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ПетрГУ вошел в топ-30 Национального рейтинга университетов
Опубликованы результаты ежегод-

ного Национального рейтинга уни- 
верситетов Международной инфор-
мационной группы «Интерфакс».

ПетрГУ занимает 1-е место в общем 
рейтинге среди опорных вузов, 5-е 
место среди вузов Северо-Западного 
федерального округа, 27-28-е – среди 

всех университетов России.
Деятельность вузов оценивалась 

по шести параметрам: образователь- 
ная деятельность; научно-исследо-
вательская деятельность; социальная 
среда; интернационализация; бренд; 
инновации и технологическое пред-
принимательство.

В рейтинг включены все статус-
ные университеты страны: 29 нацио- 
нальных исследовательских универ- 
ситетов, 10 федеральных, 33 опор- 
ных, а также 21 университет, участ- 
вующий в Проекте 5-100, и 7 негосу-
дарственных университетов.

ПетрГУ – 80 лет!
1 сентября 1940 года был открыт 

Карело-Финский (так раньше назы-
вался ПетрГУ) государственный 
университет.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин отме- 
чает: «Университет подходит к юби- 
лейной дате с хорошими результатами.  
У нас очень высокий объем научных 
исследований. Мы постоянно выиг-
рываем в различных конкурсах, 
федеральных, международных. Уни-
верситет сегодня реализует более 200 
проектов. Как федеральных, так и 
международных. Является одним из 
лидеров в нашей стране.

В национальном рейтинге ПетрГУ 
третий год подряд входит в топ-30. 
В этом году мы заняли 27-е место 
среди всех вузов России. Конечно, 
это очень хороший и важный для нас 

результат».
Поделился ректор ПетрГУ и пла-

нами на будущее: «Мы готовимся 
к участию в конкурсе Программ стра- 
тегического академического лидер-
ства, который будет запущен в нашей 
стране в сентябре-октябре, и надеемся 
победить в этом конкурсе, тем самым 
подтвердив звание национального 
опорного университета.

Ведем подготовку программ разви-
тия каждого института. В этих про-
граммах представлена идеология 
развития университета до конца 2030 
года».

Состоялся первый выпуск в Военном учебном центре при ПетрГУ
Этим летом в Военном учебном 

центре при ПетрГУ завершили обу-
чение студенты первого набора.

В одной из частей Петрозаводского 
гарнизона студенты проходили прак-
тическую часть обучения.

В ходе сборов они выполнили огне-
вые задачи на стрельбище, освоили 
курс вождения боевых машин и пр.

В завершении сборов все студенты 
успешно сдали итоговую аттестацию.

На итоговом построении был до-
веден приказ Военного комиссара 
РК о присвоении курсантам первого 
воинского звания – сержант.

Студенты, завершившие обучение 
в ПетрГУ, получат военные билеты 
с отметкой о зачислении в запас. 

https://petrsu.ru/news/2020/84761/petrgu-voshel-v-top3
https://petrsu.ru/news/2020/86460/petrgu-80-let
https://petrsu.ru/news/2020/84722/sostoyalsya-pervyi-v
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В ПетрГУ создан Центр искусствен-
ного интеллекта. Среди его задач 
– развитие компетенций в области 
искусственного интеллекта, форми- 
рование команд, способных осущес-
твлять разработку перспективных 
продуктов, востребованных на рынке.

Применение таких продуктов на- 
ходит отражение практически во всех 
отраслях экономики − микроэлектро-
нике, машиностроении, робототех-
нике, медицине, образовании и пр.

Деятельность центра базируется 
на достижениях физико-математиче-
ской школы вуза, в работе активно 
используются результаты приклад-
ных научных исследований, выпол- 
няемых специалистами IT-Парка, 

Наноцентра, Регионального центра 
новых информационных техноло-
гий, а также инженерных образо-
вательных институтов ПетрГУ.

