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ПетрГУ – опора региона 

В преддверии 316-летия карельской 

столицы во Дворце торжественных церемоний 

состоялся традиционный прием почетных граждан. 

Церемония началась с чествования Анатолия 

Воронина. 

Решением Петрозаводского городского 

совета от 5 июня 2019 года за выдающийся вклад в 

развитие города и укрепление его авторитета в 

Республике Карелия ректору Петрозаводского 

государственного университета присвоено звание 

«Почетный гражданин города Петрозаводска».  

В соответствии с Уставом Петрозаводского 

городского округа ему вручены знаки отличия: 

памятная лента, нагрудный знак и диплом 

Почетного гражданина города.  

.

Анатолию Воронину, ректору ПетрГУ, 
присвоено звание «Почетный гражданин 

Петрозаводска»! 

«Мы уже встречались с Анатолием

Викторовичем Ворониным и обсуждали ряд

направлений совместной деятельности. Особо я 

хотел бы отметить реализацию национального 

проекта «Образование». Уже в рабочие группы

и ведомственный проектный офис нацпроекта у 
нас включены представители ПетрГУ.

В реализации всех проектов, связанных с 

дошкольным, общим, профессиональным и 

дополнительным образованием, представители 

университета будут принимать участие. 

Кроме того, в августе совместно с 

Институтом педагогики и психологии мы 

готовим проведение масштабного 

Республиканского общественно-

педагогического форума «Региональные 

контуры национального проекта 

«Образование»: новые задачи, новые 

возможности». 

.

https://petrsu.ru/news/2019/49039/-ministr-obrazovaniy
https://petrsu.ru/news/2019/49039/-ministr-obrazovaniy
https://petrsu.ru/news/2019/49039/-ministr-obrazovaniy
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru
https://petrsu.ru/news/2019/50541/anatoliyu-voroninu-r
https://petrsu.ru/news/2019/50541/anatoliyu-voroninu-r
https://petrsu.ru/news/2019/50541/anatoliyu-voroninu-r


   

 

 

 

 

 

 

 

В Хельсинки в Торговом 

представительстве России в Финляндии 

состоялся семинар «Российско-финляндские 

экономические отношения: современное 

состояние и перспективы».  

Финской аудитории были представлены 

достижения ПетрГУ в сфере высоких 

технологий за последние годы. Речь шла о 

развитии микроэлектроники на базе ПетрГУ, 

международных связях университета в области 

информационных технологий, достижениях в 

секторах высоких биомедицинских и «чистых» 

технологий, аквакультуры и др. 
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Сдача единых государственных 

экзаменов позади, впереди – подача документов 

в вузы. Началась ответственная работа для 

членов комиссии, волнительный момент для 

родителей, а также серьезный жизненный этап 

для абитуриентов. Все 11 институтов ПетрГУ 

открыли свои двери для абитуриентов. 

В эту приемную кампанию ПетрГУ 

предлагает абитуриентам ряд новых 

образовательных программ. Это магистратура 

по направлению «Лесное дело» («Рациональное 

лесопользование и ландшафтное 

планирование»), которая будет реализовываться 

Институтом лесных, горных и строительных 

наук, и две программы бакалавриата Института 

биологии, экологии и агротехнологий: 

«Продукты питания животного 

происхождения» и «Водные биоресурсы и 

аквакультура». 

Сотрудничество в сфере подготовки 
специалистов по сохранению деревянной 

архитектуры 

В Петрозаводский государственный 
университет пришли первые 

абитуриенты 

Развивается сотрудничество кафедры 

ЮНЕСКО ПетрГУ и Берлинского университета 

прикладных наук при участии специалистов 

музея-заповедника «Кижи». 

Первым практическим мероприятием в 

рамках трёхстороннего соглашения о 

сотрудничестве в сфере подготовки специалистов 

по сохранению деревянной архитектуры, 

подписанного ранее, стал совместный Симпозиум 

по вопросам управления и сохранения Объекта 

всемирного наследия «Кижский погост». 

В этом году музей-заповедник «Кижи» и 

кафедра ЮНЕСКО ПетрГУ вплотную 

соприкоснулись с вопросами использования 

технологий лазерного сканирования, 

фотограмметрии и 3D-моделирования деревянной 

архитектуры. 

