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В рамках реализации Программы 

развития опорного университета  состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве 

между ПетрГУ и Администрацией Пряжинского 

национального района. 

Свои подписи в документе поставили 

ректор ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин 

и исполняющий обязанности Главы 

Администрации Пряжинского национального 

муниципального района Сергей Васильевич 

Седлецкий. 

 

2 6  д е к а б р я  2 0 1 7  г .  
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 Опорный вуз Карелии подписал соглашение с 

Администрацией Пряжинского района 

 

 

 

 

В рамках реализации программы развития 

опорного университета состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между ПетрГУ и 

Администрацией Кондопожского 

муниципального района. 

Планируется разработать путеводитель по 

Кондопожскому муниципальному району в 

приложении на операционной системе Аndroid, 

проводить мероприятия, направленные на 

поддержку и развитие языков и культуры 

народов в РФ, проживающих на территории 

Кондопожского района, принимать на практику 

студентов как в администрацию, так и на 

предприятия района и др. 
. 

 

Подписано соглашение с Администрацией 

Кондопожского района 

 

 

185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 

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

https://petrsu.ru/news/2017/38475/opornyi-vuz-karelii-
https://petrsu.ru/news/2017/38475/opornyi-vuz-karelii-
https://petrsu.ru/news/2017/38499/podpisano-soglasheni
https://petrsu.ru/news/2017/38499/podpisano-soglasheni
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru
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Встреча с Главой Петрозаводского городского 

округа 

 

 

 

В рамках реализации программы 

развития опорного университета ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет» продолжается работа с городом 

Петрозаводском. 

Глава Петрозаводского городского 

округа И.Ю. Мирошник высоко оценила работу 

ПетрГУ по различным направлениям 

деятельности в г. Петрозаводске  и отметила, 

что  наличие такого большого вуза – это 

«спасение для Петрозаводска»  при решении 

многих задач. 

 

ПетрГУ и Петрозаводское президентское 

кадетское училище подписали соглашение о 

сотрудничестве 

 

 

Документ предусматривает совместную 

деятельность по обновлению содержания, 

технологий воспитания и дополнительного 

образования детей в области технического 

творчества, исследовательской и проектной 

деятельности; в сфере отдыха и оздоровления 

детей, патриотического воспитания, социально-

досуговых и спортивно-туристских программ, и 

апробирование кластерной модели управления 

развитием дополнительного образования детей 

на территории Республики Карелия. 

Петрозаводский государственный 

обладает мощным образовательным и научным 

потенциалом, который можно и нужно 

использовать в воспитании молодого 

поколения.  
  

 

 «Опорные университеты – драйверы развития 

регионов»  

 

 

 

На Межвузовском форуме «Опорные 

университеты – драйверы развития регионов» в 

Белгороде подведены оперативные итоги года 

проекта по развитию сети опорных университетов 

и приоритетного проекта «Вузы как центры 

пространства создания инноваций». 

ПетрГУ представил два  стратегических 

проекта развития «Информационные технологии и 

микроэлектроника – платформа формирования 

новых индустрий НТИ и 

экспортоориентированных производств в регионе» 

и «Комплексные научно-технологические и 

импортозамещающие решения для развития 

сельского и рыбного хозяйства региона». 

 

 

 

https://petrsu.ru/news/2017/38365/vstretcha-s-glavoi-p
https://petrsu.ru/news/2017/38365/vstretcha-s-glavoi-p
https://petrsu.ru/news/2017/38417/petrgu-i-petrozavods
https://petrsu.ru/news/2017/38417/petrgu-i-petrozavods
https://petrsu.ru/news/2017/38417/petrgu-i-petrozavods
https://petrsu.ru/news/2017/38087/petrozavodskii-gosud
https://petrsu.ru/news/2017/38087/petrozavodskii-gosud
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Наукоемкие разработки опорного вуза 

служат предприятиям Республики 

 

 

ПетрГУ осуществляет успешные 

разработки отраслевых программных комплексов 

для оптимального планирования и управления 

технологическими процессами крупных 

предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности, лесопромышленного 

комплекса, энергетики, металлургии и горно-

промышленного комплекса.  

