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Центр искусственного интеллекта – победитель конкурса инновационных идей
Началась реализация совместного 

проекта ПетрГУ и КарНЦ РАН, 
направленного на создание системы 
измерения и отбора проб карбамида 
в условиях реального производства 
для химической промышленности.

Этот проект стал победителем кон- 
курса инновационных идей Digital 
Challenge, организованного компа-
нией «УРАЛХИМ Инновация» сов- 
местно с Фондом «Сколково».

Участники конкурса решали произ-
водственные задачи по актуальным 
направлениям: цифровое моделиро-
вание, видеоаналитика, оценка оста- 
точного ресурса оборудования, про-
мышленная безопасность и охрана 
труда.

Всего на конкурс было подано 157 
заявок. 20 команд прошли в финал, 
который состоялся в технопарке 
«Сколково».

Представленные проекты оценива-
лись на основе множества показателей 
– качество подготовленных прото- 
типов решений, стоимость внедре-
ния, сроки реализации проектов, 
технические особенности, сложности 
внедрения и другие.

Пять проектов были признаны 
победителями и получили финанси-
рование на реализацию и внедрение 
решения на производстве. Среди них 

– проект Центра искусственного 
интеллекта по разработке системы 
анализа гранулометрического состава 
карбамида в реальном времени, 
который будет реализован на площад- 
ке филиала «ПМУ» ОХК «Уралхим».

В настоящее время подписан 
трехсторонний договор между ООО 
«УРАЛХИМ Инновация», ПетрГУ 
и КарНЦ РАН, уже начались работы 
по реализации проекта.

Проект направлен на создание 
системы измерения гранулометри-
ческого состава карбамида, которая 
будет в условиях реального произ-
водства выполнять автоматический 
отбор проб приллированного кар-
бамида в системе его конвейерного 
транспортирования и с заданной 
периодичностью, выполнять анализ 
размеров гранул на соответствие 
установленным требованиям.

Алексей Штыков избран региональным представителем Фонда содействия инновациям
В дистанционном формате состоя-

лась встреча заместителя премьер-
министра Правительства Карелии 
Дмитрия Родионова с заместителем 
генерального директора Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия инновациям) 
Андреем Микитасем.

Участие в ней принял Алексей 
Штыков, руководитель Инжинирин-
гового центра, заместитель началь-
ника Управления по инновационно-
производственной деятельности 

ПетрГУ.
Участники встречи договорились 

о дальнейшем развитии сотрудниче-
ства. Так, особое внимание будет уде- 

лено запуску проектов в приоритет-
ных для Карелии отраслях. Респуб-
лика рассмотрит возможность регио- 
нального софинансирования и при-
влечения к этой работе надежных 
индустриальных партнеров. Это нап-
равление стороны намерены отразить 
в обновленном Соглашении, которое 
планируется к подписанию.

Также региональным представи-
телем Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере в Карелии был 
утвержден Алексей Штыков. 

https://petrsu.ru/news/2021/93034/tsentr-iskusstvennog
https://petrsu.ru/news/2021/93049/aleksei-shtykov-izbr
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Ученые ПетрГУ и Мурманского 
государственного технического уни-
верситета в рамках международного 
проекта КО 1089 «Зеленое строи-
тельство в Арктическом регионе» 
разработали модель лаборатории для 
тестирования «зеленых технологий» 
и оценки эффективности их работы 
на северных территориях.

Такая лаборатория уже возведена 
на территории Ботанического сада 
ПетрГУ, на территории Мурманской 
области строительство лаборатории 
завершается.

Лаборатория – это одноэтажное 
здание 12х6 м, выполненное с при-

менением современных технологий 
деревянного домостроения, оснащен- 
ное энергоэффективным инженер-
ным оборудованием, а также специ-
альной системой мониторинга для 
проведения исследований.

В стенах установлена система дат- 
чиков, которая позволяет отслежи-
вать показатели температуры и влаж- 
ности, в частности, оценивать потери 
тепловой энергии.

Лаборатории будут использоваться 
в исследованиях эффективности раз- 
личных вариантов ограждающих 
конструкций и инженерных систем 
(отопления, вентиляции), альтерна- 
тивных источников энергии, а также 
систем «умного дома». Кроме того, 
модельная лаборатория будет исполь-
зована в образовательном процессе 
и научно-исследовательской работе 
студентов ПетрГУ.

В ПетрГУ изучают эффективность «зеленых технологий»

Проект Гуманитарного иннопарка − 
победитель грантового конкурса 
Фонда президентских грантов.

Проект «Инициативы для сельских 
музеев Карелии: Гридино» направлен 
на развитие деятельности сельских 
музеев Карелии. Такие музеи посвя-
щены истории сел и деревень, их 
знаменитым землякам. Как правило, 
они создаются местными жителями 
и играют важную роль в сохранении 

историко-культурного наследия.
В рамках проекта состоится экспе-

диция в село Гридино для создания 
электронного каталога музея, будет 
организован исследовательский кон-
курс для школьников, направленный 
на изучение семейной истории.

