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ПетрГУ – опора региона
На круглом столе обсудили
взаимодействие ПетрГУ и Кемского
района
В Кеми прошел круглый стол,
посвященный
итогам
и
перспективам
взаимодействия
Петрозаводского
государственного университета и Кемского
муниципального района в рамках реализации
Программы развития опорного вуза Карелии.
Активными участниками заседания
стали представители администрации района,
сельских
поселений,
руководители
и
сотрудники
предприятий,
организаций
жилищно-коммунального хозяйства, сферы
образования,
культуры
и
туризма,
представители бизнеса, общественных и
молодежных объединений, волонтеры и
просто активные граждане.
«Наше взаимодействие с Петрозаводским
университетом развивается плодотворно. Все
направления совместной работы, приносят
пользу».

#МРРЦ#СПР_3_Комфортная_и_креативная_среда

Стратегическая сессия ПетрГУ и
Пудожского района
«Программа развития нашего университета
построена таким образом, чтобы приносить
максимальную пользу всей республике. Для ее
реализации и развития Карелии мы стараемся
находить точки соприкосновения с каждым из
районов, предлагать новые идеи, как университет
может помогать жителям нашего края, мы
заинтересованы и в том, чтобы ваши школьники
приходили
получать
образование
в
Петрозаводском университете, а после –
возвращались развивать свои родные города».
Глава
администрации
Пудожского
района А.В. Ладыгин отметил, что такие
мероприятия помогают подводить промежуточные
итоги сотрудничества, сверяться с выбранным
курсом
развития
экономики,
социальнокультурной сферы и других направлений.
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ПетрГУ и Муезерский район:
реализация мероприятий Дорожной
карты
Опорный вуз Республики Карелия, провел
«День ПетрГУ» в Муезерском районе. Сделать
далекое близким, сложное – простым. Такую
трансформацию с латинским и древнегреческим
языками и германо-скандинавской мифологией
совершили преподаватели Института филологии
ПетрГУ.
Увлекательный «гуманитарный» разговор
представители
университета
продолжили
актуальной информацией о направлениях обучения
в ПетрГУ, возможностях для общественной,
творческой
и
спортивной
реализации,
стипендиальных программах и стажировках,
перспективах
трудоустройства.
Школьники
проявили интерес к гуманитарным и ИТ
направлениям обучения, программам обучения в
опорном университете.
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В Суоярви прошел День ПетрГУ

В Суоярви прошла серия образовательных
и
рабочих
мероприятий,
организованных
Петрозаводским
государственным
университетом. В них было вовлечено около 500
жителей города самых разных возрастов и
.
профессий.
Начался День ПетрГУ с уроков, которые
преподаватели и студенты университета провели
для учащихся Суоярвской школы.
После уроков представители нашего вуза и
Суярвской школы встретились за круглым
столом. За ним коллеги обсуждали дальнейшие
направления
взаимодействия
ПетрГУ
с
образовательными организациями, бизнесом,
учреждениями
социальной
сферы,
В Сортавале прошла стратегическая сессия общественными и молодежными движениями.
«Стратегическая сессия в Сортавале
Без внимания не осталась и взрослая часть
прошла продуктивно. Важно, что в рамках
населения. Для представителей общественных
стратегической сессии, представителям ПетрГУ
организаций,
малого
и
среднего
удалось рассказать об активной позиции
предпринимательства
прошел
обучающий
студентов и готовности оказать помощь в
семинар, посвященный формированию базы
реализации различных проектов не только в
знаний для успешного и эффективного опыта
Сортавальском районе, но и в Республике
предпринимательской деятельности.
Карелия в целом.
Живые дискуссии были на всех
тематических площадках. Видно, что сами
местные жители неравнодушны и готовы
действовать. Университет выразил готовность
отправить в Сортавалу команду специалистов,
способных научить желающих проектному
менеджменту и командообразованию».
«Петрозаводский университет открывает
нам новые возможности и это делает наше
взаимодействие весьма плодотворным. Многое
уже сделано: благоустройство территорий,
профориентационные мероприятия и пр., но
еще больше планов у нас на следующий год».
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Образование
ПетрГУ передал ЮГУ председательство в
Ассоциации финно-угорских
университетов
В Петрозаводском государственном
университете состоялось заседание Совета
Ассоциации, на котором подвели итог
трехлетней работы.
Участники
мероприятия
обсудили
широкий круг вопросов, главными из которых
стали отчёт о деятельности организации в
2016–2018 гг. В эти годы ее возглавлял ректор
ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин. Еще
один ключевой вопрос - выборы председателя
Совета Ассоциации на 2018-2020 гг.
Участие
в
заседании
приняли
представители Мордовского, Марийского,
Удмуртского, Югорского, Сыктывкарского
государственных университетов и Глазовского
государственного педагогического института
им. В.Г. Короленко.

