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Слушатели Военного учебного центра ПетрГУ 
стали участниками парада Победы в Петрозаводске

9 мая слушатели Военного учеб-
ного центра ПетрГУ приняли участие 
в праздничных мероприятиях, пос-
вященных Дню Победы, и прошли 
торжественным маршем по площади 
Кирова в городе воинской славы 
Петрозаводске.

В состав колонны вошли всего 42 
студента. Критерии отбора были 
очень строгие, поэтому места в па-
радном строе заняли только лучшие 
из лучших.

Среди тех, кто впервые принимает 
участие в торжественном марше, – 
студент Института математики и ин- 
формационных технологий по напра-
влению «Прикладная математика 
и информатика» Арсений Марков:

– Это тот день, когда мы можем  
с гордостью вспомнить победу в Ве- 
ликой Отечественной войне и отдать 
почести тем, кто ценой собственной 
жизни защитил нашу Родину. Этот 
день позволяет нам показать, что 

ничто не забыто, что мы будем 
помнить своих дедов и прадедов 
и передавать эту память от поко-
ления поколению.

Я рад, что стал одним из тех, 
кому выпала честь участвовать 
в торжественном марше Победы.

Глава Карелии посетил Институт высоких биомедицинских технологий ПетрГУ

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
продолжает знакомство с научными 
и инновационными разработками 
ПетрГУ. На этот раз он побывал 
в Институте высоких биомедицин-
ских технологий, где познакомился 
с научными открытиями в области 
биомедицинских технологий.

Институт высоких биомедицинских 

технологий был открыт в 2014 году. 
В него входят семь профильных 
научно-исследовательских лаборато- 
рий, а также Единый многофункцио-
нальный центр модульного образо-
вания, виварий, два малых иннова-
ционных предприятия.

– У нас накопился огромный науч-
ный опыт в сфере молекулярной био-
логии, генетики, клеточной биологии, 
физиологии, эпидемиологии, разрабо- 
тки современных методов профилак-
тики, диагностики, лечения и про- 
гноза широкого спектра социально 
значимых заболеваний человека. 

Все это послужило основой созда- 
ния Института высоких биомеди- 
цинских технологий, который пред- 
ставляет собой современный научно- 
образовательный кластер.

На его базе проводятся исследова-
ния в различных областях современ-
ной науки. Актуальными и перспек- 
тивными являются научные иссле- 
дования в таких направлениях, как 
фундаментальная биомедицина, кли- 
ническая медицина, медицинское 
образование, – рассказал ректор уни-
верситета Анатолий Воронин.

https://petrsu.ru/news/2021/95237/pobednyi-marsh
https://petrsu.ru/news/2021/95237/pobednyi-marsh
https://petrsu.ru/news/2021/94639/vizit-glavy-karelii-#t20c
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Коллектив лаборатории молекуляр-
ной генетики врожденного иммуни- 
тета Института высоких биомеди-
цинских технологий ПетрГУ выиграл 
грант Российского научного фонда 
на финансирование своего проекта.
Он называется «Новые молекулярно-
генетические механизмы развития 
иммунологически "инертной" и "во-

спалительной" клеточной смерти».
В следующие три года ученым пред- 

стоит большая работа по изучению 
процессов регуляции клеточной 
гибели.

Они уже получили очень интересные 
предварительные данные, благодаря 
которым можно охарактеризовать 

механизм переключения с одного 
типа гибели клеток на другой, что 
может способствовать разработке 
новых подходов в лечении ряда 
серьезных заболеваний (иммуновос-
палительных, онкологических и дру-
гих), основанных на более детальном 
понимании механизмов клеточной 
смерти.

Ученые ПетрГУ выиграли грант Российского научного фонда

С 5 по 25 апреля в ПетрГУ прошла 
ежегодная Всероссийская (с между-
народным участием) научная кон-
ференция обучающихся и молодых 
ученых.

