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ПетрГУ – опора региона 

Впервые за историю существования 

военной кафедры при ПетрГУ (1967-1995,   

2018 -2019) ее личный состав принял участие в 

торжественном прохождении войск 

Петрозаводского гарнизона, посвященном 

Победе в Великой Отечественной войне. 

Участие в прохождении приняли лучшие 

студенты военной кафедры. Парадный расчет 

личного состава кафедры возглавил полковник 

Владимир Васильевич Козлов, выпускник 

Московского высшего общевойскового 

командного училища, участник боевых действий 

в Таджикистане, участник трех Парадов Победы 

на Красной площади, начальник военной 

кафедры при Петрозаводском университете. 
 

 

 

Военная кафедра при ПетрГУ впервые 
участвовала в торжественном 

прохождении войск 
 

В Межрайонном ресурсном центре 

г. Петрозаводска состоялась рабочая встреча 

по проблематике профилизации старшей 

школы Олонецкого национального 

муниципального района. 

Рассматривались возможности 

курирования и поддержки муниципального 

образования со стороны университета по 

вопросам профильного обучения и 

предпрофильной подготовки школьников. 

Администрация района предложила 

создать Межшкольный центр профильного 

образования, обучаться в котором смогут 

старшеклассники из любой школы 

территории, где будут осуществляться 

различные профильные формы организации 

обучения, особо значимые для развития 

сотрудничества района и университета. 
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https://petrsu.ru/news/2019/46393/sotrudnitchestvo-pet
https://petrsu.ru/news/2019/46393/sotrudnitchestvo-pet
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru
https://petrsu.ru/news/2019/46919/voennaya-kafedra-pet
https://petrsu.ru/news/2019/46919/voennaya-kafedra-pet
https://petrsu.ru/news/2019/46919/voennaya-kafedra-pet


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр ПетрГУ провел 

ознакомительный вебинар «Медиацентр как 

инструмент работы в образовательной 

деятельности» для педагогов Лоухского и 

Кемского районов. 

Педагоги познакомились  с 

Медиацентром ПетрГУ, вопросами PR-

сопровождения деятельности образовательных 

организаций, официальным сайтом 

университета, работой с социальными медиа, 

спецификой видеопроизводства в 

образовательной организации (видеолекции, 

мастер-классы по ЕГЭ, обучающие ролики, 

имиджевая видеопродукция, техническое 

оснащение, специализированная видеостудия, 

форматы видеороликов и др.).  
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В корпусе Физико-технического 

института ПетрГУ прошли Открытые 

республиканские соревнования по 

образовательной и спортивной робототехнике 

Roboskills 2019. 

Участие в них приняли 106 команд из 

Республики Карелия, Ленинградской области, 

Санкт-Петербурга. Это более 200 школьников, 

родителей, студентов и зрителей, 

интересующихся техническим творчеством и 

наукой. 

Впервые проведена квест-игра с 

дополненной реальностью, в которой с 

помощью Android-приложения необходимо 

было собрать буквы, появляющиеся только при 

наведении камеры телефона на метки-картинки, 

расположенные по всей площадке 

соревнований.  
 

 

 

 

 

Сотрудничество ПетрГУ и университетов 
Провинции Фуцзянь (КНР) 

 

 

 

Соревнования по робототехнике 
RoboSkills прошли в ПетрГУ 

 

 

 

 

Делегация ПетрГУ посетила Университет 

Фучжоу и Фудзяньский университет сельского и 

лесного хозяйства – ведущие университеты 

провинции Фудзянь КНР, стратегического 

партнера Республики Карелия.  

На встрече обсуждались вопросы 

сотрудничества между ПетрГУ и Университетом 

Фучжоу, программы обмена студентов, 

совместные магистерские программы на 

английском языке, проведение научных 

исследований и др.   

Президент Фудзянского университета 

Лань Сижэн предложил выделить для студентов 

ПетрГУ 5 мест для обучения в университете 

Фудзянь по программам магистратуры. 

ПетрГУ и Университет Фучжоу являются 

вузами-партнерами. Так, в рамках 22-й 

регулярной встречи глав правительств России и 

Китайской Народной Республики в ноябре 

2017  г. было подписано Соглашение об 

установлении породненных отношений между 

Республикой Карелия и провинцией Фуцзянь, 

Меморандум о взаимопонимании между ПетрГУ 

и Университетом Фучжоу.  

 

 

.    

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр ПетрГУ провел вебинар 
для районов Карелии 

 

 

 

 

 

 

 

https://petrsu.ru/news/2019/46404/sotrudnitchestvo-pet
https://petrsu.ru/news/2019/46404/sotrudnitchestvo-pet
https://petrsu.ru/news/2019/46418/sorevnovaniya-po-rob
https://petrsu.ru/news/2019/46418/sorevnovaniya-po-rob
https://petrsu.ru/news/2019/46868/mediatsentr-petrgu-p
https://petrsu.ru/news/2019/46868/mediatsentr-petrgu-p
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 Сотрудничество ИЛГиСН ПетрГУ и 

компании Blum 

 
  

 

 

Образование 

Генеральный директор АО «ДжиЭс-

Нанотех» Евгений Масленников рассказывает 

о современных тенденциях развития 

российской микроэлектроники. 

