорциума 
– обеспечение высокой конкурентоспособности приоритетных направлений и прорывных 
проектов Консорциума, наиболее значимых для решения национальных задач развития 
страны, научно-технологического и кадрового обеспечения инновационного развития 
целевых субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей экономики и 
социальной сферы на основе организации эффективного сетевого взаимодействия с 
научными, образовательными и иными организациями, синергии имеющегося потенциала 
Участников Консорциума, разработки и реализации долгосрочной стратегии развития 
Консорциума. 

В 2022 г. деятельность ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
(ПетрГУ) была направлена на достижение стратегической цели Программа развития 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петрозаводский государственный университет» на 2021-2030 годы.   

Миссия ПетрГУ: объединяя людей и создавая передовую среду для развития 
образования, науки и инноваций, воспитания и просвещения, способствовать гармоничному 
развитию человека и общества, культуры и гуманитарных знаний, сохранению духовных 
ценностей; высокому качеству жизни и опережающему развитию РК и регионов 
Европейского Севера России; укреплению добрососедских отношений со странами Северной 
Европы. 

Стратегическая цель ПетрГУ: формирование динамично развивающегося 
университета - лидера и интегратора научно-образовательного, инновационного, 
технологического и социального развития РК и регионов Европейского Севера России (ЕСР), 
имеющего ключевое значение для повышения конкурентоспособности экономики, 
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качественного улучшения социальной сферы, обеспечения достойных условий жизни 
граждан, развития межрегионального и трансграничного сотрудничества. 

Новая целевая модель - 2030  предполагает трансформацию ПетрГУ в университет 
образовательного, научного и технологического лидерства в области стратегических 
приоритетов развития Европейского Севера и Арктической зоны РФ, прорывного развития 
отдельных отраслей экономики и социальной сферы, выполняющего роль интегратора 
развития региональных систем высшего образования, науки и инноваций за счет создания и 
организации деятельности Консорциума ведущих университетов и учреждений РАН на 
Европейском Севере. 

 

Позиции ПетрГУ в рейтингах 

Название рейтинга 

Место среди 
опорных 

вузов 

Место среди 
вузов СЗФО 

Место среди 
вузов 

России 

Национальные рейтинги 

Национальный рейтинг университетов, 
2022 г. 2 6 43 

Рейтинг Благотворительного фонда В. 
Потанина среди ведущих государственных 
вузов страны, 2022 г. 

2 3 10 

Индекс изобретательской активности 
российских университетов, подготовленный 
Аналитическим центром «Эксперт», 2022 г. 

6 6 36 

Лучшие вузы России по уровню зарплат 
выпускников, занятых в IT-отрасли (сервис 
SuperJob), 2022 г. 

2 8 16 

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 

2022 г. 4 10 75 

Мировые рейтинги 

 
Место среди  
вузов России 

Место в общем 
рейтинге 

Три миссии университета, 2022 г. 74-86 1401-1500 

UI GreenMetric, 2022 г. 16 517 

Webometrics (country rank), 2022 г. 66 3327 

QS World University Rankings (EECA 

Rankings),  2022 г. 
79 301-350 

Рейтинг научно-исследовательских 
организаций мира SCImago, 2022 г. 40 714 

 

 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Модернизация содержания и организации образовательного процесса 

В 2022 году продолжалось выполнение комплекса мероприятий по модернизации 
образовательных программ с целью совершенствования, оптимизации, развития и 
повышения эффективности управления образовательной деятельностью университета, 
повышения уровня компетентности и конкурентоспособности выпускников. 

Особое внимание было уделено совершенствованию моделей обучения по программам 
высшего образования, программ дополнительного образования детей и взрослых; 
совершенствованию технологий и содержания образовательного процесса путем внедрения 
индивидуализации образовательных траекторий и технологий проектного и практико-

ориентированного обучения, в том числе для людей с ограниченными возможностями 
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здоровья; развитию академической студенческой мобильности, он-лайн обучения, 
модернизации образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета, 
развитию сетевых образовательных программ, взаимодействию с работодателями региона и 
активному привлечению их к учебному процессу и его моделированию, а также ранней 
профориентационной работе. 

В 2022 году университет продолжал динамично развиваться, открывать новые 
образовательные программы, востребованные на региональном рынке труда. Обновлен 
портфель образовательных программ ПетрГУ. Осуществлен прием обучающихся на новые 
программы магистратуры: «Материалы и технологии литейного производства», 
«Промышленное, гражданское и дорожное строительство», «Реставрация и приспособление 
для современного использования объектов деревянного зодчества», «Прикладной 
искусственный интеллект. Разработка системы искусственного интеллекта», «Цифровая 
экономика и финансовая аналитика», «Проектирование в индустрии туризма», «Филология – 

наука и творчество». Открыта новая программа бакалавриата 45.03.02 Лингвистика. Профиль 
«Русский язык как иностранный, китайский язык». Открыта программа специалитета на 
английском языке для иностранный граждан «General Medicine». 

Развиваются образовательные программы в сетевой форме совместно с 
образовательными организациями – членами Северо-Европейского открытого научно-

образовательного консорциума (СЕОНОК): 

- с Ухтинским государственным техническим университетом сетевая программа 
бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и технологии; 

- с Сыктывкарским государственным университетом им. Питирима Сорокина сетевая 
программа магистратуры 44.04.01 Педагогической образование. Профиль «Методика 
обучения иностранным языкам и межкультурной коммуникации»; 

- с Вологодской государственной молочнохозяйственной академией сетевая программа 
бакалавриата 36.03.02 Зоотехния. Профиль "Разведение, селекция, воспроизводство и 
использование животных"; 

- с Мурманским государственным техническим университетом сетевая программа 
бакалавриата 08.03.01 Строительство. Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство». 

На Образовательном портале ПетрГУ опубликовано более 312 новых дистанционных и 
актуализированных электронных образовательных курсов, 38 из них прошли экспертизу 
учебно-методического управления и включены в эффективный контракт преподавателей 
ПетрГУ. Завершена работа по трансформации электронной системы «Портфолио» в 
«Цифровое пространство обучающегося ПетрГУ». Система базируется на Информационно-

аналитической интегрированной системе управления вузом и является частью системы 
оценки качества образования и образовательных результатов. Информационная система 
«Цифровое пространство обучающегося ПетрГУ» создана с целью повышения открытости, 
доступности информации о достижениях обучающихся ПетрГУ (в том числе студентов, 
аспирантов, ординаторов), широкой категории целевых пользователей – работодателей, 
руководителей, родителей, кураторов и самих студентов. Структура «Цифрового 
пространства обучающегося ПетрГУ» содержит сведения об образовательных, научных, 
профессиональных и личных достижениях обучающихся. Часть информации публикуется на 
основе официальных данных ИАИС ПетрГУ (успеваемость, публикационная активность). 
Часть информации вносится самим обучающимся (спортивные, творческие, общественные 
достижения). Доступна возможность контроля введенных обучающимся сведений 
курирующим сотрудником (научным руководителем, куратором группы, специалистом 
дирекции института). Система позволяет обучающимся выбрать (по своему желанию) такой 
режим публикации портфолио, при котором информация становится доступной в виде 
публичного резюме, что позволит работодателям находить соответствующих их требованиям 
выпускников. Доступны режимы представления портфолио в открытом, публичном доступе. 
По уникальной ссылке, доступной только тем, кому она отправлена.  

В «Цифровом пространстве обучающегося ПетрГУ» созданы новые сервисы для 
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обучающихся и преподавателей (Вакцинации от Covid-19, гриппа, Перепись населения, 
Онлайн-платежи, Заселение в общежитие, Электронные обходные листы, Контроль 
планирования и проведения занятий, Рассылка уведомлений, Заявления на повышенную 
стипендию, Электронная экзаменационная ведомость, Сервис по контролю студенческой 
посещаемости для кураторов и пр.). 

В ПетрГУ внедрена модульная система реализации дисциплины «Физическая культура 
(элективная дисциплина)» в соответствии с требованиями ФГОС ВО, благодаря чему 
каждый обучающийся в университете имеет возможность выбрать спортивную дисциплину 
на свое усмотрение. 

В ПетрГУ с 2018 года действует Военный учебный центр, который осуществляет 
подготовку сержантов запаса (2 года) и офицеров запаса (3 года). 

Петрозаводский государственный университет активно участвует в проведении 
республиканских семинаров, консультаций, мастер-классов для педагогов Республики 
Карелия по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, продолжается работа по 
созданию опорных школ в районах Карелии на базе образовательных учреждений, а также 
совместно с предприятиями реального сектора экономики региона по приобретению 
педагогами и обучающимися необходимых компетенций по организации проектно-

исследовательской работы и возможностей для проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий, направленное на повышение профессионального мастерства 
педагогических работников региона. 

Сложилась модель взаимодействия с организациями, реализующими программы 
дополнительного обучения по проведению образовательных событий для школьников: 

- научно-исследовательская конференция «Будущее Карелии» (в 2022 году на нее 
поступило 292 работы - 346 участников среди 5-11 классов и студентов СПО из Республики 
Карелия, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Волгоградской и Иркутской областей), 
- совместно с  ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник проводятся конкурс «Горизонты открытий» и 
межрегиональный конкурс по экологии леса и охране природы  «Берендей», 

- совместно с партнёром ПетрГУ ФГБУ «НП «Паанаярви» межрегиональная научно-

исследовательской конференция школьников «Открытия Паанаярви». 
Совместно с партнёрами  Петрозаводский университет разрабатывает и проводит 

образовательные программы в рамках работы с одаренными детьми («Неделя науки с 
Петрозаводским Президентским кадетским училищем»), для педагогов ППКУ в течение года 
с участием профессорско-преподавательского состава ПетрГУ проводятся метапредметные 
недели). 

В рамках осуществления информационно-методического сопровождения деятельности 
педагогических работников по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой 
молодежи работы университета реализуются программы дополнительного образования  для 
школьников (очные и дистанционные). Для обучающихся республики, в том числе для 
педагогов, проводятся открытые республиканские семинары, мастер-классы и консультации 
по подготовке к ЕГЭ. Для педагогических работников республики в дистанционном формате 
были проведены вебинары и консультации  по подготовке участников ВсОШ  и ЕГЭ. 

Петрозаводский университет, как опорный вуз региона, продолжает сотрудничество с 
организациями, реализующими образовательные программы, в рамках выстраивания модели 
сетевого взаимодействия:  

- сетевая программа совместно с ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник «Орнитофауна 
Республики Карелия в естественных условиях обитания»; 

- Сетевая программа гимназией №17 им.П.О. Коргана «Трудные вопросы химии»; 
- Сетевая программа Державинского лицея «Индивидуальный проект»; 
- программа профессора философии Института истории, политических и социальных 

наук Л.И. Кабановой «Антропологическая ситуация и ее философское осмысление»; 
- очно-дистанционная программа кафедры психологии «Первые шаги в психологию»; 
-очно-дистанционная программа астрономического кружка для школьников 

«Астерион»; 
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- «Университетская школа искусств и дизайна» ; 
- Программы Клуба творчества программистов ПетрГУ: Основы Олимпиадного 

программирования, Основы программирования на языке Python. 
Петрозаводский университет при сотрудничестве с Министерством образования и 

спорта Республики Карелия и Карельским институтом развития образования выступает 
организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (представители 
профессорско-преподавательского состава ПетрГУ входят в состав жюри и предметно-

методических комиссий Всероссийской олимпиады школьников). 
В 2022 году от Республики Карелия в региональном этапе олимпиады было заявлено 

846 школьников из 18 муниципальных районов и городских округов.  
Традиционно в ПетрГУ проведен социологический опрос первокурсников. 
Социологический мониторинг является важной составляющей частью анализа 

профориентационной работы университета. Непростая ситуация, которая происходит второй 
год в стране и мире, в целом, немного повлияла на результаты приёмной кампании, но важен 
факт того, что нынешние первокурсники доверяют университету и качеству образования, 
подав свои документы в ПетрГУ, причём более 54% опрошенных изначально сделали свой 
выбор в пользу только Петрозаводского государственного университета.  

В этом году процент довузовской интеграции школьников в среду университета − 
51,2%. В 2022 году по сравнению с 2021 годом (когда вузы были лишены права давать 
дополнительные баллы при поступлении призеров и победителей внутренних региональных 
интеллектуальных соревнований) увеличился показатель участия школьников во 
внутривузовских интеллектуальных соревнованиях, составив 145 человек. По итогам 
анкетирования 2022 года студенто процент довузовской интеграции школьников (41,6%) в 
среду университета оказался выше прошлогоднего (в 2021 - 39,7%). 

Необходимо отметить и работу Открытого университета, важного социального сервиса 
для различных групп населения по разнообразным направлениям (история, психология, 
филология, психиатрия и др.) и проведение научно-популярных лекций как очно, так и 
дистанционно. Возобновлены очные занятия и личный приход слушателей. 

За время приемной кампании 2022 г. было подано 9520 заявлений (в 2021 г. – 11145), на 
заочную форму  - 814 заявлений (в 2021 г. – 690). По направлениям магистратуры – 497 

заявление (в 2020 г. – 501). С заявлениями о приеме на очную форму обучения (бакалавриат 
и специалитет) обратились 6983 чел. (в 2020 г. – 4098). 

На 1 курс по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры принято 2224 
человек. Из них в рамках контрольных цифр приема зачислено на очное отделение 1507 чел., 
на заочное – 105 чел.; сверх плана приема - 229 чел. (очная форма обучения), 231 чел. 
(заочная форма обучения) и 142 чел. (очно-заочная форма). 

Систематически обновляется и наполняется интерактивный раздел «Электронная 
информационно-образовательная среда» в составе официального сайта ПетрГУ 
(https://petrsu.ru/eios/index). Разработана нормативно-правовая документация (Положение о 
формировании портфолио, Положение об  использовании электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в ПетрГУ, Положение о единой 
информационно-образовательной среде ПетрГУ). 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.03.2020 г. № 398 «О 
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 
России от 11.11.2020 г. № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования» и 
Приказом ПетрГУ от 13.11.2020 г. № 625 «О реализации приказа Минобрнауки от 11.11.2020 
г. № 1402» в ПетрГУ организован для обучающихся процесс освоения образовательных 
программ с применением материалов Образовательного портала ПетрГУ, электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, а так же индивидуальных и 
групповых консультаций посредством электронной почты, социальных сетей и иных 
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сервисов сети Интернет.  
В связи со сложившейся ситуацией на официальном сайте ПетрГУ (https://petrsu.гu) 

созданы и регулярно обновляются разделы «Оперативная информация для преподавателей» 
(https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff) и «Оперативная информация для обучающихся» 
(https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student), в которых Учебно-методическое управление 
ПетрГУ совместно с Региональным центром новых информационных технологий размещают 
методические рекомендации по работе с сервисами электронного обучения, списки онлайн-

курсов ведущих университетов Российской Федерации для обеспечения дистанционного 
обучения, информируют о правилах работы серверов дистанционного обучения ПетрГУ 
(Blackboard Learn (https://blackboard.petrsu.ru), Moodle (https://moodle2.petrsu.ru).  

Учебно-методическим управлением ПетрГУ в системе дистанционного обучения 
Moodle созданы и активно используются в образовательном процессе вуза 4 курса по 
диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19: 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19: актуальные вопросы эпидемиологии, 
клиники, диагностики, лечения и профилактики (для допуска к работе на должностях 
среднего медицинского персонала, Лечебное дело, Педиатрия); 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Образовательный модуль для 
обучающихся); 

Диагностика, лечение и вторичная профилактика венозных тромбоэмболических 
осложнений у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В рамках созданных курсов проведено тестирование 841 обучающихся медицинского 
института ПетрГУ и медицинских работников ГБУЗ РК «Республиканская больница им. 
В.А.Баранова». 

В 2022 году в очно-дистанционном формате проводились ГИА, экзаменационные 
сессии, приемная кампания и адаптационная неделя для первокурсников. С целью 
профилактики распространения коронавирусной инфекции, собрания первокурсников в 2022 
году проводились по институтам. 

В области создания онлайн курсов и в области технологий электронного обучения  
(Программы «Организация работы преподавателей ПетрГУ с цифровым контентом на 
платформе Moodle», «Дистанционное обучение на платформе Moodle: организация работы с 
цифровым контентом» и «Использование интерактивной видеостудии Jalinga в 
образовательном процессе») УМУ, РЦНИТ совместно с ФПКиПП повысили квалификацию 
77 преподавателей университета.  

Система ВКС BigBlueButton - проведение веб-конференции по организации онлайн-

обучения опробована у медиков на потоке более 200 человек, работе с ней обучился 51 
преподаватель.  

Приобретена годовая лицензия (кол-во одновременных сеансов - 20) на ВКС 
Вебинар.РУ. Лицензии распределены между институтами. Через обучающие вебинары 
работе с ВКС обучено 48 преподавателей. 

В соответствии с сетевым договором между ПетрГУ и Национально-

исследовательским Мордовским государственным университетом им. Н.П. Огарева было 
организовано обучение по 3 дисциплинам 369 обучающихся медицинского института 
ПетрГУ. 

 

 

2.2. Информация о реализуемых образовательных программах 

Петрозаводский государственный университет реализует образовательные программы 
по широкому спектру укрупненных групп направлений подготовки/ специальностей (УГСН). 
Подготовка ведется по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
ординатуры, аспирантуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения с широким 
применением современных образовательных технологий. Количество УГСН уровней 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, по которым в 2022 году велось обучение, 
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составило 30, при этом общее количество основных образовательных программ всех форм 
образования с учетом указанных уровней и направленностей (профилей, специализаций и 
магистерских программ) составило 200, а с учетом аспирантуры и ординатуры  230. 

Подробный реестр направлений подготовки, соотнесенных со структурой УГСН по 
ПетрГУ, приводится в таблице: 

УГСН-уровень-направление подготовки 

01.00.00 

бакалавриат/магистратура 

01.03.01/01.04.01 Математика 

01.03.02/01.04.02 Прикладная математика и информатика 

03.00.00 

магистратура 

03.04.02 Физика 

05.00.00 

бакалавриат/магистратура 

05.03.01 Геология 

05.03.06/05.04.06 Экология и природопользование 

06.00.00 

бакалавриат/магистратура 

06.03.01/06.04.01 Биология 

08.00.00 

бакалавриат/магистратура 

08.03.01/08.04.01 Строительство 

09.00.00 

бакалавриат/магистратура 

09.03.01/09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02/09.04.02 Информационные системы и технологии 

09.03.04 Программная инженерия 

11.00.00 

бакалавриат/магистратура 

11.03.04/11.04.03 Электроника и наноэлектроника 

12.00.00 

бакалавриат/магистратура 

12.03.01/12.04.01 Приборостроение 

13.00.00 

бакалавриат 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

15.00.00 

бакалавриат/магистратура 

15.03.02/15.04.02 Технологические машины и оборудование 

16.00.00 

бакалавриат 

16.03.01 Техническая физика 

20.00.00 

бакалавриат 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.00.00 

бакалавриат 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

специалитет 

21.05.04 Горное дело 
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23.00.00 

бакалавриат 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

31.00.00 

специалитет 

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

33.00.00 

специалитет 

33.05.01 Фармация 

35.00.00 

бакалавриат/магистратура 

35.03.01/35.04.01 Лесное дело 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

35.03.04 Агрономия 

35.03.06 Агроинженерия 

35.03.08/35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

36.00.00 

бакалавриат 

36.03.02 Зоотехния 

37.00.00 

бакалавриат 

37.03.01 Психология 

 

38.00.00 

бакалавриат/магистратура 

38.03.01/38.04.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

39.00.00 

бакалавриат/магистратура 

39.03.01 Социология 

39.03.02/38.04.02 Социальная работа 

40.00.00 

бакалавриат/магистратура 

40.03.01/40.04.01 Юриспруденция 

41.00.00 

бакалавриат 

41.03.04 Политология 

41.03.05 Международные отношения 

42.00.00 

бакалавриат 

42.03.02 Журналистика 

43.00.00 

бакалавриат/магистратура 

43.03.01 Сервис 

43.03.02/43.04.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.00.00 

бакалавриат/магистратура 
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44.03.01/44.04.01 Педагогическое образование 

44.03.02/44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
45.00.00 

Бакалавриат/магистратура 

45.03.01/45.03.01 Филология 

45.03.02 Лингвистика 

46.00.00 

Бакалавриат/магистратура 

46.03.01/46.04.01 История 

49.00.00 

бакалавриат 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 
54.00.00 

бакалавриат 

54.03.01 Дизайн 

 

 

2.3. Качество подготовки обучающихся 

Содержание образовательных программ и качество подготовки обучающихся в полной 
мере соответствуют требованиям образовательных стандартов. В соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) от 28.02.2020 г. № 219 
Петрозаводский государственный университет признан прошедшим государственную 
аккредитацию сроком на 6 лет по всем реализуемым в ПетрГУ образовательным 
программам. 

В 2022 году Рособрнадзор провел независимую оценку сформированности 
компетенций у студентов ПетрГУ следующих направлений подготовки: 

- «Агрономия» (институт биологии, экологии и агротехнологий); 
- «Строительство», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» (институт лесных, горных и строительных наук); 
- «Информатика и вычислительная техника» (физико-технический институт). 
В ПетрГУ систематически проводится независимое тестирование обучающихся по 

оценочным материалам, разработанным преподавателями университета: 
С 27 ноября 2018 г. по настоящее время между ПетрГУ и ООО «Научно-

исследовательским институтом мониторинга качества образования» г. Йошкар-Ола) были 
заключены Договора № № ИАС-2018/2/0273 от 27.11.2018 г., ИАС-2019/1/0008 от 01.03.2019 
г., ИАС-2019/2/001 от 02.09.2019г., ИАС – 2022/1/003 от 2.032022 и др. возмездного оказания 
услуг по независимому тестированию студентов с использованием интернет-тренажера в 
сфере образования I-exam (www.i-exam.ru). В настоящее время заключен Договор № ИАС-

2022/2/006 от 1.09.2022 года о продлении сотрудничества до 28 февраля 2023 года. В системе 
зарегистрированы с привязкой к кафедрам все преподаватели всех институтов, включая 
совместителей, и все студенты всех институтов. За 2022 г. в системе I-exam более 60 
преподавателей из всех институтов всех направлений подготовки провели 412 тестирований 
более 440 групп студентов общей численностью 6 347 студентов.  

