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ПЕТРОЗАВОДСКИЙПЕТРОЗАВОДСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ
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Для выпускников школ насту-
пает очень важный момент: вы-
бор вуза, выбор профессии. Надо 
выбирать такую специальность, 
которая могла бы стать жизнен-
ным ориентиром. И от принято-
го решения при выборе профес-
сии будет зависеть все ваше, да 
и не только ваше, будущее. 

При выборе будущей профессии 
важно знать, что сегодня целью 

образования является не диплом, 
не простая совокупность знаний, 
а личная и профессиональная ком-
петентность. Наряду с академиче-
скими знаниями, которые можно 
приобрести в любом учебном за-
ведении, сегодня не менее важно, 
чтобы специалист обладал целым 
рядом других качеств: умел логи-
чески и критично мыслить, вла-
дел современными информаци-

онными технологиями, занимал-
ся самообразованием. Важно, что-
бы специалист был творческим, 
инициативным, дисциплиниро-
ванным, не боялся принимать са-
мостоятельные решения, умел ра-
ботать в команде. Все эти навы-
ки и многое другое можно развить 
в нашем университете. 

Продолжение на с. 2

Петрозаводский государственный университет — один из лучших вузов страны! 
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Петрозаводский государствен-
ный университет входит в чис-
ло ведущих университетов Рос-
сии. В нашем университете рабо-
тают ученые с мировым именем. 
Как подтверждение этому, уни-
верситет  выиграл четыре круп-
ных конкурса в рамках програм-
мы государственной поддержки 
ведущих вузов. Мы завершаем 
подготовку программы развития 
университета до 2020 года. 

Сегодня мы ставим перед со-
бой амбициозные задачи. Мы 
хотим быть в числе не толь-
ко ведущих вузов страны, но 
и, по крайней мере, Европы. В 
2011 году университет перешел 
на 2-уровневую систему обуче-

ния: бакалавриат и магистрату-
ра. Сейчас мы ведем разработ-
ку крупных научных и образо-
вательных, производственно-ин-
новационных международных, а 
также российских проектов. И де-
лаем это в сотрудничестве с рос-
сийскими и зарубежными пар-
тнерами, промышленными пред-
приятиями. Необходимо много 
сделать для того, чтобы универ-
ситет продолжал оставаться од-
ним из лидеров высшего образо-
вания не то лько в нашей стране, 
но и за ее пределами. 

Мы создаем ряд серьезных 
структур, институтов. Стараем-
ся сделать так, чтобы образова-
тельная деятельность, научные 
исследования, прикладные раз-
работки, инновации стали при-
вычным делом каждой кафедры, 
каждого подразделения и препо-
давателя. 

В Студенческом городке плани-
руется разбить сад,  построить те-
плицы, оранжереи, испытатель-
ный полигон для лесных строи-
тельных машин. Мы создадим ряд 
технологических производствен-
ных площадок для наших подраз-
делений. И самое главное, у нас по-
явится научно-производственная 
структура, которая позволит соз-
давать новые продукты, новые тех-
нологии. 

Мы построили бассейн, нача-
ли строительство общежития для 
студентов. В планах — строитель-
ство института высоких биотехно-
логий. Это будет четырехэтажное 

здание, оборудованное современ-
ной техникой, лабораториями ев-
ропейского уровня, где будут ра-
ботать наши сотрудники и учиться 
наши студенты. Мы создаем тех-
нологическую площадку, связан-
ную с лесным комплексом, где бу-
дет использоваться новейшая тех-
ника и применяться современные 
технологии. Выпускник универси-
тета будет владеть этими техноло-
гиями в совершенстве. Мы созда-
ем форелевое садковое хозяйство, 
где, помимо практических заня-
тий студентов, будут проводиться 
и научные исследования.  

Петрозаводский университет 
движется вперед. Объединение ка-
чественного образования, фунда-
ментальной и прикладной науки 
мирового уровня и инноваций — 
на это нацелена деятельность на-
шего университета. 

Наши выпускники востребова-
ны на рынке труда. Но самое глав-
ное, это то, что всего за несколько 
лет они смогут сделать успешную 
карьеру. 

Если Вы настроены на то, что-
бы получить качественное образо-
вание и престижную, высокоопла-
чиваемую работу после окончания 
университета, — успешная учеба 
в Петрозаводском университете 
станет основой ваших достиже-
ний в жизни! 

Ректор Петрозаводского 
государственного университета 

профессор Анатолий Викторович 
Воронин 
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Интернет-консультацииИнтернет-консультации

Добро пожаловать!Добро пожаловать!

