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Взаимодействие ПетрГУ и 
Медвежьегорского района обсудили на 

стратегической сессии 
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ПетрГУ – опора региона 

#МРРЦ_Петрозаводск 

В Олонце состоялась стратегическая сессия 

«Взаимодействие ПетрГУ как опорного 

университета Республики Карелия и Олонецкого 

национального муниципального района». Цель 

встречи – обсуждение направлений 

взаимодействия ПетрГУ, опорного вуза 

Республики Карелия, и Олонецкого 

муниципального района в сферах образования, 

бизнеса, туризма, развития финно-угорских языков 

и культуры и др. 

Сессия включала круглый стол и работу по 

секциям: «Взаимодействие с Олонецким 

национальным муниципальным районом в области 

сохранения и развития финно-угорских языков и 

культуры» и «Профильное обучение в 

современной школе: задачи, содержание, формы», 

а также мастер-класс по проектным решениям 

ландшафтного дизайна для районов. 

 

 

#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

В Медвежьегорске прошла 

стратегическая сессия «Взаимодействие ПетрГУ 

как опорного университета Республики Карелия 

и Медвежьегорского муниципального района». 

Участие в ней приняли представители 

институтов и подразделений вуза во главе с 

проректором по учебной работе К.Г. Тарасовым, 

а также министр экономического развития и 

промышленности РК П.В. Буренков, врио 

начальника Управления по туризму 

Министерства культуры РК Д.Ю. Максимов. 

«Взаимодействие с ПетрГУ 

продолжается не первый месяц. В рамках 

дорожной карты проводится совместная работа, 

которая уже оказывает пользу нашему району. 

Конечно, еще есть направления, в которых мы 

можем двигаться. Есть положительные 

моменты, которые могут помочь в развитии». 

 

#МРРЦ_Сегежа#СПР_3_Комфортная_и_креативная_среда 

 

 

 

 

https://petrsu.ru/news/2018/42776/delegatsiya-petrgu-v
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https://petrsu.ru/news/2018/42480/vzaimodeistvie-petrg
https://petrsu.ru/news/2018/42480/vzaimodeistvie-petrg
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
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На базе поликлиники Сегежской 

центральной районной больницы идет 

реализация проекта «Десант здоровья», 

направленного на повышение 

информированности граждан о факторах 

риска развития социально значимых 

заболеваний, а также пропаганду здорового 

образа жизни. 

Все желающие получили консультации 

по двигательной активности, отказу от 

курения, вопросам преодоления стресса, 

узнали свои антропометрические данные 

(рост, вес, индекс массы тела), узнали свой 

уровень холестерина. 
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Дайджест ПетрГУ 

В Кондопожском районе прошло крупное 

мероприятие Петрозаводского университета – Дни 

науки ПетрГУ. Школьники и учителя из школ 

города и школы п. Гирвас под руководством 

преподавателей, сотрудников и студентов 

университета стали участниками целого ряда 

мероприятий: интерактивных занятий, лекций, 

лабораторных практикумов, тренинга по 

проектному управлению. 

«Дни науки» - это масса познавательных 

мероприятий для школьников разных возрастов: 

интеллектуально-познавательная игра 

«Путешествие в страну сказок»; мастер-классы: 

«Конструирование из фанкластика», «Особенности 

ЕГЭ по обществознанию 2019: изменения в КИМах, 

эссе, план», «Кейс и будущие технологии»; научно-

популярные лекции: «Языки живые и мертвые», 

«Человек в мире современных технологий», 

тренинги по проектному управлению и многое 

другое. 

 

 

 

 

 

Кондопога стала площадкой для 

проведения Дней науки ПетрГУ 

  

 

 

 

ПетрГУ и Администрация 
Костомукшского городского округа 

заключили договор о сотрудничестве 

 

 

 

 

Выездная работа Мобильного 

консультативно-образовательного 

центра ПетрГУ 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан в рамках 

реализации Программы развития опорного 

университета на 2017–2021 гг. Подписав 

документ, стороны наметили мероприятия, 

которые войдут в дорожную карту 

для реализации совместных проектов. 

В качестве приоритетных задач – 

подготовка и переподготовка кадров, развитие 

комфортной городской среды (сфера ЖКХ), 

сотрудничество в туризме и др. 

Подписание договора стало первым 

шагом на пути долгосрочного сотрудничества, 

которое получит продолжение уже в декабре. 

На это время запланирован круглый стол 

«Взаимодействие ПетрГУ как опорного 

университета Республики Карелия и 

Костомукшского городского округа». 

 

.    

