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ПетрГУ представил новые разработки в 
области промышленного рыбоводства 

 

 

 

 

 

Открытие образовательной программы 
ПетрГУ в Сегеже 

 

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 

В Петрозаводске завершился 

Международный форелевый форум 

«Современные технологии. Безопасность и 

правовое регулирование». 

На форуме обсуждались вопросы 

развития отрасли, привлечение в эту сферу 

новых технологий и разработок российских и 

зарубежных учёных, подготовку кадров для 

рыбной промышленности, формирование 

площадки для обмена опытом и выстраивания 

диалога между представителями науки, бизнеса, 

власти и общества. 

Один из актуальных вопросов – 

разработка и создание импортозамещающего 

технологического оборудования для 

промышленного рыбоводства. Свою продукцию 

в этом направлении показал ПетрГУ.  
 

 

Впервые в Карелии разработана 

образовательная программа по запросу 

промышленной компании. ПетрГУ начинает 

осуществление реализации программы 

заочного высшего образования кадров для 

АО «Сегежский ЦБК» по специальностям: 

«Информатика и вычислительная техника», 

«Технологические машины и оборудование».  

Первый год обучения полностью 

пройдет в Сегеже. Выезжать в Петрозаводск 

студентам понадобится только для 

лабораторных исследований в современных 

учебных аудиториях физико-технического 

института ПетрГУ. На старших курсах 

начнется спецподготовка с освоением 

специальных дисциплин, владение которыми 

уже сегодня требуется для работы на 

современном, усложняющемся производстве. 

 

 

 

 

https://petrsu.ru/news/2019/45490/petrgu-predstavil-no
https://petrsu.ru/news/2019/45490/petrgu-predstavil-no
https://petrsu.ru/news/2019/44985/otkrytie-obrazovatel
https://petrsu.ru/news/2019/44985/otkrytie-obrazovatel
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуманитарный инновационный парк, 

креативное проектное пространство с центрами и 

лабораториями, занимающимися разработкой и 

получением инновационных продуктов в 

гуманитарной сфере: центр генеалогии и истории 

семьи, исследовательская лаборатория локальной 

и микроистории Карелии, лаборатория по 

проблемам Скандинавских стран и Финляндии, 

этнографическая экспозиция Музея истории 

ПетрГУ, центр «Неоклассика», лаборатория 

лингвистического краеведения и языковой 

экологии, ВЕБ-лаборатория, текстологическая 

группа. 

Работа иннопарка невозможна без участия 

Научной библиотеки ПетрГУ, институтов и 

кафедр университета гуманитарной 

направленности. 
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В Институте лесных, горных и 

строительных наук открылась аудитория 

ООО «Трактородеталь Групп» и John Deere. 

«Она предназначена для студентов, 

обучающихся на лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих, инженерных 

направлениях подготовки. «Трактородеталь» 

ведет регулярную работу по взаимодействию с 

учебными заведениями в вопросах подготовки 

квалифицированных кадров для лесной 

отрасли. Эта аудитория стала седьмой, которую 

мы открыли в учебном заведении». 

«Петрозаводский университет – 

единственное высшее учебное заведение в 

Карелии, которое осуществляет подготовку 

специалистов этой отрасли. Сегодня у нас 

наблюдается нехватка квалифицированного 

персонала, и мы надеемся, что университет 

поможет в решении этого вопроса». 

«Будет установлено оборудование 

компании «Трактородеталь», что позволит 

студентам непосредственно работать с 

«железом». На выходе из университета будут 

хорошо подготовлены студенты и в 

теоретической, и в практической частях. Эта 

лаборатория поможет найти баланс между 

широтой взглядов и знанием в конкретном 

направлении».  