Одним из главных научных напра- 
влений центра является внедрение 
методов искусственного интеллекта 
на промышленных предприятиях. 
Задачи определяются производствен-

ными проектами, которые ПетрГУ  
на протяжении многих лет успешно 
выполняет вместе с такими инду- 
стриальными партнерами, как АО 
«ДжиЭс-Нанотех», Петрозаводский 
филиал АО «АЭМ-технологии» и 
ООО Литейный завод «Петроза-
водскмаш».

Другими важными направлениями 
деятельности центра являются робо-
тотехника и VR/AR технологии. Они 
позволяют осуществлять реализацию 
проектов виртуальной и дополнен-
ной реальности, что может исполь- 
зоваться в обслуживании промы-
шленного оборудования и управле-
ния им, создании виртуальных про- 
странств для совместной работы.

В ПетрГУ начал работу Центр искусственного интеллекта

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
подписал указ о награждении меда-
лями и присвоении почетных званий 
особо отличившимся гражданам.

Среди сотрудников ПетрГУ медаля-
ми «За заслуги перед Республикой 
Карелия» удостоены В.Н. Захаров, 
заведующий кафедрой классической 
филологии, русской литературы и жур- 
налистики Института филологии, 
В.А. Шлямин, советник при ректорате.

За многолетний плодотворный труд, 
большой вклад в развитие науки, 
подготовку и воспитание научных 
кадров почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки РК» присвоено 
Т.О. Волковой, профессору кафедры 
биомедицинской химии, иммуноло-

гии и лабораторной диагностики 
Медицинского института, Н.В. Пат-
роевой, заведующей кафедрой рус-
ского языка Института филологии.

За высокое педагогическое масте- 
рство, большой вклад в развитие 
образования республики звание «Зас-
луженный работник образования 
РК» присвоено:

• И.А. Виноградовой, заведующему 
кафедрой фармакологии, организа-
ции и экономики фармации Меди-
цинского института,

• С.Т. Коржову, первому прорек-
тору,

• В.М. Костюкевичу, директору Ин- 
ститута лесных, горных и строитель-
ных наук,

• И.В. Креневой, директору Инсти-
тута иностранных языков,

• А.И. Назарову, заведующему ка- 
федрой общей физики Физико-
технического института,

• А.В. Сониной, заведующему ка-
федрой ботаники и физиологии рас- 
тений Института биологии, экологии 
и агротехнологий.

Сотрудники ПетрГУ отмечены на высоком уровне

Гуманитарный иннопарк запускает 
междисциплинарный проект, напра-
вленный на популяризацию науки и 
вклада ученых ПетрГУ в различные 
научные отрасли.

Музей науки ПетрГУ распределен- 
ного типа объединит экспозицион-
ные пространства всех институтов 

ПетрГУ (Геологический зал Инсти-
тута лесных, горных и строительных 
наук, Музей ретротехники Физико-
технического института, Музей слова 
Института филологии и др.) в единый 
экскурсионный маршрут, по кото-
рому можно будет освоить курс исто-
рии науки.

Созданное реальное и виртуальное 
(на сайте ПетрГУ) музейное про- 
странство предполагается задейст-
вовать в широкой общественно-
научной практике: проводить кон-
ференции, интерактивные лекции, 
мастер-классы, лабораторные опыты 
и эксперименты, квесты и пр.

В ПетрГУ создается Музей науки

Ивану Тарасовичу Кищенко, докто-
ру биологических наук, профессору 
кафедры ботаники и физиологии 
растений Института биологии, эко-
логии и агротехнологий, присвоено 
ученое звание академика Российской 

Академии Естествознания и вручен 
орден «За заслуги».

Награда учреждена РАЕ и Европей-
ским научно-промышленным консо- 
рциумом и вручается за значительный 
вклад в развитие мировой науки.

В настоящее время Иван Тарасович 
завершает работу над монографией, 
обобщающей 40-летние исследования 
лесных экосистем Карелии.

В ближайших планах ученого – 
подготовить еще ряд учебников.

