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Поздравление ректора ПетрГУ с Днем Республики Карелия

Уважаемые преподаватели, сотруд- 
ники, студенты, аспиранты, выпуск-
ники и ветераны Петрозаводского 
государственного университета! 

Примите мои самые искренние и 
сердечные поздравления с нашим 
общим праздником – 100-летием 
Республики Карелия!

Этот замечательный праздник воз- 
вращает нас к богатой истории 
нашего прекрасного края, знаменует 
преемственность славных традиций, 
передающихся из поколения в поко-
ление.

Сегодня Карелия, сохраняя куль-
турные и исторические традиции, 
динамично движется вперед, успеш-

но реализуя масштабные проекты, 
соответствующие вызовам времени. 
И за каждым из этих проектов – та- 
лант, энергия и трудолюбие самоот-
верженных людей, бесконечно любя-
щих родной край.

Мне особенно приятно отметить, 

что ПетрГУ, опорный вуз Республики 
Карелия, занимает ведущие позиции 
в международных рейтингах. Совме- 
стно с Правительством Республики 
Карелия, мы реализуем масштабные 
проекты, внедряя инновационные 
технологии в различных сферах эко- 
номики, науки и образования, меди-
цины, культуры, международного 
сотрудничества. 

Поздравляю всех c Днем Респуб-
лики Карелия! От всей души желаю 
вам доброго здоровья, мира, счастья, 
благополучия, успехов в созидатель-
ной деятельности во имя процвета-
ния Республики Карелия и России!

Ректор ПетрГУ о развитии университета к 100-летию Карелии

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин дал 
интервью о развитии университета 
во время подготовки к юбилею 
Карелии:

– С 2013 года, когда была создана 
Государственная комиссия по подго-
товке к празднованию 100-летия 
Республики Карелия, мы работали 
в тесном контакте с руководством 
и членами комиссии.

Среди проектов, выполненных при 
поддержке государственной комис-
сии, создание Инжинирингового цен-
тра в рамках совместного проекта 
Минобрнауки и Минпромторга с фи- 
нансовой поддержкой из федераль-
ного бюджета в размере 100 милли-
онов рублей.

Госкомиссия поддержала и ряд 
социальных проектов, реализуемых 
университетом. Мы получили грант 
на реализацию проекта «Эхо Карель-
ского фронта» для проведения по-
исковых работ, активно участвовали 
в проектах «Самбо в вузы», «Самбо 
в ГТО» и «Самбо в школы».

Открытие в 2018 году Военного 
учебного центра стало долгождан-
ным событием, приуроченного 
к 100-летию Карелии.

Другой крупный проект, который 
сейчас реализует ПетрГУ, – это 
строительство легкоатлетического 
манежа на территории университета. 

За последние годы в ПетрГУ, 
помимо Инжинирингового центра, 
созданы IT-парк, Институт высоких 
биомедицинских технологий, Нано-
центр, сеть инновационных парков 
(инженерный, педагогический, гума-
нитарный, молодежный), в которых 
работают 520 преподавателей и сот-
рудников, обучаются и выполняют 
проекты более 2 200 студентов.

Новости месяца

https://petrsu.ru/news/2020/81021/pozdravlenie-rektora
https://petrsu.ru/news/2020/81120/anatolii-voronin-o-r
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В Международный день защиты 
детей в Петрозаводске прошел Демо-
день фестиваля идей и технологий 
в онлайн-формате.

Площадка в интернете позволила 
рассказать детям много нового и по-
казать им, как сделать собственными 
руками интересные поделки.

В программе демодня были мастер- 

классы «Простейшие химические 
опыты» и «Открытка со светодиода-
ми» от «Лаборатории Илмаринен» 
ПетрГУ, онлайн-квиз от Игрового 
цеха «Prokaza Studio», мастер-класс 
«Слаймы своими руками» от ЦМИТ 
ПетрГУ и многое другое.

Трансляция демодня прошла при 
поддержке Медиацентра ПетрГУ.

Мастер-классы для школьников от «Лаборатории Илмаринен» ПетрГУ

Ко дню рождения А.С. Пушкина  
и Дню русского языка китайские сту- 
денты из Анхойского университета, 
обучающиеся в ПетрГУ, подготовили 
эссе и видеооткрытки.

В своих работах они рассказали, 
что значит А.С. Пушкин в их жизни, 
в чем его тайна, почему его поэзия 

«вне времени, вне границ».
– В произведениях А.С. Пушкина 

я чувствую любовь к свободе, к жиз-
ни, веру в то, что свет победит тьму… 
в его стихах любовь становится про- 
стой, прекрасной и чистой. Желаю 
русской литературе более глубокого 
влияния в мире, – рассказала Хун Доу. 

Иностранные студенты ПетрГУ о пушкинской лирике

Федеральная служба по интеллек- 
туальной собственности зарегистри-
ровала и выдала патент на изобре-
тение «Способ отбора быков на 
резистентность к маститу по индек-
сам племенной ценности на основе 
количества соматических клеток 
в молоке».

Авторы изобретения – сотрудники 
Института биологии, экологии и 
агротехнологий ПетрГУ.

Это третий патент за 6 лет на изо- 
бретение в области селекции живот-
ных, полученный исследователями 
кафедры зоотехнии, рыбоводства, 
агрономии и землеустройства.

Зарегистрирован новый патент на изобретение в области селекции животных

По итогам VII Всероссийского кон- 
курса «Пресс-служба вуза – 2020» 
Медиацентр ПетрГУ стал победите-
лем в номинации «Вектор развития».

