
ДАЙД ЖЕСТ  ПЕТРГУ   

ПЕТ РГУ  -  О ПО РН Ы Й  В УЗ  КАРЕЛИИ  

Его имя носит целое «образовательное 

учреждение». «Школа Зильбера» известна в России 

и за рубежом. Ее основатель и бессменным 

руководитель вот уже 54 года - профессор 

Анатолий Петрович Зильбер - основоположник 

службы интенсивной терапии, анестезии и 

реанимации, заведующий кафедрой лучевой 

диагностики и лучевой терапии с курсом 

критической и респираторной медицины ПетрГУ.  
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Институт высоких биомедицинских технологий 

Петрозаводского государственного университета 

(ИВБМТ ПетрГУ) представляет собой современный 

научно-образовательный медицинский кластер.  

 

0 8  н о яб р я  2 0 1 7  г .  

в ы п у с к  1  

 

«Школа Зильбера – 2017»  

 

 

«ПетрГУ принимает международную школу-

семинар «Наноструктурированные оксидные 

пленки и покрытия» 

 

 

 

Более 60 ученых из различных городов России 

(Москва, Воронеж, Владивосток,Новочеркасск, 

Апатиты, Оренбург, Псков, Пенза, Иваново), 

Петрозаводск), а также из Республики Беларусь, 

Швеции (заочное участие) съехались в учебно-

оздоровительном центр «Урозеро» ПетрГУ, чтобы 

обобщить научные достижения коллективов в 

области наноструктурированных оксидных пленок 

и покрытий.  

 
Победа в «Interclover - 2017» 

 

 

Институту высоких биомедицинских технологий - 5 лет! 

 

 

 

ПетрГУ в числе финалистов 

 

 

Первого места и диплома первой степени в 

области «Филологические науки» удостоена 

выпускная квалификационная работа студентки X 

семестра Института иностранных языков ПетрГУ 

Л.Ю. Менар.  

 

Петрозаводский государственный университет 

вошел в число финалистов Всероссийского 

конкурса проектов научного и научно-

технического творчества школьников «Люди 

будущего», который проводится в рамках 

программы "Лифт в будущее" Благотворительного 

фонда "Система".  

 

Научный журнал "Проблемы анализа - Issues of 

Analysis" вошел в международную базу данных Web of 

Science Core Collection 

 

 

 

 В ПетрГУ разработана линейка садков для 

промышленного рыбоводства 

 

 

 

 

В рамках Программы развития опорного 

университета на 2017 – 2021 гг. научно-

исследовательской командой ПетрГУ ведется 

активная работа по реализации стратегического 

проекта «Комплексные научно-технологические и 

импортозамещающие решения для развития 

сельского и рыбного хозяйства региона». 

Web of Science Core Collection — ведущая база данных 

цитирований в мире. Она содержит записи статей из 

более чем 12 000 наиболее влиятельных журналов в 

мире, включая журналы, находящиеся в открытом 

доступе, и 160 000 конференционных материалов. 

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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Сайт предлагает учителям республики материалы по 

методическому сопровождению предмета "Моя 

Карелия" в 6-9 классах.  

Образование 

Страница 2 

 

Дайджест ПетрГУ 

В этом году институт филологии предложил 

абитуриентам две новые программы бакалавриата 

(«Новогреческий язык и литература, английский 

язык» и «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) русский язык и 

литература» (заочная форма обучения)») и две 

магистерские программы («Филологическое 

обеспечение рекламы и связей с 

общественностью» и «Компаративистика: диалог 

культур в мировой словесности»).  

В ПетрГУ разработали сайт для учителей Карелии 

 

 

 Новые направления обучения Института педагогики 

и психологии  

 

 

Решить кадровый вопрос, подготовив дизайнеров и 

учителей начальных классов со знанием карельского 

языка, такую задачу перед собой поставил Институт 

педагогики и психологии ПетрГУ.  

В этом учебном году состоялся первый набор 

на  направление обучения «Педагогическое 

образование. Начальное образование и родной язык 

(карельский)» и «Дизайн». 

Абитуриентов приглашают изучать национальные 

языки в ПетрГУ 

 

 

Новые  программы Института филологии ПетрГУ  

 

 

 

Первые шаги с тренажером Гросса 

 

 

Тренажер Гросса в действии 

продемонстрировали в Центре 

Адаптивнойфизической культуры ПетрГУ. 

Презентацию провел его изобретатель Юхан 

Гросс, который также является основателем 

«Российского научно-практического центра 

физической реабилитации детей-инвалидов».  

