
  
ДАЙД ЖЕСТ  ПЕТРГУ   

ПЕТ РГУ  -  О ПО РН Ы Й  В УЗ  КАРЕЛИИ  

В этом выпуске 

ПетрГУ - опора региона 1 

Образование 3 

Наука и инновации 4 

Студенчество 4 

Будь ярким! Будь собой! 7  

Анонсы 7 

 

 

Начал работу третий Межрайонный 

ресурсный центр (МРРЦ), созданный в 

г. Сегежа для организации взаимодействия с 

различными целевыми группами населения в 

Сегежском, Медвежьегорском и Пудожском 

районах. 

Подписан трехсторонний  договор о 

сотрудничестве между Петрозаводским 

государственным университетом, 

администрацией Сегежского муниципального 

района и администрацией Сегежского 

городского поселения. 

Договор заключили ректор ПетрГУ 

Анатолий Викторович Воронин, Глава 

администрации района Юрий Валентинович 

Шульгович и Глава городского поселения 

Анатолий Николаевич Лотош. 
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Создан третий Межрайонный ресурсный 
центр опорного университета в городе 

Сегежа 

 

 

 

 

В 2017 году Петрозаводский 

государственный университет приступил к 

созданию инфраструктурной основы для 

реализации мероприятий и проектов Программы 

развития опорного университета. Одним из 

ключевых элементов новой инфраструктуры для 

организации взаимодействия с различными 

целевыми группами населения, органами власти, 

организациями и предприятиями 

непосредственно на территории муниципальных 

районов Республики Карелия стала сеть 

Межрайонных ресурсных центров ПетрГУ.  

В 2017 году начали свою деятельность 

МРРЦ в г. Петрозаводск и г. Сортавала. 

Формируется МРРЦ в г. Сегежа. Всего таких 

Центров будет пять. К концу 2018 года они 

охватят своим действием все городские округа и 

муниципальные районы Республики Карелия. 
. 

 

Итоги и перспективы работы МРРЦ 

 

 
 

185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 

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

ПетрГУ – опора региона 

https://petrsu.ru/news/2018/39504/podpisan-trehstoronn
https://petrsu.ru/news/2018/39504/podpisan-trehstoronn
https://petrsu.ru/news/2018/39504/podpisan-trehstoronn
https://petrsu.ru/news/2018/39492/itogi-i-perspektivy-
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru
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Стороны наметили первоочередные 

вопросы для дальнейшего сотрудничества – 

образование, профориентация, культура, сельское 

хозяйство, предпринимательство и другие. 

«Я уверен, что соглашение о 

сотрудничестве даст толчок для развития нашего 

района и Петрозаводского университета. Мы 

надеемся, что сотрудники ПетрГУ помогут 

посмотреть на волнующие нас темы с новой 

научной стороны и это позволит улучшить 

благосостояние населения». 

После встречи с ректором университета 

представители администрации Олонецкого 

района посетили Музей истории, 

Музей занимательной науки, Ресурсный центр 

научно-технического творчества обучающихся, 

IT-парк и креативную площадку «Точка кипения 

- Петрозаводск». 

 

Между ПетрГУ и Администрацией 
Прионежского муниципального района 

заключен договор о сотрудничестве 
 

ПетрГУ и Администрация Суоярвского района 
заключили договор о сотрудничестве 

 

 
Договор подписали ректор ПетрГУ 

Анатолий Викторович Воронин и Глава 

администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» Олег Владимирович Болгов. 

Целью визита Суоярвской делегации было 

не только подписание договора о сотрудничестве, 

но и составление дорожной карты по его 

реализации. Сейчас в плане совместной работы – 

выстраивание сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, создание опорной 

проектно-исследовательской площадки с целью 

выявления и сопровождения одаренных детей, 

проведение Дней науки и многое другое. 
 

 

Договор предполагает сотрудничество 

по проведению совместных мероприятий, 

проектов и инициатив в рамках 

образовательной, научно-исследовательской 

деятельности, в здравоохранении и 

социальной сфере, по развитию комфортной 

среды для проживания и многих других. 

