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18 июня в ПетрГУ началась 
приемная кампания. В этом году 
из-за неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации по корона-
вирусу она вновь пройдет в дистан-
ционном формате.

Подать документы можно через 
личный кабинета абитуриента 
ПетрГУ (https://abit.petrsu.ru), через 
портал государственных услуг 

«Госуслуги» (https://www.gosuslugi.
ru/10077/1), по электронной почте 
(priem@petrsu.ru) или «Почтой 
России».

Вопросы о поступлении можно 
задать приемной комиссии: 
(814-2) 71-10-30, (814-2) 71-32-74, 
priem@petrsu.ru и по горячей 
линии, а также через официальные 
аккаунты вуза в соцсетях.

Напоминаем, в 2021 году уни-
верситет предлагает своим абиту- 
риентам 75 направлений и профи-
лей бакалавриата и специалитета 
по очной форме обучения. Для 
заочного обучения – 19 направ-
лений.

В этом году в ПетрГУ 1361 
бюджетное место, 95 из них – для 
заочного обучения.

https://petrsu.ru/page/aggr/abit
https://petrsu.ru/hotline/abit/ask
https://petrsu.ru/hotline/abit/ask
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В ПетрГУ состоялась встреча с деле-
гацией Бухарского государственного 
медицинского института (БГМИ). 

В ходе встречи ректор ПетрГУ Ана- 
толий Воронин и ректор БГМИ 
Шухрат Тешаев подписали соглаше-
ние о создании совместных между- 
народных программ по специально-
стям «Лечебное дело» и «Фармация».

Соглашения были подписаны в це- 
лях налаживания и расширения 
взаимовыгодного обмена и акаде-
мической мобильности, а также для 
содействия медицинскому прогрес-

су и сотрудничеству России и Узбе-
кистана.

– Создание совместных программ 
медицинского специалитета – важ-
ный шаг, который мы сделали. В самое 

ближайшее время мы начнем обсу-
ждение возможности совместных 
программ клинической ординатуры. 
Учебно-практическая база ПетрГУ, 
как мы знаем, очень сильная, поэтому 
хотим сотрудничать с вашим вузом, 
– прокомментировал ректор Бухар-
ского медицинского института.

В рамках визита делегация Бухар- 
ского института посетила Медицин- 
ский институт ПетрГУ, Институт 
высоких биомедицинских техноло- 
гий и Аккредитационно-симуляци-
онный центр.

Подписано соглашение о сотрудничестве с Бухарским медицинским институтом

Глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков вновь посетил ПетрГУ. 

В этот раз он познакомился с науч-
ными разработками сотрудников 
Петрозаводского университета в об-
ласти микроэлектроники и посетил 
стройплощадку новых объектов 
вуза.

Во время экскурсии Артур Парфен- 
чиков посмотрел Наноцентр ПетрГУ, 
«чистые» помещения, лабораторию 
физики интеллектуальных нанома- 
териалов с системой автоматизи-
рованного проектирования, лабора-

торию анализа сигналов и передачи 
данных.

Примером сотрудничества науки 
и производства является исполь-
зование IT-технологий на литейном 
заводе «Петрозаводскмаш». Сотруд- 
ники вуза создали систему монито-
ринга, которая автоматически соби-
рает информацию о работе обору- 
дования, помогает снижать вероят- 
ность ошибок, отслеживать возмож-
ные дефекты и предупреждать их. 
Такая система уже была внедрена 
на двух станках завода.

Главе Карелии показали также 
площадки, где идет строительство 
общежития на 300 мест. В состав 
комплекса войдут два жилых кор-
пуса и один административный. 

На сегодняшний день завершены 
бетонные монолитные работы, при- 
ступили к монтажу блоков. Рядом 
строители возводят крытый легко-

атлетический манеж.
Следует отметить, что впервые 

в истории Петрозаводска появится 
современный крытый легкоатлети-
ческий манеж общей площадью 
7400 кв. м. Это позволит проводить 
спортивные соревнования, органи-
зовывать тренировочный процесс 
по легкой атлетике и игровым видам 
спорта не только для обучающихся 
ПетрГУ, но и для жителей Петро-
заводска и Карелии. Ввод в эксплу-
атацию манежа планируется летом 
2022 года.

