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С Новым годом и Рождеством!

Д о р о г и е 
преподаватели, со-

трудники, студенты, уважа-
емые ветераны Петрозаводского 

государственного университета. От
 имени ученого совета, администрации уни-

верситета и себя лично поздравляю вас с но-
вым, 2018 годом, и Рождеством!

В канун наступающего нового года я искренне бла-
годарю коллектив за трудовые и научные успехи, вер-
ность родному университету, понимание, поддержку, 
стремление сделать жизнь университета интереснее!

В последние дни уходящего года мы говорим о до-
стижениях, подводим итоги многогранной деятельно-
сти. Научные конференции, творческие конкурсы и 
фестивали, выставки, спортивные состязания и дру-
гие мероприятия прошли на высоком уровне.

То, что мы двигаемся в верном направлении, дока-
зывают два стратегически важных и запоминающих-
ся события. Одно из них – визит Президента России 
Владимира Путина. Целью приезда Президента 
РФ в ПетрГУ стали сразу два крупных мероприя-
тия: открытие «Точки кипения» на базе универси-
тета и посещение заседания наблюдательного со-
вета Агентства стратегических инициатив (АСИ). 
В «Точке кипения» Владимир Путин встретился с
представителями социально ориентированных НКО, 
благотворительных фондов, представителями во-
лонтерского движения. В ПетрГУ прошло заседание 
наблюдательного совета АСИ, где Глава государства 
определил ряд конкретных направлений деятельно-
сти и развития общественно-ориентированных орга-
низаций.

Но наша главная победа в 2017 году – победа 
Петрозаводского государственного университета в 
конкурсе по созданию опорных вузов, проводимого 
Министерством образования и науки РФ. Присвое-

ние ПетрГУ нового статуса не только подтверждает 
эффективность работы вуза, но и стимулирует дви-
гаться к новым целям.

Теперь мы выходим на новый уровень взаимодей-
ствия с Республикой Карелия. Миссия ПетрГУ как 
опорного университета заключается в подготовке 
высокопрофессиональных специалистов, генерации 
новых знаний и технологий, поддержании социально-
экономического развития Карелии и всего Северо-
Западного региона.

Уверен, все вместе мы справимся с новыми зада-
чами. Ведь в Петрозаводском государственном уни-
верситете работают высокопрофессиональные спе-
циалисты, увлеченные исследователи и талантливые 
педагоги. А студентов ПетрГУ я всегда называю са-
мыми лучшими студентами в мире. Еще юные моло-
дые люди и девушки, вы уже сейчас победами в на-
учных, спортивных и творческих конкурсах прослав-
ляете наш университет и республику. 

Уверен, что и 2018 год будет созидательным, кол-
лектив будет плодотворно трудиться во благо буду-
щих поколений! Наша согласованная работа по реа-
лизации намеченных планов внесет свой достойный 
вклад в модернизацию научно-образовательной сфе-
ры, формирование инновационной экономики, осно-
ванной на высоком уровне знаний.

Новый год – праздник, который наполнен тепло-
той и искренностью, он несет в себе надежду для каж-
дого из нас и для всей страны на новые свершения и 
процветание. Коллектив университета встречает этот 
самый любимый праздник в атмосфере оптимизма и 
сплоченности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, любви, душевного равновесия, оптимизма и 
стойкости духа, мира, творческих открытий и вдох-
новения, новых перспектив, достойных наград!

Пусть праздники и время, проведенное в кругу 
друзей и близких, наполнит радостью ваши сердца и 
вдохновит на новые победы.

Пусть новый, 2018 год, принесет тепло и благопо-
лучие в каждую семью, будет спокойным, наполнен-
ным радостью!

С Новым годом и с Рождеством! 
Ректор ПетрГУ

профессор А.В. ВОРОНИН
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Заседание ученого совета
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялось заклю-
чительное в этом году заседание уче-
ного совета.

Его провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

Вниманию членов ученого сове-
та были  представлены два вопроса: 
«Об итогах выполнения программы 
развития опорного университета 
ПетрГУ за 2017 год» и «Об итогах 
внедрения эффективного контрак-
та».

 По первому вопросу выступил 
А.В. Воронин. 

В 2017 году Петрозаводский госу-
дарственный университет стал побе-
дителем Конкурса программ разви-
тия опорных университетов, полу-
чив статус опорного вуза Республики 
Карелия. 

«Это подчеркивает, что Петроза-
водский государственный универ-
ситет играет ведущую роль в соци-
ально-экономическом развитии 
региона как научно-инновацион-
ный и образовательно-культурный 
центр Карелии. С получением это-
го статуса определилась миссия 
ПетрГУ – содействовать социаль-
но-экономическому развитию Рес-
публики Карелия за счет создания 
пространства инноваций, разви-
тия местных сообществ, город-
ской и региональной среды, целе-
вой подготовки кадров, развития 
межрегионального и трансгра-
ничного сотрудничества и много-
го другого. Такая многоаспектная 
деятельность может дать результаты 
только в кооперации университета, 
жителей республики, власти и биз-
неса», — отметил А.В. Воронин. 

Для решения этих задач разрабо-
таны и реализуются стратегические 
проекты развития: «Педагогический 
инновационный парк "Образование 
5.0" как инструмент подготовки ка-
дров, формирования новых практик 
закрепления молодых специали-
стов в регионе и развития систе-
мы непрерывного образования», 
«Трансформация STEM-кластера 
системы дополнительного обра-
зования Республики Карелия в 
региональный STEAM-кластер», 
«Формирование системы сетевого 
партнерства "Финно-угорский мир" 
как модели гармоничного межкуль-
турного международного диалога», 
«Информационные технологии и ми-

кроэлектроника – платформа фор-
мирования новых индустрий НТИ 
и экспортоориентированных про-
изводств в регионе», «Комплексные 
научно-технологические и импорто-
замещающие решения для развития 
сельского и рыбного хозяйства ре-
гиона», «Высокие биомедицинские 
технологии здоровьесбережения на-
селения в арктической и субаркти-
ческой зонах», «Новые наукоемкие 
технологии сохранения уникальной 
природной среды и обеспечения эко-
логической безопасности региона». 