Специалистами Учебно-методического управления в системе дистанционного обучения 
Moodle создано 34 тестовых базы по дисциплинам, которых нет в I-exam. 

С 2016 года по настоящее время в соответствии с требованиями п.38 «Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 
проверены в системе «Антиплагиат.ВУЗ» (https://petrsu.antiplagiat.ru ) и размещены на 
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Образовательном портале (https://edu.petrsu.ru ) 8 937 выпускных квалификационных работ 
(ВКР) обучающихся ПетрГУ (нарастающим итогом). В 2022 году было проверено на 
заимствование и опубликовано на Образовательном портале ПетрГУ и в Кольце вузов 
системы «Антиплагиат.ВУЗ 1 248 ВКР. 

Образовательные программы ПетрГУ ежегодно входят в список 100 лучших 
образовательных программ проекта «Лучшие образовательные программы инновационной 
России» (https://best-edu.ru/): 

  

Лучшие программы 2018 г.: 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и 
технологии; 36.03.02 Зоотехния; 41.03.04 Политология; 41.03.05 Международные отношения  

Лучшие программы 2019 г.: 
09.03.04 Программная инженерия; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 45.03.01  
Филология. 

Лучшие программы 2020 г.:  
01.03.01 Математика; 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и технологии. 
Лучшие программы 2021 г.:  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы 

и технологии. 
Лучшие программы 2022 г.:  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы 

и технологии; 38.03.01 Экономика. 
 

Ряд программ ПетрГУ успешно прошел профессионально-общественную 
аккредитацию и имеет действующие свидетельства об аккредитации:  

 по направлениям подготовки бакалавриата: 
40.03.01 Юриспруденция 

38.03.01 Экономика (профиль «Финансы, кредит и бухгалтерский учет») 
38.03.02 Менеджмент (профиль «Финансовый менеджмент») 
15.03.02  Технологические машины 

37.03.01 Психология 

 

 по направлениям подготовки магистратуры: 
40.04.01 Юриспруденция (магистерские программы  «Прикладная юриспруденция», 
«Уголовное право, уголовный процесс, криминалистика») 
15.04.02  Технологические машины. 

 

2.4. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования в Петрозаводском государственном 
университете сочетает в себе элементы типовой системы менеджмента качества, 
рекомендованной образовательным организациям, а также традиционные оценочные 
технологии. Действующая в университете электронная система сопровождения учебного 
процесса позволяет проводить на основе базы данных учебных планов, движения 
контингента студентов и успеваемости всесторонний анализ факторов, влияющих на 
успешность обучения, выявлять причины отклонений и вырабатывать корректирующие 
воздействия на разных уровнях управляющих воздействий: студент, студенческая группа, 
преподаватель, кафедра, институт. Институты систематически используют как внешние 
ресурсы для оценки качества результатов обучения, так и собственные фонды оценочных 
средств. В некоторых институтах широко применяется специализированный сайт онлайн-

тестирования http://iq.karelia.ru/ (сайт Физико-технического института), где любой 
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преподаватель может разместить тесты по своей дисциплине и отслеживать результаты 
самостоятельной работы студентов с заданиями. 

На основе базы данных ИАИС ПетрГУ решается задача разработки инструментария 
для углубленного анализа факторов успешности обучения (итогов зачетных и 
экзаменационных сессий, успеваемости, системы ликвидации задолженностей) и причин 
отчислений. На основе анализа выстраивается система целевых мероприятий, направленных 
на создание условий для повышения качества учебного процесса и образовательных 
результатов (качество приема, содержание учебного процесса, учебная деятельность 
преподавателей и кафедр, организация практической подготовки, психологическая и 
организационная адаптация к учебе студентов младших курсов и т.д.). 

Важным элементом системы качества являются социологические опросы. В Институте 
истории, политических и социальных наук при кафедре социологии и социальной работы 
создана и активно работает лаборатория социологических исследований 
https://petrsu.ru/structure/884/laboratoriyasotsiolo. Результаты опросов студентов, 
преподавателей, сотрудников, работодателей, других категорий граждан, заинтересованных 
в развитии и качестве образовательной деятельности ПетрГУ, анализируются и 
используются при планировании мероприятий с целью повышения качества образования. 

В ПетрГУ в начале учебного года регулярно проводится адаптационная неделя для 
студентов первого курса. В рамках адаптационных мероприятий студенты первого курса 
знакомятся с сервисами ПетрГУ, встречаются с представителями своих будущих 
работодателей, осваивают курс «Введение в профессию», встречаются с администрацией 
университета. Итоги анкетирования первокурсников, а также анализ их успеваемости 
показывают, что адаптационная неделя на первом курсе позволяет студентам быстрее 
освоиться в университетской среде и успешнее справиться с зимней сессией. 

 

2.5. Ориентация на рынок труда и востребованности выпускников 

В современных условиях карьерные стратегии молодежи на российском рынке труда 
направлены на формирование и развитие конкурентоспособности как отдельно взятого 
человека, так и сетевой команды. Успешно выбранная карьерная траектория является 
показателем профессионального успеха и стабильного социального статуса.  

Показатель трудоустройства выпускников является одним из важнейших критериев 
работы университета. Центр карьеры ПетрГУ (далее – Центр) способствует, формированию, 
раскрытию и развитию карьерного потенциала, повышению конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда. 

Ежемесячно проводятся мастер-классы, карьерные и профориентационные 
мероприятия, также предусмотрена организация консультационной поддержки для 
обучающихся и выпускников университета по вопросам построения карьеры. 

Центр на регулярной основе сотрудничает с компаниями-работодателями и 
рекрутинговыми сайтами. Существует единая база вакансий и резюме. 

Ежедневно обновляется контент группы Центра в социальной сети «ВКонтакте», где 
непрерывно ведется связь со студентами и выпускниками ПетрГУ, публикуются актуальные 
вакансии. Еще одной задачей Центра является поиск и организация стажировочных 
площадок для студентов, позволяющих опробовать свои силы в выбранной 
профессиональной сфере и лучше понять специфику будущей работы. 

Основные карьерные мероприятия в 2022 году: 
ярмарки вакансий (10 мероприятий профильных направлений); 
«день карьеры» для студентов Института лесных, горных и строительных наук с 

приглашением работодателей–партнёров: «Петрозаводскмаш», «Пелто», «Стройтехника», 
«Карелия Палп»; для студентов Физико–технического института «День карьеры» с ОАО 
«РЖД»; 

карьерный Форум при поддержке общества «Знание» («С места в карьеру»); 
цикл мероприятий, направленных на формирование и развитие софт-скиллс для 

участников проекта «Золотой кадровый резерв ПетрГУ»; 
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вебинар «Как выбрать работодателя?2; 
тестирование (с помощью диагностического компьютерного комплекса 

«Профкарьера») с последующим индивидуальным консультированием по вопросам 
построения карьеры.  

В ПетрГУ продолжает развиваться цифровая карьерная среда на базе 
межуниверситетской платформы «Факультетус», объединяющей больше 150 вузов России. В 
системе доступно размещение вакансий и стажировок, подбор соискателей, предложение 
мероприятий, проведение тестирований и многое другое. Данная система используется как 
учётная, все данные для подборок, рассылок и публикаций для группы Центра базируются на 
ней. На платформе проводятся он-лайн мероприятия – цифровые ярмарки вакансий. 

Одним из приоритетных направлений в работе сотрудников Центра в настоящий 
момент является формирование и развитие комплекса мероприятий, направленных на 
персональное сопровождение по рынку труда обучающихся и выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью, путём содействия трудоустройству и адаптации их к условиям современного 
рынка труда. К таким направлениям работы относится: 

исследование регионального рынка труда и оценка его состояния на наличие мест для 
лиц с ОВЗ; 

выработка мотивации у обучающихся и выпускников с ОВЗ и инвалидностью к 
самостоятельному поиску работы; 

развитие социального партнерства с целью трудоустройства выпускников-инвалидов и 
их постдипломного сопровождения; 

совершенствование целевой направленности системы мониторинга трудоустройства; 
способствовать организации обучения инвалидов новым профессиям; 
формирование банка данных, содержащего информацию об трудоустройстве 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 
В рамках заключенных долгосрочных соглашений с Управлением труда и занятости 

Республики Карелия, Центр тесно взаимодействует по вопросам содействия трудоустройству 
с Агентствами занятости населения и привлекает к своей работе Цифровую платформу - 

«Студенческая биржа труда». В свою очередь, взаимодействие ПетрГУ с Центром занятости 
населения  позволяет выпускникам университета использовать федеральный ресурс единого 
федерального портала «Работа в России» для поиска работы и размещения резюме. 

Действующим в настоящий период времени остаётся проект – «Золотой кадровый 
резерв». Участникам проекта – студентам и выпускникам университета предлагается 
проанализировать свои сильные и слабые стороны, понять, на что опираться, а какие навыки 
стоит развить в своём профессиональном самоопределении. Проект позволяет более 
«точечно» знакомиться с потенциальными работодателями, детально подходить к освоению 
новых или развитию уже имеющихся надпрофессиональных навыков. В результате работы в 
проекте, обучающиеся выработают алгоритмы успешного самоуправления карьерой, 
которые поспособствуют достижению жизненной и профессиональной цели молодого 
специалиста. 

В организацию временной, вторичной и сезонной занятости студентов вклад внесли 
студенческие отряды ПетрГУ. Штаб студенческих отрядов ПетрГУ ведёт свою деятельность 
в рамках заключенного соглашения с Молодежной общероссийской общественной 
организацией «Российские Студенческие Отряды» (РСО). 

За отчётный период увеличилось количество актуальных договоров с предприятиями 
по вопросам трудоустройства (с учетом договоров о прохождении практики). Более 
динамичным стало желание работодателей – партнёров участвовать в карьерных 
мероприятиях Центра: деловых играх, тренингах, мастер-классах и презентациях. Активно 
развивается такой формат мероприятий, как Дни карьеры для определенных институтов 
университета. Актуальным остаётся размещение информационных материалов (в том числе 
вакансий) на стендах в учебных корпусах университета и проведение ознакомительных 
экскурсий на предприятия для студентов. 

С 2022 года университет принимает участие во флагманском образовательном проекте 
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Экспертного центра карьеры при Минобрнауки России, направленного на трансформацию 
работы Центров карьеры. Таким образом, за отчётный период, сотрудники Центра успешно 
завершили образовательный процесс на 1-ом уровне акселерационной программы и перешли 
на второй уровень обучения. 

 

2.6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
реализуемых образовательных программ, электронное обучение 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к условиям реализации программ в ПетрГУ 
активно развивается электронная информационно-образовательная среда 
(https://petrsu.ru/eios/index), которая обеспечивает возможность доступа обучающихся из 
любой точки к информационно-телекоммуникационной сети Интернет как на территории 
университета, так и вне ее. Обучающиеся и преподаватели имеют доступ не только к 
открытым ресурсам Интернета, но и к ресурсам интегрированной информационно-

аналитической системы ПетрГУ (ИАИС) (https://iias.petrsu.ru). 
В ПетрГУ активно развивается электронное обучение. В январе 2015 г. в ПетрГУ 

создан Образовательный портал (http://edu.petrsu.ru ). По состоянию на 23 января 2023 г. на 
Образовательном портале ПетрГУ размещено 2 928 электронных образовательных ресурса, 8 
937 выпускных квалификационных работ обучающихся очной и заочной формы обучения 
(нарастающим итогом с 2016 г.), защитившихся 9-23 января 2023 г. – 44. Количество 
уникальных пользователей Образовательного портала за период с 23.01.2022  по 23.01.2023  
– 44 206 (источник «Яндекс.Метрика» https://metrika.yandex.ru / ). 

Все образовательные программы ПетрГУ обеспечены на 100 % современными учебно-

методическими материалами в соответствии с лицензионными и аккредитационными 
требованиями. Учебно-методическое обеспечение базируется на современных 
информационно-коммуникационных технологиях, хорошо развитых в Петрозаводском 
государственном университете. Обеспечивает поддержку образовательного процесса 
Региональный центр новых информационных технологий 
(https://petrsu.ru/structure/324/regionalnyjtsentrnov ). 

В 2022 г. разработаны 312 новых полнокомплектных электронных учебно-

методических комплексов дисциплин (ЭУМКД) для дистанционного обучения, 38 из них 
прошли экспертизу учебно-методического управления и включены в эффективный контракт 
преподавателей ПетрГУ, актуализированы в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами более 40 ЭУМКД. Образовательные 
комплексы созданы и актуализированы для всех институтов вуза. Основа разработок 
ЭУМКД - свободно распространяемое программное обеспечение Moodle. Дистанционные 
образовательные технологии используются во всех институтах ПетрГУ. 

Цифровизация библиотечных услуг, предоставление пользователям оптимального, 
качественного цифрового контента – основная задача сотрудников Научной библиотеки 
Петрозаводского государственного университета (НБ ПетрГУ) для повышения 
эффективности обслуживания преподавателей и студентов университета, а также внешних 
пользователей. 

НБ ПетрГУ предлагает читателям более 280 млн. документов из разных ЭБС и баз 
данных, доступ к которым приобретает университет, а также доступных по проектам. 

Активно развивается полнотекстовая «Электронная библиотека Республики Карелия» 
(ЭБ РК) https://elibrary.petrsu.ru/, которую создают Научная библиотека, Издательство, 
РЦНИТ, авторы-преподаватели ПетрГУ и другие авторы. 

«Электронной библиотекой Республики Карелия» могут бесплатно, круглосуточно 
пользоваться все жители планеты. Ежегодная книговыдача документов в ЭБ РК составляет 
более 1 млн.700 тыс. документов. 

Сегодня ЭБ РК содержит 13175 полнотекстовых электронных изданий – это учебники и 
научные монографии, художественная литература, статьи из сборников и электронных 
журналов ПетрГУ, видеолекции, аудиокниги, а также старинные книги. В Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности получены Свидетельство о государственной 
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регистрации программы для ЭВМ «Программа для управления Электронной библиотекой 
Республики Карелия 2.0» и Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
«Электронная библиотека Республики Карелия 2.0». Авторы заключают лицензионные 
договоры для размещения книг в электронной библиотеке. 

Регулярно осуществляется подписка на доступ к электронно-библиотечным системам. 

На данный момент имеется подписка на доступ к следующим ЭБС: 
«Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru – это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам – 

первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств. 
Ресурс содержит справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по 
искусству на русском, немецком и английском языках. ЭБС специализируется на учебных 
материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов по части формирования фондов основной и 
дополнительной литературы. Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, 
представлены в едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в т.ч. е-

ридеров) и приспособленном к целям научного цитирования. Каждое издание в 
«Университетской библиотеке онлайн» полностью соответствует существующим 
требованиям к библиографическому оформлению, а именно: имеет библиографическое 
описание, обложку, аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит постранично. 
Общее количество включенных в ЭБС полнотекстовых изданий (учебников, учебных 
пособий, научных монографий, рецензируемых журналов ВАК) – 138986 наименований. 

«Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru — многопрофильный 
образовательный ресурс, полностью соответствующий требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов к комплектованию библиотек, в том числе 
электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы, для 
высшего образования и аспирантуры. 

В рамках подписки предоставлен доступ к учебной литературе и дополнительным 
материалам следующих тематических комплектов: 

Медицина. Здравоохранение; 
Медицина (ВО) ГЭОТАР-Медиа. Books in English; 
Ветеринария и зоотехния; 
Технология продовольственных продуктов; 
Сельское хозяйство; 
Науки о Земле; 
Математика; 
Физика; 
Нанотехнологии. 
Общее количество полнотекстовых изданий, включенных в базовые коллекции, 

составляет 7358 документов, в том числе 3495 документов входят в коллекцию 
«Электронная библиотека медицинского вуза». 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» http://www.rosmedlib.ru 
включает в себя монографии, учебники, руководства, атласы и прочие материалы по 
следующим, постоянно обновляемым и пополняемым, разделам: 

Клинические рекомендации; 
Описания лекарственных средств; 
Стандарты медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ; 
Диагностический справочник, включающий описания современных методов 

лабораторной диагностики заболеваний; 
Планы ведения больных (клинические пути); 
Информацию для пациентов, включающую описания заболеваний и рекомендации по 

рациональному использованию назначенных врачом лекарственных средств, на простом 
языке, доступном для пациентов и лиц, осуществляющих уход за пациентами; 
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Рентгеновские снимки и прочие изображения инфекционных и других патологий, 
различных заболеваний, травм и т.д. 

Общее количество полнотекстовых изданий для ординаторов, интернов, аспирантов, 
врачей – 2161 документ. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» https://urait.ru – это виртуальный 
читальный зал учебников и учебных пособий от авторов и ведущих вузов России по 
экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и 
естественнонаучным направлениям и специальностям. На сегодняшний день ЭБС «Юрайт» 
включает в себя более 10680 наименований изданий и постоянно пополняется новинками: 
учебниками и учебными пособиями для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований ФГОС. 

«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru один из ведущих российских 
разработчиков систем справочно-правовой информации, объединяющей в себе широкий круг 
экономических и юридических вопросов. База правовой информации включает в себя 
273003277 документов. 

Информационные ресурсы, входящие в состав системы: 
Законодательство 

Судебная практика 

Финансовые и кадровые консультации 

Консультации для бюджетных организаций 

Комментарии законодательства 

Формы документов 

Проекты правовых актов 

Международные правовые акты 

Правовые акты по здравоохранению 

Технические нормы и правила 

Доступ открыт с компьютеров Научной библиотеки (главный корпус, пр. Ленина, 33), а 
также c компьютеров в отделе экономической и юридической литературы (ул. Ломоносова, 
65). 

На сайте Научной библиотеки также представлены ресурсы: "Профессиональные базы 
данных и информационные справочные системы" (https://library.petrsu.ru/collections/bd.shtml), 
ресурсы свободного доступа для образовательных институтов ПетрГУ 
(https://library.petrsu.ru/collections/bd_add.shtml) и архивные материалы, доступные в рамках 
проектов (https://library.petrsu.ru/collections/bd_project.shtml), работает Электронный 
читальный зал Научной библиотеки ПетрГУ, в котором представлены электронные учебные 
издания для студентов, преподавателей и сотрудников ПетрГУ (https://books.petrsu.ru/). 

В течение учебного процесса студенты активно пользуются традиционным фондом. На 
01 января 2023 г. пользователям предоставлен фонд библиотеки – 1 353 083 экз., в том числе: 
научная литература – 624 261 экз., учебная литература – 613 676 экз., художественная 
литература – 115 146 экз., зарубежные издания – 46 997 экз. 

В Научной библиотеке ПетрГУ внедрена АБИС «Фолиант» - разработка ПетрГУ. 
Каждый обучающийся имеет доступ к электронному каталогу Научной библиотеки 
http://foliant.ru/catalog/psulibr, который включает 4,8 млн. библиографических записей на 
книги, статьи, другие документы из фонда НБ ПетрГУ, а также на статьи по профилю 
образовательной и научной деятельности нашего университета из других библиотек – 

участниц проекта МАРС АРБИКОН. 
Читатели активно используют электронную систему информирования по новой 

библиографической информации из электронного каталога по конкретной теме научной 
деятельности (например: влияние этанольных экстрактов, управление качеством, здоровый 
образ жизни, славянская мифология, русский фольклор, деревянное зодчество Карелии, 
кормопроизводство и др.), пользуются электронной доставкой документов из фондов других 
библиотек, электронным заказом книг из фонда нашей библиотеки, виртуальной 
консультацией специалистов библиотеки. В НБ ПетрГУ соблюдаются строгие требования 
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сохранности электронных персональных данных пользователей. В университете внедрен 
электронный обходной лист для выпускников. 

Ежегодно для первокурсников проводятся занятия по дисциплине «Библиография», в 
том числе на платформе MOODLE; для преподавателей и студентов – семинары по теме 
оформления справочно-библиографического аппарата научной и выпускной 
квалификационной работы. Работает виртуальная консультация 
(https://library.petrsu.ru/consult/vconsult.shtml).  

На сайте Научной библиотеки ПетрГУ https://library.petrsu.ru/video/ размещены 
видеозаписи мероприятий, в «Электронной библиотеке Республики Карелия»  
https://elibrary.petrsu.ru/video.phtml - видеолекции ученых ПетрГУ и сотрудников Научной 
библиотеки ПетрГУ. 

В 2022 году Научная библиотека занималась организацией досуга студентов, в том 
числе онлайн. Были проведены конкурс эссе «Великий Пётр I», онлайн-конкурс чтецов на 
карельском, вепсском, финском языках «Читаем руны эпоса «Калевала», виртуальная 
викторина для студентов ПетрГУ «По страницам истории города Петрозаводска» и онлайн-

конкурс фотографий, посвящённый проведению в Российской Федерации Года культурного 
наследия народов России «Народные ремёсла Карелии». 

 

2.7. Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей. 
Численность лиц, обученных по дополнительным профессиональным программам в 

2022 году составила 1 321 чел. 33% ППС прошли повышение квалификации на факультете 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. К реализации 
дополнительных профессиональных программ привлечены более 170 научно-педагогических 
сотрудников ПетрГУ, ведущих специалистов Республики Карелия, а также представителей 
работодателей. Реализуемые дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки разработаны в соответствии с 
профессиональными стандартами. 

В 2022 году на факультете повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки реализовывались дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации: «Дистанционное обучение на платформе Moodle: организация 
работы с цифровым контентом» (18 час., онлайн), «Комплексный анализ и его приложения» 
(20 час., онлайн), "Использование интерактивной видеостудии Jalinga в образовательном 
процессе" (24 час., онлайн), «Организация работы преподавателей ПетрГУ с цифровым 
контентом на платформе Moodle» (18 час.), «Экономическое развитие России в современных 
условиях» (24 час.), "Организация воспитательной деятельности в университете" (24 час.), 
"Повышение эффективности практических занятий по иностранным языкам в университете" 
(36 часов), «Учебно-методическое сопровождение современных образовательных программ 
высшего образования» (24 час.). 

Успешная реализация дополнительных профессиональных программ стала возможной 
благодаря организации эффективного сетевого взаимодействия факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, научно-педагогических коллективов 
образовательных институтов и административных подразделений ПетрГУ, а также 
Регионального центра новых информационных технологий ПетрГУ. 

На факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки была 
реализована дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Экскурсовод (гид)» (252 час., онлайн), а также дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации «Организация рационального 
интенсивного лесопользования и корпоративные продажи» (34 час., онлайн) для сотрудников 
ООО «Амкодор-Онего», «Актуальные аспекты преподавания учебного предмета «История» 
в основной и средней школе в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта» (36 час.) для учителей общеобразовательных школ 
г.Петрозаводска. 
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115 преподавателей и сотрудников ПетрГУ прошли повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку на базе российских и зарубежных университетов и 
научных центров. 

В настоящее время средний возраст профессорско-преподавательского состава 
составляет 51 год. В ПетрГУ работают как опытные высококвалифицированные 
преподаватели, так и активная молодежь. Общая численность штатных ППС в ПетрГУ 
составляет 589 человек, из них 335 кандидатов наук и 96 докторов наук. 

В ПетрГУ сложился позитивный опыт организации непрерывного образования всех 
уровней: довузовского – дополнительного образования студентов – дополнительного 
профессионального образования бакалавров, магистров и специалистов.  

Координационный центр ПетрГУ по профилактике экстремизма в 2022 году разработал 
и реализовал 6 программ повышения квалификации для государственных и муниципальных 
служащих, профессорско-преподавательского состава ПетрГУ, а также специалистов, 
ответственных за профилактическую работу в сфере противодействия идеологии терроризма 
и профилактики экстремизма: «Деятельность органов государственной и муниципальной 
власти по противодействию терроризму» (72 час.), «Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в современной России» (72 час.), «Реализация 
мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации» (72 час., онлайн), «Профилактика терроризма» (72 час., онлайн), «Сеть Интернет 
в противодействии террористическим угрозам» (16 час., онлайн), «Выявление 
деструктивных субкультур (криминальная субкультура "АУЕ", футбольные хулиганы, 
скулшутинг, группы смерти), в образовательных учреждениях, местах притяжения и 
профилактики негативных проявлений в подростковой среде» (36 час.). В период с октября 
по декабрь 2022 года прошли обучение 323 слушателя. 

Сотрудники Наноцентра ПетрГУ в 2022 году разработали и реализовали 
дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «SIMATIC TIA 

PORTAL. Базовый курс» (40 час.) 
В Дизайн-центре молодежных инновационных проектов были реализованы следующие 

программы повышения квалификации: «Управление инновационными 
предпринимательскими проектами» (20 час.), «Проектный менеджмент в креативных 
индустриях» (16 час.), «Менеджмент и маркетинг в индустрии спорта» (72 час.), 
«Образовательный и культурный потенциал особо охраняемых природных территорий 
Европейского Севера России» (16 час.), «Эффективность управления региональной 
молодежной политикой» (72 час.). 

В Центре Систем Автоматизации ПетрГУ в 2022 году реализовано 6 дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации: «Базовый курс программирования в 
АСУ ТП Valmet DNA» (64 час.), «Продвинутый курс программирования в АСУ ТП Valmet 
DNA» (64 час.), «Программирование отчетов ИНФО-сервера Valmet DNA и DNA REPORT» 

(21 час.),»Администрирование ИНФО - сервера Valmet DNA» (64 час.), «MODBUS в АСУ 
ТП Valmet DNA» (21 час.), «Основы обслуживания ИНФО - сервера Valmen DNA» (53 час.). 

В Центре дополнительного экономического и юридического образования Института 
экономики и права ПетрГУ в 2022 году реализовано 2 дополнительные профессиональные 
программы профессиональной переподготовки «Юриспруденция» (502 час.) и «Экономика» 

(502 час.), а также дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
«Правовое регулирование информационной безопасности для НКО» (72 часа), «Внутренний 
аудитор (государственный сектор)» (72 час.) и «Финансовая система и бюджетная политика» 
(16 час.). 

В Центре постдипломного образования медицинских работников Медицинского 
института ПетрГУ в 2022 году реализованы 23 дополнительные профессиональные 
программы: «Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-

19» (36 час.), «Программа подготовки к прохождению процедуры аккредитации 
медицинских работников с использованием новейших симуляционных технологий 
Аккредитационно-симуляционного центра ПетрГУ» (18 час.), «Психосоматическая 
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медицина» (36 час.), «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики» (144 час.), 
«Дифференциальная диагностика острых болей в животе у детей» (36 час.), «ВИЧ-инфекция 
и СПИД-ассоциированные заболевания» (36 час.), «Диагностика, лечение и вторичная 
профилактика венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19» (36 час.), «Ультразвуковая диагностика в 
акушерстве и гинекологии» (144 час.), «Правовые основы охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (36 час.), «Хроническая сердечная недостаточность у коморбидного 
больного» (36 час.), «Актуальные вопросы рентгенологии, радиационной защиты и 
радиационной безопасности» (144 час.), «Ультразвуковая диагностика» (504 час.), 
«Эндоскопия» (504 час.), «Функциональная диагностика» (504 час.), «Критические состояния 
в акушерстве и неонатологии. Бригадный подход к приобретению практических навыков и 
умений» (18 час.), «Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов» (144 час.), 
«Избранные вопросы терапии» (144 часа), «Актуальные вопросы современной кардиологии» 
(144 часа), «Актуальные вопросы современной хирургии» (144 часа), «Профилактика 
основных хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 
жизни» (72 часа), «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии с использованием 
новейших симуляционных и дистанционных технологий аккредитационно-симуляционного 
центра (АСЦ) ПетрГУ» (144 час.), «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики» (144 
час.), «Терапия» (504 час.). 

В Карельском региональном институте непрерывного профессионального образования 
ПетрГУ в 2021 году реализовано 15 дополнительных профессиональных программ: "Горные 
машины и оборудование" (260 час.), «Менеджмент тип В» (550 час.), "Менеджмент 
современной организации" (256 час.), «Управление персоналом» (256 час.), «Корпоративная 
культура как инструмент трансформации» (16 час.), «Управление государственными и 
муниципальными закупками» (40/108 час.), «Управление государственными  
муниципальными  закупками» (108 час.), «Профилактика деструктивного поведения детей и 
подростков в образовательном и воспитательном процессах» (72 час.), «Начни свой 
успешный бизнес» (144 час.), «Интенсивные приемы лесовосстановления» (144 час.), 
«Менеджмент и маркетинг в индустрии спорта» (72 часа), «Актуальные вопросы трудового 
законодательства» (72 час.), «Организация технической защиты конфиденциальной 
информации» (72 час.), "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных" (72 час.), «Правовое регулирование 
осуществления строительной деятельности и государственного строительного надзора» (20 
час.). 

Учебно-методический центр Института физической культуры, спорта и туризма 
разработал и реализовал 4 программы повышения квалификации: «Инклюзия физической 
культуры и спорта» (24 час.), «Игровые технологии спорта: функциональность и эволюция» 
(24 час.), «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» (24 час.), «Тренер в избранном 
виде спорта. Триатлон» (36 час.). 

 

 

2.8. Стипендиальное обеспечение 

Более 1000 студентов ПетрГУ ежегодно получают различные повышенные и именные 
стипендии от организаций. ПетрГУ – заслуженный участник различного рода 
стипендиальных программ. ПетрГУ участвует в 12 стипендиальных программах: стипендия 
Президента РФ, стипендия Правительства РФ, стипендия Президента РФ по приоритетным 
направлениям, стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям, стипендия 
Республики Карелия, повышенная стипендия (по Приказу №1663 от 27.12.2016), стипендия 
Благотворительного фонда В. Потанина, стипендия АО «Карелстроймеханизация» (КСМ), 
стипендия имени Яакко Ругоева, стипендия имени Роберта Рождественского, стипендия РКС 
(«Российские коммунальные системы»), стипендиальная поддержка для студентов ПетрГУ, 
изучающих карельский и (или) вепсский языки. 
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2.9. Безбарьерная образовательная среда 

ПетрГУ реализует программы высшего образования с использованием 
образовательных технологий с учетом категорий обучающихся с 
инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья. Созданы специальные условия для 
получения образования в форме дистанционного обучения, обучения по индивидуальному 
плану. Существует возможность обеспечения доступа обучающихся и преподавателей к 
учебно-методическому комплексу, позволяющему осуществить освоение и реализацию 
образовательных программ, а также и к другим электронным образовательным ресурсам. В 
специализированных аудиториях ПетрГУ установлены комплексные системы, 
обеспечивающие внедрение инновационных технологий обучения за счёт использования 
современных информационных технологий с видео- и аудио-сопровождением процесса 
обучения. Для обучающихся с инвалидностью/ОВЗ разработаны специализированные 
образовательные программы адаптивной физической культуры. Студенты активно 
вовлекаются в конкурсы профессионального мастерства. 

Основные профессиональные образовательные программы по направлениям 
подготовки разработаны в контексте требований «универсального дизайна» и предполагают 
обучение лиц с инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья совместно с 
другими обучающимися. 

В университете обеспечивается комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. Сопровождение привязано к структуре образовательного 
процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. 
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 
учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. Организационно-педагогическое 
сопровождение включает в себя следующие аспекты: контроль за посещаемостью занятий; 
помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организация 
индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; контроль за 
текущей и промежуточными аттестациями; коррекция взаимодействия преподаватель-

обучающийся в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по 
психофизическим особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
инструктажи и семинары для преподавателей и т.д. Организационно-педагогическое 
сопровождение обеспечивают преподаватели, кураторы, руководители институтов, учебно-

методическое управление, а также представители студенчества – адаптеры. 
В соответствии с «Положением об организации и применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
ПетрГУ, в том числе при реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», 
утвержденным Ученым советом ПетрГУ (протокол от 25.12.2018 г. № 10) информационное 
наполнение системы электронного обучения определяется потребностями целевой 
аудитории университета (обучающиеся, аспиранты, ординаторы, преподаватели, слушатели 
программ дополнительного образования) и осуществляется объединенными усилиями 
институтов, кафедр и других структурных подразделений университета, функционирование 
системы обеспечивает Региональный центр новых информационных технологий. Реализация 
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ осуществляется на платформе 
дистанционного обучения: Moodle (свободно распространяемое программное обеспечение). 

Электронное обучение университета поддерживает различные модели организации 
учебного процесса, предоставляет защищенный, масштабируемый и надежный доступ к 
большому количеству образовательных ресурсов. Университет обеспечивает 
функционирование системы электронного обучения с подключением к сети Интернет в 
режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объема потребляемого трафика за 
исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических 
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работ. Доступ к программному и информационному обеспечению электронного обучения 
университета всех участников образовательного процесса осуществляется посредством сети 
Интернет: из помещений университета; удаленно с персональных электронных устройств 
обучающихся, подключенных к сети Интернет, независимо от места их нахождения. 

В ПетрГУ создан Образовательный портал. На Образовательном портале ПетрГУ 
размещено 2928 электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих методическую 
поддержу изучения дисциплин и самостоятельную работу обучающихся.  

Все образовательные программы ПетрГУ обеспечены на 100% современными учебно-

методическими материалами в соответствии с лицензионными и аккредитационными 
требованиями. Учебно-методическое обеспечение базируется на современных 
информационно-коммуникационных технологиях. Разработано 312 новых 
полнокомплектных электронных учебно-методических комплексов дисциплин (ЭУМКД) для 
дистанционного обучения. Основа разработок ЭУМКД – Moodle (свободно 
распространяемое ПО). В настоящее время дистанционные образовательные технологии 
используются во всех институтах ПетрГУ. 

Библиотечно-информационное обеспечение в вузе организовано согласно требованиям 
федеральных образовательных стандартов. Оно осуществляется Научной библиотекой 
ПетрГУ. Каждый обучающийся в ПетрГУ имеет неограниченный доступ к электронным-

библиотечным системам «Университетская библиотека онлайн» и «Юрайт». Электронная 
библиотека также обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам-

первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих 
российских издательств для учебных заведений. 

В Петрозаводском государственном университете реализуются методические 
рекомендации по разработке адаптированных учебно-методических материалов с учетом 
требований «универсального дизайна», применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Данные материалы и практики могут быть 
рекомендованы образовательным организациям высшего образования в качестве 
инструмента повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках соглашения и на основании Дорожной карты мероприятий взаимодействия  

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов Северо-Западного 
федерального округа (РУМЦ СЗФО) ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет» и ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» ведется 
сотрудничество, включающее следующие направления: консалтинговое сопровождение, 
организационно-методическая поддержка процесса сопровождения профориентации, 
обучения и трудоустройства, мониторинг высшего инклюзивного образования, повышение 
квалификации сотрудников, методическое сопровождение профориентации, обучения и 
трудоустройства. 

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Сведения об основных научных школах вуза  
В ПетрГУ успешно работают 15 научно-педагогических школ: «Математическое 

моделирование естественнонаучных и хозяйственных процессов и систем управления» – 

руководитель проф. А. В. Воронин; «Популяционная биология животных» – руководитель д. 
б. н., чл.-корр. РАН, проф. Э. В. Ивантер; «Этноархитектуроведение» – руководитель проф. 
В. П. Орфинский; «Институциональное развитие региона» – руководитель, проф. В. Б. 
Акулов; «Оксидная электроника» – руководитель доц. А. А. Величко (проф. Г. Б. 
Стефанович); «Физика и диагностика низкотемпературной плазмы и плазменные методы 
модификации микро- и наноматериалов (1970 г.)» – руководитель доц. Е. И. Прохорова 
(проф. В. И. Сысун); «Медицина критических состояний» – руководитель проф. А. П. 
Зильбер; «Русский язык в его развитии и функционировании» – руководитель проф. Н. В. 
Патроева; «НПШ имени И. М. Менделеева и В. К. Игнатьева по изучению 
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иммуновоспалительных заболеваний» – руководитель проф. И. М. Марусенко; «Мониторинг 
и моделирование социально-экономической динамики» – руководитель проф. В. А. Гуртов; 
«Генетические основы повышения продуктивности, плодовитости и резистентности 
сельскохозяйственных животных» – руководитель проф. А. Е. Болгов; «Технологии глубокой 
переработки древесины» – руководитель проф. С. Б. Васильев; «Карельская 
нейрофизиологическая школа имени В. В. Правдич-Неминского и Г. Н. Сорохтина (1940 г.)» 
– руководитель проф. А. Ю. Мейгал (проф. Ю. В. Лупандин); «История, поэтика, 
текстология русской словесности: традиции и новации» – руководитель проф. В. Н. Захаров; 
«Биологические, медицинские, фармацевтические и социальные аспекты геронтологии» – 

руководитель проф. И. А. Виноградова.  
Основной деятельностью научных школ является проведение научных исследований, 

создание инновационного продукта, подготовка научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации, осуществление научной преемственности поколений, организация и 
проведение научных мероприятий – конференций, симпозиумов, семинаров и т. п. 

 

 

3.2. Развитие инновационной деятельности  
и внедрение собственных разработок в практику  

Инновационная деятельность ПетрГУ в 2022 году была нацелена на опережающее 
развитие и проведение перспективных научных исследований с ускоренной трансформацией 
их результатов в инновационные разработки на базе инновационно-производственных 
подразделений и сети инновационных парков, созданных в рамках реализации Программы 
развития опорного университета; реализацию взаимодействия с реальным сектором 
экономики; разработку и внедрение новых технологий и наукоемкой продукции опорного 
университета в производство для модернизации базовых отраслей промышленности (лесное, 
сельское, рыбное хозяйство, строительный и горный комплексы, машиностроение, 
энергетика), и формирования новых индустрий (ИТ, микроэлектроника) в регионе; 
разработку и внедрение новых наукоемких технологий сохранения уникальной природной 
среды, обеспечения экологической безопасности региона; создание и внедрение в 
клиническую практику новых биомедицинских технологий здоровьесбережения населения в 
арктической и субарктической зонах.  

Реализация инновационной деятельности показала положительные результаты и 
динамичное улучшение позиции ПетрГУ в Национальном рейтинге университетов 2022 г.: 
по параметру "Инновации" ПетрГУ занимает 32-33 среди вузов России, 4 место среди вузов 
Северо-Западного федерального округа (впереди только ИТМО, СПбГУ, СПбПУ), 3 место 
среди опорных университетов. 

Практическая реализация инновационной деятельности ПетрГУ осуществлялась в 2022 
году через реализацию: 

1. Проекта развития деятельности Инжинирингового центра на базе ПетрГУ 
«Комплексные технологические решения и кадровое обеспечение в отраслях 
сельскохозяйственного, лесного и транспортного машиностроения» в 2022 году. 
Финансирование работ осуществлялось за счет собственных и привлеченных средств в 
объеме 106,271 млн. руб. 

2. Проекта по Постановлению Правительства РФ №218 «Создание 
высокотехнологичного производства мобильных микропроцессорных вычислительных 
модулей по технологии SiP, PoP для интеллектуального сбора, анализа данных и 
взаимодействия с окружающими источниками». Общий объем финансирования из средств 
индустриального партнера на 2019-2022 годы – 217 млн. руб., в том числе 10 млн. руб. в 2022 
году. 

3. Проекта в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», подпрограммы 5 
«Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности», основного 
мероприятия "Развитие инфраструктуры научной, научно-технической деятельности 
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(центров коллективного пользования, уникальных научных установок) по теме «Реализация 
мероприятий и выполнение работ по дооснащению «Многокомпонентный программно-

аппаратный комплекс для автоматизированного сбора, хранения, разметки научно-

исследовательских и клинических биомедицинских данных, их унификации и анализа в ЦОД 
на базе алгоритмов искусственного интеллекта и предиктивной аналитики» с последующим 
внедрением инновационных технологий в научно-исследовательскую и образовательную 
деятельность, практическую медицину и реальную клиническую практику, обеспечивающих 
комплексное развитие инфраструктуры исследовательской деятельности, повышение уровня 
ее доступности и роста эффективности ее использования». Общий объем финансирования на 
2021-2023 годы – 165,3 млн. руб., в том числе 55,1 млн. руб. в 2022 году. 

4. Программы поддержки НИОКР студентов и аспирантов ПетрГУ, обеспечивающих 
значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы 
Республики Карелия в 2022 году – 15 млн. руб. 

В условиях расторжения контрактов с рядом заказчиков из недружественных стран, 
общий объем выполненных НИОКР, инжиниринговых и инновационных проектов в 2022 г., 
включая малые инновационные предприятия (МИП) с учредительством ПетрГУ и 
международные проекты в области инноваций, составил 376,8 млн. руб. (падение составило 
24 % по сравнению с 493,8  млн. руб. в 2022 году). На базе инновационно-производственной 
инфраструктуры ПетрГУ выполнено работ и услуг на сумму 143,2 млн. руб., однако оборот 
малых инновационных предприятий ПетрГУ вырос на 2% и составил в 2022 году 164,4 млн. 
руб. (в 2021 году – 161,5 млн. руб.) за счет замещения заказов российскими компаниями. 
Заказчиками работ являются более 40 российских и зарубежных организаций и предприятий 
реального сектора экономики: АО «Архангельский ЦБК», АО «ГК «Навигатор», ООО 
«Остров», ООО «Карелцифротех», АО «ОКБ Планета», ООО «Кловер Групп», АО "АЭМ-

технологии», АО «ДжиЭс-Нанотех», АО «Ковдорский ГОК», ООО «ЕВРОХИМ-проект», 
ООО «Литейный завод "Петрозаводскмаш», до 30.06.2022: Valmet Automation (Финляндия), 
Ilim Nordic Timber (Висмар, Германия), Ilim Timber Bavaria (Ланцберг, Германия)  и др.  

В 2022 году в ПетрГУ велась активная работа по развитию инновационно-

производственной деятельности и внедрению собственных разработок в практику по 
следующим основным направлениям: 

инженерно-технические решения и импортозамещающее оборудование для базовых 
отраслей экономики региона: лесного, горного и строительного комплексов, сельского и 
рыбного хозяйства; 

высокотехнологичные и импортозамещающие направления компьютерного 
инжиниринга, промышленной автоматизации технологических процессов предприятий; 

микроэлектроника и приборостроение, разработка и внедрение принципиально новых 
технологий производства отечественных импортозамещающих микроэлектронных модулей 
высокой степени интеграции. 

В Инженерном инновационном парке, Институте лесных, горных и строительных наук, 
Инжиниринговом центре ПетрГУ проведены работы по разработке новых технологий и 
оборудования для лесной отрасли экономики региона. В рамках развития кооперации с 
производственными организациями в 2022 году расширен научно-практический задел по 
направлениям технологий транспортного оборудования, выполнялось изучение показателей 
движения и эффективности лесовозных автотранспортных средств; прототипирование новых 
технических и прикладных решений. На оборудовании Инженерного иннопарка 
изготавливались детали для различных технических изделий, в том числе в рамках 
вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность, и при выполнении 
инженерно-исследовательских работ преподавательского состава, а также при реализации 
конкурсных работ (таких как УМНИК). Созданы прототипы промышленных образцов для 
заявок на патентование. Проводятся консультации с лесозаготовительными и 
лесоперерабатывающими предприятиями для экспертизы их деятельности на соответствие 
экологическим и лесоводственным нормам.  
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Проектно-конструкторская деятельность в 2022 году велась по следующим 
направлениям: разработка роботизированной системы для автономного проведения 
лесовосстановительных работ; разработка новых технических решений для лесной 
промышленности; разработка опытно-конструкторских решений и экономическая оценка 
применения технологических процессов лесовосстановления по проекту «Разработка 
технологии капсульно-баллистического посева лесных культур»; разработка 
Автоматизированного комплекса для геохимических исследований и документирования 
GeRDA; разработка технических решений для технологий пищевых производств, разработка 
судовых терминалов и спутниковых модемов, разработка и внедрение систем 
вибродиагнозтики. 

В 2022 году в рамках деятельности по разработке и внедрению новых технологий в 
лесопромышленном и горном комплексах выполнялись работы по: совершенствованию 
методик компенсации вреда окружающей среде; исследованию динамики роста, оценки 
состояния и малонарушенности лесных культур методами дистанционного зондирования; 
анализу отчетов аудиторских компаний для выявления наиболее часто встречаемых 
замечаний со стороны аудиторов органов по сертификации; оказанию консалтинговых услуг 
по разработке рекомендации к выполнению требований лесной сертификации;  оказанию 
услуг по сертификации строительных горных пород при производстве работ для развития 
транспортной инфраструктуры региона; оказанию консалтинговых услуг по внедрению 
новых технологий в лесопромышленном и горном комплексах, практических рекомендаций 
по переработке пород на действующих карьерах Карелии, обеспечивающих ресурсо-, 

энергосбережение и снижение нагрузки на окружающую среду; выполнению НИОКР по 
осуществлению испытаний физико-механических свойств горных пород месторождений, 
участков недр, щебня и щебено-песчаных смесей и т.п., проведению археологических 
изысканий при проектировании лесных дорог и транспортной инфраструктуры. 

