
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 
 

6  м а я  2 0 2 0  г .  

В ы п у с к  3 2  

 
Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
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Петрозаводский государственный 
университет информирует 

 

 

«Песни Великой Победы» 

 

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» при 

поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
запускает акцию «Песни Великой Победы», приуроченную к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 

 
 
— Песни о Великой Отечественной войне помогают помнить и 

передавать новым поколениям память о людях, без которых нас могло не 
быть», – поделился Министр науки и высшего образования РФ Валерий 
Фальков. 

9 мая в 14:00 ч. по московскому времени в группе Министерства науки  
и высшего образования можно будет посмотреть онлайн-концерт. С 
творческими номерами выступят участники проектов «Студенческая весна», 
«Таврида» и «Солдатский конверт».  

Студенты Московского политехнического университета приглашают  
вузы присоединиться к инициативе и исполнить песни военных лет, не выходя  
из студенческого общежития. 9 мая в 19:00 по местному времени исполнить 

песни «Катюша», «Смуглянка» или «Темная ночь», не покидая своих комнат, 
показав тем самым, что благодарность за Победу не знает времени, границ и 
самоизоляции. 

Студенты в разных городах России, по согласованию с городской 
администрацией, поздравят всех ветеранов, собравшись в поздравительные 
бригады. Победители и лауреаты конкурсов «Российская студенческая весна» и 

«Солдатский конверт» устроят мини-концерты с военными песнями прямо во 
дворах домов, в которых живут ветераны. Инициатива ставропольских студентов 
может стать началом новой традиции в праздновании Дня Победы.  

Сотни людей споют песни военных лет на балконах своих квартир. Учителя 
и студенты, экскурсоводы и ученые – участники проектов платформы «Россия – 
страна возможностей» – на один вечер превратят свой балкон в 
импровизированную концертную площадку. С 19:00 по местному времени по 

всей стране, от Приморья до Калининграда, зазвучат известные и авторские 
песни о войне. 

Каждый желающий может принять участие в открытом онлайн-челленд- 
же «Песни Великой Победы». Для этого нужно записать и выложить видео  
с песней в личный аккаунт в социальных сетях с хэштэгами  
#ПесниВеликойПобеды, #ПоемПесниПобеды, #РоссияСтранаВозможностей и 
#МинобрнаукиРоссии. 

Конкурсная комиссия Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди образовательных организаций высшего образования, 
проводимого Федеральным агентством по делам молодежи, включила в 
число победителей два проекта Петрозаводского государственного 
университета: 

 «Всероссийское студенческого мобильное приложение "СКС 
РФ"»: в рамках проекта до конца 2020 года будет разработано 
и внедрено мобильное приложение для студентов Российской 
Федерации с информационной и дисконтной функцией на 
платформах IOs и Android, сумма грантовой поддержки – 6 млн. 
рублей; 

 «Память о подвиге руками молодежи. Карельский фронт»: 
проект предполагает организацию и проведение серии 
патриотических мероприятий, направленных на сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне среди молодежи 
Республики Карелия, связанных с восстановлением и 
реконструкцией военных памятников, а так же проведение 
научных конференций в районах республики в 2020 году, сумма 
грантовой поддержки – 0,6 млн. рублей. 

В конкурсе были признаны победителями 377 проектов от 177  
вузов из 67 субъектов Российской Федерации на общую сумму 900 млн. 
рублей. По общей сумме грантовой поддержки (6,6 млн. рублей) 
Петрозаводский государственный университет занимает 4 место среди 
вузов СЗФО, включая университеты Санкт-Петербурга. 

Для информации: Всего на конкурс было представлено 2214 заявок 
от 352 вузов на общую запрашиваемую сумму 3,8 млрд рублей. Из них 
допущено к экспертной оценке 2212 заявок. 

Вузы могли представить не более трех проектов в каждой из 12 
номинаций, однако победителем мог быть определен только один проект 
в одной номинации. Размер гранта образовательным организациям 
высшего образования – до 15 млн рублей. 

Минимальная сумма присужденного гранта составила 50000 
рублей, максимальная – 14 млн. рублей. Проходной балл по оценке 
проектов составил 246. 

Вузы могут приступать к реализации уже сегодня, закончить 
реализацию проектов необходимо до 20 декабря 2020 года.  

