
С правилами приема в наш университет, с перечнем вступительных испытаний на направлении бакалавриа-
та и подготовки специалистов в 2011 году, с приемом на обучение по программе магистра на 2011–2012 учебный 
год вы, дорогие абитуриенты, можете познакомиться в приемной комиссии, (гл. корпус, каб. 127, т. 71-10-30, http: 
www.petrsu.ru, а наша газета представит вам то, чем можно еще заниматься в ПетрГУ кроме учебы. 
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Дорогие абитуриенты, уважаемые  
родители! Мы рады приветствовать вас в  
Петрозаводском государственном универ-
ситете. 

Сегодня вы стоите на пороге ответ-
ственного выбора не только будущей про-
фессии, но и дальнейшего жизненного 
пути. Перед вами сложная задача — вы-
брать вуз, в котором вы могли бы получить 
не только  качественное образование, но и 
престижную профессию, которая  позволит 
обрести уверенность в завтрашнем дне,  
достойную заработную плату, высокий со-
циальный статус, авторитет в обществе.

Петрозаводский государственный  
университет сегодня один из лучших клас-
сических университетов нашей страны. Он 
занимает 1–е место по 
критерию «Интернацио-
нализация», 6-е место по 
критерию «Бренд» и 20-е 
место в номинации «Об-
разование». В 2010 году 
наш университет вошел 
в список ведущих вузов 
России по поддержке го-
сударством инновацион-
ных проектов.  

За 70 лет университет 
выпустил около 70 000 
специалистов, в их числе 
академики, министры, 
деятели науки и культуры 
с мировой известностью, 
руководители предприя-
тий и работники разных отраслей промыш-
ленности Республики Карелия и России. 

В настоящее время в состав универ-
ситета входят 85 кафедр, 17 факультетов, 
более 40 международных, региональных и 
университетских инновационных центров, 
учебно-производственные базы, Издатель-
ство, Научная библиотека (представляю-
щая собой одну из крупнейших библиотек 
на Европейском Севере России, чей фонд 

насчитывает более миллиона четырехсот 
тысяч экземпляров книг), Ботанический 
сад. 

Преподавательский состав состав-
ляет более 1000 человек: из них более 
500 кандидатов наук и доцентов и 130 
докторов наук и профессоров, 4 члена-
корреспондента государственных акаде-
мий РФ. В стенах университета обучаются 
более 17 000 студентов и аспирантов, бо-
лее 4000 слушателей ежегодно проходят 
переподготовку и повышение квалифика-
ции. Студенты нашего вуза принимают уча-
стие в самых престижных отечественных 
и международных выставках, конкурсах, 
конференциях. За успехи в учебе, научной 
и общественной деятельности наши сту-
денты удостоены именных стипендий.

Петрозаводский университет имеет 
высокий статус крупного исследователь-
ского центра. На сегодняшний день Пет-
рГУ — один из лидеров в области инфор-
мационных технологий среди университе-
тов России. 

Сила университета — это блестящий 
преподавательский состав. Знания и опыт 
наших преподавателей, применение про-
грессивных образовательных технологий, 
современные лаборатории, специализи-
рованные аудитории для дистанционного 
обучения, мультимедиа-лаборатории в ор-
ганизации учебного процесса позволяют 
нашим студентам приобретать глубокие 
академические знания и успешно вести 
научно-исследовательскую работу, все-
сторонне развивать свои творческие спо-
собности. Мы предоставляем студентам 
широкие возможности как для получения 
знаний, так и для самореализации, а по-
ложительные отзывы от работодателей 
свидетельствуют о высоком качестве под-
готовки. 

С учетом требований времени универ-
ситет готовит специалистов, отвечающих 
потребностям рынка. Идет непрерывный 
процесс совершенствования существую-
щих учебных программ и открытие новых 
направлений подготовки.

Наши студенты ежегодно пред-
ставляют университет на конференци-
ях, выставках, олимпиадах, чемпиона-
тах и добиваются больших успехов. Так, 

студенты-программисты неоднократно за-
воевывали медали чемпионатов мира по 
программированию: бронзовые медали 
на чемпионатах мира по командному про-
граммированию в 2007-2008 гг., первое ме-
сто на чемпионате России и в полуфинале 
чемпионата мира в 2009 году, серебряные 
медали чемпионата мира в 2010 году. Вто-
рой год подряд студенты математического 
факультета занимают второе место Всерос-
сийской олимпиады Oracle.  