Заключительным событием станет 
семинар для представителей сель-
ских музеев Карелии, на котором 
организаторы расскажут о своем 
опыте работе по созданию электрон-
ных каталогов музейных экспонатов.

Проект Гуманитарного иннопарка − победитель грантового конкурса

Международный конкурс «Сокро-
вища Карелии» впервые состоялся 
в онлайн-формате. На виртуальной 
сцене сказочного проекта выступили 
юные дарования из Республики Мол-
давия, Республики Беларусь, а также 
со всех уголков нашей необъятной 
страны: от Мурманской области 
до Краснодарского края, от Крыма 
до Чукотского автономного округа.

В экспертном совете конкурса вы- 
ступили ведущие деятели культуры 
и искусств, лауреаты престижных 

творческих премий, члены знаме-
нитых артелей и союзов, педагоги 
легендарных творческих вузов, обла-
датели ученых степеней.

Коллектив народного танца ПетрГУ 
«Карельский сувенир» специально 
для этого конкурса записал танец 
Kulkuset под финский вариант изве- 
стной песни Jingle Bells, за что стал 
лауреатом III степени в номинации 
«Народно-стилизованный танец».

Ансамбль «Карельский сувенир» − лауреат конкурса «Сокровища Карелии»

Студенты и преподаватели Инсти-
тута иностранных языков ПетрГУ, 
а также коллектив театра «БЭСТ» 
оказали посильную и очень нужную 
помощь приюту для животных.

Благотворительная акция была про- 
ведена под девизом «Тепло и уют 
приносит в приют наш институт».

Коллектив собрал много необходи-
мых продуктов (мясные консервы, 
сухие корма, крупы, макароны) и 

вещей (поводки, пледы, одеяла для 
подстилок, ветошь, газеты), а также 

перевел на счет приюта 36 700 рублей.
Об акции участники отозвались так: 

«Вовлеченность в одно общее, благо-
родное дело, осознание того, что ты 
оказываешь помощь тем, кто в ней 
очень нуждается, способствует вос-
питанию таких ценных качеств, как 
ответственность, доброта, забота, 
сочувствие и милосердие, и укреп-
ляет студенческий коллектив».

Студенты и преподаватели провели акцию в поддержку приюта для животных

https://petrsu.ru/news/2021/92786/v-petrgu-izutchayut-
https://petrsu.ru/news/2021/93004/proekt-gumparka--pob
https://petrsu.ru/news/2021/93200/ansambl-karelskii-su
https://petrsu.ru/news/2021/92872/studenty-i-prepodava
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Студенты ПетрГУ завоевали золотые медали
на соревнованиях в Москве

В Москве прошли традиционные 
соревнования по легкой атлетике 
«Кубок Москвы – Рождественский 
кубок», на котором выступили сту-
денты ПетрГУ.

Студент Института лесных, горных 
и строительных наук, мастер спорта 
России по легкой атлетике Андрей 

Лукин завоевал золотую медаль 
на дистанции 60 метров (6,80 сек.), 
установив личный рекорд.

Студентка Института педагогики 
и психологии Александра Евстюнина 
одержала победу в прыжках в длину 
(6 м 7 см).

Поздравляем спортсменов!

Студентка ПетрГУ выступит на чемпионате мира
Студентка Института физической 

культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
Александра Русакова будет предста-
влять Россию на чемпионате мира 
в Эстонии.

Карельская ориентировщица Алек- 
сандра Русакова вошла в состав сбор- 
ной России для участия в чемпи-

онате мира по спортивному ориен-
тированию, который состоится в фев- 
рале этого года.

Данное решение было принято на 
заседании исполнительного комитета 
Федерации ориентирования России.

Поздравляем спортсменку и жела-
ем удачи на соревнованиях!

Зимний спортивный праздник 
для детей с ограниченными возможностями

В рамках международной акции 
World Snow Day студенты и препо-
даватели ПетрГУ приняли участие 
в проведении спортивного праздни-
ка «Дети Горки» для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и их семей.

Для всех участников были орга-
низованы танцевальный флешмоб 
и зимние забавы – метание валенка, 
прыжки на большой скакалке, люби-

мое развлечение Angry Birds, для пап 
– гиревой спорт и еще много других 

развлечений. Также на празднике 
был проведен мастер-класс по гор-
ным лыжам с вертикализатором 
«Катюша». 

Праздник вызвал массу положи-
тельных эмоций, все участники ску- 
чают по реальному общению и с не- 
терпением ждут, когда же возобно-
вятся занятия в Центре адаптивной 
физической культуры ПетрГУ.

День студента прошел в ПетрГУ

25 января – в День российского 
студенчества – прошли праздничные 
мероприятия.

Одно из них – викторина, подго-
товленная совместно ПетрГУ, Прави- 
тельством и Министерством образо-

вания Карелии, а также с Карельским 
региональным Центром молодежи.

В игре приняли участие более 30 
команд студентов из разных учебных 
заведений республики. От ПетрГУ 
было заявлено 16 команд почти со 
всех институтов.

Викторина состояла из 5 раундов 
и продолжалась почти 2 часа.

Победители получили брендиро-
ванные кофты, футболки, поло, 
поясные сумки, а также памятные 
наборы из блокнотов, масок и 
наклеек.

