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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил ПетрГУ
Глава Республики Карелия Артур 

Парфенчиков встретился с ректором 
ПетрГУ А.В. Ворониным и посетил 
объекты инновационной инфра-
структуры университета.

Директор Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ 
Тамара Кучко рассказала о Научно-
исследовательском центре по аква- 
культуре, созданном для развития 
и координации научной, образова-
тельной и инновационной деятель-
ности в области рыбоводства.

Главе Карелии показали лаборато-
рию по кормлению рыб, которая 
укомплектована современным обо- 
рудованием, позволяющим изучать 
рыбные корма и проводить иссле-
дования по разработке методов 

повышения качества и безопасности 
продукции, произведенной в аква-
культуре.

В Центре адаптивной физической 
культуры ПетрГУ директор Инсти-
тута физической культуры, спорта 
и туризма Валентина Кирилина рас- 
сказала об этом уникальном центре, 
направленном на спортивно-оздоро-
вительную работу с населением 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

В Центре искусственного интел-
лекта ПетрГУ Артуру Парфенчикову 
продемонстрировали основные тема- 
тические направления деятельности 
центра – интеллектуальный анализ 
данных и прогнозирование, видео-
анализ, обработку естественного 
языка, VR/AR технологии, робото-
технику.

В следующий визит Артур Парфен- 
чиков познакомился с IT-парком 
ПетрГУ, выводящим на рынок раз- 
работки, созданные на основе интел- 
лектуальной собственности вуза  
в области информационных техно- 
логий, микроэлектроники и нано-
технологий.

Посетил Артур Парфенчиков и 
Педагогический иннопарк ПетрГУ, 
где идут последние строительные 
работы.

Педагогический иннопарк – струк- 
турное подразделение, представля-
ющее собой сеть производственных 
и образовательных пространств, раз- 
вивающихся в режиме центров кол-

лективного пользования. Его дея-
тельность направлена на генерацию 
новых идей в области педагогики 
и психологии, их трансформации 
в инновационные разработки и 
апробация в социальной сфере 
экономики Карелии.

«Хорошее впечатление. Приятно 
увидеть все своими глазами. Испы-
тываю гордость за университет, 
Карелию, Россию. Еще раз убеждаюсь, 
что у нас хороший потенциал, 
мы много чего умеем делать и 
очень достойно. Надо продолжать 
работать, работать и работать, 
потому что много реальных планов», 
− резюмировал Глава Карелии после 
экскурсии по инновационным 
объектам ПетрГУ.

https://petrsu.ru/news/2021/94038/vizit-glavy-karelii-
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В целях укрепления сотрудничества 
ПетрГУ и АО «Сегежский ЦБК» 
подписано новое соглашение.

В настоящее время в нашем вузе 
реализуется программа заочного 
высшего образования для кадров АО 
«Сегежский ЦБК» по направлениям 
подготовки: «Информатика и вычи- 
слительная техника» и «Технологи- 

ческие машины и оборудование». 
Прорабатывается вопрос о прове-

дении научных исследований в об-
ласти утилизации и переработки 
промышленных отходов. 

Также предприятие готово к при- 
ему студентов на практику с воз- 
можностью дальнейшего трудо-
устройства.

Подписано новое соглашение 
о сотрудничестве ПетрГУ и АО «Сегежский ЦБК»

Петрозаводский государственный 
университет, АО «Карелгаз», Карель-
ское региональное отделение МООО 
«Российские Студенческие Отряды» 
подписали трехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве.

Предметом соглашения стало раз-

витие перспективных направлений 
сотрудничества, включая организа-
цию практик и стажировок обуча- 
ющихся, трудоустройства студентов 
и выпускников.

В рамках взаимодействия будут 
проведены образовательные интен-
сивы по наращиванию компетенций 
обучающихся в области организации 
и сопровождения газотранспортной 
и газоснабжающей инфраструктуры.

Стороны также заявили о намере-
ниях разработки и применения тех-
нологий искусственного интеллекта 
в рамках стратегической задачи 
газификации территорий Арктики, 

Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей.

Активную роль в формировании 
кадрового резерва газовой отрасли 
региона займут студенческие отряды, 
образовательные институты и инно-
парки ПетрГУ.

