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В Петрозаводском университете состоялся 

семинар «ПетрГУ как опорный вуз Республики 

Карелия – университетский центр социального 

развития региона». Его участниками стали 

представители образовательных организаций 

Олонецкого национального муниципального 

района. 

«Мы хотели бы увидеть возможности 

университета и понять, как мы можем их 

использовать в образовательных целях, начиная с 

дошкольного образования и завершая курсами 

повышения квалификации для самих педагогов. 

Мы заинтересованы в ранней профориентации, а 

также в том, чтобы ребята, получив образование в 

ПетрГУ, возвращались в Олонец. Надеемся, что 

теперь так и будет». 
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 Делегация из Олонецкого района 
посетила ПетрГУ 

ь 

 

 

 

 

 

В средней общеобразовательной школе 

Пряжинского района состоялось первое 

заседание базовой кафедры социально-

педагогических и образовательных технологий, 

организованной институтом педагогики и 

психологии ПетрГУ. 

Организация деятельности базовых 

педагогических кафедр с образовательными 

организациями Республики  Карелия – одно из 

приоритетных направлений Программы 

развития опорного университета. 
. 

 

В Пряжинском районе начала работу 
базовая кафедра ПетрГУ 

 

 
 

185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 
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ПетрГУ – опора региона 

#МРРЦ 

В Петрозаводском университете 

состоялся семинар «ПетрГУ как опорный вуз 

Республики Карелия – университетский центр 

социального развития региона». Его 

участниками стали представители 

администраций школ Прионежского района. 

Мероприятие организовано с целью 

составления дорожной карты взаимодействия 

ПетрГУ и школ Прионежского района. 

Представители образовательных институтов 

ПетрГУ рассказали педагогам о программах 

обучения, специфике и условиях поступления. 
 

 

Представители школ Прионежского 
района познакомились с ПетрГУ 

 

 

 

 

https://petrsu.ru/news/2018/40158/delegatsiya-iz-olone
https://petrsu.ru/news/2018/40158/delegatsiya-iz-olone
https://petrsu.ru/news/2018/40102/v-pryazhinskom-raion
https://petrsu.ru/news/2018/40102/v-pryazhinskom-raion
https://petrsu.ru/
mailto:mediacenter@petrsu.ru
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru
https://petrsu.ru/news/2018/40097/predstaviteli-shkol-
https://petrsu.ru/news/2018/40097/predstaviteli-shkol-
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В ПетрГУ продолжается работа по 
реализации стратегического проекта 

«Моногорода» 
 

 

Специалисты Карельского регионального 

института непрерывного профессионального 

образования ПетрГУ продолжают серию рабочих 

поездок в монопрофильные муниципальные 

образования Республики Карелия. 

Целью встреч было определение 

содержания и механизма взаимодействия 

института с органами местного самоуправления 

моногородов при реализации проекта. Также 

были обсуждены вопросы, связанные с 

возможностью участия преподавателей и 

ученых  университета в выполнении работ по 

экспертизе и актуализации документов 

стратегического планирования. 

 

На встрече обсуждались мероприятия 

«дорожной карты» – плана взаимодействия на 

ближайшее будущее. Большое внимание уделено 

развитию Кондопоги как моногорода. 

Планируется создание образовательных 

программ для монопрофильного муниципального 

образования, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, подготовка прогноза 

потребностей в профессиональных кадрах для 

отраслей социального сектора, разработка веб-

сервисов для инвесторов и многое другое. 

ПетрГУ выступил с собственной 

инициативой, предусматривавшей разработку и 

реализацию комплексных решений, 

направленных на диверсификацию экономики 

моногородов региона и повышение социального 

благополучия населения.  

