
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 

Институты ПетрГУ 4 

Будь ярким! Будь собой! 5  

Анонсы 5 

 

 

Университет посетили  представители 

администрации района, общественных 

организаций, сферы культуры и директора 

школ. 

Целью визита стало знакомство с 

возможностями вуза для составления дорожной 

карты по осуществлению соглашения о 

сотрудничестве между ПетрГУ и 

Администрацией Кондопожского района. 

Документ был подписан в декабре 2017 года в 

рамках реализации Программы развития 

опорного университета. 

Делегация посетила Музей истории, 

Музей занимательной науки и Ресурсный центр 

научно-технического творчества обучающихся, 

IT-парк и креативную площадку «Точка 

кипения» ПетрГУ. 
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 Делегация из Кондопоги посетила ПетрГУ 

 

 

 

 

В составе делегации были представители 

администрации города Сортавала, специалисты 

комитета экономики и недвижимости, 

молодежной политики, отрасли социального 

обслуживания. 

Встреча была посвящена вопросам 

сотрудничества администрации Сортавальского 

района и Межрайонного ресурсного центра 

ПетрГУ в г. Сортавала, деятельность которого 

распространяется также на Лахденпохский и 

Питкярантский районы. За круглым столом 

стороны нашли точки взаимного интереса, 

наметили проекты и перспективы для 

взаимодействия, а также обсудили проблемы, 

которые могут возникнуть, пути их решения. 
. 

 

Ректор Петрозаводского государственного 
университета А.В. Воронин встретился с 

делегацией Сортавальского муниципального 
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 
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https://petrsu.ru/news/2018/38864/delegatsiya-iz-kondo
https://petrsu.ru/news/2018/38877/rektor-petrgu-vstret
https://petrsu.ru/news/2018/38877/rektor-petrgu-vstret
https://petrsu.ru/news/2018/38877/rektor-petrgu-vstret
https://petrsu.ru/news/2018/38877/rektor-petrgu-vstret
https://petrsu.ru/
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Сотрудничество с Суоярвским муниципальным 

районом 

 

 

 

Директор МРРЦ ПетрГУ в 

г. Петрозаводске Т.С. Терновская провела 

встречу с Главой Администрации Суоярвского 

муниципального района О.В.Болговым и 

заместителем главы по социальным вопросам 

Е.А.Шориной по подготовке договора о 

сотрудничестве в рамках реализации 

Программы развития опорного университета. 

Предметом договора станет 

взаимодействие по реализации совместных 

мероприятий, проектов и инициатив в 

образовательной, научно-исследовательской, 

технико-технологической, инновационно-

производственной, гуманитарной деятельности, 

в здравоохранении и социальной сфере, по 

развитию комфортной среды для проживания и 

созданию новых социально-культурных 

сервисов для населения Суоярвского района. 

 

ПетрГУ участвует в Декадах науки школ 

Республики 

 

 

Межрайонные ресурсные центры начинают работу 

 

 

В администрации Сортавальского 

муниципального района состоялась встреча, 

посвященная формированию плана 

сотрудничества Администрации 

Сортавальского района и Межрайонного 

ресурсного центра в Сортавала, а также 

подготовке совместных мероприятий в рамках 

образовательной деятельности, 

здравоохранения и развития туристического 

потенциала. 
 

 

В январе-феврале во многих школах 

Карелии проходят Декады науки. 

Петрозаводский государственный 

университет – опорный вуз региона – 

выступает главным экспертом и участником 

проводимых научных мероприятий. 

С 18 по 26 января прошла Декада 

науки в МОУ СОШ № 3 г. Кондопоги. 

Проведению Декады предшествовала 

большая подготовка со стороны руководства 

образовательной организации: был 

разработан план проведения Декады науки, 

участие по разработке которого принял совет 

научного общества учащихся школы. 
 

