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ПЕТРОЗАВОДСКИЙПЕТРОЗАВОДСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

Дорогие абитуриенты!
Добро пожаловать в Петроза-

водский государственный универ-
ситет — один из лучших вузов 
страны! 

Для выпускников школ наступа-
ет очень важный момент: выбор 

вуза, выбор профессии. Надо выби-
рать такую специальность, которая 
могла бы стать жизненным ориен-
тиром. И от принятого решения 
при выборе профессии будет зави-
сеть 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.

Продолжение на с. 2
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Наряду с академическими знания-

ми, которые можно приобрести в лю-

бом учебном заведении, сегодня не ме-

нее важно, чтобы специалист обладал 

целым рядом других качеств: умел ло-

гически и критично мыслить, владел 

современными информационными 

технологиями, занимался самообразо-

ванием. Важно, чтобы специалист был 

творческим, инициативным, дисци-

плинированным, не боялся принимать 

самостоятельные решения, умел рабо-

тать в команде. Все эти навыки и мно-

гое другое можно развить в нашем 

университете. 

Петрозаводский государственный 

университет прочно находится в чис-

ле ведущих университетов России. 

Подтверждение этому — выигранные 

нами восемь крупных конкурсов в 

рамках Программы государственной 

поддержки ведущих вузов. Мы завер-

шаем подготовку Программы разви-

тия университета до 2020 года. 

Сегодня мы ставим перед собой 

амбициозные задачи. Мы хотим войти 

в число не только ведущих вузов стра-

ны, но и, по крайней мере, Европы. 

Петрозаводский университет перешел 

на двухуровневую систему обучения: 

бакалавриат и магистратуру. Мы ве-

дем разработку крупных научных, об-

разовательных, а также производст-

венно-инновационных международ-

ных и российских проектов. И делаем 

это в сотрудничестве с российскими и 

зарубежными партнерами, промыш-

ленными предприятиями. Мы долж-

ны много сделать для того, чтобы уни-

верситет продолжал оставаться одним 

из лидеров не только в нашей стране, 

но и за ее пределами. 

Мы создаем ряд серьезных струк-

тур, институтов. Мы стараемся сде-

лать так, чтобы образовательная дея-

тельность, научные исследования, 

прикладные разработки, инновации 

стали привычным делом каждой кафе-

дры, каждого подразделения и препо-

давателя.

 В Студенческом городке мы пла-

нируем разбить сад, построить тепли-

цы, оранжереи, испытательный поли-

гон для лесных строительных машин. 

Мы создадим ряд технологических 

производственных площадок для на-

ших подразделений. У нас будет соб-

ственная обсерватория. У нас появит-

ся научно-производственная структу-

ра, которая позволит создавать новые 

продукты, новые технологии.

Мы построили бассейн, начали 

строительство общежития для студен-

тов. Начали строительство Института 

высоких биотехнологий. Это будет че-

тырехэтажное здание, оборудованное 

современной техникой, с современны-

ми лабораториями европейского уров-

ня, где будут работать наши сотрудни-

ки, будут учиться наши студенты. Мы 

создаем технологическую площадку, 

связанную с лесным комплексом, где 

будет самая современная техника и 

технологии. Выпускник университета 

будет владеть этими технологиями в 

совершенстве. Мы создали форелевое 

садковое хозяйство, где, помимо прак-

тических занятий студентов, будут 

проводиться и научные исследования. 

В нашем университете работают уче-

ные с мировым именем. 

Петрозаводский университет дви-

жется вперед. Объединение качествен-

ного образования, фундаментальной 

и прикладной науки мирового уровня 

и инноваций — вот на что нацелена 

деятельность нашего университета. 

Наши выпускники пользуются 

большим спросом на рынке труда. Но 

самое главное — то, что всего за не-

сколько лет они могут сделать успеш-

ную карьеру. 

Если вы настроены на то, чтобы 

получить качественное образование и 

престижную, высокооплачиваемую 

работу после окончания вуза, —

успешная учеба в Петрозаводском 

университете станет основой вашего 

успеха в жизни!

