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ПетрГУ – опора региона 

#МРРЦ 

Петрозаводский университет расширяет 

сферу своего влияния в районах Карелии. В 

рамках Программы развития опорного 

университета и внедрения STEAM-кластера 

дополнительного образования Карелии 

университет продолжает формирование сети 

опорных проектно-исследовательских площадок. 

Команда преподавателей и студентов 

университета в начале нового учебного года 

посетила город Сортавала, в котором на базе 

СОШ №1 состоялось открытие опорной проектно-

исследовательской площадки STEAM-кластера 

ПетрГУ. 

Также проведен проектировочный семинар 

для партнёров муниципального и регионального 

уровня с целью разработки программы 

партнёрского взаимодействия в рамках опорной 

площадки. 
#СПР 2_STEAM-кластер 

В городе Кондопога прошла уникальная 

акция "Десант здоровья" от Медицинского 

института ПетрГУ совместно со специалистами 

Центра медицинской профилактики Республики 

Карелия и Республиканского наркологического 

диспансера на базе Кондопожской центральной 

районной больницы. 

Проведена экспресс-диагностика уровня 

холестерина в крови, измерены рост, вес, 

определен индекс массы тела; измерено 

артериальное давление; определена 

концентрация угарного газа в выдыхаемом 

воздухе аппаратом «Смокелайзер»; пациенты 

получили индивидуальное консультирование по 

вопросам самостоятельного отказа от курения, 

преодоления алкоголизма и наркомании. В 

рамках акции прошла презентация Школы 

пациентов «Кардиомаршрут». 

#СПР 7_Здоровьесбережение на Севере 

https://petrsu.ru/news/2018/42048/dni-nauki-petrgu-v-s
https://petrsu.ru/news/2018/42167/studenty-meditsinsko
https://petrsu.ru/news/2018/42167/studenty-meditsinsko
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В деревне Белая Гора прошел Фестиваль 

уснувших деревень, в нем приняла активное 

участие команда из ПетрГУ – волонтеры из 

числа студентов и преподавателей, ансамбль 

народного танца «Карельский сувенир». 

Реализация дорожной карты Договора о 

сотрудничестве с Кондопожским районом – это 

и участие студенческих объединений и 

творческих коллективов в социокультурных 

мероприятиях. Сам фестиваль посвящен 

истории поселений Белой Горы и Тивдии, где в 

XVIII-XIX вв. добывали мрамор, который 

использовался для отделки знаменитых 

петербургских дворцов и соборов.  
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В рамках сетевого проекта Петрозаводского 

государственного университета – опорного вуза 

Карелии – и Карельского регионального института 

развития образования для учителей сельских школ 

республики прошли курсы повышения 

квалификации по иностранному языку. 

Учителя английского языка из Олонецкого, 

Прионежского, Пряжинского, Пудожского, 

Калевальского, Муезерского, Лоухского, 

Суоярвского, Медвежьегорского, Кемского, 

Кондопожского, Сегежского, Питкярантского 

районов республики знакомились с новыми 

тенденциями в методике преподавания 

иностранных языков, с новыми образовательными 

технологиями и интернет-ресурсами, с 

контрольно-измерительными материалами. 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации для 
учителей иностранного языка сельских 

школ Карелии 

  

 

 

 

Цикл тренингов по развитию 
проектной деятельности в Костомукше 

 

 

 

 

ПетрГУ на Фестивале уснувших деревень 
 

 

 

 

 

В ПетрГУ, опорном вузе Карелии, 

работает новая структура массового 

развития проектной деятельности молодежи, 

объединяющая активность нескольких 

инновационных площадок ПетрГУ: 

Молодежный иннопарк, Студенческий 

бизнес-инкубатор, Центр карьеры при 

поддержке пространства коллективной 

работы Агентства стратегических инициатив 

«Точка кипения – Петрозаводск».  

С сентября представители 

Проектного иннополиса начали цикл 

выездных тренинговых мероприятий по 

развитию проектной деятельности для 

молодёжи Республики Карелия. Первым 

мероприятием стал выезд команды 

Проектного иннополиса в Костомукшу, где 

20-22 сентября на базе Костомукшской 

СОШ №3 состоялся цикл тренингов по 

проектному управлению для учащихся 9-11 

классов.    

 

 

 

 

 

 

 

#МРРЦ 

#Блок_6_Развитие_местных_сообществ_городской_и

_региональной_среды 

#СПР_3_Комфортная_и_креативная_среда 

#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

#СПР _3_Комфортная_и_креативная_среда 

#СПР_3_Комфортная_и_креативная_среда                                        

 

https://petrsu.ru/news/2018/42064/kursy-povysheniya-kv
https://petrsu.ru/news/2018/42064/kursy-povysheniya-kv
https://petrsu.ru/news/2018/42064/kursy-povysheniya-kv
https://petrsu.ru/news/2018/42243/tsikl-treningov-po-r
https://petrsu.ru/news/2018/42243/tsikl-treningov-po-r
https://petrsu.ru/news/2018/41765/petrgu-na-festivale-
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День первокурсника 2018 

 
  

  

 

 

Образование 

«Личный состав военной кафедры к 

началу учебного года готов!», - отрапортовал 

начальник кафедры, полковник Владимир 

Васильевич Козлов ректору университета 

Анатолию Викторовичу Воронину 8 сентября 

2018 года. Эта дата войдет в историю ПетрГУ 

как день, когда в вузе вновь была открыта 

военная кафедра. 