В 2022 году активно развивалась деятельность Наноцентра ПетрГУ. Наноцентр ПетрГУ 
в 2022 году насчитывал более 40 разработчиков. Наноцентр ПетрГУ обладает собственной 
командой разработчиков, обеспечивающей полный цикл разработки электроники: от 
кристалла и проектирования материалов с заданными свойствами до устройства конечного 
потребления и программного обеспечения. Наноцентр ПетрГУ работает с 2016 года,  
средний профильный стаж наших сотрудников составляет 11 лет, общий объем отгруженных 
товаров и услуг в 2022 годах составил 50 млн. руб. Наноцентр ПетрГУ обладает обширной 
собственной материально-технической базой, обеспечивающей возможность оперативной 
оценки результатов проектирования и разработки. 

В 2022 году в рамках деятельности по разработке и внедрению новых технологий в 
сельское и рыбное хозяйство на базе Инжинирингового центра и Инженерного иннопарка 
велась разработка новых типов оборудования для рыбохозяйственной отрасли: новая 
модификация промышленного плавсредства высокой грузоподъемности «ЯСОН-4М» - 

оптимизирована технология изготовления, внедрен стационарный топливный бак емкостью 
60л.; новая модификация промышленного плавсредства оперативного сервиса «НЬЁРД» - с 
полурубкой; оксигенационный конус для насыщения воды кислородом под давлением, 
производительностью до 300 куб.м/ч; модульная мини-ферма для выращивания 
пресноводной креветки.  Разработаны прототипы системы автоматического мониторинга и 
управления деятельностью рыбоводческого хозяйства, использующей ЦОД для хранения и 
анализа данных. Создан программно-аппаратный комплекс интеллектуального анализа 
потоковых видеоданных для распознавания рыб, учёта их количества, размера и веса. 

Продолжено серийное производство следующих типов технологического 
оборудования:  промышленные плавсредства высокой грузоподъемности серии «ЯСОН»;  
промышленное плавсредство оперативного сервиса «НЬЁРД»; - садки рыбоводные 
металлические 10х10;  садки рыбоводные пластиковые (диаметрами 22, 25 и 30 метров);  
многофункциональные модульные технологические платформы;  сортировальные машины 
непрерывного действия;  кормораздаточные комплексы на базе промышленного 
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плавсредства высокой грузоподъемности «ЯСОН-4»;  полностью автоматические кормовые 
системы для кормления рыбы в садках. 

Продолжено производство нового оборудования: оборудование для 
высокоэффективной оксигенации воды в каналах при содержании рыбы на прямотоке; 
технологическое оборудование для отгрузки живой рыбы в живорыбный транспорт; система 
очистки дна рыбоводных каналов при содержании рыбы на прямотоке; плоскодонное 
промышленное плавсредство «УШКУЙ-2.2».  

Во всех проектах активное участие принимают студенты инженерных направлений 
Института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ, Физико-технического института, 
Института лесных, строительных и горных наук ПетрГУ и Центра искусственного 
интеллекта ПетрГУ. 

В ИТ-парке ПетрГУ развиваются импортозамещающие и высокотехнологичные 
направления компьютерного инжиниринга, промышленной автоматизации технологических 
процессов предприятий, микроэлектроники и приборостроения.  

Центр систем автоматизации ИТ-парка ПетрГУ в 2022 году в сотрудничестве с малым 
инновационным предприятием ПетрГУ ООО "Опти-Софт" продолжил внедрение модуля 
объемного планирования на предприятиях Ilim Nordic Timber (г.Висмар, Германия) и Ilim 
Timber Bavaria (г. Ланцберг-на-Лехе, Германия), которые по объему выпуска готовой 
продукции входят в число 7-ми крупнейших лесопильных предприятий мира. В 2021 г. 
продлен договор сопровождения данного модуля на обоих заводах для осуществления 
доработок на основе заявок пользователей.  

В 2022 году в ПетрГУ продолжил свою деятельность Центр искусственного интеллекта 
– научно-производственное подразделение, реализующее проекты в области прогнозной 
аналитики инженерных систем, машин и оборудования, интеллектуального анализа данных и 
поиска закономерностей, задач идентификации объектов, обработки естественного языка 
(Natural Language Processing), VR/AR технологий. В рамках работы центра решались задачи 
по созданию систем окружающего искусственного интеллекта в интернете вещей, 
интеллектуального анализа данных и поиска закономерностей, задач идентификации 
объектов на изображениях и в видеопотоке, обработки естественного языка (Natural 
Language Processing). 

В рамках реализации проектов с индустриальными партнерами разрабатывались, 
платформы и приложения для цифровой трансформации базовых отраслей экономики: 
строительство, аквакультура, ЛПК, ЦБП. В рамках проектов решались задачи, которые 
приведут к появлению универсальных и отраслевых решений, значимых как для ПетрГУ, так 
и для предприятий и организаций территорий Европейского севера РФ. Решения, созданные 
на основе выполняемых фундаментальных и прикладных проектов позволят обеспечить 
цифровую трансформацию предприятий и даже целых отраслей, таких, как металлургия, 
камнеобработка, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и пр. Внедрение данных 
разработок приведет к существенному экономическому и социальному эффекту.  

За счет созданных инструментов будут решены задачи автоматизации и роботизации 
деятельности субъектов экономики. Интеллектуальный анализ больших данных позволит 
решать задачи прогнозирования и поддержки процессов принятия управленческих решений. 
3d-моделирование и использование VR/AR технологий обеспечит снижение издержек и 
рисков при управлении сложным техническими и социальными системами.  

Реализовывался проект создания программно-аппаратных платформенных решений, 
обеспечивающих возможности удаленного мониторинга и управления объектами и 
процессами в режиме реального времени в базовых отраслях экономики с использованием 
цифровых двойников, IoT-решений и искусственного интеллекта. В ходе реализации проекта 
создаются цифровые двойники металлургического предприятия, форелеводческого бассейна, 
учебного класса, территории региона, горного предприятия как связной совокупности 
цифровых двойников объектов и процессов. Эти инструменты позволят осуществлять 
диагностику, прогнозную аналитику и управление на качественно новом уровне. Будут 
предложены технологические решения для оптимизации процессов предприятий, 
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обеспечивающих условия рационального использования ресурсов и повышения 
эффективности работы предприятий. Созданы испытательные полигоны и лаборатории для 
проведения исследований на базе вуза для последующего масштабирования результатов. 

В 2022 г. получил развитие комплекс чистых помещений Наноцентра ПетрГУ для 
создания сверхтвердых материалов. Работа комплекса направлена на функционирование 
технологических процессов создания высокоточных сенсоров и материалов со 
специальными свойствами, на основе тонкопленочных технологий для реализации 
мультисенсорных интеллектуальных систем в машиностроительных отраслях.  

Совместно с АО «ДжиЭс-Нанотех» Наноцентр ПетрГУ выполнил и успешно сдал 
проект, создания высокотехнологичного производства по Постановлению Правительства РФ 
№218. «Создание высокотехнологичного производства мобильных микропроцессорных 
вычислительных модулей по технологии SiP, PoP для интеллектуального сбора, анализа 
данных и взаимодействия с окружающими источниками» (соглашение № 075-11-2019-088 от 
«20» декабря 2019 г.). Изготовлены прототипы мобильных микропроцессорных 
вычислительных модулей по технологии SiP, PoP для интеллектуального сбора, анализа 
данных и взаимодействия с окружающими источниками. Пилотные проекты запущены на 2х 
предприятиях России.  

В 2022 году продолжил свою деятельность Фонд целевого капитала - дополнительный 
ресурс для поддержки стратегических проектов и программ, поддержки преподавателей, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты, содействия в коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности заслуженных преподавателей, руководителей 
научных школ, молодых ученых, аспирантов, студентов ПетрГУ. В рамках конкурса 
Благотворительного Фонда В. Потанина ФЦК получил грант на пополнение целевого 
капитала в объеме 10 млн. руб. Общий объем целевого капитала составил 29 млн. руб. 

Во взаимодействии с Региональным представительством Фонда содействия 
инновациям организован и проведен финал конкурса на лучший инновационный проект по 
программе УМНИК. В 2022 г. разработаны более 50 проектов молодых инноваторов, 20 
проектов выиграли в конкурсе «УМНИК» при поддержке Фонда.  

МИПы ПетрГУ также получают поддержку в конкурсах ФСИ «СТАРТ» и «Развитие-

НТИ/Технет», при этом участие в международных проектах Программы приграничного 
сотрудничества «Карелия» и «Коларктик» было остановлено с связи с решение Евросоюза.  

Ведется работа по развитию МИП в области компьютерного инжиниринга, интернет-

технологий, робототехники, микроэлектроники, биотехнологий, энергоэффективного 
домостроения.  

С целью оптимизации деятельности малых инновационных предприятий с 
учредительством университета, продолжена работа по ликвидации компаний, не ведущих 
хозяйственную деятельность, ликвидировано 8 предпиятий. В 2022 году при ПетрГУ 
действовали 25 МИП. Объем заказов и разработок малых инновационных предприятий 
ПетрГУ, составил в 2022 году 164,4 млн. руб. (2021 – 161,5 млн. руб.).  

Инновационные разработки ПетрГУ в 2022 году были представлены на: Московском 
международном форуме инновационного развития "Открытые инновации", г. Москва; 
Международной специализированной выставке «ЛЕСДРЕВМАШ-2022», г. Москва; 
Международной выставке по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям 
«ChipEXPO — 2022», г. Москва; АРМИЯ-2022, г. Москва.  

Среди экспонатов международных и всероссийских выставок и форумов в области 
микроэлектроники: «Многокристальные микросхемы с одновременным применением 
технологий монтажа Flip-Chip и Wire Bond», «Прототип модульной системы сбора и анализа 
информации для применения в составе программно-аппаратных комплексов 
многопараметрического мониторинга объектов промышленного производств», 
"Твердотельные накопители NVMe для систем хранения данных». Престижной наградой в 
области электроники отмечен твердотельный накопитель SSD NVMe в форм-факторе U.2 — 

первый совместный продукт ПетрГУ и GS Nanotech. На Международной 
специализированной выставке «ЛЕСДРЕВМАШ-2022» ПетрГУ совместно с МИП ООО 
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«Опти-софт» представлены программные системы оптимизации, которые высоко 
востребованы российскими и зарубежными предприятиями лесопромышленного комплекса.  

В 2022 году ПетрГУ активно принимал участие в реализации проекта глубокой 
модернизации АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод». Представители 
ПетрГУ продолжили работу в составе Межведомственной рабочей группы по координации 
работ и контролю за реализацией инвестиционного проекта глубокой модернизации АО 
«Онежский судостроительно-судоремонтный завод». Продолжено сотрудничество 
СПбГМТУ и ПетрГУ.  

В 2022 году продолжил работу проект по модернизация Уникальной научной 
установки «Многокомпонентный программно-аппаратный комплекс для 
автоматизированного сбора, хранения, разметки научно-исследовательских и клинических 
биомедицинских данных, их унификации и анализа в ЦОД на базе алгоритмов 
искусственного интеллекта и предиктивной аналитики» с последующим внедрением 
инновационных технологий в научно-исследовательскую и образовательную деятельность, 
практическую медицину и реальную клиническую практику, обеспечивающих комплексное 
развитие инфраструктуры исследовательской деятельности, повышение уровня ее 
доступности и роста эффективности ее использования». В рамках проекта проведены работы 
по обеспечению уникальности характеристик/возможностей УНУ в сравнении с 
зарубежными и российскими аналогами, в части разработки единого протокола для сбора 
клинических данных из медицинских информационных систем по изучаемым 
нозологическим формам. Проведены работы по обеспечению возможности решения 
фундаментальных и прикладных научных задач в рамках реализации приоритетов НТР, 
определенных Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, с 
использованием УНУ. Создана лаборатория искусственного интеллекта в медицине 
проводит работы по агрегации и обработке больших научно-исследовательских и 
клинических биомедицинских данных, Разработка NLP (Natural language processing) моделей 
машинного обучения для извлечения признаков заболеваний из неструктурированных 
массивов данных, разработку предиктивных моделей на базе алгоритмов искусственного 
интеллекта с использованием сформированных датасетов для прогнозирования 
неблагоприятных событий в медицине, валидация разработанных моделей в практической 
медицине и реальной клинической практике. ПетрГУ сформировал программно-аппаратный 
комплекс для обработки биомедицинских данных на интегрированной платформе Системы 
поддержки принятия врачебных решений, основу которой составляют математические 
модели машинного обучения, распознающие или прогнозирующие заболевания и 
осложнения, формирующие профиль рисков пациента и оценку состояния его здоровья. 
Главная цель проекта лежит в плоскости здоровьесбережения населения и повышения 
качества медицинской помощи, а инструментами для достижения цели служат технологии 
искусственного интеллекта и интернета медицинских вещей, активно внедряемые в 
медицинскую практику. ПетрГУ разработал комплексную научно-техническую программу 
полного инновационного цикла «Цифровая медицина для малонаселенных и 
труднодоступных территорий Арктической зоны РФ», ставящую перед собой целью 
качественное лечение больных не только в стационарных, но и в амбулаторных условиях, а 
также на дому за счет использования информационных технологий и обеспечения 
удаленного взаимодействия «пациент – лечебное учреждение». Проведены научные 
мероприятия, направленные на повышение информированности и открытости УНУ 
посредством широкого освещения результатов деятельности УНУ на региональных, 
всероссийских и международных съездах, конгрессах, форумах, конференциях и семинарах 
на этапе 2. Всего проведено 17 научных мероприятий. 

В 2022 году ПетрГУ активно сотрудничал с Министерством экономического развития и 
промышленности РК в области развития малого и среднего предпринимательства, 
инновационной и изобретательской деятельности, выработке мер поддержки бизнеса в. 
Эксперты ПетрГУ работали в составе Совета по малому и среднему бизнесу РК, в 
экспертной комиссии конкурса на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
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разработке, созданию и (или) расширению производства инновационной продукции, а также 
осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимого 
Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия в рамках 
реализации национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

В 2022 году реализовывалась Программа поддержки НИОКР студентов и аспирантов 
ПетрГУ, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей 
экономики и социальной сферы Республики Карелия. Для ее реализации Петрозаводский 
государственный университет получил Грант Главы Республики Карелия в размере 15 
миллионов рублей на поддержку научных исследований и разработок студентов и 
аспирантов в результате конкурсного отбора Фонда венчурных инвестиций РК. Гранты 
выделяются для поддержки прикладных научных исследований и разработок студентов и 
аспирантов ПетрГУ, обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие 
отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия, в периоды, указанные в 
объявлении о проведении конкурса. На основании публичной защиты 47 проектных заявок, 
прошедших в финал конкурсного отбора было отобрано 25 победителей, реализвываших 
свои проекты в 2022 году. 

 

 

3.3. Активность в патентно-лицензированной деятельности 

В ПетрГУ ведется работа по организации и поддержке изобретательской и патентно-

лицензионной деятельности. В Рейтинге изобретательской активности российских 
университетов (Аналитический центр Исследовательское подразделение медиахолдинга 
«ЭКСПЕРТ») ПетрГУ занимает: в 2022 году 36 место, 41 место по блоку 
«Востребованность». 

На учете в информационной системе ПетрГУ находится 1021 объект интеллектуальной 
собственности, правообладателем которых является университет.  

В 2022 году поданы 96 заявок на объекты промышленной собственности, получено 57 
российских патентов и 29 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и 
баз данных. Поддерживается 205 патентов. Всего за 2022 год ПетрГУ затрачено 634 тыс. руб. 
на мероприятия по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности (РИД).  
Поставлено на бюджетный учет 70 РИД на сумму 1,908 млн. руб.  

Сопровождение процесса оформления РИД и поддержку деятельности преподавателей 
и сотрудников вуза по оформлению объектов интеллектуальной деятельности осуществляет 
отдел защиты интеллектуальной собственности и изобретательства Управления по 
инновационно-производственной деятельности ПетрГУ. Для реализации электронного учета 
РИД ПетрГУ используется Информационная система «Учет РИД ПетрГУ» в составе 
Информационно-аналитической системы управления вузом ИАИС ПетрГУ.  

В 2022 году действует Положение о сроках поддержания патентов в силе и порядке их 
восстановления в ПетрГУ для повышения эффективности управления портфелем патентов 
ПетрГУ. Однако во второй половине года с целью экономии финансовых средств решение о 
поддержание патентов велось в индивидуальном порядке, что фактически привело к 
сокращению сроков поддержания патентов для изобретений до 3 лет, для полезных моделей 
до 1 года. 

Кроме того, в конце 2022 года было принято решения об изменении процедуры 
постановки РИД на бухгалтерский учет. Если ранее постановке подлежали все РИД, 
получившие регистрацию в Роспатенте, то теперь исключительно те РИД, которые были 
получены в рамках текущих проектов, а также РИД, исключительные права на которые 
планируется передать третьей стороне. 

В актуальном виде поддерживались инструкции для сотрудников и студентов: 
«Инструкция по отслеживанию делопроизводства по заявке в системе ИАИС», «Инструкция 
по скачиванию пакета документов с облачного сервиса»; формы заявочных документов 
согласно новым требования Роспатента. На сайте ПетрГУ доступны пакеты документов для 
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подачи заявок на регистрацию РИД в Роспатенте с использованием облачного сервиса, что 
обеспечивает высокую скорость актуализации. 

Наибольшее количество РИД зарегистрировано в 2022 году по инженерно-техническим 
направлениям в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, реализуемым 
подразделениями Инжинирингового центра ПетрГУ, кафедрами Института лесных, горных и 
строительных наук, Института биологии, экологии и агротехнологий, лабораториями 
Инженерного инновационного парка ПетрГУ.  

В 2022 году было заключено 3 лицензионных договоров и договоров отчуждения с 
предприятиями на общую сумму 158,5 тыс. руб. 

В целях популяризации инжиниринговой и изобретательской деятельности в 

Республике Карелия ПетрГУ совместно с АО «Корпорация развития Республики Карелия» 
проведены 2 образовательных семинара по темам: Формула полезной модели; Охрана 
бренда. 

Для повышения уровня компетенций в области охраны интеллектуальной 
собственности сотрудниками Отдела защиты интеллектуальной собственности пройдены 
курсы повышения квалификации: 

– Продвинутый курс дистанционного обучения «По лицензированию программного 
обеспечения, включая программное обеспечение с открытым кодом» (Всемирная 
организация интеллектуальной собственности); 

– Подготовка к деятельности патентного поверенного (Федеральный институт 
промышленной собственности). 

 

3.4. Объемы проведенных научных исследований 

Выполнение НИР велось по основным научным направлениям. Общий объем 
финансирования научных исследований и разработок в 2022 году – 193,6 млн. руб. 
Показатель результативности объем НИОКР в расчете на 1 НПР - составил 334 тыс. руб. 
Финансирование складывалось из следующих источников: средства федерального бюджета – 

78,2 млн. руб., средства фондов – 35,5 млн. руб., средства РК – 24,5 млн. руб., средства 
российских хозяйствующих субъектов – 44,8 млн. руб., зарубежные источники – 13,2 

млн. руб.   
Научные исследования и разработки реализовывались в рамках государственного 

задания вузам в сфере научно-исследовательской деятельности; грантов Минобрнауки РФ в 
форме субсидий, грантов российских фондов РНФ и РФФИ, международных грантов и 
контрактов.  

Результатом проведения научно-исследовательских работ стало издание 8 монографий, 
публикация 1646 научных статей, в т. ч. в научных изданиях, рецензируемых Web of Science 
– 152 и Scopus – 247. Издано учебников и учебных пособий – 78. Сотрудники и 
преподаватели приняли участие в 651 научной конференции, получили 14 наград различного 
уровня. 

Часть проектов ПетрГУ решала задачи региона в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года: 
«Разработка плана племенной работы с крупным рогатым скотом айрширской породы на 
2022-2026 годы»; «Оценка влияния Флавомицина 80 на продуктивные показатели радужной 
форели»; «Разработка систем идентификации и весовых характеристик рыбы для 
предприятий аквакультуры». 

К числу наиболее значимых результатов научных исследований и разработок, 
полученных учеными ПетрГУ в 2022 г., относятся: 

 

Физика и нанотехнологии, физическая электроника: 
Уточнена и детализирована методика получения композитных нанонитей с 

сердцевиной из железоиттриевого граната (YIG) и оболочкой из ниобата натрия-калия 
(NKN), которые было предложено использовать для гипертермической терапии рака. 

Предложен метод интерпретации и описания данных, получаемых при измерениях кри-
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вых магнитострикциилент и проволок по отклику тензодатчика на программируемое измене-

ние продольного магнитного поля, основанный на введении энтропийного члена в 
выражение для энвергии системы. 

Исследованы характеристики порошков, полученных азотированием продуктов 
восстановленияТа2O5, Nb2O5, Mg4Та2O9 и Mg4Nb2O9 парами кальция. Процесс вели в две 
стадии: 1 – восстановление оксидных соединений при температуре 750, 800, 850 и 900°С в 
течение 1–6 ч; 2 – выдержка продуктов восстановления в атмосфере азота при тех же 
температурах в течение 1–5 ч. При использовании в качестве прекурсора Та2O5 получены 
продукты, содержащие помимо тантала нитриды θ-TaN и Ta2N. Синтез нитридов тантала из 
продуктов восстановления Mg4Та2O9 затруднен. При использовании в качестве прекурсора 
Nb2О5 продукты помимо ниобия содержат нитриды NbN и Nb2N с гексагональными 
плотноупакованными решетками. При азотировании продуктов восстановления Mg4Nb2O9 
содержание нитридов в 6–10 раз меньше, чем при восстановлении и азотировании 
пентаоксида ниобия, что объясняется особенностями пористой структуры порошков. При 
повышении температуры восстановления с 750 до 850°С удельная поверхность 
азотированных порошков уменьшилась с 26.2 до 11.6–14.5 м2/г. Порошки характеризуются 
мезопористой структурой. 

