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Минобрнауки России признал ПетрГУ эффективным вузом

ПетрГУ признан эффек-
тивным вузом по результа-
там мониторинга деятель-
ности федеральных образо-
вательных учреждений выс-

шего профессионального 
образования, который про-
водился Министерством об-
разования и науки Россий-
ской Федерации. 

Эффективным также был 
признан Кольский фили-
ал ПетрГУ, расположенный 
в городе Апатиты Мурман-
ской области.
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Дорогие абитуриенты!
Для вас наступает очень важный 

момент: выбор вуза, выбор про-
фессии. При выборе будущей про-
фессии важно знать, что сегодня 
образование – это не только ди-
плом, совокупность знаний. На-
ряду с академическими знания-
ми, которые можно приобрести в 
любом учебном заведении, сегод-
ня не менее важно, чтобы специа-
лист обладал целым рядом других 
качеств: умел логически и критич-
но мыслить, владел современными 
информационными технология-
ми, занимался самообразованием. 
Важно, чтобы специалист  не бо-
ялся принимать самостоятельные 
решения, был творческим, иници-
ативным, дисциплинированным, 
умел работать в команде. Все эти 
навыки вы сможете развить в Пе-
трозаводском государственном 
университете. 

Сегодня Петрозаводский госу-
дарственный университет – в чис-
ле ведущих университетов России. 
Это подтверждает тот факт, что мы 
выиграли 8 крупных конкурсов в 
рамках Программы государствен-
ной поддержки ведущих вузов. У 
нас есть Программа развития уни-
верситета до 2020 года. Сегодня мы 
ставим перед собой амбициозные 
задачи. Мы хотим войти в число не 
только ведущих вузов страны, но и 
по крайней мере Европы. Универ-
ситет перешел на двухуровневую 
систему обучения: бакалавриат и 

магистратуру. Сейчас мы ведем 
разработку крупных научных и об-
разовательных, производственно-
инновационных международных, 
а также российских проектов. И 
делаем это в сотрудничестве с рос-
сийскими и зарубежными партне-
рами, промышленными предприя-
тиями. Мы должны много сделать 
для того, чтобы университет про-
должал оставаться одним из лиде-
ров не только в нашей стране, но и 
за ее пределами. 

Мы создаем ряд серьезных 
структур, институтов. Мы стара-
емся сделать так, чтобы образова-
тельная деятельность, научные ис-
следования, прикладные разработ-
ки, инновации стали привычным 
делом каждой кафедры, каждого 
подразделения и преподавателя. В 
нашем университете работают уче-
ные с мировым именем. 

В Студенческом городке мы пла-
нируем разбить сад, теплицы, 
оранжереи, создать испытатель-
ный полигон для лесных строи-
тельных машин. Мы построим ряд 
технологических производствен-
ных площадок для наших подраз-
делений. И самое главное, у нас по-
явится научно-производственная 
структура, которая позволит соз-
давать новые продукты, новые тех-
нологии. Выпускники нашего уни-
верситета в совершенстве владеют 
новейшими технологиями. 

Мы построили бассейн, нача-
ли строительство дополнительных 

общежитий для студентов. Петро-
заводский университет движется 
вперед. Объединение качествен-
ного образования, фундаменталь-
ной и прикладной науки мирового 
уровня и инноваций – таковы цели 
нашего вуза. 

Наши выпускники пользуются 
большим спросом на рынке тру-
да. Всего за несколько лет они мо-
гут сделать успешную карьеру. 
Если вы настроены получить каче-
ственное образование и престиж-
ную, высокооплачиваемую работу 
после окончания университета, то 
успешная учеба в Петрозаводском 
университете станет трамплином 
вашего успеха в жизни! 

Ректор Петрозаводского 
государственного университета 

профессор 
Анатолий Викторович Воронин

р
раяя позозвоволилитт сосоз- успешная учеба в Петр

р р
орая ппоозволиит соз- успешная учеба в Петрозаво020 С б П

Первые лица Карелии о ПетрГУПервые лица Карелии о ПетрГУ

Добро пожаловать!Добро пожаловать!
Петрозаводский университет, № 12 (2325),

 30 марта 2014 г. 

Глава Республики Карелия Александр Худилай-
нен:

«Петрозаводский государствен-
ный университет – это уникаль-
ное учебное учреждение с высочай-
шим рейтингом. Я посещал районы 
Северной и Восточной Финляндии. 
Встречался с Президентом Фин-
ляндии. Там высочайше оценивают 
интеллект и наработки деятельно-
сти IT-парка Петрозаводского уни-
верситета, а это тоже одна из сто-
рон жизнедеятельности вуза. Когда 
в университете учатся тысячи молодых людей со 
всей страны – это говорит о высоком качестве об-
разования, о его эффективности». 