Занятия ведутся  по программам обучения 

солдат (сержантов) мотострелковых 

подразделений сухопутных войск. В программе – 

огневая, медицинская, инженерная  подготовка, 

радиационная, химическо-биологическая защита 

и многое другое. 

 

 

В ПетрГУ состоялась церемония 

посвящения в студенты. Старшекурсники 

вручили первокурсникам символический «ключ 

знаний». 

Более 2000 человек из Петрозаводска, 

Санкт-Петербурга, Москвы, районов Карелии, 

Мурманской, Ленинградской, Вологодской и 

других областей, а также студенты из 14 стран 

мира поступили в этом году в Петрозаводский 

государственный университет. 

В этом году в ПетрГУ было подано более 

7 тысяч 400 заявлений. Это на 1500 больше, чем 

в прошлом году. Конкурс по университету 

составил 6,66 человек на место. 
 

 

 

Итоги сборов программистов в ПетрГУ 

 

В ПетрГУ открылась военная кафедра 

 

#Блок_3_Развитие_кадрового_потенциала #СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

Победителем сборов, подтвердив звание 

сильнейшей в мире, стала команда МГУ 

им М.В.Ломоносова. Второе место заняла 

объединенная команда Нижегородского 

университет им. Н.И. Лобачевского и Высшей 

школы экономики. На третьем месте студенты 

Московского физико-технического института. 

Сборы являются лучшей подготовкой к 

чемпионату мира по программированию ACM 

ICPC. ПетрГУ – это центр ИТ-образования. В 

России таких центров пока единицы. Многие 

университеты приезжают сюда, чтобы не только 

потренироваться, но и перенять опыт.   

Традиционно, с лета 2001 года в ПетрГУ 

собирается более ста программистов со всей 

России, стран дальнего и ближнего зарубежья. В 

этом году в ПетрГУ кейсы решали 

программисты из 8 стран – России, Белоруссии, 

Казахстана, Украины, Литвы, Эстонии, Чехии и 

Китая. 

 

 

Предложения ПетрГУ по созданию IT -

кластера в Карелии поддержаны 

Минэкономразвития РК. Стороны договорились 

подготовить тексты двусторонних соглашений 

между министерством и карельскими IT-

компаниями для ускорения реализации 

предложенных мер господдержи. 

 

https://petrsu.ru/news/2018/42010/den-pervokursnika-20
https://petrsu.ru/news/2018/41844/itogi-sborov-program
https://petrsu.ru/news/2018/41919/v-petrgu-otkrylas-vo
https://petrsu.ru/news/2018/41812/predlozheniya-petrgu
https://petrsu.ru/news/2018/41812/predlozheniya-petrgu
https://petrsu.ru/news/2018/41812/predlozheniya-petrgu
https://petrsu.ru/news/2018/41812/predlozheniya-petrgu
https://petrsu.ru/news/2018/41812/predlozheniya-petrgu
https://petrsu.ru/news/2018/41812/predlozheniya-petrgu
https://petrsu.ru/news/2018/41812/predlozheniya-petrgu


 

 

 

 

 

 

 

ПетрГУ внедряет лазерные технологии 
в атомную промышленность 

IX Международный симпозиум по 

экзотическим состояниям ядер (EXON-2018) 

собрал более 120 ведущих физиков-ядерщиков 

из 20 стран: Японии, Франции, Германии, 

России и других. В том числе директора 

крупнейших институтов. 

Симпозиум посвящен обсуждению 

научных проектов, современных достижений в 

области физики ядерной материи в 

экстремальном состоянии и связанных с этим 

прикладных исследований, а также координация 

совместных международных исследований в 

этой области и поиски новых форм 

сотрудничества. 

ПетрГУ – один из организаторов 
Международного симпозиума по 

экзотическим состояниям ядер 
 

Наука и инновации 

На крупнейших предприятиях атомной 

промышленности, энергетического комплекса 

и тяжелого машиностроения основным 

технологическим процессом является сварка. 

Но современные реалии требуют внедрения 

нового вида сварки – лазерной. 

Для этого недостаточно установить 

новое оборудование, необходимо подготовить 

персонал. Петрозаводский государственный 

университет для филиала АО «АЭМ-

технологии» «Петрозаводскмаш» и Фонда 

инфраструктурных и образовательных 

программ группы компаний «РОСНАНО» 

совместно с Инжиниринговым центром 

Владимирского госуниверситета разработали 

программу повышения квалификации 

конструкторов, технологов и сварщиков. 

