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

Петрозаводский государственный университет информирует 

 

«Инженеры будущего – 2020» 

 
IX Международный промышленный форум проведет работу в новом онлайн-
формате с 16 по 30 июля. 
 

 
 
Мероприятие впервые проводится в онлайн-режиме и является открытым для 
аудитории в социальных сетях - в группе "Инженеры будущего" во "ВКонтакте", а 
также на канале Союза машиностроителей России в YouTube. 
Участников, гостей и зрителей форума ожидают насыщенная деловая, культурная, 
образовательная, экскурсионная и спортивная программы.  
Молодежный форум "Инженеры будущего" проводится с 2011 года. В летнем 
образовательном палаточном лагере он традиционно собирал представителей 
мирового инженерного сообщества. Участники проходили обучение у ведущих 
экспертов в области развития современных технологий, разрабатывали собственные 
проекты, а также проявляли себя в творческих конкурсах. 
Обращаясь к участникам, гостям и зрителям молодежного форума "Инженеры 
будущего-2020" председатель Союза Машиностроителей России Сергей Чемезов 
отметил, что форум задуман и реализуется как площадка для объединения 
молодых одаренных людей. 
- Именно вам, молодым и талантливым специалистам, предстоит развивать 
высокотехнологичные производства, формировать государственную 
промышленную политику и укреплять конкурентоспособность нашей страны, - 
подчеркнул он. 
В этом году в повестке "виртуального" обучающего лагеря "Инженеры будущего" 
открытые онлайн-встречи с главами государственных корпораций, руководителями 
и экспертами крупнейших предприятий машиностроительной отрасли, конкурсы и 
челленджи в социальных сетях, видеолекции и дистанционные мастер-классы от 
знаменитых актеров, режиссеров и сценаристов. Будет проведен и традиционный 
конкурс "Мисс форум". В рамках спортивной повестки участников и зрителей ждут 
секреты тренировок от известных чемпионов. 
За историю проведения форума его участниками стали более 15 000 молодых 
специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Среди них - инженеры, 
ученые – представители более чем 400 промышленных компаний, а также 
аспиранты и студенты 85 вузов из 70 регионов РФ. Особенностью форума является 
широкое международное участие. В этом году география иностранных делегаций 
насчитывает 65 стран. 

 

Ольга Юрьевна Дербенёва после школы хотела стать физиком, как ее родители, и 
изучать физику космоса. Но закончила Петрозаводский университет по 
специализации «рентгенометаллофизика». И уже 35 лет ее трудовая 
деятельность связана с ПетрГУ. Сегодня она проектирует, каким будет наш 
университет через 20 лет. 
 

 
 
Она работала инженером, старшим инженером, заведующей сектором 
эксплуатации ПЭВМ  Информационно-вычислительного центра ПетрГУ, с 1992 года 
руководила отделом эксплуатации компьютерной техники и программного 
обеспечения Регионального центра новых информационных технологий (РЦНИТ), 
Учебным центром РЦНИТ, с 2003 по 2011 годы - отделом образовательных 
технологий РЦНИТ. Проводила организацию новых компьютерных классов, 
лицензирование программных средств, развитие технологий электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, компьютерный дизайн и 
графика, создание веб-ресурсов, мультимедиа технологии и т.п. 
 
У О.Ю. Дербенёвой - более 90 публикаций, 4 Свидетельства Роспатента о 
регистрации программ для ЭВМ. 
 
Она является автором – разработчиком логотипа и флага ПетрГУ, которые признаны 
официальной символикой университета с 2000 года. Своими воспоминаниями и 
планами Ольга Юрьевна, начальник Управления по инновационно-
производственной деятельности, исполнительный директор Программы развития 
опорного университета в преддверии своего юбилея поделилась с пресс-службой 
ПетрГУ. 
 
Читать далее 
 

От физики космоса до прогнозирования 
будущего 
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"Учеба проходит успешно" 

«Студенческий лидер СЗФО  2020» 

В 2020 году целевой набор поступающих в Медицинский институт ПетрГУ 
составляет 70% по специальности "Лечебное дело" и 75% на "Педиатрию".  
 