Все победители и лауреаты кон- 
курса продемонстрировали систем-
ную и качественную работу по 
информационному сопровождению 
работы своего вуза.

На конкурсе оценивались частота 
публикаций, полнота и содержание 
материалов, целевой диапазон, каче-

ство визуального контента, тематика 
новостного потока, учитывался seo-
компонент.

Сегодня Медиацентр – это слажен- 
ная работа команды, направленная 
на позиционирование опорного вуза 
Карелии в медиапространстве.

Поздравляем команду Медиацентра  
и желаем новых профессиональных 
успехов!

Медиацентр ПетрГУ победил в конкурсе «Пресс-служба вуза РФ»

25 мая 1969 года в ПетрГУ проведен 
первый чемпионат по самбо. С этой 
даты ведет свою историю карельская 
школа самбо.

Все начиналось с маленькой секции, 
но уже через 7 лет появилась Карель-
ская федерация самбо во главе с Иль- 
ей Романовичем Шегельманом.

Илья Романович – основатель ка-
рельской школы борьбы самбо и 
дзюдо, тренер, воспитавший сотни 
сильнейших самбистов.

В числе его учеников – заслуженные 
мастера спорта, чемпионы мира и 
более двухсот чемпионов республики 
по самбо, дзюдо, рукопашному бою.

Карельскому самбо исполняется 51 год

https://petrsu.ru/news/2020/80560/demo-den-festivalya-
https://petrsu.ru/news/2020/81061/inostrannye-studenty
https://petrsu.ru/news/2020/80340/zaregistrirovan-novy
https://petrsu.ru/news/2020/80820/mediatsentr-petrgu-p
https://petrsu.ru/news/2020/79840/karelskomu-sambo-isp
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В ПетрГУ проходят онлайн-транс- 
ляции для абитуриентов, посвящен-
ные приемной кампании 2020 года 
в новых условиях.

Первую трансляцию провела началь-
ник отдела организации приема сту- 
дентов М.Н. Семенова. Она расска-
зала о самых важных моментах, 
связанных с поступлением в вуз. Так, 
прием документов будет проходить 
дистанционно через электронную 
почту (abit@petrsu.ru) или через Лич-
ный кабинет абитуриента (доступен 

с 19 июня). Подавать заявление мож-
но еще до получения результатов ЕГЭ.

Уже прошло несколько эфиров об 
образовательных институтах ПетрГУ. 
В прямом эфире директора расска- 
зали о направлениях подготовки, 
специфике программ обучения, 
местах практики и возможностях 
трудоустройства.

Они ответили на вопросы, которые 
абитуриенты и родители задавали 
заранее или написали во время 
трансляции. 

Все трансляции проходят в 12:00 
в официальной группе ПетрГУ во 
«ВКонтакте». Записи эфиров можно 
посмотреть в альбоме группы.

Расписание 
предстоящих трансляций:

16 июня – Институт экономики 
и права,

17 июня – Институт филологии,
18 июня – Медицинский институт,
23 июня – Институт педагогики 

и психологии,
25 июня – Институт физической 

культуры, спорта и туризма,
26 июня – Институт истории, поли-

тических и социальных наук.

Онлайн-встречи для абитуриентов

Образовательные институты ПетрГУ
Институт биологии, экологии и агротехнологий 

– высшее образование в сфере биологии, экологии, 
агрономии, землеустройства, зоотехнии, биотехнологии 
и аквакультуры

Институт иностранных языков – высшее образование 
в области изучения иностранных языков и методики 
их преподавания

Институт истории, политических и социальных наук 
– высшее образование в сфере истории, политологии, 
социологии и социальной работы, международных 
отношений и педагогики

Институт лесных, горных и строительных наук – высшее 
образование в сфере лесопромышленного, строительного, 
машиностроительного, агропромышленного и горнопро-
мышленного комплексов, методики обучения географии, 
экономики и английского языка

Институт математики и информационных технологий 
– высшее образование в сфере математики, информа- 
тики, информационных технологий, робототехники, 
а также педагогического образования

Институт педагогики и психологии – высшее педаго-
гическое, психолого-педагогическое, специальное дефек-
тологическое образование, а также высшее образование 
в сфере искусства и дизайна

Институт физической культуры, спорта и туризма 
– высшее образование в области физической культуры, 
спорта, туризма, сервиса, адаптивной физической куль-
туры, безопасности жизнедеятельности и техносферной

Институт филологии – высшее образование в сфере 
отечественной и зарубежной филологии, журналистики 
и педагогики

Институт экономики и права – высшее образование 
в сфере экономики, права и менеджмента

Медицинский институт – высшее образование в сфере 
здравоохранения 

Физико-технический институт – высшее образование 
в сфере электроники, энергетики, физики, информатики, 
приборостроения, а также методики преподавания фи-
зики и информатики

М.Н. Семенова, 
начальник отдела организации 

приема студентов

В.М. Костюкевич, директор 
Института лесных, горных 

и строительных наук

Тел.: (814-2) 71-10-30
Email: priem@petrsu.ru

Горячая линия: 
https://petrsu.ru/hotline/abit/ask

Контакты приемной комиссии ПетрГУ

https://vk.com/petrsu_ru
https://petrsu.ru/news/2020/80923/raspisanie-onlainvst
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/instituty-i-napravleniya-podgoto
https://petrsu.ru/structure/1001/pr_com
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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


