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В них приняли участие представители органов 
власти, бизнес-сообщества, начинающие и бу- 
дущие предприниматели, ведущие эксперты по 
вопросам международного бизнеса, экспортной 
деятельности, развития деловых контактов с 
зарубежными странами.

В рамках форума состоялась Биржа деловых 
контактов, подписание внешнеторгового конт- 
ракта о поставках строительного камня, награж- 
дение победителя конкурса «Экспортер года в 
Северо-Западном федеральном округе».

Организаторы конференции – Министерство 
экономического развития и промышленности 
Карелии, Центр поддержки экспорта АО «Кор-
порация развития Республики Карелия».

В ПетрГУ состоялось открытие второй очереди 
Педагогического иннопарка. Торжественный 
запуск первой очереди был в феврале этого года.

Для школьников, студентов, педагогов откры-
лись коворкинг-центр, центр профориентации и 
профессионального консультирования, класс 
традиций и инноваций дошкольного 
образования Республики Карелия, класс 
«Солнечный город – территория детства».

Например, на базе коворкинг-центра будет ра- 
ботать Студия мобильного инклюзивного кино, 
которую планирует создать режиссер Владимир 
Рудак. В центре профориентации школьникам 
помогут определиться с будущей профессиональ-
ной траекторией.

Дни международного бизнеса Карелии прошли в ПетрГУ

В ПетрГУ открылась вторая очередь 
Педагогического инновационного парка

https://petrsu.ru/news/2019/58180/v--petrgu--prohodit-
https://petrsu.ru/news/2019/59720/v-petrgu-otkrylas-vt
https://petrsu.ru/news/2019/59720/v-petrgu-otkrylas-vt


Дайджест ПетрГУ Страница 2

Сотрудничество

Встречи в рамках Дней Германии в Петрозаводске
В Гуманитарном иннопарке ПетрГУ состоялась 

встреча сотрудников университета с представи-
телями делегации из Тюбингена и рабочей группы 
от Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петер-
бурге. Встреча была приурочена к 30-летию побра-
тимских отношений Петрозаводска и Тюбингена.

ПетрГУ на встрече представили проректор по 
международной деятельности Марина Гвоздева, 
директор Института иностранных языков Инна 
Кренева и другие сотрудники университета.

Для гостей была проведена экскурсия по Гума- 
нитарному иннопарку, показана  
этнографическая экспозиция Музея истории 
ПетрГУ.

ПетрГУ и заповедник «Костомукшский»подписали соглашение о сотрудничестве
В ПетрГУ подписано соглашение о сотрудни-

честве в области содействия устойчивому разви-
тию биосферного резервата «Метсола» ЮНЕСКО 
Государственного природного заповедника «Кос-
томукшский».

Соглашение предусматривает совместное разви-
тие резервата «Метсола»: сохранение природного 
и культурного наследия региона, создание меха- 
низмов экологически ориентированного устой-
чивого использования природных ресурсов, 
проведение научных исследований, мониторинг 
окружающей природной среды  и др.

Ректор Анатолий Воронин также предложил 
проработать вопрос организации научно-иссле- 
довательской экспедиции и проведения учебно-
производственных практик в резервате и запо-
веднике.

ПетрГУ и Национальный театр Карелии договорились о сотрудничестве

В Национальном музее Карелии состоялся 
круглый стол по вопросам направлений взаи-
модействия студентов и преподавателей кафедры 
прибалтийско-финской филологии ПетрГУ и ар-
тистов Национального театра Карелии. 

Зам. заведующего кафедрой прибалтийско-
финской филологии ПетрГУ Татьяна Пашкова 
рассказала об изучении языков коренных на-
родов Карелии в университете и высказала пред-
ложения о расширении сотрудничества вуза и 
Национального театра.

Участники круглого стола договорились в 
ближайшее время заключить соглашение о сот-
рудничестве между университетом и театром.

https://petrsu.ru/events/2019/57759/dni-germanii-v-petro
https://petrsu.ru/news/2019/58299/petrgu-i-gosudarstve
https://petrsu.ru/news/2019/58398/petrgu-i-natsionalny
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Министр финансов России Антон Силуанов встретился со студентами ПетрГУ
Антон Силуанов, первый вице-премьер, ми-

нистр финансов России, в рамках рабочей поездки 
в Карелию встретился со студентами ПетрГУ.

Встреча Антона Силуанова со студентами реги-
ональных вузов состоялась в рамках мониторинга 
реализации национальных проектов во время по- 
ездок по регионам. В ней также приняли участие 
глава Карелии Артур Парфенчиков, ректор ПетрГУ 
Анатолий Воронин и генеральный директор 
Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Встреча прошла в формате открытого микро- 
фона. Студенты задавали вопросы об экономиче-
ской ситуации в стране, о поддержке молодых 
семей, льготах для молодых предпринимателей и 
о многом другом.