 

 

 

 

 

В ПетрГУ открылась аудитория 

ООО «Трактородеталь Групп» и John Deere 

  

 

 

 

В ПетрГУ открылся Инновационный 
педагогический парк 

 

 

 

 

В ПетрГУ открылся Гуманитарный 
инновационный парк 

 

Появление нового пространства для 

генерации и воплощения креативных идей в 

области педагогики стало возможным благодаря 

реализации ПетрГУ Программы развития 

опорного университета и стратегического проекта 

«Образование 5.0». 

У Педагогического иннопарка есть важные 

особенности. Первая – здесь производится не 

продукция или оборудование, но 

создаются  новые методики, технологии, 

электронные ресурсы. Вторая – это сотрудники.  

«Иннопарк – это объединение людей, это 

создание междисциплинарных и межвозрастных 

команд. Мы уже несколько лет выстраиваем такие 

коллективы, где вместе работают и творят 

школьники, студенты, преподаватели. В этом есть 

преемственность и разный взгляд на одну 

проблему и вопрос». 

 

.    

 

 

 

 

 

 

 

https://petrsu.ru/news/2019/45260/v-petrgu-otkrylas-au
https://petrsu.ru/news/2019/45260/v-petrgu-otkrylas-au
https://petrsu.ru/news/2019/45118/v-petrgu-otkrylsya-i
https://petrsu.ru/news/2019/45118/v-petrgu-otkrylsya-i
https://petrsu.ru/news/2019/45013/v-petrgu-otkrylsya-g
https://petrsu.ru/news/2019/45013/v-petrgu-otkrylsya-g
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В ПетрГУ готовятся к XXIV 
Межрегиональной открытой научно-

исследовательской конференции 
«Будущее Карелии» 

 
  

  

 

 

Образование 

В Гуманитарном инновационном парке 

ПетрГУ прошла презентация научно-

просветительского проекта «Комплексная 

экспедиция «Карельское Поморье–2019». 

Экспедиция пройдет летом 2019 года, в 

ней будут участвовать около 50 специалистов и 

студентов. Карельское Поморье – это особый 

край, где жизнь диктуется законами моря, где 

люди дружат с морем, и оно отвечает им 

взаимностью. 

Работа по сбору языкового материала по 

Карельскому Поморью ведется уже больше 50 

лет. Нужно постоянно ездить в экспедиции и 

заниматься сбором не только слов и текстов, 

рассказов о жизни, но и сбором информации о 

растениях, животных, территории, объектах, 

чтобы узнать, как и чем живут поморы.  

Летом 2019 года будет организована 

комплексная экспедиция для исследования не 

только живой речи местных жителей, но и 

флоры и фауны, обычаев, истории мест и 

объектов». 
 

 

 
 

 

 

В 2019 году уже в двадцать четвертый раз в 

ПетрГУ пройдет конференция «Будущее 

Карелии», участниками которой являются 

школьники и студенты организаций СПО. Очный 

этап конференции состоится в Петрозаводском 

государственном университете 29 марта.    

В соответствии с Правилами приёма в 

ПетрГУ на 2019/2020 учебный год университет 

начисляет дополнительно 8 баллов за наличие 

дипломов победителей и призеров научно-

исследовательской конференции обучающихся 

«Будущее Карелии» по приоритетному предмету 

направления подготовки (специальности), на 

которое поступает абитуриент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Комплексная экспедиция «Карельское 
Поморье-2019» 

а 
 

В ПетрГУ проходят занятия в рамках 

интенсивного курса по шведскому языку для 

студентов Института филологии. Занятия ведет 

Хокан Финк, опытный преподаватель, 

специалист по разговорной практике.  

«Начиная со второй половины 1990-х гг. в 

нашем университете на постоянной основе 

работали лекторы из Швеции. Это очень важно 

для студентов и преподавателей, так как общение 

с носителем языка – бесценный опыт погружения 

во все тонкости языка и культуры». 

«Для человека, изучающего какой-либо 

язык, по моему мнению, возможность 

пообщаться с носителем данного языка - это 

исполнение языковой мечты». 
 