Традиционно научная конференция 
ПетрГУ проводится в вузе каждую 
весну начиная с 1948 года.

В 2021 году конференция прошла 
в очном формате. 

В течение трех недель на 138 секциях 
обучающиеся ПетрГУ и других 
образовательных организаций пред-
ставили более 1 700 докладов.

Победители и призеры были отме- 
чены дипломами, а лучшие доклады 
участников рекомендованы к печати 
в сборнике «Научно-исследователь-
ская работа обучающихся и моло-
дых ученых ПетрГУ».

Материалы сборника размещаются 
в Электронной библиотеке Респуб- 
лики Карелия, Научной электронной 
библиотеке Elibrary.ru и индекси-
руются РИНЦ.

В ПетрГУ прошла научная конференция обучающихся и молодых ученых

В рамках научной студенческой 
конференции состоялось заключение 
договора между ПетрГУ и НТЦ 
«Механотроника», специализирую-
щемся на разработке и производстве 
оборудования цифровой релейной 
защиты и автоматики.

В рамках договора создана лабора-
тория цифровой релейной защиты 
и автоматики на базе Физико-тех- 
нического института ПетрГУ. Она оснащена образцами блоков 

микропроцессорной защиты и авто- 
матики, производимыми НТЦ «Ме-
ханотроника».

Лаборатория позволит вывести под- 
готовку студентов направления 
«Электроэнергетика и электротехни-
ка» на новый уровень, отвечающий 
современному развитию техники,  
а также проводить повышение ква- 
лификации специалистов, уже рабо-
тающих на производстве.

Сотрудничество ПетрГУ и Научно-технического центра «Механотроника»

В ПетрГУ прошла ярмарка вакан-
сий технических и инженерных 
специальностей «ТЕХНО.PRO».

Представители карельских и рос-
сийских компаний пришли лично 

познакомиться со студентами и выпу-
скниками и рассказать подробнее 
о своих направлениях работы, а также 
проинформировать об актуальных 
вакансиях и стажировках, ответить 
на интересующие вопросы.

В очном формате участие в ярмарке 
приняли более 30 компаний, еще 20 
участвовали заочно. Некоторые из 
компаний провели презентации и 
конкурсы для участников. Центр 
карьеры ПетрГУ подготовил  памятки 
по трудовому законодательству, на-
писанию резюме и прохождению 
собеседования.

Напоминаем, что любой студент и 
выпускник ПетрГУ может обратить- 
ся в центр за помощью в трудо-
устройстве и адаптации на рынке 
труда.

Ярмарка вакансий «ТЕХНО.PRO» вернулась в очный формат

https://petrsu.ru/news/2021/94432/vyigran-grant-rossii
https://petrsu.ru/news/2021/94628/v-petrgu-prohodit-na#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/94766/sotrudnitchestvo-pet#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/94728/yarmarka-vakansii-te#t20c


Страница 3Студенчество

В Петрозаводске прошел республи-
канский фестиваль «Гонка ГТО».

Каждый год это мероприятие со- 
бирает любителей спорта, которые 
объединяются в команды и испыты-
вают себя на прочность.

В этом году участники преодолевали 

дистанцию в 4,5 км и 10 препятст-
вий: катили колесо от трактора, 
перелезали через стены, ползли по 
земле, забегали на гору с напарни-
ками на спине и т.д.

На старт вышла 31 команда. Это 
представители образовательных уч- 
реждений, общественных организа-
ций, спортивных клубов и предприя-
тий Карелии. Проверить себя и свою 
сплоченность решились и команды 
ПетрГУ.

Одна из них – сборная Института 
физической культуры, спорта и ту-
ризма. Ребята преодолели трассу 
за 30 минут и 52 секунды, чем улуч-
шили свой прошлогодний результат 

более чем на 1 минуту. В итоге 
сборная заняла первое место в зачете 
студенческих команд.

Еще одна команда из ПетрГУ (под 
названием «ЖабаБобы») стала сере-
бряным призером соревнований в 
этом же зачете.

