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С Новым годом и Рождеством!

Дорогие
преподаватели, сотрудники, студенты, уважаемые ветераны Петрозаводского
государственного университета. От
имени ученого совета, администрации университета и себя лично поздравляю вас с новым, 2018 годом, и Рождеством!
В канун наступающего нового года я искренне благодарю коллектив за трудовые и научные успехи, верность родному университету, понимание, поддержку,
стремление сделать жизнь университета интереснее!
В последние дни уходящего года мы говорим о достижениях, подводим итоги многогранной деятельности. Научные конференции, творческие конкурсы и
фестивали, выставки, спортивные состязания и другие мероприятия прошли на высоком уровне.
То, что мы двигаемся в верном направлении, доказывают два стратегически важных и запоминающихся события. Одно из них – визит Президента России
Владимира Путина. Целью приезда Президента
РФ в ПетрГУ стали сразу два крупных мероприятия: открытие «Точки кипения» на базе университета и посещение заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
В «Точке кипения» Владимир Путин встретился с
представителями социально ориентированных НКО,
благотворительных фондов, представителями волонтерского движения. В ПетрГУ прошло заседание
наблюдательного совета АСИ, где Глава государства
определил ряд конкретных направлений деятельности и развития общественно-ориентированных организаций.
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 двигаться к новым целям.
Теперь мы выходим на новый уровень взаимодействия с Республикой Карелия. Миссия ПетрГУ как
опорного университета заключается в подготовке
высокопрофессиональных специалистов, генерации
новых знаний и технологий, поддержании социальноэкономического развития Карелии и всего СевероЗападного региона.
Уверен, все вместе мы справимся с новыми задачами. Ведь в Петрозаводском государственном университете работают высокопрофессиональные специалисты, увлеченные исследователи и талантливые
педагоги. А студентов ПетрГУ я всегда называю самыми лучшими студентами в мире. Еще юные молодые люди и девушки, вы уже сейчас победами в научных, спортивных и творческих конкурсах прославляете наш университет и республику.
Уверен, что и 2018 год будет созидательным, коллектив будет плодотворно трудиться во благо будущих поколений! Наша согласованная работа по реализации намеченных планов внесет свой достойный
вклад в модернизацию научно-образовательной сферы, формирование инновационной экономики, основанной на высоком уровне знаний.
Новый год – праздник, который наполнен теплотой и искренностью, он несет в себе надежду для каждого 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, счастья, любви, душевного равновесия, оптимизма и
стойкости духа, мира, творческих открытий и вдохновения, 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 благополучие в каждую семью, будет спокойным, наполненным радостью!
С Новым годом и с Рождеством!
Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН
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Заседание ученого совета
В Петрозаводском государственном университете состоялось заключительное в этом году заседание ученого совета.
Его провел ректор ПетрГУ
А.В. Воронин.
Вниманию членов ученого совета были представлены два вопроса:
«Об итогах выполнения программы
развития опорного университета
ПетрГУ за 2017 год» и «Об итогах
внедрения эффективного контракта».
По первому вопросу выступил
А.В. Воронин.
В 2017 году Петрозаводский государственный университет стал победителем Конкурса программ развития опорных университетов, получив статус опорного вуза Республики
Карелия.
«Это подчеркивает, что Петрозаводский государственный университет играет ведущую роль в социально-экономическом
развитии
региона как научно-инновационный и образовательно-культурный
центр Карелии. С получением этого статуса определилась миссия
ПетрГУ – содействовать социально-экономическому развитию Республики Карелия за счет создания
пространства инноваций, развития местных сообществ, городской и региональной среды, целевой подготовки кадров, развития
межрегионального и трансграничного сотрудничества и многого другого. Такая многоаспектная
деятельность может дать результаты
только в кооперации университета,
жителей республики, власти и бизнеса», — отметил А.В. Воронин.
Для решения этих задач разработаны и реализуются стратегические
проекты развития: «Педагогический
инновационный парк "Образование
5.0" как инструмент подготовки кадров, формирования новых практик
закрепления молодых специалистов в регионе и развития системы непрерывного образования»,
«Трансформация
STEM-кластера
системы дополнительного образования Республики Карелия в
региональный
STEAM-кластер»,
«Формирование системы сетевого
партнерства "Финно-угорский мир"
как модели гармоничного межкультурного международного диалога»,
«Информационные технологии и ми-

кроэлектроника – платформа формирования новых индустрий НТИ
и экспортоориентированных производств в регионе», «Комплексные
научно-технологические и импортозамещающие решения для развития
сельского и рыбного хозяйства региона», «Высокие биомедицинские
технологии здоровьесбережения населения в арктической и субарктической зонах», «Новые наукоемкие
технологии сохранения уникальной
природной среды и обеспечения экологической безопасности региона».