Перед студентами открываются захва-
тывающие перспективы. Это обучение на 
самом современном оборудовании, зару-
бежные стажировки в ведущих образова-
тельных центрах,  престижная работа на пе-
редовых предприятиях республики и всей 
России, возможность открыть собственное 
дело. За последние годы сделаны серьез-
ные шаги в развитии инфраструктуры 
университета: введены в действие вторая 
очередь IT-Парка, Учебно-лабораторный 
комплекс в Университетском городке.  От-
ремонтированы общежития. Строится но-
вое. А этом году у нас будет свой бассейн.

Студенческая жизнь нашего универси-
тета полна творчества, незабываемых со-
бытий, ярких мероприятий. Вы сможете ре-
ализовать свои способности в любом из 20 
художественных коллективов (хор, кружки, 
танцы ). В университете есть студенческая 
лига КВН, проходят конкурсы «Мисс Пет-
рГУ», «Мистер ПетрГУ». Вы сможете отпра-
виться покорять вершины гор с участника-
ми знаменитого турклуба «Сампо». 

В университете созданы все условия 
для тех, кто хочет укрепить здоровье, по-
высить спортивное мастерство: прово-
дится множество разных соревнований, 
конкурсов, в общежитиях есть спортивные 
комнаты, укомплектованные современны-
ми тренажерами и спортинвентарём. Наши 

студенты имеют возможность по-
править свое здоровье в санатории-
профилактории ПетрГУ, отдохнуть в 
санаториях и пансионатах, располо-
женных в Карелии, на Черномор-
ском побережье Кавказа и Крыма. 

Иногородним студентам предо-
ставляются места в общежитиях, обо-
рудованных современными система-
ми противопожарной безопасности 
и оповещения контроля доступа, в 
комнатах общежитий имеется ло-
кальная сеть с возможностью выхода 
в Интернет. 

Годы обучения в университете — 
это яркая, незабываемая, радостная 
и напряженная пора в вашей жизни. 
Обучаясь в нашем университете, вы 

не только приобретете необходимые зна-
ния, умение самостоятельно и творчески 
мыслить, но и огромную жизненную цен-
ность — друзей. 

Дорогие выпускники, Петрозаводский 
государственный университет ждет вас!  

А.ВОРОНИН, профессор,
ректор Петрозаводского 

государственного университета
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Уважаемые абитуриенты Петрозаводского 
государственного университета, как вы, наверное, 
знаете, с этого года мы переходим на двухуровне-
вую систему высшего образования, с сохранени-
ем специального 5-6-летнего образования лишь 
в ряде специальностей. В связи с этим нашим 
университетом объявлен прием по очной форме 
обучения на 38 направлений бакалавриата по 47 
образовательным программам. С перечнем этих 
направлений и программ, необходимыми для по-
ступления испытаниями и их формой; видами кон-
курсов; процедурами подачи документов, зачисле-
ния и другой справочной информацией вы можете 
ознакомиться в наших правилах приема, которые 
изданы в печатном варианте, а также размещены 
на сайте университета в разделе «Абитуриентам». 
В данные правила могут быть внесены измене-
ния в соответствии с приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Два 
факультета ПетрГУ в этом году будут вести прием 
на специальности: горно-геологический (специ-
альность «горное дело») и медицинский (специ-
альности «лечебное дело», «педиатрия» и «фарма-
ция»). Кроме того ряд направлений бакалавриата 
и специальность «горное дело» предлагаются для 
освоения по заочной и заочной сокращенной фор-
мам обучения. Также объявлен набор на обучение 
по 17 программ магистратуры.

Пользуясь предоставленной возможностью, я 
бы хотела обратить ваше внимание на ряд важных, 
с точки зрения приемной комиссии, моментов.

Прежде всего, это касается категорий граж-
дан, которые имеют право на те или иные льготы 
при поступлении.

Без вступительных испытаний в университет 
принимаются победители и призеры заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
члены сборных команд Российской Федерации, уча-
ствовавшие в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам и сформированные в 
порядке, определяемом Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, по направ-
лениям подготовки (специальностям), соответ-
ствующим профилю Всероссийской олимпиады 
школьников, международной олимпиады.

Результаты победителей и призеров заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предме-
там и сформированных в порядке, определяемом 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации, признаются как наивысшие результаты 
вступительных испытаний («100» баллов) по этим 
общеобразовательным предметам при приеме на 
направления подготовки (специальности), не соот-
ветствующие профилю олимпиады.

