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ПетрГУ – опора региона
«Дорожная карта» ПетрГУ в действии
Петрозаводский университет провел
круглый стол «ПетрГУ как опорный
университетский
центр
социальноэкономического
развития
Республики
Карелия» в Администрации Сегежского
муниципального района.
На
круглом
столе
состоялась
презентация Программы развития опорного
университета и определены дальнейшие
мероприятия «дорожной карты». Особое
внимание уделено вопросам взаимодействия
ПетрГУ с бизнесом, общественными и
молодежными движениями города Сегежи и
Сегежского района, состоялся активный
диалог субъектов малого и среднего бизнеса с
представителями ПетрГУ.
.

ПетрГУ и администрация Муезерского
района заключили договор о
сотрудничестве
Свои подписи ьв договоре поставили
ректор ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин
и Глава администрации Муезерского района
Александр Владимирович Пашук.
«Одна из главных наших задач –
существенно усилить влияние на социальноэкономическое
развитие
республики
и
взаимодействие с районами. Для этого мы и
подписываем договоры о сотрудничестве.

#МРРЦ

В планах взаимодействия с Муезерским
районом мы видим много проектов для
совместной работы, которая будет интересна и
полезна для обеих сторон».
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Реализуя «Дорожную карту» с
Пряжинским национальным
муниципальным районом
Делегация из ПетрГУ с официальным
визитом посетила Пряжу, где работает один
из Межрайонных ресурсных центров вуза.
Поводом для поездки стало проведение
круглого стола «Взаимодействие ПетрГУ
как опорного университета Республики
Карелия и Пряжинского национального
муниципального района».
«Мы рады, что существует такой
проект, в рамках которого опорный
университет - ПетрГУ помогает районам в
разных областях. Уже сейчас приняты
конкретные решения, которые будут только
на благо нашему району».

Разработка дизайн-макета укрепрайона
под Медвежьегорском
В рамках «Дорожной карты» ПетрГУ
проводится разработка дизайн-макета музейнотуристического
комплекса
оборонных
сооружений на горе Лысуха в Медвежьегорске
для содействия организации туристических
потоков.
Укрепрайон
под
Медвежьегорском,
созданный в годы Великой Отечественной
войны,
является
мощным
комплексом
оборонительных сооружений, вырубленных в
скалах.
Мероприятия на территории комплекса
оборонных сооружений на горе Лысуха войдут в
программу празднования Дня Республики
Карелия в 2019 году в городе Медвежьегорске.

Артобъект от ПетрГУ Пряжинской
школе
Петрозаводский университет подарил
Пряжинской школе велопарковку «Карельский
орнамент»
с
элементами национального
орнамента ярко-красного цвета.
Этот
артобъект
разработан
преподавателями и студентами Института
лесных, горных и строительных наук ПетрГУ для
школьников и педагогов МКОУ «Пряжинская
средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Марии Мелентьевой».

#СПР_3_Комфортная_и_креативная_среда

#МРРЦ

#Блок_6_Развитие_местных_сообществ_городской_и_региональной_среды
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Образование
Дипломы 2018 года начали получать
выпускники ПетрГУ
В Институте лесных, горных и
строительных наук ПетрГУ вручили дипломы
выпускникам - бакалаврам 6-ти направлений
подготовки.
Институт лесных, горных и строительных
наук готовит специалистов для предприятий
лесного и строительного комплекса, горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства, благоустройства и озеленения населенных мест,
машиностроения, автомобильного транспорта,
автомобильных дорог, сферы науки и
образования.

ПетрГУ приступил к подготовке
рыбоводов-фермеров
На
базе
Петрозаводского
государственного университета по заявке
предприятий рыбоводческой отрасли региона
открылась группа по обучению профессии
«рыбовод-фермер».
На теоретическом курсе обучающиеся
познакомятся
с
основами
ихтиологии,
гидробиологии,
садкового
рыбоводства,
технологией выращивания рыбы. Затем
учащиеся
отправятся
для
прохождения
практики на предприятия рыбоводческой
отрасли республики.

Практика кадетов в Медиацентре
ПетрГУ
Воспитанники
Петрозаводского
президентского кадетского училища прошли
стажировку в Медиацентре ПетрГУ.
Летняя учебная практика кадетов «В
эфире!»
продолжилась
в Медиацентре университета.
Медиацентр
ПетрГУ стал
площадкой
для
обучения
воспитанников кадетского училища основам
подготовки репортажа, фотосъемки, командной
работы, проектной деятельности в области
масс-медиа.

