
 

 

  

 

 

 

 

 

 

1111111111ц  

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 
 

1 3  ию л я  2 0 2 0  г .  

В ы п у с к  7 5  

 
Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru 

Петрозаводский государственный 
университет информирует 

 

Нацпроекты «Наука» и «Образование» в 
перспективе 2030 года 

Владимир Путин провел заседание Президиума Совета по стратегическому 
развитию и национальным проектам. 

 

 
 

В ходе заседания обсуждалась ситуация с национальными проектами, их 
реализация и определение целей на долгосрочную перспективу. 
«Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования 
национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие 
поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее 
десятилетие», - заявил президент. 
Т.А. Голикова отметила значимость национального проекта «Наука», в рамках 
которого были созданы генетические центры, позволившие разработать тест-
системы и вакцины от коронавируса. Была принята Научно-техническая программа 
по установкам мегасайенс, планируется постройка установки ЦКП «СКИФ» в 
Новосибирске и установки на Дальнем Востоке, которая будет использоваться для 
изучения биоресурсов Океана. 
Одной из задач высшего образования является интеграция вузов в общую повестку 
пространственного и научно-технологического развития страны, для ее решения 
была разработана программа стратегического академического лидерства, 
направленная на подготовку молодых научных кадров для экономики. 
Предполагается усилить работу по взаимодействию университетов, научных 
организаций и организаций реального сектора экономики, поэтому предлагается 
скорректировать подходы к созданию и развитию НОЦ мирового уровня, стоят 
задачи по повышению привлекательности вузов и научных организаций для 
иностранных студентов и ученых. 
В части нацпроекта «Наука» необходимо продолжить развитие современных 
технологий ядерной физики и ядерной медицины. 
Президент отметил, что кадровый и технологический потенциал образования и 
науки является конкурентным преимуществом страны. 
«Опираясь на него, мы можем поставить и следующую задачу. А именно: Россия 
должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по 
объёмам научных исследований и разработок», – заявил Владимир Путин. 
По итогам заседания Владимир Путин поручил в течение трех месяцев подготовить 
указ о национальных целях до 2030 года. 

 

Гуманитарный иннопарк запускает междисциплинарный проект, направленный 
на популяризацию науки и вклад ученых ПетрГУ в различные научные отрасли. 
 

 
 
Создание Музея науки ПетрГУ предполагает системную работу, органично 
встроенную в образовательный и воспитательный процесс, профориентационную и 
просветительскую деятельность опорного вуза республики. 
Музей науки ПетрГУ распределенного типа объединит экспозиционные 
пространства всех институтов ПетрГУ, (Геологический зал Института лесных, горных 
и строительных наук, Музей ретротехники Физико-технического института, Музей 
слова Института филологии и др.) в единый экскурсионный маршрут, по которому 
будет возможно освоить курс истории науки. 
Состоялись онлайн-совещания Совета музея, созданного из представителей всех 
институтов. На совещаниях обсуждались вопросы разработки концепции музейных 
пространств и дорожных карт подпроектов, прозвучали предложения о создании 
виртуальных экскурсий и аудиогидов, а также возможности проведения экскурсий 
на иностранных языках. 
Следующий этап проекта начнется осенью: в сентябре к созданию Музея 
присоединятся студенты разных институтов, начнется детальная разработка 
каждого подпроекта для публичной защиты в Гуманитарном иннопарке в ноябре 
2020 года. 
 Созданное реальное и виртуальное (на сайте ПетрГУ) музейное пространство 
предполагается задействовать в широкой общественно-научной практике: 
проводить интерактивные лекции, мастер-классы, конференции, лабораторные 
опыты и эксперименты, музейные марафоны и квесты. 

Экскурсии по эколого-патриотической 
тропе 

Студенты заочного отделения кафедры туризма ПетрГУ представили проект 
экскурсии по эколого-патриотической тропе «Высота 152,6». 
Она находится в лесопарке Защитников Петрозаводска на Карельском проспекте. 
Прогулки на природе, экскурсии по местам обороны Петрозаводска – в будущем 
эколого-патриотическая тропа «Высота 152,6» в Парке защитников города может 
стать местом, которое будут посещать и школьники, и туристы. 
Подробнее смотрите в сюжете 

 

В ПетрГУ создается Музей науки 

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 
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"Учеба проходит успешно" 

«Научился жить на высоких скоростях» 

Компания ООО «Трактородеталь» передала в распоряжение учебных 
лабораторий ПетрГУ элементы оборудования применяемого в современных 
лесозаготовительных машинах. 
 

 
 
Это  элементы общего гидропривода технологического оборудования – 
гидронасосы, а также специализированные элементы – ротатор харвестерной 
головки, привод пильного механизма и другие агрегаты лесозаготовительных 
машин. 
Назначение оборудования – стать объектом для изучения студентами механиками 
различных направлений обучения. Применение реального оборудования в 
учебном процессе даст опыт «общения» с актуальными проблемами ремонта и 
обслуживания техники, позволит увидеть, во что выливаются формулы гидравлики 
и воплощаются расчеты из курса теории машин и механизмов, а затем отдельные 
элементы превращаются в механизм, точно выполняющий команды оператора.  
Силами сотрудников Учебно-производственного центра Института лесных, горных 
и строительных наук оборудование будет приведено в состояние позволяющее 
эффективнее донести весь его производственный потенциал до студентов. 
- Благодарим руководство и сотрудников компании ООО «Трактородеталь» за 
предоставленное оборудование и надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
более широкое привлечение специалистов к учебному процессу, - отметили 
преподаватели и сотрудники ИЛГиСН. 

 

 

С Днем рождения, Карелия! 