Глава Карелии посетил научные лаборатории ПетрГУ

Ректор Ухтинского государствен-
ного технического университета 
Руслан Агиней посетил наш вуз. 
Цель визита – знакомство с ПетрГУ, 
его достижениями и разработками.

С ПетрГУ гостя познакомил лично 
ректор Анатолий Воронин. Экскур- 
сии прошли по Центру искусствен-
ного интеллекта, Научно-исследова-
тельскому центру по аквакультуре, 
Региональному центру новых инфор- 
мационных технологий, IT- и Моло-

дежному паркам ПетрГУ.
– Впечатлил полный цикл техно-

логических идей, которые доходят 
до реального производства. Это очень 
важно, когда проводятся фундамен-
тальные исследования, исследования 
на опытных образцах и все это 
доходит до технологий, которые 
сегодня успешно внедрены в жизнь. 

Этим может похвастаться не 
каждый университет, а в ПетрГУ 
это есть, – поделился впечатлениями 
ректор Ухтинского университета 
Руслан Агиней.

Ректор Ухтинского университета посетил ПетрГУ

https://petrsu.ru/news/2021/96271/podpisano-soglasheni#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/96335/glava-respubliki-kar
https://petrsu.ru/news/2021/96424/vizit-rektora-ugtu-v
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В день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны в Петрозавод-
ске прошла Всероссийская акция 
«Свеча памяти». Она посвящена 
одной из самых печальных дат в ис-
тории России – 22 июня 1941 года – 
Дню памяти и скорби.

22 июня ровно в 4 утра у Мемо-
риального комплекса «Братская мо- 
гила и Могила Неизвестного солдата 
с Вечным огнем Славы» была объяв-

лена минута молчания, а затем участ-
ники акции зажгли свечи в память 

о трагической дате.
Участие в акции от ПетрГУ приняли 

проректор по воспитательной и 
социальной работе ПетрГУ Василий 
Катаров, заместитель проректора 
по воспитательной и социальной 
работе Алексей Бутенко, председа-
тель студенческого профкома вуза 
Виталий Антипин, профорг студен-
тов Физико-технического института 
Айман Амер.

Студенты и сотрудники ПетрГУ приняли участие 
во Всероссийской акции «Свеча памяти»

Встреча с лидерами молодежи реги- 
она, приуроченная ко Дню молодежи, 
прошла во внутреннем дворе арт-
кафе «Культура».

Артур Парфенчиков поблагодарил 
молодых людей за помощь во время 
пандемии, а также вручил благо-
дарственные письма талантливым, 
активным ребятам, победителям 
всероссийских конкурсов.

2020 год стал рубежным для моло-
дежи России. Впервые появилось 
упоминание о молодежной политике 
в Конституции. В развитие этой по-
правки был принят федеральный 

закон о молодежной политике, кото-
рый увеличил возрастную аудиторию 
молодежи до 35 лет. На сегодняшний 
день в Карелии проживает более 150 
тысяч молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет.

В прошлом году, во время пандемии, 
именно молодежь пришла на помощь 
нуждающимся, став участниками 
акции взаимопомощи «МыВместе». 
Молодые люди Карелии в 2020 году 
активно участвовали в конкурсах 
грантов и реализовали свои проекты.

В ходе встречи ребята рассказали 
руководителю региона о лучших 
молодежных практиках, реализо-
ванных в Карелии. О деятельности 
профкома ПетрГУ рассказал Алек-
сандр Чернышев.

Отвечая на вопросы молодежной 
аудитории, руководитель региона 
подчеркнул, что в Карелии будет 
продолжена практика предостав-
ления грантов Главы Республики 
Карелия:

– В этом году это 80 млн руб. Думаю, 

что нас ожидает интересный отбор, 
мы сможем поддержать многие идеи. 
Я убежден, что очень часто на проек-
ты, важные и полезные, не нужно 
больших расходов. Были бы люди, 
которых надо поддержать.