Проведены ИК-спектроскопические исследования содержания воды и 
водородсодержащих дефектов в гидротермальном и пегматитовом кварце известных 
кварцево-жильных объектов Карелии (Северо-Запад России), рассматриваемых в качестве 
потенциального источника высокочистого кварцевого сырья. Показано, что основное 
количество воды в анализируемом кварце находится в молекулярной форме, 
идентифицируются также ОН-группы, связанные с примесями алюминия, лития и бора в 
кристаллической решетке кварца. Наиболее предпочтительным для использования в качестве 
высокочистого кварцевого сырья является гранулированный кварц с наименьшим 
содержанием молекулярной воды и водородсодержащих комплексов. 

Методом Финбака–Уоррена определены количественные характеристики ближнего 
порядка термически модифицированного шунгитового углерода. Проведены 
спектроскопические исследования в видимой области спектра композиций “шунгитовые 
углерод–оптически активные наночастицы кремния и углерода”. Показано, что образцы 
шунгита с инкапсулированными в поры наночастицами обладают фотолюминесцентной 
активностью в видимой области спектра. Наблюдается устойчивая пассивация поверхности 
наночастиц в порах шунгитовой матрицы. 

 

Информационные технологии: 
Разработаны математические модели аналитических сигналов комплексного 

сопротивления, узловой и обменной мощностей, контролируемых в квазистационарных 
режимах работы многомашинных объединенных энергосистем. Подготовлена исходная 
математическая модель энергосистемы Республики Карелия с внешними эквивалентами в 
среде RastrWin3. Для исследования разработанных алгоритмов противоаварийного 
управления квазиустановившимися асинхронными режимами силового оборудования 
энергосистем синтезирована математическая модель в среде Matlab Simulink, описываемая 
системой «жестких» нелинейных дифференциально-алгебраических уравнений. 

Впервые показано, что энтропия коротких временных рядов может быть 
аппроксимирована регрессионными методами машинного обучения (ML). Обученные 
модели распознавали участки хаоса и порядка на спутниковых изображениях, 
аппроксимируя алгоритмы перестановочной энтропии (PermEn), энтропии шаблонов 
(SampEn), энтропии сингулярного разложения (SvdEn) и энтропии нейронной сети (NNetEn). 
Для реализации задачи мы использовали 200 изображений поверхности Земли размером 
256x256 пикселей, полученные со спутника Sentinel-2 в четырех различных диапазонах. С 
помощью кругового ядра пиксели изображения преобразовывались в ряды чисел, для 
которых высчитывалась энтропия. В качестве целевой метрики при подборе моделей 
использовался коэффициент детерминации R2. Наиболее точные результаты аппроксимации 



32 

 

SvdEn показал алгоритм градиентного бустинга, для которого среднее значение R2 = 0.996 
по результатам кросс-валидации. Уменьшение длины рядов за счет уменьшения радиуса ядра 
повышало точность модели: R2 увеличилось с 0.947 до 0.997 при уменьшении длины ряда с 
113 до 5 элементов. Модель ML_SvdEn была обучена и протестирована с использованием 
синтетических данных. Были получены высокие результаты аппроксимации логистического 
отображения (коэффициент корреляции Пирсона 0.968) моделью, обученной на отображении 
Планка.  

Скорость работы моделей машинного обучения для ML_NNetEn, ML_PermEn, 

ML_SampEn оказалась выше, чем у исходного алгоритма, хотя модели ML_PermEn, ML_ 
SampEn показали не самую высокую точность. Наибольшее ускорение достигнуто для 
модели ML_NNetEn (несколько порядков величины). Таким образом, в результате этой 
работы показана возможность универсальной аппроксимации энтропии, вычисленной 
разными методами с помощью методов машинного обучения для рядов чисел длиной до 113 
элементов. 

Разработана концепция системы mHealth на базе смартфона, которая в цифровом виде 
поддерживает двигательную активность человека в повседневной жизни, используется метод 
цифровой поддержки жизнестойкости человека, основанный на тестировании двигательной 
активности. Ядром системы является смартфон с инерциальными датчиками. Смартфон 
сопровождает человека и оценивает различные двигательные тесты мобильности человека. 
Собранная статистика обеспечивает основу для мотивации человека к большей физической 
активности. 

Разработаны МL-модели по прогнозированию риска онкологических заболеваний, 
включающие входные и выходные данные, которые были использованы для разработки 
NLP-моделей и дополнены в процессе создания высокоточных моделей; входные данные 
состоят из описания и заключения, сформированных из любых документов, которые можно 
объединить в понятие «Протокол врачебного осмотра (жалобы, анамнез, объективные 
данные)»; выходные данные включают коды признаков, которые модель выявила в 
переданном тексте (не менее 30 признаков), примеры написания признаков во врачебных 
записях (не менее 3 примеров); генетические признаки расшифрованы в Примечании. 
Чувствительность 0,8  0,6  0,4; Deep Learning (ROC AUC = 0,75-0,86); Logistic Regression 

(ROC AUC =0,74-0,76); Framingham (ROC AUC = 0,59-0,72); SCORE (ROC AUC = 0,66-0,73); 

PROCAM (ROC AUC = 0,60-0,69); 0,2  0  0,2  0,4  0,6  0,8  1. 

 

Здоровье человека: 
Проведено изучение показателей и оценка трендов демографических процессов в 

Республике Карелия в период 2011-2021 гг. на основании анализа официальных 
статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Карелия (Карелиястат). Показано, что демографическая ситуация 
в регионе характеризуется многолетним процессом депопуляции: с 2011 по 2021 гг. 
население республики сократилось на 39,5 тыс. человек. Уменьшение количества жителей за 
последние 10 лет произошло во всех муниципальных районах республики, за исключением 
Прионежского района, Петрозаводского и Костомукшского городских округов, где 
численность населения в динамике возросла. Сокращение населения происходило 
преимущественно за счет сельских жителей, количество которых сократилось на 19,5% по 
сравнению с городскими, число которых уменьшилось на 2,5%. В гендерном аспекте в 2011-

2021 гг. население республики уменьшилось в большей степени за счет женщин, количество 
которых сократилось на 5,23%, тогда как количество мужчин уменьшилось на 5,19%. В 
период 2011-2021 гг. на территории республики отмечался отрицательный естественный 
прирост населения (в 2011 г. -2,8; в 2021 г. -12,1), начавший возрастать с 2015 г. за счет 
уменьшения рождаемости. Естественная убыль населения резко возросла в 2020-2021 гг. за 
счет увеличения смертности в связи с пандемией COVID-19. В структуре причин 
смертности, как в целом в Российской Федерации, первые ранговые места в течение 2011–
2021 гг. занимают заболевания системы кровообращения и новообразования. Возрастная 
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структура населения относится к регрессивному типу и имеет устойчивую тенденцию к 
демографической «старости». Индекс молодости в целом по Карелии снизился с 0,70 в 2011 
г. до 0,67 в 2021 г. Жителей старше 60 лет в 2011 г. в целом по республике было 18,3%, а в 
2021 г. – уже 24,5% (по шкале Ж. Боже – Гарнье – Э. Россета соответствует очень высокому 
уровню демографической старости); старше 65 лет в 2011 г. было 12,3% населения, а в 2021 

г. – 17% (согласно шкале демографического старения ООН, уровень более 7% определяет 
«старое» население). В период 2011-2021 гг. продолжилась многолетняя тенденция по 
уменьшению доли лиц трудоспособного возраста (с 61,1% в 2011 г. до 54,6% в 2021 г.) на 
фоне увеличения населения старше трудоспособного возраста (с 22,9% в 2011 г. до 27% в 
2021 г.). С 2011 г. до 2019 г. происходило постепенное увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни (как среди всего населения, так среди мужчин и женщин) с 
сохраняющейся гендерной разницей в 12-13 лет, однако, в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции с 2020 г. этот процесс приобрел противоположный характер. 

Продолжается комплексное экспериментальное исследование механизмов старения для 
изучения путей увеличения продолжительности жизни, фармакологической коррекции 
возрастной и онкопатологии в различных модельных условиях нарушений циркадианных 
ритмов. В рамках исследования изучается влияние различных световых режимов 
(постоянное освещение, световая депривация, стандартный режим освещения, естественное 
освещение Северо-запада России) на показатели биологического возраста и гомеостаза 
(масса тела, функциональные периоды развития животных, потребление корма и воды, 
температура тела, эстральный цикл, заболеваемость, продолжительность жизни, физическая 
работоспособность, выносливость, двигательная активность, исследовательское поведение, 
плодовитость, половое созревание, показатели углеводного, жирового, белкового обменов, 
гормональный уровень). Воздействие постоянного освещения исследуется в различные 
возрастные периоды (антенатальный, ранний и поздний постнатальный периоды). Влияние 
естественного режима освещения изучается в зависимости от даты рождения животных. 
Изучение влияния препаратов эпифиза (мелатонина, эпиталона, эпиталамина) на динамику 
исследуемых показателей биологического возраста, гомеостаза, продолжительности жизни у 
экспериментальных животных. Актуальность исследования обусловлена существующим в 
настоящее время глубоким демографическим сдвигом – прогрессивным увеличением в 
составе населения людей старшей возрастной группы, – что вынуждает более полно и 
глубоко изучать механизмы старения, искать эффективные средства, повышающие 
работоспособность стареющего населения и замедляющие темпы старения. Основные 
фундаментальные результаты: смена циркадианного цикла дня и ночи является наиболее 
важным регулятором множества физиологических функций живых организмов. 
Установлено, что воздействие как искусственного, так и естественного света ночью связано с 
серьезными проблемами поведения, состояния здоровья и развитием злокачественных 
новообразований, поскольку длительное световое воздействие подавляет ночной пик 
секреции мелатонина, вырабатываемого пинеальной железой. Применение исследуемых 
препаратов эпифиза может привести к увеличению средней продолжительности жизни, 
уменьшению возрастной патологии, снизить частоту развития опухолей. Исследование 
влияния различных световых режимов расширит существующие представления о 
механизмах старения и канцерогенеза. 

Влияние условий моделированной микрогравитации на двигательную систему и 
автономную нервную систему здорового человека и испытуемых с паркинсонизмом. В 2021 
г. было показано, что автономная нервная система подвергается модификации у больных 
паркинсонизмом как при однократной сессии СИ, так и при действии курса из семи 45-

минутных сессий "сухой" иммерсии (СИ). Вместе с тем, практически неизвестно, как столь 
краткий по времени сеанс СИ влияет на показатели регуляции сердечной деятельности и 
гемодинамику у здоровых испытуемых. В исследуемую группу вошли 33 молодых здоровых 
испытуемых (18 мужчин, 15 женщин, возраст 19–23 лет), в соответствии с критериями 
включения и невключения. Артериальное давление (АД), частота сердечных сокращений 
(ЧСС) и электрокардиограмма (ЭКГ) в стандартном отведении II были записаны до, на 15, 30 
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и 40-й минуте сеанса СИ. Вегетативная функция оценивалась с помощью анализа 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) с использованием стандартной версии ПО Kubios 
2.0 (Финляндия, Куопио) в виде линейных (во временном и частотном доменах) и 
нелинейных (размерность корреляции, энтропии, параметры DFA1 и DFA2) параметров. 
Исследование показало, что систолическое и диастолическое артериальное давление было 
довольно стабильным, некоторые параметры ЧСС во временной области (SDNN, RMSSD, 
pNN50 и т.д.) и частотной области (TP, HF, LF, но не VLF) значительно увеличились в 
течение 45-минутного сеанса СИ. Из нелинейных параметров ВСР только энтропия 
значительно снизилась во время сеанса СИ. Результаты свидетельствуют о том, что 
кратковременный 45-минутный сеанс СИ вызывает у молодых здоровых испытуемых 
нейрогенную вегетативную реакцию, основанную на барорецепторном рефлексе. Это 
обеспечивает стабильную гемодинамику у этих пациентов на протяжении всего сеанса СИ. 

 
Гуманитарные науки: 
По направлениям «Проблемы исторической поэтики», «Новые источника и методы 

изучения Достоевского», «Текстология русской словесности» продолжается разработка 
новых аспектов теории и поэтики фольклорных и литературных жанров русской словесности 
XVIII–XXI вв., проблемы поэтики фантастического, изучается эпистолярное наследие 
старцев Свято-Введенской Оптиной Пустыни, семьи Достоевских, Н. В. Гоголя, И. С. 
Шмелева, А. Платонова.  

Группа Международного центра изучения Достоевского продолжила исследование 
поэтики и текстологии творческого наследия Достоевского. Основное внимание уделялось 
изучению проблем атрибуции анонимных статей в изданиях писателя, жанровых, сюжетных, 
эйдологических и тесктологических аспектов публицистики Достоевского (1873–1881). 

Продолжено изучение творческих материалов из фонда Шмелева в РГБ, подготовлены 
критически доказанный текст повести «Под горами» и конкорданс сочинений И. С. Шмелева 
(http://shmelev.petrsu.ru/).   

По направлению «Север и Арктика в русской словесности» в 2022 г. продолжено 
исследование темы «Медийный образ острова Кижи в отечественной прессе». Собран, 
систематизирован, проанализирован материал советских журналов середины XX в. 
Выявлены основные характеристики медийного образа острова в период его формирования, 
проведён сравнительный анализ литературной и медийной репрезентаций. 

Выполнены работы по проекту «Кереть - забытая жемчужина Русского Севера». Целью 
проекта было исследование медийного образа и культурно-исторического потенциала 
Керети (Лоухской район Республики Карелии). Реализация проекта включила экспедицию в 
пос. Чупа и урочище Кереть (июль, 2022), изучение современного медийного образа Керети 
в СМИ Северо-Запада, исследование литературных репрезентаций Керети в прозе XX века и 
создание научно-популярного медиапроекта (серия очерков и 3 выпуска подкаста). 

В рамках направления «Античные и христианские традиции в русской словесности» 
продолжается изучение античной традиции в русской литературе XIX–XX вв. начал 
выполняться научный проект "Античный код русской литературы" (рук. 
А. А. Скоропадская), поддержанный РНФ. В ходе первого года был проведен контент-анализ 
16 периодических литературно-критических изданий, выходивших в свет в первой половине 
XIX в.: "Новости русской литературы" (1802-1805), альманах "Свиток муз" (1802-1803), 

"Вестник Европы" (1802-1831), "Московский Меркурий" (1803), "Патриот" (1804), "Журнал 
российской словесности" (1805), "Лицей" (1806), "Цветник" (1809-1810), "Чтение в беседе 
любителей русского слова" (1811-1816), "Санкт-Петербургский вестник"(1812), "Российский 
музеум" (1815), "Московский телеграф" (1825-1826), "Северные цветы" (1825), "Телескоп" 
(1833), "Библиотека для чтения" (134-1840), "Журнал министерства народного просвещения" 
(1834-1846). По каждому из анализируемых изданий заполнена рабочая информационная 
база, фиксирующая все варианты обращения к античной традиции в художественных и 
критико-публицистических произведениях. Корпус проанализированных текстов вобрал в 
себя около 4000 произведений. Собранный в ходе контент-анализа материал позволил 
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систематизировать варианты рецепции античной традиции русскими литераторами. 
Результаты проекта представлены в научных статьях, докладах на Международных научных 
конференциях. 

Продолжена работа по созданию профессионального филологического ресурса 
PHILOLOG.RU, включающего полнотекстовые электронные научные издания русского 
фольклора, русской литературы XVIII–XX вв., пополнены базы текстами в рамках проектов 
«Электронное научное издание сочинений И. С. Шмелева», оптимизированы конкордансы 
по ЭНИ Шмелева и ЭНИ Державина, пополнена «Электронная библиотека научных статей и 
монографий преподавателей кафедры» (http://libkafedra.ru). 

Рассмотрены основные направления современной отечественной историографии по 
ключевым аспектам изучения Смуты в России в начале XVII в. Можно утверждать, что 
Смута в России в XVII в. не может быть признана изученным явлением в отечественной 
истории. Разноголосица в научной литературе, откровенные исторические ошибки в 
самостийных публикациях в сети Internet, а также в смысловом наполнении 
государственного праздника 4 ноября серьезно затрудняют понимание событий Смуты. Если 
хронология и последовательность смены государей на российском престоле в начале XVII 
столетия, даты сражений за Москву во время восстания И. Болотникова и Семибоярщины, 
имена самозванцев и иностранных претендентов на престол в целом не вызывают сомнений, 
то разобраться в причинах, природе и последствиях Смуты исследователям еще только 
предстоит. 

Продолжалась работа по научным темам «Карельская народная медицина», 
«Рыболовство у карелов: комплексное (историко-этнографическое и этнолингвистическое) 
исследование», «Исследование синтаксиса карельского языка», «Исследование морфологии 
карельского языка», «Исследование лексики карельского языка». По всем темам 
проводились сопоставительные исследования с языком и культурой других прибалтийско-

финских народов и шире – финно-угорскими, а также русскими. Научная новизна 
проведенных исследований определяется малоизученностью таких грамматических аспектов 
карельского языка как синтаксис (например, сложное предложение; служебные части речи), 
некоторых разделов морфологии (например, использование потенциала в ливвиковском и 
людиковском наречиях карельского языка). Некоторые пласты лексики карельского языка 
также исследованы спорадически. В связи с этим в научных изысканиях рассматриваются 
лексико-тематические пласты в диалектах карельского языка, проводится их 
мотивационный, этимологический и словообразовательный анализ. При проведении 
исследований в качестве источниковой базы использовались диалектные словари 
карельского языка, образцы карельской речи и архивные материалы. 

Исследованы особенности психической деятельности детей и взрослых в условиях 
жизни в северных районах: изучены основные психологические проблемы и трудности, 
которые опосредуют жизнь детей и подростков в настоящее время в условиях проживания в 
северном регионе. Результаты свидетельствуют о том, что дети постоянно пребывают в 
состоянии тревоги, напряжения по причине высокой скорости жизни, цифровизации 
общества, информационной перегруженности, низкой ресурсности родителей и наставников 
– педагогов. Жизнь детей, преимущественно под воздействием микро общества – первичной 
группы и макро общества – системы общественных отношений, направлена и оценивается с 
точки зрения результатов, а не процессов, содержания. Все это провоцирует высокие риски 
развития депрессивных состояний у детей, суицидального поведения, развитие неврозов;  

Исследованы проблемы личностного и профессионального благополучия 
педагогических кадров, жителей Карелии пенсионного возраста: Исследования позволили 
сделать вывод, что более 70% жителей пенсионного возраста удовлетворены своим 
финансовым, материальным положением, уровнем жизни. Основным положением, 
вызывающим неудовлетворенность, является состояние здоровья и уровень оказания 
медицинской помощи, что вызывает чувство психологической незащищенности и тревоги. 
Педагоги неудовлетворены межличностными отношениями, которые складываются с 
учениками и родителями учеников, указывают на перегруженность на работе, 
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эмоциональную усталость и психическую атонию. 
В 2022 г. были проведены 9 научных экспедиций, в том числе 3 комплексных : 
«Кемь – 2022» (рук. Суворова И. М., комплексная) 
«Беломорск – 2022» (3 отряда) (рук. Гусева Е.Р.,Захарова О.В., Сонина А. В., 
комплексная) 
«Лоухи – 2022» (2 отряда) (рук. Суворова И.М., Ратькова Е. И., комплексная) 
Калевала – 2022» (рук. Чернякова И.А.) 
«Золотец – 2022» (рук. ЖульниковА.М.) 
«Кижи – 2022» (рук. Ратькова Е.И.)  
В результате проведенных экспедиций были созданы электронный каталог (БД) 

экспонатов Дома-музея рунопевцев пос. Калевала (с регистрацией РИД), мультимедийный 
гид с видеоэкскурсионной программой для использования в Доме-музее рунопевцев 
пос. Калевала, электронный каталог (БД) Этно-литературного музея Ортьё Степанова в 
дер. Хайколя (с регистрацией РИД), текстовая база данных «Русские говоры Карелии» (с 
регистрацией РИД), хрестоматия «Живое слово Карельского Поморья» (с материалами 
экспедиций). Итоги экспедиционных исследований представлены в 15 научных статьях 
(WoS, ВАК, РИНЦ) и на-научно-исследовательской конференции «Арктика и Север глазами 
ученых: результаты экспедиционной деятельности - 2022». 

В работе экспедиций приняли участие 29 сотрудников ПетрГУ, 48 студентов, 3 
аспиранта. 

 

 

Экология и продовольственная безопасность: 
Продолжены исследования по рециклингу отходов глубокой переработки рыбы: 

апробированы способы переработки исходного сырья: гидролиз, биоконверсия, 
биокомпостирование; получены образцы продуктов переработки: протеиновый гидролизат, 
протеиновоминеральный осадок, жирнокислотная фракция и продукт аутоферментации 
возвратного биокомпоста – органоминеральное удобрение. Результатом разработки 
технологии биоконверсии исходного сырья стали первичные экспериментальные данные, 
подтверждающие возможность осуществления рециклинга вторичных отходов 
форелеводства.  

Продолжено исследование гематологических параметров Parasalmo mykiss в норме и 
патологии: собран биологический материал, проанализированы показатели СОЭ, выполнена 
дифференциальная диагностика эритроцитов и лейкоцитов, изучены аномалии ядер 
эритроцитов, морфологические особенности и разнообразие клеток эритроцитарного ряда - 

эхиноцитов, акантоцитов, овалоцитов, каплевидных эритроцитов и др., определена доля 
аберрантных клеток крови и доля эритроцитов с микроядрами, определена бактерицидная 
активность сыворотки крови; выполнена серия экспериментов по иммунотоксическому 
действию ципрофлоксацина и хлорамфеникола на морфофизиологическое состояние 
лимфоцитов. 

Изучена пространственная структура единственной известной в настоящее время из 
Карелии популяции перламутровки Boloria freija. Предложена модель локальных и 
миграционных перемещений вида, доказана связанность группировок вида, населяющих 
местообитания островного типа в заповеднике «Кивач». Оценена интенсивность расселения 
имаго.  

Продолжено исследование поверхностных водоёмов Карелии и Мурманской области 
по санитарно-микробиологическим критериям: установлен микробиологический фон 
водоёмов акватории бассейна Онежского озера, Белого моря и прилегающих к ним артериям, 
описана роль микроорганизмов в процессах естественного самоочищения водоемов; 
выполнено подробное таксономическое описание бактерий группы Proteobacteria, определен 
уровень устойчивости группы Proteobacteria к антибиотикам, дана сравнительная 
характеристика по степени патогенности и вирулентности (на модели микроорганизмов, 
выделенных в различные периоды эпизоотического года), выявлены критические периоды во 
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внутригодовой жизнедеятельности микроорганизмов. 
Продолжено изучение пробиотического потенциала Коллекционных штаммов р. 

