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Второй сезон проекта «Карелия до наших дней»

На телеканале «Россия 24» вышел 
в эфир второй сезон лектория «Ка-
релия до наших дней» – совместного 

проекта ПетрГУ и ГТРК «Карелия».
Первый выпуск был посвящен 

80-летию университета.
Всего в телесезоне планируется 

выпуск восьми лекций, которые 
записали ученые разных институтов 
ПетрГУ на актуальные темы: «Ка- 
рельские петроглифы», «Аквакуль-
тура Карелии», «История лесного 
комплекса Карелии», «Здоровьесбе-
режение жителей арктической и суб-
арктической зоны» и другие.

Каждая лекция будет повторяться 
в эфире после премьеры, а также 
будет размещена в интернете.

ПетрГУ вновь перешел на дистанционный режим работы

ПетрГУ перешел на дистанционный 
режим работы в соответствии с при-
казом ректора ПетрГУ на основании 
приказа министра науки и высшего 
образования РФ и по согласованию 
с Управлением Роспотребнадзора 
по Республике Карелия.

В соответствии с приказом до 6 фе- 

враля институты ПетрГУ (кроме 
медицинского), а также военный 
учебный центр должны полностью 
перейти на дистанционное обучение. 
Образовательный процесс для ино- 
странных студентов должен прохо-
дить с учетом индивидуальных 
потребностей.

Экзаменационная сессия в первом 
семестре этого года пройдет в дис-
танционном формате. Государствен-
ная аттестация также будет прохо-
дить в дистанционном формате 
до конца срока действия настоящего 
приказа.

Для обучающихся доступ в корпуса 
(кроме общежитий) на этот период 
будет приостановлен.

Вузом будут предусмотрены меры 

дополнительной материальной под-
держки обучающихся, получающих 
государственную социальную сти- 
пендию или обучающихся на дого- 
ворной основе, в том числе едино- 
временные выплаты для компенсации 
затрат на проезд к месту жительства 
и (или) обратно.

https://petrsu.ru/news/2020/89580/segodnya-startuet-vt
https://petrsu.ru/news/2020/85340/studentam-petrgu-dis
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21-22 ноября прошел проектный 
хакатон «Образование будущего», 
на котором участники размышляли 

над проблемами образования.
Главным экспертом хакатона стал 

проректор по учебной работе ПетрГУ 
К.Г. Тарасов. Его выступление было 
посвящено векторам развития обра-
зования. После доклада участники 
познакомились с несколькими гото-
выми кейсами, которые уже сегодня 
меняют ситуацию к лучшему.

Далее участники разделились на ко-
манды для разработки собственных 
инициатив. В итоге студенты пред- 

ложили более 10 проектов, затраги-
вающих самые разные стороны 
образовательного процесса.

Хакатон «Образование будущего»

Подошла к концу одна из самых 
важных акций Первичной проф-
союзной организации обучающихся 
ПетрГУ – День донора.

День донора – уже традиционное 
мероприятие от донорского движе- 
ния нашего вуза.

В этот раз она длилась более 
месяца и собрала не менее ста уча-
стников: преподавателей, студентов, 
специалистов Профкома.

Однако, по многочисленным прось-
бам, организаторы приняли решение 
провести дополнительные Дни до-

нора, а в будущем пригласить еще 
больше участников.

Преподаватель Института физичес-
кой культуры, спорта и туризма Ольга 

Королева приняла участие в акции 
и поделилась своим впечатлением: 
«Пришла сдавать кровь впервые 
за долгое время, последний раз это 
было в 2007 году. Мне кажется, что, 
сдавая кровь, мы делаем свой неболь-
шой вклад в помощь тем, кому сегодня 
гораздо сложнее, чем нам. Думаю, 
что теперь стану регулярно посе-
щать станцию переливания крови, 
ведь это не требует особой подгото-
вки, но всегда заставляет задуматься 
о том, чтобы следить за своим здо-
ровьем и поддерживать себя в форме».

Дни донора прошли в ПетрГУ

Со 2 по 6 ноября кафедра физической 
культуры ПетрГУ впервые провела 
онлайн-соревнования «Недельный 
рывок» для школьников, учителей 
и студентов колледжей.

