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Обсуждение конкретных направлений 

сотрудничества состоялось на встрече ректора 

ПетрГУ А.В. Воронина с делегацией 

Питкярантский района во главе с первым 

заместителем Главы Администрации 

Питкярантского района  Р.С. Барановым, а 

также начальником отдела образования 

А.Е. Корсак и руководителем общественной 

приемной Сортавала М.А. Иванкевич. 

В ходе встречи стороны обсудили 

возможные проекты  для реализации. В 

частности, организацию учебной практики 

студентов в школах и сельхозпредприятиях 

района.  
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Вместе работать и созидать 

 

 

 

 

 

Договор подписали  ректор ПетрГУ 

Анатолий Викторович Воронин и Глава 

Администрации Пудожского муниципального 

района Владимир Николаевич Ересов. 

«Наше взаимодействие будет 

комплексным, чтобы оно затрагивало все 

население района. Надеемся, что одним из 

результатов сотрудничества станет создание 

команд, готовых обучаться проектной 

деятельности, а впоследствии – инициировать 

проекты, направленные на активизацию 

социальной, культурной спортивной жизни 

района. Уверен, в этом жителям района помогут 

студенты ПетрГУ, прежде всего те, чьей малой 

родиной является Пудожский район». 
. 

 

Подписан договор о сотрудничестве 
между ПетрГУ и Пудожским районом 

 

 
 

185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 

https://petrsu.ru, mediacenter@petrsu.ru, press@petrsu.ru, тел.: (814-2) 71-10-45, 71-32-62 

ПетрГУ – опора региона 

#МРРЦ 

https://petrsu.ru/news/2018/39796/vmeste-rabotat-i-soz
https://petrsu.ru/news/2018/39840/podpisan-dogovor-o-s
https://petrsu.ru/news/2018/39840/podpisan-dogovor-o-s
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru
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Подписан договор о сотрудничестве между 
ПетрГУ и Медвежьегорским районом 

 

 

Договор подписали ректор ПетрГУ 

Анатолий Викторович Воронин и Глава 

Администрации Медвежьегорского 

муниципального района  Сергей Валерьевич 

Яляев. 

 «Я увидел,  что университет 

заинтересован во взаимодействии с   нашим 

районом, уже наметили конкретные шаги. 

Например, включение  «университетского блока 

мероприятий» в программу празднования Дня 

Республики, который пройдет в Медвежьегорске 

в 2019 году…». 

 

 

Сотни школьников из разных районов 

Карелии, а также сопредельных областей 

России устремились в ПетрГУ – опорный вуз 

Республики Карелия. 

«Учись в ПетрГУ – работай на Севере» 

– таков лозунг, под которым проходят многие 

профориентационные мероприятия 

Петрозаводского госуниверситета. Это не 

случайно, поскольку ПетрГУ – это 

многопрофильный классический университет, 

готовящий кадры, прежде всего, для Карелии 

и Северо-Западного федерального округа». 

ПетрГУ – это целый спектр 

возможностей для всестороннего развития. 

Студенческие объединения и проекты 

помогают не только интересно провести досуг, 

но и получить дополнительные 

профессиональные компетенции.  

 

 

Базовая кафедра в Пряжинской школе 

  

 

 

 

Делегация ПетрГУ посетила Пряжинскую 

среднюю общеобразовательную школу имени 

Героя Советского Союза Марии Мелентьевой. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и директор 

Пряжинской школы О.Ю. Степанов подписали 

Договор о создании и деятельности базовой 

кафедры социально-педагогических и 

образовательных технологий. Кафедра создана с 

целью совершенствования и развития научной, 

образовательной и социально-направленной 

деятельности ПетрГУ и Пряжинской школы. 