Благодаря данному проекту карельская 

деревня Кургеницы будет максимально изучена и 

зафиксирована, будет создана 3D-модель этой 

деревни с реконструкцией утраченных построек. 

Богатый опыт Берлинского университета в 

сфере лазерного сканирования и 3D-

моделирования архитектуры, опыт преподавания 

этих дисциплин может стать важным вкладом в 

направлении подготовки специалистов для 

изучения и сохранения деревянной архитектуры. 

. 

Рабочий визит делегации ПетрГУ в 
Финляндию 

https://petrsu.ru/page/education/bakalavriat_i_spec/instituty-i-napravleniya-podgoto
https://petrsu.ru/news/2019/50143/sotrudnitchestvo-v-s
https://petrsu.ru/news/2019/50143/sotrudnitchestvo-v-s
https://petrsu.ru/news/2019/50143/sotrudnitchestvo-v-s
https://petrsu.ru/news/2019/50420/v-petrozavodskii-gos
https://petrsu.ru/news/2019/50420/v-petrozavodskii-gos
https://petrsu.ru/news/2019/50420/v-petrozavodskii-gos
https://petrsu.ru/news/2019/49840/rabotchii-vizit-dele
https://petrsu.ru/news/2019/49840/rabotchii-vizit-dele
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ПетрГУ в числе сильнейших вузов 
страны по информационным 

технологиям 

Образование 

По результатам X ежегодного 

Национального рейтинга университетов 

Международной информационной группы 

«Интерфакс» Петрозаводский госуниверситет 

занимает лидирующие позиции среди 

университетов Северо-Запада и опорных вузов 

страны. 

По результатам исследования 

«Интерфакс» ПетрГУ занимает 1 место в 

общем рейтинге среди опорных вузов, 5-е 

место среди вузов Северо-Запада, 28 – среди 

всех университетов России. 

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-

Аналитика) подготовило рейтинг 50 лучших 

вузов России в сфере «Информационные 

технологии». 

В  их числе  Петрозаводский 

государственный университет, который 

занимает 4-е место среди опорных вузов, 4-е 

место среди вузов СЗФО и 37-е место среди 

всех вузов. 

Для рейтинга было выделено три 

группы показателей, отражающих наиболее 

важные направления деятельности 

университетов: «Качество образования», 

«Востребованность выпускников 

работодателями» и «Научно-исследовательская 

деятельность». 

.

ПетрГУ вошел в ТОП-30 и стал первым 
среди опорных вузов Национального 
рейтинга университетов «Интерфакс» 

Студенты третьего курса направления 

«Журналистика» завершили обучение в 

Медиацентре ПетрГУ. 

Студенты, обучающиеся по направлению, 

каждый год получают теоретические знания по 

разным видам журналистики. В этом учебном 

году они получили возможность применить 

накопленные знания в рамках практического 

курса «Учебный тренинг» в  Медиацентре 

ПетрГУ. 

За год обучения каждый из студентов 

пробовал себя в той сфере, которая была ему 

ближе всего. Предпочтения разнились. Кто-то 

занимался монтажом, кто-то пробовал себя в 

роли корреспондента, фотографа, оператора, 

верстальщика, а кому-то ближе была работа с 

текстом. Но каждый из них получил интересный 

и полезный опыт. 

Практический курс «Учебный тренинг» – 

совместный проект Медиацентра ПетрГУ и 

Института филологии. 

Первая встреча с профессией лицом к лицу 

https://petrsu.ru/news/2019/49679/petrgu-v-tchisle-sil
https://petrsu.ru/news/2019/49679/petrgu-v-tchisle-sil
https://petrsu.ru/news/2019/49679/petrgu-v-tchisle-sil
https://petrsu.ru/news/2019/48919/petrgu-voshel-v-top3
https://petrsu.ru/news/2019/48919/petrgu-voshel-v-top3
https://petrsu.ru/news/2019/48919/petrgu-voshel-v-top3
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/news/2019/49799/pervaya-vstretcha-s-


 

 

 

 

 

 

 

  

Турнир по самбо собрал друзей и 
учеников Ильи Шегельмана 

Актеры театральной студии «БЭСТ» 

ПетрГУ невероятно талантливы. Это 

проявляется не только в их мастерской игре, но 

и в «языковых» возможностях. Очередной 

спектакль «Дуэт» был показан на английском 

языке. 

