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В ПетрГУ состоялись выборы ректора
В ПетрГУ состоялась конференция 

работников и обучающихся вуза, 
на которой был избран ректор.

Кандидатами на должность были 
действующий ректор А.В. Воронин 
и проректор по международной 
деятельности М.С. Гвоздева.

По итогам тайного голосования, 
участие в котором приняли более 

двухсот делегатов, ректором был из- 
бран доктор технических наук, про- 
фессор А.В. Воронин.

Протокол конференции с резуль-
татами голосования отправлен в Ми- 
нистерство науки и высшего обра-
зования России для утверждения 
ректора в должности на ближайшие 
пять лет.

На базе ПетрГУ проходит вакцинация от коронавируса
ПетрГУ – один из первых вузов, 

который предложил сотрудникам, 
преподавателям и студентам прохо- 
дить вакцинацию в стенах универ-
ситета.

Вакцинация проходит добровольно 
и с соблюдением всех рекомендаций. 
Одна из которых – пройти количест- 
венный тест на наличие антител 

класса G. Это не является обяза-
тельным требованием, но позволяет 
определить, выработался ли у чело-
века собственный иммунитет к коро- 
навирусной инфекции. Как правило, 
он сохраняется на 3-6 месяцев.

Студентам стоимость теста на анти- 
тела возмещается через Профком 
обучающихся ПетрГУ.

ПетрГУ вошел в число лидеров исследования 
«Медиаиндекс университетов в русскоязычном информационном поле 2020»

Наш университет лидирует по 
направлению рейтинга «Количество 
упоминаний вуза в новостных 
сообщениях электронных СМИ».

Как сообщают разработчики медиа- 
рейтинга, исследование проводилось 
в интересах изучения медийной 
активности российских университе-
тов, которая демонстрирует не только 
уровень интернационализации каж- 
дого вуза в отдельности, но и экс- 

портный потенциал системы выс-
шего образования в целом.

Разработчики рейтинга рассказали, 
что результаты исследования фик- 
сируют количественные показатели 
активности и качество присутствия 
вуза в русскоязычном информацион-
ном поле.

Индекс медиаактивности россий-
ских университетов составлен на 
базе открытых интернет-источников 

и учитывает такие показатели, 
как аудитория сайта и количество 
упоминаний в новостных сообще-
ниях электронных СМИ.

Медиаиндекс затрагивал и актив-
ность вузовского сообщества в соци-
альных сетях, проявляющуюся в 
переходах из социальных аккаунтов 
на официальный сайт и другие 
интернет-ресурсы вуза.

https://petrsu.ru/media-space/248#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/93360/studenty-petrgu-mogu#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/93644/petrgu--v-tchisle-li
https://petrsu.ru/news/2021/93644/petrgu--v-tchisle-li
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Такой статус присвоен Педагогичес-
кому иннопарку ПетрГУ на 4 года.

Это решение было принято на засе- 
дании Координационного органа 
по вопросам формирования и функ-
ционирования инновационной ин-
фраструктуры в сфере высшего и 
соответствующего дополнительного 
профессионального образования 
Министерство науки и высшего 
образования России.

Для получения статута вуз подго-
товил заявку «Педагогический инно- 

вационный парк ПетрГУ как сетевая 
модель подготовки учителя будущего 
для северных регионов России».

Проект создан с целью разработки 

и апробации сетевой инновационной 
модели подготовки учителя, работа-
ющего в современных социально-
экономических условиях северных 
регионов России.

Задачи определены с учетом целей 
приоритетных национальных проек- 
тов «Образование», «Наука», «Демо-
графия», «Культура», «Молодые про- 
фессионалы», Концепции непрерыв-
ного педагогического образования 
Карелии и стратегических программ 
развития ПетрГУ.

Педагогическому иннопарку ПетрГУ 
присвоен статус Федеральной инновационной площадки

Состоялась встреча, посвященная 
итогам реализации совместных меро-
приятий ПетрГУ и Администрации 
Петрозаводского городского округа 
за 2020 года.

Благодаря сотрудничеству реализу-
ется большое количество совместных 
мероприятий, проектов и инициатив 
по разным направлениям деятель-
ности.

За 2020 года проведено более 100 
мероприятий, в том числе 79 − в дис- 
танционном формате. Например, со- 

стоялся цикл видео-трансляций об 
особенностях приемной кампании 
университета, организованы конкур- 
сы, олимпиады и иные интеллекту-
альные соревнования, проведены 
педагогическая школа «Учитель бу-
дущего» и многое другое.

В настоящее время администрация 
города направила ПетрГУ предложе-
ния для реализации совместных 
проектов и инициатив на 2021 год.

Намечены планы взаимодействия Петрозаводска и ПетрГУ

Его цель – поиск новых возмож-
ностей и эффективных инструментов 
государственной поддержки в реали- 
зации проектов социального пред-
принимательства на территории рес-
публики.