Традиционно «Спортивные кани-

кулы» проходили на спортивных 
объектах вуза, но из-за сложившейся 
эпидемиологической ситуации меро-
приятие было перенесено в онлайн-
пространство. Они включали в себя 
ежедневные практические задания 

по видеоматериалам, размещенным 
в группе «Вконтакте».

Наиболее слаженную работу пока-
зала команда Петрозаводского базо- 
вого медицинского колледжа, которая 
стала победителем соревнований.

Спортивные каникулы с ПетрГУ

Преподаватели и студенты кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
ПетрГУ стали активными участни-
ками и организаторами мероприятий 
в рамках акции «Неделя вепсского 
языка», которая проходила с 16 по 
22 ноября.

Эта культурная акция впервые 
проходила полностью в онлайн-про-
странстве. Подобный формат помог 
объединить вепсов не только 
из Петрозаводска, но и из других 
регионов.

Одним из мероприятий стала игра 
Ičemoi vänd, во время которой учас-

тники проверили свои знания по 
культуре, языку, фольклору и тра-
диционной кухне вепсов. Вопросы 
были разделены по темам и уровням 
сложности.

Также преподаватель кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
О.Ю. Жукова подготовила видеолек-
цию о вепсском языке, где подробно 
рассказала об этапах становления 
вепсского языка, его диалектах 
и особенностях.

В Карелии прошла «Неделя вепсского языка»

https://petrsu.ru/news/2020/90921/hakaton-obrazovanie-
https://petrsu.ru/news/2020/90281/donorstvo--neotemlem
https://petrsu.ru/news/2020/90130/sportivnye-kanikuly-#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/91063/v-respublike-kareliy
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Подведены итоги конкурса «Стипендиат КСМ»

Студенты Института лесных, гор-
ных и строительных наук ПетрГУ 
Александр Сергеев и Антон Ермолаев 
будут получать именные стипендии 
КСМ на протяжении всего учебного 
года.

Для получения стипендии юноши 
прошли интересную процедуру от- 
бора, которая состояла из анкетиро-
вания, тестирования, деловой игры 
и собеседования.

В ходе конкурса выявлялись сту- 
денты с высоким лидерским потен- 
циалом, активной жизненной пози- 

цией, имеющие способности к управ-
лению людьми и самостоятельному 
принятию решений.

Такая стипендия – не только мате- 
риальное подспорье, это еще и пер- 
спектива работы в АО «Специали-
зированный Застройщик "КСМ"». 
Стипендиаты могут пройти летнюю 
оплачиваемую практику по рабочей 
специальности и попробовать себя 
в качестве помощников мастеров.

В международном конкурсе победила студентка ПетрГУ

Студентка 1-го курса магистратуры 
кафедры социологии и социальной 
работы Института истории, поли-
тических и социальных наук ПетрГУ 
Дарина Фадеева награждена дипло-
мом I степени как победитель 
Международного конкурса научно-
исследовательских работ The scientific 
paradigm – 2020.

На конкурсе девушка представила 
работу «Технологии преодоления 
социальной эксклюзии семьи, име-
ющей ребенка-инвалида (на примере 
Петрозаводска)».

Она выполнена на основе теоре-
тического анализа и эмпирического 
исследования, проведенного в Пет-
розаводске в 2020 году.

Студентка ПетрГУ – амбассадор 
крупнейшей фармацевтической компании России

В 2020 году отечественная фарма-
цевтическая компания «Вертекс» 
запустила пилотный проект для сту- 
дентов фармацевтических вузов 
по программе амбассадорства.

Для участия нужно было пройти 
собеседование и выполнить задания. 
Одно из них – снять видео с ответом 
на вопрос «Почему вы хотите стать 

амбассадором HR-бренда?»
Студентка 2-го курса специальности 

«Фармация» Юлия Кондрашина 
вошла в число победителей.

Это позволит девушке принять 
участие в мероприятиях компании, 
а также войти во внешний кадровый 
резерв с возможностью получить 
дополнительную стипендию.

Студентка ПетрГУ стала призером конкурса 
«Россия, устремленная в будущее»

Яна Киуру, студентка Института 
филологии и сотрудник Медиацентра 
ПетрГУ, стала призером окружного 
этапа IV конкурса «Россия, устрем-
ленная в будущее».

На конкурс девушка отправила 
видеоработу под названием «В па- 
мяти великая Победа», подготовлен-
ную совместно с коллегами из Медиа- 
центра. По результатам открытого 

голосования ролик занял второе 
место.

