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Всероссийский выпускной для студентов 
пройдет 27 июня в режиме онлайн

Онлайн-выпускной для студен-
тов - это целая серия мероприя-
тий: интеллектуальная викторина, 
напутствия руководителей круп-
ных компаний в социальных сетях, 
онлайн-лекции, челленджи и дру-
гое.

Кульминацией праздника ста-
нет концерт, который можно бу-
дет смотреть в прямом эфире и 
главными героями которого ста-
нут сами выпускники из разных 
уголков России. С поздравления-
ми к ним обратятся ректоры уни-
верситетов, главы корпораций и 
знаменитости. На концерте высту-
пят любимые студентами артисты 
и популярные блогеры.

Организаторы Всероссийско-
го онлайн-выпускного для студен-
тов вузов - Министерство науки 

и высшего образования РФ, АНО 
«Россия - страна возможностей» 
и Российский союз ректоров.

- Уверен, что первый Всерос- 
сийский студенческий выпускной 
станет новой традицией - еже-
годным летним праздником сту-
денчества. Он не только объеди-
нит университеты, даст возмож-
ность на всю страну поздравить 
выпускников и рассказать истории 
лучших из них, но и позволит ска-
зать слова благодарности препода-
вателям и родителям за их труды, 
- сказал министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков. 

- Мы хотим, чтобы, несмо-
тря ни на что, настоящий празд-
ник в этом году состоялся абсо-
лютно у всех выпускников. Новый 
формат выпускного вечера про-

должит традиции прошлых лет, а 
для некоторых студентов станет 
приятным дополнением к офлайн-
мероприятию в вузе, - отметил ге-
неральный директор АНО «Россия 
- страна возможностей» Алексей 
Комиссаров.

Онлайн-выпускной назначили 
на последнюю субботу июня. Пря-
мая трансляция будет доступна в 
официальных сообществах Мин- 
обрнауки, президентской платфор-
мы «Россия - страна возможно-
стей», на сайте ПетрГУ и на стра-
нице в сети «ВКонтакте». В этот же 
день состоится и Всероссийский 
выпускной вечер для школьников. 
Большая часть мероприятий тоже 
пройдет онлайн. 

Фото из архива пресс-службы 
ПетрГУ.
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Поздравление ректора ПетрГУ А.В. Воронина 
с Днем молодежи

Поздравляю студентов, аспи- 
рантов, молодых преподавателей и 
ученых, выпускников Петрозавод- 
ского государственного универси-
тета с Днем молодежи - праздни-
ком юности и надежды на будущее!

Молодость - время смелых 
дерзаний, напряженной учебы и 
плодотворного научного поиска, 
открытий и попыток их успешной 
реализации, надежд и перспектив. 
Именно в молодости закладывают-
ся основы грядущих достижений, 
определяются приоритеты, зарож-
даются самые смелые идеи. И от 
того, как вы проведете это время, во 
многом зависит ваша судьба.

В Петрозаводском государствен-
ном университете есть всё для реа-
лизации молодежных инициатив и 
творческих проектов, имеются все 
условия для профессионального ро-
ста. Поэтому только от вас зависит, 
каким будет ваше будущее.

Молодежь нашего университета 
- это ученые и преподаватели, со-
трудники, студенты, аспиранты, ин-
теллектуальным потенциалом кото-
рых мы гордимся. Они талантливы, 
инициативны и энергичны, умеют 
принимать смелые решения, их тру-
долюбие и успехи внушают опти-
мизм и веру в надежное будущее не 

только нашего университета, города 
и республики, но и всей страны.

Уверен, сегодняшних и будущих 
выпускников ПетрГУ ждёт большое 
будущее. Уже сейчас они добивают-
ся высоких результатов в учебной 
и научно-исследовательской дея-
тельности, в творчестве и спорте. 
Многие из них уже не только тру-
дятся по специальности, но и ра-
ботают в трудовых студенческих 
отрядах, участвуют в волонтёрском 
движении, масштабных научных, 
творческих конкурсах, конферен-
циях и фестивалях.

Уважаемые студенты, аспиран-
ты, молодые преподаватели и уче-
ные, выпускники Петрозаводского 
университета!

 ПетрГУ предоставляет вам не-
мало возможностей, благодаря 
которым каждый может добиться 
поставленных перед собой целей. 
Поэтому именно с вами связаны 
надежды и перспективы на буду-
щее нашего вуза, региона и страны 
в целом. От вас ждут новых идей, 
нестандартных решений, которые 
будут способствовать подъёму эко-
номики и росту уровня жизни, раз-
витию науки и культуры. 

27 июня этого года вы стане-
те участниками первого Всерос- 

сийского студенческого онлайн-
выпускного. Вас ждут поздравле- 
ния от ректоров, выступления ар- 
тистов и блогеров, запуски флешмо-
бов и многое другое.

В ПетрГУ в этом году получат 
дипломы о высшем образовании 
около 1 600 юношей и девушек.  
Мы гордимся всеми вами и желаем 
стать прекрасными специалистами! 
Не теряйте связь со своими студен-
ческими друзьями и родным уни-
верситетом.

Учитесь, совершенствуйте свои 
навыки и умения. Пусть ваши зна-
ния и талант всегда будут востребо-
ваны, и никакие трудности не оста-
навливают вас на пути к достиже-
нию поставленных целей! Крепкого 
здоровья, удачи и успехов во всех 
начинаниях, счастья, радости и 
любви! 

Помните, юность и молодость 
- это не только особое состояние 
души, а ещё и самое прекрасное вре-
мя для получения знаний. Опыт мы 
приобретаем в течение всей жизни, 
а фундамент знаний закладывает-
ся в молодые годы, поэтому очень 
важно их провести с максимальной 
пользой.