 

 

Представители кафедры туризма ПетрГУ 
посетили г. Сегежа 

  

 

 

 

В ходе встречи были рассмотрены 

мероприятия «дорожной карты»  по направлению 

развития туризма согласно  Договору о 

сотрудничестве между ПетрГУ и 

администрациями Сегежского муниципального 

района и Сегежского городского поселения, в 

рамках реализации Программы развития 

опорного университета на период 2017-2021 гг.  

ПетрГУ предложил ряд возможностей для 

развития туристской деятельности в Сегежском 

муниципальном районе. 

 

 Вопросы сотрудничества между ПетрГУ 
и Администрацией Кондопожского 

района 

 

 

 

 

#СПР_9_Моногорода 

#Блок_6_Развитие_местных_сообществ_городской_и_ 

региональной_среды 

Вопросы сотрудничества между ПетрГУ 
и Администрацией Кондопожского 

района 

 

 

 

 

Обсуждались вопросы включения 

мероприятия молодежного движения в Сегеже в 

«дорожную карту» по реализации Договора о 

сотрудничестве между ПетрГУ и 

администрациями Сегежского муниципального 

района и Сегежского городского поселения, в 

рамках реализации Программы развития 

опорного университета на период 2017-2021 гг.  

 

 

 

 

 

#МРРЦ 

https://petrsu.ru/news/2018/40033/v-petrgu-prodolzhaet
https://petrsu.ru/news/2018/40033/v-petrgu-prodolzhaet
https://petrsu.ru/news/2018/40033/v-petrgu-prodolzhaet
https://petrsu.ru/news/2018/40330/predstaviteli-kafedr
https://petrsu.ru/news/2018/40330/predstaviteli-kafedr
https://petrsu.ru/news/2018/40539/voprosy-sotrudnitche
https://petrsu.ru/news/2018/40539/voprosy-sotrudnitche
https://petrsu.ru/news/2018/40539/voprosy-sotrudnitche
https://petrsu.ru/news/2018/40539/voprosy-sotrudnitche
https://petrsu.ru/news/2018/40539/voprosy-sotrudnitche
https://petrsu.ru/news/2018/40539/voprosy-sotrudnitche
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Форум стал площадкой для объединения 

и обмена опытом  молодых педагогов, 

повышения их квалификации. Организованы  

дискуссионные площадки для обмена опытом, 

лекции и тренинги известных в сфере 

карельского образования специалистов, мастер-

классы и интерактивные игры, участники 

посетили конкурсные уроки участников XXII 

республиканского конкурса «Учитель года 

Карелии -2018». 

 

На Roboskills начинающие и опытные 

робототехники соревновались в одной или 

нескольких дисциплинах из представленных 

тринадцати: автономном прохождении линии, 

сумо автономных роботов (различные 

категории), футболе управляемых роботов (2х2), 

ралли, лабиринте, творческом конкурсе, 

конкурсе мобильных арт-объектов, скульптур и 

машин Голдберга «Механика движения» и 

других. 

 

Студенты ПетрГУ удостоены стипендии 
Правительства РФ по приоритетным 

направлениям подготовки 
 

 

 Соревнования по робототехнике 
RoboSkills прошли в ПетрГУ 

  

  

 

 

В ПетрГУ прошел форум молодых 
педагогов «Karjalan nuorus» 

 

 

За успехи в учебе и научной 

деятельности на 2018/2019 учебный год 

студенты ПетрГУ очной формы обучения 

получили стипендии Правительства РФ по 

направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской 

экономики. 

 

Образование 

Пилотный проект ПетрГУ и Роснано 

 

 

 

 

Цель проекта разработка и апробация 

современной дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации в 

области технологий нанесения, сопряжения и 

упрочнения наноструктурированных 

покрытий, используемых в сфере атомного 

энергопромышленного комплекса. 

 

 

 

#Блок_3_Развитие_кадрового_потенциала #СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

Этнодом» – культурное пространство, 

смоделированное жилище карел, вепсов, 

русских финнов, где  будут проходить занятия 

по национальным языкам, лекции и семинары, 

посвященные народной тематике, мастер-

классы по рукоделию, плетению на коклюшках, 

открытые лекции по карельскому и вепсскому 

костюмам, по истории развития карельской 

письменности и топонимии Карелии, встречи с 

национальной интеллигенцией (писатели, 

художники, актеры и др.). 

