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Министр спорта Карелии Алексей 
Ермашов вручил награду Владиславу 
Ларину, студенту Института физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ.

Спортсмен вошел в список победи-
телей как лучший спортсмен Карелии 
2019 года. 

Напомним, Владислав Ларин – 
заслуженный мастер спорта России 
по тхэквондо, чемпион мира 2019 
года. 

Спортсмен включен в официаль-
ный состав сборной России по 
подготовке к Олимпийским играм 
2020 года в Токио.

Владислав Ларин 
– «Лучший спортсмен Республики Карелия 2019 года»

Благодарственные письма  
родителям лучших студентов ПетрГУ

В этом году лучшие студенты 
ПетрГУ и их родители были при-
глашены сразу на две встречи, 
посвященные Всероссийскому дню 
студента.

Глава Карелии Артур Олегович 
Парфенчиков и ректор ПетрГУ Ана- 
толий Викторович Воронин побла- 
годарили лучших студентов вуза 
за заслуги в образовании и науке. 
Поздравления проходили в Прави-
тельстве РК и Молодежном инно- 

парке ПетрГУ. Всего было награж-
дено 50 студентов. 

Помимо благодарственных писем, 
обучающиеся удостоились и повы-
шенных стипендий Президента и 
Правительства РФ, Главы и Прави-
тельства РК за вклад в научные и 
социально-экономические отрасли.

Артур Олегович Парфенчиков 
и Анатолий Викторович Воронин 
отметили роль молодежи в будущем 
России и Карелии, а также побла- 

годарили родителей за правильное 
воспитание детей.

– Студенчество – это время при- 
нятия первых взрослых, самостоя-
тельных решений. Время, когда вы 
ставите перед собой самые смелые 
цели, строите жизненные планы... 
Уверен, что именно родители, их 
забота и участие стали той основой, 
которая дала уверенный старт 
будущему каждого из вас, – сказал 
Глава Карелии.

https://petrsu.ru/news/2020/69499/vladislav-larin--lut
https://petrsu.ru/news/2020/69499/vladislav-larin--lut
https://petrsu.ru/news/2020/70600/glava-karelii-vrutch
https://petrsu.ru/news/2020/70600/glava-karelii-vrutch


Страница 2

Познакомиться с деятельностью 
силовых структур и ведомств, узнать 
об открытых вакансиях и требова- 
ниях к кандидатам на трудоустрой-
ство – такую возможность получили 
студенты ПетрГУ на мероприятии 
«Профессии для сильных».

Особенность мероприятия обозна-
чила И. Кононова, директор Центра 
карьеры ПетрГУ:

– Студенты редко лично обраща-
ются в отдел кадров той или иной 
силовой структуры. Стесняются или 

просто даже не понимают, куда идти, 
к кому обращаться, сложно иногда 
разобраться в структуре того или 

иного ведомства.
А на таких мероприятиях ребята 

могут увидеть весь спектр потен-
циальных работодателей, узнать 
о подразделениях и функциональных 
обязанностях сотрудников каждого 
из них, а также лично пообщаться 
с ними и даже попасть в кадровый 
резерв. Сегодня особенно приятно 
были удивлены девушки, которых 
тоже ждут на «сильные» должности 
в представленных структурах.

 С 25 января по 2 февраля в Карелии 
уже в третий раз прошла молодежная 
добровольно-патриотическая акция 
«Онежский десант».

Участниками акции стали 120 бой-
цов студенческих отрядов Карелии, 
Мурманской, Новгородской областей 
и Санкт-Петербурга. В этом году 

впервые был собран медицинский 
отряд.

Отряды «Онежского десанта» тру-
дились в восьми районах Карелии: 
Сегежском, Кондопожском, Питкя-
рантском, Медвежьегорском, Сорта-
вальском, Пряжинском, Лоухском 
и Беломорском.

В каждом населенном пункте бойцы 
студенческих отрядов проводили 
мастер-классы  и профориентацион-
ные уроки для школьников, выпол-
няли общехозяйственные работы 
в социальных учреждениях, а также 
выступали с концертами. 

«Онежский десант» – это карель-
ский вариант Всероссийской акции 
«Снежный десант РСО», целью кото- 
рой является социально-трудовая 

адаптация молодежи, а также раз-
витие и поддержка волонтерства 
в регионе. 

Организатором акции выступило 
Карельское региональное отделение 
Молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
Студенческие Отряды».

ПетрГУ – опора региона

«Онежский десант»

Студенты ПетрГУ познакомились с «профессиями для сильных»

В 38-й раз в ПетрГУ прошли Меж- 
дународные зимние студенческие 
сборы по спортивному программи-
рованию.

Сборы ПетрГУ считаются одними 
из самых престижных, дающих воз- 
можность качественно подготовиться 
к выступлению на чемпионате мира 
по программированию.