В ПетрГУ проводятся Ин-
тернет-консультации для стар-
шеклассников по подготовке к 
ЕГЭ. 

Консультировать будут вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты и эксперты пред-
метных комиссий. Получить 
консультацию можно кол-
лективно и индивидуально, 
подключившись с домашнего 
компьютера, но для этого 
надо зарегистрироваться на 

сайте Интернет-консультаций. 
Расписание занятий можно 
узнать на Образовательном 
портале Республики Карелия. 

По организационным воп-
росам можно обратиться к 
Наталье Владимировне Хрус-
талёвой по телефонам 71-96-04 
или 89114045667, а также по 
Е-mail: xpy@psu.karelia.ru 

По техническим вопросам об-
ращаться по телефону 71-10-69. 

Петрозаводский университет, № 11 (2241),
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ПетрГУ сегодняПетрГУ сегодня

В настоящее время в состав 
университета входят 85 кафедр, 
17 факультетов (агротехничес кий, 
горно-геологический, ис торический, 
лесоинженерный, ма тематический, 
медицинский, политических и 
социальных наук, прибалтийско-
финской филологии и культуры, 
строительный, физико-техничес-
кий, филологический, эколого-
биологический, эко номический, 
юридический, а также отдел до-
вузовской подготовки ПетрГУ (где 
можно пройти проф.тестирование), 
факультет повышения ква-
лификации и факультет повы-
шения квалификации меди-

цинских работников, 3 филиала: 
Кольский филиал ПетрГУ 
(г. Апатиты, Мурманская область); 
Приладожский филиал ПетрГУ 
(г. Сортавала); Беломорский филиал 
ПетрГУ (г. Беломорск); более 40 
международных, региональных и 
университетских инновационных 
центров, учебно-производственные 
ба зы, Издательство, Научная 
библиотека (представляющая собой 
одну из крупнейших библиотек на 
Европейском Севере России, чей 
фонд насчитывает более миллиона 
четырехсот тысяч экземпляров 
книг), Ботанический сад.

В ПетрГУ проходят междуна-В ПетрГУ проходят междуна-
родные сборы сильнейших родные сборы сильнейших 

команд программистовкоманд программистов
Студенты проходят стажировку Студенты проходят стажировку 

за рубежомза рубежом

Студенты и аспиранты — Студенты и аспиранты — 
участники российских и участники российских и 
международных конфе-международных конфе-

ренцийренций

Студенты ПетрГУ за здоро-Студенты ПетрГУ за здоро-
вый образ жизнивый образ жизни

В ПетрГУ учатся иностранные В ПетрГУ учатся иностранные 
студентыстуденты

В ПетрГУ  проходят встречи с известными людьми:В ПетрГУ  проходят встречи с известными людьми:  
путешественникамипутешественниками

Фёдор Конюхов в ПетрГУ

космонавтамикосмонавтами

писателямиписателями

Алексей Варламов в ПетрГУ

Встреча с Дмитрием Кондратьевым

Петрозаводский университет, № 11 (2241),
 25 марта 2012 г. 
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Важная информацияВажная информация
Дорогие абитуриенты! 

Для вас наступает ответствен-
ная пора — время выбора профес-
сии и поступления в вузы. В этом 
году Петрозаводским государ-
ственным университетом объявлен 
прием по очной форме обучения 
на 40 направлений бакалавриата. 
Два факультета ПетрГУ будут ве-
сти прием на специальности. Это 
горно-геологический (специаль-
ность «Горное дело») и медицин-
ский (специальности «Лечебное 
дело», «Педиатрия» и «Фармация») 
факультеты. Кроме того, ряд на-
правлений бакалавриата и специ-
альность «Горное дело» предлага-
ются по заочной и заочной сокра-
щенной формам обучения. Также 
объявлен набор на обучение по 19 
программам магистратуры. 

Уже опубликованы и в печатном, 
и в электронном виде Правила при-
ема в ПетрГУ, в которых Вы може-
те ознакомиться с перечнем направ-
лений бакалавриата, по которым 
ведется подготовка в университете; 
необходимыми для поступления 
испытаниями и их формой; вида-
ми конкурсов; процедурами по-
дачи документов и зачисления. В 
помощь Вам на сайте ПетрГУ под-
готовлен целый раздел по адресу: 
http://petrsu.karelia.ru/Abit/index.
html Немало полезного об обра-
зовательных программах ПетрГУ 
можно узнать на страницах заин-
тересовавших Вас факультетов. 