Участниками форума стали начи- 
нающие и практикующие социаль- 
ные предприниматели, представи-
тели бизнес-сообщества и некоммер-
ческих организаций. Для них созданы многочисленные 

возможности для профессионального 
общения, установления деловых кон- 
тактов и обмена опытом, зарождения 
новых идей и получения новой 
информации для развития проектов 
социального предпринимательства.

ПетрГУ был одним из партнеров 
форума. Студенты и преподаватели 
вуза принимали участие во всех 
образовательных площадках в качес-
тве участников или экспертов.

В «Точке кипения» при ПетрГУ 
прошел Форум социальных предпринимателей Карелии

А.А. Бутенко, директор Молодеж-
ного иннопарка, заместитель прорек- 
тора по воспитательной и социаль-
ной работе ПетрГУ, принял участие 
во встрече с представителями Сту-
денческого координационного совета 
Общероссийского профсоюза обра-
зования, прошедшей в Москве.

В здании Росмолодежи прошла 
встреча ее руководителя с Президи-
умом СКС Профсоюза. Участники 
заседания рассказали о реализации 

совместных мероприятий с Феде-
ральным агентством. Так, Алексей 

Бутенко проинформировал о работе 
Приложения СКС РФ.

Участники встречи обсудили воз-
можности участия СКС в крупных 
мероприятиях, организуемых Росмо- 
лодежью, а также обсудили приня-
тый недавно федеральный закон 
«О молодежной политике в РФ».

Руководитель Росмолодежи А.В. Бу- 
гаев вручил А.А. Бутенко благодар-
ность за заслуги в сфере молодежной 
политики.

Благодарность за заслуги в сфере молодежной политики

https://petrsu.ru/news/2021/93350/pedagogitcheskomu-in#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/93350/pedagogitcheskomu-in#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/93550/nametcheny-plany-dal#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/93693/ii-forum-sotsialnyh-
https://petrsu.ru/news/2021/93693/ii-forum-sotsialnyh-
https://petrsu.ru/news/2021/93580/blagodarnost-za-zasl
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Студенты ПетрГУ приняли участие в языковой ярмарке

Языковая ярмарка – это ежегодное 
мероприятие международного агент- 
ства «Слово». Традиционно оно про- 

водится 21 февраля в Международ-
ный день родного языка.

На ярмарке иностранные студенты 
ПетрГУ представляют свои страны. 
Они надевают национальную одежду, 
готовят традиционные блюда и обу-
страивают информационные стенды, 
где можно узнать о традициях и куль- 
туре, увидеть примеры письмен-
ности, денежных банкнот и многое 
другое.

В этом году свои страны предста- 
вили студенты из Турции, Узбеки- 

стана, Азербайджана, Египта, Иорда-
нии, Мозамбика, Туркменистана, Ар- 
мении, Финляндии и России.

Студенты и сотрудники ПетрГУ 
подготовили видеорепортаж для 
Медиафорума ОНФ, посвященного 
выявлению социальных проблем, 
решение которых планируется обсу- 
ждать с президентом России В.В. Пу-
тиным.

Для Медиафорума команда ПетрГУ 

подготовила репортаж «Требуется 
учитель». Нехватка педагогических 
кадров – одна из актуальных тем 
прямых линий с президентом России 
прошлых лет.

Она напрямую касается многих 
студентов и выпускников нашего 
вуза, вызывает большой обществен-

ный резонанс в Карелии.
По итогам конкурсного отбора ре- 

портаж команды ПетрГУ вошел 
в число лучших работ.

Он размещен на официальном сайте 
Медиафорума ОНФ, а участники 
команды награждены подарками 
и благодарственными письмами.

ПетрГУ принял участие в подготовке к Медиафоруму ОНФ

В «Точке кипения» при ПетрГУ 
прошел круглый стол в гибридном 
формате по теме «Развитие студен-
ческого спорта на территориях Арк-
тики, Крайнего севера и местностях, 
приравненных к ним».

По итогам работы были приняты 
решения о развитии студенческого 
спорта в Карелии и ПетрГУ в частно- 
сти. Готовится к подписанию трех- 
стороннее соглашение о взаимодей-
ствии ПетрГУ, Российского студен- 
ческого спортивного союза, Ассоци-
ации студенческих спортивных клу- 

бов. Решено возродить на базе вуза 
систему проведения спортивно-пат-
риотических лагерей.

Основным из ключевых итогов ме-

роприятия для Института физичес-
кой культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ стало обозначение основных 
направлений дальнейшего развития 
студенческого спорта с учетом пос-
ледних изменений в законодательстве 
и целей национальных проектов 
на ближайшие 3-5 лет.

Участие в обсуждении приняли 
представители ПетрГУ, спортивных 
федераций Карелии, Министерств 
образования и спорта Карелии, спе- 
циалисты Центра спортивной под-
готовки и другие.

О развитии студенческого спорта говорили в «Точке кипения»

Студенты ПетрГУ участвуют в переводе 
социальной сети «ВКонтакте» на карельский язык

Студенты Института филологии 
и Института педагогики и психо- 
логии ПетрГУ, изучающие нацио-
нальные языки, совместно с препо-
давателями переводят ключи, кото-
рые могут состоять из одного слова, 
фразы, предложения или абзаца.