Депутат Государственной думы Российской Фе-
дерации от Карелии Валентина  Пивненко: 

«Всегда, когда я прохожу мимо родного здания, 
сердце замирает. Петрозавод-
ский государственный уни-
верситет современен, в его 
учебные программы вносят-
ся современные коррективы, 
вы имеете возможность полу-
чать знания не только на лек-
циях, но и на факультативных 
занятиях, участвовать в международных конкур-
сах. Удачи, успехов вам!» 
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ПетрГУ  –  в  числе  лучших  классических  вузов  страныПетрГУ  –  в  числе  лучших  классических  вузов  страны
Петрозаводский университет, №  12 (2325),

 30 марта 2014 г. 

За  более  чем  70-летнюю  историю  ПетрГУ  подготовил  свыше  70 000  специалистов  высшей квалификации. • 
Наши выпускники  –  академики,  министры,  деятели науки  и  культуры  с  мировой  известностью,  руково-
дители  предприятий  и  работники  разных  отраслей  промышленности.
За последние три года ПетрГУ победил  в  8  федеральных  конкурсах  по  государственной  поддерж-• 
ке вузов  России. 
ПетрГУ  победил  в  конкурсе  грантов  для  студенческих  научно-исследовательских  лабораторий.• 
ПетрГУ лидирует  среди  вузов  Северо-Западного  федерального  округа РФ  в  области  международно-• 
го  сотрудничества.
6-е место среди вузов России по содействию трудоустройству студентов и выпускников ПетрГУ. • 
10-е место среди ведущих государственных вузов страны по рейтингу Благотворительного фонда • 
Владимира Потанина.
ПетрГУ сотрудничает с зарубежными вузами, научно-исследовательскими организациями и научно-• 
производственными  компаниями.
Ежегодно в ПетрГУ проводится 60–70 международных, всероссийских и региональных конферен-• 
ций и семинаров.
Образовательная, научная и инновационная  деятельность – ведущие направления вуза.• 

ООбсуждение развития студенческого городка ПетрГУ.бсуждение развития студенческого городка ПетрГУ.  
На фото: ректор А.В. Воронин с президентом На фото: ректор А.В. Воронин с президентом 

«Сколково» В.Ф.  Вексельбергом«Сколково» В.Ф.  Вексельбергом

Визит ПрезидентВизит Президента РФ  Д.А. Медведева в ПетрГУа РФ  Д.А. Медведева в ПетрГУ
 (2008  (2008 г.)г.)

День первокурсника ПетрГУДень первокурсника ПетрГУ
Соревнования программистов мира Соревнования программистов мира 
на кубок Главы Республики Карелия. на кубок Главы Республики Карелия. 

Призы вручает А.П. ХудилайненПризы вручает А.П. Худилайнен
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Если театр начинается с вешал-
ки, то вуз – со дня открытых две-
рей. День открытых дверей – воз-
можность познакомиться с дека-
нами и преподавателями факуль-
тетов, увидеть учебные аудито-
рии, техническую оснащенность 
университета, узнать о перспек-
тивах трудоустройства и воз-
можностях самореализации. 

За свою более чем 70-летнюю 
историю Петрозаводский госу-
дарственный университет подго-
товил свыше 70 тысяч специали-
стов высшей квалификации. Сту-
денты ПетрГУ ведут 
активную научно-
исследовательскую 
работу и ежегод-
но предс т авля-
ют Республику Ка-
релия на конфе-
ренциях, выстав-
ках, олимпиадах, 
чемпионатах. На-
пример, студенты-
программисты за-
воевали бронзовые 
медали Чемпиона-
та мира по програм-
мированию в 2007 
и 2008 годах и се-
ребряные медали в 
2010 году. 

Студенты ПетрГУ име-
ют возможность полу-
чать дополнительную 
поддержку в виде сти-
пендий Президента РФ 
и Правительства РФ, 
стипендию Правитель-
ства Республики Каре-
лия, именные стипен-
дии Ученого совета Пет-
рГУ, Благотворительно-
го фонда В. Потанина, 
Оксфордского Россий-
ского фонда и ряд дру-
гих. В ПетрГУ проводит-

ся социальная поддерж-
ка студентов. Они отды-
хают, получают лечебные 
процедуры в спортивно-
оздоровительном лаге-
ре «Шотозеро», учебно-
оздоровительном цен-
тре «Урозеро», санатории-
профилактории, а также 
на Черном море. 

