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Итоги работы межрайонного ресурсного 
центра в г. Сортавала 

 

 

 

 

 

Подведение итогов дорожной карты с 
Пряжинским национальным 

муниципальным районом 
 

185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 

https://petrsu.ru, mediacenter@petrsu.ru, press@petrsu.ru, тел.: (814-2) 71-10-45, 71-32-61 

ПетрГУ – опора региона 

Межрайонным ресурсным центром 

организованы и проведены методические 

семинары, вебинары, курсы повышения 

квалификации, создана опорная площадка 

ПетрГУ, летние педагогические школы, 

общественно-педагогические конференции, 

форумы. 

Проводились мероприятия по развитию 

молодежных движений, патриотическому 

воспитанию молодежи, Республиканский 

фестиваль КВН на кубок ректора ПетрГУ, 

Молодежный форум «ВЗЛЕТ»,  Молодежный 

образовательный форум: «Окей, Карелия» и др.  

Активно работал Мобильный 

многопрофильный консультативно-

образовательного центр Медицинского института 

ПетрГУ. Были организованы телемедицинские 

консультации, очные консультации, видео-

консилиумы.   

 
  

В «Дорожную карту» вошло 34 

мероприятия, фактически выполнено 57 

мероприятий. Общее количество участников 

всех мероприятий в районе 1232 человека, 

количество преподавателей и сотрудников 

ПетрГУ, которые участвовали в подготовке, 

организации и проведении мероприятий в 

районе 148 человек, количество 

студентов ПетрГУ, которые участвовали в 

подготовке, организации и проведении 

мероприятий в районе 72 человека. 

В июне 2018 года в Пряже 

состоялся  круглый стол «Взаимодействие 

ПетрГУ как опорного университета и 

Пряжинского национального муниципального 

района», давший импульс развитию 

сотрудничества  не только в  сфере образования, 

но и в сфере  туризма, медицины, 

муниципального управления. 
 

 

 

https://petrsu.ru/news/2019/44610/itogi-raboty-mezhrai
https://petrsu.ru/news/2019/44610/itogi-raboty-mezhrai
https://petrsu.ru/news/2019/44719/podvedenie-itogov-do
https://petrsu.ru/news/2019/44719/podvedenie-itogov-do
https://petrsu.ru/news/2019/44719/podvedenie-itogov-do
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе студенческого бизнес-инкубатора 

состоялся обучающий семинар для 50 педагогов 

общеобразовательных учреждений Прионежского 

муниципального района. 

Учителя начальных классов, учителя 

математики, учителя английского языка, 

заместители директоров школ проходили обучение 

по работе с российской онлайн-платформой 

Учи.ру. Образовательная программа способствует 

решению задач Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по 

повышению эффективности образования и 

цифровой грамотности учеников и учителей. 

Интерактивные курсы на Учи.ру полностью 

соответствуют ФГОС и ПООП. Задания для работы 

с обучающимися разработаны 

профессиональными методистами и 

специалистами по детскому интерфейсу.  
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В Кондопоге создана первая 

Университетская школа в Республике Карелия. В 

дальнейшем она станет опорной площадкой для 

инноваций в Кондопожском муниципальном 

районе. 

Договор о создании Университетской 

школы подписали проректор ПетрГУ по учебной 

работе Константин Тарасов и директор средней 

школы №8 г. Кондопога Елена Мотрий. Теперь в 

соответствии с обновленным Уставом школа 

начнет новый этап своей истории в статусе 

Университетской школы №8. Договор 

предполагает комплексное взаимодействие 

учреждения с Университетом, с Педагогическим 

инновационным парком ПетрГУ в 

образовательной, научной и инновационной 

сферах. 

 

 

В Кондопоге создана Университетская 
школа 

  

 

 

 

Итоги года: межрайонный ресурсный 
центр в г. Кемь 

 

 

 

 

Педагоги Прионежского района прошли 
обучение в ПетрГУ 

 
 
 
 
 
 

За время работы Межрайонного 

ресурсного центра проведена работа по 

интеграции университета в северные районы. В 

Кеми прошла стратегическая сессия, в рамках 

работы которой состоялись консультации, 

круглый стол и работа в секциях по ключевым 

направлениям развития районов. Руководители 

района, педагоги учреждений образования, 

специалисты музейного дела, туристического 

бизнеса, представители коммунальных служб 

смогли непосредственно общаться  с учеными 

ПетрГУ. 

Коллектив народного танца, песни и 

музыки «Тойве» для жителей Кемского и 

Беломорского районов выступил с концертами, 

собрав полные залы. 