Также выстраивается система иннопарков, пространств для коллективной работы проектных команд:
технологических (ИТ-парк, Инженерный, Биомедицинский) и социально ориентированных (Гуманитарный, Педагогический, Молодежный).
Созданы первые Межрайонные
ресурсные центры (открытая площадка взаимодействия ПетрГУ с
районами, МРРЦ) и опорные площадки в районах.
Ректор обратил внимание на то,
что центры и площадки должны
вдохнуть позитивную энергию в
районы: «Мы надеемся, что совместная работа с районами будет эффективной и обеспечит подготовку и
закрепление квалифицированных
кадров на местах, позитивно скажется на образовательно-научном
взаимодействии».
Согласно Программе развития
опорного университета сеть МРРЦ
и опорных площадок призвана обеспечить трансфер методик, моделей,
образовательных программ, решений и технологий, разработанных в
иннопарках ПетрГУ.
В настоящее время работают
МРРЦ в Петрозаводске и г. Сортавала, а также опорные проектноисследовательские площадки Петрозаводского
государственного
университета на базе МКОУ «Эссойльская СОШ» Пряжинского района и в МБОУ СОШ п. Надвоицы
Сегежского района.
Открыт Аккредитационно-симуляционный центр, который стал еще
одним важным этапом в развитии и
расширении образовательных технологий института, повышении качества подготовки высококвалифицированных специалистов.
Центром деловой, творческой

активности стало пространство коллективной работы «Точка Кипения
– Петрозаводск», открытое при поддержке Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов. Здесь уже состоялось более 100 мероприятий, участниками
которых стали свыше трех тысяч человек.
В рамках реализации Программы
развития опорного университета
подписаны соглашения с Министерством сельского и рыбного хозяйства РК, Петрозаводским президентским кадетским училищем, с
Администрацией Петрозаводского
городского округа, с Администрацией Пряжинского национального муниципального района, с Администрацией Кондопожского муниципального района. Готовится к
подписанию соглашение с Администрацией Прионежского района.
Одной из составляющих ПРОУ
является взаимодействие с ведущими региональными, российскими
и зарубежными организациями и
предприятиями: на предприятиях
Республики Карелия, Северо-Западного Федерального округа и России:
созданы базовые кафедры «Дизайн
Центр КМ211» (г. Зеленоград), ООО
«Торговый Дом Ярмарка» (Петрозаводск), Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», ООО
«Онежский судостроительно-судоремонтный завод»; продолжается сотрудничество с ОАО «ДжиЭс Нанотех», Valmet & Metso, Outotec
(Финляндия), ИЛИМ ТИМБЕР
(Германия) и др.
Успешность в реализации Программы развития опорного университета подтверждена победами в
конкурсе Национального фонда подготовки кадров «Лучшие практики
опорных университетов» и в конкурсе в рамках приоритетного проекта «Вузы — как центры пространства создания инноваций».
Информацию по второму вопросу — «Об итогах внедрения эффективного контракта» — представил
первый проректор С.Т. Коржов.
А.В. Воронин поблагодарил членов ученого совета за работу и поздравил всех с Новым годом.

Пресс-служба ПетрГУ
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Наблюдательный совет Программы развития
опорного университета ПетрГУ
В преддверии нового года принято подводить итоги уходящего.
О том, каких результатов удалось
достичь в 2017 году ПетрГУ, реализующему Программу развития
опорного университета (ПРОУ),
рассказал ректор Анатолий Викторович Воронин на заседании Наблюдательного совета Программы
развития опорного университета
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на 2017–
2021 гг.
Заседание провела Лариса Анатольевна Подсадник, заместитель
премьер-министра Правительства
Республики Карелия, заместитель
председателя Наблюдательного совета, который возглавляет Артур
Олегович Парфенчиков, Глава Республики Карелия.