"Ночной разряд" в ПетрГУ
В
рамках
Ночи
Музеев
прошёл
первый Молодёжный
научный
фестиваль
«Ночной
Разряд»,
организованный Музеем
занимательной
науки
ПетрГУ.
Фестиваль
объединил в себе большое количество научных
активностей и привлёк внимание посетителей
всех возрастов!
Первая часть программы большое
количество открытых площадок, где можно было
побывать в виртуальной реальности, увидеть
роботов, проявить себя в интеллектуальных
играх, поучаствовать в конкурсе детских
рисунков, увидеть через телескоп звёздное небо и
многое-многое другое.
А во второй, - впервые в ПетрГУ состоялся
«Science Battle» . Это настоящая научная битва, в
которой сразились преподаватели ПетрГУ!
Преподаватели доступно и просто рассказали о
главных научных идеях современности и
собственных научных исследованиях.
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Достижения

II место в общем рейтинге среди
опорных вузов
Подведены
итоги
Национального
рейтинга
университетов
Агентства
Интерфакс-2018. По результатам рейтинга
Агентства Интерфакс-2018 ПетрГУ занимает
лидирующие позиции среди университетов
Северо-Запада и опорных вузов страны.
Рейтинг формируется по направлениям
«Образование», «Исследования», «Социальная
среда», «Интернационализация», «Инновации и
Предпринимательство», «Бренд».

Первое место в рейтинге
региональных центров - 2017
Координационно-аналитический центр
содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования
при Министерстве образования и науки
Российской
Федерации
подвёл
итоги
очередного мониторинга центров содействия
трудоустройству выпускников.
Петрозаводский
государственный
университет набрал максимально возможный
балл — 99, занимает первое место среди всех
региональных центров РФ, в том числе, первое
место среди опорных вузов СЗФО.

Спорт
Очередное «золото» студента ПетрГУ
Студент Института физической культуры,
спорта и туризма Владислав Ларин одержал
победу в рейтинговом турнире по тхэквондо в
Италии мировой серии «Grand Prix».
Владислав провел 4 боя и одержал победу
над спортсменами из Кореи, Испании, Бразилии.
В финальном поединке он вновь встретился с
представителем Кореи и в итоге стал
победителем со счетом 13:8.

Студенты ПетрГУ – активные участники
марафона
Во второй раз в Петрозаводске состоялся
марафон на разные дистанции: 42 км, 21 км, 5 км,
а также детские забеги. Его участниками стали
студенты
и
выпускники
Петрозаводского
государственного университета.
#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование
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Приемная кампания – 2018
Опорный вуз Республики Карелия –
приглашает абитуриентов!
20 июня начался прием документов для
поступления в ПетрГУ. 11 институтов
университета
приглашают
абитуриентов
поступать
на
выбранные
направления
подготовки!
По всем вопросам можно обращаться
в приемную комиссию ПетрГУ по телефону
8 (814-2) 71-10-30 или на «горячую линию».
Приемная комиссия работает с понедельника
по пятницу с 10 до 17 час.

Физико-технический институт ПетрГУ –
кузница кадров для Карелии!
Физтех
всегда
был
кузницей
уникальных кадров – физиков-инженеров,
готовых к решению практических задач на
основе своих фундаментальных знаний.

Институт иностранных языков ПетрГУ новые направления
Институт иностранных языков ПетрГУ
предлагает абитуриентам новое направление
подготовки: Лингвистика. Профиль «Перевод
и переводоведение».
Это направление подготовки будет
интересно
тем
абитуриентам,
которые
планируют в дальнейшем связать свою жизнь
не с преподаванием иностранного языка, а
работать переводчиками в разных сферах,
включая международные, социальные и
культурные проекты.

Став
студентами,
ребят
ждет
увлекательная и насыщенная событиями
жизнь. Это не только учеба в современных
аудиториях и научных лабораториях, лекции
ведущих
ученых
ПетрГУ,
работа
в
лабораториях,
оснащенных
передовым
оборудованием.
Это еще и возможность получить
дополнительные знания в рамках обменных
программ с зарубежными вузами, а также
пройти практику в Наноцентре ПетрГУ –
главном центре по разработке и созданию
наноматериалов
и
интеллектуальных
устройств Карелии.

В ПетрГУ открыта новая магистерская
программа по педагогике
Институт педагогики и психологии
ПетрГУ
ведет
набор
по
программе
магистратуры «Инновационная деятельность в
образовании». Программа ориентирована на
педагогов, руководителей учебных заведений,
работающих в системе образования, а также
на выпускников вузов.

#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование
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Перечень направлений
подготовки
Правила приема в ПетрГУ на
2018/2019 уч. год

Отдел профориентационной
работы

Приемная комиссия
ПетрГУ

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

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

https://vk.com/petrsu_ru

Медиацентр ПетрГУ
г. Петрозаводск
185910, пр. Ленина, 33, каб.216
Телефон:
(814-2) 71-32-62
Пресс-служба ПетрГУ
г. Петрозаводск
185910, пр. Ленина, 33, каб.219
Телефон:
Адрес
эл. почты:

Анонсы

(814-2)
71-10-45
Адрес
электронной
почты

https://petrsu.ru
Адрес эл. почты:

