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РАССКАЗЫВАЕМ О САМОМ ГЛАВНОМ  

Полезные ссылки: 
 
Дистанционное сопровождения учебного процесса 
ПетрГУ:  mdanilova@petrsu.ru 
Образовательный портал  ПетрГУ: https://edu.petrsu.ru/ 

Портфолио обучающихся ПетрГУ:  https://portfolio.petrsu.ru/ 
Информация для студентов: https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student 
Информация для преподавателей: https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff 

  
Официальная группа ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/petrsu_ru 
Официальная группа первичной профсоюзной организации обучающихся 
ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/profcom.news 
 
Горячая линия Роспотребнадзора: 88002010657  

Горячая линия Минобрнауки: +7 (495) 198-00-00 
Информация о профилактике вируса:  https://petrsu.ru/page/socio/profilaktika-
koronavirusa 
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Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru 

Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

28 мая в ПетрГУ пройдет 
трансляция, посвященная приему 

абитуриентов 

 
 
В 12:00 в группе ПетрГУ во "ВКонтакте" пройдет прямой эфир, 

посвященный особенностям приема в Петрозаводский университет в этом 
году. 

Как будет проходить приемная кампания ПетрГУ в условиях 
пандемии, расскажет Марина Николаевна Семенова, начальник отдела по 
организации приема студентов. 

Трансляция пройдет в группе нашего вуза. Во время эфира можно 
задавать вопросы. Ответы на них будут опубликованы в комментариях 
или озвучены во время следующих трансляций. 

На заседании ученого совета обсудили вопрос  о реализации 
программы стратегического развития  Института биологии, экологии и 
агротехнологий «О программе стратегического развития Института 
биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ». 

Подробнее здесь 

Заседание ученого совета 
ПетрГУ  онлайн 

Механизированный 
технологический модуль 

сортировки живой рыбы «СБ-4» 

В рамках мероприятий к 80-летию Петрозаводского госуниверситета 
Управление по инновационно-производственной деятельности 
продолжант знакомить с новыми инновационными проектами и 
разработками инновационных подразделений ПетрГУ 2020 года.  

 Проект  Механизированный технологический модуль  
сортировки живой рыбы «СБ-4» представлен   Инженерным 
парком  Института лесных горных и строительных наук ПетрГУ 
(разработчик - Пацинко Илья Сергеевич, студент IV курса ИЛГИСН, 
руководитель – Тихонов Евгений Андрианович). 

Назначение  разработанного   «СБ-4» -  сортировка живой рыбы 
массой от 200 до 2000 грамм на 4 размерных ряда на рыбоводных 
хозяйствах, заводах и предприятий аквакультуры. 

 
Преимущества сортировальной машины: 
 
- полностью импортозамещающая разработка;  
- отсутствие в конструкции специализированных компонентов; 
- применение инновационной схемы привода (защищена патентом), 

которая позволяет значительно упростить конструкцию;  
- сортировка живой рыбы от 0,2 до 2 кг на 4 фракции. 
- высокая эксплуатационная надежность (отсутствие частотных 

преобразователей и др. компонентов снижающих надежность);  
- высокая оперативность сервиса (все комплектующие 

отечественного производства). 
- отсутствие так называемым «слабых мест», которые имеют место 

быть на зарубежных аналогах: пневматические колеса, сложная 
электрическая схема, невозможность работы от однофазной сети 220В, 
настройка уклона только в продольной плоскости. 

 
Разработка ведется в соответствии с долгосрочной программой 

снижения импортозависимости предприятий промышленной 
аквакультуры. 

Гарантированный потребитель - более 60 предприятий 
промышленной аквакультуры на территории Республики Карелия. 

В настоящее время сортировальные машины непрерывного 
действия «СБ-4» работают на форелеводческих предприятиях  
Республики Карелия и Ленинградской области -  ООО «Алдога», ООО 
«Форкос», ООО «Рокфор».  
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"Учеба проходит успешно" 

 

Новый день открывает новые 
горизонты 

Владислав Ларин, чемпион мира по тхэквондо, студент 5-го курса 
ИФКСиТ, проводит онлайн тренировки и марафоны. 

На своей странице в Инстаграм Владислав Ларин, чемпион мира по 
тхэквондо, заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, студент 5-го 
курса ИФКСиТ, ведет блог о здоровом образе жизни, проводит 
спортивные марафоны и онлайн-тренировки. 

 

 
 
Спортсмен рассказал, почему он выбрал ПетрГУ:  
— Изначально я планировал поступать в университет в родном 

городе, а ПетрГУ является самым престижным ВУЗом с большим 
выбором профилей обучения, поэтому выбор пал на него. 
Направление  "Безопасность жизнедеятельности", на котором я учусь, 
очень сильно пересекается с моей спортивной деятельностью, 
поэтому важно быть «подкованным» не только физически, но еще и 
умственно. Сейчас я - действующий профессиональный спортсмен, 
ближайшее время буду заниматься своим совершенствованием и 
выступлениями на соревнованиях. Сильно далеко вперед еще не 
заглядывал. 

Университет, прежде всего, дал новые знакомства, друзей, 
знания, которые я применяю в своей профессиональной деятельности, 
что, разумеется, открыло новые горизонты и возможности: стал 
более грамотно строить свой тренировочной план, учитывая все 
особенности и специфику своего вида спорта. А это влияет на 
работоспособность. Новые знакомства позволили узнать людей, 
которые очень хорошо разбираются в тех или иных сферах, могу 
воспользоваться их советами 

Вспоминаю, как первый раз пришел на занятия, когда только 
поступил в ВУЗ. День первокурсника. Теплые воспоминания об этих 
моментах. 