Лидеры молодежи поблагодарили 
Артура Парфенчикова за открытость 
в своей работе, за быстрое реаги-
рование, в том числе на своей 
странице в соцсетях, на просьбы и 
предложения жителей Карелии, за 
то, что многие вопросы молодежной 
политики стали решаться быстрее 
и эффективнее.

Студенты ПетрГУ приняли участие во встрече с Артуром Парфенчиковым, 
посвященной Дню молодежи

В Петрозаводске стартовала первая 
из серии программ повышения ква- 
лификации, проводимых в рамках 
реализации в Карелии федерального 
проекта «Содействие занятости» На-
ционального проекта «Демография».

Группа из 15 слушателей из разных 
районов республики приступила 
к обучению по программе «Кадровое 
делопроизводство и правовое обес-
печение кадровой работы».

Свою образовательную площадку 
предоставил региональный оператор 
– Карельский региональный институт 
непрерывного профессионального 
образования ПетрГУ. 

Право на бесплатное обучение име- 
ют следующие категории граждан: 
граждане, ищущие работу и обратив- 
шиеся в органы службы занятости, 
включая безработных; люди пред-
пенсионного возраста и старше 50 

лет; женщины в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет, а также нера-
ботающие женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста.

Запуск обучения по всем програм-
мам запланирован до конца года. 

Ознакомиться с условиями участия 
в образовательных программах, 
а также подать заявку на обучение 
можно через портал «Работа 
в России».

ПетрГУ открыл обучение по программам повышения квалификации

https://petrsu.ru/news/2021/96344/studenty-i-sotrudnik
https://petrsu.ru/news/2021/96344/studenty-i-sotrudnik
https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment
https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment
https://petrsu.ru/structure/7086/karelregioninstit
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Июнь для ПетрГУ – необычный 
период. Одновременно с приемной 
кампанией в вузе начинается череда 
выпускных – не менее важное 
событие для нашего университета.

Студенты уже защитили свои дип-
ломы и сдали последние экзамены, 
теперь готовятся начать свой про-
фессиональный путь, перейти на сле- 
дующую ступень образования или 

отправиться на службу.
Какую бы карьеру ни выбрали наши 

выпускники, весь коллектив вуза 
и младшие товарищи желают им 
успехов!

Пусть каждый найдет дело по душе, 
реализует все свои способности и 
желания. Надеемся, что полученное 
образование позволит не только уве-
ренно чувствовать себя в профессии, 

но и станет мощным фундаментом 
для приумножения знаний в будущем.

Желаем также каждому из вас 
обрести личное счастье и сохранить 
студенческую дружбу!

Надеемся, что студенчество стало 
для вас одним из самых приятных 
этапов в жизни, но пусть вас ждет 
не менее прекрасное будущее!

В добрый путь!

Медиацентр ПетрГУ
185910, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 33, каб. 220
mediapetrsu@gmail.com 
Тел.: (814-2) 71-32-61

Пресс-служба ПетрГУ
185910, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 33, каб. 219

press@petrsu.ru
Тел.: (814-2) 71-10-45

Выпускные в ПетрГУ

Всероссийский студенческий выпускной 
«С наукой в сердце»: онлайн-трансляция

В ПетрГУ началась череда выпускных

10 июля для всех выпускников 
вузов 2021 года пройдет онлайн-
трансляция праздничного концерта 
в рамках широкомасштабной акции 
Всероссийского студенческого выпу-
скного «С наукой в сердце».

Но еще в течение июня для выпуск-
ников страны проходят онлайн-
акции, флешмобы и конкурсы. 

В рамках акции #СНаукойвСердце 
на сайте ПетрГУ и в группе «ВКон-

такте» выходят публикации об исто-
риях успеха лучших выпускников 

вуза, их достижениях в научной, 
общественной, спортивной, культур-
ной и других сферах.

В ПетрГУ это более 50 человек, 
которые заявили о себе и нашем 
университете на всю республику 
и страну!

Организаторы акции − Министер-
ство науки и высшего образования 
РФ и АНО «Россия − страна воз-
можностей».

https://petrsu.ru/news/2021/96046/vserossiiskii-studen
https://petrsu.ru/news/2021/96046/vserossiiskii-studen

