
ДАЙД ЖЕСТ  ПЕТРГУ  

ПЕТ РГУ  -  О ПО РН Ы Й  В УЗ  КАРЕЛИИ

В этом выпуске 

ПетрГУ - опора региона 1 

Образование             3 

Культура. Творчество. Наука   4 

Социальные сервисы        5 

Поступай в ПетрГУ   6 

1 7  а п р е л я  2 0 1 9  г .  

В ы п у с к  3  

Е же м е с яч н ы й  о б з о р  

Студенческая дирекция в 
Медвежьегорске 

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 

Команда ПетрГУ побывала на молодежном 

форуме «Взлет» в городе Сортавала. «Взлет» стал 

площадкой для общения, развития и продвижения 

актуальных тенденций, идей и проектов. Цель 

форума – предложить молодежи возможности для 

самореализации, образования, развития 

способностей. 

Форум проводится и для будущих студентов, 

чтобы рассказать о возможностях образования в 

городе и за его пределами, помочь выбрать 

профессию. Профориентационный лекторий 

«Студент школьнику» помог ребятам узнать 

секреты сдачи ЕГЭ и преимущества поступления в 

институты ПетрГУ. Деловая игра «Биржа 

компетенций» помогла школьникам разобраться с 

их ценностями и жизненными приоритетами. 

ПетрГУ на Молодежном форуме 
«ВЗЛЕТ» в Сортавале 

Студенческая дирекция привезла 

насыщенную программу для 

старшеклассников Медвежьегорского района. 

Каждый из них поучаствовал в двухуровневой 

танцевальной битве и заодно послушал одну 

эпичную лекцию о студенческой жизни. Потом 

– десяток лекций, тренингов и квестов на 

самые разные темы. 

День ПетрГУ оказался полным 

приятными впечатлениями и полезным 

опытом. Впечатления – об общем настрое 

школьников. Опыт – о проведении 

интенсивной программы без единой лишней 

детали. Вместе впечатления и опыт 

мотивируют ПетрГУ проводить другие 

подобные мероприятий. 

https://petrsu.ru/news/2019/46242/predstaviteli-obedin
https://petrsu.ru/news/2019/46242/predstaviteli-obedin
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru
https://petrsu.ru/news/2019/46254/petrgu-na-molodezhno
https://petrsu.ru/news/2019/46254/petrgu-na-molodezhno


   

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль науки и искусства – это 

совместный проект базовой кафедры 

развивающего обучения ПетрГУ в школе №1 

г. Сортавала и команды преподавателей 

университета. 

В рамках Фестиваля в Сортавальской 

школе №1 прошла Декада, посвященная 150-

летию открытия периодического закона и 185-

летию со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева, и состоялась премьера творческого 

проекта ПетрГУ «Калевальская мозаика 

Педагогического инновационного парка». 

Целью творческого проекта является 

приобщение детей к культуре родного края и 

привитие интереса к изучению карело-

финского эпоса «Калевала». 

Страница 2 Дайджест ПетрГУ 

Кабинет «НеоКлассика» Гуманитарного 

инновационного парка ПетрГУ превратился в 

импровизированную телестудию. Здесь 

проходят съемки проекта «Карелия до наших 

дней». Работу над ним ведут Медиацентр 

опорного вуза Карелии и ГТРК «Карелия». 

Проект предполагает  создание 

телевизионных лекций, посвященных истории, 

культуре и природе Карелии. Цель программы – 

заинтересовать людей, побудить их изучать 

историю, показать, что лекции могут быть 

познавательными, а процесс обучения 

увлекательным. 

Телевизионная версия лекций 

планируется к выходу в эфир в конце мая и 

будет транслироваться на федеральных каналах 

«Россия-1» и «Россия-24» в рамках вещания 

ГТРК «Карелия». 

В Карелии планируют создать центр по 
сохранению памятников деревянного 

зодчества 

Совместный проект ПетрГУ и 
ГТРК «Карелия» 

В ПетрГУ в 2016 году создано 

региональное отделение кафедры ЮНЕСКО по 

изучению и сохранению объектов деревянного 

зодчества. С 2018 года университет возобновил 

подготовку специалистов в области реставрации 

памятников деревянного зодчества. 