АО «ДжиЭс-Нанотех» – один из 

ключевых партнеров ПетрГУ в области 

реализации проектов в области 

микроэлектроники. Это единственное в 

России предприятие, разрабатывающее и 

массово выпускающее собственные 

микропроцессоры для потребительской 

электроники.  

ПетрГУ и АО «ДжиЭс-Нанотех» 

реализуют совместные проекты с 2014 года, 

также с 2014 года в ПетрГУ действует базовая 

кафедра АО «ДжиЭс-Нанотех». Мощности 

предприятия позволяют производить до 20 

млн микросхем в год на серийной основе. 

  
 

 

В Институте лесных, горных и 

строительных наук открылась лаборатория 

корпусной мебели и мебельной фурнитуры. 

«Два года назад мы пригласили 

представителей компании Blum в наш институт 

для проведения обучающих семинаров для 

студентов направления «Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств». Так 

началось наше сотрудничество. И вот сегодня 

мы уже открываем новую лабораторию 

корпусной мебели и мебельной фурнитуры», – 

сказал директор Института лесных, горных и 

строительных наук Вадим Михайлович 

Костюкевич, открывая новую лабораторию. 

В 2018 году представители компании 

предложили  в рамках дисциплины «Товары 

народного потребления» произвести изделия 

мебели по студенческим проектам, которые 

разрабатываются студентами на практических 

занятиях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие АО «ДжиЭс-Нанотех» 

и Петрозаводского университета 

В канун Дня карельской и вепсской 

письменности в различных регионах Карелии и 

России более тысячи человек написали диктант на 

трех наречиях карельского языка и вепсском 

языке. 

Одной из площадок проведения 

межрегиональной акции «Диктант на карельском и 

вепсском языках» стал ПетрГУ, опорный вуз 

Карелии. В коворкинг-центре «Точка кипения – 

Петрозаводск» собрались 70 человек: это студенты 

и сотрудники ПетрГУ, жители Петрозаводска и 

Карелии. 

Диктант проходил на трех наречиях – 

собственно карельском, людиковском и 

ливвиковском, а также на вепсском языке. 

Межрегиональная акция «Диктант на 

карельском и вепсском языках» проводится с 2014 

года. Организаторы мероприятия в 2019 году – 

Министерство национальной и региональной 

политики РК, Общество вепсской культуры и 

Союз карельского народа, а также Петрозаводский 

государственный университет. 
 

 

 

В ПетрГУ написали диктант на карельском 
и вепсском языках 

 

 

https://petrsu.ru/news/2019/47299/rezultat-sotrudnitch
https://petrsu.ru/news/2019/47299/rezultat-sotrudnitch
https://petrsu.ru/news/2019/47162/o-vzaimodeistvii-ao-
https://petrsu.ru/news/2019/47162/o-vzaimodeistvii-ao-
https://petrsu.ru/news/2019/46361/v-petrgu-napisali-di
https://petrsu.ru/news/2019/46361/v-petrgu-napisali-di


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Концерт «Пути Победы» 
 

 

Прошел первый открытый фестиваль 

университета по чирлидингу, или чир спорту. 

Участие в фестивале приняли команды из 

Петрозаводска, Волгограда, Санкт-Петербурга, 

Кондопоги и др. Чир спорт является 

альтернативой гимнастике, акробатике и танцам. 

Чирлидинг не только развивает физически, но 

также формирует позитивное отношение к жизни 

и учит работать в команде. 

Чир спорт – это самостоятельный 

танцевальный вид спорта, включающий 

хореографические и акробатические элементы.  

В чир спорте существуют два основных 

направления:    танцевальное – сочетает 

различные направления современной 

хореографии – хип-хоп, стрит, поп, джаз и 

другие; акробатическое – фокусируется на 

элементах акробатики, пирамидах, прыжках, 

поддержках.  
 

 

 

 

 

Первый открытый фестиваль по чир 
спорту в ПетрГУ 

 

 

Культура. Творчество. Спорт 

В преддверии 9 Мая в ПетрГУ прошел 

концерт «Пути Победы», подготовленный 

творческими коллективами и студентами 

институтов университета. Патриотический 

концерт – одно из торжественных мероприятий 

Петрозаводского университета, посвященных 

74-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Почетным гостем концерта стал Виктор 

Николаевич Васильев (профессор, ректор ПетрГУ 

1991—2006 гг.), который поделился со зрителями 

своими детскими воспоминаниями о блокаде 

Ленинграда. 
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Итоги конкурса «Лучшая команда 
старост-2019» 

 

 

 

В университете прошел финал конкурса 

«Лучшая команда старост–2019». 