Педагоги Беломорского района 

познакомились с деятельностью Медиацентра 

ПетрГУ и получили методическую помощь в 

организации информационного пространства в 

учреждениях системы образования района. 

 

.    

 

 

 

 

 

 

 

#МРРЦ #СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

Одним из главных событий Петрозаводского 

университета в 2018 году стал выезд в Костомукшу. 

В этом городе горняков прошла целая серия 

мероприятий под общим названием Дни ПетрГУ. 

Подробнее в репортаже Медиацентра. 
 

 

https://petrsu.ru/news/2019/44660/v-kondopoge-sozdana-
https://petrsu.ru/news/2019/44660/v-kondopoge-sozdana-
https://petrsu.ru/news/2019/44577/mezhraionnyi-resursn
https://petrsu.ru/news/2019/44577/mezhraionnyi-resursn
https://petrsu.ru/news/2019/44640/pedagogi-prionezhsko
https://petrsu.ru/news/2019/44640/pedagogi-prionezhsko
https://petrsu.ru/news/2019/44732/zhivoi-reportazh-iz-
https://petrsu.ru/news/2019/44732/zhivoi-reportazh-iz-
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В Молодежном иннопарке ректор ПетрГУ 
встретился с успешными студентами и их 

родителями 

 

 

 

 

 

Образование 

В ПетрГУ приехали более 150 молодых 

программистов (54 команды) из стран Ближнего и 

Дальнего зарубежья, стран Азии. 

Дважды в год в Петрозаводском университете 

проводятся сборы по программированию. Они 

являются одним из заключительных, но самым 

эффективным этапом подготовки к чемпионату мира 

по программированию ACM ICPC.  Финал мирового 

первенства пройдет в апреле в г. Порту (Португалия). 

Ежедневно за пять часов виртуозам 

«кодирования» нужно решить от 10 до 12 заданий, 

разработанных победителями и призерами 

чемпионатов мира по программированию.  

Аналитический склад ума, хорошая 

концентрация, усидчивость, умение работать в 

команде и в сжатые сроки – вот главные качества 

программиста. Найти оптимальный баланс между 

ними, значит сделать заявку на победу в 

международных соревнованиях на Кубок Главы 

Республики Карелия по командному 

программированию среди студентов. 

 

 

 
 

 

 

 

Анатолий Викторович Воронин, ректор 

ПетрГУ, встретился с родителями успешных 

студентов, обладателей именных стипендий, 

активных участников жизни университета и 

вручил благодарственные письма родителям 

студентов, и сертификаты стипендиатов именных 

стипендий. 

«Благодарю вас за воспитание ваших 

детей. Вы дали им все самое лучшее, что было в 

вас. Они же приумножили это и достигли 

серьезных результатов в научной, спортивной, 

культурной и общественной жизни университета 

и республики. Ваши дети - пример того, как они 

умеют лично трудиться и работать в команде. 

Желаю вам, ребята, не останавливайтесь на 

достигнутом, развивайтесь, ставьте высокие цели 

и достигайте их!». 
 

 

 

 

 

 

 

В ПетрГУ проходят международные 
сборы программистов 

 

#Блок_3_Развитие_кадрового_потенциала #СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

В новом экспозиционном зале 

Петрозаводского государственного университета 

открылась выставка «Технология – Искусство – 

Дизайн». 

Название выставки точно отражает ее 

содержание. Здесь представлено более 50 работ, 

выполненных в различных техниках 

декоративно-прикладного искусства: куклы, 

вышивка, обработка древесины, керамика, 

обработка металла, текстиль; графические и 

живописные работы, проекты графического 

дизайна. 

Авторы работ – выпускники прошлых лет, 

студенты и преподаватели кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна Института 

педагогики и психологии. 

  

 

Премьерная выставка в новом 
экспозиционном пространстве ПетрГУ 

https://petrsu.ru/news/2019/44766/-v--molodezhnom-inno
https://petrsu.ru/news/2019/44766/-v--molodezhnom-inno
https://petrsu.ru/news/2019/44766/-v--molodezhnom-inno
https://petrsu.ru/news/2019/44743/v-36i-raz-v-petrgu-p
https://petrsu.ru/news/2019/44743/v-36i-raz-v-petrgu-p
https://petrsu.ru/news/2019/44882/premernaya-vystavka-
https://petrsu.ru/news/2019/44882/premernaya-vystavka-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Прикладные исследования ПетрГУ в 
сфере продовольственной безопасности 

 

 

Метод «сухой иммерсии» - это один из 

методов имитации невесомости, принятых в 

космонавтике. Он уже применяется при 

реабилитации больных после перенесенного 

инсульта, ДЦП, при лечении ожогов, отеков, в 

профилактике последствий перинатальных 

гипоксических поражений центральной нервной 

системы у детей.  