Ректор Петрозаводского 

государственного университета 

профессор Анатолий Викторович 

Воронин 

у
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Первые лица Карелии о ПетрГУПервые лица Карелии о ПетрГУ

Добро пожаловать!Добро пожаловать!

Глава Республики Карелия Александр  Петрович 
Худилайнен:

«Петрозаводский государственный университет 
— это уникальное учебное учреждение с высочайшим 
рейтингом. Я посещал районы Северной и Восточной 
Финляндии. Встречался с президентом Финляндии. 
Там высочайше оценивают интеллект и наработки 
деятельности IT-парка Петрозаводского университета, 
а это тоже одна из сторон жизнедеятельности вуза. 
Это тоже уровень образования, которое дают в 
Петрозаводском университете. Когда на факультетах 
учится 15 тысяч студентов — молодых людей со всей 
страны, приезжающих за знаниями в Петрозавод-
ский университет, — это говорит о высоком качестве 
образования университета, о его эффективности!»

Член Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ Сергей Леонидович Катанандов:

«Обучаясь в университете, я познакомился с огром-
ным количеством замечательных людей и получил 
хорошее образование, которое позволило мне потом 
стать Человеком. Я никогда в жизни не забуду ни друзей, 
ни тем более учителей. Много было очень замечатель-
ных педагогов, не буду перечислять, чтобы никого не 
обидеть. В те годы образование было очень хорошее. 
Я думаю, что и сегодня университет дает достойное 
образование, но тогда образованию придавали большее 
значение и те, кто преподавал, и те, кто учился. Сейчас 
возрождается такое же точно отношение к образованию 
и у учащихся, и у педагогов. И это очень хорошо».

Петрозаводский университет, № 11 (2284),
 24 марта 2013 г. 
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Наша жизньНаша жизнь
В ПетрГУ проходят международные В ПетрГУ проходят международные 

сборы сильнейших команд сборы сильнейших команд 
программистовпрограммистов

Студенты проходят стажировку Студенты проходят стажировку 
за рубежомза рубежом

Студенты,  аспиранты Студенты,  аспиранты 
и преподаватели — и преподаватели — 

участники российских участники российских 
и международных и международных 

конференцийконференций

Студенты ПетрГУ Студенты ПетрГУ 
за здоровый образ жизниза здоровый образ жизни

В ПетрГУ учатся В ПетрГУ учатся 
иностранные иностранные 

студентыстуденты

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

путешественникамипутешественниками

Фёдор Конюхов в ПетрГУ

писателями и поэтамиписателями и поэтами

Евгений Евтушенко в ПетрГУ

космонавтамикосмонавтами

Встреча 

с  Дмитрием Кондратьевым

Петрозаводский университет, №  11 (2284),
 24 марта 2013 г. 

спортсменамиспортсменами

Встреча  с  Ириной Родниной

первыми лицами страныпервыми лицами страны

Дмитрий Медведев в ПетрГУ
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Важная информацияВажная информация
Уважаемые абитуриенты!

Выбор будущей профессии и 
вуза, где вы будете ее получать, — 
очень ответственный шаг. Петро-
заводский государственный уни-
верситет реализует программы 
высшего профессионального об-
разования по широкому спектру 
направлений подготовки и специ-
альностей и в 2013 году предлагает 
абитуриенту на выбор 40 направ-
лений бакалавриата, 4 направле-
ния подготовки специалистов и 19 
магистерских программ.