Инновационно-технологический парк 

ПетрГУ ведет разработку и внедрение 

собственных программных систем, в частности 

для лесопромышленного комплекса региона.  

Опорный вуз Республики Карелия - 

Петрозаводский государственный университет - 

стал вторым среди опорных вузов России в 

«зеленом» рейтинге мировых университетов 

Green Metric World University Ranking. 

 

 

ВУЗПРОМЭКСПО – это  выставка 

совместных разработок российских ученых и 

промышленных предприятий, где 

ежегодно  подводятся итоги реализации целого 

ряда государственных и федеральных целевых 

программ, заказчиком которых выступает 

Минобрнауки России. 

ПетрГУ представил на 

выставке  проекты и разработки в области 

информационных технологий, гражданской 

микроэлектроники, агропромышленного 

комплекса, машиностроения, экологии и 

биомедицины. 

 

ПетрГУ стал победителем конкурса отбора 

университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития 

регионов «Вузы как центры пространства 

создания инноваций». 

 

ПетрГУ второй среди опорных вузов в 

«зеленом» рейтинге 

 

 

Опорный университет Карелии – победитель 

конкурса «Вузы как центры пространства 

создания инноваций» 

 

 

 

 

Наука и инновации 

Петрозаводский госуниверситет – постоянный 

участник выставки ВУЗПРОМЭКСПО 

ПетрГУ  

 

 

 

Рейтинги и победы 

https://petrsu.ru/news/2017/38514/naukoemkie-razrabotk
https://petrsu.ru/news/2017/38514/naukoemkie-razrabotk
https://petrsu.ru/news/2017/38364/petrgu-vtoroi-sredi-
https://petrsu.ru/news/2017/38364/petrgu-vtoroi-sredi-
https://petrsu.ru/news/2017/38348/petrgu--pobeditel-ko
https://petrsu.ru/news/2017/38348/petrgu--pobeditel-ko
https://petrsu.ru/news/2017/38348/petrgu--pobeditel-ko
https://petrsu.ru/news/2017/38372/petrozavodskii-gosun
https://petrsu.ru/news/2017/38372/petrozavodskii-gosun
https://petrsu.ru/news/2017/36795/glava-respubliki-kar
https://petrsu.ru/news/2017/36795/glava-respubliki-kar
https://petrsu.ru/news/2017/36795/glava-respubliki-kar
https://petrsu.ru/news/2017/36795/glava-respubliki-kar


 

  

Образование 

Петрозаводский государственный 

университет, опорный вуз Республики Карелия, 

стал одним из учебных заведений России, где 

открыта военная кафедра.  

Распоряжение об этом подписано 

Правительством  Российской Федерации 

13 декабря 2017 г. за № 2790-р. 

 

 

В ПетрГУ прошли Открытые 

соревнования по образовательной и спортивной 

робототехнике RoboSkills PTZ 2017, 

направленные на развитие технического 

творчества детей всех возрастов и взрослых. 

 

Новый вектор развития дизайн индустрии в 

Карелии 
 

 

В ПетрГУ прошли соревнования по 

робототехнике 
 

 

В ПетрГУ открыта военная кафедра 

 

 

 

 

Лучший студент ПетрГУ - 2017 

 

 

 

В этом году  им стал Андрей Чалкин, 

студент Института биологии, экологии и 

агротехнологий. Молодой человек является 

стипендиатом Президента Российской 

Федерации, обладателем нескольких патентов 

на изобретения, лауреатом национальной 

премии «Студент года» в номинации «Ученый 

года» и победителем Всероссийского 

грантового конкурса «Системное решение». 

 Кафедра прибалтийско-финской 

филологии – единственная кафедра в России, 

где есть возможность изучать карельский 

язык. А также единственная кафедра, где 

студенты могут одновременно изучать два 

прибалтийско-финских языка: карельский и 

финский, вепсский и финский. 

 

 

Дайджест ПетрГУ 

 

Страница 4 

 

Кафедра прибалтийско-финской филологии 

ПетрГУ отмечает 70-летний юбилей 

 

 

 

 

Проект «Адаптер» в числе 

лучших инициатив опорных 

университетов России 

 

 

В «Точке кипения» при ПетрГУ прошла 

региональная научно-практическая конференция 

«Современные подходы в образовании: искусство, 

технология, дизайн». 