 

Школьники Карелии проверяют свои знания в 

стенах ПетрГУ 

  

 

 

 

В Петрозаводском государственном 

университете продолжается региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

В ПетрГУ прошли олимпиады по физике, 

биологии, химии, математике, физической 

культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, по информатике и ИКТ. 

Наличие дипломов победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников обеспечивает абитуриенту 10 баллов 

к результату ЕГЭ по приоритетному предмету 

при поступлении в Петрозаводский 

государственный университет. 

 

 

 

https://petrsu.ru/news/2018/38837/mezhraionnyi-resursn
https://petrsu.ru/news/2018/38837/mezhraionnyi-resursn
https://petrsu.ru/news/2018/39120/petrgu-utchastvuet-v
https://petrsu.ru/news/2018/39120/petrgu-utchastvuet-v
https://petrsu.ru/news/2017/38685/mezhraionnye-resursn
https://petrsu.ru/news/2018/39085/shkolniki-karelii-pr
https://petrsu.ru/news/2018/39085/shkolniki-karelii-pr
https://petrsu.ru/page/aggr/abit
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В День студента, родителей студентов, 

обучающихся в разных институтах Петрозаводского 

государственного университета, пригласили к ректору вуза 

– Анатолию Викторовичу Воронину. 

Поводом для встречи стало приятное событие – 

вручение благодарственных писем родителям студентов, 

обладателей именных стипендий, активных участников 

жизни университета. 

Подобная встреча прошла в первый раз, заложив 

начало традиции общения руководства вуза с родителями 

тех, кто прославляет Петрозаводский государственный 

университет в науке, спорте, культурной и общественной 

жизни. 

 

 

В День российского студенчества Глава 

Республики Карелия Артур Парфенчиков 

встретился с родителями талантливых 

студентов ПетрГУ, обладателей стипендий 

Президента России, Правительства Российской 

Федерации, Республики Карелия. 

Стипендиатами становятся лучшие 

представители студенчества за заслуги в 

образовании и науке, обучающиеся по 

программам, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России. 

 

Ректор ПетрГУ встретился с родителями 

успешных студентов 

 

 

Благодарственные письма лучшим студентам 
Республики Карелия 

 

 

В Правительстве Республики лидеры студенческих 

объединений различных учреждений образования принимали 

поздравления от Главы Карелии 

Артура Олеговича Парфенчикова. Самые активные из них 

получили благодарственные письма руководителя региона. 

Разговор Главы со студентами на встрече касался не 

только молодежной тематики. Говорили о благоустройстве 

парков и скверов, предстоящем запуске нового 

Перинатального центра, праздновании дня воссоединения 

Крыма с Россией, поддержке волонтерского движения в Год 

добровольчества. 

Артур Парфенчиков подчеркнул, что от 

активности молодого поколения в жизни Республики 

зависит, как она будет развиваться в будущем, и сегодня 

власти Карелии готовы поддерживать любые 

созидательные инициативы студенческого сообщества. 

 

 

Глава Карелии вручил благодарственные письма 

родителям наиболее талантливых студентов 

Республики 

 

 

 

 

Образование 

https://petrsu.ru/news/2018/39040/rektor-petrgu-vstret
https://petrsu.ru/news/2018/39040/rektor-petrgu-vstret
https://petrsu.ru/news/2018/39038/25-yanvarya-studenty
https://petrsu.ru/news/2018/39038/25-yanvarya-studenty
https://petrsu.ru/news/2018/39039/glava-karelii-vrutch
https://petrsu.ru/news/2018/39039/glava-karelii-vrutch
https://petrsu.ru/news/2018/39039/glava-karelii-vrutch


 

  

В Институте физической культуры, спорта и 

туризма на очной и заочной формах обучается 

628 человек. Среди них иностранные студенты из 

Китая, Вьетнама, Сирии и Туркменистана. 