Сделать правильный выбор и 
грамотно действовать в ходе при-
емной кампании вам поможет 
информация, расположенная на 
сайте ПетрГУ в разделе АБИ-
ТУРИЕНТАМ (http://petrsu.ru/
Abit/). На сайте размещены феде-
ральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС) по 
направлениям подготовки (специ-
альностям) ПетрГУ, программы 
вступительных испытаний для по-
ступающих, нормативная доку-
ментация, регламентирующая все 
моменты приемной кампании 2013 
года. Также здесь вы сможете по-
лучить справочную информация о 
факультетах ПетрГУ, специально-
стях и направлениях обучения. 
Опубликованы в печатном и элек-
тронном виде правила приема в 
ПетрГУ и перечень вступительных 
испытаний на направления бака-
лавриата и подготовки специали-
стов на 2013/14 учебный год. На 
сайте работает «Горячая линия», 
где вы можете задать волнующий 
вас вопрос и получить ответ. 
Ознакомиться с документацией 
можно и на информационном стен-
де приемной комиссии (каб. 127 
главного корпуса университета).

Хотелось бы обратить ваше вни-
мание на некоторые важные особен-
ности  приема в университет.

Прием на первый курс для 
обучения по программам бакалав-
риата и программам подготовки 
специалистов лиц, имеющих сред-
нее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование, 
проводится на основании резуль-
татов единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) по общеобразова-
тельным предметам, соответству-
ющим направлению подготовки 
(специальности), на которое осу-

ществляется прием. Выпускники 
прошлых лет, выпускники образо-
вательных учреждений начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования, 
не имевшие возможности участво-
вать в ЕГЭ в период проведения 
государственной (итоговой) атте-
стации 2013 года, вправе подать 
заявление на участие в ЕГЭ до 5 
июля.  Указанные лица подают за-
явление в приемную комиссию 
Петрозаводского университета, 
если  они планируют поступать к 
нам, либо в орган исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий 
управление в сфере образования. 
Выпускники 2012 года могут по-
ступать в вуз по результатам ЕГЭ 
2012 года или сдавать ЕГЭ в 2013 
году. Обращаем ваше внимание, 
что при выборе направлений бака-
лавриата и подготовки специали-
стов следует учитывать перечень 
необходимых вступительных ис-
пытаний по данным направле-
ниям и перечень общеобразова-
тельных предметов, по которым 
вы сдавали или будете сдавать 
ЕГЭ. 

Прием на первый курс на осно-
вании результатов вступитель-
ных испытаний, форма которых 
определяется ПетрГУ самостоя-
тельно, проводится для следую-
щих категорий граждан (по их же-
ланию) при отсутствии у них ре-
зультатов ЕГЭ текущего года:

− имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 
1 января 2009 года;

− имеющих среднее профессио-
нальное образование – при приеме 
для обучения по программам бака-
лавриата или программам подго-
товки специалиста соответствую-
щего профиля.

Для поступающих на направле-
ние подготовки бакалавров 
«Журналистика» устанавливается 
дополнительное испытание твор-
ческой направленности «Твор-
ческий экзамен». Программу этого 
экзамена также можно посмотреть 
на нашем сайте.

Условия льготного приема в 
университет:

Без вступительных испыта-
ний принимаются: 

− победители и призеры заклю-
чительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников, чле-
ны сборных команд Россий-
ской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 
и сформированных в порядке, 
определяемом Министерством об-
разования и науки Российской 
Федерации, по направлениям под-
готовки (специальностям), соот-
ветствующим профилю Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады;

− победители олимпиад школь-
ников I, II и III уровней, утверж-
денных приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14 ноября 2012 года 
№ 916 «Об утверждении Перечня 
олимпиад школьников на 2012/13 
учебный год», на направления под-
готовки (специальности), соответ-
ствующие профилю олимпиады.

Вне конкурса при условии 
успешного прохождения вступи-
тельных испытаний принимаются:

− дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, а 
также лица в возрасте до 23 лет из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 родителя 
– инвалида I группы, если средне-
душевой доход семьи ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в соответствую-
щем субъекте Российской Фе-
дерации;

− граждане, проходившие в те-
чение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Воору-
женных Силах Российской Феде-
рации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на во-
инских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уво-
ленные с военной службы по осно-
ваниям, предусмотренным под-
пунктами «б» – «г» пункта 1, под-
пунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 
статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной 

Петрозаводский университет, № 11 (2284),
 24 марта 2013 г. 
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службе»;

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

Обращаем внимание, что ис-
пользовать право на льготу при 
поступлении можно только 
один раз, подав заявление о при-
еме в один из вузов соответствен-
но на одно направление подго-
товки (специальность)  по выбо-
ру поступающего лица. В другие 
вузы указанные лица вправе по-
ступать на конкурсной основе 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в 
области образования. 