Ученый ПетрГУ стал академиком РАЕ

https://petrsu.ru/news/2020/84780/v-petrgu-rabotaet-ts
https://petrsu.ru/news/2020/86481/gosnagrady--sotrudni
https://petrsu.ru/news/2020/83980/v-petrgu-sozdaetsya-
https://petrsu.ru/news/2020/84980/utchenyi-petrgu-stal
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Завершился конкурс «Студенческий лидер СЗФО 2020»
С 13 по 17 июля проходил регио- 

нальный этап Всероссийского кон-
курса «Студенческий лидер», который 
проводился Студенческим коорди-
национным советом (СКС) СЗФО. 
Впервые конкурс полностью про- 
ходил в онлайн-пространстве.

11 конкурсантов боролись за зва-
ние Студенческого лидера СЗФО и за 
право представлять регион в финале.
По итогам регионального этапа 
конкурса обладательницей второго 
места и право представлять СЗФО 

в финале стала Ксения Петрова, сту- 
дентка Физико-технического инсти-

тута ПетрГУ.
«Я работаю в профкоме, а кон-

курс отлично "прокачивает" необхо- 
димые навыки и знания. Впервые 
участвовала в конкурсе в дистанци-
онном формате, что было необычно 
и интересно. Участие в конкурсе 
было для меня очень волнительным, 
но все старания оказались не 
напрасны. Теперь есть возможность 
принять участие во "Всероссийском 
студенческом лидере"», – поделилась 
впечатлениями Ксения. 

Студенты ПетрГУ – победители конкурса «Профстажировки.РФ 2.0»
Подведены итоги второй волны 

Всероссийского конкурса студенчес-
ких работ проекта «Профстажиров-
ки.РФ 2.0», реализуемого совместно 
Общероссийским народным фрон- 
том и АНО «Россия – страна воз-
можностей».

636 студентов российских вузов 
и средних специальных учебных 
заведений получили приглашение 
на практику или стажировку от ор-
ганизаций, кейсы которых успешно 

решили. В их числе студенты ПетрГУ.
12 студентов Института физичес- 

кой культуры, спорта и туризма  
и Института математики и информа-
ционных технологий успешно спра- 
вились с решением кейсов от рабо-
тодателей и получили приглашение 
на практику или стажировку.

На онлайн-церемонии объявления 
победителей выступил министр 
науки и высшего образования России 
Валерий Николаевич Фальков. Он 

поздравил с успехом студентов, отме- 
тив, что Министерство науки и выс-
шего образования России запустило 
программу трудоустройства выпуск-
ников на исследовательские позиции.

«Профстажировки 2.0» – новый 
механизм взаимодействия студента, 
образовательной организации и ра- 
ботодателя, задействующий студен-
ческие работы и стажировки 
в качестве социального лифта для 
молодежи.

Чат-бот поможет донорам крови
В рамках реализации проекта 

«Донорское движение ПетрГУ», 
ставшего победителем всероссий-
ского конкурса «Регион добрых дел», 
будет создан чат-бот.

Этот виртуальный онлайн-консуль-
тант будет напоминать донорам 
крови, когда они снова могут пойти 
на донацию, что можно и чего нельзя 
есть, поможет записаться на прием, 
а также проинформирует о других 

важных вещах.
«Донорское движение ПетрГУ» – 

многолетний социальный проект 
Профсоюзной организации обучаю- 
щихся, направленный на популяри-
зацию безвозмездного донорства 
крови среди студентов университета.  
В рамках проекта ежегодно проходит 
набор волонтеров, которые после 
тщательной подготовки реализуют 
мероприятия по привлечению и 

информированию потенциальных 
доноров.

Активисты проекта уверены: чат- 
бот поможет дальнейшему формиро-
ванию непрерывной системы обра- 
зования волонтеров и созданию пре-
емственности поколений, и, конечно, 
продолжит решать главные задачи – 
уменьшит дефицит крови на станции 
переливания за счет увеличение числа 
доноров крови.

Студенты ПетрГУ стали аттестованными спасателями
На базе Института физической 

культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
основан студенческий спасательный 
отряд «Бастион», костяк которого 
составляют студенты направления 
«Техносферная безопасность».