 

 Петрозаводский государственный 
университет провел День открытых 

дверей 

 

 

 

 

#Блок_1_Модернизация_образовательной_деятельности  

#МРРЦ 

https://petrsu.ru/news/2018/39577/podpisan-dogovor-o-s
https://petrsu.ru/news/2018/39577/podpisan-dogovor-o-s
https://petrsu.ru/news/2018/39649/bazovaya-kafedra-v-p
https://petrsu.ru/news/2018/39822/petrozavodskii-gosud
https://petrsu.ru/news/2018/39822/petrozavodskii-gosud
https://petrsu.ru/news/2018/39822/petrozavodskii-gosud
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В ПетрГУ для студентов и выпускников 

профессиональных образовательных организаций 

прошла ежегодная республиканская ярмарка 

педагогических вакансий «Education.PRO». 

Благодаря ярмарке более 200 студентов 

педагогических направлений обучения 

университета, представители школ и управлений 

образования Петрозаводска и районов 

республики, молодые учителя и будущие педагоги 

смогли выйти на прямой диалог. В нем также 

участвовали представители власти. 

 

На территории филиала АО «АЭМ-

технологии» «Петрозаводскмаш» в 

г. Петрозаводске открылся Центр сварки. Он 

создан совместно АО «АЭМ-технологии» и 

Петрозаводским государственным 

университетом с целью подготовки кадров, 

проведения научно-исследовательских работ и 

реализации инновационных проектов. 

Центр сварки является первым этапом 

создания научно-образовательного комплекса 

для подготовки кадров и внедрения новых 

технологий в атомном и энергетическом 

машиностроении. 

 

Взлети в IT 

 

 

Центр сварки: совместный проект 
ПетрГУ и АО «АЭМ-технологии»  

  

 

 

Учитель – профессия будущего 

 

Шум голосов, словно рокот космической 

ракеты, раздавался в молодежном иннопарке 

ПетрГУ. Здесь проходила ярмарка вакансий 

«Взлети в IТ». 

Более 200 человек - студенты Института 

математики и информационных технологий, 

Физико-технического института ПетрГУ и 

школьники  - знакомились с представителями IT-

компаний Петрозаводска, Москвы и Вологды. 

«Общаясь со студентами, увидел их 

заинтересованность работать в IТ-сфере, по 

профессии. «Опти-Софт» требуются 

программисты, тестировщики, постановщики 

задач. Если у ребят есть желание учиться после 

окончания университета, продолжить вникать в 

тонкости профессии, мы готовы их принять на 

работу». 

 

Образование 

Студенты ПетрГУ посетили 
АО «Сегежский ЦБК» 

 

 

 

 

 Студенты ознакомились с работой новой 

уникальной БДМ №11, а также производством 

бумажной упаковки.  

Директор по персоналу  АО «Сегежский 

ЦБК»  И.В. Беккашкаров высказал предложения 

о дальнейшем сотрудничестве с институтами 

ПетрГУ по вопросам подготовки кадров 

для  Segezha Group. 

 

 

 

#Блок_1_Модернизация_образовательной_деятельности  

#Блок_3_Развитие_кадрового_потенциала #СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

https://petrsu.ru/news/2018/39820/vzleti-v-it#t20c
https://petrsu.ru/news/2018/39719/tsentr-svarki-sovmes
https://petrsu.ru/news/2018/39719/tsentr-svarki-sovmes
https://petrsu.ru/news/2018/39931/utchitel--professiya
https://petrsu.ru/news/2018/39647/studenty-petrgu-pose
https://petrsu.ru/news/2018/39647/studenty-petrgu-pose


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Александра Русакова, студентка 1-го 

курса Института физической культуры, спорта и 

туризма,  на классической дистанции поднялась 

на вторую ступеньку пьедестала. 

Еще один студент-спортсмен из ПетрГУ 

Владислав Фоминский (5-й курс ИФКСиТ) 

замкнул десятку сильнейших на этой  на этой же 

дистанции. 

 

В ПетрГУ начаты работы по 
изготовлению модульного инкубатора 

для производства малька форели 

 

 

В «Точке кипения» в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской 

среды» преподаватели направления подготовки 

«Ландшафтная архитектура» института лесных, 

горных и строительных наук приняли участие в 

разработке дизайн – проектов по общественным 

территориям города Петрозаводска и Республики 

Карелия, а также представителей бизнес сообщества и 

активных жителей города. 
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"Диалог о комфортной городской 
среде" 

 

 

 

Данный контейнер является модулем, 

в котором будет размещено все необходимое 

для инкубации икры и доращивания малька 

форели. Данная разработка позволит снизить 

зависимость малых форелеводческих 

предприятий от поставщиков малька 

ориентированных на крупного потребителя. 