Создание центра по сохранению 

памятников деревянного зодчества на базе 

кафедры ЮНЕСКО при ПетрГУ позволит 

объединить усилия ведущих специалистов, в 

том числе сотрудников действующего при 

музее-заповеднике «Кижи» плотницкого центра. 

Учебно-производственный комплекс для 

проведения практических занятий 

предполагается построить на территории 

университетского городка. 

Идея создания в Карелии центра по 

сохранению памятников деревянного зодчества 

поддержана министерством культуры России. 

. 

Фестиваль науки и искусства 

https://petrsu.ru/news/2019/45863/v-karelii-planiruyut
https://petrsu.ru/news/2019/45863/v-karelii-planiruyut
https://petrsu.ru/news/2019/45863/v-karelii-planiruyut
https://petrsu.ru/news/2019/45961/sovmestnyi-proekt-pe
https://petrsu.ru/news/2019/45961/sovmestnyi-proekt-pe
https://petrsu.ru/news/2019/46265/festival-nauki-i-isk
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Достигнута договоренность о 
международных проектах по 

педагогическому образованию 

Образование 

В Молодежном иннопарке ПетрГУ прошел 

открытый мастер-класс по подготовке к ЕГЭ для 

учащихся 10-11 классов. 

Мастер-класс провели: Наталья Шубина, 

доцент кафедры русского языка Института 

филологии, эксперт региональной предметной 

комиссии по проверке работ участников ЕГЭ по 

русскому языку, и Ирина Бисерова, старший 

преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса Института экономики и права, старший 

эксперт Региональной (Республика Карелия) 

предметной комиссии по проверке ЕГЭ по 

обществознанию, председатель комиссии 

регионального уровня Всероссийской Олимпиады 

школьников по обществознанию. 

Эксперты ПетрГУ рассказали о том, как надо 

писать сочинение на заданную тему, какие 

критерии будут оцениваться при выставлении 

баллов на экзамене. Школьники при помощи 

лекторов рассмотрели примеры работ и 

попробовали самостоятельно оценить их. 

Видеозаписи мастер-классов доступны на 

странице Медиацентра ПетрГУ.  

Представители Института педагогики и 

психологии, Института биологии, экологии и 

агротехнологий посетили Русско-финскую 

школу в Восточной Финляндии с целью 

восстановления профессиональных связей. 

Уникальность школы заключается в том, 

что её отделения находятся в трёх городах 

губернии: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу, 

языком преподавания и обучения является 

финский, но все учащиеся углублённо изучают 

русский язык как иностранный или как родной, 

начиная с 1 класса. Обучение бесплатное. По 

окончании школы выдаётся аттестат о 

девятилетнем образовании, который даёт право 

на поступление в гимназию или 

профессиональное училище. 

В ходе встречи проведен 

проектировочный семинар, на котором 

обсуждались актуальные для двух систем 

образования вопросы, реперные точки 

профессионального взаимодействия. 

Результатом семинара стала договоренность о 

реализации международных проектов как для 

обучающихся, так и для педагогов. 

Мастер-класс по ЕГЭ 

а

В 2019 году в конференции приняли 

участие в общей сложности 402 участника из 5 

субъектов России (Республика Карелия, а также 

Архангельская, Вологодская, Мурманская и 

Ростовская области) с 362 исследовательскими 

работами. 

Награждение победителей и призеров в 

номинациях «Юниор» и «Молодые 

исследователи» прошло в 

Молодежном  иннопарке ПетрГУ. 

Победители и призеры конференции в 

соответствии с правилами приема имеют 

возможность получить дополнительные баллы 

при поступлении в Петрозаводский 

университет.