«С гордостью и надеждой смотрим на Петрозаводский государственный университет, который
является опорным вузом Республики Карелия. Университет – это
партнер, работодатель, академия
кадров не только для Карелии, но
и для других регионов нашей страны», – сказала Л.А. Подсадник, открывая заседание.
В работе Наблюдательного совета приняли участие: Римма Евгеньевна Ермоленко, заместитель
главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития; Наталья Ивановна Вавилова,
член Общественной палаты Республики Карелия; Александр Владимирович Сафронов, президент
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия, главный управляющий директор АО «ПКСВодоканал»); Николай Иванович
Макаров, генеральный директор
ЗАО
«Карелстроймеханизация»;
Евгений Васильевич Лобский, директор по развитию ООО «Торговый дом "Ярмарка"»; Леонид Владимирович Лиминчук, председатель комитета Законодательного
Собрания Карелии по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике, генеральный директор Корпорации развития РК; Михаил
Михайлович Стоцкий, главврач

ГБУЗ РК «Городская поликлиника
№1»; Валерий Валерьевич Пучков,
исполнительный директор ООО
«ДОК "Калевала"», а также руководители стратегических проектов
развития ПРОУ ПетрГУ.
В 2017 году ПетрГУ стал победителем Конкурса программ развития
опорных университетов, получив
статус опорного вуза Республики
Карелия. А.В. Воронин подчеркнул:
«С получением статуса опорного
вуза Республики Карелия определилась миссия ПетрГУ – содействие социально-экономическому
развитию нашего региона за счет
подготовки компетентных высокопрофессиональных специалистов,
генерация новых знаний и технологий, разработка интеллектуальных продуктов, развитие гражданского общества, выполнение передовых фундаментальных и прикладных исследований и разработок, развитие межрегионального и
трансграничного сотрудничества и
многое другое».
Успешность в реализации Программы развития опорного университета подтверждена победами в
конкурсе Национального фонда
подготовки кадров «Лучшие практики опорных университетов» и в
конкурсе в рамках приоритетного
проекта «Вузы — как центры пространства создания инноваций».
Р.Е. Ермоленко: «Петрозаводский университет – это точка опоры
для города и региона. Петрозаводск
не мыслит свое развитие без университета. Представители ПетрГУ
входят в состав совета по стратегии
развития Петрозаводского городского округа. Большое внимание
отводится взаимодействию с университетом в направлении развития человеческого потенциала. В
2016 впервые был заключен договор

о взаимодействии Администрации
Петрозаводска с Петрозаводским
государственным университетом.
Уже проработан план реализации
договора и дополнительное соглашение, предусматривающее работу
с Межрайонным ресурсным центром. Намечен ряд крупных мероприятий по подготовке педагогических кадров и в работе со школьниками».
Н.И. Вавилова: «Меня радует и вдохновляет, как развивается
университет и вместе с ним меняется 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 – воссоединить дополнительное образование
с образованием, потому что самостоятельно здесь ничего не достичь,
важно развивать сетевое взаимодействие. Помощь опорного университета в изучении проблемы
– как самостоятельно проводить
предпрофессиональную подготовку
– важна. Еще одна проблема, волнующая наших граждан – развитие
сельского хозяйства. У вас много
молодых людей, которые с научной
точки зрения могут предложить эффективные решения. Я встречалась
с ребятами из Межфакультетской
группы, они задают острые вопросы, видно, что молодежь хочет чтото сделать для республики, изменить».
Пресс-служба ПетрГУ
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Подводим итоги 2017 года
ПетрГУ — опорный вуз
Президент России Владимир Владимирович Путин провел в Петрозаводском государственном университете, опорном вузе Республики Карелия, выездное заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
ПетрГУ вошел в число 22 вузовпобедителей второго этапа конкурса
по созданию опорных университетов.
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин презентовал в Правительстве Республики
Карелия Программу развития опорного университета.
ПетрГУ стал победителем конкурса отбора университетских центров
инновационного, технологического и
социального развития регионов «Вузы
как центры пространства создания
инноваций».
ПетрГУ — опорный вуз региона —
вошел в число победителей конкурсного отбора площадок для апробации
управленческих моделей взаимодействия опорного университета с регионом (власть, бизнес, гражданское
общество, население) Национального
фонда подготовки кадров.
Опорный университет Республики
Карелия стал победителем конкурсов Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»
Министерства образования и науки
РФ.