Если вы имеете право на зачис-
ление в ПетрГУ вне конкурса, то 
обязательно уточните в приемной 
комиссии состав комплекта доку-
ментов, необходимых для под-
тверждения права на получение 
соответствующей льготы.

Целевой прием. Для целевого 
приема ПетрГУ выделяет в рамках 
контрольных цифр бюджетные 
места и организует на эти места 
отдельный конкурс. Прием на це-
левые места проводится в соот-
ветствии с договорами, заключен-
ными с органами государственной 
власти, органами местного самоу-
правления, а также с поступающи-
ми. Письма-заявки на целевые ме-
ста по специальностям «Лечебное 
дело» и «Педиатрия» медицинско-
го факультета рассматриваются 
только при наличии положитель-
ного заключения Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия. 
Обращаем внимание, что в прави-
лах приема в ПетрГУ на 2013/14 
учебный год обновлен пункт, по-
священный порядку организации 
целевого приема, где четко пропи-
саны все моменты, касающиеся 
этого вида конкурса. 

Граждане, поступающие в вуз 
без вступительных испытаний, 
вне конкурса и на целевые места 
обязаны при подаче заявления 
сдать оригинал документа госу-
дарственного образца об образо-
вании.

Прием граждан на договор-
ной основе с оплатой стоимости 
обучения университет осущест-
вляет сверх установленного коли-
чества мест приема, финансируе-
мых за счет средств федерального 
бюджета в пределах численности, 
определяемой лицензией, в соот-
ветствии с планом приема на ме-
ста с оплатой стоимости обучения 
и правилами приема.

Прием документов для посту-
пления на очное отделение начи-
нается 20 июня.

Прием документов на первый 
курс для обучения по программам 
бакалавриата и программам под-
готовки специалистов по очной 
форме завершается:

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

− у лиц, поступающих по ре-
зультатам вступительных испыта-
ний, форма которых определяется 
ПетрГУ самостоятельно, и прово-
димых предметными экзаменаци-
онными комиссиями университе-
та, – 10 июля;

− у лиц, поступающих только 
по результатам ЕГЭ, – 25 июля.

Прием на заочное отделение 
проводится с 27 мая по 31 июля, 
дополнительный набор при необ-
ходимости – с 3 по 30 сентября. 
Все абитуриенты (кроме выпуск-
ников 2013 года), кто принял ре-
шение о сдаче ЕГЭ в июле, должны 
сдать документы до 5 июля.

Хотелось бы обратить ваше 
внимание на следующие моменты:

− Университету предоставлена 
возможность устанавливать на 
каждое направление подготовки 
(специальность) минимальное ко-
личество баллов по результатам 
ЕГЭ по каждому предмету, необ-
ходимое для участия в конкурсе на 
зачисление в студенты первого 
курса.

− Поступающий на первый 
курс  вправе указать в заявлении 
не более трех направлений подго-
товки (специальностей) в приори-
тетном порядке. Направления ба-
калавриата (специальности) могут 
быть выбраны на одном или не-
скольких факультетах, одновре-
менно на различные формы полу-
чения образования, а также одно-
временно на бюджетные места и 
на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения.

− Подать заявление о приеме в 
университет можно без предо-
ставления свидетельства о резуль-
татах ЕГЭ, а сообщив устно ре-
зультаты.

− Изменения в заявления о по-
ступлении на очное отделение 
можно вносить до 25 июля.