Победители и призеры олимпиад школь-
ников принимаются на следующих условиях:

— победители олимпиад школьников I, II и III 
уровней принимаются без вступительных испыта-
ний на направления подготовки (специальности), 
соответствующие профилю олимпиады;

— призеры олимпиад школьников I, II и III 
уровней приравниваются к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов (100 баллов) по 
предмету, соответствующему профилю олимпиа-
ды, на направления подготовки (специальности), 
соответствующие профилю олимпиады.

Эта категория граждан может использовать 
льготу при подаче заявления о приеме в один вуз, на 
одно направление подготовки (специальность).

Вне конкурса при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний принимаются:

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также лица в возрасте до 23 лет 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

— дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, кото-
рым согласно заключению федерального учрежде-
ния медико-социальной экспертизы не противопо-
казано обучение в соответствующих высших учеб-
ных заведениях;

— граждане в возрасте до 20 лет, имеющие 
только одного родителя — инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины про-
житочного минимума, установленного в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации;

— граждане, проходившие в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенные 
с военной службы по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом 
«а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»;

— граждане других категорий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

ПетрГУ принимает граждан для обучения по 
основным образовательным программам ВПО за 
счет средств федерального бюджета, а также 
по договорам с оплатой стоимости обучения с 
юридическими и (или) физическими лицами. В це-
лях содействия государственным и муниципальным 
органам власти в решении социально-экономических 
проблем региона университет выделяет в рамках 
контрольных цифр бюджетные места для целевого 
приема и организует на эти места отдельный кон-
курс. Квоты по целевому приему устанавливают-
ся ежегодно Рособразованием по согласованию с 
Министерством образования и науки РФ. Прием на 
целевые места сопровождается заключением дого-
воров ПетрГУ с соответствующими администрациями 
государственных или муниципальных органов, а так-
же со студентами.

Прием документов для поступления на очное 
отделение начинается 20 июня.

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ 
(выпускники прошлых лет; выпускники образова-
тельных учреждений начального профессионально-
го и среднего профессионального образования, не 
имеющие возможности участвовать в ЕГЭ в период 
проведения государственной (итоговой) аттестации; 
граждане, имеющие среднее (полное) общее обра-
зование, полученное в образовательных учрежде-
ниях иностранных государств), должны до 5 июля 
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с 
Порядком проведения единого государственного 
экзамена. Указанные лица подают заявление об уча-
стии в ЕГЭ в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, в которые они 
планируют поступать, либо в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

Прием документов на первый курс для обуче-
ния по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста (за исключением поступа-
ющих по заочной форме обучения) завершается:

— Для лиц, поступающих по направлени-
ям подготовки, при приеме на которые прово-
дятся дополнительные вступительные испыта-
ния творческой направленности (направление 
«Журналистика») — 5 июля;

— Для лиц, поступающих по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых предметными 
экзаменационными комиссиями университета 
(граждане, имеющие среднее (полное) общее обра-
зование, полученное до 1 января 2009 г.; граждане 
с ограниченными возможностями здоровья; лица, 
имеющие среднее профессиональное образова-
ние — при приеме для обучения по программам 
бакалавриата и специалиста соответствующего про-
филя; лица, имеющие среднее (полное) общее обра-
зование, полученное в образовательных учрежде-
ниях иностранных государств), — 10 июля;

— Для лиц, поступающих только по результа-
там ЕГЭ, — 25 июля.

Прием на заочное отделение будет проводить-
ся с 25 мая по 30 июля. Но и в этом случае, если 
вам необходимо будет сдавать ЕГЭ в июле (это каса-
ется выпускников школ 2009, 2010 и 2011 г.г., СПТУ, 
непрофильных специальностей техникумов), то до-
кументы должны быть сданы до 5 июля.

В указанные даты прием документов заверша-
ется, и принять у вас документы днем позже мы не 
имеем права.

Обратите внимание также на то, что:
— вузам предоставлена возможность устанав-

ливать минимальный порог баллов не только по 
профильному, но и по непрофильным предметам;

— прием в ПетрГУ проводится по личному за-
явлению с указанием не более трех направлений 
бакалавриата (специальностей) в приоритетном по-
рядке. Направления бакалавриата (специальности) 
могут быть выбраны как на разных факультетах, так 
и в рамках одного факультета. Если факультетом 
проводится раздельный прием на образовательные 
программы, входящие в одно направление бакалав-
риата, в заявлении следует обязательно указать на-
звание этих программ. Заявление формируется в 
электронном виде один раз — в приемной комис-
сии любого из выбранных для поступления факуль-
тетов. В случае необходимости внесения изменений 
в заявление (изменение вида конкурса, приоритета, 
выбор другого направления бакалавриата или спе-
циальности и т. п.) следует обращаться в приемную 
комиссию того же факультета, где оформлялось за-
явление. Изменения при поступлении на очное от-
деление можно вносить до 25 июля.