ПетрГУ — участник международного
проекта в сфере лесного комплекса

Приоритет
проекта
–
в
росте
трансграничного
бизнес-сотрудничества,
улучшении условий трансграничных контактов
предприятий, создании новых возможностей
трудоустройства населения.
Исполнители
проекта
–
Институт
природных ресурсов Финляндии, Петрозаводский
государственный университет, Лесной центр
Финляндии, Институт леса КарНЦ РАН, Лесной
колледж
Валтимо
(Финляндия),
АО
«Запкареллес».
Одна из важнейших задач ПетрГУ –
создание трансграничного центра повышения
квалификации специалистов лесного комплекса.
Он
будет
способствовать
повышению
привлекательности лесного бизнеса путем
продвижения
инновационных
технологий,
В ПетрГУ обсудили вопросы
передовых знаний и навыков в рамках новых
инноваций и качества
совместных трансграничных образовательных
повышения
квалификации
и
Институт педагогики и психологии программ
переподготовки.
ПетрГУ
совместно
с
Министерством
образования Республики Карелия провели
республиканский научно-практический семинарсовещание «Педагогический инновационный
парк.
Стратегический
проект
ПетрГУ
«Образование 5.0»: фокус на инновации и
качество».
Н
двух
площадках
университета
обсуждались вопросы развития социальнопрофессионального партнерства в рамках
инновационной педагогической площадки. В
ходе
работы
семинара-совещания
были
представлены
траектории
и
модели
профессионального
становления
педагогановатора.
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Студенчество
80 лет самбо отметили в ПетрГУ
Это довольно молодой, но весьма
популярный вид спортивного единоборства.
Проведение соревнований в опорном вузе
республики не случайно. Сегодня в России
реализуются
крупные
проекты
по
популяризации самбо («Самбо в школы»,
«Самбо в ГТО» и «Самбо в университеты»), и
университет уверенно демонстрирует свои
успехи в этом направлении.
Самбо в ПетрГУ развивается по трем
траекториям: элективный курс, секции и спорт
высших достижений. В рамках элективного
курса студенты выбирают дополнительный вид
Студенческие отряды Карелии подвели
спорта в рамках дисциплины «Физическая
итоги года на Слете в Сортавале
культура». Следующая траектория – секции.
Третья
траектория
–
спорт
высших
В
Сортавала
состоялся
III
слет
достижений, когда в ПетрГУ учатся известные Студенческих отрядов Республики Карелия,
статусные спортсмены.
участниками которого стали более 130 бойцов
движения.
Слет – это ежегодное мероприятие, целью
которого является поддержка и развитие
студенческих отрядов, привлечение в него
представителей
молодежи,
популяризация
движения
как
социальной
среды
для
профессиональной и личностной самореализации
молодого поколения, а также сохранение и
преумножение лучших традиций студенческих
отрядов Республики Карелия.
Программа Слета включала в себя
образовательные тренинги и мастер-классы, а
Владислав Ларин: «Успех – это путь
также ряд новых («Дебют», «Лучший методист СО
преодоления трудностей и
Карелии») и традиционных конкурсов («Лучший
обстоятельств»
командир СО Карелии», «Лучший комиссар СО
Владислав Ларин, студент Института Карелии»). Самыми долгожданными событиями
физической культуры, спорта и туризма Слета стал конкурс «Лучший студенческий отряд
ПетрГУ, трехкратный чемпион Европы по Республики Карелии 2018 года».
тхэквондо, заслуженный мастер спорта России,
уже давно перестал считать медали, которых
могло и не быть, не прояви он в детстве
«спортивный характер» – терпение, упорство,
волю к победе над собой и соперниками. О
своем пути на вершину спортивного Олимпа,
мечтах, ценностных ориентирах и неудачах
Владислав нашел время рассказать сразу после
возвращения из Объединенных Арабских
Эмиратов. Там он завоевал золото мировой
серии Гран-при, тем самым повысив шансы на
участие в Олимпийских играх 2020 года в
Токио.
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https://petrsu.ru

Медиацентр ПетрГУ
г. Петрозаводск

https://vk.co
m/petrsu_ru

185910, пр. Ленина, 33, каб.220
Телефон:

Анонсы

(814-2) 71-32-61
Пресс-служба ПетрГУ
г. Петрозаводск
185910, пр. Ленина, 33, каб.219
Адрес
эл. почты:
Телефон:
(814-2)
71-10-45
Адрес
электронной
почты

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

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