Ректор ПетрГУ профессор 
А.В. Воронин  



Петрозаводский университет, № 24 (2585), 
26 июня 2020 г. 3ПЕТРГУ - ОПОРНЫЙ ВУЗ

К.Г. Тарасов, проректор по учеб-
ной работе, рассказал о приемной 
кампании ПетрГУ и об онлайн-
встречах для абитуриентов.

Во время прямого эфира дирек-
тора рассказывают об институтах, 
специальностях, бакалаврских и ма-
гистерских программах. Подробнее: 

https://vk.com/radiokarjala?w=wall-
89382245_7470. 

   ***
В Петрозаводском госуниверси-

тете  работают 11 институтов.
О направлениях и профилях  ин-

ститутов, о том, где студенты про-
ходят практику, о трудоустройстве  

выпускников можно посмотреть 
выступления директоров институ-
тов ПетрГУ: https://vk.com/videos-
22345?section=album_9

О  поступлении в вуз по особой и 
целевой квоте смотрите здесь: https://
petrsu.ru/news/2020/82300/pryamye-
efiry-dlya-a.

В ПетрГУ началась приемная кампания
Общий прием на все формы 

обучения высшего образования на 
бюджетной основе в ПетрГУ в 2020 
году составляет 1549 мест.

В том числе:
•	 1	269	-	бакалавриат,	специа-

литет;
•	 165	-	магистратура;
•	 95	-	заочное	обучение;
•	 20	-	аспирантура;
•	 326	–	целевые	места,	из	кото-

рых 131 место на медицинские спе-
циальности.

Особенности приема изложены 
в приказе Министерства науки и 
высшего образования Российской 
Федерации № 726 от 15 июня 2020 
года «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным про-
граммам высшего образования 
- программам бакалавриата, про- 
граммам магистратуры, програм- 
мам подготовки научно-педагоги- 
ческих кадров в аспирантуре на 
2020/2021 учебный год».

Прием документов, необходи- 
мых для поступления в Петроза- 
водский государственный универ-
ситет, начался 19 июня 2020 года.

Прием осуществляется по-
средством электронной информа-
ционной системы университета с 
использованием дистанционных 
технологий - через личный каби-
нет абитуриента на сайте ПетрГУ. 
Документы подаются в электронной 
форме.  Документы можно подать, 
не дожидаясь своих результатов 
ЕГЭ. Приемная комиссия сама про-
верит их в федеральной информа-
ционной системе.

Личный кабинет доступен аби- 
туриентам с 19 июня. Каждый мо- 
жет иметь только один кабинет. Па- 
роль и логин выбираются абиту-
риентом посредством электронной 
почты и подлежат восстановлению 
или замене в обычном порядке.

Основные функции личного ка-
бинета:

•	 подача	 документов,	 включая	
их дополнение, изменение;

•	 отслеживание	 конкурсной	
ситуации;

•	 коммуникация	 с	 приемной	
комиссией.

Порядок создания личного ка-
бинета очень прост. Консультацию 
по работе в нем можно получить по 
телефону (8142) 71-10-30 и по элек-
тронной почте priem@petrsu.ru.

Следует отметить, что действую-
щие в настоящее время норматив-
ные акты не предусматривают не-
обходимость использования абиту-
риентами электронной цифровой 
подписи при подаче документов в 
университет.

В этом году оригинал документа 
об образовании (аттестат, диплом), 
необходимый для зачисления, пред-
ставляется в организацию в тече-
ние первого года обучения. Кроме 
того, в течение первого года обуче-
ния необходимо пройти обязатель-
ные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) при обуче-
нии по специальностям и направ-
лениям подготовки, входящим в 
перечень, при приеме на обучение 
по которым поступающие прохо-
дят обязательные предваритель- 
ные медицинские осмотры (обсле-
дования).

Вступительные испытания, про- 
водимые университетом самостоя- 

тельно, творческие конкурсы и 
апелляции будут проводиться с 
использованием дистанционных 
технологий, при этом предусматри-
вается идентификация личности 
абитуриента, которая представляет 
собой подтверждение подлинности 
лица, участвующего во вступитель-
ных испытаниях.

Подтверждение подлинности 
лица осуществляется приемной ко-
миссией вуза на основе сличения 
фотографии на паспорте или заме-
няющем его документе, актуальной 
фотографии на момент подачи до-
кументов (все представляется аби-
туриентом через личный кабинет) с 
личностью сдающего и предъявляе-
мым им паспортом в момент сдачи 
экзаменов по расписанию вуза (в 
дистанционном режиме). Данный 
процесс пошагово отражен в соот-
ветствующей инструкции и будет 
доступен абитуриенту, в том числе 
через личный кабинет. Все возни-
кающие вопросы и проблемы будут 
решаться непосредственно прием-
ной комиссией.

Существенных изменений при 
приеме на целевое обучение в этом 
году нет, кроме того, что все доку-
менты должны быть представлены 
в электронной форме.

Процесс поступления в ПетрГУ 
иностранных граждан в этом году 
становится легче. Документы для 
поступления принимаются через 
личный кабинет.

В Петрозаводском государствен-
ном университете вы получите зна-
ния, навыки, компетенции, которые 
востребованы на рынке труда не 
только сегодня, но и в перспективе.

С нашим дипломом вы станете 
конкурентоспособными и востре-
бованными специалистами.

О приемной кампании 2020 года
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Я выбираю ПетрГУ

Шагид Гусейнов, студент 4-го курса Фи- 
зико-технического института: 

 −  ПетрГУ − один из самых дружных уни- 
верситетов в нашей стране. Добрые и друже- 
любные преподаватели готовы обучить и  
помочь в любой ситуации. Здесь лучший профком 
обучающихся, который защитит от всего и про-
ведет высокий уровень социализации.

В студенческой жизни мне нравится обще-
ние, знакомства, процесс обучения. ПетрГУ  
дал мне палитру эмоций, я увидел столько все-
го, что буду всегда рассказывать об этом своим  
знакомым, друзьям.

