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В 2019 году на первый курс в ПетрГУ принято   
2087 человек. Это представители 28 регионов 
России, большая часть студентов-первокурсни-
ков из Карелии (1260 человек), более 60 – иност- 
ранные граждане из Иордании, Туркмении, Ко- 
лумбии, Таджикистана, Украины, Замбии,  Фин- 
ляндии, Сирии, Палестины, Китая, Ганы, Южной 
Африки, Латвии.

Всего же за период приемной кампании было 
подано более 10,5 тысяч заявлений. В целом, 
по университету конкурс составил 5,7 заявлений 
на 1 место. 

На очное отделение по общему конкурсу сред- 
ний балл ЕГЭ составил 67,1. Это выше пока- 
зателя прошлого года. Самыми востребован- 
ными по количеству заявлений от абитуриентов 
стали Медицинский институт, Институт матема-
тики и информационных технологий, Институт 
экономики и права, Институт иностранных 
языков и Институт филологии.

В День первокурсника с зачислением в студен-

ты ребят поздравляли официальные лица Каре- 
лии и, конечно, ректор ПетрГУ Анатолий Вик-
торович Воронин:

- День первокурсника – это праздник не только 
университета, это праздник Петрозаводска и Ка-
релии. От имени ученого совета и многотысячного 
коллектива университета поздравляю вас с тем, 
что вы прошли серьезный конкурс и поступили 
в один из лучших университетов страны. Уверен, 
вы примете в них активное участие. ПетрГУ – это 
большая студенческая планета. Здесь есть все, что 
нужно сегодня вам, первокурсникам: прекрасные 
преподаватели, которые станут вашими наставни-
ками, большое количество студенческих объеди- 
нений для творчества, спорта, волонтерской рабо- 
ты. Постарайтесь взять от университета все, что 
можно: участвуйте помимо учебы и в научной 
деятельности, в работе студенческий организаций, 
создавайте свои объединения. Это прекрасное 
время для творчества. Это самое лучшее время 
в жизни. Не пропустите его. С праздником!
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ПетрГУ — опора региона

Сотрудничество ПетрГУ с АО «Карельский окатыш»
В рамках работы стратегического сотрудничест-

ва ПетрГУ и Костомукшского городского округа 
состоялся визит директоров Института лесных, 
горных и строительных наук ПетрГУ Вадима 
Костюкевича и Физико-технического института 
ПетрГУ Дмитрия Балашова на ведущее предпри-
ятие по добыче и переработке железной руды 
в России АО «Карельский окатыш» в Костомукше.

На совещании обсуждались вопросы о востребо- 
ванных направлениях подготовки, возможности 
адаптации и корректировки существующих про- 
грамм подготовки учебных планов ПетрГУ 
в соответствии с потребностью «Карельского ока-
тыша», реализации программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации для 
технических специалистов и кадрового резерва 
предприятия и многое другое.

ПетрГУ подготовил важный для районов Карелии документ
Министр экономического развития и промыш-

ленности Республики Карелия Павел Буренков 
и ректор ПетрГУ Анатолий Воронин провели 
заседание по реализации стратегии социально 
– экономического развития муниципалитетов 
Карелии.

Итогом  стало объединение двух стратегичес-
ких документов – Стратегии и Программы раз-
вития муниципальных образований. Участники 
решили, что это позволит значительно усилить 
программу оздоровления и развития муници-
палитетов республики.

ПетрГУ – лидер Карелии по экспорту телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных услуг

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Анали-
тика) включило ПетрГУ в число 50 лучших вузов 
России в сфере развития информационных 
технологий. Это подтверждает, что ИТ в нас- 
тоящий момент является ключевой сферой для 
разви-тия экономики нового технологического 
напра-вления и цифровой экономики Карелии.

По данным Центрального банка России, по ито-
гам 2018 года, ПетрГУ стал лидером Республики 
Карелия по экспорту телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных услуг.

https://petrsu.ru/news/2019/51739/sotrudnitchestvo-pet
https://petrsu.ru/news/2019/50979/petrgu-podgotovil-va
https://petrsu.ru/news/2019/51339/petrgu--lider-kareli
https://petrsu.ru/news/2019/51339/petrgu--lider-kareli
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ПетрГУ подписал меморандум о сотрудничестве

Ректоры 30 российских вузов подписали мемо- 
рандумы о сотрудничестве с Агентством страте-
гических инициатив (АСИ), Платформой Нацио-
нальной технологической инициативы (НТИ) и 
Университетом НТИ «20.35». От Петрозаводского 
университета меморандум подписал ректор Ана-
толий Воронин.

Университеты подключатся к экспертизе адми-
нистративных и нормативно-правовых барьеров, 
сопровождению лидерских проектов и развитию 
системы наставничества.