Также выстраивается система ин-
нопарков, пространств для коллек-
тивной работы проектных команд: 
технологических (ИТ-парк, Инже-
нерный, Биомедицинский) и соци-
ально ориентированных (Гумани-
тарный, Педагогический, Молодеж-
ный).

Созданы первые Межрайонные 
ресурсные центры (открытая пло-
щадка взаимодействия ПетрГУ с 
районами, МРРЦ) и опорные пло-
щадки в районах. 

Ректор обратил внимание на то, 
что центры и площадки должны 
вдохнуть позитивную энергию в 
районы: «Мы надеемся, что совмест-
ная работа с районами будет эффек-
тивной и  обеспечит подготовку и 
закрепление квалифицированных 
кадров  на местах, позитивно ска-
жется на образовательно-научном 
взаимодействии».

Согласно Программе развития 
опорного университета сеть МРРЦ 
и опорных площадок призвана обе-
спечить трансфер методик, моделей, 
образовательных программ, реше-
ний и технологий, разработанных в 
иннопарках ПетрГУ. 

В настоящее время работают 
МРРЦ в Петрозаводске и г. Сорта-
вала, а также опорные проектно-
исследовательские площадки Пет-
розаводского государственного 
университета на базе МКОУ «Эс-
сойльская СОШ» Пряжинского рай-
она и в МБОУ СОШ п. Надвоицы 
Сегежского района. 

Открыт Аккредитационно-симу-
ляционный центр, который стал еще 
одним важным этапом в развитии и 
расширении образовательных тех-
нологий института, повышении ка-
чества подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. 

Центром деловой, творческой 

активности стало пространство кол-
лективной работы «Точка Кипения 
– Петрозаводск», открытое при под-
держке Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов. Здесь уже состоялось бо-
лее 100 мероприятий, участниками 
которых стали свыше трех тысяч че-
ловек. 

В рамках реализации Программы 
развития опорного университета 
подписаны соглашения с Минис-
терством сельского и рыбного хо-
зяйства РК, Петрозаводским пре-
зидентским кадетским училищем, с 
Администрацией Петрозаводского 
городского округа, с Администра-
цией Пряжинского национально-
го муниципального района, с Адми-
нистрацией Кондопожского муни-
ципального района. Готовится к 
подписанию соглашение с Адми-
нистрацией Прионежского района.  

Одной из составляющих ПРОУ 
является взаимодействие с ведущи-
ми региональными, российскими 
и зарубежными организациями и 
предприятиями: на предприятиях 
Республики Карелия, Северо-Запад-
ного Федерального округа и России: 
созданы базовые кафедры «Дизайн 
Центр КМ211» (г. Зеленоград), ООО 
«Торговый Дом Ярмарка» (Пет-
розаводск),  Филиал АО «АЭМ-техно-
логии» «Петрозаводскмаш», ООО 
«Онежский судостроительно-судо-
ремонтный завод»; продолжается со-
трудничество с ОАО «ДжиЭс Нано-
тех», Valmet & Metso, Outotec 
(Финляндия), ИЛИМ ТИМБЕР 
(Германия) и др.

Успешность в реализации Прог-
раммы развития опорного универ-
ситета подтверждена победами в 
конкурсе Национального фонда под-
готовки кадров «Лучшие практики 
опорных университетов» и в кон-
курсе в рамках приоритетного про-
екта «Вузы — как центры простран-
ства создания инноваций». 

Информацию по второму вопро-
су — «Об итогах внедрения эффек-
тивного контракта» — представил 
первый проректор С.Т. Коржов. 

А.В. Воронин поблагодарил чле-
нов ученого совета за работу и по-
здравил всех с Новым годом.

Пресс-служба ПетрГУ
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Наблюдательный совет Программы развития
опорного университета ПетрГУ

В преддверии нового года при-
нято подводить итоги уходящего. 
О том, каких результатов удалось 
достичь в 2017 году ПетрГУ, реа-
лизующему Программу развития 
опорного университета (ПРОУ), 
рассказал ректор Анатолий Вик-
торович Воронин на заседании Наб-
людательного совета Программы 
развития опорного университета 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский госу-
дарственный университет» на 2017–
2021 гг.

Заседание провела Лариса Ана-
тольевна Подсадник, заместитель 
премьер-министра Правительства 
Республики Карелия, заместитель 
председателя Наблюдательного со-
вета, который возглавляет Артур 
Олегович Парфенчиков, Глава Рес-
публики Карелия.

«С гордостью и надеждой смо-
трим на Петрозаводский государ-
ственный университет, который 
является опорным вузом Республи-
ки Карелия. Университет – это 
партнер, работодатель, академия 
кадров не только для Карелии, но 
и для других регионов нашей стра-
ны», – сказала Л.А. Подсадник, от-
крывая заседание.

В работе Наблюдательного со-
вета приняли участие: Римма Ев-
геньевна Ермоленко, заместитель 
главы Администрации Петроза-
водского городского округа – пред-
седатель комитета социального раз-
вития; Наталья Ивановна Вавилова, 
член Общественной палаты Рес-
публики Карелия; Александр Вла-
димирович Сафронов, президент 
Союза промышленников и пред-
принимателей (работодателей) Рес-
публики Карелия, главный управ-
ляющий директор АО «ПКС-
Водоканал»); Николай Иванович 
Макаров, генеральный директор 
ЗАО «Карелстроймеханизация»; 
Евгений Васильевич Лобский, ди-
ректор по развитию ООО «Торго-
вый дом "Ярмарка"»; Леонид Вла-
димирович Лиминчук, председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания Карелии по ЖКХ, агро-
промышленной политике и энерге-
тике, генеральный директор Кор-
порации развития РК; Михаил 
Михайлович Стоцкий, главврач 

ГБУЗ РК «Городская поликлиника 
№1»; Валерий Валерьевич Пучков, 
исполнительный директор ООО 
«ДОК "Калевала"», а также руково-
дители стратегических проектов 
развития ПРОУ ПетрГУ.