Андрей Варшуков, выпускник Физико-
технического института, специалист интернет-
службы «РосКвартал»:

- Я поступил в ПетрГУ 10 лет назад на спе-
циальность «Информационно-измерительная 
техника и технологии», потому что IT-сфера 
− передовое и самое перспективное направление,  
на мой взгляд.

Оказались очень полезными такие дис-
циплины, как «Теория принятия решений» и 
«Управление производством». А еще мне при-
годился опыт коммуникации с разноплановыми 
специалистами, знания, как создавать креатив  
и умение планировать. Всему этому я научился  
во время волонтерской деятельности в «Донор- 
ском движении ПетрГУ». Я стал его участником 
в 2013 году. Студенты-доноры знали, что они 
помогают решать серьезную проблему − воспол-
нять дефицит донорской крови. Мы ощущали 
значимость этого, поэтому вкладывали силы  
и душу. Еженедельно на станцию переливания  
ездили 30–50 студентов.

Учеба в университете помогает формиро- 
ванию личности.  Можно заниматься спортом, 
туризмом, творчеством, благотворитель-
ностью, наукой или пробовать себя в бизнесе. 
Скорей всего, именно что-то из этого наполнит 
жизнь смыслом. И ПетрГУ дает возможность 
пробовать!

Екатерина Ханкевич, учитель английского 
языка гимназии № 17, преподаватель француз-
ского языка в ПетрГУ, выпускница Института 
иностранных языков, студентка магистратуры 
Института педагогики и психологии ПетрГУ:

- В 2012 году мы с сестрой подали документы 
на отделение иностранных языков. Она хотела 
стать учителем английского языка, поэтому вы-
брала кафедру английского и немецкого языков, а 
я отдала документы на французско-английскую 
кафедру. И ни разу не пожалела о своём решении.

До поступления никогда не думала изучать 
французский язык, но с первой же пары влюбилась 
в него. В том большая заслуга моего первого пре-
подавателя  Ольги Александровны Веселовской, 
которая превосходно объясняла материал, была 
требовательной, но очень доброжелательной.

Сегодня я работаю частично в школе, ча-
стично в университете, учусь в магистрату-
ре ПетрГУ и по завершении обучения надеюсь 
стать преподавателем университета.

Вера Базанова, выпускница Института  
педагогики, учитель английского языка в шко-
ле № 5:

-  Я всегда была любознательной. Работа в 
сфере начального образования показалась мне 
привлекательной, так как позволяет одновре-
менно развиваться не только в педагогике, что 
пригодится в будущем не только в  воспита-

нии детей, но и во многих других сферах жизни.  
А еще моей мечтой было серьёзно погрузиться в 
изучение английского языка, которым я увлеклась 
в старших классах.

Университет дал  мне все необходимые зна-
ния, чтобы успешно начать работу по моему  
направлению. Сейчас я – учитель английско-
го языка в школе. Имею право преподавать не  
только в начальной, но также в средней и стар-
шей школе. Благодаря серьезной подготовке в  
области начального образования, в обучении 
младших школьников у меня получается до- 
биться желаемого результата.

В университете мы приобретали опыт  
ведения исследовательских работ, поэтому 
приходилось искать, анализировать большие 
объемы информации и представлять результа-
ты публично. Участвовали в организации меро- 
приятий различного масштаба.

Если вы живете в Карелии, в  соседних регио-
нах,  то ПетрГУ – прекрасный вариант для по-
лучения высшего образования.

Елизавета Едыханова, выпускница Ин- 
ститут биологии, экологии и агротехнологий, 
технический специалист по аквакультуре в 
международной компании SKRETTING:

- Учёба в университете была очень инте-
ресной и весьма разноплановой. Из студенческой 
жизни больше всего запомнились практические 
занятия. Мне удалось побывать на различных 
сельскохозяйственных предприятиях, получить 
свой первый опыт работы на форелевом хозяй-
стве. Обучение в университете дает не толь-
ко знания, которые могут быть применены в 
определенной области, но и помогает развивать 
общий кругозор.

Работая в сфере аквакультуры, я доста- 
точно часто встречаю людей, которые учились 
в ПетрГУ на той же специальности. И мы всег- 
да с удовольствием общаемся не только на про-
фессиональные темы, но и делимся воспомина- 
ниями о своих студенческих годах, преподавате-
лях, радуемся возможности увидеться с ними на 
специализированных конференциях и форумах.

Обучение в Петрозаводском государствен-
ном университете стало фундаментом для  
дальнейшего обучения, а также отправной точ-
кой моей карьеры.

Яна Хомина, специалист по сертифика- 
ции в группе компаний Segezha Group, выпуск-
ница Института лесных, горных и строитель-
ных наук ПетрГУ:

- ПетрГУ – единственный вуз в Карелии,  
способный дать профессию, которая будет вос- 
требована на рынке труда. К тому же я лю-
блю свой край, Петрозаводск всего в 350 км от 
Пудожа, откуда я приехала поступать. В пла- 
нах не было переезжать в другой субъект РФ.

В Республике Карелия достаточно разви-
та лесная промышленность. Мой отец окончил 
ПетрГУ заочно в 1995 году по специальности 
«Машины и оборудование лесного комплекса», я 
пошла по его стопам.

Главной наградой считаю получение стипен-
дии Правительства Республики Карелия.

Университет помог развить в себе ряд важ-
ных личностных качеств, таких как самостоя-
тельность, ответственность не только за себя, 
но и за коллектив, планирование своего времени, 
деловое общение с людьми разного статуса и воз-
раста, помог преодолеть страх и неуверенность  

в себе при публичных выступлениях. Университет 
сделал из меня уверенного и сильного человека.