Церемония подписания документов состоялась 
на образовательном интенсиве «Остров 10-22», 
который проходит на площадке Сколковского 
института науки и технологий (Сколтех).

ПетрГУ — опора региона

Совместный проект ПетрГУ и РОСНАНО

В ПетрГУ реализован шестой совместный про- 
ект с Фондом инфраструктурных и образова-
тельных программ по разработке и реализации 
дополнительной профессиональной образова-
тельной программы повышения квалификации 
в области технологий производства изделий из 
наноструктурированных высококачественных 
чугунов специальных марок.

По программе обучалось 25 инженеров-иссле- 
дователей, конструкторов и технологов «Литей-
ного завода “Петрозаводскмаш”», по инициативе 
которого была разработанна программа.

Во время обучения инженеры прошли обще- 
теоретическую подготовку по физическим осно-
вам металловедения, методам рафинирования 
структуры чугунов, технологиям производства 
изделий из различных марок чугуна и приклад-
ному материаловедению.

https://petrsu.ru/news/2019/52001/podpisan-memorandum-
https://petrsu.ru/news/2019/57450/sovmestnyi-proekt-pe
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Наука и инновации

Ученые ПетрГУ создали новые схемы для нейроэлектроники и нейроинтерфейсов
Ученые ПетрГУ предложили оригинальные 

схемы нейроморфных устройств. Результаты 
работы имеют практическую значимость для вне- 
дрения известных нейродинамических моделей 
в схемотехническое исполнение и создания ней-
роинтерфейсов.

Сейчас нейроинтерфейсами занимается много 
научных групп, среди которых широко известная 
фирма Neuralink Илона Маска. Она продвигает 
идею непосредственного вживления тонких про- 
водящих нитей вблизи нейрона, это дает возмож-
ность как снимать сигнал, так и подавать его 
на нейрон. Схемы могут быть использованы 
для подобных воздействий.

Уникальное археологическое открытие: 
в Карелии впервые обнаружен выполненный охрой древний наскальный рисунок

Рисунок (писаница) обнаружен в окрестностях 
д. Тулгуба у основания высокого скального обры-
ва. Древнее изображение выполнено природной 
краской – охрой. Обнаружил его Александр Жуль-
ников, доцент кафедры Института политических, 
исторических и социальных наук ПетрГУ.

Писаница представляет собой горизонтальную, 
слегка изогнутую линию, на которой есть несколь- 
ко вертикальных выступов. Похожие рисунки 
известны в Финляндии, они интерпретируются 
как изображение лодки с гребцами.

По высотным данным и имеющимся аналогиям 
тулгубская писаница относится к эпохе неолита, 
датируется IV тысячелетием до н. э. Нахождение 
первой в Карелии писаницы дает надежду на 
обнаружение новых памятников первобытного 
искусства на территории региона.

В ПетрГУ прошла Всероссийская конференция «Петрозаводск – город воинской славы»
Конференция была посвящена 75-летию осво-

бождения Карелии и Петрозаводска от финской 
оккупации.

Конференция неслучайно прошла в стенах уни-
верситета. Преподаватели и сотрудники вуза бы- 
ли мобилизованы и ушли добровольцами в ряды 
Красной армии, сражались в партизанских отря- 
дах. Сегодня в вузе есть центр военно-патрио-
тической работы, работают исследователи, которые 
занимаются военной историей Петрозаводска.

А в 2013 году в ПетрГУ был создан поисковый 
отряд университета. За это время отряд совершил 
более семи экспедиций, половина из которых 
проведены за пределами России.

https://petrsu.ru/news/2019/54380/utchenye--petrgu-soz
https://petrsu.ru/news/2019/57539/unikalnoe-arheologit
https://petrsu.ru/news/2019/57539/unikalnoe-arheologit
https://petrsu.ru/news/2019/56579/v-petrgu-natchala-ra
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Образование

В ПетрГУ прошел семинар «Новые возможности STEM-образования школьников 
с использованием цифровых форматов»

Транслировать свой педагогический опыт, найти 
сторонников – такие локальные цели решал се-
минар «Новые возможности STEM-образования».

На форуме прошел педагогический пикник с 
элементами познавательной активности, мастер- 
класс по тимбилдингу. На мастер-классе дирек-
тора петрозаводских школ, впервые взяв в руки 
музыкальные инструменты, сумели за короткое 
время сыграться и открыть мероприятие своим 
дебютным выступлением. Сама программа пик- 
ника прошла под названием «Карелия – дружест-
венная многонациональная республика».

Эту идею педагоги будут передавать детям, вос- 
питывая нравственность, толерантность и любо-
знательность к окружающему многообразию 
культур.

