
ДАЙД ЖЕСТ  ПЕТРГУ   

ПЕТ РГУ  -  О ПО РН Ы Й  В УЗ  КАРЕЛИИ  

Еще одним успешным проектом 

Института математики и информационных 

технологий Петрозаводского 

госуниверситета   стал мессенджер 

DemoChat.  Он создан совместно с 

Федеральным оператором связи ОАО 

«Межрегиональный ТранзитТелеком». 

 

.   

 

Наука и инновации 

Артур Парфенчиков встретился со 

студентами, магистрантами и аспирантами 

Петрозаводского государственного 

университета.  

Наиболее отличившимся в учебе и науке 

руководитель региона вручил сертификаты 

именных стипендий.  
 

Источник: https://petrsu.ru/news/2017/37424/glava-

karelii-vrutch#t20c 
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Глава Карелии вручил сертификаты именных 

стипендий студентам ПетрГУ 

и 

 

 

Проект студентов ПетрГУ получил признание 

экспертов  

 

 

 

В конкурентной борьбе проект 

Петрозаводского государственного 

университета «Сортировальная машина 

непрерывного действия» завоевал второе 

место на выставке-конкурсе разработок 

студенческих конструкторских бюро и 

студенческих научно-исследовательских 

разработок опорных вузов. 

 

 

Встреча ректора ПетрГУ с консулом Финляндии 

 

 

ПетрГУ посетил Мортен Франкбю, консул 

Генерального консульства Швеции в Санкт-

Петербурге 

 

Ректор Петрозаводского 

государственного университета Анатолий 

Воронин встретился с консулом 

Петрозаводского отделения Генконсульства 

Финляндии в Санкт-Петербурге Тарво 

Ниеминеном. 

Мортен Франкбю, консул, 

ответственный за вопросы, касающиеся 

бизнеса, культуры, информации, 

образования и науки, и Наталия Братова, 

координатор по вопросам культуры и СМИ 

Генконсульства Швеции в Санкт-

Петербурге, посетили ПетрГУ.  
 

185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 

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

В ПетрГУ создали новый мессенджер  

 

 

Визиты в ПетрГУ 

Образование 
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Самый крупный институт в Республике 

Карелия – готовит квалифицированных 

инженеров для различных отраслей народного 

хозяйства: предприятий горного, лесного и 

строительного комплекса, машиностроения, 

автомобильного транспорта, сельского хозяйства, 

педагогов в области географии и экономики.  

Девять направлений бакалавриата, одно – 

специалитета и магистратуры, пять – аспирантуры 

– такие варианты образовательной траектории 

предлагает абитуриентам и студентам институт. 
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Дайджест ПетрГУ 

Институт лесных, горных и строительных наук 

ПетрГУ! 

 

 

 

 В Петрозаводском государственном 

университете начало работу «Международное 

агентство СЛОВО». 
 

 

 

Это лингвистическое волонтерское 

движение, которое будет работать по нескольким 

направлениям: интерактивные занятия по 

русскому языку со школьниками и студентами 

Карелии, адаптация иностранных студентов 

ПетрГУ в русскоязычной среде и проведение 

образовательных экспедиций в страны Северной 

Европы, СНГ и Финно-угорского мира. 
 

Центр Адаптивной физической культуры 

 

 

В ПетрГУ при Институте физической 

культуры, спорта и туризма открылся Центр 

Адаптивной физической культуры для 

реабилитации, социальной адаптации и 

повышения физической подготовки детей с ОВЗ. 

В этом году был осуществлен первый набор на 

новую специальность «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)». Сегодня о 

Центре Адаптивной физической культуры 

рассказывает его руководитель – Киэлевяйнен 

Лариса Михайловна. 

 

Do you speak English? Parlez-vous français? 

Sprechen Sie Deutsch? В институте 

иностранных языков ПетрГУ вас научат 

говорить на этих языках! 

 

 

Творческие специальности ПетрГУ 

 

 

В ПетрГУ особое внимание уделяется 

развитию творческих специальностей. В этом 

году набрали первую группу на новое 

направление «Дизайн», в следующем 

планируется открыть заочное направление 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», получена лицензия по 

специальности «Режиссура кино и 

телевидения». Параллельно с этим работает 

Университетская школа искусств и Киношкола 

«Labcinema.space». 

 

Институт - главный центр в Карелии по 

профессиональной подготовке в области 

изучения иностранных языков и методики их 

преподавания. Здесь ведется обучение 

специалистов (педагогов/учителей) по 

английскому, немецкому и французскому 

языкам.  

.  
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Студенческая жизнь 
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Глава Карелии встретился со студентами 

ПетрГУ 

ПетрГУ  

 

 

 

В Москве прошел финал всероссийского 

хорового фестиваля, участие в котором приняли 

26 коллективов из 20 субъектов Российской 

Федерации. Карелию на нем представлял 

Академический хор Петрозаводского 

государственного университета под 

руководством Н.Е. Маташина. 

 

 

В опорном вузе Карелии прошли 

мероприятия, посвященные Всероссийскому 

дню самбо. Кульминацией праздника стала 

торжественная церемония открытия зала самбо и 

фитнес-технологий при Петрозаводском 

государственном университете. 

Зал единоборств и фитнес-технологий 

предназначен для занятий самбо, дзюдо и 

различных видов борьбы, пространством для 

которых станет полноразмерный борцовский 

ковер 12х12 метров.  

 

Петрозаводский государственный 

университет посетил Артур Олегович 

Парфенчиков, Глава Республики Карелия, а также 

куратор проекта ПетрГУ МФГ (Мы формируем 

государство). 

Встреча прошла в молодежном иннопарке 

опорного вуза Карелии в рамках заседания проекта 

МФГ. Темой встречи стал «Диалог со властью». 