Александр Каширин, выпускник ИФКСиТ, 
чемпион России, Европы и мира по силовым 
видам спорта, мастер спорта международного 
класса по армлифтингу, тренер-преподаватель 
по адаптивной-физической культуре в ФГБУ 
«Республиканская школа олимпийского резер-
ва», руководитель Федерации силового экстри-
ма Республики Карелия:

- В ПетрГУ поступил после службы в 
Вооруженных силах РФ. Не хотел уезжать из 
родного города, а в ПетрГУ было направление, по 
которому хотел обучаться. Так я поступил на 
ИФКСиТ.

Университет дал  мне многое: это и инте- 
ресное обучение, и яркие запоминающиеся меро-
приятия,   участие в общественной деятельно-
сти, саморазвитие, знакомство и работа с пре-
красными преподавателями, студентами, моло-
дыми лидерами университета, наставниками.

Могу с уверенностью сказать, что ПетрГУ 
стал моей точкой опоры. Кроме того, благодаря 
университету я принял участие в крупнейших 
форумах – «Территория смыслов», «Таврида», 
«Россия – страна возможностей» и др. Это 
уникальная возможность интегрироваться в  
многотысячный коллектив интересных, умных, 
ярких, активных, прогрессивных молодых  
людей, обменяться и получить огромное коли-
чество новых теоретических знаний, практи-
ческих умений, коммуникативных навыков, идей. 

Екатерина Осипова, выпускница 
Института педагогики и психологии:

- Сейчас работаю в школе п. Мелиоратив- 
ный. Нравится безумно, конечно, порой бывает 
трудно, но коллектив школы меня поддержи-
ваетПетрГУ, помимо огромного багажа новых 
знаний и умений, дал мне толчок к саморазви-
тию, веру в свои творческие способности, бла-
годаря участию в разных конкурсах и проектах. 
Нравилось участвовать в творческих конкурсах, 
посещать выставки с группой и педагогами, за-
ниматься в мастерских, принимать участие 
в разных студенческих мероприятиях, турсле-
тах, днях первокурсника, новогодних праздни- 
ках. Чаще всего вспоминаю преподавателей,  
нам повезло быть учениками разносторонних, 
отзывчивых и неравнодушных людей. В ПетрГУ 
нужно учиться, потому что это отличный 
старт в будущую профессиональную карьеру. 

Андрей Чалкин, выпускник Института 
лесных, горных и строительных наук:

- Во время учебы в университете я имел 
возможность реализовать свои научные инте-
ресы в области ресурсосберегающих техноло-
гий и экологии. В университете мне повезло с 
наставниками по научной работе. С огромной 
благодарностью вспоминаю замечательную 
команду организаторов и участников летних 
курсов «Предпринимательство и изобретатель-
ство» на базе Шотозеро, а также историко-
культурные экспедиции по Республике Карелия 
от Студенческого бизнес-инкубатора. Хорошо 
запомнилась поездка в Тулмозеро, теперь там  
туристический объект – рудный парк «Тулмо- 
зерье», а также водный туризм по ладожским 
шхерам. В таких поездках познаешь свой край – 
родную республику.

Владислав Ларин, чемпион мира по тхэк-
вондо, студент 5-го курса ИФКСиТ:

Дорогие абитуриенты, пресс-служба ПетрГУ подготовила для вас отзывы студентов и выпускников Петрозаводского университета,  
которые сделали свой выбор несколько лет назад и сегодня  делятся своими впечатлениями.
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- ПетрГУ является самым престижным ву-
зом с большим выбором профилей обучения, поэ-
тому выбор пал на него.

Университет, прежде всего, дал новые зна-
комства, друзей, знания, которые я применяю 
в своей профессиональной деятельности, что, 
разумеется, открыло новые горизонты и воз-
можности: стал более грамотно строить свой 
тренировочной план, учитывая все особенности 
и специфику своего вида спорта. А это влияет  
на работоспособность.

ПетрГУ предоставляет самый широкий вы-
бор сфер, где студент может себя реализовать. 
 В нашем Институте физической культуры, 
спорта и туризма работают высококвалифи-
цированные педагоги. Также университет под-
держивает развитие различных видов деятель-
ности: культура, наука, спорт и многое другое. 

Вадим Куроптев, старший инженер  
Центра информационных технологий, связи 
и защиты информации МВД по Республике 
Карелия, выпускник ФТИ:

- ФТИ – это сообщество умных и интерес-
ных людей, с которыми было здорово и учиться, и 
работать. Часто вспоминаю своих друзей и кол-
лег, а также впечатления от участия в много-
численных ярких университетских событиях 
и мероприятиях – научно-исследовательские, 
инновационные и потанинские конкурсы, проек-
ты студенческого актива, отдых в спортивно-
оздоровительном лагере «Шотозеро» и многое 
другое. Петрозаводский государственный уни-
верситет – хороший выбор для обучения, пото- 
му что здесь можно получить качественное  
образование с необычайно широкими возможно-
стями для самореализации и саморазвития и при 
этом  не надо далеко уезжать.

Маргарита Етко, учитель немецкого языка 
в гимназии № 17 г. Петрозаводска, выпускница 
Института иностранных языков:

- Петрозаводский государственный универ-
ситет дает качественное  образование. ИИЯ вы-
пустил огромное количество специалистов, ко-
торые работают по всей Карелии и за рубежом.

Университет открывает миллион возмож-
ностей: можно углубиться в науку, заняться 
творчеством, стать профсоюзным лидером, по-
лететь в другую страну по международной обра-
зовательной программе.

Здесь отличные преподаватели и великолеп-
но развитая внеучебная деятельность. 

Андрей Ильичев, студент 4-го курса 
Института экономики и права.

- После окончания университета планирую 
работать по специальности  «Юриспруденция». 