Дистанционное обучение преподавателей ПетрГУ

Преподаватели ПетрГУ проходят дистанцион- 
ное обучение по программам повышения квали-
фикации «Информационно-образовательная сре- 
да образовательной организации высшего образо-
вания» и «Педагогика высшего образования».

Программы направлены на получение слуша- 
телями инновационных теоретических и прак-
тических знаний о современных информационно-
коммуникационных технологиях, о сервисах элек- 
тронного обучения и знакомятся с различными 
электронными сервисами.

О профориентации говорили на Координационном совете в Петрозаводске

ПетрГУ принял участие в заседании Координа-
ционного совета по вопросам профессиональной 
ориентации молодежи Петрозаводского городско-
го округа.

Во время встречи участники подвели итоги 
профориентационного мероприятии «Старт в про- 
фессию – 2019»,  обсудили подготовку к Всероссий- 
ской акции «Неделя без турникетов» федераль-
ной программы «Работай в России!», к профори-
ентационному мероприятию «Профессии настоя-
щих мужчин – 2019», а также рассмотрели вопросы 
обеспечения временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в свободное от учебы время.

Был отмечен большой вклад вуза в проведении 
образовательной выставки «Старт в профессию 
2019», проходившей в Центре образования и 
творчества «Петровский Дворец».

https://petrsu.ru/news/2019/50920/v-pedagogitcheskom-i
https://petrsu.ru/news/2019/50920/v-pedagogitcheskom-i
https://petrsu.ru/news/2019/56862/distantsionnoe-obutc
https://petrsu.ru/news/2019/56861/o-proforientatsii-go


Дайджест ПетрГУ Страница 6

Студенчество

Проекты ПетрГУ – победители всероссийского конкурса проектов Росмолодежи

В  Федеральном агентстве по делам молодежи 
оглашены результаты Всероссийского конкур- 
са молодежных проектов. Среди поддержанных 
Росмолодежью проектов ПетрГУ:

•Поисковый проект «Эхо Карельского фронта»,
•Республиканская школа юмора,
•Региональный форум молодежного актива 

«Карелия 100»,
•Школа международных волонтеров 2.0
В этом году на участие в конкурсе было подано 

2553 проекта от 381 образовательной организации. 
По результатам рекомендаций экспертной комис-
сии конкурса было поддержано 609 проектов от 
255 образовательных организаций.

В университете реализуется проект «Медиаволонтеры ПетрГУ»
Это 30 студентов из разных институтов ПетрГУ, 

колледжей и техникумов Петрозаводска. В тече-
ние семестра под руководством сотрудников 
Медиацентра вуза им предстоит овладеть фото и 
видео мастерством, научиться интересно писать, 
работать в кадре и многому другому. 

Ребятам предстоит принять участие в трениро-
вочных съемках, чтобы закрепить полученные 
знания. Помимо практики их ждут мастер-классы 
от приглашенных экспертов из разных сфер, 
но тесно связанных с журналистикой и медиа. 
Посетить эти встречи могут не только участники 
проекта, но и все желающие.

К завершению проекта ребята должны стать 
молодым профессионалами своего дела и создать 
видеоролики, фоторепортажи и текстовые ма-
териалы, востребованные у молодежи Карелии. 

Завершился региональный этап премии «Студент года 2019»
В «Точке кипения» подвели итоги регинального 

этапа премии «Студент года 2019».
Всего были вручены награды по 7 индивиду-

альным номинациям среди студентов профес-
сиональных образовательных организаций, 5 ин- 
дивидуальным и 4 коллективным номинациям 
для студентов образовательных организаций 
высшего образования, а также 4 специальных 
приза от жюри.

Победители номинаций рекомендуются для 
участия во всероссийском заочном этапе Премии, 
который состоится уже этой осенью.

Список победителей доступен по ссылке.

https://petrsu.ru/news/2019/51680/proekty-petrgu--pobe
https://petrsu.ru/news/2019/55680/student-goda
https://petrsu.ru/news/2019/57340/nazvany-imena-lutchs
https://petrsu.ru/news/2019/57340/nazvany-imena-lutchs
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Социальные сервисы 

В ПетрГУ открыт колл-центр для предпринимателей

Данная инициатива нацелена на расширение 
форм поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, призвана оказать инфор-
мационную и консультационную помощь начина-
ющим и действующим предпринимателям.

Для получения консультации необходимо поз-
вонить по номеру 8 (8142) 71-32-49 и оставить 
заявку с вопросом или кратким описанием проб-
лемы, именем и контактными данными. Вопрос 
будет адресован компетентному специалисту, 
который свяжется с вами и поможет найти 
решение проблемы.