Предварительные этапы конкурса 

включали в себя интеллектуальное 

тестирование студсоветов, отчет о 

деятельности, работа с должниками, съемка 

сериалов и зрительское голосование. 

На очном финале все студсоветы 

представили свои домашние заготовки - 

презентации команд, выполнили общий 

комплекс заданий для студсовета и задания по 

направлениям. 

Каждый староста общежития 

распределил своих ребят на те направления, в 

которых они сильны. Так их ожидали 

собственные задания: тест «Все про все», 

решение задач на составление графиков 

дежурств и переселения проживающих, тест 

«Все про студсовет», дебаты на тему графика 

работы душевых и подготовка и представление 

инструктажей на заданную тематику. 

 

 

 

 

https://petrsu.ru/news/2019/47022/kontsert-puti-pobedy
https://petrsu.ru/news/2019/46396/pervyi-otkrytyi-fest
https://petrsu.ru/news/2019/46396/pervyi-otkrytyi-fest
https://petrsu.ru/news/2019/46573/itogi-konkursa-lutch
https://petrsu.ru/news/2019/46573/itogi-konkursa-lutch
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В ПетрГУ действует ВОЕННАЯ 

КАФЕДРА, которая осуществляет подготовку 

по предметам военного образования 

сержантов запаса сухопутных войск. Знания и 

навыки по предметам военной подготовки 

студенты получают в период обучения по 

основным специальностям в институтах.  

Занятия ведутся по программам 

обучения солдат (сержантов) мотострелковых 

подразделений сухопутных войск. В 

программе – огневая, медицинская, 

инженерная подготовка, радиационная, 

химическо-биологическая защита и многое 

другое. Для практической отработки учебных 

вопросов подготовлена полевая  

учебная база: строевой плац, учебные места 

выполнения упражнений из стрелкового 

оружия, метания гранат. 

Срок обучения на военной кафедре 

2 года. По окончании обучения ребята 

получат воинское звание сержанта (запаса). 
Для студентов, прошедших через военную 

кафедру, открыты дороги во все силовые 

структуры, в органы государственной власти. 

ВОЕННАЯ КАФЕДРА при ПетрГУ 

https://petrsu.ru/structure/6926/voennaya-kafedra
https://petrsu.ru/structure/6926/voennaya-kafedra
https://petrsu.ru/page/soc-services


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 10 комфортных зданий в пешей доступности от 

учебных корпусов; 

 система видеоконтроля; 

 автоматизированный пропускной пункт по 

электронным пропускам; 

 система оповещения и управления при 

пожаре, 

 тренажерные залы; 

 комнаты отдыха; 

 возможность подключения к сети 

Интернет. 
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Анонсы 

 

 

Медиацентр ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, 

каб.220 

Телефон: 

(814-2) 71-32-61 

 

 

 

Пресс-служба ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, 

каб.219 

Телефон: 

(814-2) 71-10-45 

 

 

 

Адрес эл. почты: 

Адрес электронной почты 

Отдел профориентационной работы 

otdelprof@petrsu.ru  
Tел.: (814-2) 71-96-33 

Приемная комиссия  

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

СТИПЕНДИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Дайджест ПетрГУ 
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ИМЕННЫЕ: 

 Президента Российской Федерации; 

 Правительства Российской Федерации; 

 Президента Российской Федерации и 

стипендии Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

образовательным программам, 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

России; 

 Республики Карелия; 

 Оксфордского Российского Фонда; 

 Благотворительного фонда В. Потанина; 

 Банка «ВТБ»; 

 ОАО «АЭМ-технологии»; 

 ЗАО «КСМ»; 

 им. Яакко Ругоева; 

 им. Роберта Рождественского; 

 им. А. А. Вознесенского; 

 для студентов, изучающих карельский и 

(или) вепсский языки. 
 

 

 

ПОВЫШЕННЫЕ: 

1. Размер государственной социальной 

стипендии студентам I и II курсов, 

обучающимся в ПетрГУ по программам 

высшего образования и имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо», выплачиваемой в 

дополнение к государственной академической 

стипендии, – 10 000 руб. 

2. Размер повышенной государственной 

академической стипендии студентам, 

обучающимся в ПетрГУ, за особые достиженияв 

следующих видах деятельности: 

 учебной – 17 000 руб., 

 научно-исследовательской – 17 000 руб., 

 общественной – 12 000 руб., 

 культурно-творческой  – 12 000 руб., 

 спортивной – 12 000 руб. 

А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНЫЕ. 

 

ОБЩЕЖИТИЯ ПетрГУ – ЭТО 

https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/5935/upravlenie-informats
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
mailto:priem@petrsu.ru
https://petrsu.ru/structure/1001/pr_com
mailto:priem@petrsu.ru