В 2017 году ПетрГУ стал победи-
телем Конкурса программ развития 
опорных университетов, получив 
статус опорного вуза Республики 
Карелия. А.В. Воронин подчеркнул: 
«С получением статуса опорного 
вуза Республики Карелия опреде-
лилась миссия ПетрГУ – содей-
ствие социально-экономическому 
развитию нашего региона за счет 
подготовки компетентных высоко-
профессиональных специалистов, 
генерация новых знаний и техно-
логий, разработка интеллектуаль-
ных продуктов, развитие граждан-
ского общества, выполнение пере-
довых фундаментальных и при-
кладных исследований и разрабо-
ток, развитие межрегионального и 
трансграничного сотрудничества и 
многое другое».

Успешность в реализации Прог-
раммы развития опорного универ-
ситета подтверждена победами в 
конкурсе Национального фонда 
подготовки кадров «Лучшие прак-
тики опорных университетов» и в 
конкурсе в рамках приоритетного 
проекта «Вузы — как центры про-
странства создания инноваций».

Р.Е. Ермоленко: «Петрозавод-
ский университет – это точка опоры 
для города и региона. Петрозаводск 
не мыслит свое развитие без уни-
верситета. Представители ПетрГУ 
входят в состав совета по стратегии 
развития Петрозаводского город-
ского округа. Большое внимание 
отводится взаимодействию с уни-
верситетом в направлении разви-
тия человеческого потенциала. В 
2016 впервые был заключен договор 

о взаимодействии Администрации 
Петрозаводска с Петрозаводским 
государственным университетом. 
Уже проработан план реализации 
договора и дополнительное согла-
шение, предусматривающее работу 
с Межрайонным ресурсным цен-
тром. Намечен ряд крупных меро-
приятий по подготовке  педагогиче-
ских кадров и в работе со школьни-
ками».

Н.И. Вавилова: «Меня раду-
ет и вдохновляет, как развивается 
университет и вместе с ним меня-
ется наша республика. Нам нужно 
делать это достоянием людей, это 
очень большая работа и та база, 
которая позволит развиваться и 
Петрозаводску, и республике. Мне 
понравилась идея по созданию 
Межрайонных ресурсных центров. 
Очень правильный шаг – воссоеди-
нить дополнительное образование 
с образованием, потому что само-
стоятельно здесь ничего не достичь, 
важно развивать сетевое взаимо-
действие. Помощь опорного уни-
верситета в изучении проблемы 
– как самостоятельно проводить 
предпрофессиональную подготовку 
– важна. Еще одна проблема, вол-
нующая наших граждан – развитие 
сельского хозяйства. У вас много 
молодых людей, которые с научной 
точки зрения могут предложить эф-
фективные решения. Я встречалась 
с ребятами из Межфакультетской 
группы, они задают острые вопро-
сы, видно, что молодежь хочет что-
то сделать для республики, изме-
нить».

Пресс-служба ПетрГУ
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Подводим итоги 2017 года
ПетрГУ — опорный вуз

Президент России Владимир Вла-
димирович Путин провел в Петроза-
водском государственном универси-
тете, опорном вузе Республики Каре-
лия, выездное заседание Наблюда-
тельного совета Агентства стратеги-
ческих инициатив.

ПетрГУ вошел в число 22 вузов-
победителей второго этапа конкурса 
по созданию опорных университетов. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин пре-
зентовал в Правительстве Республики 
Карелия Программу развития опор-
ного университета. 

ПетрГУ стал победителем конкур-
са отбора университетских центров 
инновационного, технологического и 
социального развития регионов «Вузы 
как центры пространства создания 
инноваций».

ПетрГУ — опорный вуз региона — 
вошел в число победителей конкурсно-
го отбора площадок для апробации 
управленческих моделей взаимодей-
ствия опорного университета с ре-
гионом (власть, бизнес, гражданское 
общество, население) Национального 
фонда подготовки кадров. 

Опорный университет Республики 
Карелия стал победителем конкур-
сов Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям разви-
тия научно-технологического ком-
плекса России на 2014—2020 годы» 
Министерства образования и науки 
РФ.

Проекты ПетрГУ выиграли конкур-
сы по мероприятиям 1.3 «Проведение 
прикладных научных исследований 
и разработок, направленных на соз-
дание продукции и технологий» и 1.4 
«Проведение прикладных научных ис-
следований, направленных на решение 
комплексных научно-технологических 
задач». 

ПетрГУ — опорный вуз Республики 
Карелия — стал региональной образо-
вательной площадкой Федерального 
агентства по туризму.

Опорный вуз Республики Карелия 
стал третьей региональной площад-
кой, где открылось пространство кол-
лективной работы «Точка кипения».

Ректор ПетрГУ принял участие в 
выездной сессии Петербургского эко-
номического форума. 

В рамках «Бизнес-недели» — се-
рии мероприятий о предпринима-
телях и для предпринимателей — на 

базе Петрозаводского государствен-
ного университета прошел форум 
«Моногорода-2017». 

Опорный вуз региона принял уча-
стие в Международном военно-техни-
ческом форуме «Армия». 

Прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Акту-
альные вопросы развития системы 
профессиональной ориентации и 
общественно полезной деятельности 
учащихся».

Рейтинги
По результатам мониторинга эф-

фективности деятельности образова-
тельных организаций высшего обра-
зования, проводимого Министерст-
вом образования и науки РФ, Петро-
заводский государственный универ-
ситет значительно превысил порого-
вые значения по всем семи показате-
лям, тем самым подтвердил свою эф-
фективность. 