Проекты ПетрГУ выиграли конкурсы по мероприятиям 1.3 «Проведение
прикладных научных исследований
и разработок, направленных на создание продукции и технологий» и 1.4
«Проведение прикладных научных исследований, направленных на решение
комплексных научно-технологических
задач».
ПетрГУ — опорный вуз Республики
Карелия — стал региональной образовательной площадкой Федерального
агентства по туризму.
Опорный вуз Республики Карелия
стал третьей региональной площадкой, где открылось пространство коллективной работы «Точка кипения».
Ректор ПетрГУ принял участие в
выездной сессии Петербургского экономического форума.
В рамках «Бизнес-недели» — серии мероприятий о предпринимателях и для предпринимателей — на

базе Петрозаводского государственного университета прошел форум
«Моногорода-2017».
Опорный вуз региона принял участие в Международном военно-техническом форуме «Армия».
Прошла Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы развития системы
профессиональной ориентации и
общественно полезной деятельности
учащихся».
Рейтинги
По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования, проводимого Министерством образования и науки РФ, Петрозаводский государственный университет значительно превысил пороговые значения по всем семи показателям, тем самым подтвердил свою эффективность.
В рейтинге ИА «Интерфакс» среди
всех опорных университетов России
ПетрГУ занимает 3 место, по параметру «Социализация» – 1 место, по параметру «Инновации» – 2 место.
По итогам смотра-конкурса на
лучшую организацию туристскокраеведческой 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 Webometrics ПетрГУ занимает 28 место.
В рейтинге изобретательской активности среди 7 опорных вузов у
ПетрГУ лучший показатель по критерию «Патенты в коллаборации с компаниями».
Образование
В 2017 году ПетрГУ выпустил 1856
студентов. Поступили в ПетрГУ 2006
человек.
В Медицинском институте открыт
Аккредитационно-симуляционный
центр.
В ПетрГУ прошел первый Республиканский форум «KARJALAN NUORUS» — одно из первых мероприятий Педагогического инновационного
парка в рамках реализации Программы развития ПетрГУ как опорного
вуза.

Состоялся первый набор на направление подготовки «Физическая
культура для лиц с отклонениями в
здоровье (адаптивная физическая
культура)».
В ПетрГУ прошла Международная
летняя школа в Карелии «Представления об Арктике и регионе Баренцева
моря».
В 2017 году в институте педагогики и психологии ПетрГУ открыто новое направление подготовки «Педагогическое образование. Начальное
образование и родной язык (карельский)».
При институте иностранных языков ПетрГУ создан Ресурсный центр
Гете-Института.
Петрозаводский государственный
университет получил лицензию на новое направление подготовки магистров «Туризм».
В ПетрГУ прошли международная
акция «Тотальный диктант», Большой
этнографический диктант, Географический диктант, Всероссийский юридический диктант, «Диктант на карельском языке».
Школа греческого языка «Эллиника» была проведена в ПетрГУ.
Состоялся первый набор на новое
направление академического бакалавриата «Программная инженерия»
института математики и информационных технологий.
С 2017 года в ПетрГУ начала действовать общеуниверситетская система дисциплин по выбору.
Впервые состоялся набор студентов-бакалавров на новое направление
подготовки «Дизайн».
В ПетрГУ открыта военная кафедра.
В ПетрГУ прошла первая Международная конференция «Озера Евразии: проблемы и пути решения».
Юридическая клиника ПетрГУ
приняла участие в акции «Всероссийский день бесплатной юридической помощи».
ПетрГУ получил лицензию на подготовку магистров в области педагогического образования.
Прошла «Школа Зильбера – 2017».
Глава Карелии Артур Парфенчиков
в качестве волонтера провел консультации для жителей республики в
Юридической клинике ПетрГУ.
Первые в России курсы ИККРОМ
открылись в ПетрГУ.
На базе ПетрГУ началась реализация нового образовательного про-
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екта школы экспорта Российского
экспортного центра (РЭЦ).
Наука и инновации
ПетрГУ привез 3 золотых и 8 серебряных медалей с Петербургской технической ярмарки-2017.
Преподаватель ПетрГУ Н.А. Кулдин, кандидат физико-математических
наук, доцент, заведующий кафедрой
энергообеспечения предприятий и
энергосбережения физико-технического института — победитель грантового конкурса фонда В. Потанина
2016/17.