Студенты ПетрГУ приняли участие в «Гонке ГТО»

В Апатитах (Мурманская область) 
закончился соревновательный сезон 
среди юниорок 19–20 лет.

В заключительной гонке лыжницы 
со всей России состязались в масс-
старте на 30 км свободным стилем. 

Победу в этой дисциплине одержа-
ла Ольга Жолудева, студентка Инс-
титута экономики и права ПетрГУ, 

мастер спорта России.
Весь сезон девушка радовала нас 

своими успехами, занимая призовые 
места на соревнованиях различного 
уровня. Накануне Ольга стала первой 
на III этапе Кубка России по зимнему 
триатлону (Петрозаводск).

Поздравляем спортсменку и желаем 
новых побед!

Ольга Жолудева − победитель первенства России по лыжным гонкам

Золотую и бронзовую медали за- 
воевали карельские самбисты на про-
шедшем в Нижегородской области 
чемпионате России среди студентов 
по самбо памяти заслуженного тре-
нера СССР, профессора Е.М. Чума-
кова.

В соревнованиях приняли участие 
238 спортсменов из 74 вузов.

Победителем в весовой категории 
до 71 кг стал студент Института 
физической культуры, спорта и ту- 

ризма Арман Багдасарян. Он уверен-
но выиграл шесть схваток у своих 

соперников, среди которых были по- 
бедитель Кубка России 2019 года 
и призеры чемпионатов России.

Бронзовым призером в весовой ка- 
тегории до 58 кг стал студент Инсти-
тута физической культуры, спорта 
и туризма Роберт Мойсеенко.

Поздравляем спортсменов с достой-
ным выступлением! Такой успех − 
еще одно подтверждение прекрасной 
подготовки борцов и лидирующих 
позиций карельской школы самбо.

Победа студентов ПетрГУ на чемпионате России по самбо

В Петрозаводске прошел открытый 
чемпионат России по зимнему пла-
ванию, участие в котором приняли 
более 370 человек из 33 регионов 
России.

На соревнованиях в составе коман-
ды по зимнему плаванию высту-
пали спортсмены из сборной ПетрГУ 
по плаванию: студенты Института 
физической культуры, спорта и ту- 
ризма Алексей Белоконь и Юлия Ми- 

хайлова, студент Института матема-
тики и информационных технологий 
Павел Рындов, а также тренер сбор- 
ной Людмила Егорова.

Юлия Михайлова стала призером 
на дистанциях 25 м и 50 м вольным 
стилем (2-е место), 25 м способом 
баттерфляй (3-место) в возрастной 
категории 20–29 лет.

Тренер сборной ПетрГУ по плава-
нию старший преподаватель кафед-

ры физической культуры Людмила 
Егорова на дистанциях 50 м вольным 
стилем и 25 м брассом заняла 3-е 
место, а на дистанциях 25 м вольным 
стилем и 25 м способом баттерфляй 
дважды стала серебряным призером.

Юлия Михайлова и Павел Рындов 
в составе сборной команды Карелии 
в эстафете 4 по 25 м вольным стилем 
завоевали бронзовые медали.

Студенты и преподаватель ПетрГУ – 
призеры чемпионата России по зимнему плаванию

Арман Багдасарян по центру

https://petrsu.ru/news/2021/95045/studenty-petrgu-prin#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/94664/olga-zholudeva--pobe
https://petrsu.ru/news/2021/95153/pobeda-studentov-pet#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/94468/studenty-i-prepodava#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/94468/studenty-i-prepodava#t20c
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Приемная кампания

В ПетрГУ прошел день открытых дверей для будущих магистрантов 
8 апреля в группе ПетрГУ во «ВКон-

такте» состоялась онлайн-встреча 
для желающих поступить в маги-
стратуру в 2021 году.