Конечно, главный залог успеш-
ного поступления — высокие ре-
зультаты сдачи вступительных ис-
пытаний. Однако пройдя экзамены, 
важно затем грамотно действовать 
в ходе приемной кампании. Поэтому 
хотелось бы обратить внимание на 
некоторые важные особенности 
приема в университет.

Вступительные испытания 
Прием на первый курс для обу-

чения по программам бакалавриата 
и программам подготовки специа-
листа лиц, имеющих среднее (пол-
ное) общее или среднее профессио-
нальное образование, проводится 
на основании результатов Единого 
государственного экзамена (далее  
ЕГЭ) по общеобразовательным 
предметам, соответствующим на-
правлению подготовки (специаль-
ности), на которое осуществляется 
прием. 

Граждане, имеющие среднее 
(полное) общее образование, по-
лученное до 1 января 2009 г., при 
отсутствии у них результатов ЕГЭ 
текущего года или имеющие сред-
нее профессиональное образова-
ние (при приеме для обучения по 

программам бакалавриата или про-
граммам подготовки специалиста 
соответствующего профиля), при 
желании могут поступать в ПетрГУ 
на основании результатов вступи-
тельных испытаний университета. 

Для поступающих на направ-
ление подготовки бакалавров 
«Журналистика» (031300) устанав-
ливается дополнительное вступи-
тельное испытание творческой и 
профессиональной направленно-
сти «Творческий конкурс» (в пись-
менной форме). 

Университет вправе установить 
на каждое направление подготов-
ки (специальность) минимальное 
количество баллов по результатам 
ЕГЭ, необходимое для участия в 
конкурсе на зачисление в студенты 
первого курса. 

Поступающие, не имеющие ре-
зультатов ЕГЭ (выпускники про-
шлых лет; выпускники образова-
тельных учреждений начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования, 
не имеющие возможности участво-
вать в ЕГЭ в период проведения го-
сударственной (итоговой) аттеста-
ции; граждане, имеющие среднее 
(полное) общее образование, полу-
ченное в образовательных учреж-
дениях иностранных государств),  
должны до 5 июля зарегистриро-
ваться для сдачи ЕГЭ. Указанные 
лица подают заявление об участии 
в ЕГЭ в образовательные учрежде-
ния высшего профессионального 
образования, в которые они пла-
нируют поступать, либо в орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осущест-
вляющий управление в сфере об-
разования. 

Прием в университет без 
вступительных испытаний 
Без вступительных испытаний 

в университет принимаются по-
бедители и призеры заключитель-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, члены сборных 
команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразова-
тельным предметам и сформиро-
ванных в порядке, определяемом 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации, по 
направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим 
профилю Всероссийской олимпиа-
ды школьников, международной 
олимпиады. 

Результаты победителей и при-
зеров заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовав-
ших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предме-
там и сформированных в поряд-
ке, определяемом Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации, признаются как наи-
высшие результаты вступительных 
испытаний (100 баллов) по этим 
общеобразовательным предметам 
при приеме на направления подго-
товки (специальности), не соответ-
ствующие профилю олимпиады. 

Победители и призеры олим-
пиад школьников, утвержден-
ных приказом Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 07.11.2011 г. № 2598 
«Об утверждении Перечня олимпи-
ад школьников на 2011/12 учебный 
год», принимаются на следующих 
условиях: 

- победители олимпиад школь-
ников I, II и III уровней принима-
ются без вступительных испыта-
ний на направления подготовки 
(специальности), соответствующие 
профилю олимпиады; 

- призеры олимпиад школь-
ников I, II и III уровней прирав-
ниваются к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов 
(100 баллов) по предмету, соответ-
ствующему профилю олимпиады, 
на направления подготовки (специ-
альности), соответствующие про-
филю олимпиады. 

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

Прием вне конкурса 
Вне конкурса при условии 

успешного прохождения вступи-
тельных испытаний принимаются:

 - дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, а также 
лица в возрасте до 23 лет из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, которым, согласно заклю-
чению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, не 
противопоказано обучение в соот-
ветствующих высших учебных за-
ведениях;

 - граждане в возрасте до 20 лет, 
имеющие только одного родите-
ля — инвалида I группы, если сред-
недушевой доход семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации;

 - граждане, проходившие в тече-
ние не менее трех лет военную служ-
бу по контракту в Вооруженных 
силах Российской Федерации, дру-
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гих войсках, воинских формирова-
ниях и органах на воинских долж-
ностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержанта-
ми, старшинами, и уволенные с 
военной службы по основаниям, 
предусмотренным 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 обя-
занности и военной службе»; 

- граждане других категорий, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

Если Вы имеете право на за-
числение в ПетрГУ вне конкурса, 
то обязательно уточните в 
Приемной комиссии состав ком-
плекта документов, необходи-
мых для подтверждения права на 
получение данной льготы. 