 

Студенты ПетрГУ с триумфом вернулись с 

национальной премии «Студент года» 
 

 

В Международный день студентов, в 

Крыму вручали национальную премию «Студент 

года». Три представителя Петрозаводского 

государственного университета приехали в 

родной вуз с наградами. 

 

Триумф Академического хора ПетрГУ 

 

 

 

В ПетрГУ открылся зал единоборств и 

фитнес-технологий 
 

 

В ПетрГУ появился вело-питстоп 

 

 

 

Завершилась работа созданию 

бесплатной сервисной станции для велосипедов 

на территории главного корпуса ПетрГУ. 
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15 лет назад в Петрозаводском 

государственном университете появилось новое 

самостоятельное подразделение – Центр ПетрГУ-

Систем Автоматизации (ныне Центр Систем 

Автоматизации). Структура была создана на базе 

кафедры прикладной математики и кибернетики 

ПетрГУ с целью оказания услуг в сфере 

информационных технологий и разработки 

автоматизированных систем управления 

предприятиями и технологическими процессами. 

 

ПетрГУ - опора региона 

Центру Систем Автоматизации ПетрГУ – 15 лет! 

 

 

 

 

«Университет Фучжоу - стратегический 

партнер ПетрГУ»  

  

 

 

 

Такую оценку взаимоотношений двух 

учебных заведений Республики Карелия и 

китайской провинции Фуцзянь дал Анатолий 

Викторович Воронин, ректор Петрозаводского 

государственного университета, на брифинге в 

Правительстве РК. 

 

 

Свои подписи под соглашением 

поставили министр по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Республики 

Карелия А.М. Воронов и ректор 

Петрозаводского государственного 

университета, опорного вуза Республики 

Карелия, А.В. Воронин. 

е.  

 

Дайджест ПетрГУ 
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ПетрГУ и Министерство по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Карелии 

подписали соглашение о сотрудничестве 

ПетрГУ  

 

 

 

Взаимодействие ПетрГУ с Сегежским районом 

 

 

 

 

Новый этап развития Юридической клиники 

ПетрГУ 

 

 

 

 

Создан первый Межрайонный ресурсный центр 

опорного университета 

 

 

 

 

Достигнута договоренность об открытии 

Межрегионального ресурсного центра в 

Сегежском районе, также стороны обсудили 

детали открытия и функционирования опорной 

научно-исследовательской площадки в Надвоицах 

(в рамках реализации проекта «Трансформация 

STEM-кластера системы дополнительного 

образования Республики Карелия в региональный 

STEAM-кластер» Программы развития опорного 

университета). 

 

В ПетрГУ начал работу первый 

Межрайонный ресурсный центр (МРРЦ), 

созданный в г. Петрозаводске для организации 

взаимодействия с различными целевыми 

группами населения не только в Петрозаводском 

городском округе, но и в соседних 

муниципальных районах республики: 

Прионежском, Кондопожском, Суоярвском, а 

также в Пряжинском и Олонецком национальных 

муниципальных районах. Всего будет создано 5 

межрайонных центров, охватывающих всю 

территорию региона. 

 

ПетрГУ, получивший статус опорного 

вуза, предпринимает существенные усилия в 

направлении решения социальных проблем в 

регионе в том числе, через правовое 

просвещение и оказание бесплатной 

юридической помощи населению. Основная 

роль в этом вопросе принадлежит 

Юридической клинике, где студенты-юристы 

под руководством опытных педагогов-

практиков учатся оказывать 

квалифицированную правовую помощь.  

https://petrsu.ru/news/2017/37464/tsentru--sistem-avto
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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 

 
 8 декабря –  Межведомственный республиканский 

семинар по развитию системы дополнительного 
образования детей в Республике Карелия 

 12 декабря  –  Съезд профессионального сообщества 
преподавателей математики, информатики и физики и 
потенциальных работодателей 

 14 декабря – Республиканский семинар для 
специалистов по работе с молодежью Республики 
Карелия 

 16 декабря  – Открытые соревнования по 
образовательной и спортивной робототехнике 
RoboSkills PTZ 2017 

 18 и 25 декабря – Открытая лекция из цикла «Школа 
для родителей» 

  

 
https://petrsu.ru 

 

 

Будь ярким! Будь собой! 

Правила приема в ПетрГУ 

на 2018/2019 уч. год 

 

Перечень направлений 

подготовки 

 Стоимость обучения на 

платной основе 

 

https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/5935/upravlenie-informats
https://petrsu.ru/events/2017/37515/mezhvedomstvennyi-re
https://petrsu.ru/events/2017/37515/mezhvedomstvennyi-re
https://petrsu.ru/events/2017/37515/mezhvedomstvennyi-re
https://petrsu.ru/events/2017/37847/sezd-professionalnog
https://petrsu.ru/events/2017/37847/sezd-professionalnog
https://petrsu.ru/events/2017/37847/sezd-professionalnog
https://petrsu.ru/events/2017/37704/respublikanskii-semi
https://petrsu.ru/events/2017/37704/respublikanskii-semi
https://petrsu.ru/events/2017/37704/respublikanskii-semi
https://petrsu.ru/events/2017/37139/otkrytye-sorevnovani
https://petrsu.ru/events/2017/37139/otkrytye-sorevnovani
https://petrsu.ru/events/2017/37139/otkrytye-sorevnovani
https://petrsu.ru/events/2017/37990/otkrytaya-lektsiya-i
https://petrsu.ru/events/2017/37990/otkrytaya-lektsiya-i
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/
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/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/stoimost-obutcheniya-na-platnoi-osn
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2018/stoimost-obutcheniya-na-platnoi-osn
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/instituty-i-napravleniya-podgoto
https://petrsu.ru/structure/752/kafedrapribaltijskof