В заявлении фиксируется факт ознакомления 
(в том числе через информационные системы об-
щего пользования) с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и приложениями к 
ним по выбранному направлению подготовки (спе-
циальности) или отсутствия указанного свидетель-
ства и заверяется личной подписью поступающего. 
В связи с этим, советуем Вам не лениться и заранее 
внимательно ознакомиться с этими документами.

Подписью поступающего фиксируется также 
следующее:

— получение высшего профессионального 
образования данного уровня впервые;

— подтверждение подачи заявления не более 
чем в пять вузов (по трем направлениям подготов-
ки (специальностям)).

— ознакомление (в том числе через инфор-
мационные системы общего пользования) с датой 
представления оригинала документа государ-
ственного образца об образовании;

— сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или 
о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки про-
ведения ЕГЭ (при наличии нескольких результатов 
ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступаю-
щий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ 
и по каким общеобразовательным предметам он 
использует);

— ознакомление (в том числе через информа-
ционные системы общего пользования) с правила-
ми подачи апелляции при приеме на первый курс 
по результатам проведения вступительных испыта-
ний, проводимых образовательным учреждением 
самостоятельно, дополнительных вступительных 
испытаний и аттестационных испытаний;

— согласие на обработку своих персональных 
данных в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).

Приемная комиссия имеет право осущест-
влять проверку документов, представляемых 
поступающим. С этой целью приемная комиссия 
вправе обращаться в соответствующие государ-
ственные (муниципальные) органы и организации. 
В случае предоставления поступающим сведений, 
не соответствующих действительности, приемная 
комиссия возвращает документы поступающему.

Останавливаться подробно на процедуре за-
числения сейчас, наверное, смысла нет. Как будет 
проходить зачисление, мы подробно расскажем вам 
на собраниях, которые будут проводиться пример-
но в 20 числах июля. Поэтому настоятельно реко-
мендуем посетить эти собрания, а также вниматель-
но отслеживать всю информацию на нашем сайте 
или на информационных стендах приемной комис-
сии. Если вам что-то будет непонятно или будут воз-
никать какие-то вопросы, обязательно приходите 
к нам в приемную комиссию (каб. 127), звоните по 
телефону (711030) или обращайтесь по горячей ли-
нии (на сайте нашего университета). Мы будем рады 
вам помочь, и сделаем все от нас зависящее, чтобы 
процесс поступления прошел для вас как можно бо-
лее спокойно и с желаемым результатом.

Н. ДОСПЕХОВА, 
ответственный секретарь приемной 

комиссии ПетрГУ

Центр распределения знанийЦентр распределения знаний
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Этот девиз уже не первый год ак-
туален. На чью помощь может рассчи-
тывать студент в сложной жизненной 
ситуации? Конечно же, на студенче-
скую профсоюзную организацию. 
«Профсоюз», при одном слове му-
рашки по коже, представляешь себе 
маленький серый кабинет, строгую 
женщину в очках, лет эдак за 50, кучу 
папок с тесемочками и синий профсо-
юзный билет. Что из этого соответству-
ет правде? Пожалуй, только профсо-
юзный билет, и то не совсем. Теперь в 
университете действует студенческая 
электронная карта СТЭК. Маленький  
синий билет вырос в пластиковую 
карту, являющуюся профсоюзным, сту-
денческим, читательским билетами, а 
так же предоставляющей дисконт во 
многих магазинах и заведениях горо-
да Петрозаводска. Студент, который 
желает получить подобную карту, дол-
жен заполнить бланк заявления, после 
чего он получает логин и пароль для 
регистрации через сайт http://doc.stec.
me/ где он не только может заказать 
карту, но так же получать информацию 
о мероприятиях и акциях проводимых 
профкомом студентов ПетрГУ. 

Отличительной чертой студенче-
ского профкома является то, что кроме 
активной социальной работы (матери-

альная помощь, оздоровление студен-
тов, поддержка студентов-родителей и 
студентов из малообеспеченных семей) 
осуществляется обширная культурно-
массовая работа. Студенческая лига 
КВН, конкурсы «Лучший студент года», 
«Мистер ПетрГУ», «Мисс студенче-
ство», «Лучшая пара», «Лучший адап-
тер». Республиканская лига ролевых 
игр: NL-Promo, танцевальная группа 
iDance, Студенческая лига «Что? Где? 
Когда?», вокальная студия Golden 
voices. Концерты «Последний зачет», 
Новогодний бал, вечеринки и многое-
многое другое. 1500 мероприятия за 5 
лет, 20 школ профсоюзного актива, 15 
профбюро факультетов, студенческое 
самоуправление общежитий. Профком 
активно проявляет себя не только в 
жизни города и республики, но ив пре-
делах РФ и ближнего зарубежья. 