Lactobacillus, Pseudomonas и Bacillus для оптимизации состава комбикормов для форели, 
включая разработку лечебных и профилактических добавок к кормам. 

Продолжены работы по оценке состояния популяций редких видов флоры Карелии, 
произрастающих в природных биотопах Ботанического сада ПетрГУ. В Красную книгу 
Республики Карелия (2020) включены 144 вида сосудистых растений и 28 из них имеют 
категорию охраны 4 (DD) – неопределенные по статусу, недостаточно изученные. Среди них 
есть виды, которые в конкретном регионе находятся на границе своего ареала и поэтому 
считаются уязвимыми и нуждающимися в ботаническом контроле. В Карелии одним из 
таких видов является Jovibarba globifera (L.) Parnell – бородник шароносный, 
произрастающий в республике у северной границы своего ареала. 

 

Ресурсосберегающие технологии лесного и горного комплекса: 
В рамках деятельности Центра цифрового мониторинга северных и арктических 

экосистем в 2022 году разработаны методы и технологии дистанционного мониторинга 
экосистем с помощью беспилотных летательных аппаратов и наземных систем лазерного 
сканирования LiDAR. Данное направление работ является одним из первых в нашей стране 
по использованию этих систем в изучении древостоев. Метод обработки данных с БПЛА 
позволяет корректно детектировать в автоматическом режиме не менее 78% деревьев.  

Для комплексного изучения динамики дендрофлоры были разработаны 
фотометрическое устройство и методика цифрового сканирования, позволяющие в полевых 
условиях с максимальными детализацией и точностью быстро фиксировать характеристики 
органов или частей древесных растений в процессе их роста. Методика апробирована при 
изучении сезонной динамики интродуцированного в условия средней тайги вида Viburnum 
lantana L. и вида местной флоры V. opulus L. Эти технологии позволили эффективно и без 
повреждений фиксировать сезонную динамику растений в цифровом формате. Анализ 
результатов оцифровки выявил закономерности роста и развития разных видов растений в 
зависимости от воздействия метеорологических факторов. 

Разработана методика исследования структур горных пород и механизма их 
разрушения на микроуровне с применением метода рентгеновской компьютерной 
микротомографии. В результате микротомографических исследований получены следующие 
результаты: на основе статистической обработки результатов микротомографических 
исследований, выявлены параметры структуры порового пространства горных пород, 
влияющие на их физико-механические свойства – общая пористость, размеры и сферичность 
пор; установлены некоторые общие зависимости и закономерности, характеризующие 
взаимосвязь отдельных параметров структуры основных типов изверженных горных пород – 

гранитов и габбро-диабазов; обосновано, что при исследовании процессов деформации-

разрушения необходимо учитывать неоднородность структуры горных пород, связанную с 
различным распределением пор в породообразующих минералах, что позволяет выявить 
наиболее ослабленные участки в объеме исследуемых образцов; определены основные 
характеристики пористости породообразующих минералов образцов микроклин-

плагиоклазового гранита и габбро-диабаза. Установлено, что наиболее ослабленными 
участками, характеризующимися наибольшей концентрацией пор и наибольшими их 
размерами, являются зерна полевых шпатов – микроклина и плагиоклаза; разработана 
методика и выполнены исследования трансформации структуры порового пространства 
горных пород на разных стадиях нагружения. Установлено, при нагрузках, по величине 
соответствующих диапазону ~10-90% от ожидаемого предела прочности при сжатии, в 
породах происходят пластические деформации, приводящие к необратимому изменению 
объема и структуры порового пространства образцов после снятия нагрузки. Изменение 
объема наиболее сильно проявляется в пористой породе (гранит) и менее значительно в 
плотной породе (габбро-диабаз). 

Предложен метод оценки показателей надежности при проектировании элементов 
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конструкций технологических машин с позиций статистической механики разрушения по 
деформационному критерию, при этом задача оценки вероятности безотказной работы 
сведена к определению вероятности отсутствия в сварном соединении трещин с раскрытием, 
превышающим допускаемое значение. 

Разработана система мониторинга биодеградации древесины в конструкциях 
исторических зданий – памятниках деревянного зодчества. Данная система реализована на 
программном и аппаратном уровне, апробирована в процессе обследования деревянных 
конструкций крыш на объектах музея-заповедника Кижи. 

 
Внедрение собственных разработок в производственную практику.  
Результаты теоретических и практических научных исследований использовались не 

только в образовательном процессе, но и получили практическое применение на 
производстве: разработанная кафедрой зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства Института биологии, экологии и агротехнологий процедура и технология 
внедрения способа отбора коров и быков на резистентность к маститу внедрена в 
производственную практику на коммерческой основе на племзаводе «Мегрега»; результаты 
работ сотрудников кафедры отечественной истории использовались региональными 
органами охраны объектов культурного наследия (Республика Карелия, Ленинградская 
область) для принятия управленческих решений по сохранению памятников археологии, 
проектными организациями – при разработке проектной строительной документации 
(автодороги и т.п.) в рамках разделов по сохранению объектов культурного наследия; в 
практике работы психологических служб учреждений и организаций РК используются 
разработки кафедры психологии Института педагогики и психологии.  Материалы 
используются при проведении практических семинаров на темы, связанные с 
психологическим благополучием личности, проблемами психического развития, детско-

родительских отношений, профилактики и коррекции отклонений в развитии, организацией 
психолого-педагогического сопровождения учебно-образовательной деятельности. 
Разработки кафедры наук о Земле и геотехнологий Института лесных, горных и 
строительных наук по исследованию физико-механических свойств горных пород 
использовались при оценке качества горных пород и получаемого из них щебня, 
сертификационным испытаниям и сертификации горных пород переданы в региональные 
компании горнодобывающей отрасли и энергетической промышленности: ООО "Карельский 
камень", ООО "Сортавальский ДСЗ", ООО "Карельский Габбро-диабаз".  
Сотрудниками кафедры физической культуры реализован проект: «Дыхание на пути 
здоровья»: отбор, анализ восстановительных процедур после перенесенного заболевания 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В рамках проекта были созданы 3 видео курса 
с примерами оздоровительных технологий и комплексами дыхательных упражнений, 
которые были размещены в открытом доступе для населения. Проведен анализ 
вовлеченности контингента клиентов фитнес-клубов в спортивно-оздоровительные 
программы и на основе полученных данных предложены варианты привлечения населения к 
занятиям по спортивным программам в условиях фитнес-клуба.  Сотрудниками кафедры 
туризма в рамках выполнения Дорожных карт развития районов Республики Карелия 
организована работа по созданию электронных путеводителей по районам Карелии и 
Петрозаводскому городскому округу. Разработаны новые темы экскурсий, предложены 
турфирмам для расширения разнообразия программ обслуживания туристов. 

Результаты проведенных исследований у пациентов неалкогольной жировой болезнью 
печени, алкогольной болезнью печени, хроническими вирусными гепатитами и 
воспалительными заболеваниями кишечника применяются в гастроэнтерологических, 
терапевтических, инфекционных стационарах, поликлинических отделениях лечебных 
учреждений г. Петрозаводска: БСМП г. Петрозаводска, ОКБ на ст. Петрозаводск ОАО 
«РЖД», городских поликлиниках №1, 2, 4, 5 г. Петрозаводска, поликлинике ОАО 
«Кондопога». Результаты исследования ишемии головного мозга при генерализованном 
атеросклерозе и исследования критической ишемии нижних конечностей кафедры общей и 



39 

 

факультетской хирургии Медицинского института используются в практической 
деятельности Региональных сосудистых центров г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Казани. 
По результатам разработок кафедры неврологии, психиатрии и микробиологии клинико-

эпидемиологического анализа данных по числу заболевших новой вирусной инфекцией Sars 
Covid 19 среди пациентов, страдающих болезнью Паркинсона была сформирована база 
данных больных болезнью Паркинсона, перенесших новую вирусную инфекциею Sars Covid 
19. Результаты исследования нашли отражение в практической деятельности на базе 
неврологического отделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г. Петрозаводск». Наиболее 
успешные и актуальные результаты собственных научных разработок кафедры акушерства и 
гинекологии, дерматовенерологии Медицинского института последовательно внедряются в 
практику оказания специализированной акушерско-гинекологической помощи в ГБУЗ 
«Республиканский перинатальный центр», ГБУЗ «Родильный дом им. К.А. Гуткина», 
Гинекологического отделения ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», женских 
консультаций г. Петрозаводска. Результаты клинико-нейрофизиологических исследований 
двигательной системы в онтогенезе и при перинатальных повреждениях нервной системы у 
детей внедрены в работу ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр». При участии 
кафедры педиатрии Медицинского института в Республике Карелия создана, пополняется и 
постоянно анализируется база данных по различным видам синдрома жестокого обращения с 
детьми, при этом осуществляется тесное сотрудничество с Министерством внутренних дел 
РК, органами социальной службы РК, также разработки кафедры по скринингу 
аутоиммунных заболеваний у детей используются на базе Центра детской эндокринологии 
ГБУЗ «Детская республиканская больница». Разработки кафедры биомедицинской химии, 
иммунологии и лабораторной диагностики, касающиеся клинической лабораторной 
диагностики, прошли апробацию на базе ГБУЗ «Республиканский онкологический 
диспансер» Республики Карелия и НОЦ ВБМТ ПетрГУ. Сотрудниками кафедры зоологии и 
экологии разработана и внедрена в производство органоминеральная добавка к биогумусу и 
биокомпосту "БИОФАР" на основе рыбного жмыха, торговая марка «Kala ja marjapojat» - 
декларация о соответствии N РОСС RU Д-RU.РА01.А.45903/22, сертификат соответствия 
RU.NTC1.00513/22; разработан и внедрен в производство комплекс дополнительного питания 
- природный адаптоген торговая марка «Блэкфид» - декларация о соответствии N РОСС RU 
Д-RU.РА01.В; разработан и внедрен в производство микробный концентрат 
солюбилизирующих K, P и Si бактерий Bacillus spp., Clostridium spp. и Pseudomonas spp. для 
получения гуминового концентрата с комплексами органических соединений на предприятии 
РХ «Приладожье» - акт внедрения № 1 от 20.10.22. Материалы, полученные в результате 
морских гидробиологических исследований сообщества мидии съедобной Белого моря, 
используются Зоологическим институтом РАН (ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург) для создания 
новых и совершенствования существующих биотехнологий, связанных с марикультурой и 
биологическим инженерингом, для экспертной оценки современного состояния донных 
экосистем моря, причин их изменчивости, при прогнозировании развития искусственно 
создаваемых экосистем. 

 

3.5. Подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических кадров  
в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре  

В Петрозаводском государственном университете ведется подготовка научно-

педагогических кадров высшей квалификации (91 аспирант всех форм обучения). В 2022 г. 
проведен прием в аспирантуру на места, обеспеченные бюджетным финансированием, в 
количестве 23 человек, а также 5 человек были зачислены в аспирантуру на условиях 
договора об оказании платных образовательных услуг.  

В диссертационных советах ПетрГУ защищены 5 диссертаций, из них 3 докторских. 
Всего сотрудниками университета защищено 12 диссертаций, в т. ч. 6 докторских. 

В ПетрГУ в 2022 году действовали 2 диссертационных совета: 
 Д 212.190.03 − по физико-математическим и техническим наукам (председатель – 

председатель – д. т. н., проф. В. С. Сюнёв) – проводит защиты диссертаций по 
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специальностям: 05.13.18  «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ»; 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». В 2022 г. 
состоялось 2 защиты кандидатских диссертаций и 3 защиты докторских диссертаций. 
 Д 212.190.06 − по физико-математическим наукам (председатель – д. ф.-м. н., 
проф. В. А. Гуртов) – проводит защиты диссертаций по специальностям: 01.04.04  
«Физическая электроника», 01.04.07 «Физика конденсированного состояния». 

 

3.6. Научные журналы 

В Петрозаводском государственном университете издается 13 научных журналов (из 
них 12 электронные), 3 из которых индексируются в Web of Science, в RSCI – 2 журнала, в 
Web of Science Zoological Record – 1 журнал, в Scopus – 3 журнала, в Перечне ВАК – 8, в 
РИНЦ – все журналы.  
 Печатный научный журнал «Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета» (гл. ред. – проф. Е. С. Сенявская) выходит 8 раз в год, импакт-фактор 
журнала – 0,188. Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-

69487 выдано 25.04.2017 г.), также зарегистрирован в Международном центре ISSN (print и 
online); включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), в Европейский индекс 
цитирования по гуманитарным наукам ERIH PLUS, в единый реестр научных изданий и 
публикаций стран Северной Европы «The Nordic List», в финскую национальную 
библиографическую базу Julkaisufoorumi (Jufo), в электронную базу данных Central and 

Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) и др. Сведения о журнале публикуются в 
международной справочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям 
Ulrich's Periodicals Directory. Архив журнала передается в научную электронную библиотеку 
КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/), в Электронную библиотеку Республики Карелия 
(http://elibrary.petrsu.ru/); в раздел "Наука" сайта Петрозаводского государственного 
университета (https://petrsu.ru/). С 2021 года заключен договор с ОАО «УП Урал-Пресс» на 
подписку. Журнал прошел перерегистрацию в 2022 году, присвоен 2 квартиль. В 2022 
году вышло 4 номера на историческую тематику и 4 на филологическую. Опубликовано 114 

статей, в том числе 46 публикаций принадлежит авторам из ПетрГУ.  
Электронные журналы: 

  5 научных журналов ПетрГУ включены в 1 и 2 категории Перечня ВАК:  
«Неизвестный Достоевский» (гл. ред. – проф. В.Н. Захаров) – К1;  
«Проблемы исторической поэтики» (гл. ред. – проф. В.Н. Захаров) – К1; 
«Непрерывное образование: XXI век» (гл.ред. – проф.Т. А. Бабакова) – К1;  
«Resources and Technology» (гл. ред. – проф. С.Б. Васильев) – К1;  

«Принципы экологии» (гл. ред. – проф. А.В. Коросов) – К2.  
  3 научных журнала ПетрГУ включены в «белый список» научных изданий, утвержденных 

Российской академией наук:  
«Неизвестный Достоевский» (гл. ред. – проф. В.Н. Захаров);  
«Проблемы исторической поэтики» (гл. ред. – проф. В.Н. Захаров);  
«Проблемы анализа – Issues of Analysis» (гл. ред. – проф. В.В. Старков).  
– «Studia Humanitatis Borealis» (гл. ред. – доцент А. В. Волков) включен в финскую 
национальную библиографическую базу Julkaisufoorumi Jufo_ID 81720. В 2022 году поданы 
документы  на регистрацию журнала в качестве СМИ, в 2023 году будет подана заявка в 
Перечень ВАК.  
– «Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies 

Review» (гл. ред. – доцент И. Р. Такала) входит в ERIH PLUS, в шведскую базу LIBRIS. 

– «Carelica» (гл. ред. – доцент И. А. Чернякова) включен в РИНЦ. 
– «Hortus Botanicus» (гл. ред. – д.б.н. А. А. Прохоров) включен в AGRIS. 

–«StudArctic Forum» (гл. ред. – доцент И. М. Суворова) – студенческий научный 
электронный журнал. 
– «Университетское управление: практика и анализ» (гл. ред. – доцент А.К. Клюев) – 
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междисциплинарный международный рецензируемый журнал открытого доступа, включен в 
Перечень  ВАК, RSCI (Russian Science Citation Index) на платформе Web of Science. 

 

3.7. Научно-исследовательская работа студентов  
Большое внимание уделялось развитию научно-исследовательской работы студентов, 

рассматриваемой в ПетрГУ одним из важнейших условий подготовки 
высококвалифицированных специалистов.  

В 2022 году более 5500 обучающихся приняло участие во всех научных 
мероприятиях, которые были организованы ПетрГУ и другими образовательными и научно-

образовательными организациями. На конференциях и семинарах всех уровней 
обучающимися ПетрГУ было представлено 2094 доклада. Студентами опубликовано 
719 научных работ, за научную работу получено 783 дипломов и грамот,  подано 32 заявки 
на объекты интеллектуальной собственности, получено 29 охранных документов на объекты 
интеллектуальной собственности.  

С 4 по 24 апреля 2022 года в Петрозаводском государственном университете прошла 
74-я Всероссийская (с международным участием) научная конференция обучающихся и 
молодых учёных. Сайт конференции: http://conf.petrsu.ru. 

В конференции приняли участие обучающиеся Петрозаводского государственного 
университета, представляя все 11 образовательных институтов и подготовительный 
факультет. Кроме того, участники конференции представляли 23 средних образовательных 
школы и организации СПО г. Петрозаводска, Республики Карелия и соседних регионов, 22 
организации высшего образования из 12 регионов Российской Федерации и 3 стран. 

В работе 136 секций выступили с докладами 1650 человек. Из них: 1477 студентов; 36 
аспирантов; 23 ординатора; 103 школьника, в том числе победители ХХVII Республиканской 
научно-исследовательской конференции школьников «Будущее Карелии». Участниками и 
слушателями на заседаниях секций стали 5360 человек из ПетрГУ и других образовательных 
и научных организаций региона и страны. 

По итогам работы конференции издан электронный сборник лучших докладов 
«Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых учёных ПетрГУ». Право 
опубликовать статью в этом сборнике по итогам участия в конференции получили 157 
авторов по решению жюри секций. Сборник размещается в научной электронной библиотеке 
Российского индекса научного цитирования  http://elibrary.ru. 

При поддержке Главы республики Карелия в ПетрГУ была реализована Программа 
поддержки НИОКР студентов и аспирантов. Всего на конкурс было подано 47 проектных 
заявок; все они были нацелены на внесение вклада в развитие республики. Победителями 
стали 25 проекта, которые были исполнены в течение 2022 года. 

Университетом поддерживается работа студенческого электронного журнала 
StudArctic Forum, в котором публикуются материалы по техническим, естественным, 
гуманитарным и общественным наукам российских и зарубежных авторов. В 2022 году 
вышли 4 номера, включившие в себя 56 статей. Журнал индексируется РИНЦ, с 2022 года 
включён в научную библиотеку Киберленинка и Электронную библиотеку Республики 
Карелия. Выпуски журнала размещаются на сайте http://saf.petrsu.ru/.  

В Петрозаводском государственном университете продолжает активно работать 
Студенческое научное общество. Оно включает в себя 39 научных объединения, постоянно 
действующих при образовательных институтах и научных подразделениях ПетрГУ.  За 2022 
год для популяризации науки и помощи обучающимся в научной работе было организовано 
и проведено 236 мероприятий различного уровня: от тематических лекций до конференций и 
научных школ, в том числе выездных. 

Деятельность Студенческого научного общества в 2022 году была отмечена на 
федеральном уровне. По итогам конкурса Российской национальной премии «Студент года-

2022» общество заняло IV место среди студенческих научных объединений организаций 
высшего образования России. По результатам участия в конкурсе студенческих научных 
объединений СЗФО Студенческое научное общество ПетрГУ было удостоено III места. 
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Проектная деятельность команд обучающихся осуществляется на площадке 
Молодежного инновационного парка ПетрГУ, имеющего соответствующую инфраструктуру, 
оборудование и персонал. Активно используется потенциал Точки кипения Петрозаводск, 
расположенной на территории университета.  

 

3.8. Развитие материально-технической базы научных исследований 

 

В числе ключевых результатов модернизации в области научных исследований в 2022 
году: 
– продолжено развитие Центра искусственного интеллекта – научно-производственное 
подразделение, реализующего проекты в области прогнозной аналитики инженерных систем, 
машин и оборудования, интеллектуального анализа данных и поиска закономерностей, задач 
идентификации объектов, обработки естественного языка (Natural Language Processing), 
VR/AR технологий; 
- открытие Научно-образовательной лаборатории медико-экологических исследований 
"ЭкоМед" в Научно-образовательном центре высоких биомедицинских технологий; 
– продолжены работы по модернизации Многокомпонентного программно-аппаратного 
комплекса для автоматизированного сбора, хранения, разметки научно-исследовательских и 
клинических биомедицинских данных, их унификации и анализа в ЦОД на базе алгоритмов 
искусственного интеллекта и предиктивной аналитики с последующим внедрением 
инновационных технологий в научно-исследовательскую и образовательную деятельность, 
практическую медицину и реальную клиническую практику. 

 

 

4. Международная деятельность 

Стратегия интернационализации ПетрГУ на период 2021 – 2025 гг. (утверждена на 
заседании Ученого Совета 02.12.2020 г.) предусматривает объединение усилий всего 
коллектива, всех целевых групп, включая НПР, персонал, студентов и партнеров для 
развития внутренней и внешней (в т.ч. домашней) интернационализации современного 
университета. Интернационализация, в свою очередь, рассматривается как сквозное 
направление для всех политик университета: образовательной, научно-исследовательской, 
молодежной, кадровой, цифровой трансформации и др.  и предполагает внедрение 
международного измерения во все виды деятельности университета и создание эффективной 
образовательной и научной международной экосистемы, которая будет способствовать 
повышению конкурентноспособности университета в глобальном образовательном 
пространстве.  

В 2022 г. существенно меняются параметры интернационализации. Международный 
контекст задает тон изменений в сфере науки и высшего образования — наравне с другими 
областями они стали инструментами давления на Россию в мире большой политики. 
Продвижение национальных интересов отвечает требованиям безопасности и суверенитета 
государства. Ключевая задача в позиционировании университета в мире в текущий момент 
— показать, что ПетрГУ обеспечивает безопасность своих студентов, находящихся за 
рубежом по обменным программам, и иностранных граждан, которые могут 
беспрепятственно продолжить обучение в России. Университет гарантирует безопасность, 
качественное образование и благоприятную среду для всех студентов, НПР и сотрудников. 

Сегодня университет поддерживает договорные отношения с 43 зарубежными 
университетами и институтами, а также с научно-исследовательскими центрами и 
международными организациями из 10 стран. 