Метод «сухого» погружения был 

предложен и для лечения гипертонического 

криза. Вот уже более 3-х лет в Институте 

высоких биомедицинских технологий ПетрГУ 

проводится исследование влияния «сухой 

иммерсии» на некоторые симптомы болезни 

Паркинсона под руководством профессора 

Александра Юрьевича Мейгала. 
 

 

 

 

 

Мы не стоим на месте. Наука развивается! 
 

 

 

 

Наука. Инновации 

Опорный университет Карелии и 

крупнейший производитель круп «Ярмарка» 

реализуют совместный проект на средства 

мегагранта от Минобрнауки России. 

Для реализации проекта в ПетрГУ была 

создана базовая кафедра индустриального партнера 

«Сквозные технологии и экономическая 

безопасность», которую возглавил профессор Илья 

Шегельман (соавтор 352 изобретений и патентов на 

полезные модели, более 700 печатных трудов, 

руководитель двух мегапроектов согласно 

Постановлению Правительства № 218). 

В руководимый им коллектив вошли 

активные молодые ученые и изобретатели ПетрГУ, 

на долю которых только в 2017-2018 году 

приходится 46 патентов университета. 

Один из важных результатов партнерства — 

торжественное открытие в декабре 2018 года 

контрольно-аналитической лаборатории 

европейского уровня для 

исследования безопасности сырья и продуктов 

питания. 
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Проект опорного вуза ПетрГУ: 
твердотельные системы хранения данных 

 
 

 

 

Петрозаводский университет вместе с 

индустриальным российским предприятием в 

области корпусирования интегральных 

микросхем «ДжиЭс-Нанотех» реализуют проект 

«Создание твердотельных систем хранения 

данных с использованием интегральных 

микросхем высокой степени интеграции, 

произведенных по технологиям трехмерного 

многокристального корпусирования». 

Проект поддерживается федеральной 

целевой программой «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы». 

 

 

 

#СПР 5_Новые индустрии_ИТ и микроэлектроника 

#СПР_3_Комфортная_и_креативная_среда                                        

#СПР 7_Здоровьесбережение на Севере 

 

 

#СПР 6_Новые решения для сельского и рыбного хозяйства 

 

 

https://petrsu.ru/news/2019/44506/prikladnye-issledova
https://petrsu.ru/news/2019/44506/prikladnye-issledova
https://petrsu.ru/news/2019/44854/my-ne-stoim-na-meste
https://petrsu.ru/news/2019/44548/proekt-opornogo-vuza
https://petrsu.ru/news/2019/44548/proekt-opornogo-vuza
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https://petrsu.ru/page/soc-services
https://petrsu.ru/page/soc-services


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

Анонсы 
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Анонсы 

 

https://petrsu.ru 

 

 

 

https://vk.com/petrsu_ru 
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Медиацентр ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, каб.220 

Телефон: 

(814-2) 71-32-61 

 

 

 

Адрес эл. почты: 

Адрес электронной почты 

Пресс-служба ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, каб.219 

Телефон: 

(814-2) 71-10-45 

 

 

Отдел профориентационной 

работы 

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

Приемная комиссия  

priem@petrsu.ru  
Tел.: (814-2) 71-10-30 

Правила приема в ПетрГУ  

 

Перечень направлений 

подготовки 
 

Перечень направлений подготовки 
 

Правила приема в ПетрГУ  

 

https://petrsu.ru/
https://vk.com/petrsu_ru
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/5935/upravlenie-informats
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
mailto:priem@petrsu.ru
https://petrsu.ru/structure/1001/pr_com
mailto:priem@petrsu.ru
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/events/2019/44659/v-mezhdunarodnyi-fes
https://petrsu.ru/events/2019/44851/respublikanskii-semi
https://petrsu.ru/page/soc-services
https://petrsu.ru/video/7984
https://petrsu.ru/structure/1301/resursnyjtsentrnautc
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/structure/1083/klubprogram
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2019/peretchen-napravlenii-podgotovki
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2019/peretchen-napravlenii-podgotovki
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2019/pravila-priema-v-petrgu
https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/priemnaya-kampaniya2019/pravila-priema-v-petrgu
https://vk.com/petrsu_ru