Сегодняшним абитуриентам хотелось бы 
пожелать, прежде всего, определения со своими 
взглядами и с тем, чем они хотят заниматься, 

 Я, как и другие старосты, также являюсь 
связующим коммуникационным звеном между 
студенческим и преподавательским составом 
при осуществлении обмена учебной информа-
цией и информацией, касающейся организации 
работы. 

Кроме того,  я занимаюсь своим люби-
мым хобби, наиболее ёмко его можно назвать 
«Авиация»: являюсь помощником инструктора 
по парашютному спорту.

Валерий Гулаков, студент ИЛГиСН, со- 
трудник АЭМ-технологии «Петрозаводск- 
Маш»:

- Поступил в ПетрГУ, так как не видел смыс-
ла искать вузы в других регионах, когда в родном 
городе есть достойный и престижный универ-
ситет.

Помимо учебы появилась возможность за-

няться и научной деятельностью под руковод-
ством опытных преподавателей. В прошлом  
году принимал участие в международном фору- 
ме, проходившем в Минске, с проектом, после  
чего стал победителем российского конкурса 
УМНИК и получил грант на реализацию.

Также полученные в ходе работы над на-
учными проектами знания поспособствовали  
трудоустройству на одно из ведущих предпри-
ятий – АЭМ-технологии «ПетрозаводскМаш»  
– в отдел главного конструктора трубопровод-
ной арматуры для атомных электростанций.

На данный момент продолжаю работать 
в должности техника. Самое главное, что нра-
вится в выбранном мною направлении – возмож-
ность работы во многих сферах производств.

Руслан Симанов, выпускник Медицин-
ского института, врач-уролог Республикан-
ской больницы имени В.А. Баранова:

- Я с детства мечтал стать врачом и по-
могать людям, поэтому думал получить толь-
ко медицинское образование. Подал документы 
в ПетрГУ, потому что хотелось быть ближе к 
родным и дому, я из Калевалы. Да и к тому же 
слышал немало  положительных рекомендаций, 
которые сводились к одному: в  ПетрГУ дают ка-
чественное образование.

В этом убедился и я. Полученные в универ-
ситете знания серьезно помогают мне сейчас в 
работе. Университет дал мне опору, направил  
в нужное русло. С его помощью мне удалось до-
стичь поставленных целей – стать специали-
стом своего дела, хотя этот процесс, конечно, 
еще продолжается!

Считаю ПетрГУ замечательным универ- 
ситетом, где можно получить настоящие зна-
ния, умения и навыки!

Алла Багрянцева, заместитель начальни-
ка отдела международного сотрудничества 
Управления международного сотрудничества 
и валютного контроля ФНС России (г. Моск- 
ва), выпускница ИИПСН, рассказала об учебе 
в ПетрГУ:

- Международные отношения – это инте-
ресно! Теперь на практике знаю, какая огромная 
работа стоит за фразой «страны подписали со-
глашение» (в моем случае – в сфере международ-
ного налогового сотрудничества). Очень благо-
дарна за знания по международной интеграции и 
международным организациям, интеграционным 
процессам в СНГ – сейчас эти теоретические 
основы помогают выстраивать работу с колле-
гами из зарубежных стран. 

Никогда не думала, что мне на практике 
когда-либо пригодятся знания о процессе приня-
тия внешнеполитических решений в Российской 
Федерации, но сейчас это часть моей работы, 
теоретический базис которой заложила учёба в 
ПетрГУ.

Мне повезло с преподавательским составом 
и прекрасными одногруппниками!

Мария Валетова, выпускница Института 
филологии, педагог редакции газеты для  
детей и подростков «Моя газета +»:

- С детства у меня была тяга к печатному 
слову, поэтому вопрос «куда поступать?» передо 
мной не стоял. Я подала документы только на 
филфак и только на «Отечественную филоло-
гию», который окончила с красным дипломом.

Сейчас я работаю в редакции газеты для 
детей и подростков «Моя газета +», знакомлю 
юных журналистов республики с этой профес- 
сией, работой СМИ. Это не первое мое место  
работы. До этого я была корреспондентом на  
телевидении, участвовала в краеведческом про-
екте Министерства национальной и регио-

нальной политики, сопровождала мероприятия 
регионального масштаба. С уверенностью могу 
сказать: мой диплом и навыки были востребова-
ны везде.

Из студенческой жизни вспоминаются весе-
лые КВНвские выезды, очень интересные  лекции  
по истории русского языка, жить в общежитии 
тоже было классно.

Благодаря университету у меня расширился 
круг знакомств, появились верные друзья, здесь 
я познакомилась с будущим мужем. А ещё я на-
училась алгоритму получения знаний. До сих пор 
убеждена – в ПетрГУ тебя научат, в первую оче-
редь, учиться, а этот навык нужен всю жизнь.

Твоя судьба складывается здесь и сейчас, не 
упусти момент, поступай в ПетрГУ!

Вероника Мотина, студентка 3-го курса  
направления подготовки «Программная инже-
нерия» Института математики и информаци-
онных технологий ПетрГУ:

- Я выросла в Петрозаводске и хотела  
учиться ближе к дому, да и в ПетрГУ есть ин-
тересующие меня направления подготовки. Я  
всегда любила математику, и информатика 
тоже легко давалась в школе...

Благодаря обучению в университете я нау- 
чилась находить решение для любой, казалось бы, 
нерешаемой задачи.

Кроме учебы, я участвовала в хакатонах, 
которые являются отличной возможностью 
узнать свои сильные и слабые стороны. За ограни-
ченное время в команде друзей или совершенно не-
знакомых  людей нужно создать что-то своё но-
вое и уникальное. Нужно грамотно распределить 
время,  силы и обязанности, отсеять слишком 
сложные в реализации и слишком банальные идеи. 
Это был тяжелый, но очень полезный  опыт, ко-
торый помог мне  развиваться как специалисту.