В заявлении личной подписью 
поступающего заверяется:

− факт ознакомления (в том 

числе через информационные си-
стемы общего пользования) с ко-
пиями лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельно-
сти, свидетельства о государствен-
ной аккредитации вуза и прило-
жений к ним или отсутствием ко-
пии указанного свидетельства;

− получение высшего профес-
сионального образования данного 
уровня впервые;

− подтверждение подачи заяв-
ления в не более чем пять вузов;

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

− ознакомление (в том числе 
через информационные системы 
общего пользования) с правилами 
подачи апелляции при приеме по 
результатам проведения вступи-
тельных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, дополни-
тельных вступительных испыта-
ний и аттестационных испыта-
ний.

Настоятельно рекомендуем вам 
заранее ознакомиться с необходи-
мыми документами на сайте 
ПетрГУ и на информационном 
стенде приемной комиссии. 

Приемная комиссия обязана 
осуществлять контроль за досто-
верностью сведений, представляе-
мых поступающими. С целью под-
тверждения достоверности ука-
занных сведений приемная комис-
сия вправе обращаться в соответ-
ствующие государственные ин-
формационные системы, государ-
ственные (муниципальные) орга-
ны и организации. В случае предо-
ставления поступающим недосто-
верных сведений приемная комис-
сия возвращает документы посту-
пающему.

Информация о ходе приемной 
кампании будет размещаться на 
официальном сайте университета 
и на информационном стенде при-
емной комиссии. 

Приемная комиссия ПетрГУ 
располагается по адресу: пр. Ле-
нина, 33, каб. 127, телефон (8142) 
71-10-30.

Уважаемые абитуриенты, если 
у вас буду возникать вопросы, об-
ращайтесь в приемную комиссию. 
Мы будем рады вам помочь.

Петрозаводский университет, № 11 (2284),
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Елена Лионовна Казакова,
ответственный секретарь 

приемной комиссии ПетрГУ



66

o%чем3   "/K,!=ю oе2!cr?o%чем3   "/K,!=ю oе2!cr?

Сегодня в общежитиях Пет розаводского универ-
ситета 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.

Общежития — для учебы и отдыхаОбщежития — для учебы и отдыха

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

По организационным воп росам можно 
обратиться к Наталье Владимировне Хрус талёвой 
по телефонам 71-96-04 или 8-911-40-45-667, а также 
по Е-mail: xpy@psu.karelia.ru 

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

Интернет-консультацииИнтернет-консультации

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

• В рейтинге классических 
университетов вуз является од-
ним из лучших! Учиться в ПетрГУ  
престижно. 

• В ПетрГУ 
первокурсник не 
окажется наедине 
со своими пробле-
мами. Всегда рядом 
адаптер, профком, 
деканат. 

• ПетрГУ го-
товит студентов по 
десяткам направле-
ний и специально-
стей. При этом учи-
тываются потреб-
ности рынка труда, а 
обучение проходит 
на новейшем обо-
рудовании и  по со-
временным техно-
логиям. В ПетрГУ 
большое внимание 
уделяется практи-
ческим навыкам. Уже с первых 
курсов студенты выполняют кон-
кретные 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 выпускни-
ков. При вузе работает специаль-

ный центр, который создает банк 
вакансий. Статистика Центра 
содействия трудоустройству вы-
пускников ПетрГУ свидетельству-

ет, что работу по специальности 
получают более 90 % вчерашних 
студентов. Многие поступают в 
аспирантуру, остаются в IT-парке 
ПетрГУ, создают инновационные 
продукты. 

• В 2011 году в ПетрГУ по-
строен бассейн. 

• В ПетрГУ име-
ются современные 
спортивные площад-
ки, соответствующие 
мировым стандартам, 
профилакторий, где 
можно поправить свое 
здоровье. 

• Студенты от-
дыхают на базах от-
дыха, в том числе на 
Черноморском побе-
режье.

• В университете 
студенты-отличники 
могут стать обладате-
лями дополнительных 
стипендий. 

• В ПетрГУ каждый 
студент может реали-
зовать свои таланты. 