В Петрозаводском го-
сударственном универ-
ситете активно пропаган-
дируется здоровый образ 
жизни, поэтому студенты 
имеют возможность посе-
щать секции по легкой ат-
летике, лыжам, волейбо-
лу, баскетболу, ориенти-
рованию, самбо, плавать 
в новом бассейне «Онего», 

участвовать в походах  турклуба 
«Сампо». 

Университет уделяет боль-
шое внимание культурно-эсте-
тическому воспитанию молоде-
жи, поэтому здесь много  творче-
ских коллективов, каждый может 
найти занятие по душе. 

Текущая информация о прави-
лах приема в 2014 году представ-
лена на сайте ПетрГУ в разделе 
«Абитуриентам». 

По всем возникающим вопро-
сам о приемной кампании – 2014 
обращайтесь в приемную комис-
сию университета по адресу: пр. 
Ленина, 33, каб. 127; телефон: 
8(8142) 71-10-30.

Хотим учиться в ПетрГУХотим учиться в ПетрГУ
Петрозаводский университет, № 12 (2325),

 30 марта 2014 г. 

ПетрГУ за здоровый образ жизни!ПетрГУ за здоровый образ жизни!

Студенческий   клуб   туристов    «Сампо»    –   один   из    ведущих Студенческий   клуб   туристов    «Сампо»    –   один   из    ведущих 
турклубов  российских  вузовтурклубов  российских  вузов

Бассейн ПетрГУ «Онего»Бассейн ПетрГУ «Онего»
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25 учеников 9-й петрозавод-
ской школы вместе со своим 
классным руководителем, учи-
телем информатики Галиной 
Анатольевной Парпеевой по-
бывали на экскурсии в Петро-
заводском государственном 
университете.

 «Мы даже немного расте-
рялись: университет оказался 
больше, чем мы ожидали, – по-
делились первыми впечатлени-
ями ребята. – Приятно подни-
маться по лестнице, открывать 
огромную дверь, спускаться в 
большой гардероб, оказаться в 
просторном холле с флагами. 
Чувствуешь себя настоящим 
студентом ПетрГУ». 

Школьники с большим инте-
ресом ознакомились с выдан-
ными им проспек-
тами о Петроза-
водском государ-
ственном универ-
ситете, узнали, что 
можно записаться 
на подготовитель-
ные курсы, а также 
получить все отве-
ты на интересую-
щие их вопросы в 
режиме онлайн. 

«С ПетрГУ мы 
уже немного зна-
комы. В прошлом 
году мы езди-
ли на экскурсию 
в музей физико-
технического факультета. Нам 
очень понравилось, было инте-
ресно. А в главном корпусе мы 

впервые. Экс-
курсия нам по-
нравилась. Ко-
нечно, мы слы-
шали об уни-
верситете по те-
левизору, чита-
ли в газетах, нам 
много расска-
зывали в шко-
ле. Но мы даже 
не представля-
ли, что здесь ки-
пит настолько 
мощная рабо-
та! ПетрГУ –  
очень современ-
ный универси-
тет. Столько изо-
бретений! Осо-
бенно нас пораз-
ил  отдел   ГИС-технологий! 

Какие точные расчеты произво-
дятся! Очень много всего инте-
ресного», – поделились впечат-

лениями Сергей Ев-
стюгин и Андрей Чал-
кин.

 «А я еще хотел бы 
побывать в ПетрГУ. 
Мне хочется узнать и 
о других факультетах, 
побывать на них, по-
общаться с препода-
вателями и студента-
ми. В школе нам по-
обещали, что орга-
низуют такие встре-
чи, чему я очень рад. 
Поступать буду толь-
ко сюда, в ПетрГУ», – 
рассказал о своих пла-
нах  Эйно  Яскеляйнен. 

Школьники дружно сообщи-
ли, что все они зна-
ют сайт ПетрГУ, еще с 
10-го класса следят за 
новостями универси-
тета, а также умеют 
пользоваться элек-
тронной библиоте-
кой. 

Классный руково-
дитель ребят, учитель 
информатики Галина 
Анатольевна Парпе-
ева и сама 20 лет на-
зад окончила Петро-
заводский государ-
ственный универси-
тет: «Мне приятно 

было видеть преподавателей, 
которые когда-то вели лекции 
и у меня, пройтись по коридо-
рам родного вуза. Но сегодняш-
няя экскурсия для моих уче-
ников стала экскурсией и для 
меня. ПетрГУ так преобразил-
ся, масштабы его деятельности 
– невероятны! Это поразитель-
но! Я очень рада, горжусь, что 
в нашей республике есть такой 
вуз!» 