Михаил Бахонин, студент 5-го курса 
Медицинского института по направлению 
«Фармация»:

Во-первых, университет находится в нашем 
регионе (Карелия) и относительно недалеко от 
моего родного дома.

Во-вторых, это единственный вуз  на тер-
ритории Карелии и Мурманской области, в ко-
тором готовят медицинских и фармацевтиче-
ских специалистов.

В-третьих, многие мои знакомые и быв-
шие одноклассники обучаются или обучались в 
ПетрГУ и хорошо отзывались об учёбе в этом 
университете.

В школе мне очень нравились химия и биоло-
гия, и в дальнейшем я хотел связать свою жизнь 
именно с этими направлениями. Именно поэто-
му я выбрал специальность «Фармация».

Учёба в ПетрГУ предоставляет студенту 
огромное количество возможностей и направ-
лений развития. Можно заниматься спортом, 
постигать аспекты искусства, участвовать в  
различных олимпиадах, конкурсах. Уже с началь-
ных курсов преподаватели предлагают студен-
там участие в научной жизни университета. 

Я неоднократно участвовал в научных кон-
ференциях, олимпиадах и в других мероприяти- 
ях. Это был огромный опыт, который в дальней-
шем мне очень пригодился в процессе обучения.

Хочу выразить благодарность моим препо-
давателям. Они всегда приходили нам на помощь, 
давали ценные советы и наставления.
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научных статей в Scopus и Web 
of Science. Участник программ 
международного обмена и научно-
исследовательских проектов («Раз- 
работка моделей, методов асим-
птотического анализа и ускорен-
ного оценивания показателей 
эффективности и качества обслу-
живания высокопроизводитель-
ных, распределенных вычисли- 
тельных систем и коммуникаци-
онных сетей» РФФИ, «Разработка 
моделей и методов регенератив- 
ного моделирования программно 
конфигурируемых сетей для анали-
за показателей качества их обслу-
живания» РФФИ). Лауреат стипен-
дии Правительства РФ. 

Антон Малышко –	председатель	
Студенческого научного общества 
Петрозаводского государственно- 
го университета. Победитель Все- 
российской (с международным 
участием) научной конференции 
обучающихся и молодых ученых 
ПетрГУ. Автор 4 научных статей 
по исторической проблематике. 
Лауреат стипендии Правительства 
РФ.

Анатолий Борматенков - по-
бедитель грантового конкурса 
УМНИК Фонда Бортника с проек-
том «Разработка специального по-
чвенного субстрата и технология 
его приготовления». Автор 6 науч-
ных публикаций, а также участник 
4 всероссийских научных конфе-
ренций. 

 Виктор Григоревский - сред-
ний бал за период обучения - 5.0. 
Финалист Всероссийского конкурса 
среди студентов, аспирантов и мо-
лодых преподавателей на лучшую 
работу по вопросам избирательно-
го права и избирательного процесса 
«Атмосфера». Дипломант I степени 
Всероссийской (с международным 
участием) научной конференции 
обучающихся и молодых ученых 
ПетрГУ, XXII Научно-практической 
конференции Карельского филиала 
РАНХиГС «Управление: история, 
наука, культура». Имеет 5 научных 
публикаций. Обладатель стипендии 
ОРФ и повышенной стипендии за 
особые достижения. 

Софья Кислова - отличник 
учебы. Победитель Всероссийской 

(с международным участием) на-
учной конференции обучающихся 
и молодых ученых ПетрГУ. 

Александр Кучко - отличник 
учебы. Призер Всероссийской (с 
международным участием) науч-
ной конференции обучающихся 
и молодых ученых. Автор 5 пу-
бликаций на русском и англий-
ском языках. Участник научно-
исследовательских проектов. Об- 
ладатель повышенной стипендии за 
особые достижения. 

Алёна Тризно - организатор, 
куратор всероссийских конкурсов, 
форумов, таких как «Мисс НЛСК» 
и «Форум НЛСК», «Краса студен-
чества России» и «Мисс Финно-
Угрии», а также участница форумов 
«Территория смыслов» и «Школа 
ПРОгресс». Организатор федераль-
ных проектов «Студенческий лидер 
СЗФО», «Школа студенческих СМИ 
СЗФО», а также региональных фо-
румов («Гиперборея», «Карелия 
100»). Участница и организатор 
школ профсоюзного актива на про-
тяжении 5 лет. Активно принимала 
участие в акциях и мероприятиях 
республиканского и всероссийско-
го уровня.

Константин Илюхин - участник 
всероссийской акции #МыВместе, 
направленной на поддержку по-
жилых и маломобильных граждан 
во время пандемии коронавируса. 
Волонтер-медик Штаба помощи 
пожилым и маломобильным лю-
дям (организатор рабочей группы 
волонтеров по обработке заявок, 
формированию списков рецеп-
турных и льготных лекарственных 
средств, их покупке и доставке). 
Организатор поздравления ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Волонтер первичной специализи-
рованной аккредитации медицин-
ских специалистов. Участник акции 
«Десант здоровья», направленной 
на повышение информированно- 
сти граждан о факторах риска раз-
вития социально-значимых заболе-
ваний, а также пропаганду здоро-
вого образа жизни. 

Анастасия Быкова - победи- 
тель конкурса «Студент года 
ПетрГУ 2019», Республиканского 
этапа Всероссийского конкурса 
«Студент года 2019», обладатель 

премии «Достижение» в номинации 
«Работа с молодежью, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации», 
обладатель Общественного знака 
признания «Помогаю по-доброму», 
волонтер сопровождения молодых 
людей с инвалидностью, волонтер 
акции «Бессмертный полк», волон-
тер 45-го мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству по 
стандартам Вордскиллс в Казани. 

