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Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) в сентябре отме-

тил 75‐летие на открытой площадке главного корпуса, собрав уже бывших аби-

туриентов, успешно прошедших конкурсный отбор, преодолевших нешуточное 

эмоциональное и психологическое напряжение творческой и интеллектуальной 

борьбы, доказавших себе и другим способность быть лучшими! 

В 2015 году студентами ПетрГУ стали почти 2000 человек! Возможно, не-

которым из них предстоит сказать новое слово в математике и физике, информа-

тике и экономике, геологии, строительстве, биологии, истории и других науках, 

так же, как и известные ученые ПетрГУ в этих сферах деятельности. 

От имени Ученого совета, администрации университета с Днем первокурс-

ника студентов поздравил ректор ПетрГУ А.В. Воронин: «Поздравляю вас с по-

ступлением в университет, прохождением очень серьезного кон курса. Вы сде-

лали правильный выбор, поступили в очень сильный университет, который гор-

дится своими выпускниками, студентами, преподавателями и сотрудниками! 

ПетрГУ заметен на российской и международной аренах. В ПетрГУ созданы все 

возможности для того, чтобы вы получили хорошее образование, профессио-
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нальные знания, серьезно занимались наукой, творчеством, спортом, волонтер-

ской деятельностью, проектами нашего славного студенческого профкома. Каж-

дый из вас должен приложить силы, использовать прекрасные студенческие 

годы в полной мере. Каждый день учитесь новому, реализуйте новые проекты, 

находите новых друзей! С праздником!» Мы считаем, что результативность Пет-

розаводского государственного университета обусловлена опытом формирова-

ния научно‐образовательно‐инновационных коллективов и активной работой с 

молодежью университета. Мы также должны отметить, что ректор ПетрГУ явля-

ется не только руководителем крупного университета, но и известным в своей 

сфере ученым, а ПетрГУ имеет серьезный опыт повышения результативности 

публикационной активности ученых ПетрГУ в Российском индексе научного ци-

тирования [1–8] и др. 
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