 Для всех желающих в «Этнодоме» 

откроется кружок по игре «Kyykkä» 

(карельские городки). 

 

Этнодом открылся в ПетрГУ 

 

 

https://petrsu.ru/news/2018/40323/studenty-petrgu-udos
https://petrsu.ru/news/2018/40323/studenty-petrgu-udos
https://petrsu.ru/news/2018/40323/studenty-petrgu-udos
https://petrsu.ru/news/2018/40334/sorevnovaniya-po-rob
https://petrsu.ru/news/2018/40334/sorevnovaniya-po-rob
https://petrsu.ru/news/2018/40528/v-totchke-kipeniya-o
https://petrsu.ru/news/2018/40528/v-totchke-kipeniya-o
https://petrsu.ru/news/2018/40048/pilotnyi-proekt-petr
https://petrsu.ru/news/2017/38351/kafedra-pribaltiisko


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Это спортивная неделя, организованная 

для повышения интереса обучающихся 

Петрозаводска к спорту, занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни. 

Гости вуза посещали спортивные залы 

ПетрГУ, соревновались в мини-футболе, 

баскетболе, волейболе и теннисе, учились 

чирлидингу, степ-аэробике. Дни спорта прошли в 

разных корпусах университета. Это позволило 

ребятам узнать об образовательных институтах 

вуза и его спортивных объектах, а значит – 

ближе познакомиться с опорным университетом 

республики, в котором, возможно, им предстоит 

учиться. 

Призеров и победителей наградили 

дипломами. Всем участникам вручили 

абонементы в бассейн ПетрГУ «Онего». 

 

 

 

Вступление ПетрГУ в «Союз 

машиностроителей России» 

 

 

Подведены итоги IV Всероссийского 

конкурса «Пресс-служба вуза РФ – 2018». По 

результатам конкурса команда Медиацентра 

ПетрГУ стала победителем сразу в двух 

номинациях: «Эксперт года» и «Профи». Всего в 

конкурсе приняло участие свыше 400 российских 

вузов. 

Медиацентр ПетрГУ   отвечает за 

информационную политику вуза, создает 

проморолики, видео и фоторепортажи,  

представляет информацию о деятельности вуза на 

различных площадках (официальный сайт 

ПетрГУ,  газета «Петрозаводский университет», 

социальные сети, видеоканал Youtube–ПетрГУ, 

СМИ и др.). 
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Медиацентр ПетрГУ – победитель 

Всероссийского конкурса 

 

 

 

Цель  вступления – укрепление прямых 

связей университета с машиностроительными 

предприятиями, дальнейшее развитие 

образовательных программ подготовки кадров 

для машиностроения. 

Опыт работы ООО «СоюзМаш России» 

свидетельствует о том, что эффективность такой 

деятельности напрямую зависит от участия в 

ней базовых региональных ВУЗов.  Участие 

ПетрГУ в ОООР «СоюзМаш России» выступит 

важным фактором развития машиностроения 

Республики Карелия. 

 

Достижения 

Спорт 

Дни спорта в ПетрГУ 

 

 

 

 

#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

#СПР_3_Комфортная_и_креативная_среда                                        

 

#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

#Блок_1_Модернизация_образовательной_деятельности  

https://petrsu.ru/news/2018/40347/vstuplenie-petrgu-v-
https://petrsu.ru/news/2018/40347/vstuplenie-petrgu-v-
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/news/2018/40352/mediatsentr-petrgu--
https://petrsu.ru/news/2018/40352/mediatsentr-petrgu--
https://petrsu.ru/news/2018/40325/v-petrgu-proshli-dni
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 Наука и инновации 

Кого будут готовить на военной 

кафедре при ПетрГУ? 