Мобильная
роботизированная
платформа повышенной проходимости «Вепрь», разработанная МИП
«Унитроника» Петрозаводского государственного университета, удостоена серебряной медали всероссийского
конкурса «Лучший инновационный
проект года».
В студенческой научной конференции 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 компонентов.
XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы физической культуры,
спорта, туризма на Северо-Западе
России» прошла в ПетрГУ.
Андрей Чалкин, магистрант института биологии, экологии и агротехнологий (направление подготовки «Экология и природопользование), выиграл грант в размере 300 000 рублей
на реализацию проекта в области разработки строительного материала на
основе отходов деревообработки.
Старший научный сотрудник института высоких биомедицинских
технологий ПетрГУ, к.б.н. О.В. Курмышкина заняла 1 место на XXIV
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2017» в секции
«Фундаментальная медицина».
На сайте ПетрГУ начала работу
пилотная версия электронного проекта Медиа-справочник «Остров Кижи в
русской литературе».
В ПетрГУ разработана инновационная технология расчета систем
удержания садковых модулей.
Разработана линейка садков для
промышленного рыбоводства.
В ПетрГУ прошла научно-практическая конференция «Съезд Техно-
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Кратов».
В ПетрГУ прошла Международная
зимняя школа «Мир и дипломатия на
Севере Европы в 21 веке».
Научный журнал «Проблемы анализа - Issues of Analysis» вошел в международную базу данных Web of
Science Core Collection, находящиеся в
открытом доступе.
Журнал «Неизвестный Достоевский» вошел в международную базу
данных ERIH PLUS.
Проект ПетрГУ «Сортировальная
машина непрерывного действия» завоевал второе место на выставкеконкурсе 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. Кулаковская, доцент кафедры социологии и социальной работы ПетрГУ,
руководитель научного студенческого кружка «Семейный летописец»,
избрана в члены-корреспонденты
Международной Академии Генеалогии.
Студенчество
Людмила Огородова, заместитель
министра образования РФ, встретилась со студентами опорных вузов,
руководителями студенческих проектов – участниками программ развития опорных университетов.
Проект «Мы Фокусируемся на
Главном» занял 2 место в XII конкурсе социально значимых студенческих
проектов.
Академический хор ПетрГУ на всероссийском хоровом фестивале занял
первое место.
Три проекта студентов ПетрГУ получили сертификат-рекомендацию на
получение гранта: «Развитие спорта
для лиц с физическими особенностями организма и адаптивной физической Культуры в Республике Карелия»
(Александр Каширин), «Развитие
КВН в республике Карелия» (Надежда
Соколинская) и «Студенческое объединение «Молодежный информационный ресурс "Морошка"» (Надежда
Чувак).
На «Последнем зачете» лучшей
студенткой ПетрГУ стала Полина
Воронина, магистрант 2-го года обучения института истории, политических и социальных наук. Лучшим
адаптером ПетрГУ стал Виталий
Антипин, студент 2-го курса института экономики и права. Татьяна
Горина, студентка 4-го курса, стала
лучшей старостой общежития.
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Алена Абрамович, студентка 4-го
курса института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, стала
победительницей конкурса «Онежская Краса».
В V Слете студенческих отрядов
СЗФО приняли участие более 200
бойцов студенческих отрядов из Карелии, Коми, Вологодской, Архангельской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской областей и
Санкт-Петербурга.
Лучшим бойцом студенческих отрядов Республики Карелия признана
студентка института иностранных
языков ПетрГУ Полина Милехина
(боец СПО «Вектор»).
Глава Республики Карелия Артур
Парфенчиков встретился со студентами педагогических специальностей
ПетрГУ в Международный день учителя.
В коллективном пространстве
«Точка кипения» открыт первый
акселератор социальных проектов
«DevelopU».
Студенты ПетрГУ приняли участие в проекте видеоуроков «Говорим
по-вепсски».
Арсений Сунгуров, студент института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ, в составе сводного
студенческого отряда «Гандвик» был
на острове Земли Франца-Иосифа, где
помогал убирать арктический шельф
от технического мусора.
Студенты ПетрГУ приняли участие в I Всероссийском межвузовском
GxP-саммите «Выбор лучших. Время
вперед».
Студенты ПетрГУ принимали активное участие в строительстве Президентского кадетского училища в
Петрозаводске.
Студенты кафедры туризма стали
участниками молодежного волонтерского лагеря Республики Коми на уникальной первозданной территории
Национального парка «Югыд ва» в
рамках Года экологии.
