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Сотрудникам ПетрГУ вручены государственные награды
В Петрозаводске чествовали жи-

телей республики, удостоенных госу- 
дарственных наград России и Каре- 
лии.

Награды отличившимся жителям 
Карелии вручил Глава республики 
Артур Парфенчиков.

Одну из государственных наград 
России – орден Почета – губернатор 
вручил ректору ПетрГУ Анатолию 
Воронину.

За большой вклад в борьбу с коро- 
навирусной инфекцией, самоотвер- 

женность и высокий профессиона-
лизм, проявленные при исполнении 
врачебного долга, медали Луки Крым- 
ского удостоена профессор кафедры 
госпитальной терапии ПетрГУ, заве- 
дующая отделением Республиканской 
больницы им.  В.А.  Баранова Ольга 
Барышева.

Почетной грамотой Президента 
России награждены: профессор, зав- 
кафедрой госпитальной терапии 
ПетрГУ, врач-терапевт Республи-
канской больницы им. В.А. Баранова 

Наталья Везикова, доцент кафедры 
лучевой диагностики и лучевой тера- 
пии с курсом критической и респи-
раторной медицины ПетрГУ, врач 
анестезиолог-реаниматолог Респуб- 
ликанской больницы им.  В.А.  Бара-
нова Арина Спасова.

Почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации» присвоено профессору 
Института биологии, экологии и 
агротехнологий ПетрГУ Андрею 
Коросову.

Сотрудники ПетрГУ – почетные граждане Республики Карелия

В преддверии Дня республики Глава 
Карелии Артур Парфенчиков под-
писал Указ о «Почетном гражданине 
Республики Карелия». В 2021 году 
этого звания удостоены трое жителей 
региона. 

Почетным гражданином Карелии 
стал Виктор Васильев − профессор, 
заслуженный работник высшей шко- 
лы России, заслуженный деятель 
науки республики, заместитель ди-
ректора Карельского регионального 
института непрерывного профессио-
нального образования ПетрГУ. 

Звание «Почетный гражданин» 
Виктор Васильев получил за особый 

вклад в развитие науки и высшего 
образования в Карелии.

Доктор медицинских наук, профес-
сор, народный и заслуженный врач 
республики, заведующий курсом кри- 
тической и респираторной медици-
ны в Медицинском институте ПетрГУ 
Анатолий Зильбер удостоен звания 
«Почетный гражданин» за выдаю- 
щиеся заслуги в развитии здраво- 
охранения, подготовку высококва-
лифицированных специалистов для 
медицинских учреждений Карелии, 
а также многолетнюю плодотворную 
научно-педагогическую деятельность.

В списке почетных граждан Каре-

лии Вячеслав Орфинский – доктор 
архитектуры, профессор, публицист, 
общественный деятель, заслуженный 
деятель науки республики, директор 
Научно-исследовательского инсти-
тута историко-теоретических проб-
лем народного зодчества Института 
лесных, горных и строительных наук 
ПетрГУ. Званием отмечен особый 
вклад Вячеслава Орфинского в изу- 
чение, сохранение, защиту и популя-
ризацию историко-культурного и 
архитектурно-художественного нас- 
ледия Русского Севера и многолет-
нюю плодотворную научную и обще-
ственную работу.

Виктор Васильев Анатолий Зильбер Вячеслав Орфинский

https://petrsu.ru/news/2021/95745/sotrudnikam-petrgu-v#t20c
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В конце мая в ПетрГУ прошла одна 
из заключительных ярмарок вакан-
сий Education.PRO, посвященная 
педагогическим специальностям.

В этом году она прошла в форматах 
офлайн и онлайн. Представители 
девяти образовательных организаций 
пришли лично пообщаться со сту-
дентами, рассказать об актуальных 
вакансиях и возможности прохож-
дения практик и стажировок. При-
сутствовали представители как муни- 
ципальных, так и частных образо-

вательных учреждений Карелии.
В заочном формате на информа-

ционных стендах было представлено 
более 300 вакансий от 18 управлений 

и отделов образования республики, 
а также от частных компаний. 