Александр Анатольевич Ив- 
шин - руководитель олимпиадной 
подготовки участников и сборных 
Медицинского института (свыше 
15 побед одержали воспитанни-
ки Александра Анатольевича на 
всероссийских и международных 
олимпиадах по медицине). 

Елена Александровна Завар- 
кина –	 научный	 руководитель	 ме-
далиста Всероссийской олимпиа-
ды	«Я	–	профессионал».	Активный	
организатор профориентационной 
и воспитательной работы с обучаю-
щимися и школьниками.

Лариса Михайловна Киэлевяй- 
нен - руководитель Центра адап- 
тивной физической культуры и 
спорта. Благодаря Ларисе Михай- 
ловне в ПетрГУ проведены работы 
по реновации помещений и соз-
дан Центр адаптивной физической 
культуры и спорта. Центр оснащен 
единственной в регионе протяжен-
ной и высотной конструкцией для 
работы с тренажером Гросса детей-
инвалидов и взрослых инвалидов, 
а также специализированным обо-
рудованием для тренировок ин-
валидов 3 нозологических групп. 
Лариса Михайловна - соавтор 
уникальных методик по реабили-
тации инвалидов и организации 
занятий физической культурой для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Под руководством 
Ларисы Михайловны и команды 
волонтеров-студентов организо-
вано  больше 40 мероприятий, в 
которых приняло участие больше 
3000 человек, организована регу-
лярная работа 4 групп для детей и 
взрослых, в университете открыто 
направление «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья».
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Анатолий Борматенков расска- 
зал, каким ему запомнилось обучение 
в ПетрГУ: 

- Я был студентом 6 лет. 
Сначала учился на бакалавриате 
по специальности «Лесное дело», 
затем продолжил образование в 
магистратуре по направлению «Тех-
нологические машины и оборудова- 
ние», которую оканчиваю в этом году.

Для меня время, проведенное в 
вузе, было очень полезным, ярким, 
творческим. Я участвовал в об- 
щественной жизни университета, на  
1-м курсе создал команду КВН, два 
года был профоргом института, далее 
стал активистом Центра карье- 
ры ПетрГУ и занимался организа- 
цией мероприятий, помогающих в 
трудоустройстве студентов. Если 
за время бакалавриата я реализовал 
свои способности в общественной 
деятельности, то в магистратуре  
занялся научной деятельностью. 
В 2019 году стал победителем 

грантового конкурса УМНИК с 
проектом «Разработка специального 
почвенного субстрата и технология 
его приготовления».

Обучение в магистратуре, где 
готовят специалистов по различ- 
ным инженерным должностям для 
предприятий промышленного комп- 
лекса, организовано в очень удобном 
формате. Многие из ребят, и я в том 
числе, совмещали постоянную работу 
с посещением занятий, которые 
проводились в вечернее время. С 
2018 года я работаю инженером в 
проектно-конструкторском бюро 

«Нордвестпроект», занимаюсь ра- 
ботами в области проектов 
лесных участков, проектов уста- 
новления водоохранных зон, проек- 
тов зонирования территории, аэро- 
фотосъёмки и экологии. Полученные 
знания помогают мне успешно 
выполнять все задачи.

Абитуриентам могу сказать, 
что, поступив в Институт лес-
ных, горных и строительных наук, 
они получат возможность освоить 
перспективную и востребованную 
инженерную профессию, погружение 
в которую происходит на лекциях, 
на занятиях в лабораториях и на 
практике на ведущих предприятиях 
региона. А различные объединения 
университета обеспечат яркую 
студенческую жизнь.

Учеба в ПетрГУ дает колоссаль-
ное количество возможностей для 
развития успешной личности. ПетрГУ 
− отличная платформа для роста, 
развития, реализации идей.

Лариса Михайловна Киэлевяй- 
нен рассказала, каким ей запомнился 
год, а также дала напутствие выпуск-
никам:

- Учебный год, как всегда, был на-
полнен событиями, связанными с са-
мыми разными направлениями. Мы 
успешно прошли процедуру аккреди- 
тации наших образовательных про-
грамм. Студенты профиля «Адап- 
тивная физическая культура» прош-
ли обучение по дополнительным про- 
граммам в Череповецком государст- 
венном университете. В первом полуго-
дии студентам профиля «Физическая 
культура» удалось достойно высту-
пить на всероссийских научных конфе-
ренциях и представить свои исследо-
вательские доклады. Кафедра активно 
сотрудничала с Центром спортивной 
подготовки Республики Карелия, прак-
тически ни одно спортивное меро-
приятие не обошлось без волонтерской 
помощи наших студентов. В период 

дистанционного обучения нам удалось 
реализовать все учебные дисциплины 
в полном объеме. Даже провести пе-
дагогическую практику. Например, 
студенты направлений подготовки 
«Адаптивная физическая культу-
ра» очной и заочной форм обучения 
в режиме онлайн проводили занятия 
с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. Состоялись 
традиционные мероприятия кафе-
дры: конкурсы «Школа - территория 
спорта», «Академический спорти-
кус», «Профориентационный десант», 
первенство Института физической 
культуры, спорта и туризма по гим-
настике.

В Центре адаптивной физической 
культуры также было много собы-
тий в этом учебном году: участие в 
социально-ориентированных проек-
тах НКО Карелии, проведение интерес-
ных мероприятий по канис-терапии, 
танцевальной терапии, организации 

волонтерской деятельности, а ново-
годний праздник в этом году собрал 
более 60 гостей. В центре существенно 
усилилась материально-техническая 
база. В период дистанционного обу-
чения занятия с некоторыми детьми 
также продолжались в режиме онлайн.

Выпускникам я желаю успехов в 
профессиональной деятельности, не 
останавливаться на достигнутом, 
стремиться к новым знаниям, сохра-
нить студенческую дружбу и, конечно, 
здоровья и новых спортивных побед - 
своих или уже учеников!