Уже третий год подряд, учеб-
ный год открывается проектом 
«Адаптер — путеводитель перво-
курсника». Адаптером называют ку-
ратора для первокурсников из числа 
студентов. Старшекурсники из акти-
ва профбюро проходят обучение на 
летней школе актива, чтобы в начале 
учебного года помочь первому курсу 
влиться в жизнь университета, сде-
лать ее более комфортной и быстрей 

сплотиться со своими одногруппни-
ками. 

Профком студентов — это орга-
низация, старающаяся сделать все, 
что бы студенческие годы в ПетрГУ 
для вас были самыми яркими и за-
поминающимися. Хотите ли вы сами 
организовывать мероприятия или 
развивать свои таланты, просто по-
сещать мероприятия или вам нужна 
поддержка? Мы всегда ждем вас.

http://fi le.karelia.ru/vtz7q6/
Алексей БУТЕНКО
 т. 8-921-22-28-000
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Готовимся Готовимся 
к поступлению в вузк поступлению в вуз

В нашем университете есть особый, «довузовский» факуль-
тет — подготовительный. 

Факультет подготовит к ЕГЭ и 
вступительным испытаниям вуза 
для поступления на очное и заоч-
ное отделения по всем направле-
ниям обучения. 

Занятия ведут опытные пре-
подаватели университета, имею-
щие сертификаты экспертов ЕГЭ. 

При обучении используются 
новейшие пособия, современные обучающие технологии, раз-
личные виды тестирования. 

Дополнительную информацию о работе подготовительно-
го факультета и стоимости обучения можно узнать по адресу: 
185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, каб. 432 или по теле-
фону 711-087 

Е-mail: courses@psu.karelia.ru
Факультет проводит обучение по следующим образова-

тельным программам: 
• Учащихся 10-х классов
• Учащихся 11-х классов 
• Выпускников средних профессиональных учебных 

заведений
• Лиц, имеющих среднее образование
Информация об условиях приема: 
http://petrsu.ru/Abit/podgot/html

Хит-парад 
первокурсника
Приближающийся со стремительной скоростью ЕГЭ и 

прочие волнения, встречающиеся всем выпускникам шко-
лы, утомляют не на шутку. Университета многие ждут как 
манну небесную. Уж там-то всё будет по-другому. Заживём! 
Здесь и новые друзья, и новые, порядки (совсем не такие 
глупые, как в школе), и вечеринки, и… список может про-
должить каждый, согласно своим вкусам. Конечно, учить-
ся тоже нужно будет. Причём обязательно лучше, чем в 
школе (отличникам-медалистам  сам бог велел держать 
лицо). И вот в сентябре  вы наконец переступаете порог 
сего земного рая.  

День первый: «Пять минут, пять минут. Это много 
или мало?». Выясняется, что между половинами пары, 
которые длятся 1,5 часа, есть перерыв в 5 минут. За это 
время нужно справиться с первым шоком и той информа-
цией, которую в больших количествах уже успели расска-
зать вам новые преподаватели. Для отвыкшего от новых 
знаний вчерашнего старшеклассника, который последний 
год только и делал, что повторял всё хорошо забытое ста-
рое, это довольно трудно. Термины сыпятся на вас — толь-
ко успевай записывать. О понимании не идёт и речи. Но 
отступать уже некуда. Собираем волю в кулак и направля-
емся на вторую половину пары.

Неделя первая: «А знаешь, всё ещё будет!». Уже не-
делю как студент. Уже есть студенческий и даже корочка 
к нему. Впереди много интересного: посвящение в перво-
курсники, походы, вечеринки… И с учёбой всё отлично. 
Задают не много (предметов-то меньше, чем в школе), так 
что всё успею!

Месяц первый: «Нагружать всё больше нас стали 
почему-то». Первый класс, конечно, давно позади, но всё-
таки первый курс это тоже начало! Заданий хоть и мало, 
но они такие огромные, что убивают целый вечер. Хочется 
выходных и сна.

Первые контрольные работы: «Может, да, может, 
нет. Это правильный ответ…». За все одиннадцать лет 
не получалось набрать такой гаммы оценок, как за эти не-
сколько месяцев. Порой даже отличников радует тройка. 
А в контрольных работах такие вопросы и примеры, что 
они не подходят однозначно ни к одному варианту отве-
та. Теперь нужно знать противоположные взгляды разных 
учёных и указывать это в ответе, а иначе его не засчитают. 

