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Петрозаводский государственный 
университет информирует 

 

 

Министр науки и высшего 
образования РФ  

Валерий Фальков выступил в 
программе на Первом канале 

Валерий Фальков заверил, что  бюджетных мест в вузах в 2020 
году больше, чем в 2019. 

Принято решение о дополнительном распределении более 11 
тысяч бюджетных мест, среди которых большинство будут отданы в 
регионы. 

Вузы России будут принимать документы без электронной 
цифровой подписи. 

Об этом и том, когда начнется  учебный год  2020 года,  
сморите здесь 

«Курс молодого юриста» 

До 12 июня открыт набор участников на практико-ориентиро- 
ванный «Курс молодого юриста» 

У студентов юридических направлений и специальнос- 
тей появилась уникальная возможность поработать под руководством 
адвокатов и практикующих юристов, получить ценный, «живой» 
практический опыт в области права. 

 «Курс молодого юриста» позволит участникам повысить  
уровень профессиональной компетентности и совершенствовать навыки, 
тем самым увеличивая шансы студентов на будущее успешное 
трудоустройство. 

Лучшие участники проекта будут приглашены на стажировку в 
юридические компании и профильные общественные организации  
 города Петрозаводска с возможностью последующего трудоустройства. 

Оставить заявку на участие в проекте можно по ссылке. 
Набор участников на практико-ориентированный «Курс  

молодого юриста» проводит овтономная некоммерческая организа- 
ция «Мой Защитник», Институт экономики и права ПетрГУ при поддержке 
Фонда президентских грантов.  

За всеми новостями проекта можно следить в группе ВКонтакте.- 

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 

В ПетрГУ прошел прямой эфир  
для абитуриентов 

Дмитрий Игоревич Балашов, директор Физико-технического 
института, рассказал о направлениях подготовки, особенностях обучения 
и возможностях внутри Института, а также ответят на вопросы 
абитуриентов. 

 
 
Запись трансляции смотрите здесь. 
Во время эфира можно задавать вопросы или написать заранее в 

комментариях к анонсу трансляции. Ответы на них будут озвучены во 
время эфира или опубликованы ответным комментарием. 

Напоминаем, ранее уже прошла трансляция, посвященная 
особенностями приемной кампании этого года. 

Следующая трансляция состоится 5 июня (пятница)  с 
директором Института математики и информационных. 

Профориентационный проект 
"Делай с нами! Повторяй за нами!" 

 
В рамках профориентационной работы, старшеклассники школы 

№ 5 г. Петрозаводска приняли активное участие по программам, 
разработанным преподавателями кафедры физической культуры для 
студентов ПетрГУ. 

Ребята с удовольствием выполнили предложенные им комплексы 
упражнений по прогарммам спортивных вызовов: "Планка" и "Триактив", 
где показали достаточно неплохие результаты наряду со студентами.  При 
совместной деятельности учителя физической культуры Н.В. 
Мошниковой  и ст. преподавателя КФК  Е.В. Карпиной,  появилась 
возможность оценить их физическую подготовленность и 
функциональную готовность к предложенным заданиям. 

После перехода с дистанционного обучения к традиционному 
планируется дальнейшее взаимодействие школьников и студентов 
ПетрГУ.  
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"Учеба проходит успешно" 

 

Проект механизированной системы 
подъема отходов из садка 

представлен Инженерным парком 
ПетрГУ 

 

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

 
 
Проект "Механизированная система подъема отходов из 

садка" представлен Инженерным парком Института лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ (руководитель – Тихонов Евгений 
Андрианович). 

Механизированная система направлена на повышение 
эффективности и экологической безопасности садковых 
рыбохозяйственных предприятий, является 
полным  импортозамещающим аналогом, который адаптирован к 
условиям арктической и субарктической зон. 

В состав системы входит компрессор, коллектор, пневмопровод, 
гофропровод. 

Принцип действия механизированной системы основан на 
технологии AirLift - подъем жидкости из глубины за счет подачи сжатого 
воздуха под давлением, нагнетаемым компрессором в подающую трубу. 

Преимущества системы – полное очищение садка от мертвой рыбы, 
низкие трудозатраты, использование одного компрессора на любое 
количество садков. 

"Не бойтесь и действуйте!" 

Наталья Шарапова, студентка 3-го курса Института филологии, 
рассказала об учебе в ПетрГУ: 

 

 
 
- Независимо от выбранной сферы будущей профессии, 

необходимо получить хорошую базу и качественное высшее 
образование. Для Карелии опорным вузом является Петрозаводский 
государственный университет. ПетрГУ занимает лидирующие 
позиции в различных рейтингах, в том числе международных и 
национальных. При выборе дальнейшего места обучения я учитывала 
сервисы и платформы, которые существуют и развиваются в вузе. В 
ПетрГУ  есть  различные объединения, Юридическая клиника, сильная и 
развитая база для занятий спортом. 