Руководитель Клуба творчества про- 
граммистов профессор В. Кузнецов, 

пожелав  участникам сборов удачи 
и успехов, отметил:

− Сборы по программированию 
в ПетрГУ начались более 20 лет назад 
и продолжаются до сих пор, при-
влекая внимание сильнейших участ- 
ников. Здесь они решают задачи по 
программированию под руководст-
вом сильных тренеров. Это позволяет 
не только оттачивать мастерство и 
знания, но и объединить людей, дать 
им возможность познакомиться, 
подружиться.

В этот раз в соревнованиях приня-
ли участие 47 команд из 11 стран.

На церемонии закрытия от имени 
Главы Республики Карелия Артура 
Парфенчикова к участникам сорев-
нований обратился Роман Голубев, 
министр образования Республики 

Карелия, отметив, что соревнования 
программистов в ПетрГУ являются 
«одной из визитных карточек мо-
лодежной и студенческой жизни 
нашей республики».

В этом году обладателем Кубка Главы 
Республики Карелия стала команда 
Нижегородского государственного 
университета, которая по итогам сбо-
ров в общем зачете также показала 
лучший результат.

Международные студенческие сборы по спортивному программированию

https://petrsu.ru/news/2020/69780/onezhskii-desant
https://petrsu.ru/news/2020/71219/studenty-petrgu-pozn
https://petrsu.ru/news/2020/71619/kubok-glavy-respubli
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Минимущество РК и ПетрГУ договорились о сотрудничестве
Министерство имущественных и 

земельных отношений РК заключило 
с Институтом экономики и права 
ПетрГУ контракт на проведение 
научно-исследовательской работы.

В результате проведенного иссле- 

дования учеными опорного вуза 
Карелии экономически и юриди-
чески обоснованы коэффициенты, 
используемые для определения раз- 
мера арендной платы за государст-
венное имущество республики.

Результаты проведенной работы 
будут способствовать созданию 
дополнительных условий для улуч-
шения работы Правительства Каре-
лии в сфере регулирования имуще-
ственных отношений.

Петрозаводский филиал АО «АЭМ- 
технологии» (входит в машинострои-
тельный дивизион Росатома – Атом- 
энергомаш; является членом Карель- 
ского регионального отделения 
«СоюзМаш России») ввел в эксплу-
атацию лазерный роботизированный 
наплавочный комплекс, который 
предназначен для наплавки антикор-
розийных и твердосплавных покры-
тий.

Комплекс произведен в России 
с использованием комплектующих 
ведущих мировых производителей. 
Это первый опыт эксплуатации подо-
бной установки в Северо-Западном 
федеральном округе.

Комплекс позволяет выполнять 
наплавку на плоские поверхности, 

а также тела вращения. В составе 
оборудования – промышленный ро- 
бот Fanuc с электрическим серво-
приводом, имеет 6 степеней свободы 
и радиус рабочей зоны до 1,6 м. 
Автоматизированная система упра-
вления позволяет оператору вести 
непрерывный мониторинг процесса 
наплавки. Система активной безо-
пасности обеспечивает защиту пер-

сонала от лазерного излучения.
Приобретение роботизированного 

комплекса для лазерной наплавки 
– совместный проект «Петрозаводск-
маша» и двух опорных региональных 
университетов – Владимирского 
и Петрозаводского.

– Это наш совместный проект, 
в рамках которого ПетрГУ и наш 
партнер внедряют новые технологии 
в промышленное производство. 
Появление такого робота, который 
делает лазерную наплавку качест-
венно, быстро, с высочайшей точ-
ностью, – очень серьезный прорыв 
не только для «Петрозаводскмаша», 
Петрозаводского университета, но 
и для нашей республики, – считает 
Анатолий Воронин, ректор ПетрГУ.

ПетрГУ участвует в развитии рынка систем хранения данных
Системы хранения данных (СХД) 

являются одним из ключевых ком-
понентов современной цифровой 
экономики, поэтому рынок СХД 
активно развивается во всем мире.

Совместные разработки в сфере 
СХД ведут ПетрГУ, GS Nanotech 
и компания «Депо Электроникс».

Напомним, 10 июля 2019 г. между 

центром разработки и производства 
микроэлектроники GS Nanotech, 
компанией «Депо Электроникс» и 
ПетрГУ было подписано соглашение 
о создании консорциума, нацелен-
ного на развитие в России экосистемы 
разработчиков и производителей 
продуктов и сервисов для СХД для 
формирования рынка конкуренто-

способных решений. 
Соглашение предусматривает сов- 

местную реализацию проектов по 
развитию отечественных продуктов 
и программно-аппаратных решений 
в области СХД и производству вычи-
слительной техники, периферийного 
и телекоммуникационного оборудо-
вания для СХД на территории РФ.

Совместный проект: лазерный роботизированный наплавочный комплекс

В ПетрГУ создан автоматизированный комплекс для геохимического анализа
В рамках реализации националь- 

ного проекта «Наука» исследователи 
из ПетрГУ создали автоматизиро-
ванный комплекс для геохимического 
анализа GeRDA.