 

 

 

 

 

 

 

#МРРЦ 
#СПР_3_Комфортная_и_креативная_среда 

#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

#СПР 7_Здоровьесбережение на Севере 

 

https://petrsu.ru/news/2018/42607/kondopoga-stala-plot
https://petrsu.ru/news/2018/42607/kondopoga-stala-plot
https://petrsu.ru/news/2018/42759/petrgu-i-administrat
https://petrsu.ru/news/2018/42759/petrgu-i-administrat
https://petrsu.ru/news/2018/42759/petrgu-i-administrat
https://petrsu.ru/news/2018/42759/petrgu-i-administrat
https://petrsu.ru/news/2018/42761/vyezdnaya-rabota-mob
https://petrsu.ru/news/2018/42761/vyezdnaya-rabota-mob
https://petrsu.ru/news/2018/42761/vyezdnaya-rabota-mob
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Развивается сотрудничество опорного 
вуза Карелии с индустриальными 

партнерами 
 

 
  

  

 

 

Образование 

«В ПетрГУ прошло первое заседание 

совета работодателей. В совет, который возглавил 

Александр Владимирович Сафронов, президент 

Союза промышленников и предпринимателей 

Республики Карелия, главный управляющий, 

директор АО "ПКС-Тепловые сети" и АО ПКС-

Водоканал, вошли 30 человек - представители 

профильных министерств, предприятий и 

организаций Карелии. Заместителем 

председателя выбрана Наталья Александровна 

Соколова, генеральный директор ООО Торговый 

дом «Ярмарка». 

Планируется, что совет будет собираться 

2-3 раза в год, а детальную проработку вопросов 

взаимодействия планируется проводить в 

создаваемых советах работодателей 

образовательных программ, реализуемых в 

ПетрГУ. 

 

Будущим агроинженерам провели мастер-

класс в ведущем картофелеводческом хозяйстве 

Республики Карелия - «Бесовецкое». Здесь 

провели обзорную экскурсию и мастер-класс по 

современной технологии выращивания картофеля 

«От микрорастения до урожая».   

Глава фермерского хозяйства Андрей 

Владимирович Сосункевич познакомил 

студентов с современной сельскохозяйственной 

техникой, используемой на предприятии. 

Успехам способствовало не только 

сотрудничество с Инженерным парком 

университета, но и обучение руководителя 

предприятия на курсах в Бизнес-инкубаторе 

ПетрГУ. 
 

 

 

 

 

 

 

Третье место среди опорных вузов в 

рейтинге университетов стран БРИКС 

по версии QS 

 

Создан совет работодателей  

 

#Блок_3_Развитие_кадрового_потенциала #СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

Опубликован ежегодный рейтинг QS BRICS, 

определяющий первенство вузов пяти стран-

участников БРИКС – Бразилии, России, Индии, 

Китая и ЮАР. 

Всего в исследовании приняли участие 399 

вузов. Петрозаводский государственный 

университет, опорный вуз Республики Карелия, 

занимает третье место среди опорных вузов России. 

Рейтинг университетов стран БРИКС 

выходит ежегодно с 2013 года. Университеты 

оцениваются по различным показателям. 

ПетрГУ проводит соревнования среди 
команд ведущих вузов России по 

программированию на приз 
Национальной лиги студенческих клубов 

 
Это первые Кубковые соревнования по 

спортивному программированию на приз 

Национальной лиги студенческих клубов (Кубок 

НЛСК). 

В ПетрГУ приехали команды ведущих 

университетов России. Участники пройдут через 

систему туров, включающих решение 

оригинальных задач, 5 контестов, поборются за 

Кубок НЛСК. Мероприятие включает в себя 

сборы и соревнования, встроенные в график 

подготовки к четвертьфиналу и полуфиналу 

Чемпионата мира по программированию. 

 

 

https://petrsu.ru/news/2018/42621/razvivaetsya-sotrudn
https://petrsu.ru/news/2018/42621/razvivaetsya-sotrudn
https://petrsu.ru/news/2018/42621/razvivaetsya-sotrudn
https://petrsu.ru/page/education/dopedu/studentcheskii-biznesinkubator
https://petrsu.ru/page/education/dopedu/studentcheskii-biznesinkubator
https://petrsu.ru/news/2018/42736/trete-mesto-sredi-op
https://petrsu.ru/news/2018/42736/trete-mesto-sredi-op
https://petrsu.ru/news/2018/42736/trete-mesto-sredi-op
https://petrsu.ru/news/2018/42913/sozdan-sovet-rabotod
https://petrsu.ru/news/2018/42726/petrgu-provodit-sore
https://petrsu.ru/news/2018/42726/petrgu-provodit-sore
https://petrsu.ru/news/2018/42726/petrgu-provodit-sore
https://petrsu.ru/news/2018/42726/petrgu-provodit-sore


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Студент ПетрГУ завоевал «золото» и 
путевку на чемпионат России 

 

 

Открытая студенческая лига КВН 

Петрозаводского государственного университета 

отметила своё 15-летие. В честь юбилея на игре-

концерте встретились две самые успешные КВН-

команды вуза – «13 факультет» и «ПТЗ». 