Отметим, конкурс студенческих 
проектов «Россия, устремленная 
в будущее» организован Советом 
ректоров вузов Северо-Западного 
федерального округа России при под-
держке аппарата уполномоченного 
представителя президента России 
в округе.

https://petrsu.ru/news/2020/89928/podvedeny-itogi-konk
https://petrsu.ru/news/2020/90261/studentka-petrgu--po#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/90430/studentka-petrgu--am
https://petrsu.ru/news/2020/90430/studentka-petrgu--am
https://petrsu.ru/news/2020/90503/-studentka-petrgu---
https://petrsu.ru/news/2020/90503/-studentka-petrgu---
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Приемная кампания

Институт математики и информаци-
онных технологий готовится к запус- 
ку новой образовательной программы 
магистратуры «Анализ данных (Data 
Science)».

Первый набор на нее состоится 
в 2021 году.

На протяжении последних двух лет 
преподаватели института принимают 
активное участие в различных про- 
фессиональных программах повы-
шения квалификации в области 
науки о данных, машинного обу-
чения, глубинного обучения, боль- 
ших данных, применения искусст-
венных нейронных сетей, участвуют 

в исследовательских и прикладных 
проектах компаний и вузов-парт-
неров.

«В настоящее время в рамках 
сотрудничества с Международным 
научно-методическим центром НИУ 

ВШЭ большая группа преподавателей 
Института математики и инфор- 
мационных технологий проходит 
обучение по различным программам 
повышения квалификации, в част-
ности, и в области искусственного 
интеллекта.

Это отличная возможность для 
наших преподавателей получить 
новые знания в актуальных областях, 
овладеть новыми востребованными 
компетенциями, получить практи-
ческий опыт, а также пообщаться 
с коллегами из ведущих вузов России», 
– прокомментировала директор ин-
ститута Н.Ю. Светова. 

В ПетрГУ откроется новая программа магистратуры «Анализ данных»

В Физико-техническом институте 
появилась новая образовательная 
программа магистратуры «Физика 
функциональных наноматериалов», 
которая подготовлена ПетрГУ сов-
местно с Санкт-Петербургским гос-
университетом.

Набор на нее начнется в нашем 
университете уже в 2021 году.

Преимущество этой программы 
в том, что она полностью соот-
ветствует международным научно-
технологическим трендам и приори-
тетным направлениям подготовки 
кадров в области индустрии нано-
систем.

Она предполагает не только обра- 

зовательную, но и научно-исследо-
вательскую часть, во время которой 
студенты будут изучать методы 
получения и исследования функцио-
нальных наноматериалов.

Научная основа программы подго- 
товки магистров сформирована 

с максимальным использованием 
результатов комплексных междуна-
родных исследований ПетрГУ и 
Национального университета Чунг- 
бук (Республика Корея), проведен-
ных в рамках совместного проекта 
«Моделирование, синтез и исследо- 
вание свойств наноструктурирован-
ных магнито-плазмонных кристал-
лов» в 2017-2019 годах.

Еще одна особенность – ориенти-
рованность на партнеров реального 
сектора экономики, таких как фи- 
лиал АО «АЭМ-технологии» «Петро-
заводскмаш», ООО «Литейный завод» 
«Петрозаводскмаш».

В ПетрГУ создана образовательная программа 
в области физики функциональных наноматериалов

Подведены итоги социологического опроса студентов первого курса ПетрГУ
Традиционно осенью Управление 

довузовской и профориентационной 
работы при поддержке Лаборатории 
социологических исследований про- 
водит социологический опрос перво-
курсников.

Одна из главных целей опроса сту- 
дентов 1-го курса – оценка характера 
довузовской интеграции старше-

классников, сотрудничества с универ-
ситетом до момента поступления.

В ходе мониторинга было опрошено 
1158 первокурсников (1388 было 
опрошено в 2019 году), из которых 
оказалось 638 девушек и 488 юношей.

С результатами опроса можно 
познакомиться на сайте ПетрГУ.

https://petrsu.ru/news/2020/90021/imit-gotovitsya-k-ot#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/90428/v-petrgu-otkryvaetsy#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/90428/v-petrgu-otkryvaetsy#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/90000/podvedeny-itogi-sots#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/90000/podvedeny-itogi-sots
https://petrsu.ru/news/2020/90000/podvedeny-itogi-sots