В рейтинге ИА «Интерфакс» среди 
всех опорных университетов России 
ПетрГУ занимает 3 место, по параме-
тру «Социализация» – 1 место, по па-
раметру «Инновации» – 2 место.

По итогам смотра-конкурса на 
лучшую организацию туристско-
краеведческой работы со студентами 
ПетрГУ занял 3 место в России.

ПетрГУ — второй среди опорных 
вузов России в «зеленом» рейтинге 
мировых университетов Green Metric 
World University Ranking.

ПетрГУ вошел в первую тройку 
самых востребованных со стороны 
российской экономики опорных вузов 
России. 

В Международном рейтинге Webo-
metrics ПетрГУ занимает 28 место.

В рейтинге изобретательской ак-
тивности среди 7 опорных вузов у 
ПетрГУ лучший показатель по крите-
рию «Патенты в коллаборации с ком-
паниями». 

Образование
В 2017 году ПетрГУ выпустил 1856 

студентов. Поступили в ПетрГУ 2006 
человек.

В Медицинском институте открыт 
Аккредитационно-симуляционный 
центр. 

В ПетрГУ прошел первый Респуб-
ликанский форум «KARJALAN NUO-
RUS» — одно из первых мероприя-
тий Педагогического инновационного 
парка в рамках реализации Програм-
мы развития ПетрГУ как опорного 
вуза. 

Состоялся первый набор на на-
правление подготовки «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в 
здоровье (адаптивная физическая 
культура)».

В ПетрГУ прошла Международная 
летняя школа в Карелии «Представле-
ния об Арктике и регионе Баренцева 
моря». 

В 2017 году в институте педагоги-
ки и психологии ПетрГУ открыто но-
вое направление подготовки «Педаго-
гическое образование. Начальное 
образование и родной язык (карель-
ский)». 

При институте иностранных язы-
ков ПетрГУ создан Ресурсный центр 
Гете-Института. 

Петрозаводский государственный 
университет получил лицензию на но-
вое направление подготовки магист-
ров «Туризм».

В ПетрГУ прошли международная 
акция «Тотальный диктант», Большой 
этнографический диктант, Географи-
ческий диктант, Всероссийский юри-
дический диктант, «Диктант на ка-
рельском языке».

Школа греческого языка «Эллини-
ка» была проведена в ПетрГУ.

Состоялся первый набор на новое 
направление академического бака-
лавриата «Программная инженерия» 
института математики и информаци-
онных технологий.

С 2017 года в ПетрГУ начала дей-
ствовать общеуниверситетская систе-
ма дисциплин по выбору. 

Впервые состоялся набор студен-
тов-бакалавров на новое направление 
подготовки «Дизайн». 

В ПетрГУ открыта военная кафе-
дра.

В ПетрГУ прошла первая Между-
народная конференция «Озера Евра-
зии: проблемы и пути решения».

Юридическая клиника ПетрГУ 
приняла участие в акции «Всерос-
сийский день бесплатной юридиче-
ской помощи». 

ПетрГУ получил лицензию на под-
готовку магистров в области педаго-
гического образования.

Прошла «Школа Зильбера – 2017».
Глава Карелии Артур Парфенчиков 

в качестве волонтера провел кон-
сультации для жителей республики в 
Юридической клинике ПетрГУ.

Первые в России курсы ИККРОМ 
открылись в ПетрГУ.

На базе ПетрГУ началась реали-
зация нового образовательного про-
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екта школы экспорта Российского 
экспортного центра (РЭЦ).

Наука и инновации
ПетрГУ привез 3 золотых и 8 сере-

бряных медалей с Петербургской тех-
нической ярмарки-2017.

Преподаватель ПетрГУ Н.А. Кул-
дин, кандидат физико-математических 
наук, доцент, заведующий кафедрой 
энергообеспечения предприятий и 
энергосбережения физико-техничес-
кого института — победитель гран-
тового конкурса фонда В. Потанина 
2016/17.

Мобильная роботизированная 
платформа повышенной проходи-
мости «Вепрь», разработанная МИП 
«Унитроника» Петрозаводского госу-
дарственного университета, удостое-
на серебряной медали всероссийского 
конкурса «Лучший инновационный 
проект года». 

В студенческой научной конфе-
ренции ПетрГУ приняли участие 4384 
человека, из них — 3373 студента и 
более 100 школьников.

В ПетрГУ разработали имитатор 
крови. Имитатор крови — безопасный 
состав, с помощью которого студенты 
могут освоить методики определения 
группы крови, резус-фактора, уровня 
глюкозы, холестерина и других компо-
нентов. 

XIII Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Актуальные 
проблемы физической культуры, 
спорта, туризма на Северо-Западе 
России» прошла в ПетрГУ. 

Андрей Чалкин, магистрант инсти-
тута биологии, экологии и агротехно-
логий (направление подготовки «Эко-
логия и природопользование), выи-
грал грант в размере 300 000 рублей 
на реализацию проекта в области раз-
работки строительного материала на 
основе отходов деревообработки. 

Старший научный сотрудник ин-
ститута высоких биомедицинских 
технологий ПетрГУ, к.б.н. О.В. Кур-
мышкина заняла 1 место на XXIV 
Международной научной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2017» в секции 
«Фундаментальная медицина».

На сайте ПетрГУ начала работу 
пилотная версия электронного проек-
та Медиа-справочник «Остров Кижи в 
русской литературе». 

В ПетрГУ разработана иннова-
ционная технология расчета систем 
удержания садковых модулей.

Разработана линейка садков для 
промышленного рыбоводства.

В ПетрГУ прошла научно-практи-
ческая конференция «Съезд Техно-

Кратов».
В ПетрГУ прошла Международная 

зимняя школа «Мир и дипломатия на 
Севере Европы в 21 веке». 