Перевод соцсети на карельский 
язык начался в сентябре 2016 года.

Координатором проекта по пере-
воду соцсети «ВКонтакте» на карель- 
ский язык стала выпускница кафед-

ры, кандидат филологических наук, 
научный сотрудник КарНЦ РАН 

Мария Кундозерова.
– За это время активистами пере-

ведено огромное количество ключей. 
Но социальная сеть развивается, 
и количество ключей с каждым днем 
увеличивается.

Проект носит как образователь-
ный характер, так и направлен 
на популяризацию карельского языка 
среди молодежи и не только. Работа 
интересная и будет продолжаться, − 
рассказали студенты.

https://petrsu.ru/news/2021/93383/petrgu-prinyal-utcha#t20c
https://petrsu.ru/news/2021/93358/razvitie-studentches
https://petrsu.ru/news/2021/93310/studenty-petrgu-utch
https://petrsu.ru/news/2021/93310/studenty-petrgu-utch
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Приемная кампания

1. В некоторых специальностях 
написано, что есть экзамены по вы-
бору. Что значит «по выбору»?

Для поступления на любую специ-
альность ПетрГУ абитуриенту нужно 
предоставить сумму баллов за 3 экза- 
мена. В перечне экзаменов на неко-
торые специальности указаны 3 обя-
зательных экзамена, а на некоторых – 
обязательные экзамены и по выбору. 
Это означает, что у абитуриента есть 
возможность выбрать экзамен из 
предложенных.

Например. В описании специаль-
ности «Лингвистика» указаны только 
три обязательных экзамена. То есть 
для поступления нужно сдать именно 
их: иностранный язык, общество-
знание, русский язык.

В описании к специальности «Агро-
номия» указаны 2 обязательных 
(биология, русский) и 2 на выбор 
(химия, математика).

Для поступления на эту специаль-
ность нужно сдать 2 обязательных 
экзамен и 1 из предложенных на 
выбор. Зачисление будет проходить 
по сумме 3 экзаменов.

Наш совет: сдавайте оба экзамена 
из предложенных на выбор. Так вы 
сможете представить для поступ-

ления экзамен с наибольшим баллом.

2. В перечне вступительных испы-
таний указана математика. Могу ли 
я поступить с базовой математикой?

Для поступления на все специаль-
ности, в которых необходимо предо- 
ставить баллы за экзамен по мате-
матике, имеется ввиду профильная 
математика. Базовая математика не 
рассматривается как вступительное 
испытание при поступлении в вуз.

3. Как получить дополнительные 
баллы при поступлении?

Подробнее об этом вопросе можно 
почитать на сайте в разделе «Инди-
видуальные достижения».

Важно! С этого года дополнитель-
ные баллы за участие в местных олим-
пиадах и конкурсах при поступлении 
в ПетрГУ не начисляются. В учете 

достижений участвуют только при- 
зовые места в конкурсах и олим-
пиадах, включенных в ч. 12 статьи 
71 Федерального закона N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации». Приказ можно посмотреть 
здесь.

4. У меня уже есть диплом о среднем 
специальном образовании. На каких 
условиях я могу поступить?

В таком случае есть два варианта:
1. Сдать ЕГЭ по необходимым для 

поступления предметам, использо-
вать результаты сданного ранее ЕГЭ, 
если они еще действительны.

2. Поступать по внутренним испы-
таниям ПетрГУ.

В любом случае вы будете участво-
вать в общем конкурсе по сумме 
баллов за 3 необходимых для посту-
пления на специальность экзамена.

Важно! Все изменения в учебном 
плане, в том числе возможность 
«перезачета» дисциплин, решается 
в индивидуальном порядке в дирек-
ции выбранного института.

Подробнее о приемной кампании 
в специальном разделе сайта: 

https://petrsu.ru/page/aggr/abit

Популярные вопросы от абитуриентов ПетрГУ и ответы на них

Государственная академическая стипендия – 3 700 руб.

Государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся на «отлично» – 7 400 руб.

Повышенная государственная академическая сти-
пендия студентам за особые достижения:

– в учебной деятельности – 16 000 руб.
– научно-исследовательской – 14 000 руб.
– общественной – 11 000 руб.

– культурно-творческой – 11 000 руб.
– спортивной – 11 000 руб.

Государственная социальная стипендия – 5 550 руб.

Государственная социальная стипендия в повышенном 
размере студентам I и II курсов, имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо» (выплачивается 
дополнительно к основной стипендии) – 10 300 руб.

Утверждены новые размеры стипендий студентам ПетрГУ

https://4ege.ru/materials_podgotovka/59985-perechen-olimpiad-shkolnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god.html
https://vk.com/@petrsu_ru-populyarnye-voprosy-ot-abiturientov
https://vk.com/petrsu_ru?w=wall-22345_22421