Вторая часть ярмарки прошла в 
формате диалога с представителями 
Министерства образования и спорта 
Карелии, клуба «Наставник» и Совета 
молодых педагогов.

На этой встрече студенты смогли 
узнать о программах социальной 
поддержки молодых педагогов, про- 
грамме «Земский учитель», адаптации 
и повышении квалификации моло-
дых учителей.

В ПетрГУ прошла ярмарка педагогических вакансий 
Education.PRO

ПетрГУ принял участие во Всерос-
сийском библиотечном конгрессе: 
XXV Ежегодной конференции Рос-
сийской библиотечной ассоциации 
«Библиотека 2030».

В этом году мероприятие прошло 
в Петрозаводске. В нем приняли 
участие профессионалы библиотеч-
ного дела из всех регионов России, 
международных библиотечных объе-
динений и зарубежных библиотек. 
Количество участников было рекор- 
дным: более тысячи человек участ-
вовали очно и несколько тысяч – 

дистанционно.
Обширная программа конгресса 

включала заседания правления Рос-
сийской библиотечной ассоциации, 

семинары, секции и круглые столы по 
различным вопросам библиотечного 
дела, поддержки книги и чтения. 
Одним из важных вопросов стало 
использование форм дистанционной 
работы, которые стали ведущими 
в период пандемии.

Сотрудники Научной библиотеки 
ПетрГУ, профессора, доценты, препо-
даватели университета выступили 
с 18 докладами в очно-дистанцион-
ном формате на 14 разных секциях 
Всероссийского библиотечного кон-
гресса.

ПетрГУ стал участником 
Всероссийского библиотечного конгресса

На площадке перед ПетрГУ по тра- 
диции прошло открытие трудового 
сезона студенческих отрядов Каре-
лии.

Перед главным корпусом собрались 
те, кто впервые присоединился к этому 
молодежному движению, а также те, 
кто уже не первый год продолжает 
трудиться в составе студотрядов.

В 2021 году порядка 200 студентов 
будут работать в составе строитель-
ных, педагогических, медицинских 
отрядов и отряде проводников. Их 

ждет работа в Республике Карелия, 
Краснодарском крае, Республике 
Крым, Челябинской области и других 
регионах. 

С открытием сезона участников 
строительных отрядов поздравил 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин:

– Уважаемые командиры, бойцы 
и ветераны студенческих отрядов! 
Сегодня для нас знаменательный день 
– мы открываем очередной трудо-
вой сезон. Несомненно, сезон насы-
щенный, интересный, который при-
несет радость, новых друзей, новые 
победы, новые знания.

Конечно, студенческое отрядовское 
братство – это замечательно. Глав-
ное – хорошая дружная компания, 
крепкая команда, большое дело, выпол- 
нение поставленных целей, хороший 
опыт. Стройотрядовское время –
интересное, это не столько работа, 

сколько большое удовольствие. Успе-
хов! В добрый путь!

Перед началом трудового сезона 
участники движения прошли про- 
фессиональную подготовку по своему 
направлению. В течение трех месяцев 
кандидаты в бойцы обучались в мас- 
терской дополнительного образова-
ния «Твой профиль», успешно сдали 
экзамены и получили рабочие про- 
фессии бетонщика, маляра, провод-
ника пассажирского вагона и вожа-
того.

Трудовой сезон студенческих отрядов Карелии стартовал!

https://petrsu.ru/news/2021/95712/v-petrgu-proshla-yar#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/95712/v-petrgu-proshla-yar#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/95558/vserossiiskii-biblio#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/95558/vserossiiskii-biblio#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/95763/trudovoi-sezon-stude#t20c
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В ПетрГУ прошла отчетно-выбор-
ная конференция первичной проф-
союзной организации обучающихся 
(Профком), во время которой были 
подведены итоги проделанной рабо- 
ты, а также выбран новый пред-
седатель.

Им стал Виталий Антипин. В этом 
году Виталий оканчивает магистра-
туру Института экономики и права.