Научный журнал «Проблемы ана-
лиза - Issues of Analysis» вошел в меж-
дународную базу данных Web of 
Science Core Collection, находящиеся в 
открытом доступе. 

Журнал «Неизвестный Достоев-
ский» вошел в международную базу 
данных ERIH PLUS.

Проект ПетрГУ «Сортировальная 
машина непрерывного действия» за-
воевал второе место на выставке-
конкурсе разработок студенческих 
конструкторских бюро и студенческих 
научно-исследовательских разработок 
опорных вузов. 

В знак признания выдающихся 
заслуг в деле развития генеалогии 
в Республике Карелия О.Ю. Кула-
ковская, доцент кафедры социоло-
гии и социальной работы ПетрГУ, 
руководитель научного студенческо-
го кружка «Семейный летописец», 
избрана в члены-корреспонденты 
Международной Академии Генеа-
логии.

Студенчество
Людмила Огородова, заместитель 

министра образования РФ, встрети-
лась со студентами опорных вузов, 
руководителями студенческих про-
ектов – участниками программ разви-
тия опорных университетов.

Проект «Мы Фокусируемся на 
Главном» занял 2 место в XII конкур-
се социально значимых студенческих 
проектов. 

Академический хор ПетрГУ на все-
российском хоровом фестивале занял 
первое место.

Три проекта студентов ПетрГУ по-
лучили сертификат-рекомендацию на 
получение гранта: «Развитие спорта 
для лиц с физическими особенностя-
ми организма и адаптивной физиче-
ской Культуры в Республике Карелия» 
(Александр Каширин), «Развитие 
КВН в республике Карелия» (Надежда 
Соколинская) и «Студенческое объе-
динение «Молодежный информаци-
онный ресурс "Морошка"» (Надежда 
Чувак).

На «Последнем зачете» лучшей 
студенткой ПетрГУ стала Полина 
Воронина, магистрант 2-го года обу-
чения института истории, полити-
ческих и социальных наук. Лучшим 
адаптером ПетрГУ стал Виталий 
Антипин, студент 2-го курса инсти-
тута экономики и права. Татьяна 
Горина, студентка 4-го курса, стала 
лучшей старостой общежития. 

Алена Абрамович, студентка 4-го 
курса института физической культу-
ры, спорта и туризма ПетрГУ, стала 
победительницей конкурса «Онеж-
ская Краса».

В V Слете студенческих отрядов 
СЗФО приняли участие более 200 
бойцов студенческих отрядов из Ка-
релии, Коми, Вологодской, Архан-
гельской, Новгородской, Калинин-
градской, Ленинградской областей и 
Санкт-Петербурга. 

Лучшим бойцом студенческих от-
рядов Республики Карелия признана 
студентка института иностранных 
языков ПетрГУ Полина Милехина 
(боец СПО «Вектор»).

Глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков встретился со студента-
ми педагогических специальностей 
ПетрГУ в Международный день учи-
теля.

В коллективном пространстве 
«Точка кипения» открыт первый 
акселератор социальных проектов 
«DevelopU».

Студенты ПетрГУ приняли уча-
стие в проекте видеоуроков «Говорим 
по-вепсски».

Арсений Сунгуров, студент инсти-
тута биологии, экологии и агротех-
нологий ПетрГУ, в составе сводного 
студенческого отряда «Гандвик» был 
на острове Земли Франца-Иосифа, где 
помогал убирать арктический шельф 
от технического мусора. 

Студенты ПетрГУ приняли уча-
стие в I Всероссийском межвузовском 
GxP-саммите «Выбор лучших. Время 
вперед».

Студенты ПетрГУ принимали ак-
тивное участие в строительстве Пре-
зидентского кадетского училища в 
Петрозаводске.

Студенты кафедры туризма стали 
участниками молодежного волонтер-
ского лагеря Республики Коми на уни-
кальной первозданной территории 
Национального парка «Югыд ва» в 
рамках Года экологии.

Проект «Адаптер» вошел в число 
лучших инициатив опорных универ-
ситетов России конкурсного отбора 
НФПК.

Студенты ПетрГУ разработали 
маршрут для геокешинга «Мы любим 
Петрозаводск». Геокешинг – попу-
лярная туристическая игра с приме-
нением спутниковых навигационных 
систем.

Студентка института истории, по-
литических и социальных наук — Али-
на Трубина — стала лучшим адапте-
ром ПетрГУ.

Прошел IV международный фе-
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стиваль хоровой музыки имени 
Г.Э. Терацуянца, в котором принял 
участие 21 творческий коллектив.

На сборы программистов в 
ПетрГУ съехалось рекордное количе-
ство участников из 11 стран мира (56 
команд).

В молодежном образовательном 
форуме добровольцев «PRO ДОБРО» 
приняли участие добровольцы из 11 
районов Карелии.

Александр Чернышев, студент и 
профорг института биологии, эколо-
гии и агротехнологий, завоевал звание 
«Профорг в бронзовом СЗФО». 

В 2017 году начал работу Доб-
ровольный пожарно-спасательный 
отряд ПетрГУ (руководитель отряда 
— Александр Адвахов). 

Студенты института математи-
ки и информационных технологий 
Валентин Ермишин, Святослав Стар-
ков приняли участие в Рапид-Сити 
(США) в финале чемпионата мира по 
программированию ACM. 

В ПетрГУ начало работу «Между-
народное агентство СЛОВО», направ-
ленное на популяризацию русского 
языка.

Александр Чернышев, студент ин-
ститута биологии, экологии и агротех-
нологий, занял третье место на окруж-
ном этапе Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер-2017».

Анастасия Юнтунен, студентка 
4-го курса института филологии, за-
воевала титул «Мисс обаяние» VΙ 
международного конкурса «Мисс сту-
денчества Финно-Угрии – 2017».