Обучаясь по моей основной специальности, я осуществляю 
проектную деятельность в Международном лингвистическом 
агенстве «СЛОВО» и занимаюсь спортом на базе тренажерного зала и 
бассейна. ПетрГУ дает множество возможностей для развития. Так, 
за время своего обучения я продолжила свое увлечение журналистикой 
и успела попробовать себя уже в качестве телевизионного журналиста 
в Медиацентре ПетрГУ. 

Выбор специальности «Прикладная филология» тоже неслучаен. 
Профиль представляет из себя расширенную подготовку, которая в 
дальнейшем дает возможность выбора и целый спектр профессий. 
Журналистика, редактура, издательская деятельность, работа в 
пресс-службах, маркетинг, преподавание - лишь маленький список на 
выбор. Учитывая современную обстановку, филолог - человек, 
грамотно владеющий своей речью с хорошим навыком ораторского 
мастерства. Существует и множество околофилогических сфер 
деятельности: пиар, реклама, поддержка межэтнического и 
межкультурного взаимодействия, работа с документами в 
государственных и бизнес-структурах, стафф-райтинг, SMM, работа 
пресс-атташе и спичрайтером. Сейчас я пробую себя во многих из этих 
направлений, точку на каком-то одном не ставлю, поэтому результат 
покажет время, но база, которую закладывает вуз, играет огромную 
роль. 

Самое главное, что дал университет - возможности и понимание 
того, что, обучаясь, ты можешь строить свое будущее уже сейчас. Я 
научилась управлять своим временем, планировать, совмещать 
деятельность разного рода, выстраивать конструктивный и 
продуктивный диалог. 

Если вы готовы работать над собой, учиться не только по 
специальности, но и получать действительно нужные по жизни навыки 
- поступайте в ПетрГУ. Самое главное пожелание будущим 
абитуриентам  - не бояться и действовать. Решите сами для себя, что 
вам интересно, не бойтесь пробовать и ошибаться, накопленный 
опыт вам поможет.  

Издана книга «Больница скорой 
медицинской помощи: 
исторические хроники» 

 
 

Ее автор - Георгий Юрьевич Михайлюк, выпускник медицин- 
ского факультета Петрозаводского университета (1968), заслуженный 
работник здравоохранения РК., художественный руководитель театра-
студии "ТИС" (Театра имени Ю.А. Сунгурова) ПетрГУ. 

Книга выполнена в виде юбилейного, подарочного альбома,  
 что соответствует случаю: в этом году Больнице скорой медицинской 
помощи г. Петрозаводска - 235 лет. Издание получилось солидным:  
324 страницы текста дополняют десятки цветных и чёрно-белых 
фотографий. 

В создании книги принимали участие сотрудники Издательства 
ПетрГУ: Н.Н.Осипов (художественный редактор) и Т.В.Климюк (редактор).  

В одном из интервью Г.Ю.Михайлюк отметил, что «вел работу 
над книгой с пол-одиннадцатого до полвторого ночи». В ближайших 
планах Георгия Михайлюка издать книгу о  врачах-хирургах Олонецкой 
губернии и Карелии. 

Интервью с Г.Ю. Михайлюком читайте здесь 

День в истории ПетрГУ 
В начале июня 2010 года стартовал третий этап международного 

проекта "Марс-500", участие в котором принял ПетрГУ. 
В этом глобальном международном проекте участвовали 

Государственный научный центр РФ - Институт медико-биологических 
проблем РАН, Российское космическое агентство, Европейское 
космическое агентство (ESA), Китайский центр подготовки космонавтов, 
под эгидой РАН. 

 

 
 

Наряду с авторитетными научно-исследовательскими центрами 
мира в этом проекте принимал  участие Петрозаводский государственный 
университет в лице профессора, доктора медицинских наук Александра 
Юрьевича Мейгала. 

Проект "Марс-500"  предполагал более чем 100 экспериментов, 
имитирующих те или иные аспекты длительного межпланетного 
пилотируемого полета. В основе лежала серия экспериментов по 
длительной изоляции экипажа в условиях специально созданного 
наземного экспериментального комплекса (НЭК). Проект имитировал 
пилотируемый полёт на Марс. Эксперимент был максимально приближен 
к реальному пилотируемому полёту на Марс, имитацией высадки на Марс 
и возвращением на Землю. Подробнее. 

Завершился проект в ПетрГУ в 2011 году.  А.Ю. Мейгал участвовал в 
трех экспериментах из 104. Его главная задача - электромиографическое 
обеспечение профилактических мероприятий на «борту». Ученому нужно 
было сравнить разные системы упражнений в плане их эффективности для 
профилактики действия микрогравитации, невесомости, подобрать 
оптимальные тренировочные упражнения для космонавтов. Результаты 
проекта принесли огромную пользу человечеству в его продвижении в 
космос и освоении планет Солнечной системы.  

Подробности об итогах проекта в интервью с А.Ю. Мейгалом. 
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