«От нашего сотрудничества мы 

ожидаем практических результатов, которые 

почувствовали бы не только сами, но, главное, 

– население региона».  

«Цель этого визита – понять реальные 

точки соприкосновения, в чем мы можем быть 

полезны друг другу. В первую очередь нас 

интересует экспертное мнение об 

экономической ситуации района, развитие 

образования и социальной сфере». 

 

 

Делегация Лахденпохского района 

посетила ПетрГУ 

  

 

 

 

Ректор Петрозаводского государственного 

университета Анатолий Воронин провел встречу с 

делегацией Лахденпохского района во главе с 

заместителем Главы района Артуром Мосягиным. 

Цель встречи – определить реальные точки 

соприкосновения, взаимных интересов университета и 

района, познакомиться с возможностями ПетрГУ. 

 «Вместе с университетом мы готовы 

пробовать вдохнуть  позитивную энергию в наш 

район. Если за год мы реализуем даже один проект –

 это будет уже результат!».  

 

 
ПетрГУ и Администрация Олонецкого 

района подписали договор о 
сотрудничестве 

 

 

 

 

https://petrsu.ru/news/2018/39178/mezhdu-petrgu-i-admi
https://petrsu.ru/news/2018/39178/mezhdu-petrgu-i-admi
https://petrsu.ru/news/2018/39178/mezhdu-petrgu-i-admi
https://petrsu.ru/news/2018/39339/petrgu-i-administrat
https://petrsu.ru/news/2018/39339/petrgu-i-administrat
https://petrsu.ru/news/2018/39276/delegatsiya-lahdenpo
https://petrsu.ru/news/2018/39276/delegatsiya-lahdenpo
https://petrsu.ru/news/2018/39160/petrgu-i-administrat
https://petrsu.ru/news/2018/39160/petrgu-i-administrat
https://petrsu.ru/news/2018/39160/petrgu-i-administrat
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Учебная практика по кинологии 

проводится для студентов бакалавриата по 

направлению "Зоотехния".  

На базе центра студенты знакомятся с 

работой кинологов, которые вместе со 

служебными собаками несут службу по 

предупреждению и раскрытию преступлений, 

охране общественного порядка, розыску и 

задержанию преступников, поиску огнестрельного 

оружия, взрывчатых и наркотических веществ. 

 

 

Выпускники получили дипломы о 

высшем образовании по специальности 

«Фармация». Для Медицинского института 

ПетрГУ – это большой праздник. Настоящий 

выпуск заочного отделения десятый – 

юбилейный. 

Летом такую же круглую дату отмечало 

очное отделение. Всего за 10 лет Медицинский 

институт подготовил более 500 провизоров. 

 

Место встречи – ПетрГУ 

 

 

Юбилейный выпуск провизоров 

состоялся в Медицинском институте  

 

 

Студенты ПетрГУ проходят практику в 

Центре кинологической службы МВД РК 

 

 В ПетрГУ съехались более 260 филологов, 

историков, антропологов, этнографов, культурологов, 

философов, социологов, политологов и экономистов из 

России, Беларуси, Финляндии, Швеции. 

На конференции обсуждали  предпосылки и 

историко-культурные условия становления и 

формирования цивилизации Севера, специфику ее 

существования на современном этапе развития. 
 

 

О «Притяжении Севера» в языке, 

литературе и социуме 

 

 

 

 

Ежегодно профессор Университета г. Пиза 

Микеле Пагано преодолевает расстояние около 

2,5 тыс. километров, чтобы прочитать курс 

лекций в Петрозаводском государственном 

университете. Такое же расстояние в столицу 

Карелии из Омского государственного 

технического университета проехала аспирантка 

Татьяна Захаренкова, чтобы в течение недели 

посещать занятия профессора. 