На конкурсе «Мисс студенчество 
Карелии 2017» Первой вице-мисс ста-
ла Анастасия Балабаева, студентка 
1-го курса института иностранных 
языков. 

В ПетрГУ состоялся очередной вы-
пуск МФГ. Удостоверения об оконча-
нии получили 50 слушателей.

Более 50 студентов ПетрГУ приня-
ли участие во Всемирном фестивале 
молодежи и студентов.

Сотрудничество и визиты
ПетрГУ посетил Президент Рос-

сии Владимир Владимирович 
Путин.

В «Точке кипения — Петроза-
водск» Президент России Владимир 
Владимирович Путин провел встре-
чу с представителями социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительных 
фондов, волонтерского движения и 
социальными предпринимателями. 
Состоялось знакомство с работой 
Юридической клиники ПетрГУ. 

Подписано первое соглашение о 
сетевом взаимодействии между опор-
ными вузами СЗФО.

Петрозаводский государственный 
университет и Новгородский госу-
дарственный университет им. Ярос-
лава Мудрого впервые в статусе опор-
ных вузов Республики Карелия и 
Новгородской области подписали со-
глашение о сетевом взаимодействии. 

ПетрГУ и АСИ подписали согла-
шение о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества ПетрГУ 
с Узбекистаном делегация ПетрГУ по-
сетила г. Наманган.

Подписаны соглашения в рам-
ках развития ПетрГУ как опорного 
вуза региона между Петрозаводским 
государственный университетом и 
Министерством сельского и рыбно-
го хозяйства Республики Карелия, 
Министерством образования Рес-
публики Карелия, Министерством 
здравоохранения Республики Ка-
релия, Министетством по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия. 

В ПетрГУ подписали меморандум 
о сотрудничестве с университетом 
Оулу.

Подписано соглашения о взаи-
модействии между Карельской ре-
гиональной общественной органи-
зацией по развитию экспедиционно-
исследовательской деятельности в 
Арктике «Северный полюс» и Феде-
ральным автономным учреждени-
ем министерства обороны России 
«Центральный спортивный клуб ар-
мии».

В ПетрГУ прошла инженерно-кон-
структорская школа «Лифт в буду-
щее». Она стала первым совместным 
проектом ПетрГУ в статусе опорно-
го вуза региона и некоммерческого 
партнерства «Лифт в будущее» Бла-
готворительного фонда «Система».

Министерство сельского и рыб-
ного хозяйства Республики Карелия, 
Петрозаводский государственный 
университет и некоммерческое пар-
тнерство «Общество форелеводов 
Карелии» заключили соглашение о со-
трудничестве.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин при-
нял участие в двусторонней встрече 
Глав Правительств России и Китая, 
которое состоялось в Пекине.

ПетрГУ и Петрозаводское прези-
дентское кадетское училище подписа-
ли соглашение о сотрудничестве.

Опорный вуз Карелии подпи-
сал соглашения с Администрация-
ми Лахденпохского, Питкярантского, 
Сортавальского, Пряжинского, Кон-

допожского районов в рамках реа-
лизации Программы развития опор-
ного университета, а также с Адми-
нистрацией Петрозаводского город-
ского округа.

Подписано соглашение о сотруд-
ничестве между государственным ав-
тономным учреждением дополнитель-
ного профессионального образования 
Республики Карелия «Карельский 
институт развития образования» 
(КИРО) и ПетрГУ.

В рамках реализации Програм-
мы развития опорного университета 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский госу-
дарственный университет» на период 
2017-2021гг. состоялась встреча рек-
тора ПетрГУ А.В. Воронина и руково-
дителя Фонда развития моногородов 
И. Кривогова.

ПетрГУ посетил Леонид Рошаль, 
известный российский педиатр. 

Иосиф Кобзон, мэтр российской 
эстрады и депутат ГД РФ, посетил 
ПетрГУ.

ПетрГУ посетили представители 
Ошского государственного универси-
тета (Кыргызская Республика).

А.В. Воронин, ректор ПетрГУ, 
с официальным визитом посетил 
университет в Белостоке (Польша). 
ПетрГУ с ответным визитом посетила 
делегация из Польши.

Александр Гинзбург, поэт, автор-
исполнитель, побывал в гостях у 
Научной библиотеки ПетрГУ.

Мортен Франкбю, консул Гене-
рального консульства Швеции в 
Санкт-Петербурге посетил ПетрГУ.

Консул Финляндии в Петрозавод-
ске Тарво Ниеминеном посетил 
ПетрГУ.

Делегация ПетрГУ с официальным 
визитом посетила г. Уху (Китай).

ПетрГУ с официальным визитом 
посетили представители программы 
«Stipendium-Hungaricum» (Венгрия).

Заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Георгий Ка-
ламанов посетил ПетрГУ.

Делегация из Печского универ-
ситета (Венгрия) посетила ПетрГУ 
в рамках творческой экспедиции 
«Открываем Русский мир». 

Делегация китайской провинции 
Фуцзянь посетила ПетрГУ.

Наноцентр ПетрГУ посетил прези-
дент концерна «Тракторные заводы» 
Михаил Болотин.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин про-
вел встречу с представителями 
Газпромбанка. 

В инновационно-технологическом 
парке ПетрГУ состоялась встреча рек-
тора ПетрГУ А.В. Воронина с делега-
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цией из Республики Беларусь. 
Состоялась встреча ректора

ПетрГУ А.В. Воронина с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Бельгии 
в РФ Жаном Артуром Режибо. 

Делегация ПетрГУ посетила Севе-
ро-Восточный нефтяной университет 
(Northeast Petroleum University, NEPU), 
г. Дацин, Китай. В составе делега-
ции — проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов и и.о. заведующего кафе-
дрой русского языка как иностранно-
го А.А. Котов.