Первая зачётная неделя: «Голова моя ничего не по-
нимает, никому не доверяет, скоро лопнет». Если ад и 
существует, то это он! Мало того, что домашних заданий не 
становится меньше (а ведь Новый год на носу!), так теперь 
ещё и зачёты появились. Нельзя сказать, что знаний в го-
лове нет вообще, но всё так запутано. Все эти парадигмы, 
тезисы, научные школы… И всё надо так подробно знать. 
Главный парадокс: почему неделя, когда зачёты длятся 
почти месяц?

Первая консультация перед первым экзаменом: 
«Полночи нам не стоит тратить на любовь». Я ничего не 
знаю, и сил у меня больше нет. На консультации всё описа-
ли так, что лучше завтра вообще не приходить, наверное… 
Но я приду. Хоть до начала экзамена счёт идёт уже на часы, 
надо собраться и выучить всё за оставшееся время.

Первые каникулы: «Спросите у любого на Тверском 
бульвре, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл!». 
Сессия закрыта. Её уже успели отметить и забыть как страш-
ный сон. Хотя, не так-то это было и сложно. Волнительно, 
но не сложно. Теперь впереди несколько недель отдыха, 
веселья, ну а потом обратно — в любимый университет.

Анастасия КОШЕЛЕВА 
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Сегодня студенческие общежития 
ПетрГУ — это  шесть многоэтажных 
зданий, расположенных в различных 
районах г.Петрозаводска. В настоящее 
время в них проживает свыше 2300 
иногородних студентов и аспирантов 
всех факультетов и кафедр.

 Каждое общежитие представляет 
собой идеальное место для полноцен-
ного отдыха и учебы.

Университет проявляет заботу 
о студентах и тратит значительные 
средства на содержание, поддержку 
и развитие студенческих общежи-
тий. За последние пять лет во везде 
проведены текущие и капитальные 
ремонты, произведена замена мебе-
ли (кровати, тумбочки, столы, стулья, 
полки для книг), проведен Интернет, 
оборудованы душевые и прачечные 
комнаты, комнаты для самостоятель-
ных занятий, культурного досуга (от-
дыха). На каждом этаже есть кухни, 
оснащенные необходимым оборудо-
ванием. Для временного размещения 
родителей и родственников, прие-
хавших в гости, имеются «гостевые 
комнаты».  

Студенческие комнаты предназна-
чены для комфортного проживания 
двух или трех человек. 

В ПетрГУ активно пропагандируется 
здоровый образ жизни, поэтому во всех 
общежитиях оборудованы тренажер-
ные залы, шейпинг-залы, установлены 
теннисные столы.

Все здания подключены к системам 
постоянного горячего водоснабже-
ния. В холодное время года в них теп-
ло. Собственная служба эксплуатации 
общежитий оперативно проводит не-
отложные наладочные работы и плано-
вый ежегодный ремонт.

Большое внимание уделяется ме-
рам безопасности проживания студен-
тов. Полностью заменена устаревшая 
электропроводка. В общежитиях дей-
ствует пропускная система с помощью 
специальных технических средств 
и вахт, где установлены «тревожные 
кнопки». Со студентами ежегодно про-
водятся занятия по безопасности про-
живания в общежитии и тренировки 
по эвакуации на случай возникновения 
пожара либо других внештатных ситуа-
ций. Общежития оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией с 
речевым оповещением, первичными 
средствами пожаротушения (огнетуши-
тели, защитные капюшоны «Феникс») и 
эвакуационными устройствами «Барс».

Всем иногородним студентам с 
предоставлением места в общежитии 
оформляется регистрация по месту 
пребывания на весь период учебы.

Помимо мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий проживания 
в общежитиях проходят различные кон-
курсы, которые делают жизнь студента 
ярче, интереснее и сплачивают коллек-
тив. Периодически проводятся конкур-
сы на лучшую комнату, лучшую кухню, 
лучших парня и девушку общежития, 
«кулинарные поединки» — кто вкуснее 
всех готовит, а также литературные ве-
чера, вечера бардовской песни и др.

Петрозаводский государственный 
университет стремится дать не только 
качественное образование, но и сде-
лать максимально комфортными усло-
вия проживания студентов.