 

 

 

 

 

В ПетрГУ разработан высокоточный 
модуль инерциальной навигации 

 

 

 

 

Малое инновационное предприятие 

ПетрГУ «Наносети» представило 

разработанный модуль инерциальной 

навигации MIMU2.5. Модуль рассчитывает не 

только собственную ориентацию в 

пространстве, но и восстанавливает траекторию 

движения пешехода или колесного механизма. 

Технические параметры MIMU2.5 

превышают параметры мировых аналогов 

благодаря встроенным алгоритмам 

автокалибровки модуля в процессе его работы 

и специальной фильтрации сигналов массивов 

акселерометров и гироскопов. 
 

 

Юбилейная студенческая 
конференция 

 

 

 

 

Конференция проводится в ПетрГУ с 

1948 года и ежегодно собирает более тысячи 

участников из Петрозаводского госуниверситета, 

других учебных заведений Карелии и России, и 

зарубежных вузов-партнеров ПетрГУ. Среди 

докладчиков – молодые ученые, студенты, 

аспиранты, интерны и школьники. 

Участников  более 4 тысяч человек. Это 

докладчики, слушатели, учителя и преподаватели. 

Заслушано более 2 тысяч докладов,  проведено 

свыше 150 научных секций.  
 

 

 

Военная кафедра при ПетрГУ открыта на 

основании Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. N 

2790-р. 

На данный момент  завершился прием 

заявлений для отбора граждан из числа студентов 

очной формы обучения ПетрГУ для прохождения 

военной подготовки на военной кафедре 

университета.  

Военное обучение на кафедре планируется 

по Программе военной подготовки сержантов 

запаса: ВУС 100–стрелковые, Код 182-командир 

отделения; ВУС-106 -войсковая разведка, Код 

182-командир отделения. 

 

#СПР_5_Новые_индустрии_ИТ_и_микроэлектроника 

#Блок_3_Развитие_кадрового_потенциала 

Военная кафедра 

#СПР_1_Образование_5_0_отличное_образование 

 

https://petrsu.ru/structure/6926/voennaya-kafedra
https://petrsu.ru/structure/6926/voennaya-kafedra
https://petrsu.ru/news/2018/40288/v-petrgu-razrabotan-
https://petrsu.ru/news/2018/40288/v-petrgu-razrabotan-
https://petrsu.ru/news/2018/40103/v-petrgu-prohodit-yu
https://petrsu.ru/news/2018/40103/v-petrgu-prohodit-yu
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 Социальные сервисы 

https://petrsu.ru/structure/2526/muzei-zanimatelnoi-n
https://petrsu.ru/structure/314/low_clinic
https://petrsu.ru/structure/660/otkrytyjuniversitet
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Медиацентр ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

185910, пр. Ленина, 33, каб.216 

Телефон: 

(814-2) 71-32-62 

 

 

 

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: 

Анонсы 

 

  21 мая – IV Межрегиональная компетентностная 

интернет-олимпиада обучающихся 

"Предуниверсарий ПетрГУ" 

  22 мая – IV Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

"Повышение эффективности лесного комплекса" 

  30 мая – Выставка детского творчества в ПетрГУ 

  31 мая –  Отчетный концерт Академического хора 
ПетрГУ 

 

 
 

 

 https://petrsu.ru 

 

 

Перечень направлений 

подготовки 
 

Будь ярким! Будь собой! 

Правила приема в ПетрГУ на 

2018/2019 уч. год 

 

Приемная комиссия 

ПетрГУ 

priem@petrsu.ru  

Tел.: (814-2) 71-10-30 

https://vk.com/petrsu_ru 

 

Анонсы 

Отдел профориентационной 

работы 

 

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

https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/structure/5935/upravlenie-informats
https://petrsu.ru/events/2018/39362/iv-mezhregionalnaya-
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