Целевой прием 
В целях содействия государ-

ственным и муниципальным орга-
нам власти в решении социально-
экономических проблем региона 
университет выделяет из мест, обе-
спеченных бюджетным финансиро-
ванием, места для целевого приема 
и организует на эти места отдель-
ный конкурс. Квоты по целевому 
приему устанавливаются 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. 

Сроки подачи документов
 Прием документов для посту-

пления на очное отделение начина-
ется 20 июня. При этом абитуриент 
может не дожидаться получения 
свидетельства о сдаче ЕГЭ, заявив 
при подаче заявления результаты 
ЕГЭ устно. 

Прием документов на первый 
курс для обучения по программам 
бакалавриата и программам подго-
товки специалиста (за исключени-
ем поступающих по заочной фор-
ме обучения) завершается:

- у лиц, поступающих для обу-
чения по направлениям подготов-
ки, при приеме на которые прово-
дятся дополнительные вступи-
тельные испытания творческой 
направленности (направление 
«Журналистика»), — 5 июля;

- у лиц, поступающих по ре-
зультатам вступительных испы-
таний, проводимых предметными 
экзаменационными комиссиями 
университета (граждане, имею-
щие среднее (полное) общее обра-
зование, полученное до 1 января 
2009 г.; граждане с ограниченными 
возможностями здоровья; лица, 
имеющие среднее профессиональ-
ное образование, — при приеме для 
обучения по программам бакалав-

риата и специалиста соответству-
ющего профиля; лица, имеющие 
среднее (полное) общее образова-
ние, полученное в образователь-
ных учреждениях иностранных 
государств), — 10 июля; 

- у лиц, поступающих только по 
результатам ЕГЭ, — 25 июля. 

Прием на заочное отделение 
будет проводиться с 25 мая по 30 
июля. Но и в этом случае, если Вам 
необходимо будет сдавать ЕГЭ в 
июле (это касается выпускников 
школ 2009, 2010 и 2011 гг., СПТУ, 
непрофильных специальностей 
техникумов), то документы долж-
ны быть сданы до 5 июля. 

В указанные даты прием до-
кументов завершается, и при-
нять у Вас документы днем позже 
Приемная комиссия не имеет 
права. 

Обратите внимание также на 
то, что: 

- вузам предоставлена возмож-
ность устанавливать минималь-
ный порог баллов не только по 
профильному, но и по непрофиль-
ным предметам; 

- прием в ПетрГУ проводится по 
личному заявлению с указанием не 
более трех направлений бакалав-
риата (специальностей) в приори-
тетном порядке (т. е. на первое ме-
сто ставится наиболее желаемое из 
трех направление). Направления 
бакалавриата (специальности) мо-
гут быть выбраны как на разных 
факультетах, так и в рамках одно-
го факультета. Изменения при по-
ступлении на очное отделение 
можно вносить до 25 июля. 

В заявлении фиксируется факт 
ознакомления (в том числе через 
информационные системы обще-
го пользования) с лицензией на 
право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации и 
приложениями к ним по выбран-
ному направлению подготовки 
(специальности) или отсутствия 
указанного свидетельства, что за-
веряется личной подписью посту-
пающего. В связи с этим советуем 
Вам не лениться и заранее внима-
тельно ознакомиться с этими доку-
ментами, выложенными на сайте 
ПетрГУ. 

Подписью поступающего фик-
сируется также следующее:

- получение высшего профес-
сионального образования данного 
уровня впервые; 

- подтверждение подачи заявле-
ния не более чем в пять вузов (по 
трем направлениям подготовки 
(специальностям));

- ознакомление (в том числе 
через информационные системы 
общего пользования) с датой пред-
ставления оригинала документа 
государственного образца об об-
разовании; 

- сведения о сдаче ЕГЭ и его ре-
зультатах или о месте сдачи ЕГЭ в 
дополнительные сроки проведе-
ния ЕГЭ (при наличии нескольких 
результатов ЕГЭ, срок действия у 
которых не истек, поступающий 
указывает в заявлении, какие ре-
зультаты ЕГЭ и по каким общеоб-
разовательным предметам он ис-
пользует);

 - ознакомление (в том числе 
через информационные системы 
общего пользования) с правилами 
подачи апелляции при приеме на 
первый курс по результатам прове-
дения вступительных испытаний, 
проводимых образовательным уч-
реждением самостоятельно, допол-
нительных вступительных испыта-
ний и аттестационных испытаний.