Каждый год спортивно-туристическая семья 

Института пополняется примерно на 

70 первокурсников из разных районов Карелии, 

Московской, Ленинградской, Мурманской, 

Калужской, Калининградской, Вологодской и 

других областей. 

 

Наука и бизнес повышают продовольственную 

безопасность населения Севера 

 

 

Институт физической культуры, спорта и туризма: 

быстрее, выше, сильнее 

 

 

ПетрГУ работает над проектом по заказу 

Российского фонда фундаментальных 

исследований «Формирование плазменно-

пылевых структур в тлеющем разряде». 

Проект посвящён физике пылевой плазмы, 

т.е. плазмы, содержащей частицы микро- и 

наноразмеров. Это частицы, имеющие диаметр от 

нескольких нанометров до нескольких микрон. 
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 Программисты со всего мира съехались в 
ПетрГУ 

 

 

 

 

Физики ПетрГУ изучают пылевую плазму 

 

 

 

В 17-й раз в Петрозаводском 

государственном университете проходят зимние 

сборы программистов. Это одно из крупнейших 

международных студенческих соревнований по 

программированию, дважды в год 

привлекающее сильнейшие команды ведущих 

университетов мира. 

Сборы – это 9-дневная тренировка, один 

из последних серьезных этапов подготовки к 

финалу чемпионата мира по программированию, 

который в этом году пройдет в апреле в Пекине 

(Китайская Народная Республика). 

.  

 

Петрозаводский университет совместно с 

индустриальным партнером ООО «Торговый дом 

«Ярмарка», в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки», создают технологию производства 

функционального питания для северных 

территорий. 

Исследования Петрозаводского 

университета в рамках ФЦП "Исследования и 

разработки" направлены на создание сквозной 

технологии производства импортозамещающих 

функциональных продуктов питания на основе 

натуральных ингредиентов со сбалансированным 

составом. Они предназначены для населения, 

проживающего на северных территориях, чтобы 

обеспечивать продовольственную безопасность этих 

регионов России. 

 

Наука и инновации 

Институты ПетрГУ 

https://petrsu.ru/news/2018/38763/nauka-i-biznes-povys
https://petrsu.ru/news/2018/38763/nauka-i-biznes-povys
https://petrsu.ru/news/2018/39116/institut-fizitchesko
https://petrsu.ru/news/2018/39116/institut-fizitchesko
https://petrsu.ru/news/2018/39124/programmisty-so-vseg
https://petrsu.ru/news/2018/39124/programmisty-so-vseg
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/2018/38759/fiziki-petrgu-izutch
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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 

 

 9 февраля –  Научно-практический форум 
«VI Республиканский день сельской школы Республики 
Карелия»  

 9, 16 февраля – Курс открытых лекций-консультаций 
"Мой карельский сад" 

 16 февраля – Круглый стол на тему «Актуальные 
вопросы формирования и расходования бюджетных 
средств Республики Карелия: теория и практика 
применения» 

 28 февраля – Научно-практическая межвузовская 
конференция "У истоков: воспитание и развитие детей 
раннего возраста" 
 

 

 
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/2018/37378/nautchnopraktitchesk
https://petrsu.ru/events/2018/37378/nautchnopraktitchesk
https://petrsu.ru/events/2018/37378/nautchnopraktitchesk
https://petrsu.ru/events/2018/29233/kurs-otkrytyh-lektsi
https://petrsu.ru/events/2018/29233/kurs-otkrytyh-lektsi
https://petrsu.ru/events/2018/38450/kruglyi-stol-na-temu
https://petrsu.ru/events/2018/38450/kruglyi-stol-na-temu
https://petrsu.ru/events/2018/38450/kruglyi-stol-na-temu
https://petrsu.ru/events/2018/38450/kruglyi-stol-na-temu
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
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2018/pravila-priema-v-petrgu
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/aggr/abit
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/instituty-i-napravleniya-podgoto
https://petrsu.ru/hotline/abit/ask
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://vk.com/petrsu_ru