Он создан группой разработчиков 
ООО «Наносети» под руководством 
А.П. Мощевикина при партнерстве 
с MEFFA LAB OY.

Обычно за геохимический анализ 
отвечает оператор, который вклю- 
чает настройку приборов, проводит 
замер, изучает результаты и сохра- 

няет их на компьютере. 
Многостадийность и человеческий 

фактор часто приводят к ошибкам. 
Новый комплекс позволяет значи-
тельно сократить число ручных 
операций. Он поддерживает удален-
ное управление, автоматизированное 
выделение проб керна и выгрузку 
результатов в базу данных.

Комплекс можно применять для 
изучения керна непосредственно 
в керновых ящиках, исследования 
литогеохимических проб в полевых 

условиях, определения золотой мине-
рализации в дробленом материале, 
изучения микроэлементного состава 
любых 2D-образцов, включая произ-
ведения искусства.

GeRDA построен по модульному 
принципу и состоит из трехкоор-
динатного стола, USB-камеры высо- 
кого разрешения, модуля управле-
ния на основе компьютера, програм-
много обеспечения для проведения 
исследований.

https://petrsu.ru/news/2020/70219/minimutshestvo-rk-i-
https://petrsu.ru/news/2020/69500/petrgu-utchastvuet-v
https://petrsu.ru/news/2020/69299/sovmestnyi-proekt-la
https://petrsu.ru/news/2020/69920/v-petrgu-sozdan-avto
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29 марта – День открытых дверей в ПетрГУ

Актовый зал ПетрГУ на несколько 
часов превратился в театр. Здесь 
состоялся повторный показ искроме-
тной французской комедии «Лямур- 
тужур». 

Спектакль поставлен по мотивам 
пьесы Клода Манье «Блэз». Премьера 

состоялась в марте 2019 года и была 
тепло встречена зрителем.

В спектакле играли Иван Карпушен-
ко, Марина Кузнецова, Александр 
Титов, Татьяна Хейкинен, Диана Гав- 
рикова и Мария Валетова, у которой 
в этом спектакле была еще одна 
«роль» – помощника режиссера. 
Режиссер-постановщик – Григорий 
Ицковский.

Вот такой отзыв оставил один 
из зрителей Ананьин:

– Рад за вас! Молодец Григорий 
Владимирович, с режиссерской по- 
бедой! Весело и умно сыграно. 
С удовольствием следил за давними 
моими друзьями – Сашей и Таней, 

много юмора, за актерское испол-
нение ставлю «пять». Молодец Ваня, 
давно его не видел, актерских умений 
не потерял, браво! И девочкам – 
Маше, Марине, Диане – спасибо, 
не подкачали, молодцы! Рад за театр. 
Обнимаю вас всех! Творчества!

Искрометную комедию показали в ПетрГУ

Студенческое радио «Ласточка» 
теперь работает в сотрудничестве 
с Медиацентром ПетрГУ.

Об этом договорились директор 
Медиацентра Михаил Безбородов и 
Александра Степанова, руководитель 
радио, студентка Института истории, 
политических и социальных наук.

Радио «Ласточка» активно включа-
ется в информационную повестку 
вуза, совместно с Медиацентром осве- 
щает наиболее значимые события 

из жизни вуза, а медиацентр оказы-
вает ему всестороннюю поддержку.

«Ласточка» – это проект, который 
выпускает информационно-развле-
кательный контент для обучающихся 
ПетрГУ. Его авторы возрождают 
студенческое радио, делая его насы-
щенным и увлекательным. Студентам 
и сотрудникам вуза больше не нужно 
искать информацию о мероприятиях 
на стендах и во множестве пабликов 
«ВКонтакте», ведь «Ласточка» сделает 
это за них и обо всем расскажет.

Радио «Ласточка» в составе Медиацентра ПетрГУ

Студенчество

• Институт физической культуры, спорта и туризма
• Институт филологии
• Институт экономики и права
• Медицинский институт
• Физико-технический институт

29 марта в Петрозаводском государственном университете пройдет День открытых дверей. Выпускники школ – 
будущие студенты ПетрГУ – получат уникальную возможность:

• посетить все образовательные институты вуза;
• познакомиться с директорами институтов на специальных встречах и задать свои вопросы;
• узнать о правилах приема в ПетрГУ в 2020 году, перечне вступительных испытаний, минимальных баллах 

для поступления, учете индивидуальных достижений, социальных гарантиях для обучающихся в ПетрГУ и т.п.

• Институт биологии, экологии и агротехнологий
• Институт иностранных языков
• Институт истории, политических и социальных наук
• Институт лесных, горных и строительных наук
• Институт математики и информационных технологий
• Институт педагогики и психологии

https://petrsu.ru/news/2020/70279/iskrometnuyu-komediy
https://petrsu.ru/news/2020/71159/radio-lastotchka-vos