Институт высоких биомедицин-
ских технологий и Наноцентр ПетрГУ 
посетил генеральный директор Кор-
порации развития республики Леонид 
Лиминчук. 

В ПетрГУ прошла творческая 
встреча с Галиной Масловой, автором 
книги «Како время – така жизнь», на-
писанной на говоре деревни Суйсарь 
Прионежского района Карелии.

Шведская переводчица Кайса 
Эберг-Линдстен поделилась опытом 
со студентами ПетрГУ.

ПетрГУ посетили члены Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека.

Заместитель Главы Республики 
Карелия по региональной полити-
ке Владимир Любарский посетил 
ПетрГУ.

В ПетрГУ прошла открытая встре-
ча «Наследие семьи Нобель в России», 
которую провел потомок Людвига 
Нобеля.

В ПетрГУ состоялась творческая 
встреча с писателем-фантастом Антом 
Скаландисом. 

В ПетрГУ побывал известный со-
биратель фольклора и сказитель Алек-
сандр Маточкин.

Награды 
Преподаватели и сотрудники по-

лучили награды:
Почетное звание Заслуженный 

врач РК – Е.С. Карашурова, 
М.Н. Коробков.

Почетная грамота Республики Ка-
релия – В.Ю. Карпин, В.П. Киселев, 
Г.В. Чумаков.

Благодарность Правительства РФ
— советник при ректорате ПетрГУ 
В.А. Шлямин.

Н.Е. Маташин, главный дирижер 
и художественный руководитель Ака-
демического хора ПетрГУ, отмечен 
специальным дипломом как лучший 
дирижер на всероссийском хоровом 
фестивале.

Юбилеи
Институту высоких биомедицин-

ских технологий — 5 лет.

Центру Систем Автоматизации 
ПетрГУ – 15 лет.

 Кафедре экономической теории и 
менеджмента Института экономики и 
права — 25-лет. 

Ансамбль народной музыки 
«Тойве» – 35 лет. 

«Джинс-кантеле» ПетрГУ — 20 лет.
Театральной студии «БЭСТ» — 15 

лет.
Танцевальному коллективу «Timez» 

— 5 лет.
Спорт

В ПетрГУ открылся зал едино-
борств и фитнес-технологий, где  
прошли мероприятия, посвященные 
Всероссийскому дню самбо. 

Сборная команда ПетрГУ при-
няла участие во Всероссийских со-
ревнованиях студенческой лиги сам-
бо, которые прошли в Волгограде. 
Студенты института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
завоевали три призовых места. 
Серебряным призером соревно-
ваний стал Александр Михайлов. 
Виктория Мелентьева заняла третье 
место. Бронзовую медаль завоевал 
Роберт Мойсеенко.

В ПетрГУ при Институте физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
открылся Центр Адаптивной физи-
ческой культуры для реабилитации, 
социальной адаптации и повыше-
ния физической подготовки детей с 
ОВЗ. В 2017 году был осуществлен 
первый набор на новую специаль-
ность «Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)». 

Студентки института физической 
культуры, спорта и туризма Екатери
на Дербенева и Олеся Бардаченко вы-
играли две медали на чемпионате Рос-
сии по тхэквондо (ВТФ), который про-
шел в Ростове-на-Дону.

Владислав Ларин, студент инсти-
тута физической культуры, спорта и 
туризма ПетрГУ, завоевал «золото» в 
финальной стадии турнира Мировой 
серии Гран При по тхэквондо.

На чемпионате Карелии по лыж-
ным гонкам на дистанции 5 км сту-
дентка института физической куль-
туры, спорта и туризма Эльвира 
Цыганова завоевала серебряную ме-
даль.

Галина Гришина, студентка 2-го 
курса института физической культу-
ры, спорта и туризма ПетрГУ, завоева-
ла серебряную медаль на первенстве 
России по самбо среди юниоров и 
юниорок.

В рейтинговом турнире по тхэк-
вондо в Турции WTF «TURKISH 

OPEN 2017» Владислав Ларин, сту-
дент 2-го курса института физической 
культуры, спорта и туризма, завоевал 
на соревнованиях золотую медаль. 
Студентка 3-го курса института фи-
зической культуры, спорта и туризма 
Олеся Бардаченко завоевала «бронзу» 
среди женщин. 

В рейтинговом турнире G-1 класса 
«FUJAIRAH OPEN 2017» по тхэквондо 
Владислав Ларин, студент института 
физической культуры, спорта и туриз-
ма ПетрГУ, завоевал золотую медаль.

Студент института математики
и информационных технологий Ми-
рослав Аристов занял пятое ме-
сто на Кубке России по пауэрлиф-
тингу среди лиц с ПОДА (пораже-
ние опорно-двигательного аппа-
рата).

Л.Ф. Кенарева, доцент кафедры 
теории и методики физического вос-
питания, завоевала серебряную ме-
даль Кубка мира мастеров по лыжным 
гонкам. 

Студент 2-го курса института фи-
зической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ Роберт Мойсеенко стал по-
бедителем Всероссийского фестиваля 
единоборств.

Владислав Ларин получил ме-
даль чемпионата мира по тхэквондо 
(Корея).

Александр Каширин, студент 3-го 
курса института физической куль-
туры, спорта и туризма ПетрГУ при-
нял участие в чемпионате Европы по 
армлифтингу, проходившем в рамках 
фестиваля силовых видов спорта в 
Австрии. 

В ПетрГУ появился вело-питстоп. 
Завершилась работа по созданию бес-
платной сервисной станции для вело-
сипедов на территории главного кор-
пуса ПетрГУ.