Проектная мощность модульного инкубатора 

составит более 400000 шт. малька в год 

массой до 5 гр. 

 

Наука и инновации 

Спорт 

Успех на Зимней Универсиаде-2018 

 

 

 

 

Футболисты ПетрГУ стали победителями 
всероссийских соревнований 

 

 

 

 

По результатам двух туров мини-

футбольная команда «ПетрГУ» стала 

чемпионом, а два студента Петрозаводского 

вуза признаны сильнейшими игроками. 

Лучшим нападающим стал – Решетнев 

Валентин (ИФКСИТ). Лучшим игроком – 

Коркин Михаил (ИФКСИТ). 

 

#СПР_6_Новые_решения_для_сельского_и_рыбного_хозяйства                              #СПР_3_Комфортная_и_креативная_среда                                        

 

#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

https://petrsu.ru/news/2018/39601/v-petrgu-natchaty-ra
https://petrsu.ru/news/2018/39601/v-petrgu-natchaty-ra
https://petrsu.ru/news/2018/39601/v-petrgu-natchaty-ra
https://petrsu.ru/news/2018/39741/dialog-o-komfortnoi-
https://petrsu.ru/news/2018/39741/dialog-o-komfortnoi-
https://petrsu.ru/news/2018/39560/uspeh-na-zimnei-univ
https://petrsu.ru/news/2018/39828/futbolisty-petrgu-st
https://petrsu.ru/news/2018/39828/futbolisty-petrgu-st
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 Студенчество 

Школа профессионального мастерства 
студенческих отрядов открылась!  

 

 

 

 

Волонтеры «СЛОВА» начали весну 
активно 

 

 

 

 

Добровольцы и руководители 

волонтерского лингвистического проекта 

«Международное агентство СЛОВО» побывали 

в школе им. М. Мелентьевой (п. Пряжа). 

Для учащихся школы они провели 

интерактивные занятия, посвященные разным 

языкам. «Международное агентство СЛОВО» 

существует в ПетрГУ уже полгода. Оно 

проводит различные мероприятия для 

студентов и школьников Карелии. 
 

 

КВН в массы! 

 

 

 

 

ПетрГУ на форуме «ВЗЛЁТ» 

 

 

 

 

Юмор шагает по районам Карелии. 

Школьники Сортавала, Лахденпохья, Кондопоги, 

Питкяранты, Кеми и п. Лоухи уже стали 

находчивее и веселее. В Карелии проходит череда 

школ КВН. 

Она проводится студентами ПетрГУ в 

рамках проекта «Развитие КВН в Республике 

Карелия». Его главная цель – организация 

досуговой деятельности учащихся с помощью 

движения «веселых и находчивых». 
 

 
В Сортавала прошел молодежный форум 

«ВЗЛЁТ». Его цель – предложить молодежи 

возможности для самореализации, образования, 

развития способностей.  

Форум организован отделом 

профориентационной работы совместно с 

Ресурсным центром научно-технического 

творчества ПетрГУ. Все это стало возможным 

благодаря реализации договора о сотрудничестве 

опорного вуза Карелии и Администрации 

Сортавальского муниципального района.  

 

 
В Петрозаводском государственном 

университете состоялся концерт-открытие Школы 

профессионального мастерства студенческих 

отрядов. 

Школа профессионального мастерства – 

образовательный проект, направленный на 

подготовку участников студенческих отрядов по 

двум направлениям: педагогическому и 

строительному. 