Приемная комиссия обязана 
осуществлять проверку докумен-
тов, представляемых поступаю-
щим. С этой целью Приемная ко-
миссия вправе обращаться в со-
ответствующие государственные 
(муниципальные) органы и орга-
низации. В случае предоставления 
поступающим сведений, не соот-
ветствующих действительности, 
Приемная комиссия возвращает 
документы поступающему. 

Подробнее о том, как будет про-
ходить зачисление, мы расскажем 
Вам на собраниях, которые будут 
проводиться в 20-х числах июля. 
Важно помнить, что в Правила 
приема в ПетрГУ могут быть вне-
сены изменения в соответствии 
с приказами Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации. Поэтому настоятель-
но рекомендуем Вам посетить со-
брания абитуриентов, а также 
внимательно отслеживать всю ин-
формацию на нашем сайте  http://
petrsu.karelia.ru/Abit/index.html 
или на информационных стендах 
Приемной комиссии. 

Обращаем Ваше внимание на 
то, что вся информация о ходе 
приемной кампании, о всех эта-
пах зачисления будет оперативно 
выкладываться на сайте ПетрГУ. 
Поэтому после подачи заявления 
Вам будет необходимо изучать ее 
самым внимательным образом, 
чтобы вовремя предпринять все 
необходимые последующие шаги. 

Если у Вас будут возникать 
какие-то вопросы, обязательно 
приходите в Приемную комиссию 
(каб. 127), звоните по телефону 
(8-142)(71-10-30) или обращайтесь 
по горячей линии (на сайте наше-
го университета). Мы будем рады 
Вам помочь и сделаем все от нас 
зависящее, чтобы процесс посту-
пления прошел для Вас как можно 
более спокойно и с желаемым ре-
зультатом. 

Ответственный секретарь 
Приемной комиссии ПетрГУ 

Валентина Владимировна 
Волохова
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Сегодня в общежитиях Пет-
розаводского университета 
созданы все условия: уютные 
комнаты на 1—2 или 1—3 че-
ловек, душ, оборудованные 
кухни, прачечные, залы и 
комнаты для проведения 
спортивных и культурных 
мероприятий. На вахте 
круглосуточно дежурит 
вахтер. Все общежития  
снабжены системами видео-
наблюдения. В 2013 году в 
ПетрГУ будет построено еще 
одно общежитие.

Военнослужащим, которые 
проходят службу по контракту, 
предложили льготные условия 
поступления в ведущие вузы. 

Речь идет о солдатах, 
матросах, сержантах, старшинах, 
которые отслужили не менее 
трех лет. Сейчас они имеют пра-
во внеконкурсного зачисления 

или преимущественное право 
зачисления при прочих равных 
условиях. 

На деле выходит так, что 
поступить бывший солдат 
может, а вот учиться — нет, 
не хватает знаний. Сейчас 
предлагается другая модель: 
контрактники получат право 

бесплатно, за счет бюджета, 
обучаться на подготовительных 
курсах и готовиться к сдаче 
вступительных испытаний. 
Список вузов уже определен. В 
него вошли 102 государственных 
вуза, в том числе и Петрозавод-
ский государственный универ-
ситет.

Почему я выбираю ПетрГУ?Почему я выбираю ПетрГУ?

Зачислят вне конкурсаЗачислят вне конкурса

• ПетрГУ — один из не-
многих вузов в Северо-Западном  
федеральном округе, пережива-
ющий стремительное развитие. 

• В рейтинге классических 
университетов России он входит 
в двадцатку лучших! Учиться в 
ПетрГУ  престижно. Здесь 
побывали Президент РФ 
Д. Медведев, министр 
образования и науки 
А. Фурсенко, которые 
ознакомились с иннова-
ционными разработками 
вуза и дали им высокую 
оценку. 

• В ПетрГУ перво-
курсник не окажется нае-
дине со своими проблема-
ми. Всегда рядом адаптер, 
профком, деканат. 