 

4.1. Участие в международных образовательных и научных программах 

В отчетный период по инициативе китайской стороны завершена деятельность в 
рамках совместной программы «двойного» диплома по направлению подготовки бакалавров 
«Филология» с Аньхойским педагогическим университетом (Китай). 20 студентов 
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завершили  свое обучение в ПетрГУ по программе двойного диплома. 
На базе Отдела международных проектов и программ продолжилась работа по 

индивидуальным и коллективным заявкам. В Информационном центре Управления  
международной деятельности формируется и регулярно обновляется информация по 
международным финансовым инструментов для реализации совместных проектов: 
национальные грантовые программы, стипендии дружественных стран и др. На сайте 
ПетрГУ и в группах в социальной сети ВКонтакте своевременно проводится 
информационная кампания, проходят информационные и обучающие семинары. При 
возникновении проектной идеи оказывается содействие в поиске российских и 
международных партнеров. 

Завершены рабочие пакеты проекта программы Эрасмус+ «Поддержка инновационных 
методологии, подходов и инструментов для обучения на английском языке как среде 
преподавания с целью развития интернационализации, продуктивности и стабильности 
образования» (SMARTI). 

Проект посвящён созданию устойчивой и систематизированной среды преподавания на 
английском языке в технических отраслях знания. В международную команду проекта 
входят 15 партнёров из 6 стран: Германия, Великобритания, Португалия, Латвия, Россия и 
Армения. Ведущий партнёр − Дрезденский технический университет (Германия). 

По программе Erasmus+ Credit Mobility  три студентки (ИИЯ и ИФКСиТ)   в течение 
семестра прошли обучение в вузе программы - Политехническом университете Картахены 
(Испания).  Также получила поддержку заявка ИФ на двустороннюю мобильность 
студенческого и преподавательского состава с университетом Туша (Италия) до 2023 года 
включительно).  В настоящий момент Программа ERASMUS+ прекращена для российских 
бюджетных организаций во всех форматах, включая мобильность. 

В 2022-2023 году 8 студентов выиграли гранты по программе Stipendium Hungaricum 
(Венгрия),1 студент номинирован на участие в программе North-2-North (обучение в 
Арктическом университете Норвегии), 1 студент - в Государственный университет 
Исландии. 

В начале 2022 года преподаватель университета, зам.директора Арктического центра 
участвовала в международной неделе Арктического Университета Норвегии в рамках 
проекта Баренц+.  

 

4.2. Обучение иностранных студентов 

Важной составляющей международной деятельности Петрозаводского госуниверситета 
является привлечение иностранных студентов для обучения по программам высшего 
образования, академического обмена в рамках двусторонних договоров с вузами-партнерами 
из Европы, Азии, стран СНГ и других стран. В образовательных институтах университета 
постоянно разрабатываются и совершенствуются образовательные программы и курсы для 
иностранных граждан. Второй год успешно продолжается реализация новой 
образовательной программы «General Medicine» (Лечебное дело на английском языке) для 
студентов из Индии, всего зачислено 164 студента. Международные подразделения 
сопровождают программу, обеспечивая перевод занятий и учебно-методических материалов, 
привлекают к этой работе студентов ИИЯ, направления подготовки «Лингвистика. Перевод и 
переводоведение», выступая базой для их производственной практики.   

В 2022/2023 учебном году 724 иностранных студентов проходят обучение в 
университете по различным программам, принимают участие в школах, учебных семинарах 
и курсах, организуемых вузом. Они приехали из 53 стран: Азербайджан, Армения, Китай, 
Финляндия, Гана, Индия, Ирак, Иран, Япония, Иордания, Латвия , Сирийская Арабская 
Республика, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, США, Узбекистан, Йемен, 
Замбия, Афганистан, Египет, Судан, Перу, Люксембург, Казахстан, Белоруссия, Палестина, 
Индонезия, Экваториальная Гвинея, Бенин, Колумбия, Венесуэла, Мексика, Мозамбик, 
Намибия, Зимбабве, Ангола, Нигерия, Камерун, Молдова, Куба, Эквадор, Конго, Марокко, 
Кот-Д-Ивуар, Габон, Гаити, Боливия, Сенегал, Гвинея. 
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В 2022 г. было подписано 3 договора о сотрудничестве с зарубежными вузами и 
организациями с новыми партнерами ПетрГУ: 
 INTI, консорциум университетов и колледжей, Малайзия   
 Барановичский государственный университет, Белоруссия 

 Научно-исследовательский институт изучения проблем объектов культурного наследия 
и развития туризма при Министерстве туризма и культурного наследия (Республика 
Узбекистан). 36 договоров с партнерами из дружественных стран прошли согласование 
в Министерстве науки и высшего образования. 
Важным элементом в системе довузовской подготовки иностранных обучающихся 

является Подготовительный факультет. 
В 2022 г. обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, прошли 85 слушателей из 
26 стран. Обучение было организовано в смешанном формате, часть студентов, которые из-

за коронавирусных ограничений и иных обстоятельств не смогли въехать в РФ, обучались по 
программе «цифрового подфака». 33 выпускника поступили на обучение по программам 
бакалавриата/специалитета в ПетрГУ. 

По состоянию на 1 февраля 2023 года на Подготовительном факультете обучается 60 
слушателей из 20 стран (в т.ч. восемнадцать слушателей, принятых в рамках квоты по 
направлениям Минобрнауки России). С целью увеличения контингента планируется 
дополнительный набор во 2 семестре 2022-2023 учебного года. Уменьшение количества 
обучающихся по сравнению с 2022 г. обусловлено тем, что около 30% кандидатов отложили 
приезд в РФ. 

Среди ключевых задач, которые решались на подготовительном факультете в 2022 г., – 

поддержка обучающихся, оказавшихся в трудном финансовом положении, психологическое 

сопровождение и адаптация обучающихся, организация прохождения медицинского 
освидетельствования и дактилоскопии. 

Продолжают работу центры международного тестирования уровня владения 
иностранным языком и русским как иностранным в Лингвистическом центре ПетрГУ. В 
2022 г. тестирование по русскому языку прошли 155 человек (ИР, РВП, ВЖ, гражданство, 
ТРКИ). На краткосрочных программах дополнительного образования за отчетный период в 
Лингвистическом центре ПетрГУ прошли обучение 72 человека (российские и иностранные 
граждане). 

Продолжается сотрудничество с университетом Осло по дополнительной 
образовательной программе «Интенсивный курс русского языка как иностранного». С января 
по апрель  2022 (весенний семестр) 7 норвежских студентов прошли онлайн обучение (в 
объёме 100 часов). 

Развивается сотрудничество с Шанхайским центром образования и стажировок (Китай) 
в смешанном режиме с элементами дистанционного обучения по подготовке китайских 
студентов к поступлению в российские вузы. 9 слушателей прошли обучение по 
дополнительным образовательным программам в течение трех месяцев и поступили в 
университеты Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска. 

 

4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 
межвузовских обменов (обучение студентов, повышение квалификации НПР, учебно-

научная работа педагогических работников за рубежом) 
Одним из важных условий функционирования университета является высокий уровень 

академической мобильности студентов и НПР, т. е. возможность напрямую знакомиться с 
образовательной практикой других стран, участвовать в научных исследованиях и проектах 
международного характера. В ПетрГУ в 2022 г. велась активная работа по развитию 
«домашней интернационализации» и виртуальной мобильности в данной сфере 
международной деятельности.   

В 2022 году 16 студентов ПетрГУ - представителей разных направлений подготовки 
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институтов Петрозаводского университета (ИФКСИТ, ИИЯ, ИМИТ, ИЛГИСН, ИФ, ФТИ, 
ИПП, ИИПИСН), смогли приобрести уникальный образовательный опыт в странах Европы, 
Азии и СНГ, в том числе 7 студентов прошли обучение в Финляндии, 2 человека во 
Франции, 2 человека в Германии, 1 человек в Испании, 2 человека в Латвии (один по 
программе Erasmus+), 1 человек в Японии, 1 человек в Беларуси. Также 2 студентки ИБЭАТ 
прошли практику в Белорусской с/х академии с мая по июнь 2022.  

С августа 2021 по май 2022 два студента ИИЯ прошли обучение в США по программе 
YEAR. В 2022 несколько студентов ПетрГУ обучались в различных университетах Европы в 
качестве свободных слушателей (free-movers), в частности 1 студентка ИИЯ в Финляндии, 1 
студент ИМИТ в Чехии, 1 студентка ИФ в Исландии.  

В июле 2022 года 2 студентки ИИЯ и 1 студентка ИФ прошли обучение в онлайн 
летней школе Университета Софии (Япония). В январе 2023 одна студентка ИИПИСН 
прошла обучение в онлайн зимней школе Университета Софии (Япония). 

В группе ВКонтакте «Обменные программы ПетрГУ» состоит 1505 человек (данные на 
февраль  2023). Постоянно осуществляется консультативная деятельность, обновляется 
информация по университетам-партнерам и условиям обменных программ. Также 
оперативно выкладывается информация о различных школах, конкурсах, программах 
Министерства науки и высшего образования  и др.  

В феврале 2021 года Гёте-Институт пролонгировал договор о деятельности Ресурсного 
центра на базе Института иностранных языков ПетрГУ, однако с начала 2022г. все 
публичные мероприятия Гете-Института были приостановлены,  ряд  мероприятий 
переведен в онлайн формат.  

В 2022 году в дистанционной форме мультипликаторами Гете-Института на базе 
Института иностранных языков проведены два образовательных семинара: «Как обеспечить 
бесконфликтную коммуникацию на уроках иностранного языка» и «Включение 
страноведческого аспекта в преподавание  иностранного языка» (участвовали  36 студентов 
старших курсов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование. 
Немецкий язык и английский язык», и « Английский язык и немецкий язык», 6 учителей 
школ Петрозаводска, 4 преподавателя вуза), 14 студентов 5 курса ИИЯ (направление 
подготовки «Педагогическое образование. Немецкий язык и английский язык» и один 
преподаватель кафедры немецкого и французского языков ПетрГУ с 7.11 по 4.12.22  прошли 
обучение на платформе Гете-Института  и получили сертификаты о прохождении онлайн-

курса « Идеальный урок иностранного языка» ( 36 ч.). 
В рамках Международного консорциума по изучению немецкого языка и культуры 

Германии «Netzwerk D»продолжилось сотрудничество  Института иностранных языков 
ПетрГУ с Институтом интенсивного обучения иностранным языкам земли Северный Рейн-

Вестфалия при Рурском университете г. Бохума (ФРГ), что позволило 127 студентам ИИЯ 
ПетрГУ  получить доступ и  обучаться дистанционно на платформе DEUTSCH HQ, 
совершенствовать свою иноязычную коммуникативную компетенцию, знакомиться с 
аутентичными текстами страноведческой и культуроведческой тематики, представленными 
на платформе, и выполнять языковые и условно- речевые упражнения, подготовленные к 
этим текстам.   За текущий период по инициативе председателя Консорциума доктора 
Клауса Вашика   проведено  4 онлайн-лекции по  страноведческой тематике  для  студентов и 
преподавателей ИИЯ: «Жизнь немецкой молодежи», «Австрийский вариант немецкого 
языка», «Швейцарский вариант немецкого языка», «Рождество в немецкоязычных странах». 

 В 2022г.  совместно с обществом Запад-Восток в г. Тюбинген (West-Ostgesellschaft-

WOG) кафедра немецкого и французского языков   организовала и провела конкурс 
студенческих научных проектов «Знаменитые ученые из Тюбингена», посвященный   городу 
– побратиму в Германии с привлечением в жюри председателя и членов Общества «Запад – 

Восток» г. Тюбинген (задействован 2 курс ИИЯ). 
При Ресурсном центре французского языка, который является стажировочной 

площадкой по изучению французского языка и культуры, функционирует экзаменационный 
центр DELF, за 2022 год в сессии международного экзамена по французскому языку DELF  
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приняли участие  2 школьника и 7 взрослых обучающихся.  В сентябре 2022 года  
Французским институтом было организовано онлайн обучение экзаменаторов центра DELF 
новым требованиям к оцениванию ответов, на которое были приглашены экзаменаторы РЦ 
ПетрГУ. 

В рамках сотрудничества Ресурсного центра  с Французским Институтом 
преподаватели кафедры немецкого и французского языков ПетрГУ  в феврале 2022г. 
приняли участие в  съезде преподавателей французского языка высшей школы в онлайн-

формате.   
В марте 2022г. в ИИЯ ПетрГУпрошли Дни франкофонии. Для проведения различных 

конкурсов и викторин в рамках этого мероприятия Французский институт предоставил РЦ 
призы и подарки. 

 В рамках участия студентов в конкурсе по программе «ассистент учителя русского 
языка во Франции», инициированной посольством Франции, выпускница ИИЯ ПетрГУ 
продолжает работать  по этой программе в г. Безансон, во Франции, контракт продлен до мая 
2023г.  

В 2022 году кафедрой английского языка ПетрГУ в рамках сотрудничества с партнером 
в США Колледжем Св. Схоластики (г. Дулут, штат Миннесота) был реализован онлайн 
проект «Совершенствование лексико-грамматических навыков устной речи при обсуждении 
документальных кинофильмов», в котором принимали участие 21 студент ИИЯ ПетрГУ и 2 
преподавателя. 

В 2021г. ПетрГУ подписал Договор о сотрудничестве с Фондом Картахены для 
изучения испанского языка и культуры (FUNCARELE), который реализует свои программы 
при поддержке Политехнического государственного университета г. Картахена, Испания.  

В рамках этого договора 16 студентов и  1 преподаватель Института иностранных 
языков ПетрГУ с октября 2021г. приступили к дистанционному изучению испанского языка, 
организованному в форме факультативных занятий. В июне 2022 г. участники проекта из 
ИИЯ подтвердили в ходе экзамена владение испанским языком на уровне А1 и получили 
соответствующие сертификаты. 

В ПетрГУ в рамках реализуемых программ академической мобильности приезжают 
студенты из различных вузов: в весеннем семестре 2022 г. в ИФ обучалось 2 студента из 
Италии (Восточный университет Неаполя и Университет Урбино), 1 студентка из 
Университета Софии (Япония), в ИБЭАТ училась студентка из Костанайского регионального 
университа им. А.Байтурсынова (Казахстан), а в ФТИ - студентка из Казахского 
агротехнического университета им. С. Сейфуллина.  В  осеннем семестре 2022 года 
студентка из Университета Софии продолжила обучение в ИФ ПетрГУ в дистанционном 
формате, также в ИФ прошла обучение студентка из Ошского государственного 
университета (Кыргызстан).  

С июля по октябрь 2022 две студентки из Белорусской с/х академии прошли практику в 
ИБЭАТ ПетрГУ. 

На данный момент (весенний семестр 2023) в ПетрГУ обучаются 2 студентки из 
Таджикского гос. финансово-экономического университета (в ИЭП) и Казахского 
агротехнического университета им. С. Сейфуллина (в ИБЭАТ). Помимо названных вузов 
ПетрГУ развивает сотрудничество с другими университетами СНГ в рамках действующих 
договоров. 

Магистрантка ИФ, выигравшая конкурс в 2021 г.,  продолжает  работать в качестве 
ассистента преподавателя русского языка в Итонском колледже (Англия) до осени 2023 г.  

В институте филологии на начало 2022 преподавали 4 иностранных преподавателя:  
Анна Майя Карху (Финляндия), Камилла Вристель (Швеция), А. В. Отливанчик (Республика 
Беларусь), Юстина Пилак (Польша). С 2022 года в Институте филологии преподает 
китайский язык аспирантка Чжао Линьлинь.  

Летом и зимой 2022 года в ПетрГУ состоялись традиционные международные 
студенческие сборы по спортивному программированию, которые имеют репутацию самой 
престижной и качественной подготовки к чемпионату мира ACM ICPC. Благодаря онлайн-
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формату в сборах смогли принять участие более 216 программистов из разных стран: 
Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Испания, Бангладеш, Катар, Китай, Египет, Германия, 
Индия, Польша, Япония, Тайвань, Корея, Узбекистан, Бразилия, США, Сербия, Литва. В 
августе 2022 совместно с партнерами из Института математики КНЦ РАН и индийского 
колледжа CMC Kotayam на полях III Международного семинара проведена международная 
школа для студентов и аспирантов SMARTY.  

Подготовлена и проведена панельная дискуссия "Вызовы и возможности 
международного сотрудничества России на Севере Европы в новых условиях" (техническое 
сопровождение). 

Произведено обеспечение технической части проекта, поддержанного Президентским 
фондом культурных инициатив - Фестиваль на воде "Культурный плот». 

Состоялась серия вебинаров по налаживанию контактов и установлению 
сотрудничества с подразделениями малазийского образовательного холдинга INTI. 

Были поданы заявки в Фонд Президентских грантов, Русское географическое общество, 
Фонд культурных инициатив (3 заявки), направленные на реализацию программ 
мобильности.  

 
 

5. Внеучебная работа 

Внеучебная работа, проводимая в Петрозаводском государственном университете, 
направлена на развитие благоприятной социокультурной среды в вузе, создание множества 
альтернативных траекторий для деятельности студентов, формирование жизненных 
ориентиров обучающихся, опирающихся на базовые нравственные, общечеловеческие и 
гражданско-патриотические ценности. 

Внеучебная работа в ПетрГУ курируется проректором по воспитательной и социальной 
работе, Управлением молодежной политики и социального развития, Объединенным 
советом обучающихся и Первичной профсоюзной организацией обучающихся. Для 
организации и контроля внеучебной работы во всех институтах введены должности 
заместителей директоров институтов по воспитательной работе. Внеучебная работа на 
уровне студенческих групп ведется преподавателями-кураторами и профоргами. В 
университете при организации внеучебной работы активно реализуется практика сетевого 
взаимодействия студенческих, вузовских, республиканских и федеральных структур и 
объединений. Значительная роль в реализации молодежных инициатив отведена 
Объединенному совету обучающихся и Первичной профсоюзной организацией 
обучающихся.  

 

5.1. Молодежная политика 

Основываясь на лучших всероссийских практиках и значительном накопленном опыте 
организации воспитательной деятельности, в ПетрГУ реализуется комплекс стратегических 
проектов и мероприятий в области патриотического, гражданского, культурно-

просветительского, духовно-нравственного, научно-образовательного, трудового, 
физического и экологического воспитания. Этому в значительной мере способствует 
инновационная молодежная инфраструктура университета. В 2022 году для координации 
работы в области молодежной политики и воспитательной деятельности в ПетрГУ создано 
Управление молодежной политики и социального развития. 

Молодежный иннопарк усилил роль ведущей региональной экосистемы молодежного 
творчества: проведено 1427 мероприятия (в очном, смешанном и дистанционном формате), в 
которых приняло участие 15062 человека во взаимодействии с 91 партнером. 

В 2022 году ПетрГУ продолжил активно взаимодействовать с Федеральным агентством 
по делам молодежи. Так, например, ПетрГУ стал победителем Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов среди вузов: было реализовано 4 проекта на общую сумму 10 320 000 
рублей. Кроме того, 20 студентов и сотрудников ПетрГУ стали победителями грантовых 
конкурсов Росмолодежи среди физических лиц. 
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Отдельным треком развития Молодежного иннопарка в 2022 году можно считать 
реализацию проектов, входящих в Президентскую платформу «Россия – страна 
возможностей». ПетрГУ выступил соорганизатором и участником 20 проектов данной 
экосистемы, среди которых можно выделить: 

- Российская национальная премия «Студент года», региональным оператором которой 
выступает Молодежный иннопарк. Премия в Республике Карелия реализуется как для 
студентов вузов, так и для студентов ссузов. В мае 2022 года сотрудник Молодежного 
иннопарка Любовь Храбунова выиграла грант на реализацию республиканского конкурса 
«Студент года Карелии» в размере 900 000 рублей. По итогам 2022 года в специальном 
открытом треке Премии «Студент года. Педагоги» в номинации «Педагог-предметник» 
победителем стала Любава Карпина, студентка 5 курса Института физической культуры, 
спорта и туризма, а в треке «Студент года. Медики» в номинации «Фармация» лауреатом 
стал Григорий Савельев, студент 5 курса Медицинского института; 

- Программа поддержки и развития студенческого творчества «Российская 
студенческая весна», реализуемая совместно с Российским Союзом Молодежи Карелии. На 
XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» образовательных 
организаций высшего образования победителями стали студенты ПетрГУ Елизавета 
Жихорева и Никита Авдеенко. 

Ключевым направлением молодежной политики в ПетрГУ в 2022 году стало 
патриотическое воспитание обучающихся. По инициативе обучающихся традиционно были 
организованы: театральная постановка «Завтра была война», концерт «Песни военных лет», 
почетный караул. Колонны обучающихся ПетрГУ прошли на Параде в честь Дня Победы, в 
«Бессмертном полку». ПетрГУ стал одной из площадок Всероссийского архитектурного 
конкурса «Без срока давности. Минута молчания», федеральных проектов «Без срока 
давности», «Вахта памяти». Во взаимодействии с Министерством образования и спорта 
Республики Карелия в Петрозаводском университете реализуется проект «Больше, чем 
история» по проведению дискуссионных встреч с обучающимися для разъяснения важности 
проведения специальной военной операции. ПетрГУ выступил соорганизатором площадок 
форума Общественной палаты РФ «Сообщество»: «Региональный университет как научно-

методический центр работы по сохранению исторической памяти» и «Патриотическое 
воспитание». На базе университета действует штаб #МЫВМЕСТЕ, работающий в тесной 
координации с Региональным штабом. Штаб #МЫВМЕСТЕ помогает региональному штабу 
принимать и обрабатывать заявки для выполнения адресной (бытовой) помощи семьям 
военнослужащих и мобилизованных граждан; оказывать психологические и юридические 
консультации; обеспечивать сбор гуманитарной помощи; помогать в решении вопросов 
социальной адаптации и получения государственной поддержки. Формированию у 
обучающихся особого отношения к культуре родного края в активной мере способствует 
культурно-творческая среда вуза. В ПетрГУ создана устойчивая сеть студенческих 
творческих объединений, курируемых творческой лабораторией и Первичной профсоюзной 
организацией обучающихся. В 2022 году отметили юбилеи: Академический хор – 60-летие, 
ансамбль народной музыки «Тойве» – 40-летие, театр «БЭСТ» – 20-летие. Значимую роль в 
знакомстве с историей университета и Республики Карелия, возможностями развития 
потенциала молодежи, вовлечении в позитивные активности играет проект «Адаптер – 

путеводитель первокурсника». Также в 2022 году ПетрГУ стал одним из самых активных 
участников Программы развития молодежного и студенческого туризма. 

В целях развития научно-образовательной деятельности обучающихся в ПетрГУ в 
смешанном формате проводились соревнования и сборы по командному программированию, 
игре го, мероприятия СНО, участниками которых стали более 7500 студентов и школьников, 
интеллектуальные викторины, посвященные ключевым событиям в ПетрГУ и регионе. 