Недавно его ряды пополнились 
новыми аттестованными спасателя-
ми. Ребята успешно прошли атте-
стацию на присвоение классной 
квалификации «Спасатель». Теперь они имеют право вести поисково-

спасательные работы в зоне чрезвы-
чайной ситуации. 

Обучение проходило в ПетрГУ 
по программе «Первоначальная под- 
готовка спасателей к ведению 
поисково-спасательных работ». Прак- 
тические навыки ребята получали 
в составе поисково-спасательного 
формирования под руководством 
спасателей Карельской республикан-
ской поисково-спасательной службы.

https://petrsu.ru/news/2020/84321/zavershilsya-konkurs
https://petrsu.ru/news/2020/84860/studenty-petrgu--pob
https://petrsu.ru/news/2020/84800/tchatbot-pomozhet-do
https://petrsu.ru/news/2020/85160/studenty-petrgu-stal
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Социальные сервисы

Подведены итоги сразу двух 
онлайн-конкурсов ПетрГУ, которые 
проводились в рамках Всероссий-
ского флешмоба Министерства 
науки и высшего образования РФ 
#УниверДома.

Задача у членов жюри конкурса 
#ЧитайОнлайнКарелия оказалась 
непростой. Победителей пришлось 
выбирать из более чем сорока пре-
тендентов.

Конкурс, и правда, получился насы- 
щенным: некоторые ребята предста-
вили стихи собственного сочинения, 
а кто-то решился прочесть про-
изведения на иностранных языках.

По итогам конкурса места в номи-
нациях распределились следующим 
образом.

Номинация «Студенты»:

1-е место – Виктория Мамаева (Е. 
Евтушенко «Цветы лучше пуль»);

2-е место – Александр Каширин 
(Е. Евтушенко «Дай Бог»), Валерия 
Янполь (В. Янполь «Прощальное 
письмо»),

3-е место – Татьяна Антипина 
(Т. Антипина «Лучшее чувство»), 
Владислав Семкин (К. Симонов 
«Жди меня»).

Номинация «Школьники»:
1-е место – Эмилия Васильева 

(Р. Рождественский «О тех, кто 
уже не придет никогда...»), Ксения 
Жуковская (Е. Евтушенко «Сказка 
о русской игрушке»);

2-е место – Дарья Тарабукина (О. 
Мельникова «Все важные фразы 
должны быть тихими»), Юлия Кали-
нина (Е. Евтушенко «Приключения 
мысли»);

3-е место – Елизавета Кискина 
(Р. Рождественский «Письмо про 
дождь»).

Номинация «Иностранный (нерод- 

ной) язык»:
1-е место – Илья Литвиненко (Дж. 

Китс «К звезде»);
2-е место – Тун Синьюй (М. Лер-

монтов «Ночь»);
3-е место – Ху Хунюй (А. Ахматова 

«В последний раз мы встретились 
тогда»).

Победители #ЧитайОнлайнКарелия 
получают грамоты и памятные по-
дарки.

На конкурс #НаучпопПетрГУ заяви- 
лось ограниченное число участников. 
Конкурсная комиссия приняла 
решения отметить их всех. 

Награждение участников состоится 
после отмены ограничительных мер..

Подведены итоги онлайн-конкурсов ПетрГУ

ПетрГУ объявляет прием на под-
готовительные курсы по подготовке 
к ЕГЭ и вступительным испытаниям 
в вуз:

• Онлайн-занятия в режиме реаль- 
ного времени с опытными препода-
вателями, экспертами ЕГЭ.

• Доступ к видеоурокам и конспек- 
там до конца обучения на образо-
вательной платформе ПетрГУ.

• Промежуточное и итоговое тес-
тирование.

Срок обучения – с 5 октября по 25 
декабря 2020 г.

Прием заявлений – с 1 сентября 
по электронной почте courses@petr-
su.ru.

Стоимость обучения и расписание 
занятий можно узнать по телефону: 
8 (8142) 71-10-87.

Открыт прием на подготовительные курсы ПетрГУ

https://petrsu.ru/news/2020/84140/podvedeny-itogi-onla
https://petrsu.ru/notices/2020/85781/petrgu-obyavlyaet-pr