Н. РАСПУТИНА, 
начальник Хозяйственного 

управления

nK?е›,2,  # дл  3чеK/  , %2д/.=nK?е›,2,  # дл  3чеK/  , %2д/.=

Студенческое будущее 
Сейчас совершенно нельзя предугадать всего. Существует 

множество мифов о студенчестве. Кто-то считает, что учиться 
очень сложно, времени ни на что хватать не будет, а для кого-
то будущая учёба представляется сплошным развлечением. 
Одни в первую очередь поспешат в библиотеку или узнавать о 
мероприятиях профкома, другие — в столовую или занимать 
очередь, чтобы купить проездной…

Будет всё. И всегда по-разному. Новые преподаватели, но-
вые друзья, новые предметы. Учебный процесс будет полон и 
тех дисциплин, которые покажутся ненужным, но без этого не 
обойтись. Сначала — панические поиски нужной аудитории, а 
затем стены университета будут становиться всё роднее, шаг 
уверенней. В кармане окажутся билеты: читательский и сту-
денческий. Общая фотография курса — и вот открыты двери 
в новую жизнь. 

Яна КОЗЬМИНА, специализация «журналистика»
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90-летие республики 90-летие республики 
отметили открытием отметили открытием 

IT-паркаIT-парка

Наш университет известен среди вузов 
России тем, что обеспечивает высокий уро-
вень подготовки в области информационных 
технологий (ИТ) всех студентов, независимо от 
выбранной специальности. Технологическую 
поддержку привития студентам навыков ис-
пользования ИТ осуществляет  Региональный 
центр новых информационных технологий 
(РЦНИТ), который сопровождает и развивает 
телекоммуникационную сеть, объединяющую 
около 80 кафедр и более 50 компьютерных 
классов, расположенных в 13 корпусах универ-
ситета. Доступ в Интернет обеспечен также из 
ряда общежитий ПетрГУ. Новости о жизни уни-
верситета, расписание занятий, списки предла-
гаемых курсовых и дипломных работ и многое 
другое студенты узнают из материалов универ-
ситетского (http://petrsu.ru), факультетских и 
кафедральных сайтов. Ежегодно пополняется 
Электронная библиотека, ресурсы которой ис-
пользуются студентами в учебном процессе. В 
университете наряду с традиционным обуче-
нием применяются электронные и дистанци-
онные формы обучения, для чего разработано 

более 300 курсов по разным специальностям. 
Сегодня во многих отраслях экономики 

востребованы специалисты, которые умеют ра-
ботать с территориально привязанной инфор-
мацией. Именно поэтому на агротехническом, 
лесоинженерном, эколого-биологическом, 
горно-геологическом, строительном и др. фа-
культетах ПетрГУ изучаются географические 
информационные системы (ГИС). Для этих це-
лей РЦ НИТ готовит ежегодно около 500 циф-
ровых тематических карт и сопровождает ГИС-
сервер, предоставляющий сервисы интерак-
тивной картографии, к разработке и развитию 
которых привлекаются студенты различных 
факультетов.

Благодаря тому, что РЦ НИТ имеет хорошие 
партнерские отношения с ведущими мировыми 
ИТ-компаниями, студенты в процессе обучения 
могут получить сертификат таких известных ИТ-
вендеров как Oracle, Cisco, Майкрософт.

В университете уже много  лет работает 
информационно-аналитическая интегриро-
ванная система  управления вузом, которая 
позволяет автоматизировать все процессы в 

деятельности университета. В базах данных си-
стемы содержится вся информация о студентах 
с момента их поступления в вуз. И, начиная со 
следующего года, каждый студент сможет по 
Интернет получать доступ к своему личному 
кабинету, где будет представлена информация 
о его текущей успеваемости, назначении ему 
стипендии, организации учебного процесса и 
пр. Такие возможности предоставляются сту-
дентам далеко не во всех даже центральных 
вузах России. 

РЦ НИТ развивает удаленную видеосвязь, 
примером служит проведение вот уже в тече-
ние 3-х лет Интернет видеоконсультаций по 
ЕГЭ. Большой популярностью у выпускников 
школ пользуются интерактивные Интернет ви-
деовстречи «Наш университет!» с руководите-
лями университета и факультетов.

Многим известны созданные РЦ НИТ моло-
дежный и образовательный порталы республи-
ки, на которых публикуются материалы, акту-
альные и важные для  молодежи. Адреса порта-
лов http://edu.karelia.ru, http://molod.karelia.ru 

Л. ЗАПОЛЬСКАЯ

Всё — в сопровождении информационных технологийВсё — в сопровождении информационных технологий

Уважаемые абитуриенты! Вам повезло — уже сегодня, в период под-
готовки к единым государственным экзаменам и поступлению в универ-
ситет вы можете стать читателями Научной библиотеки ПетрГУ. Вас будут 
обслуживать в девяти читальных залах. Для получения читательского би-
лета надо предъявить паспорт, принести фотографию 3x4 см и 4 руб. 20 
коп. за бланк читательского билета.