С целью воспитания молодежи через трудовое становление и самореализацию в 
ПетрГУ активно работали Центр карьеры, студенческий бизнес-инкубатор, штаб 
студенческих отрядов. 

В физкультурных и спортивных мероприятиях приняло участие более 6000 студентов и 
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преподавателей. В рамках работы Студенческого спортивного клуба ПетрГУ организована 
работа 27 секций, включая адаптивный спорт.  

В рамках реализации мероприятий по поддержке и развитию системы студенческого 
самоуправления в 2022 г. с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
проводились школы актива, стипендиальных комиссий, наставничества и лидерства, 
просветительские акции в рамках развития эковолонтерства. 

В рамках деятельности созданного по инициативе ПетрГУ Северо-Европейского 
открытого научно-образовательного консорциума был разработан ряд молодежных 
проектов. В частности, обучающиеся ПетрГУ совместно со студентами МАГУ, СыктГУ, 
ВоГУ, ВГМХА приняли участие в работе шести образовательных лагерей на базе УОЦ 
«Урозеро», стратегической молодежной сессии СЕОНОК. 

В университете совершенствуется работа органов студенческого самоуправления, 
действует 57 студенческих объединений. Значительную культурно-просветительскую и 
духовно-нравственную работу с обучающимися проводят Молодежный, Гуманитарный и 
Педагогический иннопарки, Научная библиотека, отдел сопровождения академической 
мобильности, подготовительный факультет. Хозяйственное управление, управление 
комплексной безопасности совместно со старостами общежитий осуществляют контроль над 
соблюдением правил проживания в общежитиях, решают вопросы улучшения быта 
обучающихся, повышения противопожарной и антитеррористической защищенности. 

К числу ключевых достижений в молодежной политике и воспитательной деятельности 
в 2022 году можно отнести: 

- Проект «Адаптер − путеводитель первокурсника» стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса лучших практик воспитательной работы со студентами вузов; 

- Председатель первичной профсоюзной организации обучающихся ПетрГУ Виталий 
Антипин избран председателем Совета обучающихся при Минобрнауки России, а 
председатель Объединенного совета обучающихся ПетрГУ Анна Егоркина вошла в состав 
Молодежного парламента при Государственной Думе РФ; 

- Команда общежития №8 ПетрГУ заняла 2 место во Всероссийском конкурсе 
студенческих советов общежитий; 

- Пресс-центр Первичной профсоюзной организации обучающихся ПетрГУ занял 2 
место по результатам конкурса на Всероссийском медиафоруме «Точка сбора. Россия»; 

- В специальном открытом треке Национальной премии «Студент года» «Студент года. 
Педагоги» в номинации «Педагог-предметник» победителем стала Любава Карпина, 
студентка 5 курса Института физической культуры, спорта и туризма, а в треке «Студент 
года. Медики» в номинации «Фармация» лауреатом стал Григорий Савельев, студент 5 курса 
Медицинского института; 

- Юлия Петина, специалист по работе с обучающимися Первичной профсоюзной 
организации обучающихся, заняла 3 место на XX Всероссийском конкурсе «Студенческий 
лидер 2022»; 

- Бойцы студенческого строительного отряда «Космос» получили знамя лучшего 
строительного отряда на Межрегиональной студенческой стройке «Новодвинская крепость» 
в Архангельской области; 

- Студенты ПетрГУ Елизавета Жихорева и Никита Авдеенко – победители 
Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»; 

- Студенты Института математики и информационных технологий ПетрГУ Игорь 
Симагин и Сабрина Садиех – победители Чемпионата «Цифровой прорыв. Сезон: 
искусственный интеллект»; 

- Победителями и лауреатами молодежной городской Премии «Ю» стали: «Лидер года» 
– Ульяна Кучерова, лауреаты София Старшова, Юлия Петина, Маргарита Вернигорова; 
«Общественный деятель года» – Даниил Хижный, лауреат Дарья Бороденко; «Событие года» 
— «JUST DANCE project»; «Медиа активист года» – Анастасия Русакова и Андрей Чувак, 
лауреаты Валерия Бевзюк, Анастасия Голомако; «Волонтер года» – Игорь Титов, лауреат 
Демьян Карпов; «Молодой специалист года» – Ксения Петрова, лауреат Александр 
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Чернышев; «Талант года» – Виктория Прохорова; «Объединение года» – Профбюро ИПП, 
лауреаты – Профбюро ИИПиСН, Академический хор, Профком обучающихся ПетрГУ; 
«Проект года» – СПИДinfo, лауреат Школа молодого хореографа 

- Победителями и лауреатами региональной молодежной Премии «Достижение» стали: 
«Работа в сфере молодежной политики» – Юлия Петина, Ольга Шлибурите; «Развитие 
молодежных сообществ» – Виталий Антипин, лауреат Ксения Петрова; «Развитие 
молодежных медиа» – Андрей Чувак, лауреаты Юлия Егорова, Анастасия Русакова; 
«Развитие и поддержка творческой молодежи» – Виктория Прохорова; «Развитие 
молодежного предпринимательства» – лауреат Сергей Богма. 

 

5.2. Оказание помощи обучающимся, оказавшимся в трудных жизненных 
ситуациях, студентам с ограниченными возможностями здоровья 

Студенты ПетрГУ, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, имеют возможность 
получить поддержку психологов Центра психологического здоровья и эмоционального 
благополучия на базе Педагогического иннопарка ПетрГУ, Медицинского института, штаба 
#МЫВМЕСТЕ. 

Петрозаводский государственный университет направляет значительные средства в 
виде социальных стипендий студентам, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи. Увеличенные социальные стипендии получают нуждающиеся студенты 
1-х и 2-х курсов, обучающиеся на «хорошо» и «отлично». Также студентам дополнительно 
оказывается адресная материальная поддержка. Для этого им необходимо обратиться в 
Первичную профсоюзную организацию обучающихся или Управление молодежной 
политики и социального развития. С начала 2022 года нуждающимся обучающимся оказана 
материальная поддержка на сумму свыше 43 миллионов рублей. В 2022 году выделена 
дополнительная адресная материальная поддержка наиболее нуждающихся обучающимся, 
включая обучающихся, чьи отцы являются участниками специальной военной операции. 

С целью создания условий для обеспечения доступности высшего образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в ПетрГУ применяется специализированное 
медицинское оборудование для сопровождения и лечения студентов с ограниченными 
возможностями. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
направляются для лечения в санаторий-профилакторий университета. Студенты с 
ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получить материальную 
помощь, психологическую и консультативную помощь специалистов. Осуществляются все 
положенные государственные выплаты. 

В Главном корпусе ПетрГУ (пр. Ленина, 33) на общей площади свыше 500 кв.м. 
создана доступная инфраструктура Молодежного иннопарка, Центра адаптивного спорта 
ПетрГУ, включающая спортивный тренажерный зал, раздевалки и технические помещения. 
Центр оснащен специализированными тренажерами и спортивным инвентарем, включая 
уникальный для региона электрический программируемый тренажер для нижних и верхних 
конечностей, адаптированный к потребностям посетителей-колясочников с плохим зрением 
и ограниченной моторикой рук, кистей и пальцев. Центр оборудован единственной в регионе 
протяженной и высотной конструкцией для работы с тренажером Гросса детей-инвалидов и 
взрослых инвалидов, а также специализированным оборудованием для тренировок 
инвалидов 3 нозологических групп. Инфраструктура Центра (раздевалки, туалетные 
комнаты) адаптированы с учетом требований доступной среды. 

В университете разработан и реализуется План мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 
Петрозаводского государственного университета (Дорожная карта) в рамках Федеральной 
программы «Доступная среда». 

 

5.3. Социальная поддержка студентов и сотрудников 

Большое внимание в ПетрГУ уделяется здоровью студентов, преподавателей и 
сотрудников. При университете уже более 40 лет действует здравпункт. Здравпункт 
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располагает процедурными и терапевтическим кабинетами, где специалисты оказывают 
терапевтическую помощь, ведут прием пациентов. Проводится профилактическая работа: 
прививки, медосмотры. Действует пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, 
гриппа, кори. Дополнительные обследования и консультации специалистов можно получить 
по направлению здравпункта университета в Городской поликлинике № 2. Преподаватели, 
сотрудники и студенты ПетрГУ, нуждающиеся в санаторном лечении, направляются в 
университетский санаторий-профилакторий. Санаторий-профилакторий может принять в 
каждую смену до 40 студентов и до 10–12 сотрудников университета. 

При содействии Программы развития университета действуют программы 
оздоровления на базе Учебно-оздоровительного центра «Урозеро», спортивно-

оздоровительного лагеря «Шотозеро», бассейна ПетрГУ «Онего». Студенты ПетрГУ, 
обучающиеся за счет средств федерального бюджета, получают лечение в профилактории 
бесплатно. Членам Профсоюза работников ПетрГУ стоимость курсовки частично оплачивает 
профком. Студенты платной формы обучения, а также лица, не являющиеся сотрудниками 
университета, могут пройти лечение на платной основе. 

В 2022 году 219 студентов прошли бесплатные курсы лечебных процедур в санатории-

профилактории, 429 обучающийся отдохнули в СОЛ «Шотозеро», 532 обучающихся 
приняли участие в программах на базе УОЦ «Урозеро». 

Свыше 25 лет для преподавателей и сотрудников ПетрГУ проводятся спортивные 
занятия в группе «Здоровье». 

 

 

5.4. Противодействие экстремизму и терроризму 

Работа по профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся 
Петрозаводского государственного университета является важной составляющей 
воспитательной деятельности в вузе. Деятельность по ориентации студентов на 
гуманистические мировоззренческие установки и общечеловеческие ценности, 
формированию национального самосознания, гражданственности, приобщению молодежи к 
уважению культуры и традиций народов Российской Федерации закреплена в должностных 
инструкциях заместителей директоров институтов и включена в планы воспитательной 
работы на уровне институтов, утверждаемыми учеными советами институтов.  

Для директоров образовательных институтов, заместителей директоров по 
воспитательной работе, преподавателей и сотрудников на базе факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки Петрозаводского государственного 
университета (ФПКиПП ПетрГУ) разработаны модули дополнительных профессиональных 
программ по противодействию терроризму и профилактике экстремизма в молодежной 
среде. В качестве экспертов приглашаются представители УФСБ по РК, МВД РК. 

Свыше 3000 обучающихся прошли в 2022 году социально-психологическое 
тестирование в рамках профилактики немедицинского потребления наркотических и 

психоактивных веществ. 
Большое внимание уделяется организации досуговой деятельности в общежитиях. 

Регулярно проводятся встречи, мероприятия, конкурсы, спортивные турниры, в т. ч. конкурс 
«Кулинарный поединок», «Лучший староста», «Лучшая комната», «Лучшее общежитие», 
турнир по настольному теннису и др. Немаловажная роль уделяется студенческому 
самоуправлению в общежитиях. Избираются старосты крыльев, этажей, общежитий. Работа 
старостата координируется куратором общежитий и его заместителем. Для обеспечения 

безопасности в общежитиях работает добровольная народная дружина. Значительное 
внимание уделяется студенческому самоуправлению общежитий ПетрГУ. Актив общежитий 
принимает участие в заселении, систематически ведет мониторинг выполнения правил 
внутреннего распорядка в самих общежитиях, готовит и проводит Школу старост 
общежитий, организует и проводит традиционные культурно-массовые мероприятия в 
общежитиях. Вместе с тем усиливаются и меры контроля за обстановкой в общежитиях со 
стороны служб ПетрГУ. Общежития оснащены системами видеонаблюдения, оборудованы 
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тревожными кнопками. Регулярные проверки обстановки в общежитиях проводятся 
сотрудниками Управления комплексной безопасности, Управления молодежной политики и 
социального развития, Хозяйственного управления, заместителями директоров институтов 
по воспитательной работе. Нарушения студентами правил проживания в общежитиях 
рассматриваются на заседаниях старостата общежития или выносятся на обсуждение 
специальной постоянно действующей комиссии, в состав которой входят представители 
администрации ПетрГУ и Профсоюза обучающихся. Ситуации, связанные с нарушениями со 
стороны иностранных студентов, потреблением или распространением наркотических и 
психоактивных веществ, рассматриваются непосредственно под контролем проректора по 
воспитательной и социальной работе. 

Для предотвращения попадания обучающихся ПетрГУ в зону негативного влияния 
экстремистских течений особую значимость приобретает выстраивание системы 
взаимодействия университета с органами государственной власти, специальными службами, 
занимающимися противодействием распространению наркотических и психоактивных 
веществ, экстремизму. Петрозаводский государственный университет активно 
взаимодействует с Министерством образования и спорта Республики Карелия, 
Министерством Республики Карелия по вопросам национальной и региональной политики.  

В рамках адаптационной недели для студентов первого курса проводятся общие 
собрания, на которых освещаются вопросы противодействия экстремизму и терроризму. 
Данная тематика также включена в повестку дня проводимых в ПетрГУ крупных 
мероприятий: школ актива, старостатов, Республиканского молодежного форума и др. 

В ПетрГУ действует Координационный центр Петрозаводского государственного 
университета по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, 
предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия 
идеологии терроризма и профилактике экстремизма. На базе Координационного центра 
прошли обучение 322 слушателя по 6 программам повышения квалификации: 

- «Деятельность органов государственной и муниципальной власти по 
противодействию терроризму»; 

- «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России»; 
- «Реализация мероприятий комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации»; 
- «Профилактика терроризма»; 
- «Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам»; 
- «Выявление деструктивных субкультур в образовательных учреждениях, местах 

притяжения и профилактики негативных проявлений в подростковой среде». 
Проведено 34 встречи в рамках дискуссионной площадки «Открытый диалог» с 675 

студентами. Организована Школа цифровой грамотности для студентов первого курса. 
Проведена Стратегическая проектная сессия «Этноконфессиональный, культурный и 
политический диалог в Республике Карелия», в рамках которой студенты разработали 5 
молодежных проектов. 

Профорги студенческих групп и старосты общежитий являются активными 
пользователями социальных сетей и помогают администрации вуза оперативно реагировать 
на негативные проявления молодежной активности в интернет-пространстве. Активное 
взаимодействие в образовательной среде университетов Северо-Запада осуществляется через 
видеоконференции, организуемые Советом ректоров вузов Северо-Западного федерального 
округа, в ходе которых ведущие вузы обмениваются опытом работы с молодежью. 
Сотрудники ПетрГУ принимают участие в качестве экспертов при организации курсов 
повышения квалификации для представителей образовательных организаций. 

Осуществляется тесная коммуникация с Национальным центром информационного 
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 
(НЦПТИ) и Интерактивной картой антитеррористической деятельности. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Совершенствование инфраструктуры, ремонтные работы 

Модернизации инфраструктуры ПетрГУ, обеспечивающей условия для деятельности 
вуза, в 2022 году уделено значительное внимание. На капитальный ремонт затрачено 10,5 
млн. руб. бюджетных средств и около 15 млн. руб. – внебюджетных, на содержание и 
ремонты, которые проводились в большинстве учебных корпусов и общежитий вуза. В 
летний период была обеспечена подготовка всех объектов к новому 2022-2023 учебному 
году. Значительный объем работ был выполнен в Главном корпусе, общежитии №9 корпус 1 
и корпус 2, общежитии №4, общежитии №6, общежитии №7, общежитии №1, УК №2, 
УК№8, УК№3. 

В рамках пространственного развития территорий университета и республики на базе 
Университетского кампуса ведется  строительство легкоатлетического манежа. За период 
строительства 2020-2022 гг. было освоено 575.3  млн .руб., строительная готовность объекта 
на конец года составляла 86.7 %. Работы продолжаются в соответствие с графиком. К началу 
учебного года 2023г. появится современный крытый легкоатлетический манеж общей 
площадью 7400 м2.  

С 2021 г. на территории кампуса ведется строительство студенческого общежития на 
300 мест. Здание из двух жилых трехэтажных блоков, примыкающих к двухэтажному 
административно-общественному блоку, разместится на благоустроенном участке площадью 
более 10000 м2. В 2022 г. строительство приостановлено, в связи с расторжением договора с 
Генеральным подрядчиком, ростом цен и отсутствием дополнительного финансирования.. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение питания обучающихся 

Обеспечением доступного и качественного питания обучающихся и сотрудников 
занимается Комбинат питания ПетрГУ, в состав которого входят 2 столовых, 1 кафетерий, 6 
буфетов на 594 посадочных места, кондитерский цех. Горячее питание в шаговой 
доступности организовано для обучающихся во всех корпусах ПетрГУ. В главном корпусе 
ПетрГУ, несущем основную нагрузку как непосредственно в рамках прямой 
образовательной деятельности, так и в проведении внеучебной работы, имеется 
вместительный столовый зал, кафетерий и отдельный зал с обслуживанием. 

В каждом из этих заведений питания всегда в наличии свежая, разнообразная и 
полезная пища по вполне умеренным ценам. Ежедневно в меню широкий ассортимент 
горячих блюд, салатов, разнообразной выпечки, напитков, десертов, а также комплексные 
обеды. 

6.3. Материально-техническое обеспечение инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов 

Учебно-лабораторный корпус ПетрГУ оснащен с учетом требований создания 
архитектурной безбарьерной среды (специальные лифты, пандусы, парковки для инвалидов 
и т. п.). 

С целью создания условий для обеспечения доступности профессионального 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Петрозаводском 
государственном университете применяются: 

- специализированное медицинское оборудование для лечения студентов с ОВЗ; 
- оборудованные санитарные комнаты; 
- универсальный подъемник для инвалидов для использования в бассейне ПетрГУ; 
- мобильный лестничный гусеничный подъемник для инвалидных колясок, 

позволяющий преодолевать лестничные марши на подъем и спуск; 
- специализированное оборудование и оснащение для слабослышащих и слабовидящих 

студентов. 
В рамках Программы развития университета пространство Молодежного иннопарка 

оборудовано специализированным пандусом и санитарными помещениями для доступа 
маломобильных граждан. Приобретено дополнительное специализированное оборудование 
для лиц с особыми образовательными потребностями (информационно-тактильные таблички 
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и табло, оборудование в санитарные комнаты для инвалидов, специализированные откидные, 
пристенные и опорные поручни, телескопические пандусы, комплекты обозначения 
парковочных мест и др.). Лестницы входных групп корпусов оснащены антискользящими 
полосами с желтой вставкой для слабовидящих. Проведены следующие работы по развитию 
доступной среды: центральные входы в корпуса оборудованы знаками «Парковка для МГН», 
учебный корпус по ул. Герцена, 31б (спортивный комплекс) – пандусами, перилами; в 
спортивном комплексе установлено оборудование и спортивный инвентарь для занятий с 
ЛОВЗ. 

Создан видеопаспорт для абитуриентов, студентов с инвалидностью и ОВЗ, 
информирующий о доступности объектов учебно-лабораторного корпуса университета, 
общежитий, а также об особенностях образовательной среды. 

В корпусах установлены кнопки вызова помощника с радиусом действия 15 м. 
Установлены информационные вывески с названием учреждения, графиком работы, 
выполненные шрифтом Брайля (на всех учебных корпусах) и большинстве кабинетов в 
главном корпусе, в УК № 11, в УК № 1, в общежитиях университета. 

Имеются предупреждающие изделия на стеклянных дверях корпусов: главного, УК № 
1,УК №11, №5,6. Главный учебный корпус, УЛК № 11, УК № 1, учебные корпуса № 2,6, 8 
оборудованы санитарными комнатами для ЛОВЗ.  

На этажах расположены информационные таблички для слабовидящих, имеется видео-

визор (для слабовидящих) и индукционные переносные панели (для слабослышащих) в 
актовых залах всех корпусов. 

2019 – 2022 г.г. в рамках мероприятий по созданию безбарьерной среды в университете 
было закуплено современное оборудование, как для улучшения архитектурной доступности, 
так и для организации учебного процесса. 

В общежитиях №№ 1, 2,  4, 9/1 обустроены жилые помещения для проживания лиц с 
инвалидностью. 

В Главном корпусе, УЛК №11, УК №2  оборудованы рабочие места для слабовидящих 
студентов (в Научной библиотеке). Для этого приобретены: сканирующая машина 
(читающая), принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, (в главном корпусе), 
а также программное обеспечение транслятора текста. Для передвижения внутри здания 
Главного корпуса МГН закуплено устройство для подъема  и перемещения инвалидов 
(вместе с коляской).  

В Молодежном иннопарке в Главном корпусе установлен ретранслятор радиосигналов 
(в целях усиления сигнала от кнопки приема сигналов, находящейся на 1 этаже). 

 Закуплено программное обеспечение и персональный компьютер для обучающегося  с 
инвалидностью (ДЦП). Реконструированы санитарные помещения в учебном корпусе на 
Правды, 1. 

Приобретены и установлены таблички информационно-тактильные, мнемосхемы, 
информационные наклейки в Главном корпусе, учебном корпусе № 1, теоретическом 
корпусе, учебно-лабораторных корпусах №5,6, предназначенные для внутренней навигации. 

В учебный корпус № 11 приобретен минипандус переносной облегченный для 
преодоления дверных порогов. Кроме того, было заменено информационное табло в учебном 
корпусе № 10. 

Планируется обустройство входных групп Морфологического корпуса и Вивария. 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение обучающихся, проживающих в 
общежитиях 

Университет располагает десятью благоустроенными, комфортабельными 
общежитиями на 3683 место. Все общежития оснащены необходимой бытовой техникой: 
электрическими плитами, стиральными машинками и приборами для полноценного 
проживания. Для нужд проживающих закуплена и регулярно обновляется мебель и мягкий 
инвентарь.  Также имеются системы контроля управления доступа (СКУД), видеоконтроля, 
системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), подручные средства 
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пожаротушения, автоматизированы пропускные пункты по электронным пропускам.. 
Для студентов, проживающих в общежитиях, устроены комнаты быта, специальные 

учебные комнаты, тренажерные и фитнес-залы, теннисные залы и комнаты отдыха. 
Общежития подключены к сети Интернет. В соответствии с методическими рекомендациями 
Роспотребнадзора в общежитиях оборудованы помещения медицинских изоляторов.  
Организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в общежитие, с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным способом. Обеспечение условий для 
гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в холле в близи входа 
в общежитие, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных 
узлах и туалетных комнатах.  
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