 

Образование 

https://petrsu.ru/news/2018/39439/mesto-vstretchi--pet
https://petrsu.ru/news/2018/39157/yubileinyi-vypusk-pr
https://petrsu.ru/news/2018/39157/yubileinyi-vypusk-pr
https://petrsu.ru/news/2018/39432/studenty-petrgu-proh
https://petrsu.ru/news/2018/39432/studenty-petrgu-proh
https://petrsu.ru/news/2018/39367/v-petrgu-govoryat-o-
https://petrsu.ru/news/2018/39367/v-petrgu-govoryat-o-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Диалог на равных» – новый проект 

Федерального агентства по делам молодежи, формат 

встреч–дискуссии по различным направлениям.  

 Со студентами встретились член Совета 

Федерации –  Дмитрий Шатохин, председатель 

Законодательного Собрания РК – Элиссан 

Шандалович, первый заместитель министра по делам 

молодежи, физической культуре и спорту РК Роман 

Голубев, и ректор ПетрГУ Анатолий Воронин. 

 

Научные достижения ПетрГУ 

 

 

Одним из самых посещаемых мест ПетрГУ 

является Музей занимательной науки. Появившийся 

при университете в 2009 году как студенческая 

инициатива, сейчас он представляет собой 

единственный на всю Республику музей науки. 

Только за 2017 год его гостями стали более 

тысячи человек из Петрозаводска, районов Карелии и 

других регионов страны. И это только посетители 

экскурсий, а музей проводит еще много других 

мероприятий: театры науки, открытые лекции, 

интеллектуальные игры от «Prokaza Studio». 
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Заниматься наукой – модно! 

 

 

 

Петрозаводский государственный 

университет – один из главных драйверов 

научно-исследовательского развития Республики 

Карелия.  

Ежегодно в нем совершаются открытия, 

проводятся десятки исследований, проходят 

сотни научных событий. Мы подводим итоги 

научной деятельности опорного вуза Республики 

Карелия за 2017 год. 

 

Наука и инновации 

Студенчество 

«Диалог на равных» в ПетрГУ 

 

 

 

 

Лидеры молодежных объединений Карелии на 

встрече с полпредом Президента РФ в СЗФО 

 

 

 

 

 Образование, карьера, инициативы молодежи, ее 

роль в жизни страны – эти и многие другие темы 

обсуждались на встрече полномочного представителя 

Президента России в Северо-Западном федеральном округе 

Александра Беглова с лидерами молодежных, 

общественных объединений Карелии. 

 

 

https://petrsu.ru/news/2018/39218/nautchnye-dostizheni
https://petrsu.ru/news/2018/39279/zanimatsya-naukoi--m
https://petrsu.ru/news/2018/39400/dialog-na-ravnyh-sos
https://petrsu.ru/news/2018/39313/lidery-molodezhnyh-o
https://petrsu.ru/news/2018/39313/lidery-molodezhnyh-o
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 25 марта – 

День открытых 

дверей в 

ПетрГУ! 

 

 

 

Уважаемые выпускники школ, родители и учителя! 

Петрозаводский государственный университет 

проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

25 марта 2018 г. (воскресенье) 

Начало в 12 часов в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 33). 

Вы познакомитесь с преподавателями и студентами образовательных институтов  ПетрГУ, 

образовательными программами и  правилами приема на 2018 год. 

Также сможете узнать о  перечне вступительных испытаний, минимальных баллах для 

поступления, учете индивидуальных достижений, стипендиальных программах университета, 

социальных гарантиях для обучающихся в ПетрГУ и т.п. 

Встречи с директорами образовательных институтов и представителями кафедр 

с 13 до 15 час. в отведенных аудиториях. 