Проект «Адаптер» вошел в число
лучших инициатив опорных университетов России конкурсного отбора
НФПК.
Студенты ПетрГУ разработали
маршрут для геокешинга «Мы любим
Петрозаводск». Геокешинг – популярная туристическая игра с применением спутниковых навигационных
систем.
Студентка института истории, политических и социальных наук — Алина Трубина — стала лучшим адаптером 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 количество 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, экологии и агротехнологий, завоевал звание
«Профорг в бронзовом СЗФО».
В 2017 году начал работу Добровольный
пожарно-спасательный
отряд ПетрГУ (руководитель отряда
— Александр Адвахов).
Студенты института математики и информационных технологий
Валентин Ермишин, Святослав Старков приняли участие в Рапид-Сити
(США) в финале чемпионата мира по
программированию ACM.
В ПетрГУ начало работу «Международное агентство СЛОВО», направленное на популяризацию русского
языка.
Александр Чернышев, студент института биологии, экологии и агротехнологий, занял третье место на окружном этапе Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер-2017».
Анастасия Юнтунен, студентка
4-го курса института филологии, завоевала титул «Мисс обаяние» VΙ
международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2017».
На конкурсе «Мисс студенчество
Карелии 2017» Первой вице-мисс стала Анастасия Балабаева, студентка
1-го курса института иностранных
языков.
В ПетрГУ состоялся очередной выпуск МФГ. Удостоверения об окончании получили 50 слушателей.
Более 50 студентов ПетрГУ приняли участие во Всемирном фестивале
молодежи и студентов.
Сотрудничество и визиты
ПетрГУ посетил Президент России
Владимир
Владимирович
Путин.
В «Точке кипения — Петрозаводск» Президент России Владимир
Владимирович Путин провел встречу с представителями социальноориентированных некоммерческих
организаций, благотворительных
фондов, волонтерского движения и
социальными предпринимателями.
Состоялось знакомство с работой
Юридической клиники ПетрГУ.
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Подписано первое соглашение о
сетевом взаимодействии между опорными вузами СЗФО.
Петрозаводский государственный
университет и Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого впервые в статусе опорных вузов Республики Карелия и
Новгородской области подписали соглашение о сетевом взаимодействии.
ПетрГУ и АСИ подписали соглашение о сотрудничестве.
В рамках сотрудничества ПетрГУ
с Узбекистаном делегация ПетрГУ посетила г. Наманган.
Подписаны соглашения в рамках развития ПетрГУ как опорного
вуза региона между Петрозаводским
государственный университетом и
Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия,
Министерством образования Республики Карелия, Министерством
здравоохранения Республики Карелия, Министетством по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия.
В ПетрГУ подписали меморандум
о сотрудничестве с университетом
Оулу.
Подписано соглашения о взаимодействии между Карельской региональной общественной организацией по развитию экспедиционноисследовательской деятельности в
Арктике «Северный полюс» и Федеральным автономным учреждением министерства обороны России
«Центральный спортивный клуб армии».
В ПетрГУ прошла инженерно-конструкторская школа «Лифт в будущее». Она стала первым совместным
проектом ПетрГУ в статусе опорного вуза региона и некоммерческого
партнерства «Лифт в будущее» Благотворительного фонда «Система».
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия,
Петрозаводский
государственный
университет и некоммерческое партнерство «Общество форелеводов
Карелии» заключили соглашение о сотрудничестве.
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин принял участие в двусторонней встрече
Глав Правительств России и Китая,
которое состоялось в Пекине.
ПетрГУ и Петрозаводское президентское кадетское училище подписали соглашение о сотрудничестве.
Опорный вуз Карелии подписал соглашения с Администрациями Лахденпохского, Питкярантского,
Сортавальского, Пряжинского, Кон-

допожского районов в рамках реализации Программы развития опорного университета, а также с Администрацией Петрозаводского городского округа.
Подписано соглашение о сотрудничестве между государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования
Республики Карелия «Карельский
институт развития образования»
(КИРО) и ПетрГУ.
В рамках реализации Программы развития опорного университета
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на период
2017-2021гг. состоялась встреча ректора ПетрГУ А.В. Воронина и руководителя 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 университета (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, авторисполнитель, побывал в гостях у
Научной библиотеки ПетрГУ.