• В вузе работают творче-
ские коллективы, действуют спор-
тивные секции и клубы по инте-
ресам. 
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Хотите получить новые сведения и расширить 
кругозор, усовершенствовать имеющиеся  навыки и 
знания? Приходите в Открытый университет ПетрГУ!

Открытый университет проводит лекции для 
школьников и их родителей по отечественной истории 
и литературе, по генеалогии и истории семьи, по пси-
хологии, по музыковедению и музееведению, по 
культуре речи, по ландшафтному дизайну; обучает 
иностранным языкам, практической фотографии и 
работе с компьютерными программами; организует 
встречи с карельскими и российскими писателями… 
и многое другое.

Мы открыты для всехМы открыты для всех
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«Студенчество... Да, это было 
крутое время», — так ответит 
большинство людей, уже 
окончивших университет. 

Разумеется, вуз — это лекции, 
семинары, сессии, практики, но 
на этом счастливая пора сту-
денчества не замыкается, ведь 
именно в это время у молодых 
людей есть максимальная воз-
можность искать свой путь, 
начинать себя реализовывать, 
познавая мир. 

В ПетрГУ есть особая 
организация — Профком сту-
дентов, которая в этом помогает.

В чем ее уникальность? В 

широте охвата осуществляемой 
деятельности. Во-первых, это 
правозащитная  и социальная 
составляющая, в рамках кото-
рой оказывается помощь нужда-
ющимся студентам (например, 
студентам-родителям; людям, 
получающим социальную сти-
пендию; материальная помощь в 
целом). Во-вторых, профком 
занимается организацией вне-
учебной жизни в ПетрГУ. Это 
различные конкурсы, фестивали, 
концерты, мастер-классы, вече-
ринки и т.д. Студенты имеют 
возможность не только при-
нимать участие, но и попробовать 

себя в роли организатора 
мероприятия, как факультет-
ского, так и  университетского 
уровня. На каждом факультете 
действует свое профбюро, где 
ребята самостоятельно разра-
батывают проектные идеи и 
реализуют их, проводят акции и 
флешмобы, организуют конкур-
сы и т.д. Делегации ПетрГУ 
принимают участие в различных 
форумах, наши студенты ездят 
на всевозможные региональные, 
всероссийские и международные 
конкурсы. При профкоме дей-
ствуют танцевальные и вокаль-
ные студии, различные кружки. 

Есть собственный тренажерный 
зал, работает студенческое 
телевидение. В общем, у ребят 
есть отличная возможность 
самореализации, ведь необхо-
димые ресурсы в профкоме 
имеются. Главное — не тратить 
время зря и найти занятие по 
душе, а то и несколько. 

В активную общественную 
жизнь первокурсники включа-
ются уже с первого дня, в 
университете действует проект 
«Адаптер — путеводитель перво-
курсника»: к каждой группе 
прикрепляются кураторы из 
числа студентов-старшекурсни-

ков, которые знакомят ребят с 
процессом обучения в вузе, 
корпусами, проводят сплачиваю-
щие мероприятия и многое 
другое.

Нельзя обойти стороной 
важную «фишку», которой 
обладает каждый член студен-
ческого профсоюза, — элект-
ронную карту СТЭК. Это и 
студенческий, и читательский 
билет, а также дисконтная карта 
по г. Петрозаводску, которая 
охватывает всевозможные тор-
говые (продуктовые, бытовые) 
точки, спортивные, медицинские 
центры, салоны красоты, 

автоцентры и т.д. Чтобы получить 
данную карту, нужно лишь  запол-
нить соответствующее заявление 
в профкоме. 

Подробную информацию о 
деятельности профбюро факуль-
тетов и Профкома студентов в 
целом можно получить на сайте 
мой-профком.рф и из офици-
альной группы ВКонтакте (http://
vk.com/profcom.news).
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В 2013 году происходит присоединение 

КГПА к ПетрГУ.

До 1 сентября 2013 года все абитуриенты, 

поступившие в КГПА, автоматически станут 

студентами Петрозаводского государственного 

университета.