Обращаясь к абитуриентам, Владислав отметил: 
— ПетрГУ предоставляет самый широкий выбор сфер, где 

студент может себя реализовать. В нашем Институте физической 
культуры, спорта и туризма работают высококвалифицированные 
педагоги. Также университет поддерживает развитие различных 
видов деятельности: культура, наука, спорт и многое другое.  

 Интервью с Владиславом Лариным читайте здесь и здесь. 

27 мая –  
Общероссийский день библиотек 

Сегодня жители 15 стран мира – 175000 человек активно читают 
книги по различным областям научных знаний из Научной библиотеки 
Петрозаводского университета. 

 

 
 
Научная библиотека ПетрГУ – одна из крупнейших библиотек на 

cеверо-западе России, располагает фондом 1,4 миллиона экземпляров на 
18 языках народов мира, а также читателям предоставляется доступ к 201 
миллиону полнотекстовых электронных документов из электронных 
библиотечных систем и баз данных, приобретаемых университетом для 
научной деятельности и обеспечения учебного процесса. 

Библиотекари совместно с авторами, сотрудниками Издательства 
ПетрГУ и Регионального центра новых информационных технологий 
создают полнотекстовую «Электронную библиотеку Республики 
Карелия». Доступ к 8000 книг и статей в электронной библиотеке 
предоставляется всем желающим жителям нашей планеты через 
интернет бесплатно. Сегодня жители 15 стран мира – 175000 человек 
активно читают книги по различным областям научных знаний из нашей 
библиотеки. 

Сотрудники Научной библиотеки совместно с коллегами из РЦНИТ 
и преподавателями университета организуют трансляцию видеолекций в 
библиотеки и школы районов Карелии для старшеклассников. Например, 
«Карельский фронт в Великой Отечественной войне» и «Советско-
финляндская (зимняя) война. 1939-1940», «Нескучная история. Карелия 
на исторической и этнополитической карте Европы», «Электронная 
библиотека Республики Карелия», «Редкие книги из фонда НБ ПетрГУ» и 
др. 

Университетская библиотека проводит экскурсии для школьников 
Петрозаводска и районов республики в сектор редких, старинных книг, 
предоставляет возможность просмотра видеозаписей литературных 
вечеров, открытых лекций, презентаций книг, которые состоялись в 
Научной библиотеке университета, работает по программе «Книги ученых 
ПетрГУ в дар библиотекам районов Карелии», а также предоставляет 
возможность пользоваться Электронной библиотекой Республики 
Карелия и электронным каталогом в интернет. 

В Электронном каталоге представлено свыше 4 миллионов 
библиографических записей на книги и статьи из журналов, в том числе 
отсутствующих в фонде библиотеки, но читатели активно пользуются 
услугой заказа необходимых статей по электронной доставке документов. 

В библиотеке проходит множество литературных, музыкальных 
вечеров, конкурсов для студентов и жителей республики, а также встречи 
с известными прозаиками и поэтами. Ее гостями уже стали Е. Евтушенко, 
А. Кушнер, В. Маканин, А. Волос, А. Битов, П. Басинский, Д. Новиков, Е. 
Пиетиляйнен, Д. Вересов, К. Гнетнев, И. Львова, Е. Сойни и др.  

Пользоваться услугами Научной библиотеки ПетрГУ могут не только 
студенты, преподаватели и сотрудники университета. Жителей 
республики ждут в восьми читальных залах в разных корпусах 
университета, где размещены отраслевые отделы Научной библиотеки 
ПетрГУ. Здесь они могут  получить бесплатно большой комплекс 
библиотечно-информационных услуг: получить консультационную 
помощь по поиску информации для чтения произведений печати и  
других документов, воспользоваться доступом в интернет для 
образовательных целей, доступом к полнотекстовым учебникам и 
научным изданиям, получить услугу электронной доставки документов, 
посетить, а при необходимости, воспользоваться специальными 
техническими средствами и электронными образовательными  
ресурсами в формах, адаптированных для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и др. 

Каждый студент, в среднем по данным отчета, читает ежегодно в 
университетской библиотеке 137 книг, изданных на бумаге и в 
электронном виде. 

В ПетрГУ проходит конкурс  
на лучший инновационный проект по 

программе "УМНИК" 
Отбор проходит по шести приоритетным направлениям. 
Программа УМНИК это прежде всего - грант в размере 500 тысяч 

рублей на 2 года на развитие твоего инновационного проекта. Отбор  
проходит по шести приоритетным направлениям: 

 Н1. Цифровые технологии; 

 Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; 

 Н3. Новые материалы и химические технологии; 

 Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные 
технологии; 

 Н5. Биотехнологии; 

 Н6. Ресурсосберегающая энергетика 
Участвуй в направлении, близком именно тебе! Приём заявок 

открыт и продлится до 24 июня на электронной площадке конкурса. 
Для участников будут организованы три консультационных  

семинара в июне. На семинарах ты сможешь задать все интересующие 

тебя вопросы по программе: как работать с системой, на какое 
направление лучше подать проект, какие правила и требования важно 
соблюдать в конкурсе? Информация о семинарах будет опубликована  
позже на сайте конкурса. 

Подробнее 
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