Мортен Франкбю, консул Генерального консульства Швеции в
Санкт-Петербурге посетил ПетрГУ.
Консул Финляндии в Петрозаводске 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 промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов посетил ПетрГУ.
Делегация из Печского университета (Венгрия) посетила ПетрГУ
в рамках творческой экспедиции
«Открываем Русский мир».
Делегация китайской провинции
Фуцзянь посетила ПетрГУ.
Наноцентр ПетрГУ посетил президент концерна «Тракторные заводы»
Михаил Болотин.
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин провел встречу с представителями
Газпромбанка.
В инновационно-технологическом
парке ПетрГУ состоялась встреча ректора ПетрГУ А.В. Воронина с делега-
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цией из Республики Беларусь.
Состоялась
встреча
ректора
ПетрГУ А.В. Воронина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бельгии
в РФ Жаном Артуром Режибо.
Делегация ПетрГУ посетила Северо-Восточный нефтяной университет
(Northeast Petroleum University, NEPU),
г. Дацин, Китай. В составе делегации — проректор по учебной работе
К.Г. Тарасов и и.о. заведующего кафедрой русского языка как иностранного А.А. Котов.
Институт высоких биомедицинских технологий и Наноцентр ПетрГУ
посетил генеральный директор Корпорации развития республики Леонид
Лиминчук.
В ПетрГУ прошла творческая
встреча с Галиной Масловой, автором
книги «Како время – така жизнь», написанной 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 человека.
Заместитель Главы Республики
Карелия по региональной политике Владимир Любарский посетил
ПетрГУ.
В ПетрГУ прошла открытая встреча «Наследие семьи Нобель в России»,
которую провел потомок Людвига
Нобеля.
В ПетрГУ состоялась творческая
встреча с писателем-фантастом Антом
Скаландисом.
В ПетрГУ побывал известный собиратель фольклора и сказитель Александр Маточкин.
Награды
Преподаватели и сотрудники получили награды:
Почетное звание Заслуженный
врач
РК
–
Е.С. Карашурова,
М.Н. Коробков.
Почетная грамота Республики Карелия – 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 Академического хора ПетрГУ, отмечен
специальным дипломом как лучший
дирижер на всероссийском хоровом
фестивале.
Юбилеи
Институту высоких биомедицинских технологий — 5 лет.
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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 единоборств и фитнес-технологий, где
прошли мероприятия, посвященные
Всероссийскому дню самбо.
Сборная команда ПетрГУ приняла участие во Всероссийских соревнованиях студенческой лиги самбо, которые прошли в Волгограде.
Студенты института физической
культуры, спорта и туризма ПетрГУ
завоевали три призовых места.
Серебряным призером соревнований стал Александр Михайлов.
Виктория Мелентьева заняла третье
место. Бронзовую медаль завоевал
Роберт Мойсеенко.
В ПетрГУ при Институте физической культуры, спорта и туризма
открылся Центр Адаптивной физической культуры для реабилитации,
социальной адаптации и повышения физической подготовки детей с
ОВЗ. В 2017 году был осуществлен
первый набор на новую специальность «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 выиграли две медали на чемпионате России по тхэквондо (ВТФ), который прошел в Ростове-на-Дону.
Владислав Ларин, студент института физической культуры, спорта и
туризма ПетрГУ, завоевал «золото» в
финальной стадии турнира Мировой
серии Гран При по тхэквондо.
На чемпионате Карелии по лыжным гонкам на дистанции 5 км студентка института физической культуры, спорта и туризма Эльвира
Цыганова завоевала серебряную медаль.
Галина Гришина, студентка 2-го
курса института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, завоевала серебряную медаль на первенстве
России по самбо среди юниоров и
юниорок.
В рейтинговом турнире по тхэквондо в Турции WTF «TURKISH
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OPEN 2017» Владислав Ларин, студент 2-го курса института физической
культуры, спорта и туризма, завоевал
на соревнованиях золотую медаль.
Студентка 3-го курса института физической 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 туризма ПетрГУ, завоевал золотую медаль.
Студент института математики
и информационных технологий Мирослав Аристов занял пятое место на Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата).
Л.Ф. Кенарева, доцент кафедры
теории и методики физического воспитания, завоевала серебряную медаль Кубка мира мастеров по лыжным
гонкам.