 
 
Это самый высокий процент от общего количества мест, когда-либо выделяемых на 
прием в институт. В институте обучается 283 студента-целевика из всех районов 
Республики Карелия, а также Мурманской и Вологодской областей. 
В этом году из 120 мест для целевиков на "Лечебное дело" выделено 89  мест, на 
специальность "Педиатрия" − 35 целевых мест из 50-ти.  
Постепенное увеличение целевого набора в Медицинском институте ПетрГУ 
связано с кадровым дефицитом врачей в первичном звене здравоохранения, 
необходимостью восполнения врачебных кадров в сельских и отдаленных районах 
как Карелии, так и соседних областей. 
-С 2020 года правила направления на целевое обучение изменились. Отныне 
получить направление на целевое обучение от организации может не только 
абитуриент, но и студент, уже обучающийся в Медицинском институте. И 
сделать это можно с любого курса, − отмечает директор Медицинского 
института ПетрГУ, доктор медицинских наук, профессор Александр Тимофеевич 
Балашов.  
Подробнее 

Выпускникам школ, сдающим ЕГЭ по 
иностранному языку 

 
Опубликована полная подборка видеоконсультаций председателя региональной 
предметной комиссии Надежды Петровны Шабликовой по вопросам подготовки и 
сдачи экзамена по иностранным языкам. 
Видеоконсультации доступны по ссылке. 
 

Принимай участие в конкурсе! 
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ 
РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при 
поддержке Госкорпорации «Росатом». 
 

 
 
Если Вам исполнилось 18 лет, если у Вас есть смартфон или камера и много идей – 
снимайте видео на тему «Атомрядом» и загружайте на сайт конкурса до 3 августа. 
Клип, лекция, короткометражка – выбирайте любой формат и историю, которые 
выразят Вашу индивидуальность и творческий потенциал. 
Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые 
увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть 
причастными к ее развитию. Участникам конкурса предстоит в творческой форме 
продемонстрировать свои познания в области атомных технологий, окружающих 
нас в повседневной жизни на каждом шагу.  
Правила конкурса здесь. 

 
Итоги онлайн-конкурсов ПетрГУ 

 
Подведены итоги сразу двух онлайн-конкурсов ПетрГУ, которые проводились в 
рамках Всероссийского флешмоба Министерства науки и высшего образования 
РФ #УниверДома. 
Подробнее. 

 

С Днем рождения, Карелия! 

Завершился конкурс "Студенческий лидер СЗФО 2020". 
 

 
 
Ксения Петрова, студентка Физико-технического института, заняла второе место в 
региональном этапе и будет представлять СЗФО в финале конкурса.  
С 13 по 17 июля проходил региональный этап Всероссийского конкурса 
"Студенческий лидер", который проводился Студенческим координационным 
советом (СКС) СЗФО. 11 конкурсантов боролись за звание Студенческого лидера 
СЗФО и за право представлять регион на финале. 
Впервые конкурс полностью проходил в онлайн-пространстве.  
-Я работаю в профкоме, а конкурс отлично «прокачивает» необходимые навыки и 
знания. Впервые участвовала в конкурсе в дистанционном формате, что было 
необычно и интересно. Участие в конкурсе было для меня очень волнительным, но 
все старания оказались не напрасны. Теперь есть возможность принять участие 
во "Всероссийском студенческом лидере",- поделилась впечатлениями Ксения.  
Подробнее. 

 
Ансамбль народной музыки «Тойве» 

выходит на «Водлозерские каникулы» 
 

Ежегодно с 21 июля по 4 августа ансамбль народной музыки Петрозаводского 
государственного университета "Тойве" выезжает на творческую стажировку в 
Национальный парк "Водлозерский", что находится на территории Пудожского 
района Карелии. 
 

 
 
В этом году ансамбль планирует дать концерты для жителей деревень Куганаволок 
и Гость-Наволок, 2 августа (в Ильин день) ансамбль выступит для прихожан и гостей 
Ильинского погоста. Также в программе − репетиции, разучивание танцев и песен с 
новыми участниками ансамбля, записи аудио- и видеороликов для конкурсов и 
фестивалей. 
  
«Именно в Водлозерье  наш ансамбль становится еще дружнее, сплоченнее.  Мы   
ходим на сенокос, вяжем   берёзовые веники и собираем грибы и ягоды. Проводим  
репетиции на природе в окружении звуков природы – щебета птиц, шелеста 
травы, плеска воды», - рассказали участники ансамбля. 
 
Ансамбль народной музыки "Тойве" (в переводе с финского языка – "надежда") – 
один из самобытных брендов не только ПетрГУ, но и Карелии.  Он был создан в 1982 

году. Его  основатель － Генрих Всеволодович Туровский.  В своем 
творчестве "Тойве" сочетает все богатство финно-угорской культуры: танцы, 
инструментальную музыку и народные песни. В составе ансамбля студенты и 
преподаватели ПетрГУ, студенты других вузов города, а также учащиеся старших 
классов общеобразовательных школ, выпускники.  

 

В Медицинском институте увеличилось 
количество мест для целевиков 
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