ПетрГУ подписал трехстороннее соглашение 
с АО «Карелгаз» и Российскими Студенческими Отрядами

В ПетрГУ прошла конференция 
«Леса Евразии – Карельские леса». 
Это крупнейшая конференция с меж-
дународным представительством 
по проблемам лесов, лесной науки 
и образования.

Участие в ней приняли более 150 
ученых и специалистов из 15 стран. 
Россию представляли самые разные 
регионы: от Калининградской до 
Новосибирской области.

Все это способствует укреплению 

связей. Так, ПетрГУ во время кон- 
ференции заключил ряд соглашений 
о партнерстве в лесной области. 

О научном и творческом сотруд-
ничестве заключен договор с факуль- 
тетом лесного хозяйства Универси-
тета в Баня-Луки (Республика Серб-
ская). 

Основные задачи договора связаны 
с обменом идеями, информацией 
и технологиями, а также с органи-
зацией исследований и работ в рам-
ках приоритетов, обозначенных 
в соглашении. 

Договор о научном и творческом 
сотрудничестве был заключен 
между нашим вузом и Институтом 
леса НАН Беларуси. Предметом 
договора стало сотрудничество в 
области выполнения научных работ, 
взаимной помощи в подготовке 

научных и педагогических кадров 
и многое другое.

Был заключен договор о стратеги-
ческом партнерстве в сфере подго- 
товки кадров для региона с Главным 
управлением лесами Челябинской 
области. Предметом договора стало 
сотрудничество в реализация сов-
местной подготовки кадрового резер-
ва, в научной сфере для повышения 
кадрового и производственного по-
тенциала.

ПетрГУ заключил ряд соглашений
о партнерстве в лесной области

https://petrsu.ru/news/2021/94102/podpisano-novoe-sogl
https://petrsu.ru/news/2021/94102/podpisano-novoe-sogl
https://petrsu.ru/news/2021/93791/podpisano-treh-storo
https://petrsu.ru/news/2021/93791/podpisano-treh-storo
https://petrsu.ru/news/2021/94257/o-nautchnom-i-tvortc
https://petrsu.ru/news/2021/94257/o-nautchnom-i-tvortc
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Экспертный совет Фонда В. Пота-
нина подвел итоги стипендиального 
конкурса 2020/2021 учебного года.

В этом году интерес к конкурсу 
проявили 5747 человек. В список по- 
бедителей вошли 750 человек из 75 

вузов. Среди них – три магистранта 
ПетрГУ:

• Татьяна Макарова, Институт 
филологии;

• Дмитрий Слясский, Институт 
экономики и права;

• Яна Хоренко, Институт истории, 
политических и социальных наук.

Победители конкурса будут полу-
чать ежемесячную стипендию в раз- 
мере 25 тыс. рублей до окончания их 
обучения в магистратуре.

Среди победителей конкурса Фонда В. Потанина – магистранты ПетрГУ

В «Точке кипения» при ПетрГУ 
прошел конкурсный отбор в Моло-
дежное правительство республики. 
Кандидаты на разные должности 
представили свои проекты и идеи 
комиссии, состоящей из предста-
вителей региональных министерств.

По итогам выступлений в состав 
правительства вошли студенты, 
преподаватели и выпускники нашего 
вуза:

• Михаил Ершов – председатель 
Молодежного правительства, выпуск- 
ник ПетрГУ;

• Денис Петрушин – заместитель 
председателя Молодежного прави-
тельства, выпускник и преподаватель 

Физико-технического института;
• Елизавета Хлебаева – секретарь, 

студентка Института педагогики 
и психологии;

• Кристина Тулкина – пресс–секре-
тарь, студентка Института педаго-
гики и психологии;

• Тават Багаудин – министр здраво-
охранения, студентка Медицинского 
института;

• Александр Голубник – министр 
образования, аспирант Института 
педагогики и психологии;

• Анастасия Корган – министр при- 
родных ресурсов и экологии, студен-
тка Института биологии, экологии 
и агротехнологий;

• Нина Кисель – министр социаль-
ной защиты, студентка Института 
лесных, горных и строительных наук;

• Сергей Носов – министр строи-
тельства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики, студент 
Физико-технического института.

75 % нового состава Молодежного правительства Карелии – представители ПетрГУ

Магистрантка Института филоло- 
гии ПетрГУ Екатерина Морозова 
выиграла конкурс на должность 
ассистента преподавателя русского 
языка в Итонском колледже (Англия) 
на следующие два академических 
года.