Подробнее здесь  

Министерство образования и науки 
России информирует 

ПетрГУ вошел в топ-5 вузов СЗФО 
по сумме гранта ВКМП 

Росмолодежи 
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ПетрГУ вошел в ТОП-5 
национального рейтинга вузов, 
активных в цифровом учебном 

процессе 

Продуктовые наборы  
для студентов 

"Учеба проходит успешно" 

 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» составила национальный 
рейтинг образовательных учреждений, наиболее активных в цифровом 
обучении. 

 

 
 
Петрозаводский университет вошел в ТОП лидеров цифровой 

трансформации в российском образовании. Для оценки темпов digital-
трансформации, исследовательская команда Юрайт проанализировала 
цифровые следы почти 130 тысяч студентов и 18 тысяч преподавателей на 
своей образовательной платформе. ПетрГУ оказался в числе лидеров, 
эффективно осваивающих дистанционные образовательные технологии.   

Высокая позиция опорного университета Карелии в рейтинге 
доказывает, что продолжать развитие и добиваться новых результатов 
можно в любых условиях. 

 

Студенты ПетрГУ сделают 
Петрозаводск еще чище 

Команда «Green Crew»примет участие  в Russia Youth Environmental 
Program. 

«Молодежная экологическая программа» - это четырёхнедельная 
стажировка США, в рамках которой студенты могут принять участие в 
обсуждениях актуальных вопросов экологии и устойчивого развития на 
международном уровне.  

 

 
 
Основная задача программы — знакомство с концепцией 

устойчивого развития, которая предусматривает гармоничное развитие 
общества, учитывающее экономические, экологические и социальные 
факторы. Участники смогут узнать об экологической ответственности всех 
секторов общества, познакомиться с наиболее значимыми молодежными 
экологическими и социальными проектами и инициативами местного 
сообщества. 

Среди 394 заявок выбрали работы Марии Дочинец (студентка 1 
курса, направление подготовки "Международные отношения")  и 
Дмитрия Куракина (студент 2 курса, направление подготовки "Экология и 
природопользование"). 

Главной целью программы является разработка собственного 
экологического проекта, который нужно будет реализовать, вернувшись 
домой. 

—  Благодаря опыту, который мы получим от этой программы, 
мы постараемся сделать Петрозаводск более чистым, приятным и 
экологичным для жителей города и гостей столицы Карелии,- отметили 
студенты.  

Студенты ПетрГУ, проживающие в общежитиях, получили от 
университета продуктовые наборы. 

Таким образом вуз поддержал обучающихся, оставшихся в 
общежитиях во время пандемии. Это позволит им дольше находиться в 
самоизоляции и избегать походов в магазин. 

 

 
 
В продуктовом наборе от вуза две пачки макарон, рис и овсяные 

хлопья. Ранее студентов обеспечили дезинфицирующими средствами, 
многоразовыми масками и продуктовыми наборами от партнера 
 ПетрГУ Торгового дома «Ярмарка». 

Такая поддержка оказана всем студентам, оставшимся в 
общежитиях, вне зависимости от формы обучения. 

Студенты и сотрудники ПетрГУ – 
лидеры ВКМП Росмолодежи 

 
 
Конкурсная комиссия Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди физических лиц, проводимого Федеральным агентством 
по делам молодежи, подведя итоги, признала  победителями 1110 
проектов из 84 субъектов Российской Федерации на общую сумму 1151 
млн. рублей. 

52 – были поданы от молодежи Республики Карелия. Это -
рекордное количество проектов. Это позволило нашему региону занять 
третье место в Российской Федерации по количеству поддержанных 
проектов, уступив только Москве и Московской области!  

Больше половины из проектов-победителей – 28 – подготовлены 
обучающимися и сотрудниками Петрозаводского государственного 
университета – опорного вуза Республики Карелия. Общая сумма 
грантовой поддержки этих проектов составила свыше 6 млн. рублей. 
Поздравляем победителей и желаем успеха в реализации инициатив!  

Минимальная сумма присужденного гранта составила 14000 
рублей, максимальная – 2,4 млн. рублей. Проходной балл по оценке 
проектов составил 243. По словам экспертов: «Уровень написания 
проектных заявок существенно вырос, по сравнению с грантовыми 
конкурсами прошлых лет». 

Подробнее здесь 
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