Студент 2-го курса института физической культуры, спорта и туризма
ПетрГУ Роберт Мойсеенко стал победителем Всероссийского фестиваля
единоборств.
Владислав Ларин получил медаль чемпионата мира по тхэквондо
(Корея).
Александр Каширин, студент 3-го
курса института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ принял участие в чемпионате Европы по
армлифтингу, проходившем в рамках
фестиваля силовых видов спорта в
Австрии.
В ПетрГУ появился вело-питстоп.
Завершилась работа по созданию бесплатной сервисной станции для велосипедов на территории главного корпуса 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 приоритетным направлениям – 10 студентов.
Республики Карелия – 29 (9 аспирантов, 20 студентов).
Именной стипендии Банка ВТБ
(ПАО) – 4 студента.
Благотворительного Фонда В. Потанина – 6 студентов.
Оксфордского Российского Фонда
– 80 студентов.
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Поздравляем докторов и кандидатов наук с защитой!
Защитили
докторские диссертаций:
• Р.В. Воронов – доцент кафедры
прикладной математики и кибернетики
22 декабря защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Математические
методы и модели систем определения
местоположения мобильных объектов
внутри зданий и сооружений» в диссертационном совете при ФГБОУ ВО
«Петрозаводский
государственный
университет». Научный консультант –
доктор технических наук, профессор
А.А. Рогов.
• Ю.Р. Зарипова – доцент кафедры педиатрии и детской хирургии медицинского института защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему
«Нейрофизиологические особенности
развития двигательной системы у детей
с разным гестационным возрастом в
течение первого года жизни» в диссертационном совете при ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины».
Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор А.Ю. Мейгал.
• И.А. Кюршунова – доцент кафедры русского языка института филологии защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук на тему «Историческая 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 института педагогики и психологии защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора психологических
наук на тему «Генезис русской психологической 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 филологических наук на тему «Активные процессы в деривации неоагентивов в современном русском языке (1960-2016 гг.):
структурно-семантический и прагматический аспекты» в диссертационном
совете при ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет им.
Н.И. Лобачевского». Научный консультант – доктор филологических наук,
профессор Т.Б. Радбиль.
• И.В. Стафеева – ассистент кафедры общей и факультетской хирургии медицинского института защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему
«Клиническая и нейрофизиологическая эффективность каротидной эндартерэктомии в остром периоде ишемического инсульта» в диссертационном совете ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет».
Научные консультанты – доктор медицинских наук, профессор И.П. Дуданов;
доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН – И.А. Вознюк.
Защитили
кандидатские диссертации:
• А.Ю. Борисов – по специальности 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный руководитель – доктор технических наук, профессор
Г.Н. Колесников.
• И.В. Галов - по специальности
05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин, комплексов и компьютерных
сетей». Научный руководитель – кандидат физико-математических наук,
доцент Д.Ж. Корзун.
• Д.А. Екимов – по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Научный руководитель
– д-р техн. наук, профессор А.А. Рогов.

• Ю.Н. Зеленская – по специальности 07.00.02 «Отечественная история». Научный руководитель – д-р ист.
наук, профессор С.Г. Веригин.
• Е.Н. Кивер – по специальности
03.03.01 «Физиология». Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент
В.М. Кирилина.
• А.В. Мочалова – по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Научный руководитель
– доктор технических наук, профессор
В.А. Кузнецов.
• А.А. Пашкова – по специальности 07.00.02 «Отечественная история».
Научный руководитель – д-р ист. наук,
профессор С.Г. Веригин.
• О.Ю. Репухова – по специальности 07.00.02 «Отечественная история». 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 специальности 01.04.07«Физика конденсированного состояния». Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор
Н.М. Яковлева.
• Ю.Ю. Терюшкова – по специальности 19.00.13 «Психология развития, акмеология». Научный руководитель – д-р псих. наук, профессор
С.К. Нартова-Бочавер.
• В.А. Шаин – по специальности
05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства». Научный руководитель – доктор технических наук, доцент А.П. Соколов.
• М.А. Шеманаева – по специальности 13.00.02 «Теория и методика
обучения и воспитания». Научный руководитель - д-р пед. наук, профессор
Е.В. Борзова.
• Е.А. Яковлева – по специальности 13.00.01 «Общая педагогика,
история педагогики и образования».
Научный руководитель – канд. пед.
наук, профессор Е.Н. Федорова.
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