 

 

#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

#Блок_3_Развитие_кадрового_потенциала 

https://petrsu.ru/news/2018/39606/shkola-professionaln
https://petrsu.ru/news/2018/39606/shkola-professionaln
https://petrsu.ru/news/2018/39579/volontery-slova-natc
https://petrsu.ru/news/2018/39579/volontery-slova-natc
https://petrsu.ru/news/2018/39550/kvn-v-massy
https://petrsu.ru/news/2018/39838/petrgu-na-forume-vzl
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 Социальные сервисы 

https://petrsu.ru/structure/485/meditsinskijinstitut
https://petrsu.ru/structure/660/otkrytyjuniversitet
https://petrsu.ru/structure/660/otkrytyjuniversitet
https://petrsu.ru/structure/672/tsentrposlediplomnog
https://petrsu.ru/structure/660/otkrytyjuniversitet
https://petrsu.ru/structure/660/otkrytyjuniversitet
https://petrsu.ru/structure/672/tsentrposlediplomnog
https://petrsu.ru/structure/485/meditsinskijinstitut
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Медиацентр ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, каб.216 

Телефон: 

(814-2) 71-32-62 

 

 

 

Адрес эл. почты: 

Адрес электронной почты 

Пресс-служба ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, каб.219 

Телефон: 

(814-2) 71-10-45 

 

 

 

Адрес эл. почты: 

Анонсы 

 

 07 апреля – 70-я Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция обучающихся и 

молодых ученых 

 8 апреля – 20 мая – IV Межрегиональная 
компетентностная интернет-олимпиада обучающихся 
«Предуниверсарий ПетрГУ» 

 18 апреля –  Открытый мастер-класс по подготовке к 
ЕГЭ в ПетрГУ 

 21 апреля – Соревнования по образовательной и 
спортивной робототехнике «Roboskills RK 2018» 

 27 апреля – IV Республиканский творческий конкурс 
среди обучающихся образовательных учреждений 
Республики Карелия «Туризм и гостеприимство: шаг в 
профессию» 

  

 
 

 

 

https://petrsu.ru 

 

 

Перечень направлений 

подготовки 
 

Будь ярким! Будь собой! 

Правила приема в ПетрГУ на 

2018/2019 уч. год 

 

Приемная комиссия 

ПетрГУ 

priem@petrsu.ru  

Tел.: (814-2) 71-10-30 

https://vk.com/petrsu_ru 

 

Анонсы 

Отдел профориентационной 

работы 

 

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

https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/5935/upravlenie-informats
https://petrsu.ru/events/2018/37307/70ya-vserossiiskaya-
https://petrsu.ru/events/2018/37307/70ya-vserossiiskaya-
https://petrsu.ru/events/2018/37307/70ya-vserossiiskaya-
https://petrsu.ru/events/2018/39362/iv-mezhregionalnaya-
https://petrsu.ru/events/2018/39362/iv-mezhregionalnaya-
https://petrsu.ru/events/2018/39362/iv-mezhregionalnaya-
https://petrsu.ru/events/2018/39782/otkrytyi-masterklass
https://petrsu.ru/events/2018/39782/otkrytyi-masterklass
https://petrsu.ru/events/2018/37979/sorevnovaniya-po-obr
https://petrsu.ru/events/2018/37979/sorevnovaniya-po-obr
https://petrsu.ru/events/2018/37392/iv-respublikanskii-t
https://petrsu.ru/events/2018/37392/iv-respublikanskii-t
https://petrsu.ru/events/2018/37392/iv-respublikanskii-t
https://petrsu.ru/events/2018/37392/iv-respublikanskii-t
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2018/peretchen-napravlenii-podgotovki
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2018/peretchen-napravlenii-podgotovki
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2018/pravila-priema-v-petrgu
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2018/pravila-priema-v-petrgu
https://petrsu.ru/structure/1001/pr_com
https://petrsu.ru/structure/1001/pr_com
mailto:priem@petrsu.ru
https://www.youtube.com/channel/UCF6X8SpjmB8v2X6KGZBJNwA
https://vk.com/petrsu_ru
https://vk.com/petrsu_ru
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
mailto:priem@petrsu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=35NEtRtMoQs
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/instituty-i-napravleniya-podgoto