Виктор Григоревский расска- 
зал, каким ему запомнилось обуче-
ние в ПетрГУ: 

- Поступление в Институт эко-
номики и права ПетрГУ в 2014 году 
стало знаковым событием, законо-
мерно изменившим всю мою дальней-
шую жизнь.

Благодаря прекрасным и требо-
вательным преподавателям Инс-
титута экономики и права я почув-
ствовал интерес к учебе и науке, о ко-
торых не так много думал в школьные 

годы. Для меня студенческая жизнь, в 
первую очередь, была связана с подго-
товкой публикаций, выступлениями 

на научных конференциях, участием 
во всероссийских конкурсах и сти-
пендиальных программах. В ПетрГУ 
созданы все необходимые условия для 
студентов, желающих проявить себя 
в научной, общественной, спортив-
ной или творческой деятельности, 
но также хочется напомнить, что 
ПетрГУ - это классический универ- 
ситет, предъявляющий особые тре-
бования к учебе, о которой стоит 
помнить в первую очередь. Удачи!
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«Это было ярко и увлекательно»

Сегодня нашим гостем стала 
Светлана Александровна Бенья-
минова, председатель Конститу-
ционного суда Республики Карелия, 
выпускница Петрозаводского госу-
дарственного университета.

Она занимается преподаватель- 
ской деятельностью, является членом 
ученого совета Северного (г. Петро- 
заводск) филиала Федерального го- 
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения «Россий- 
ская правовая адемия Министер- 
ства юстиции Российской Федера- 
ции», членом правления Союза юри-
стов Республики Карелия. Светлана 
Александровна рассказала пресс-
службе ПетрГУ о том, чем интересо-
валась в школьные годы,  как прохо-
дили годы учебы, и дала напутствие 
будущим студентам:

- В Петрозаводский государ-
ственный университет я перевелась 
из Челябинского госуниверситета 
после окончания первого семестра 
на первом курсе. А перевелась я в 
связи с переездом моих родителей в 
Петрозаводск.

В Челябинске я поступала на юри-
дический факультет в 1992 году. В то 
время в ПетрГУ юридического факуль-
тета еще не было. И когда я перееха-
ла в Петрозаводск, то была зачислена 
на исторический факультет по спе-
циальности «Правоведение». Именно 
по этой специальности я и окончила 
в 1997 году уже юридический факуль-
тет нашего университета.

 В 1992 году самыми популярными 
были юридический и экономический 
факультеты. Я не могу сказать, что 
юридическая профессия с детства 
меня привлекала, потому что в мое 
советское детство это была далеко 
не самая востребованная профессия. 
Я окончила специальную музыкаль-
ную школу при консерватории и даже 
поступила в консерваторию. Но в пе-
риод перестройки всего российского 

общества, когда стремительно из-
менялось законодательство, разви-
вались гражданские правоотношения, 
музыканты были не очень нужны. А 
вот юрист стал очень востребован-
ной фигурой. Меня привлекла воз- 
можность помогать людям разби-
раться в тонкостях и хитроспле- 
тениях законов, помогать отстаи-
вать свою правоту.

 Я думаю, что для большинства 
из нас университет или любой другой 
вуз — это та база, которая опреде-
ляет всю дальнейшую жизнь, если по-
счастливилось верно определиться с 
тем, что тебя интересует в жизни. 
Университет — это и профессио-
нальные знания, определившие мой 
путь в профессии, и настоящие дру-
зья,  и коллеги по работе. Так, судьей 
Конституционного суда РК является 
Тайбаков Алексей Алексеевич, у ко-
торого  я училась в университете, а 
Данилова Мария Вадимовна, тоже су-
дья нашего Конституционного суда, 
— моя однокурсница. Супруга своего я 
также встретила в университете.

 Наверное, самое главное, что мне 
привили  за время учебы, - это по-
нимание права не как некой совокуп- 
ности существующих правовых  
норм, но как цельной системы, обра-
зующейся и постоянно изменяющей- 
ся ради главной цели — сделать нашу 
жизнь упорядоченной, понятной,  
безопасной.

  Это было ярко и увлекательно, 
иногда трудно, иногда легко. Были 
дни, когда приезжавшие профессора из 
Санкт-Петербургского университе-
та читали лекции в течение недели 
по 6–7 пар в день, были дни, когда мы 
зимой мерзли в огромных и малопри-
способленных для аудиторий поме-
щениях на Гюллинга. Вспоминаются 
выходные, которые мы проводили в 
Национальной библиотеке, чтобы 
от руки написать курсовую, так как 
ни Интернета, ни компьютеров у  
нас еще не было, да и юридиче-
ской литературы было очень мало. 
Вспоминается подготовка в летние 
белые ночи к экзаменам, а потом  ра-
дость и неимоверная легкость после 
завершения сессии. И, конечно же, 
студенческие вечеринки, праздники, 
совместные поездки.

 Сейчас выбор у абитуриентов 
огромный, но я вижу плюсы поступле-
ния в Петрозаводский университет 
в том, что здесь можно получить 
образование на высшем уровне, поль-
зуясь как наработанным опытом са-
мого университета, так и его связя-
ми с иными ведущими вузами нашей 
страны, зарубежными, и при этом в 
достаточно комфортных условиях 
проживания в небольшом, но столич-
ном городе.

Я желаю будущим студентам 
оставить свой страх перед неиз-
вестным — поступлю, не поступлю, 
понравится или нет, мое или не мое. 
Всё это точно будет в вашей жиз-
ни. Страх  только сковывает и ме-
шает принимать верные решения, 
получать радость от каждого мо-
мента прекрасного студенчества 
(да и не только). И еще, как говорит 
один очень уважаемый мной человек, 
- пусть ваши мечты не сбудутся, 
пусть с вами произойдет то, о чем  
вы даже не мечтали!

Елена САВЕНКО