Константин Тарасов, проректор по 
учебной работе, и Марина Семёнова, 
начальник отдела по организации 
приема студентов, рассказали о маги-
стерских программах университета, 
об особенностях поступления и отве-
тили на вопросы студентов.

В 2021 году ПетрГУ будет вести 
набор на 33 магистерские програм-
мы. Бюджетных мест будет предо-
ставлено 156, из них 21 – для заоч-
ников.

Марина Семёнова подчеркнула, 

что для поступления в магистратуру 
необходимо иметь диплом бакалавра 
или специалиста, но совершенно 
неважно по какому профилю: можно 
поступить на любое направление, 
главное – пройти вступительные ис-

пытания.
Об особенностях понравившейся 

программы можно узнать в дирек-
ции профильного института, а с пра- 
вилами и сроками подачи докумен-
тов нужно ознакомиться на сайте 
университета.

В конце трансляции проректор 
и начальник отдела по организации 
приема студентов ответили на воп-
росы: рассказали о том, дают ли 
в магистратуре отсрочку от армии, 
о перспективах продолжить учебу 
в аспирантуре и о многом другом. 

Посмотреть запись эфира можно 
на сайте ПетрГУ или в группе 
во «ВКонтакте».

Прямая трансляция по изменениям в правилах приема пройдет в ПетрГУ
Минобрнауки России опубликовал 

приказ об особенностях приема 
в вузы в 2021 году. В ближайшее 
время все университеты обязаны 
внести изменения в свои правила 
приема – по датам и по процедуре.

Подробно об этом в прямом эфире 
расскажет начальник по организации 
приема студентов ПетрГУ Марина 
Семёнова, она также ответит на воп-
росы абитуриентов.

Трансляция пройдет 18 мая в 16:00 
в группе ПетрГУ во «ВКонтакте».

Вопросы можно задать заранее 

через группу ПетрГУ во «ВКонтакте»; 
а также можно обратиться в прием-
ную комиссию вуза:

e-mail: priem@petrsu.ru;
тел.: (814-2) 71-10-30, (814-2) 71-32-74;
горячая линия: https://petrsu.ru/ho-
tline/abit/ask

Эфиры трансляций образователь-
ных институтов можно посмотреть 
в группе университета.

В ПетрГУ будут готовить больше ИТ-специалистов
Директор Института математики 

и информационных технологий 
ПетрГУ Нина Светова рассказала,  
что все направления обучения 
института привлекательны для аби-
туриентов и на них сохраняется 
высокий конкурс.

В связи с этим в 2021 году набор 
на бюджетные места увеличится 
до 140 (в 2020 году было 125 мест).

Особенностью приемной кампании 
2021 года станет единый конкурс 
на родственные направления под- 
готовки «Математика» и «Приклад-

ная математика и информатика», 
так называемый многопрофильный 
конкурс. 

Абитуриентам, желающим обучать-
ся на одном из этих направлений 

обучения, необходимо будет подать 
документы для участия в конкурсе 
по укрупненной группе направлений 
«Математика и механика».

В течение первого года обучения 
студенты этой группы будут учиться 
общим потоком, изучать общие 
для двух направлений базовые дис- 
циплины. И только в конце первого 
курса поток будет разделен на на- 
правления «Математика» и «Приклад-
ная математика и информатика».

На остальные направления институ-
та сохранен прежний порядок приема.

https://petrsu.ru/video/23223
https://petrsu.ru/page/education/magistratura/priemnaya-kampaniya
https://petrsu.ru/page/education/magistratura/priemnaya-kampaniya
https://petrsu.ru/video/23223
https://vk.com/petrsu_ru
https://vk.com/petrsu_ru
https://petrsu.ru/news/2021/95451/onlaintranslyatsiya-
https://vk.com/petrsu_ru
https://petrsu.ru/hotline/abit/ask
https://petrsu.ru/hotline/abit/ask
https://vk.com/videos-22345?section=album_11
https://petrsu.ru/news/2021/94795/v-petrgu-budut-gotov#t20c