В ПетрГУ завершилась XXIV 
конференция «Будущее Карелии» 

https://petrsu.ru/news/2019/46147/dostignuta-dogovoren
https://petrsu.ru/news/2019/46147/dostignuta-dogovoren
https://petrsu.ru/news/2019/46147/dostignuta-dogovoren
https://petrsu.ru/news/2019/46147/dostignuta-dogovoren
https://petrsu.ru/video
https://petrsu.ru/news/2019/46084/v-petrgu-rasskazali-
https://petrsu.ru/news/2019/45897/v-petrgu-zavershilas
https://petrsu.ru/news/2019/45897/v-petrgu-zavershilas


 

Творческие встречи в районах 

Играми «Финала 4-х» завершились 

мужской и женский чемпионаты 

Межрегиональной Любительской лиги. С ноября 

2018 г. по м арт 2019 г. 8 мужских и 5 женских 

команд – участниц чемпионата – боролись за 

право сыграть в  главном финале сезона. Всего в 

турнире было сыграно 62 матча, по результатам 

которых обе сборных ПетрГУ получили право 

сыграть в финальных матчах. Эти игры прошли во 

дворце спорта г. Кондопоги. 

 Юн оши ПетрГУ в полуфинальном матче 

смогли сломить сопротивление сильной сборной 

«БК Каре  лия», обыграв последних со счетом 

69:52. Финальный матч закончился со счетом 

58:82, юн оши ПетрГУ заняли второе место. 

Баскетболисты ПетрГУ – призеры 
первого чемпионата Межрегиональной 

Любительской лиги

Культура. Творчество. Наука 

Коллектив индийского танца INDIRA 

ПетрГУ провел концерт в Культурно-досуговом 

центре Суоярви. Коллективу более пяти лет и за 

это время он стал известен не только в Карелии, 

но и за пределами республики, побывал даже на 

сцене Кремлёвского дворца.  

На площадке в Суоярви молодой 

коллектив сумел привлечь внимание к своему 

творчеству, продемонстрировал разные стили и 

многогранность индийской хореографии.  

Во время концерта студия танца INDIRA 

провела для зрителей  викторину по 

историческим и национальным особенностям и 

языку индийского танца. 

Дайджест ПетрГУ Страница 4 

ПетрГУ на форуме «Арктика – 
территория диалога» представил 

новые разработки 

В конгрессно-выставочном центре 

«Экспофорум» в Санкт-Петербурге прошел 

V Международный арктический форум 

«Арктика – территория диалога» с участием 

глав России, Исландии, Финляндии, Норвегии и 

Швеции. 

Форум проводится с 2010 года и является 

крупнейшей площадкой для совместного 

обсуждения с зарубежными партнерами 

актуальных проблем и перспектив развития 

Арктического региона. 

В 2019 году ПетрГУ принял участие в 

форуме в рамках экспозиции Министерства 

науки и высшего образования. Были 

представлены как инициативные разработки 

ученых ПетрГУ, так и проекты, реализуемые в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 –

2020 годы». 

https://petrsu.ru/news/2019/46255/tvortcheskie-vstretc
https://petrsu.ru/news/2019/46072/basketbolisty-petrgu
https://petrsu.ru/news/2019/46072/basketbolisty-petrgu
https://petrsu.ru/news/2019/46072/basketbolisty-petrgu
https://petrsu.ru/news/2019/46137/petrgu-na-forume-ark
https://petrsu.ru/news/2019/46137/petrgu-na-forume-ark
https://petrsu.ru/news/2019/46137/petrgu-na-forume-ark
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 

Страница 5 Дайджест ПетрГУДайджест ПетрГУ Страница 5 

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. 

С  рок обучения на военной кафедре 

2 года. По окончании обучения ребята 

получат  воинское звание сержанта 

(запаса). Для студентов, прошедших через 

военную кафедру, открыты дороги во все 

силовые структуры, в органы государственной 

власти. 

ВОЕННАЯ КАФЕДРА ПетрГУ 

https://petrsu.ru/structure/6926/voennaya-kafedra
https://petrsu.ru/structure/6926/voennaya-kafedra
https://petrsu.ru/page/soc-services


 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 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 
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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 достижения 
в 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