Галина Анатольевна расска-
зала, что встреча школьников 
и представителей ПетрГУ была 
заранее запланирована: ребята 
давно хотели побывать в уни-
верситете своей мечты, тем бо-
лее что приемная кампания уже 
не за горами. 

Петрозаводский университет, № 12 (2325),
 30 марта 2014 г. 

Я выбираю ПетрГУЯ выбираю ПетрГУ

Студенческий бизнес-инкубатор – Студенческий бизнес-инкубатор – 
центр развития инноваций.центр развития инноваций.

Популярный  конкурс  Популярный  конкурс  «Б«Битва Роботов : TechnoRoитва Роботов : TechnoRoboCom»boCom»

Клуб интеллектуальной игры го ПетрГУ. Клуб интеллектуальной игры го ПетрГУ. 
Руководитель  – многократный чемпионРуководитель  – многократный чемпион

 Ро России и Европы, заслуженный мастер спортассии и Европы, заслуженный мастер спорта
 России  Алексей Лазарев  России  Алексей Лазарев 

Аспирант ПетрГУ А.О. Новичонок открыл малую планету, Аспирант ПетрГУ А.О. Новичонок открыл малую планету, 
которую назвали Petrsuкоторую назвали Petrsu
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m=ш= ›,ƒ…ьm=ш= ›,ƒ…ь
Петрозаводский университет, № 12 (2325),

 30 марта 2014 г. 

Академический  хор ПетрГУ –Академический  хор ПетрГУ –
 самый известный хоровой коллектив самый известный хоровой коллектив

 в Карелии и за ее пределами в Карелии и за ее пределами
Ансамбль ПетрГУ «Тойве» – Ансамбль ПетрГУ «Тойве» – 

один из лучших коллективоводин из лучших коллективов
 народной музыки в Карелии,  народной музыки в Карелии, 

сохраняющий национальные традициисохраняющий национальные традиции

Ректор  ПетрГУ  А.В.  Воронин  и  студенты   на   «Гиперборее» Ректор  ПетрГУ  А.В.  Воронин  и  студенты   на   «Гиперборее» 

Экспедиция «Камчатка – 2013. Преодоление»Экспедиция «Камчатка – 2013. Преодоление»
2 вулкана, 1 сплав, пройдено более 200 км2 вулкана, 1 сплав, пройдено более 200 км

Экспедиция по Карелии на собачьих упряжкахЭкспедиция по Карелии на собачьих упряжках
(пройдено около 1000 км)(пройдено около 1000 км)

Фестиваль КВН  на  Кубок  Главы  РКФестиваль КВН  на  Кубок  Главы  РК
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o!%-*%м  # 2"%  2%ч*= %C%!/o!%-*%м  # 2"%  2%ч*= %C%!/
Петрозаводский университет, № 12 (2325),

 30 марта 2014 г. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
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В приемной кампании 2014 года 
в Петрозаводском государственном 
университете открываются очный и 
заочный наборы на новое актуальное 
направление подготовки бакалавров – 
280700 «Техносферная безопасность». 
В рамках данного направления под-
готовка бакалавров будет вестись по 
профилю «Защита в чрезвычайных си-
туациях».  

Область профессиональной деятель-
ности бакалавров данного направле-
ния включает в себя обеспечение без-
опасности человека в современном 
мире, формирование комфортной для 
жизни и деятельности человека тех-

носферы, минимизацию техногенно-
го воздействия на природную среду, 
сохранение жизни и здоровья челове-
ка за счет использования современных 
технических средств, методов контро-
ля и прогнозирования. Выпускники 
данного направления востребованы 
в структурах Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России). 

Подготовка бакалавров по данному 
направлению будет вестись при под-
держке и в тесном контакте с Главным 
управлением МЧС России по Респу-

блике Карелия (ГУ МЧС РК). В учеб-
ном процессе активное участие будут 
принимать действующие специалисты 
данного управления, лабораторные за-
нятия и производственные практики 
будут организованы на базе лаборато-
рий ГУ МЧС РК. 

Как отметил руководитель ГУ МЧС 
РК Сергей Шугаев: «Данное направле-
ние позволит более активно осущест-
влять переподготовку и повышение 
квалификации сотрудников Главного 
управления и является важным шагом 
развития кадрового потенциала Глав-
ного управления МЧС». 

Обучение платное.
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