Сотрудничество

«Диалог на равных» с министром образования Республики Карелия
В Молодежном иннопарке ПетрГУ состоялась 

встреча с министром образования Республики 
Карелия Романом Голубевым.

Участие во встрече приняли выпускники, сту-
денты ПетрГУ, техникумов, колледжей, школьни-
ки и их родители, преподаватели, сотрудники и 
директора ПетрГУ, представители студенческого 
профкома.

На встрече прозвучали самые разные вопросы 
к министру: о программе поддержки молодых 
кадров, нехватке педагогов, о заработной плате, 
проблемах эмоционального выгорания педаго- 
гических кадров, личностных и профессиональных 
качествах учителей, книгах, карьере, семье, уди-
вивших новостях и порадовавших событиях и др.

В ПетрГУ начнет работу Виртуальное министерство финансов
Об этом договорились во время встречи руко-

водители ПетрГУ и НПО «КРИСТА». Научно-
производственное объединение «Криста» из Мос- 
квы – один из ведущих российских разработчи-
ков интегрированных информационно-аналити-
ческих систем.

Соглашение предусматривает создание усло-
вий для установления системной работы в обра-
зовательной среде «Виртуальное министерство 
финансов» на базе Института экономики и права 
ПетрГУ. 

Для этого установят программное обеспечение, 
которое используется в министерствах финансов 
и финорганах.

https://petrsu.ru/news/2019/59783/ministr-finansov--ro
https://petrsu.ru/news/2019/59061/dialog-na-ravnyh-s-m
https://petrsu.ru/news/2019/58019/v-petrgu-natchnet-ra
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Наука и инновации

Научные исследования на площадке форелевого хозяйства
В рамках совместной научно-исследовательской 

деятельности НИЦ по аквакультуре ПетрГУ и 
ООО «Парад плюс» студенты посетили одну из 
производственных площадок форелевого хозяйс-
тва Кондопожской губы.

С целью изучения роста и развития радужной 
форели произвели комплексный анализ морфо-
логических и физиологических признаков рыб.

Весь собранный материал пройдет дальнейшую 
аналитическую обработку в лабораториях НИЦ 
по аквакультуре, на основании чего специалисты 
центра совместно со студентами смогут оценить 
эффективность применения отечественных кор-
мов для выращивания форели и разработать 
практические рекомендации для рыбоводов.

Форум «Открытые инновации»
В «Сколково» завершился VIII Международный 

форум «Открытые инновации».
ПетрГУ представлял Алексей Штыков – замести- 

тель начальника Управления по инновационно- 
производственной деятельности. Он выступил с 
докладом и представил 4 проекта вуза:

• Создание твердотельных систем хранения
данных с использованием интегральных микро- 
схем высокой степени интеграции;

• Гибридная технология производства много-
кристальных микросхем с одновременным при-
менением процессов корпусирования Flip-Chip и 
Wire Bond;

• Установка формирования энергетических
капсул;

• Новые технические и технологические реше-
ния для производства функциональных пищевых 
продуктов для жителей северных территорий.

Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
В нем приняли участие более 1000 человек, а 

его тематика уже давно вышла за рамки непосред-
ственно стратегического планирования.

От ПетрГУ участие в форуме принял зав. секто-
ром международных проектов Алексей Рогозин с 
презентацией проекта "Lokki" – Локальное кино, 
программа ЕИС ПС «Карелия», а также начальник 
отдела развития Карельского регионального ин- 
ститута непрерывного профессионального обра- 
зования Денис Пыжиков с проектом "Culta" – 
Развитие эффективных форм взаимодействия 
культуры и бизнеса. Всего ПетрГУ реализует 18 
проектов в рамках Европейского  инструмента 
соседства.

https://petrsu.ru/news/2019/58566/spetsialisty-nits-po
https://petrsu.ru/news/2019/59602/petrgu--na-8m---mezh
https://petrsu.ru/news/2019/59279/petrgu-na-xviii-obts
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Образование

В ПетрГУ создают опытные образцы интерьерных 3D-панелей
В инженерном парке ИЛГиСН участники студ-

объединения «Паттерн» создают опытные образцы 
интерьерных 3D-панелей. Идея их выпуска 
пришла студенту института Илье Пацинко.

На «рождение» одного такого шедевра размером 
500x500 мм может уйти от  20 минут до 3 часов. 
Максимальный размер панели, на которую может 
быть нанесен орнамент, - 2000x1000мм.