Научная библиотека ПетрГУ обеспечивает документами и информа-
цией учебно-воспитательный процесс и научные исследования, является 
центром распространения знаний, духовного и интеллектуального об-
щения, культуры, а также методическим центром для библиотек высших 
и средних специальных учебных заведений Республики Карелия.

Фонд Научной библиотеки ПетрГУ 1480155 экземпляров докумен-
тов. Научная литература составляет 58% фонда, учебная — 35%.Ежегодно 
библиотека обслуживает 44 тыс. читателей во всех структурных подраз-
делениях г. Петрозаводска и филиалах (23 тыс. читателей — по единому 
читательскому билету).

В структуре библиотеки 13 отделов, филиал библиотеки в Северо-
Западном научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и фи-
лиал библиотеки в КРИУЭП ПетрГУ при Правительстве РК, расположен-
ные в Петрозаводске, а также 2 библиотеки в филиалах ПетрГУ в других 
городах.

Ежегодная выдача во всех отделах и филиалах составляет свыше 
1 млн. экземпляров. В отделах библиотеки в г. Петрозаводске осуществля-
ется электронный учет книговыдачи и читателей. Электронный каталог 
университетской библиотеки составляет более 1,7 млн. библиографиче-
ских записей. Служба электронного заказа и доставки копий документов 
— привычная услуга для читателей университетской библиотеки. Полная 
автоматизация процессов поиска, заказа и доставки документа позволя-

ет получить заказ из российских и зарубежных библиотек за период от 24 
часов до трех дней.

Большой популярностью у читателей пользуются электронные 
ресурсы. Читатели из 15 стран мира активно и бесплатно посещают 
«Электронную библиотеку Республики Карелия» (не забудьте пройти ре-
гистрацию!), в которой представлено свыше 2000 полных текстов книг.

Вы можете стать участниками литературных и музыкальных вечеров 
в читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ.

Подробную информацию о работе университетской библиотеки 
можно узнать на сайте http://library.petrsu.ru

Добро пожаловать в Научную библиотеку ПетрГУ!
М. ОТЛИВАНЧИК, директор НБ

Центр распространения знанийЦентр распространения знаний

Миссия IT-парка ПетрГУ — продвижение в странах Северной Европы и России высокотехно-

логичной продукции, создаваемой на основе научно-образовательного, интеллектуального и 

технологического потенциала ПетрГУ.

Заказчики: Правительство Республики Карелия, крупнейшие целлюлозно-бумажные ком-

бинаты России, российские и зарубежные фирмы по разработке программного обеспечения, 

российские и зарубежные научные и образовательные учреждения и другие организации:

IT-парк без всякого преувеличения можно назвать уникальным для Северо-Запада России 

центром по развитию информационно-телекоммуникационных технологий, который зани-

мается разработкой сложной наукоемкой продукции для известнейших в мире корпораций. 

Чего стоят хотя бы финские концерны «Nokia» и «Metso», которые числятся в списках заказчи-

ков. Также в этих списках — флагманы отечественной промышленности. Уже несколько лет IT-

парк занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации ведущих пред-

приятий, а также организует обучение специалистов в этой сфере, являясь одним из пяти об-

разовательных центров такого рода в мире. Многие промышленные гиганты, например, «Но-

рильский никель», предпочитают присылать своих специалистов на учебу именно сюда, а не 

в соседнюю Финляндию.
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Творческая лаборатория университета (каб. 442) — это межфакультетские коллективы, обладающие огромным творческим потен-
циалом, исполнительской инициативой, стремлением к профессионализму и ведущие активную концертную деятельность. 

Обучаясь, вы можете петь в академическом хоре, окунуться в мир финно-угорской  музыки, повышать свое мастерство в искус-
стве черно-белой и цветной фотографии с проведением персональных выставок. Студенты университета приглашаются в студии изо-
бразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, где можно научиться плести из бересты, заниматься модными на-
правлениями: валянием из шерсти (фелтинг), декупажем, мыловарением,  художественной обработкой кожи, изготовлением украше-
ний, лоскутным шитьем и др. Вас ждут танцевальные и театральная студии. 

Л.ЗЫКОВА, зав. творческой лабораторией

ежфакультетские коллективы обладающие огромным творческим потен-
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