С правилами приема в Петрозаводский государственный университет можно 

ознакомиться на сайте в разделе "Поступление" 

Для поступающих в ПетрГУ работает "горячая линия" 

 

 

Приемная комиссия 

ПетрГУ 

priem@petrsu.ru  

Tел.: (814-2) 71-10-30 

https://vk.com/petrsu_ru 

 

Отдел 

профориентационной 

работы 

 

otdelprof@petrsu.ru  
Tел.: (814-2) 71-96-33 

https://petrsu.ru/page/aggr/abit
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/instituty-i-napravleniya-podgoto
https://petrsu.ru/page/aggr/abit
https://petrsu.ru/hotline/abit/ask
https://petrsu.ru/structure/1001/pr_com
https://petrsu.ru/structure/1001/pr_com
mailto:priem@petrsu.ru
https://vk.com/petrsu_ru
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
mailto:priem@petrsu.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-24 марта  – Второй республиканский профориентационный 

урок «Живи, учись и работай в Карелии» в школах Республики 

Карелия 

Дайджест ПетрГУ 
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 - Старшеклассникам расскажут о многообразии мира профессий, востребованных 
специальностях, возможностях получения профессионального образования, 
помогут определиться в выборе будущей профессии. 

- Целевая аудитория – обучающиеся 8-х, 9-х, 10-х классов общеобразовательных 
организаций Республики Карелия. 

- Профориентационный урок проводится учителем-предметником или классным 
руководителем с участием специалистов органов службы занятости населения.  

- Информационная и методическая поддержка проведения 
профориентационного урока организована на Интернет-портале «Моя карьера: 
живи, учись, работай в Карелии!» по адресу:  
http://mycareer.karelia.ru/materials/prof-class. 

Для контактов: Симакова Анна Васильевна (ПетрГУ), 8(8142) 71-32-41, 
simakova@petrsu.ru; Елена Владимировна Прожеева (Карельский институт 
развития образования), тел. 8(8142) 57-40-90, prozheeva@kiro-karelia.ru.  

Социальные сервисы 

Бассейн «Онего» 

 

 

 

Зал бассейна оборудован чашей размерами 

25,0 х 16,0 м и глубиной от 1,2 м до 1,8 м. Бассейн 

предназначен для проведения занятий и 

тренировок по плаванию студентов университета, 

оздоровления и обучения плаванию школьников, 

людей старшего возраста – жителей прилегающих 

районов. 
Источник: https://petrsu.ru/structure/412/onego#t20c 

 Контакты: 

(814-2) 71-96-59 

г. Петрозаводск, ул. Университетская, д.10б 

lanskov@petrsu.ru 

 

http://mycareer.karelia.ru/materials/prof-class
https://petrsu.ru/structure/412/onego
https://petrsu.ru/structure/412/onego#t20c
mailto:%20lanskov@petrsu.ru
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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 

 

 12 марта –  ХХIII Межрегиональная открытая научно-
исследовательская конференция обучающихся "Будущее 
Карелии"  

 25 марта – День открытых дверей в ПетрГУ 

29 марта – Региональный форум учителей немецкого 
языка Северо-Запада 

30 марта –  Региональная научно-практическая 
конференция "Инновационные технологии и практики 
в обучении математике и информатике (в школе и 
вузе)" 

 
 

 

 https://petrsu.ru 

 

 

Перечень направлений 

подготовки 
 

Будь ярким! Будь собой! 

Правила приема в ПетрГУ на 

2018/2019 уч. год 

 

Стоимость обучения на 

платной основе 

 
Горячая линия по вопросам 

поступления 

 

Приемная комиссия 

ПетрГУ 

priem@petrsu.ru  

Tел.: (814-2) 71-10-30 

https://vk.com/petrsu_ru 

 

Анонсы 

https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/5935/upravlenie-informats
https://petrsu.ru/events/2018/39119/hhiii-mezhregionalna
https://petrsu.ru/events/2018/39119/hhiii-mezhregionalna
https://petrsu.ru/events/2018/39119/hhiii-mezhregionalna
https://petrsu.ru/events/2018/39290/den-otkrytyh-dverei-
https://petrsu.ru/events/2018/39372/regionalnyi-forum-ut
https://petrsu.ru/events/2018/39372/regionalnyi-forum-ut
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/
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/pravila-priema-v-petrgu
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