Конкурс проводился в два этапа: 
сначала студенты отправляли резюме 
и эссе координаторам в Итон, затем 
выбранные кандидаты проходили 
интервью в Zoom. Из 16 кандидатов 
победительницей стала Екатерина:

«Я не была уверена, стоит ли пода- 
вать заявку. Да, у меня уже был опыт 
преподавания в «Русском центре» 
в Венгрии, но все же это было волон-

терство, поэтому я сомневалась. 
В конце концов все же решилась 
отправить резюме и мотивационное 
письмо, и вскоре меня пригласили 
пройти собеседование.

В конце разговора мне сообщили, 
что результаты будут на следующей 
неделе. И, конечно, я совсем не ожи-
дала, что положительный ответ 
придет буквально через три часа 
после собеседования».

Этот конкурс проводится на пос-
тоянной основе каждые два года. 

Студентка ПетрГУ станет ассистентом преподавателя русского языка в Англии

Дружба и любовь, родина и при-
рода, война и храбрость, семья 
и одиночество. Именно этим темам 
были посвящены стихотворения со 
всего мира, которые прозвучали на 
фестивале поэзии в Молодежном 
иннопарке ПетрГУ.

«Фестиваль оказался поистине 
международным: участники читали 
стихи не только на русском, но и на английском, немецком, французском, 

испанском, португальском, иврите и 
многих других языках», − рассказали 
организаторы.

Своими любимыми стихотворени-
ями поделились не только российские 
и зарубежные студенты, но и петро-
заводчане разных возрастов. А неко- 
торые участники представили поэзию 
собственного сочинения.

В Молодежном иннопарке ПетрГУ прошел международный фестиваль поэзии

https://petrsu.ru/news/2021/93820/itogi-stipendialnogo
https://petrsu.ru/news/2021/94025/75-novogo-sostava-mo
https://petrsu.ru/news/2021/93965/v-angliyu-na-2-goda
https://petrsu.ru/news/2021/94382/v-petrgu-proshyol-fe
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Приемная кампания

8 апреля пройдет День открытых 
дверей ПетрГУ, посвященный маги-
стерским программам.

Мероприятие пройдет в формате 
онлайн-трансляции в группе ПетрГУ 
«ВКонтакте» в 16:00. К участию при-
глашаются студенты старших курсов 
нашего университета и других вузов 
России.

В ПетрГУ более 30 магистерских 

программ. Поступив на одну из них, 
можно получить степень магистра 
и углубить специализацию по опре- 
деленному направлению или расши-
рить свои профессиональные ком-
петенции.

Выпускник магистратуры может 
начать профессиональную деятель-
ность или заняться научными иссле-
дованиями в аспирантуре.

Каждый год в ПетрГУ открываются 
новые магистерские программы. 
2021 год не исключение.

Об этом и многом другом участ- 
никам встречи расскажет Констан-
тин Тарасов, проректор по учебной 
работе, и Марина Семенова, началь-
ник отдела по организации приема 
студентов.

В ПетрГУ прошла консультация для школьников по ЕГЭ по истории
В ПетрГУ прошла онлайн-консуль-

тация для школьников по ЕГЭ 
по истории.

Перед обучающимися выступили 
сотрудники кафедры отечественной 
истории ПетрГУ: председатель экс-
пертной комиссии по проверке ЕГЭ 
по истории Олег Кулагин и пред-
седатель совета учителей истории 
и обществознания Юлия Зеленская.

Олег Игоревич рассказал об измене-
ниях в задании №25 ЕГЭ по истории, 

составил «идеальные» сочинения по 
двум моделям (исторический про-

цесс и историческая личность), 
ответил на вопросы. Особое вни-
мание председатель комиссии уделил 
разбору типовых ошибок, которые 
допускали выпускники школ прош-
лых лет.

Видеозапись консультации для 
школьников (и дополнительная кон-
сультация для учителей) доступна 
на сайте ПетрГУ и YouTube-канале 
PetrSU Education.

https://vk.com/petrsu_ru
https://petrsu.ru/video/22882
https://petrsu.ru/video/22882
https://youtu.be/XpgyqOjwu9Q