Панели создаются на станке с числовым и про- 
граммным управлением, а это значит, за движе-
ние фрезы отвечает программное обеспечение. 
Это повышает скорость и точность работы. Кроме 
того, станок может работать без участия человека.

Курсы повышения квалификации 
в области лесной сертификации

Слушателями курсов стали более 30 человек, пре-
имущественно операторы лесозаготовительных 
машин. При обучении были затронуты сле-
дующие темы: «Сохранение биоразнообразия 
при разработке лесосек», «Мероприятия по сни-
жению воздействия на окружающую среду», 
«Методы утилизации промышленных и бытовых 
отходов», «Организация охраны труда и техники 
безопасности на рабочих местах», «Условия про-
живания работников в лесу» и др.

Лесная сертификация начала активно 
внедряться в России с 2000 годов. Курсы были 
организованы в рамках проекта международной 
программы приграничного сотрудничества ENI 
Karelia «Продвижение малого и среднего бизнеса в 
лесном секторе между Карелиями в России и 
Финляндии».

ПетрГУ запустил новый образовательный YouTube-канал
  ПетрГУ создал еще одну информационную пло- 
щадку для размещения образовательных видео-
ресурсов – YouTube-канал «PetrSU Education».    
  Здесь будут публиковаться видеолекции пре-
подавателей вуза, записи вебинаров и 
презентаций книг, образовательные ролики, 
инструкции для студентов и абитуриентов, а 
также другой полезный контент, подготовленный 
Медиацентром.
  На канале уже опубликован видеокурс для 
школь-ников Карелии «Введение в науку», где 
студенты ПетрГУ в доступной форме делятся 
знаниями и собственным опытом в научной 
сфере. 

  Перейти к видеолекциям можно по ссылке.

https://petrsu.ru/news/2019/59559/v-petrgu-sozdayut-op
https://petrsu.ru/news/2019/58806/povyshenie-kvalifika
https://petrsu.ru/news/2019/58806/povyshenie-kvalifika
https://petrsu.ru/news/2019/59601/v-petrgu-poyavilsya-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQHMiicppywVUNikhr1MJKkprjqvFGUDT
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Студенчество

Бойцы студенческих отрядов из ПетрГУ 
стали призерами конкурса профмастерства

В Калининградской области прошел слет 
студенческих отрядов Северо-Западного федера-
льного округа. Его участниками стали 360 бой-
цов, командиров и комиссаров.

В конкурсе на звание лучшего комиссара сту-
денческих отрядов Северо-Западного федераль-
ного округа второе место занял Евгений Шабу-
нин, студент 5-го курса Института истории, 
политических и социальных наук.

В рамках конкурса студенческих медицинских 
отрядов второе место заняли студентки ПетрГУ 
– Александра Яковчук, студентка 2-го курса Ин-
ститута физической культуры, спорта и туризма, 
и Яна Ларионова, студентка 2-го курса Меди-
цинского института.

Студенты, изучающие национальные языки Карелии, 
могут претендовать на премию от Министерства Республики Карелия

Министерство национальной и региональной 
политики Республики Карелия в рамках реа-
лизации мероприятий государственной прог-
раммы «Этносоциальное и этнокультурное раз-
витие территорий традиционного проживания 
коренных народов» принимает документы на 
премию для лучших студентов, изучающих ка-
рельский, вепсский или финский языки, а также 
предметы этнокультурной направленности в об- 
разовательных организациях высшего образова-
ния в Республике Карелия.

Оценивается учебная, исследовательская и об-
щественная деятельность студентов в период с 1 
сентября предшествующего по 31 августа этого 
года.

Компания «КСМ» отметила 
именными стипендиями студентов ПетрГУ

Студенты ПетрГУ приняли участие в ежегодном 
конкурсе «Стипендиат КСМ». В этом году кон-
курс прошел в 22-й раз и собрал рекордное число 
участников. Все задания конкурса были пост-
роены в игровой форме.

Победителями конкурса стали студенты Инсти- 
тута лесных, горных и строительных наук: Сер- 
гей Богма, Артур Миронов и Анастасия Прозо- 
рова. Помимо денежного поощрения, конкурс 
«КСМ» дает возможность пройти практику на 
предприятии и устроиться в компанию на работу.

https://petrsu.ru/news/2019/58103/boitsy-studentcheski
https://petrsu.ru/news/2019/58103/boitsy-studentcheski
https://petrsu.ru/news/2019/58565/obyavlen-priyom-doku
https://petrsu.ru/news/2019/58565/obyavlen-priyom-doku
https://petrsu.ru/news/2019/58303/kompaniya-ksm-otmeti
https://petrsu.ru/news/2019/58303/kompaniya-ksm-otmeti
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Спорт

Спортсмены ПетрГУ победили 
на Открытом чемпионате Петрозаводска по пауэрлифтингу

Представители сборной команды ПетрГУ ус-
пешно выступили на Открытом чемпионате 
по пауэрлифтингу. Григорий Фалин занял на 
чемпионате 3-е место в весовой категории 83 кг 
с суммой 537,5 кг. Игорь Баклушин стал побе-
дителем в весовой категории до 74 кг с суммой 
512,5 кг.

Как отмечает тренер сборной команды магист-
рант Института истории, политических и со-
циальных наук Александр Каширин, что теперь 
началась подготовка к первенству и чемпионату 
Карелии по пауэрлифтингу. Спортсмены в отлич-
ной форме и мотивированы побеждать. Уровень 
спортсменов достаточный для призовых мест 
на чемпионате страны среди молодежи, а это 
достижение для республики.

Студенты ПетрГУ в составе сборной команды Карелии 
успешно выступили на Кубке Посла Японии по игре го

Турнир проходил в посольстве Японии и соб-
рал рекордное количество участников – более 
300 спортсменов и гостей.

Право принять участие в престижных соревно-
ваниях получила молодежная сборная команда 
Карелии, возглавляемая тренером, заслуженным 
мастером спорта России Алексеем Лазаревым. 
В состав команды республики вошли студент 
1-го курса Института педагогики и психологии 
Константин Кулинич и студент 2-го курса Ин- 
ститута математики и информационных техно-
логий Данил Маханьков.

Константин Кулинич одержал пять побед в 
шести партиях, что позволило ему выполнить 
норму 1-го спортивного разряда.

Студент ПетрГУ завоевал золотую медаль 
на Всероссийском турнире по самбо

 Студент Петрозаводского государственного 
университета, мастер спорта России Роберт 
Мойсеенко успешно защитил честь Карелии на 47-
м традиционном Всероссийском турнире по самбо 
имени маршала Блюхера в Рыбинске.

Роберт в весовой категории до 62 кг провел все 
схватки и стал чемпионом, завоевав золотую 
медаль. 
 Успешный старт карельского спортсмена 
состоялся в рамках его подготовки к Кубку России 
по самбо.

https://petrsu.ru/news/2019/58741/sportsmeny-petrgu--p
https://petrsu.ru/news/2019/58741/sportsmeny-petrgu--p
https://petrsu.ru/news/2019/59419/studenty-petrgu-v-so
https://petrsu.ru/news/2019/59419/studenty-petrgu-v-so
https://petrsu.ru/news/2019/58522/student-petrgu-zavoe
https://petrsu.ru/news/2019/58522/student-petrgu-zavoe
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Медиацентр ПетрГУ
185910, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 33, каб. 220
mediapetrsu@gmail.com 
Тел.: (814-2) 71-32-61

Пресс-служба ПетрГУ
185910, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 33, каб. 219

press@petrsu.ru
Тел.: (814-2) 71-10-45

30 ноября и 7 декабря в Петрозаводском государственном университете – опорном вузе 
Карелии – пройдут дни открытых дверей.

Выпускники школ – будущие студенты Петрозаводского государственного университета – 
получат уникальную возможность:

• посетить все образовательные институты вуза;
• познакомиться с директорами институтов на специальных встречах и задать свои

вопросы;
• узнать о правилах приема в ПетрГУ в 2020 году, перечне вступительных испытаний,

минимальных баллах для поступления, учете индивидуальных достижений, социальных
гарантиях для обучающихся в ПетрГУ и т.п.

Дни открытых дверей в ПетрГУ

30 ноября (13:00 и 14:30)

• Институт иностранных языков (ул. Прав-
ды, 1)

• Институт лесных, горных и строительных
наук (пр. Ленина, 29)

• Институт педагогики и психологии
(ул. Пушкинская, 17)

• Институт физической культуры, спорта
и туризма (ул. Пушкинская, 17)

• Институт экономики и права (ул. Ломо-
носова, 65)

• Медицинский институт (ул. Красноармей-
ская, 31)

7 декабря (13:00 и 14:30)

• Институт биологии, экологии и агротех-
нологий (пр. Ленина, 33)

• Институт истории, политических и соци-
альных наук (пр. Ленина, 33)

• Институт математики и информационных
технологий (пр. Ленина, 33)

• Институт филологии (пр. Ленина, 33)
• Физико-технический институт (ул. Уни-

верситетская, 10)

Расписание

Контакты приемной комиссии: (814-2) 71-10-30, priem@petrsu.ru