Дайджест ПетрГУ Страница 4 

Ученые раскрыли один из путей защиты 
клеток от бактерий, вызывающих 

пневмонию 

#СПР 5_Новые индустрии_ИТ и микроэлектроника 

#СПР_3_Комфортная_и_креативная_среда

Изучен один из механизмов, при помощи 

которого клетки иммунной системы нашего 

организма борются с легионеллами – 

возбудителями пневмонии. Работа выполнена при 

поддержке гранта РНФ и опубликована в журнале 

Cell Reports. 

Работа выполнена сотрудниками 

Института высоких биомедицинских 

технологий ПетрГУ совместно с коллегами из 

Университета Тафтса (США), 

Исследовательского центра по питанию человека 

и проблемам старения (США), Медицинского 

центра Университета Дюка (США), Осакского 

университета (Япония) и Медицинского 

института Ховарда Хьюза (США). 

#СПР 7_Здоровьесбережение на Севере 

#Блок_2_Модернизация _научно-

исследовательской_и_инновационной деятельности 

https://petrsu.ru/news/2018/42128/petrgu-vnedryaet-laz
https://petrsu.ru/news/2018/42128/petrgu-vnedryaet-laz
https://petrsu.ru/news/2018/41991/petrgu--odin-iz-orga
https://petrsu.ru/news/2018/41991/petrgu--odin-iz-orga
https://petrsu.ru/news/2018/41991/petrgu--odin-iz-orga
https://petrsu.ru/news/2018/42060/utchenye-raskryli-od
https://petrsu.ru/news/2018/42060/utchenye-raskryli-od
https://petrsu.ru/news/2018/42060/utchenye-raskryli-od


Дайджест ПетрГУ Страница 5 

Социальные сервисы 
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https://petrsu.ru/page/soc-services
https://petrsu.ru/page/soc-services


Социальные сервисы 
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https://petrsu.ru/structure/6828/prostranstvo-kollekt
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Анонсы 

 23 октября – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

"Взаимодействие ПетрГУ как опорного 

университета Республики Карелия и 

Олонецкого национального 

муниципального района" 

Место проведения:  г.Олонец, 
Администрация Олонецкого национального 
муниципального района, ул. Свирских 
Дивизий, д. 1.  

Время проведения: 11.00-15.00 

Формат сессии: презентации, дискуссия. 

К участию приглашаются: представители 

Администрации Олонецкого района, сельских 

поселений района, руководящие работники 

предприятий, организаций жилищно-

коммунального хозяйства, туристических 

организаций, организаций сферы образования, 

культуры, представители субъектов малого и 

среднего предпринимательства, представители 

общественных организаций, молодежных 

объединений, участники волонтерских 

движений и активные граждане! 

5 октября – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

«ПетрГУ как университетский центр 

социально-экономического развития 

Республики Карелия» 

Место проведения: г. Медвежьегорск, 
Муниципальное казённое образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Медвежьегорская школа искусств», 
г.Медвежьегорск, ул.Дзержинского, д.20.    

Время проведения 10.00-14.15 

Формат сессии: презентации, тренинги, 

консультации. 

К участию приглашаются: 

представители Администрации района, 

участники волонтерских движений 

представители общественных организаций, 

руководящие работники образовательных 

организаций, организаций жилищно-

коммунального хозяйства, туристических 

организаций, предприятий сельского хозяйства 

и рыбоводческих хозяйств, представители, 

бизнес сообщества, предприниматели и 

активные граждане! 

11, 18, 25 октября - Математический клуб ИМИТ ПетрГУ для школьников 

Институт математики и информационных технологий Петрозаводского государственного 

университета приглашает школьников старших классов на занятия Математического клуба 

ИМИТ ПетрГУ.  

Занятия для ребят будет проводить "золотой фонд" Института математики и информационных 

технологий – ведущие профессора, доценты и преподаватели – еженедельно по четвергам в 17:00 в 

главном корпусе ПетрГУ. Занятия бесплатные.  

Вас ждет удивительная и интересная, не школьная и не ЕГЭшная (!) математика. 

Мы рассматриваем возможность видеозаписи заседаний клуба, поэтому, ребята из удаленных 

районов Республики Карелия и не только, ждем и вас.  

Записаться в Клуб можно по телефону +7 (8142) 71-96-06 или по адресу электронной почты 

zhiltcova@petrsu.ru 

Первое занятие 11 октября в 17:00 в главном корпусе ПетрГУ проведет профессор, 
доктор технических наук В.А.Кузнецов. Тема: "Математика современная и математика 
школьная". 

mailto:zhiltcova@petrsu.ru
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Медиацентр ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, каб.220 

Телефон: 

Адрес эл. почты:

Адрес электронной почты

(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

Правила приема в ПетрГУ 

Анонсы 

https://petrsu.ru 

Перечень направлений 

подготовки 

Будь ярким! Будь собой! 

Приемная комиссия 

ПетрГУ 

priem@petrsu.ru  

Tел.: (814-2) 71-10-30 

https://vk.com/petrsu_ru 

Отдел профориентационной 

работы 

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

https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/5935/upravlenie-informats
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
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