Цель конференции – популяризировать в 

Карелии художественное образование и 

образование в области искусства и творчества.  

 

Подведены итоги конкурса студенческих инициатив и 

проектов, в рамках управленческой модели взаимодействия с 

регионами опорных вузов, победителей конкурсного отбора 

площадок для апробации управленческих моделей 

взаимодействия опорного университета с регионом.  

 

Студенческая жизнь 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712150013
https://petrsu.ru/news/2017/38402/novyi-vektor-razviti
https://petrsu.ru/news/2017/38402/novyi-vektor-razviti
https://petrsu.ru/news/2017/38444/v-petrgu-proshli-sor
https://petrsu.ru/news/2017/38444/v-petrgu-proshli-sor
https://petrsu.ru/news/2017/38418/v-petrgu-otkryta-voe
https://petrsu.ru/news/2017/38620/lutchshii-student--p
https://petrsu.ru/news/2017/36755/besplatnaya-yuriditc
https://petrsu.ru/news/2017/36755/besplatnaya-yuriditc
https://petrsu.ru/news/2017/36755/besplatnaya-yuriditc
https://petrsu.ru/news/2017/36755/besplatnaya-yuriditc
https://petrsu.ru/news/2017/36755/besplatnaya-yuriditc
https://petrsu.ru/news/2017/36755/besplatnaya-yuriditc
https://petrsu.ru/news/2017/36755/besplatnaya-yuriditc
https://petrsu.ru/news/2017/36755/besplatnaya-yuriditc
https://petrsu.ru/news/2017/38351/kafedra-pribaltiisko
https://petrsu.ru/news/2017/38351/kafedra-pribaltiisko
https://petrsu.ru/news/2017/36795/glava-respubliki-kar
https://petrsu.ru/news/2017/36795/glava-respubliki-kar
https://petrsu.ru/news/2017/36795/glava-respubliki-kar
https://petrsu.ru/news/2017/37986/proekt-adapter-v-tch
https://petrsu.ru/news/2017/37986/proekt-adapter-v-tch
https://petrsu.ru/news/2017/37986/proekt-adapter-v-tch
https://petrsu.ru/news/2017/37986/proekt-adapter-v-tch
https://petrsu.ru/news/2017/37986/proekt-adapter-v-tch
https://petrsu.ru/news/2017/37986/proekt-adapter-v-tch
https://petrsu.ru/news/2017/37986/proekt-adapter-v-tch
https://petrsu.ru/news/2017/37986/proekt-adapter-v-tch
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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 

 
 30 января по 9 февраля –  в ПетрГУ пройдут 

традиционные международные зимние студенческие 
сборы по спортивному программированию. 

 

 

https://petrsu.ru 

 

 

Будь ярким! Будь собой! 

Правила приема 

в ПетрГУ на 

2018/2019 уч. год 

 

Перечень 

направлений 

подготовки 
 

Поздравление ректора ПетрГУ с Новым годом и 

Рождеством!  

Дорогие друзья! 

Ректорат и коллектив ПетрГУ от 
всей души поздравляют Вас с 
наступающим Новым годом и 

Рождеством! 

Пусть наступающий год будет для 
Вас удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей и 

достижений, наполненным яркими 

событиями и добрыми делами! 

Искренне желаю Вам благополучия и 
стабильности,   

неиссякаемой энергии, исполнения самых 
заветных желаний! 

Пусть во всем Вам сопутствует удача и успех! 

Доброго здоровья Вам и Вашим коллегам, 

семейного благополучия и счастья в Новом году! 

https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/5935/upravlenie-informats
https://petrsu.ru/events/2018/32751/mezhdunarodnye-zimni
https://petrsu.ru/events/2018/32751/mezhdunarodnye-zimni
https://petrsu.ru/events/2018/32751/mezhdunarodnye-zimni
https://petrsu.ru/events/2018/32751/mezhdunarodnye-zimni
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/
https://petrsu.ru/page/aggr/abit
https://petrsu.ru/page/aggr/abit
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/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2018/pravila-priema-v-petrgu
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/peretchen-napravlenii-podgotovki