А вечером на площади Кирова 
студенты Петрозаводска приняли 

участие в спортивной ночи – акции, 
организованной в честь праздника 
во многих городах России.

Проходила она полностью на льду: 
ребята катались на коньках, участ-
вовали в конкурсах и звали халяву.

https://petrsu.ru/news/2021/92804/studenty-petrgu--zav
https://petrsu.ru/news/2021/92804/studenty-petrgu--zav
https://petrsu.ru/news/2021/93026/studentka-petrgu-vys
https://petrsu.ru/news/2021/93050/zimnii-sportivnyi-pr
https://petrsu.ru/news/2021/93050/zimnii-sportivnyi-pr
https://petrsu.ru/news/2021/93173/ne-prosto-kviz-a-vik
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Приемная кампания

С 12 января в официальной группе 
ПетрГУ «ВКонтакте» проходят пря-
мые трансляции с директорами 
и представителями образовательных 
институтов нашего вуза.

Во время эфиров директора рас-

сказывают об образовательных про- 
граммах, необходимых для поступ-
ления экзаменах, особенностях 
институтов и отвечают на вопросы 
абитуриентов.

Все видеозаписи эфиров можно 
посмотерть на сайте ПетрГУ или 
в группе «Вконтакте»: https://vk.cc/
bXVble

Там же находится видеоинтервью 
с начальником отдела по организа-
ции приема студентов М.Н. Семе-
новой об особенностях приемной 
кампании 2021 года.

Напомним, одна из особенностей 

этого года – на некоторых направле-
ниях подготовки есть экзамены 
по выбору абитуриента.

Всего же для зачисления в уни-
верситет нужны результаты 3-х экза-
менов.

В ПетрГУ проходят онлайн-встречи с директорами институтов

Школьников приглашают принять 
участие в XXVI Межрегиональной 
открытой научно-исследовательской 
конференции обучающихся, органи- 
затором которой выступает ПетрГУ.

Традиционно в конференции при-
нимают участие обучающиеся с 5 
по 11 класс, которые делятся на две 
группы – «Юниоры» (5-8 классы) 

и «Молодые исследователи» (9-11 
классы).

Работы на конференцию принима-
ются по следующим направлениям:

• «Естественные науки»,
• «Физико-математические науки 

и техносфера»,
• «Гуманитарные науки».
В прошлом году в конференции 

«Будущее Карелии» приняло учас-
тие 366 школьников из Карелии, 
Мурманской, Архангельской, Сара-
товской, Иркутской областей и Гви-
неи.

Подробнее на сайте конференции 
и сайте ПетрГУ в разделе «Олим-
пиады/конференции/конкурсы».

Старт регистрации участников
научной конференции «Будущее Карелии»

Центр карьеры ПетрГУ активно 
занимается содействием трудоуст-
ройству студентов и выпускников 
ПетрГУ, в период пандемии все ме- 
роприятия были переведены в циф-
ровой формат.

В рамках соглашения с Агентством 
стратегических инициатив для уни-
верситетов была внедрена цифровая 
карьерная среда – «Факультетус». 

Это цифровое сервисное решение 
для работы центров карьеры со сту- 
дентами, выпускниками и работо-
дателями. Платформа позволяет про- 
водить огромное количество карь-
ерных мероприятий, в том числе 
и цифровые ярмарки вакансий.

За 2020 год Центром карьеры было 
проведено 7 цифровых ярмарок 
вакансий, две из которых прошли 
на платформе «Факультетус».  Было 
привлечено около 70 работодателей 
и более 1000 студентов, выпускников.

На протяжении всего года на циф- 
ровых сервисах Центра карьеры 

проходили карьерные консультации 
для студентов, консультации по на- 
писанию резюме. Проведена большая 
работа в адаптации к рынку труда 
студентов и выпускников и повы-
шении их конкурентоспособности. 
Практически ежедневно публикуют-
ся вакансии для студентов и выпуск-
ников различных направлений под- 
готовки, а также варианты для про-
хождения практики и стажировки. 

По результатам мониторинга рас-
пределения выпускников по каналам 
занятости, более 80 % выпускников 
трудоустраиваются в течение года 
после получения диплома, из них 68 % 
трудоустроены по специальности.

Более 80 % выпускников ПетрГУ 
трудоустраиваются в течение года после получения диплома

https://petrsu.ru/news/2020/92663/v-petrgu-proidut-onl
http://stf.karelia.ru
https://petrsu.ru/page/education/school/project/konferentsii-i-konkursy?path=education%2Fschool%2Fproject%2Fkonferentsii-i-konkursy&page=1
https://petrsu.ru/page/education/school/project/konferentsii-i-konkursy?path=education%2Fschool%2Fproject%2Fkonferentsii-i-konkursy&page=1
https://petrsu.ru/news/2021/93069/start-registratsii-u
https://petrsu.ru/news/2021/93069/start-registratsii-u
https://petrsu.ru/news/2021/92877/bolee-80-vypusknikov
https://petrsu.ru/news/2021/92877/bolee-80-vypusknikov