Жений Парфёнов, выпускник Института истории, политических и социальных наук 
- 2020, научный сотрудник Национального музея РК, получил диплом о высшем 
образовании и поделился впечатлениями: 
 

 
 
-Честно говоря, на душе смешанные чувства. С одной стороны, мы с группой успешно 

пришли к результату, который ознаменовался получением диплома преподавателей 
истории и обществознания. С другой стороны, эта некая формальность, завершившая 
интересный этап в жизни каждого из нас, поэтому уже существует определенные 
чувства ностальгии к учебному процессу. Особенно они обострились в связи с 
непривычной для традиционной системы организации обучения онлайн и процедуре 
защиты Выпускных квалификационных работ дистанционно.  
Особое место в ряду практик для меня заняло знакомство с Национальным музеем 
Республики Карелия и его директором к.п.н. Михаилом Леонидовичем Гольденбергом. На 
третьем курсе обучения наша группа подробно познакомилась с различными 
направлениями работы музея, со спецификой музейной педагогики. Спустя год с 
небольшим, обучаясь на пятом курсе, я устроился работать в Национальный музей в 

качестве научного сотрудника, применив знания при создании выставки «Военные вещи 
рассказывают», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Сохраняется стремление к изучению смежных тем, которые кажутся жизненно 
важными для исследований, работы, расширения кругозора. Учеба, работа, 
деятельность в поисковом отряде КРОФ «Эстафета поколений» учит жить на высоких 
скоростях, выполнять разноплановую работу, оставаясь везде историком, коим 
являюсь, согласно полученной специальности.  
Студентам хотелось бы пожелать интересно провести обучение в вузе, стараясь 
получить максимум знаний и опыта от преподавателей. При этом, не зацикливайтесь 
на отметках, на цвете корочки диплома. Уважайте преподавателей и сами будете 
уважаемы!  
Дорогие абитуриенты, пока идет кампания по поступлению, не бойтесь менять 
направления, приоритеты, при этом делайте все осознано. По-настоящему, только 
обучение может показать, готовы ли вы получить ту или иную профессию. А чтобы 

стать специалистом, потребуется получить многолетний опыт работы по 

выбранному пути. 

О творческой профессии учителя 

 
Сергей Абрамов, учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 
выпускник Института педагогики и психологии, поделился студенческими 
воспоминаниями и рассказал о своей работе: 

 

 
 
- Мне хотелось  получить творческую профессию. Одна из таких профессий - учитель. А 
любовь к работе с детьми и отличный пример в лице моей первой учительницы Алины 
Валерьевны Майкос, определил мой выбор учебного предмета, а точнее нескольких 
предметов. 

И так я стал для своих учеников «вторым» папой – классным руководителем и 
учителем. Учёба в университете, в первую очередь, дала знания, умения и возможности. 
Не обошлось без новых знакомств и приятных воспоминаний. Мне пришлось научиться 
находить выход из различных затруднительных ситуаций, сообразительности, 
мобильности, пунктуальности. 
Студенчество - самая интересная, насыщенная и запоминающаяся пора. Я помню, как 
мы ездили на студенческий марафон в г. Сочи, в образовательные маршруты по Пскову, 
Великому Новгороду, на танцевальные конкурсы в Санкт-Петербург, Анапу. Побывали и 
немного загорели  в российских городах-курортах.  Приятно, что до сих пор меня 
приглашают на университетские мероприятия, как гостя, члена жюри или спикера, 
также отправляют ко мне студентов на практику. За это большое спасибо 
преподавателям, что помнят, верят и ждут. 
Будущим студентам ПетрГУ я желаю получать удовольствие от того, что вы 
делаете, использовать все возможности, которые даёт университет, развиваться, 
общаться и наслаждаться студенческой жизнью! Желаю справиться со всеми 
сложностями и успешно сдать экзамены. 

 

Погружаясь в глубины технических 
систем 

Выпускники ПетрГУ  
побеждают в Сколково 

Александр Гусев, выпускник ПетрГУ, участвовал в разработке системы 
искусственного интеллекта для здравоохранения под названием Webiomed, 
победившей в конкурса «АстраЗенека» – Сколково StartUp Challenge 2020». 
 

 
 
Высокотехнологичный стартап с пометкой «Сделано в Карелии» уже сейчас входит в 
число резидентов престижного фонда «Сколково», активно осваивает Россию, а 
вскоре намерен выйти на международный рынок. 
Подробнее. 
 

«Цифровые решения 
искусственного интеллекта в 

Карелии» 
В новом Центре искусственного интеллекта ПетрГУ на базе «Точки кмпения» 
прошел  первый хакатон. 
 
Директор Центра искусственного интеллекта ПетрГУ Алексей Марахтанов: 
-Экспертами и постановщиками задач data-хакатона выступают специалисты 
центра, аспиранты и студенты ПетрГУ, они представляют штаб и являются 
модераторами. Все команды получают возможность реализации своих проектов 
на базе Центра искусственного интеллекта. 
Работа команд с кураторами направлений проходила  в "комнатах" с помощью таких 
средств коммуникации, как Discord, Twitch, Zoom. За определенное время участники 
решают задачи и представляют их на обсуждение. Итоговая защита решений и 
подведение итогов data-хакатона состоится завтра, 11 июля. 
Представители команд-победителей, а также других команд, занявших в рейтинге 
высокие позиции, получат возможность бесплатного обучения в рамках "Школы 
искусственного интеллекта", организуемой Центром искусственного интеллекта 
ПетрГУ в 2020-2021 гг.  Кроме того, Центр искусственного интеллекта приглашает всех 
участников хакатона, а также всех желающих к участию в летней школе по 
программированию, которая также пройдет в ПетрГУ в онлайн-формате. 
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