В ПетрГУ открылась Инженерно-архитектурная школа

В рамках работы студенческого научного обще-
ства «КЭФИР» состоялось открытие Инженерно-
архитектурной школы для школьников. Занятия 
будут проходить каждую вторую неделю. Пре-
подаватели школы познакомят ребят с работой в 
программной среде Renga Аrchitecture.

Работа в BIM-системе Renga основана проек- 
тировании в 3D-пространстве и простой кон- 
текстно-ориентированный интерфейс.

В осеннем семестре школьники освоят основы 
архитектуры малоэтажного здания, а в весен-
нем семестре познакомятся с инженерным обес-
печением жилого дома и разработают дизайн 
внутренних помещений.

Центр адаптивной физической культуры ПетрГУ начал новый учебный год

Под руководством преподавателей занятия про- 
водят студенты направления подготовки «Физи-
ческая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)».

Занятия проходят в новом зале, который обо- 
рудован современными тренажерами, которые 
помогают детям с отклонениями в состоянии 
здоровья научиться более твердо держаться на 
ногах, развивают двигательную активность. Дети 
довольно быстро осваивают предложенные им 
упражнения на специальных, индивидуально по-
добранных тренажерах и делают это с большим 
удовольствием. В новом зале установили трена-
жер Гросса. С его помощью, у детей с детским 
церебральным параличом, нагрузка на мышцы 
распределяется равномерно, отрабатываются все 
движения от элементарного вставания и пере-
мещения на четвереньках, до ходьбы на беговой 
дорожке и езды на велосипеде.

https://petrsu.ru/news/2019/54379/otkryt-kolltsentr-dl
https://petrsu.ru/news/2019/57027/v-petrgu-otkrylas--i
https://petrsu.ru/news/2019/56319/tsentr-adaptivnoi-fi
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Анонсы

С 28 октября по 1 ноября Институт педаго-
гики и психологии ПетрГУ приглашает учащих- 
ся 9–11 классов на бесплатные занятия канику-
лярной школы «Педагог будущего».

Занятия проводят преподаватели кафедры, 
кандидаты педагогических и психологических 
наук. В процессе обучения школьники получают 
знания в области дошкольной педагогики, пси-
хологии, физиологии, дефектологии.

Занятия проводятся в активной форме: экс- 
курсии в ДОУ, тренинги, мастер-классы, прак-
тикумы, групповые дискуссии, занятия с муль-
тимедийной поддержкой. 

Заявки на участие с указанием Ф.И.О., класса, 
школы, телефона для связи и электронной почты 
принимаются до 25 октября включительно по 
адресу: juliastel@yandex.ru

16 октября на базе ПетрГУ пройдут Дни 
международного бизнеса Республики Карелия. 
Конференция направлена на популяризацию и 
развитие экспортной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ка-
релии.

Участниками конференции станут делегации 
предпринимателей из Казахстана, Узбекистана, 
Финляндии. Работа конференции пройдет в фор- 
матах панельной дискуссии и мастер-классов от 
ведущих предпринимателей и экспортеров.

На конференции планируются к обсуждению 
вопросы:

• Выход на иностранные рынки товаров, 
работ и услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

• Поиск зарубежных партнеров, построение 
системы продаж на международных рынках.

• Перспективы, преимущества и эффектив-

ность ведения бизнеса для предприятий малого 
и среднего бизнеса Республики Карелия за 
рубежом.

• Освещение лучших практик и практичес-
ких моделей в сфере экспорта товаров, работ, 
услуг.

Для участия необходимо пройти регистрацию 
по ссылке.

27 октября в России и за рубежом состоится 
Географический диктант. Масштабная между-
народная просветительская акция проводится 
Русским географическим обществом в пятый 
раз. Инициатором акции выступает Президент 
РФ Владимир Путин.

Петрозаводский государственный универси-
тет – опорный вуз региона – в очередной раз 
выступит площадкой для написания диктанта.

Диктант составляется в четырех вариантах: 
один вариант для проведения на территории 
России и на территории зарубежных стран, 
один вариант для инвалидов по зрению, один 
вариант для проведения диктанта онлайн и 
один демонстрационный вариант. Все варианты 
составляются на двух языках – русском и 
английском.

Каждый вариант диктанта состоит из 40 воп- 
росов, разделенных на две части, различаю-
щиеся по степени сложности. Первая часть 
упрощенного уровня из 10 вопросов, так 
называемый «географический ликбез», состав- 
лена на основе общеизвестных фактов из гео-
графии, вторая часть из 30 вопросов потребует 
применить образное мышление, системную 
логику и эрудицию.

https://docs.google.com/forms/d/1SRKcbdeUNYvxf1Uch3BI0V1Gk3W3_ljTlo_rbd36PDc/viewform?edit_requested=true

