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РАССКАЗЫВАЕМ О САМОМ ГЛАВНОМ  

Полезные ссылки: 
 
Дистанционное сопровождения учебного процесса 
ПетрГУ:  mdanilova@petrsu.ru 
Образовательный портал  ПетрГУ: https://edu.petrsu.ru/ 

Портфолио обучающихся ПетрГУ:  https://portfolio.petrsu.ru/ 
Информация для студентов: https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student 
Информация для преподавателей: https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff 

  
Официальная группа ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/petrsu_ru 
Официальная группа первичной профсоюзной организации обучающихся 
ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/profcom.news 
 
Горячая линия Роспотребнадзора: 88002010657  

Горячая линия Минобрнауки: +7 (495) 198-00-00 
Информация о профилактике вируса:  https://petrsu.ru/page/socio/profilaktika-
koronavirusa 
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Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru 

Петрозаводский государственный 
университет информирует 

 

 

Стань частью Всероссийского 
онлайн-выпускного  

 
 
27 июня состоится онлайн-концерт, который будут смотреть все 

выпускники страны! 
Получи шанс попасть в прямой эфир главного молодежного события 

лета. 
Чтобы присоединиться к ним и стать участником онлайн - концерта: 

Опубликуй видео с выступлением/записью концертного номера или 
видео-поздравления в социальных сетях VK или в Instagram;  

Добавь теги #СтудВизитка #СтудВыпускной2020 
#МинобрнаукиРоссии #РоссияСтранаВозможностей 

Отметь аккаунты Минобрнауки России и проекта «Россия — страна 
возможностей». 

Организаторы отберут лучшие видео, которые и попадут в эфир 
онлайн–концерта. 

19 июня в 12:00 в группе ПетрГУ пройдет прямой эфир 
«Поступление в вуз по особой и целевой квоте». 

Проведет трансляцию Марина Николаевна Семенова, начальник 
отдела по организации приема студентов. Во время эфира можно 
задавать вопросы или написать их заранее в группе ПетрГУ. 

Предыдущие эфиры, посвящённые приемной кампании этого года, 
смотрите в альбоме группы. 

А также подключайтесь к онлайн-встречам с директорами 
институтов ПетрГУ. 

Сегодня Александр Тимофеевич Балашов, директор Медицинского 
института, и Марина Эдуардовна Шубина, заместитель директора по 
додипломному образованию, в прямом эфире рассказали об 
образовательных программах Института, о том, где студенты проходят 
практики, возможностях трудоустройства. 

Запись трансляции смотрите здесь. 
 

 
 
Все трансляции проходят в 12:00 в официальной группе ПетрГУ 

во "ВКонтакте" 
Источник: https://petrsu.ru/news/2020/82161/pryamye-efiry-dlya-

a#t20c 
23 июня – Институт педагогики и психологии 
25 июня – Институт физической культуры, спорта и туризма 
26 июня – Институт истории, политических и социальных наук. 

Поступление  
по особой и целевой квоте 

 
 

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 
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"Учеба проходит успешно" 

 

"ПетрГУ - отличная платформа 
для роста, развития, реализации 

идей" ПетрГУ прнимает участие в исследовании кадровой потребности 
организаций, работающих в Арктике. 

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем  
Востоке и в Арктике совместно с Петрозаводским государственным 
университетом и Северным (Арктическим) федеральным университетом 
имени М.В. Ломоносова приступили к исследованию соответствия 
подготовки кадров потребности в трудовых ресурсах работодателей, 
осуществляющих свою деятельность в Арктической зоне Российской 
Федерации, в целях определения перспектив развития кадровой 
политики в Арктической зоне. 

 

 
 
Валерий Гуртов, директор Центра бюджетного мониторинга 

ПетрГУ, отметил: 
- Предварительный анализ показывает, что только половина 

ежегодной дополнительной кадровой потребности экономики 
арктических территорий покрывается за счет подготовки кадров в 
этих региональных системах профессионального образования.  
Уровень этого покрытия различается для разных отраслей  
экономики и социальной сферы. Корректно сформированные 
показатели кадровой потребности позволят работодателям и 
органам власти арктических регионов выбирать стратегию кадрового 
обеспечения: или развивать региональные системы образования, или 
развивать систему целевого обучения, либо систему вахтового  
труда. 

Подробнее. 

С Днем рождения, Карелия! 

 

Анатолий Борматенков, выпускник магистратуры 2020 года по 
направлению "Технологические машины и оборудование" Института 
лесных, горных и строительных наук, победитель грантового конкурса 
"УМНИК" Фонда Бортника, автор 6 научных публикаций, участник четырех 
Всероссийских научных конференций: 

 

 
 
- Я был студентом 6 лет. Сначала учился на бакалавриате по 

специальности "Лесное дело", затем продолжил свое образование в 
магистратуре, которую оканчиваю в этом году. 

Для меня проведенное время в вузе было очень полезным, ярким, 
творческим. Я участвовал в общественной жизни университета, на 1 
курсе создал команду КВН, два года был профоргом института, далее 
стал активистом Центра карьеры ПетрГУ и занимался организацией 
мероприятий, помогающих в трудоустройстве студентам. 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 различных 
инженерных должностей для предприятий промышленного комплекса, 
организованно 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 
работами в области проектов лесных участков, проектов 
установления водоохранных зон, проектов зонирования территории, 
аэрофотосъёмки и экологии. Полученные знания на учебе помогают мне 
успешно выполнять задачи возникающие на работе. 

Абитуриентам могу сказать, что поступив в Институт лесных, 
горных и строительных наук, вы получите возможность освоить 
перспективную и востребованную инженерную профессию, погружение 
в которую происходит на лекциях с ответственными и 
добросовестными преподавателями, на занятиях в лабораториях и на 
практике на ведущих предприятиях региона. А различные объединения 
университета обеспечат для вас яркую студенческую жизнь. 

Учеба в ПетрГУ даёт колоссальное количество возможностей для 
развития успешной личности. ПетрГУ - отличная платформа для роста, 
развития, реализации идей. 

Кадровая потребность  
для Арктики 

Студентка ПетрГУ — 
победительница Олимпиады  

по истории фармации 

Марина Кузьмина, студентка 1-го курса, обучающаяся по 
специальности «Фармация» Медицинского института, заняла первое  
 место в Олимпиаде по истории фармации «Подвиг фармацевтических 
работников в годы Великой Отечественной войны», которая прошла в 
дистанционном формате. 

В ПетрГУ более 50  

студенческих объединений. 

 
 
В них занимаются творчеством и наукой, спортом и танцами, 

становятся волонтерами или даже организаторами общественных 
движений. 

Каждое из объединений рассказывает о себе первокурсникам и 
проводит набор новичков. А если ты не найдешь для для себя ничего 
интересного, то сможешь создать свой проект!  

http://ysia.ru/issledovanie-kadrovoj-potrebnosti-organizatsij-rabotayushhih-v-arktike-provedet-archk/