– Должность очень ответственная, 
придется много работать. Первосте-
пенная задача на ближайшее время – 
качественно подготовить адапта-
цию первого курса в новом учебном 
году, чтобы первокурсники без проб-
лем влились в учебный процесс и акти- 
вную студенческую жизнь, – проком-
ментировал Виталий.

Избран новый председатель студенческого профкома ПетрГУ

За высокие успехи в учебе и науч- 
ной деятельности шесть студентов 
ПетрГУ получили стипендии Пре- 
зидента России по направлениям 
подготовки, соответствующим прио- 
ритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития 
российской экономики:

· Николай Кузнецов, студент 4-го 
курса Медицинского института;

· Павел Ляшков, студент 1-го курса 
магистратуры Физико-технического 
института;

· Екатерина Михайлова, студентка 
4-го курса Медицинского института;

· Евгений Паренченков, студент 

1-го курса магистратуры Института 
математики и информационных тех-
нологий;

· Григорий Савельев, студент 3-го 
курса Медицинского института;

· Ольга Хомякова, студентка 1-го 
курса Института математики и ин-
формационных технологий.

Студенты ПетрГУ удостоены стипендии Президента России 
по приоритетным направлениям подготовки

За успехи в учебе и научной  
деятельности десять студентов ПетрГУ 
получили стипендии Правительства 
России по направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным на- 
правлениям модернизации и техно-
логического развития российской 
экономики:

· Роман Ананьев, студент 2-го курса 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук;

· Эдуард Апанель, студент 3-го курса 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук;

· Алена Виролайнен, студентка 3-го 
курса Физико-технического института;

· Юлия Кондрашина, студентка 2-го 
курса Медицинского института;

· Григорий Минин, студент 3-го 
курса Физико-технического института;

· Родион Кутепов, студент 2-го курса 
Физико-технического института;

· Дарья Мадрахимова, студентка 3-го 
курса Института математики и ин-
формационных технологий;

· Сергей Носов, студент 3-го курса 
Физико-технического института;

· Евгений Савинов, студент 1-го курса 
Института математики и информа-
ционных технологий;

· Софья Сергеева, студентка 4-го 
курса Медицинского института.

Студенты ПетрГУ удостоены стипендии Правительства РФ 
по приоритетным направлениям подготовки

Студенты ПетрГУ приняли учас- 
тие во Всероссийском финале 
чемпионата Ассоциации студенчес-
ких спортивных клубов России.

Более 2 тысяч человек боролись 
за призовые места в нескольких 
дивизионах по разным видам спорта. 
Сборная ПетрГУ была представлена 
в турнирах по баскетболу 3х3, волей-
болу, шахматам и настольному 
теннису.

В день открытия фестиваля сос-
тоялся забег на 5 км среди всех 
участников мероприятия. В забеге 
участвовали более 500 спортсменов, 
среди них 7 студентов ПетрГУ. 
Среди девушек лидером с большим 

преимуществом стала студентка Ин-
ститута физической культуры, спорта 
и туризма Екатерина Скрипкина.

В шахматах выше всех по итогам 
турнира поднялась студентка Инсти-
тута педагогики и психологии На-

дежда Першина. В командном зачете 
сборная ПетрГУ по шахматам заняла 
6-е место из 20.

Еще один призер − Илья Кондрашов, 
студент Института истории, поли-
тических и социальных наук. Он стал 
обладателем бронзовой награды в 
личном первенстве по настольному 
теннису. 

Нужно отметить, что это был пер- 
вый опыт участия сборной команды 
ПетрГУ в соревнованиях такого 
уровня, который стал хорошим пово-
дом для выстраивания дальнейшей 
работы по развитию массового спорта 
в университете.