 

 

Карельский, вепсский и финский – тот перечень 

национальных языков, изучение которых предлагает 

выпускникам школ Институт филологии ПетрГУ по 

направлению "Зарубежная филология". Студентам, 

изучающим карельский и (или) вепсский языки, 

выплачивается дополнительная стипендия.  

 

В ПетрГУ разработана инновационная технология 

расчета систем удержания садковых модулей 

 

 

Карельские таможенники – проводники 

трансграничного процесса 

 
Прорывным технологиям учат в ПетрГУ 

 

 

Технологиями производства современных 

микросхем обладают только несколько 

транснациональных корпораций. Тем ценнее тот 

факт, что многие годы исследования в области 

микроэлектроники ученых Физико-технического 

института (ФТИ) ПетрГУ пользовались 

заслуженным вниманием во всем мире.  

 

В пятый раз в Петрозаводском государственном 

университете состоялся конкурс 

профессионального мастерства на знание 

финского языка среди должностных лиц с 

таможенных постов Карельской таможни.  

 

В рамках Программы развития опорного 

университета на 2017 – 2021 гг. научно-

исследовательской командой ПетрГУ ведется 

активная работа по реализации стратегического 

проекта «Комплексные научно-технологические и 

импортозамещающие решения для развития 

сельского и рыбного хозяйства региона».  

 

Стартовал новый учебный год для 

Межфакультетской группы студентов ПетрГУ! 

 

 

 

Сетевое партнерство ПетрГУ и Детского 

Технопарка Кванториума «Сампо» 

 

В Молодежном Иннопарке ПетрГУ началась 

работа уникального образовательного проекта – 

Межфакультетской группы.  

.  

 

В коллективном пространстве «Точка кипения – 

Петрозаводск», расположившейся в ИТ-парке 

Петрозаводского государственного университета, 

состоялась презентация образовательных программ 

Детского Технопарка Кванториума «Сампо».  

  

.  
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Студенческая жизнь 

В Международный день учителя в 

Петрозаводском государственном университете 

состоялась встреча Главы Республики Карелия 

Артура Парфенчикова со студентами 

педагогических специальностей института 

педагогики и психологии, института иностранных 

языков и института физической культуры, спорта 

и туризма.  

В день учителя Глава Республики Карелия Артур 

Олегович Парфенчиков посетил Петрозаводский 

государственный университет и поздравил 

будущих выпускников-педагогов с 

профессиональным праздником.  

Страница 3 Дайджест ПетрГУ 

 

Глава Республики Карелия встретился со студентами 

педагогических специальностей ПетрГУ  

 

 

 

Консультационные пункты Юридической 

клиники ПетрГУ 

 

 

 

Студентка ПетрГУ – призер конкурса «Россия, 

устремленная в будущее» 

 ПетрГУ  

 

 

 

«Студент года – 2017»: итоги регионального 

этапа конкурса 

ПетрГУ  

 

 

 

Более 300 обучающихся вузов Северо-Западного 

федерального округа представили свои 

литературные и изобразительные работы на 

конкурс «Россия, устремленная в будущее».  

 

Благодаря сотрудничеству Министерства 

социальной защиты, труда и занятости 

Республики Карелия с Юридической клиникой 

Петрозаводского государственного университета 

в Шокшинском и Шелтозерском вепсских 

сельских поселениях был организован выездной 

консультационный пункт.  

 

В Петрозаводском государственном 

университете подвели итоги регионального 

этапа российской национальной премии 

«Студент года – 2017».  

 

Проект «История подвига»: «Партизаны в 

Карелии: мифы и правда» 

 

 

 

Такой была тема очередного круглого стола, 

который прошел в рамках совместного проекта 

ИА «Республика» и Петрозаводского 

государственного университета «История 

подвига».  

 
Трудоустройство 

Вопросы взаимодействия, направленные 

на содействие трудоустройству студентов и 

выпускников вуза – стали главным предметом 

обсуждения на встрече представителей Центра 

карьеры ПетрГУ, Регионального центра 

содействия трудоустройству ПетрГУ с 

представителем международной компании-

ритейлером «Леруа Мерлен». 

Вектор взаимодействия: трудоустройство 

молодых специалистов 

 

 

 

Спорт 
В ПетрГУ прошел семинар тренеров по самбо 

 

 

В зале единоборств и фитнес-технологий 

Петрозаводского государственного 

университета прошел семинар тренеров по 

самбо. Он был организован в рамках Фестиваля 

самбо, включающего разные мероприятия: 

научную конференцию мастер-классы, 

Всероссийские соревнования студентов по 

самбо и др.  
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Страница 4 

 

Дайджест ПетрГУ 

 

Почему ПетрГУ получил такую возможность, и 

что даст участие в проекте «Общенациональная 

система подготовки и повышения 

квалификации специалистов индустрии туризма 

«Туробразование» по программам туристского 

профиля университету и Республике Карелия, 

об этом рассказала в интервью Пресс-службе 

ПетрГУ Наталья Владимировна Колесникова, 

к.э.н., ст. преподаватель, и.о. зав. кафедрой 

туризма Института физической культуры, 

спорта и туризма ПетрГУ, опорного вуза 

Республики Карелия.  