Стипендиаты ПетрГУ именных 
стипендий в 2017/18 учебном году:

Президента РФ – 1 студент.
Правительства РФ – 5 (1 аспирант, 

4 студента).
Президента РФ по приоритетным 

направлениям – 6 студентов.
Правительства РФ по приоритет-

ным направлениям – 10 студентов.
Республики Карелия – 29 (9 аспи-

рантов, 20 студентов).
Именной стипендии Банка ВТБ 

(ПАО) – 4 студента.
Благотворительного Фонда В. По-

танина – 6 студентов.
Оксфордского Российского Фонда 

– 80 студентов.
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ДОСТИЖЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А. 

Поздравляем докторов и кандидатов наук с защитой!
Защитили

докторские диссертаций:
• Р.В. Воронов – доцент кафедры 

прикладной математики и кибернетики 
22 декабря защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора техни-
ческих наук на тему «Математические 
методы и модели систем определения 
местоположения мобильных объектов 
внутри зданий и сооружений» в дис-
сертационном совете при ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный 
университет». Научный консультант – 
доктор технических наук, профессор 
А.А. Рогов.

• Ю.Р. Зарипова – доцент кафе-
дры педиатрии и детской хирургии ме-
дицинского института защитила дис-
сертацию на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук на тему 
«Нейрофизиологические особенности 
развития двигательной системы у детей 
с разным гестационным возрастом в 
течение первого года жизни» в диссер-
тационном совете при ФГБНУ «Инсти-
тут экспериментальной медицины». 
Научный консультант – доктор меди-
цинских наук, профессор А.Ю. Мейгал.

• И.А. Кюршунова – доцент ка-
федры русского языка института фило-
логии защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора фило-
логических наук на тему «Историчес-
кая антропонимия Карелии в новых 
парадигмах лингвистического знания» 
в диссертационном совете при ФГБОУ 
ВО «Вологодский государственный 
университет».

• О.В. Клыпа – доцент кафедры 
педагогики и психологии детства ин-
ститута педагогики и психологии за-
щитила диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора психологических 
наук на тему «Генезис русской психо-
логической мысли в Средневековый 
период» в диссертационном совете 
при ФГБУН «Институт психологии 
Российской академии наук». Научный 
консультант – доктор психологических 
наук, профессор В.А. Кольцова.

• З.И. Минеева – доцент кафедры 

русского языка института филологии 
защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора филологиче-
ских наук на тему «Активные процес-
сы в деривации неоагентивов в совре-
менном русском языке (1960-2016 гг.): 
структурно-семантический и прагма-
тический аспекты» в диссертационном 
совете при ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского». Научный консуль-
тант – доктор филологических наук, 
профессор Т.Б. Радбиль.

• И.В. Стафеева – ассистент ка-
федры общей и факультетской хирур-
гии медицинского института защитила 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук на тему 
«Клиническая и нейрофизиологичес-
кая эффективность каротидной эндар-
терэктомии в остром периоде ишеми-
ческого инсульта» в диссертацион-
ном совете ФГБОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский государственный педиа-
трический медицинский университет». 
Научные консультанты – доктор меди-
цинских наук, профессор И.П. Дуданов; 
доктор медицинских наук, профессор, 
член-корр. РАН – И.А. Вознюк.

Защитили
кандидатские диссертации:

•  А.Ю. Борисов – по специаль-
ности 05.21.01 «Технология и маши-
ны лесозаготовок и лесного хозяй-
ства». Научный руководитель – док-
тор технических наук, профессор 
Г.Н. Колесников.

• И.В. Галов - по специальности 
05.13.11 «Математическое и программ-
ное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных 
сетей». Научный руководитель – кан-
дидат физико-математических наук, 
доцент Д.Ж. Корзун. 

• Д.А. Екимов – по специально-
сти 05.13.18 «Математическое модели-
рование, численные методы и комплек-
сы программ». Научный руководитель 
– д-р техн. наук, профессор А.А. Рогов.

•  Ю.Н. Зеленская  – по специаль-
ности 07.00.02 «Отечественная исто-
рия». Научный руководитель – д-р ист. 
наук, профессор С.Г. Веригин.

• Е.Н. Кивер – по специальности 
03.03.01 «Физиология». Научный ру-
ководитель – канд. биол. наук, доцент 
В.М. Кирилина. 

• А.В. Мочалова – по специально-
сти 05.13.18 «Математическое модели-
рование, численные методы и комплек-
сы программ». Научный руководитель 
– доктор технических наук, профессор 
В.А. Кузнецов.

• А.А. Пашкова  – по специально-
сти 07.00.02 «Отечественная история». 
Научный руководитель – д-р ист. наук, 
профессор С.Г. Веригин.

• О.Ю. Репухова – по специаль-
ности 07.00.02 «Отечественная исто-
рия». Научный руководитель – д-р ист. 
наук, профессор Ю.М. Килин.

• В.Н. Савин – по специальности 
01.04.04 «Физическая электроника». 
Научный руководитель д-р физ.-мат. 
наук, профессор С.И. Мольков.

• К.В. Степанова – по специаль-
ности 01.04.07«Физика конденсиро-
ванного состояния». Научный руково-
дитель – д-р физ.-мат. наук, профессор 
Н.М. Яковлева.

• Ю.Ю. Терюшкова – по специ-
альности 19.00.13 «Психология раз-
вития, акмеология». Научный руко-
водитель – д-р псих. наук, профессор 
С.К. Нартова-Бочавер. 

• В.А. Шаин – по специальности 
05.21.01 «Технология и машины лесо-
заготовок и лесного хозяйства». Науч-
ный руководитель – доктор техниче-
ских наук, доцент А.П. Соколов.

• М.А. Шеманаева – по специ-
альности 13.00.02 «Теория и методика 
обучения и воспитания». Научный ру-
ководитель - д-р пед. наук, профессор 
Е.В. Борзова.

•  Е.А. Яковлева – по специаль-
ности 13.00.01 «Общая педагогика, 
история педагогики и образования». 
Научный руководитель – канд. пед. 
наук, профессор Е.Н. Федорова.