Игры продолжаются. Финал лиги 2018 года и 

фестиваль нового сезона пройдет в декабре. В ноябре 

сборные ПетрГУ сыграют в полуфинале лиги 

«Балтика» в Санкт-Петербурге и в финале лиги 

«Верхневольжье» в Твери. 

 

 

 

 

ПетрГУ отметил 15-летие Открытой 

студенческой лиги 

 

 

 

Студенчество 

В Москве в рамках первого 

международного конгресса «История самбо – 

история России» прошли всероссийские 

студенческие соревнования самбистов страны, 

посвященные 80-летию самбо. 

Первое место уверенно выиграл Роберт 

Мойсеенко, студент 4-го курса Института 

физической культуры, спорта и туризма 

Петрозаводского государственного 

университета, мастер спорта России. В финале 

спортсмен со счетом 10:0 выиграл у 

представителя Москвы, завоевав золотую 

медаль и путевку на чемпионат России. 

 

 

 

Дайджест ПетрГУ 
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Кто стал «Студентом года» Республики 

Карелия? 

 
 

 

 

В университете подвели итоги 

регионального этапа российской национальной 

премии «Студент года – 2018». Участниками 

регионального этапа стали почти 100 человек - 

студенты высших учебных заведений Карелии и 

профессиональных образовательных организаций. 

Победители и призеры определялись в 

следующих номинациях: «Творческая личность 

года», «Спортсмен года», «Доброволец года», 

«Общественник года», «Староста года»). 

Объявлены обладатели гран-при «Студент 

года». Ими стали Антон Митин (Институт 

экономики и права ПетрГУ, 2-й курс), Ольга 

Петрович (Институт истории, политических и 

социальных наук ПетрГУ, 4-й курс) и Филипп 

Каличенко (Петрозаводский филиал 

Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I, 3-й 

курс). 
 

 

Владислав Ларин, студент Института 

физической культуры, спорта и 

туризма ПетрГУ, заслуженный мастер 

спорта, одержал победу на турнире по 

тхэквондо WTF Мировой серии «Grand Prix». 

Соревнования проходили в Великобритании. 

 

 

#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

#Блок_3_Развитие_кадрового_потенциала 

https://petrsu.ru/news/2018/42691/student-petrgu-zavoe
https://petrsu.ru/news/2018/42691/student-petrgu-zavoe
https://petrsu.ru/news/2018/42980/petrgu-otmetil-15let
https://petrsu.ru/news/2018/42980/petrgu-otmetil-15let
https://petrsu.ru/news/2018/42472/kto-stal-studentom-g
https://petrsu.ru/news/2018/42472/kto-stal-studentom-g
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https://petrsu.ru/page/soc-services
https://petrsu.ru/page/soc-services
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https://petrsu.ru/structure/6828/prostranstvo-kollekt
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/news/2018/42548/smotrite-novyi-video
https://petrsu.ru/video/8262
https://petrsu.ru/news/2018/41403/bud-yarkim-bud-soboi
https://petrsu.ru/video/8485
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 Анонсы  

 22 ноября - IV Всероссийская научно-

практическая конференция «Туризм и 

образование: исследования и проекты»  

Организаторы: Министерство культуры 
Республики Карелия и Петрозаводский 
государственный университет 

Место проведения: Институт физической 
культуры, спорта и туризма, ул. Пушкинская 17, 
актовый зал 

Целью конференции является обсуждение 

основных проблем развития внутреннего и 

въездного туризма в регионах России, связанных с 

разработкой новых турпродуктов, их 

продвижением на рынок туристских услуг и 

повышением качества экскурсионных услуг, а 

также вопросов интерактивного образования в 

туризме. 

Контакты 

 Колесникова Наталья Владимировна,  

8 (814-2) 78-31-53, natalia.v.kolesnikova@mail.ru 

 Дмитриева Татьяна Сергеевна,  

8 (814-2) 78-31-53, dmitrieva@petrsu.ru  

 

 

13 ноября – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

«Взаимодействие ПетрГУ как 

опорного университета Республики 

Карелия и Пудожского 

муниципального района» 

Место проведения: г. Пудож, 
Администрация Пудожского муниципального 
района 

Время проведения 13.30-17.00 

Формат стратегической сессии: 

презентации, консультации, мастер-классы. 

К участию в стратегической сессии 

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! 

 

 
 

 

 

 

 

10 декабря - Региональная научно-практическая конференция «Конституция 
Российской Федерации как правовая основа стабильного развития экономики, 

общества и государства» 

Институт экономики и права Петрозаводского государственного университета приглашает 

должностных лиц, ученых и практиков в сфере экономики, управления и права принять участие в 

мероприятии, посвященном празднованию 25-летия Конституции Российской Федерации. 