• ПетрГУ готовит 
студентов по десяткам 
направлений и специальностей. 
При этом учитываются потреб-
ности рынка труда, а обучение 
проходит на новейшем оборудо-
вании и  по современным техно-
логиям. В ПетрГУ большое вни-
мание уделяется практическим 
навыкам. Уже с первых курсов 

студенты выполняют конкрет-
ные задания от организаций, с 
которыми сотрудничает вуз. Так 
они получают возможность при-
обрести навыки, заработать и 
познакомиться с потенциальным 
работодателем. 

• ПетрГУ занимается тру-
доустройством своих выпуск-
ников. При вузе работает спе-
циальный центр, который соз-
дает банк вакансий. Статистика 
Центра содействия трудоустрой-
ству выпускников ПетрГУ сви-
детельствует, что работу по спе-

циальности получает более 90 % 
вчерашних студентов. Многие 
поступают в аспирантуру, оста-
ются в IT-Парке ПетрГУ, создают 
инновационные продукты. 

• В 2011 году в ПетрГУ по-
строен бассейн. Строятся обще-

жития. 
• В ПетрГУ имеют-

ся современные спор-
тивные площадки, соот-
ветствующие мировым 
стандартам, профилак-
торий, где можно по-
править свое здоровье. 

• Для студентов 
есть базы отдыха, в том 
числе на Черноморском 
побережье.

• В университете 
ст уденты-отличники 
могут стать обладате-
лями дополнительных 

стипендий. 
• В ПетрГУ каждый сту-

дент может реализовать свои та-
ланты. 

• В вузе работают твор-
ческие коллективы, действуют 
спортивные секции и клубы по 
интересам. 

Петрозаводский университет, № 11 (2241),
 25 марта 2012 г. 



77

Этот девиз уже не первый год 
актуален. 

На чью помощь может 
рассчитывать студент в 
сложной жизненной ситуации? 
Конечно же, на студенческую 
профсоюзную организацию. 

Теперь в универси-
тете действует студенческая 
электронная карта СТЭК. Это 
пластиковая карта, которая 
яв ляется профсоюзным, сту-
денческим, читательским 
билетом, а также предоставля-
ет дисконт во многих ма-
газинах и заведениях города 
Петрозаводска. 

Студент, который желает 
получить подобную карту, дол-
жен заполнить бланк заявления, 
после чего он получает логин и 
пароль для регистрации через 
сайт профкома, где он не 

только может заказать карту, но 
также получать информацию 
о мероприятиях и акциях, 
проводимых профкомом 
студентов ПетрГУ. 

Отличительной чертой сту-
денческого профкома яв-
ляется то, что кроме ак-
тивной социальной работы 
(материальная помощь, оз-
доровление студентов, под-
держка студентов-родителей и 
студентов из малообеспеченных 
семей) осуществляется обшир-
ная культурно-массовая работа. 

Организованы студенческая 
лига КВН, Республиканская 

лига ролевых игр NL-Promo, 
Студенческая лига «Что? Где? 
Когда?», вокальная студия 
Goldenvoices, проводятся 
конкурсы «Луч ший студент го-
да», «Мистер ПетрГУ», «Мисс 

студенчество», «Лучшая 
па ра», «Лучший адаптер», 
концерты «Последний за-
чет», Новогодний бал, 
вечеринки и многое-
многое другое. Проведено  
2000 мероприятий за 5 лет, 
25 школ профсоюзного 
актива, работают 15 
профбюро факультетов, 
организовано студен-
ческое самоуправление 
общежитий. Профком 
активно проявляет себя 
не только в жизни города 

и республики, но и в пределах РФ 
и ближнего зарубежья.

Уже в  течение 5 лет учебный год 
открывается проектом «Адап-
тер — путеводитель перво кур-
сника». 

Адаптером называют курато-
ра для первокурсников из числа 
студентов. Старшекурсники 
из актива профбюро проходят 
обучение во время проведения  
летней школы актива, чтобы в 
начале учебного года помочь 
первому курсу влиться в 
жизнь университета, сделать 
ее более комфортной и 
быстрей сплотиться со своими 

одногруппниками. 
Профком студентов — это 

организация, старающаяся 
сделать все, чтобы студенческие 
годы в ПетрГУ для Вас 
были самыми яркими и 
запоминающимися. Хотите 
ли Вы сами организовывать 
мероприятия или развивать 
свои таланты, просто посещать 
мероприятия или Вам нужна 
поддержка? Мы всегда ждем Вас. 
Подробную информацию Вы 
можете получить на сайте 
профкома мой-профком.рф
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