Сборная команда ПетрГУ вернулась из Казани

https://petrsu.ru/news/2021/95622/izbran-novyi-predsed#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/95583/studenty-petrgu-udos#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/95583/studenty-petrgu-udos#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/95584/studenty-petrgu-udos#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/95584/studenty-petrgu-udos#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/95752/sbornaya-komanda-pet#t20c
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Медиацентр ПетрГУ
185910, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 33, каб. 220
mediapetrsu@gmail.com 
Тел.: (814-2) 71-32-61

Пресс-служба ПетрГУ
185910, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 33, каб. 219

press@petrsu.ru
Тел.: (814-2) 71-10-45

Приемная кампания

18 июня начинается прием документов для поступления в ПетрГУ!

Как подать документы?

Документы, необходимые для по- 
ступления, представляют в прием-
ную комиссию ПетрГУ (185910, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, д. 33) одним из следующих 
способов:

· Сервис «Личный кабинет аби-
туриента ПетрГУ».

· Суперсервис «Поступай в вуз 
онлайн» на портале «Госуслуги».

· Электронная почта приемной 
комиссии: отправить документы 
на адрес abit@petrsu.ru согласно 
инструкции (тема письма «Заявление 
о приеме_ваша фамилия»).

· Почтовая связь общего пользова-
ния: отправить документы в прием-
ную комиссию «Почтой России».

· Лично поступающим или доверен-
ным лицом: принести документы 
в приемную комиссию.

В приемную комиссию ПетрГУ 
подается один пакет документов. 

Когда завершается прием доку-
ментов?

 ▶ Если Вы сдаете вступительные 
испытания творческой или про- 
фессиональной направленности 
в ПетрГУ:

7 июля – завершение приема 
документов от поступающих на очную 
форму обучения на направления 
бакалавриата, при приеме на которые 
проводятся вступительные испыта- 
ния творческой или профессиональ-
ной направленности.

Это направления:
· «Журналистика»,

· «Педагогическое образование. 
Физическая культура»,

· «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). 
Безопасность жизнедеятельности и 
физическая культура»,

· «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). 
Изобразительное искусство и Миро-
вая художественная культура»,

· «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). 
Образование в предметной области 
Технология и дополнительное обра-
зование в области инженерно-тех-
нического творчества»,

· «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). 
Образование в предметной области 
Технология и дополнительное обра-
зование в области декоративно-
прикладного творчества»,

· «Дизайн».

 ▶ Если Вы поступаете по резуль- 
татам вступительных испыта-
ний ПетрГУ:

12 июля – завершение приема до-
кументов от поступающих на очную 
форму обучения по результатам 
вступительных испытаний вуза.

Имеют право поступать по всту-

пительным испытаниям ПетрГУ по 
любым общеобразовательным пред-
метам:

1. Поступающие на базе среднего 
профессионального образования, 
начального профессионального обра- 
зования, полученного на базе сред-
него (полного) общего образования; 
поступающие на базе высшего обра-
зования.

2. Дети-инвалиды, инвалиды.
3. Иностранные граждане.

 ▶ Если Вы поступаете на бюджет 
только по результатам ЕГЭ:

29 июля – завершение приема доку- 
ментов, необходимых для посту-
пления на очную форму обучения, 
от лиц, поступающих на обучение 
без прохождения вступительных 
испытаний, проводимых универси-
тетом самостоятельно, на места, 
обеспеченные федеральным бюджет-
ным финансированием.

 ▶ Если Вы поступаете на платное 
обучение по результатам ЕГЭ:

Прием документов на очное платное 
обучение на основании результатов 
ЕГЭ ведется с 18 июня до начала 
учебного года.

 ▶ Если Вы поступаете на очно-
заочное и заочное обучение:

Прием документов от лиц, посту-
пающих на очно-заочное и заочное 
обучение, завершается 30 июля.

 ▶ Если Вы поступаете в магист-
ратуру:

Прием документов для обучения 
по программам магистратуры завер-
шается 30 июля.

ПетрГУ – один из лучших классических университетов на Европейском Севере России – приглашает абитуриентов!
18 июня начинается прием документов для поступления в ПетрГУ!

Приемная комиссия ПетрГУ 
работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00

8 (814-2) 71-10-30, priem@petrsu.ru 

https://petrsu.ru/notices/2021/95876/18-iyunya-natchinaet