 
 

ПетрГУ - опора региона 
В ПетрГУ активно развивают дополнительное 

образование для школьников 

 

 

 

 

Опорный университет Республики Карелия стал 

победителем конкурсов 

 ПетрГУ  

 

 

 

Бесплатная юридическая помощь – всем 

гражданам от ПетрГУ, опорного вуза Карелии 

ПетрГУ  

 

 

 

ПетрГУ - опорный вуз Республики Карелия - 

стал региональной образовательной площадкой 

Федерального агентства по туризму 

 ПетрГУ  

 

 

 

Победа в конкурсе НФПК ПетрГУ  

 

 

 

ПетрГУ – опорный вуз региона вошел в число 

победителей конкурсного отбора площадок для 

апробации управленческих моделей 

взаимодействия опорного университета с 

регионом (власть, бизнес, гражданское общество, 

население) Национального фонда подготовки 

кадров. В конкурсе приняли участие 32 опорных 

университета России. По результатам оценки 

экспертной комиссии определены 13 победителей.  

 

Региональный проект ПетрГУ "STEAM-кластер 

дополнительного образования" аккумулирует не 

только научно-технические, но гуманитарные 

направления в дополнительном образовании. В 

сетевом партнерстве с университетом участвуют 

государственные и муниципальные средние 

школы и центры региона, деятельность которых 

направлена на выработку корпоративной 

стратегии развития допобразования в Карелии.  

  

 
Первая в России юридическая клиника 

появилась в Петрозаводском государственном 

университете.  

 

Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014—

2020 годы» Министерства образования и науки 

РФ.  

 

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 

 

 

Анонсы 

 16 ноября – Открытие зала единоборств и фитнес 

технологий в ПетрГУ 

25 ноября и 2 декабря  – Дни открытых дверей 

образовательных институтов 

26 ноября – Географический диктант-2017 в 

ПетрГУ 

28 ноября – XI Всероссийская научно-практическая 

конференция "Цифровые технологии в образовании, 

науке, обществе" 

  

 

https://petrsu.ru 

 

 

https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
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/2017/36736/petrgu--pobeditel-ko
https://petrsu.ru/news/2017/36736/petrgu--pobeditel-ko
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
https://petrsu.ru/news/2017/36755/besplatnaya-yuriditc
https://petrsu.ru/news/2017/36755/besplatnaya-yuriditc
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
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
https://petrsu.ru/news/2017/36858/petrgu---opornyi-vuz
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
https://petrsu.ru/news/2017/37077/pobeda-v-konkurse-nf
https://petrsu.ru/news/2017/36795/glava-respubliki-kar
https://petrsu.ru/news/2017/36795/glava-respubliki-kar
https://petrsu.ru/news/2017/37077/pobeda-v-konkurse-nf
https://petrsu.ru/news/2017/37077/pobeda-v-konkurse-nf
https://petrsu.ru/news/2017/37077/pobeda-v-konkurse-nf
https://petrsu.ru/news/2017/37077/pobeda-v-konkurse-nf
https://petrsu.ru/news/2017/37077/pobeda-v-konkurse-nf
https://petrsu.ru/news/2017/37077/pobeda-v-konkurse-nf
https://petrsu.ru/news/2017/37077/pobeda-v-konkurse-nf
https://petrsu.ru/news/2017/37077/pobeda-v-konkurse-nf
https://petrsu.ru/news/2017/37077/pobeda-v-konkurse-nf
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
https://petrsu.ru/news/2017/36778/v-petrgu-aktivno-raz
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/events/2017/36799/otkrytie-zala-edinob
https://petrsu.ru/events/2017/36799/otkrytie-zala-edinob
https://petrsu.ru/events/2017/36777/tvortcheskaya-vstret
https://petrsu.ru/events/2017/36777/tvortcheskaya-vstret
https://petrsu.ru/events/2017/37093/geografitcheskii-dik
https://petrsu.ru/events/2017/37093/geografitcheskii-dik
https://petrsu.ru/events/2017/36799/otkrytie-zala-edinob
https://petrsu.ru/events/2017/36799/otkrytie-zala-edinob
https://petrsu.ru/events/2017/36799/otkrytie-zala-edinob
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/