 

Интенсивные занятия по шведскому 
языку 

 

https://petrsu.ru/news/2019/45359/v-petrgu-gotovyatsya
https://petrsu.ru/news/2019/45359/v-petrgu-gotovyatsya
https://petrsu.ru/news/2019/45359/v-petrgu-gotovyatsya
https://petrsu.ru/news/2019/45359/v-petrgu-gotovyatsya
https://petrsu.ru/news/2019/45508/kompleksnaya-ekspedi
https://petrsu.ru/news/2019/45508/kompleksnaya-ekspedi
https://petrsu.ru/news/2019/45245/intensivnye-zanyatiy
https://petrsu.ru/news/2019/45245/intensivnye-zanyatiy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Физики ПетрГУ создали нейросеть из 
простейших искусственных нейронов 

 

 

В рамках проекта «Диалог на равных» в 

Молодежном иннопарке университета 

Дария Гроссман, участница шоу «Голос», 

встретилась со студентами ПетрГУ и СУЗов 

Петрозаводска.  

В свои 17 лет девушка уже успела 

выступить в «Олимпийском» и принять участие в 

вокальном шоу «Голос», где выступала в команде 

Сергея Шнурова. Дарии удалось дойти до этапа 

«Нокауты».  

Она поделилась историей своего успеха, 

рассказала о том, что сформировало ее 

музыкальный вкус, как выстраивались отношения 

в команде и др.  
 

 

 

 

 

Диалог на равных с Дарией Гроссман 

 

 

 

Культура. Творчество. Наука 

Ученые Петрозаводского университета 

научили созданную ими из простейших 

искусственных нейронов нейросеть распознавать 

геометрические фигуры и образы. 

А. А. Величко, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры 

электроники и электроэнергетики, рассказал о 

достоинствах этой нейросети: «Преимущество 

подобных нейронных сетей — в перспективе, их 

можно создавать, используя самые различные 

физические осцилляторы, в том числе магнитной 

и электрической природы. При этом обученная 

сеть уже не нуждается в компьютерных 

вычислениях и работает самостоятельно, как 

отдельный нейронный организм». 
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Торжество хоровой музыки 

 
 

 

 

Раз в два года столица Карелии 

становится настоящей музыкальной Меккой. 

Международный хоровой фестиваль имени 

Георгия Ервандовича Терацуянца, проводимый 

Петрозаводским университетом, давно уже стал 

доброй традицией, а для хоровых коллективов 

из России и зарубежных стран – долгожданным 

творческим праздником, дарящим слушателям 

яркие, запоминающиеся выступления. 

2019 год стал для фестиваля юбилейным. 

Он проходил в пятый раз! Более 500 человек 

принимали в нем участие. Это 16 мужских, 

женских, смешанных хоровых коллективов и 

ансамблей.  

Вручены специальные призы за лучшее 

исполнение сочинения, написанного автором–

композитором одной из стран Северной Европы 

(Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, 

Финляндия, Латвия, Литва, Эстония) или 

Республики Карелия, и за лучшее исполнение 

сочинения, написанного автором-композитором 

региона-участника фестиваля. 

 

 

 

 

https://petrsu.ru/news/2019/45200/nautchnopopulyarnyi-
https://petrsu.ru/news/2019/45200/nautchnopopulyarnyi-
https://petrsu.ru/news/2019/45466/dialog-na-ravnyh-s-d
https://petrsu.ru/news/2019/45130/torzhestvo-horovoi-m
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 31 МАРТА – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ПетрГУ! 
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Уважаемые выпускники школ, родители и учителя! 

Петрозаводский государственный университет – опорный вуз Карелии 

проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

31 марта 2019 г. (воскресенье) 

Начало в 12 часов в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 33). 

Вы познакомитесь с преподавателями и студентами образовательных 

институтов  ПетрГУ, образовательными программами и  правилами приема на 2019 год. 