Под руководством бессменного 

руководителя студии Надежды Петровны 

Шабликовой, доцента кафедры английского 

языка Института иностранных языков ПетрГУ, 

был инсценирован рассказ Дж.Кольера Chaser и 

пьеса Д.Паркер Here We Are. 

Выступление «БЭСТ», которое включало 

не только спектакль, но и чтение отрывков из 

произведений А.С.Пушкина и У.Шекспира,  

было тепло воспринято зрителями (студентами, 

школьниками и учителями из школ и гимназий 

Петрозаводска). 

17-й театральный сезон студии «БЭСТ» 
завершился 

Культура. Творчество. Спорт 

В ПетрГУ прошел первый традиционный 

турнир по самбо в честь основоположника 

самбо в Карелии Ильи Романовича Шегельмана. 

Турнир собрал более 100  юных 

спортсменов из Петрозаводска, Москвы, Санкт-

Петербурга, Мурманска и районов Карелии, а 

также судей, тренеров, болельщиков и друзей. 

Впервые соревнования по самбо в 

Республике Карелия состоялись 25 мая 1969 

года именно в ПетрГУ, организатором которых 

выступил Илья Романович Шегельман – 

основатель карельской школы самбо, 

заслуженный тренер России и Республики 

Карелия, доктор технических наук, профессор.  

Дайджест ПетрГУ Страница 4 

Еще одно «золото» Владислава Ларина 

Владислав Ларин, студент Института 

физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ 

– чемпион мира по тхэквондо – одержал победу 

на первом этапе рейтингового турнира по 

мировой серии Grand Prix в Риме. 

Спортсмен провел четыре боя, одержав 

победу над тхэквондистами из Кореи, Испании и 

Бразилии. В финальном поединке Владислав 

Ларин также встретился со спортсменом из 

Кореи, победив его со счетом 13:8 и завоевав 

золотую медаль. 

Напомним, в мае Владислав выиграл 

чемпионат мира. В настоящее время Владислав 

Ларин является кандидатом в Олимпийскую 

сборную России на 2020 год. 

https://petrsu.ru/news/2019/47739/turnir-po-sambo-sobr
https://petrsu.ru/news/2019/47739/turnir-po-sambo-sobr
https://petrsu.ru/news/2019/49439/17i-teatralnyi-sezon
https://petrsu.ru/news/2019/49439/17i-teatralnyi-sezon
https://petrsu.ru/news/2019/49399/etshe-odno-zoloto-vl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайджест ПетрГУ Страница 5 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2019 

Основные этапы приемной кампании 

1. 20 июня – начало приема документов 

2. 8 июля – завершение приема 

документов на очную форму обучения

на направления бакалавриата по

вступительным испытаниям

творческой или профессиональной

направленности

3. 10 июля – завершение приема 

документов на очную форму обучения

на направления бакалавриата и

специалитета по результатам

вступительных испытаний вуза

4. 26 июля – завершение приема 

документов на очную форму обучения

на направления бакалавриата и

специалитета по результатам ЕГЭ

5. 31 июля – завершение приема 

документов на заочную форму 

обучения на направления 

бакалавриата, специалитета и в 

магистратуру

Этапы зачисления 

1. 29 июля – зачисление на обучение лиц, 

поступающих без вступительных испытаний,

поступающих в пределах квот

2. 3 августа – зачисление по первой волне 

3. 8 августа – зачисление по второй волне 

4. 10 августа – зачисление на места, 

обеспеченные бюджетным финансированием

(заочное обучение)

5. 12 августа – зачисление в магистратуру 

6. до конца августа – зачисление на платное 

обучение

7. до 1 октября – зачисление по  

дополнительному набору

Даты вступительных испытаний 

9–24 июля – вступительные испытания на очное  

обучение по испытаниям вуза, в том числе 

дополнительным испытаниям творческой или 

профессиональной направленности  

1–8 августа – вступительные испытания на  

заочную форму обучения и в магистратуру 

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. 

Страница 8 Дайджест ПетрГУ 

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, 71-32-74

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