В Конференции к участию пригашаем школьников Республики Карелия (10-11 классы). Для 

школьников разрешается подготовка доклада и выступление с ним двух обучающихся, совместно 

работавших над темой под руководством научного руководителя. 

Время проведения: 12.00 – 18.00 ч. 

Место проведения – Институт экономики и права ПетрГУ, учебный корпус № 8, ул. 

Ломоносова, 65 (актовый зал). 

Для участия в конференции необходимо заполнить форму по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV9ONtsjnGvtdeXx9cN1HbLpiiAEDTGRGi-

KKoGkqnons4VA/viewform?pli=1  

 

 

mailto:natalia.v.kolesnikova@mail.ru
mailto:dmitrieva@petrsu.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV9ONtsjnGvtdeXx9cN1HbLpiiAEDTGRGi-KKoGkqnons4VA/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV9ONtsjnGvtdeXx9cN1HbLpiiAEDTGRGi-KKoGkqnons4VA/viewform?pli=1
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Дайджест ПетрГУ 

 

Медиацентр ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, каб.220 

Телефон: 

(814-2) 71-32-61 

 

 

 

Адрес эл. почты: 

Адрес электронной почты 

Пресс-служба ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, каб.219 

Телефон: 

(814-2) 71-10-45 

 

 

 

Адрес эл. почты: 

Адрес электронной почты 

Анонсы 

 

https://petrsu.ru 

 

 

24 ноября и 1 декабря – Дни открытых дверей! 

Приемная комиссия  

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 

Дни открытых дверей состоятся 24 ноября и 1 декабря и пройдут в два потока: с 
13:00 и с 14:30. Это позволит посетить разные институты в один день.  

 
24 НОЯБРЯ (суббота, в 13:00 и в 14:30) 

Институт Адрес 

ИНСТИТУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 17 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ 

И ПСИХОЛОГИИ 
УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 17 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

И ПРАВА 
УЛ. ЛОМОНОСОВА, 65 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ТУРИЗМА 

УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 17 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

УЛ. 

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 

31 

 

1 ДЕКАБРЯ (суббота, в 13:00 и в 14:30) 

Институт Адрес 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ, 

ЭКОЛОГИИ И 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

ПР. ЛЕНИНА, 33 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, 

ПОЛИТИЧЕСКИХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ПР. ЛЕНИНА, 33 

ИНСТИТУТ ЛЕСНЫХ, 

ГОРНЫХ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК 

ПР. ЛЕНИНА, 29 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ПР. ЛЕНИНА, 33 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ ПР. ЛЕНИНА, 33 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

УЛ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 

10 

 

https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/5935/upravlenie-informats
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/
https://petrsu.ru/structure/1001/pr_com
mailto:priem@petrsu.ru
https://vk.com/petrsu_ru
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
https://petrsu.ru/structure/791/otdelproforientatsio
mailto:priem@petrsu.ru
https://petrsu.ru/video/7984
https://petrsu.ru/structure/450/institutinostrannykh
https://petrsu.ru/structure/450/institutinostrannykh
https://petrsu.ru/structure/449/institutpedagogikiip
https://petrsu.ru/structure/449/institutpedagogikiip
https://petrsu.ru/structure/308/institutekonomikiiprava
https://petrsu.ru/structure/308/institutekonomikiiprava
https://petrsu.ru/structure/907/institutfizitcheskoj
https://petrsu.ru/structure/907/institutfizitcheskoj
https://petrsu.ru/structure/907/institutfizitcheskoj
https://petrsu.ru/structure/485/meditsinskijinstitut
https://petrsu.ru/structure/485/meditsinskijinstitut
https://petrsu.ru/structure/626/agrotekhnitcheskijfa
https://petrsu.ru/structure/626/agrotekhnitcheskijfa
https://petrsu.ru/structure/626/agrotekhnitcheskijfa
https://petrsu.ru/structure/483/institutistoriipolit
https://petrsu.ru/structure/483/institutistoriipolit
https://petrsu.ru/structure/483/institutistoriipolit
https://petrsu.ru/structure/484/institutlesnykhinzhe
https://petrsu.ru/structure/484/institutlesnykhinzhe
https://petrsu.ru/structure/484/institutlesnykhinzhe
https://petrsu.ru/structure/624/matematitcheskijfaku
https://petrsu.ru/structure/624/matematitcheskijfaku
https://petrsu.ru/structure/624/matematitcheskijfaku
https://petrsu.ru/structure/638/filologitcheskijfaku
https://petrsu.ru/structure/294/fizikotekhnitcheskij
https://petrsu.ru/structure/294/fizikotekhnitcheskij
https://www.youtube.com/watch?v=35NEtRtMoQs