Также сможете узнать о перечне вступительных испытаний, минимальных баллах для 

поступления, учете индивидуальных достижений, стипендиальных программах университета, 

социальных гарантиях для обучающихся в ПетрГУ и т.п. 

Встречи с директорами образовательных институтов и представителями кафедр 

пройдут с 13 до 15 час. в отведенных аудиториях главного корпуса (пр. Ленина, 33). 

 

В ПетрГУ действует ВОЕННАЯ 

КАФЕДРА, которая осуществляет подготовку 

по предметам военного образования 

сержантов запаса сухопутных войск. Знания и 

навыки по предметам военной подготовки 

студенты получают в период обучения по 

основным специальностям в институтах.  

Занятия ведутся по программам 

обучения солдат (сержантов) мотострелковых 

подразделений сухопутных войск. В 

программе – огневая, медицинская, 

инженерная подготовка, радиационная, 

химическо-биологическая защита и многое 

другое. Для практической отработки учебных 

вопросов подготовлена полевая  

учебная база: строевой плац, учебные места 

выполнения упражнений из стрелкового 

оружия, метания гранат. 

Срок обучения на военной кафедре 

2 года. По окончании обучения ребята 

получат воинское звание сержант (запаса). 
Для студентов, прошедших через военную 

кафедру, открыты дороги во все силовые 

структуры, в органы государственной власти. 

ВОЕННАЯ КАФЕДРА ПРИ ПетрГУ 

https://petrsu.ru/structure/6926/voennaya-kafedra
https://petrsu.ru/structure/6926/voennaya-kafedra


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 10 комфортных зданий в пешей доступности от 

учебных корпусов; 

 система видеоконтроля; 

 автоматизированный пропускной пункт по 

электронным пропускам; 

 система оповещения и управления при 

пожаре, 

 тренажерные залы; 

 комнаты отдыха; 

 возможность подключения к сети 

Интернет. 
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Анонсы 

 

 

Медиацентр ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, 

каб.220 

Телефон: 

(814-2) 71-32-61 

 

 

 

Пресс-служба ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, 

каб.219 

Телефон: 

(814-2) 71-10-45 

 

 

 

Адрес эл. почты: 

Адрес электронной почты 

Отдел профориентационной работы 

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

Приемная комиссия  

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

СТИПЕНДИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Дайджест ПетрГУ 
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ИМЕННЫЕ: 

 Президента Российской Федерации; 

 Правительства Российской Федерации; 

 Президента Российской Федерации и 

стипендии Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

образовательным программам, 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

России; 

 Республики Карелия; 

 Оксфордского Российского Фонда; 

 Благотворительного фонда В. Потанина; 

 Банка «ВТБ»; 

 ОАО «АЭМ-технологии»; 

 ЗАО «КСМ»; 

 им. Яакко Ругоева; 

 им. Роберта Рождественского; 

 им. А. А. Вознесенского; 

 для студентов, изучающих карельский и 

(или) вепсский языки. 
 

 

 

ПОВЫШЕННЫЕ: 

1. Размер государственной социальной 

стипендии студентам I и II курсов, 

обучающимся в ПетрГУ по программам 

высшего образования и имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо», выплачиваемой в 

дополнение к государственной академической 

стипендии, – 10 000 руб. 

2. Размер повышенной государственной 

академической стипендии студентам, 

обучающимся в ПетрГУ, за особые достиженияв 

следующих видах деятельности: 

 учебной – 17 000 руб., 

 научно-исследовательской – 17 000 руб., 

 общественной – 12 000 руб., 

 культурно-творческой  – 12 000 руб., 

 спортивной – 12 000 руб. 

А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНЫЕ. 

 

ОБЩЕЖИТИЯ ПетрГУ – ЭТО 

https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/5935/upravlenie-informats
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
mailto:priem@petrsu.ru
https://petrsu.ru/structure/1001/pr_com
mailto:priem@petrsu.ru

