
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Голосуем за проекты ПетрГУ! 

Проекты ПетрГУ претендуют на получение престижной 
международной премии "Хрустальный компас", которая присваивается за 
достижения в области географии, экологии, сохранения и популяризации 
природного и историко-культурного наследия. 

Среди проектов ПетрГУ – экспедиция на Онежские петроглифы. 
Руководитель - археолог, доцент кафедры Отечественной истории  
А.М. Жульников. В 2019 году работы экспедиции ПетрГУ впервые  
носили комплексный характер и были направлены не только на поиск 
новых наскальных изображений, но и на реконструкцию первоначаль- 
ного облика петроглифического святилища. 

А также «ЛокМуз» – проект направлен на изучение особо 
охраняемых природных территорий Карелии: северное побережье и 
острова Ладожского озера (Ладожские шхеры), северо-западное 
побережье Онежского озера (Заонежье), архипелаг Кузова в Белом море. 
Руководители  - директор Студенческого бизнес-инкубатора С.С. Мелехов и 
студентка Медицинского института Мария Гордина. 

Сейчас проекты принимают участие в интернет-голосование  в 
номинации «Признание общественности».  Поддержать проекты ПетрГУ 
можно по ссылке https://vk.cc/atBBkf 

Пользователи могут поддержать любое количество проектов, но 
раз в сутки. Голосование продлится до 31 мая. 

В рамках юбилейных мероприятий к 80-летию Петрозаводского 
госуниверситета, Управление по инновационно-производственной 
деятельности продолжает знакомить с новыми инновационными 
проектами и разработками инновационных подразделений ПетрГУ 2020 
года. 

 Проект  Микроконусные покрытия на порошках губчатого титана 
для катализаторов представлен   ПЛ «Физика наноструктурированных 
оксидных пленок и покрытий» ПетрГУ (руководитель –  Н.М. Яковлева) и 
ООО «Нелан-оксид плюс». 

Подробнее здесь :  

Проект Микроконусные покрытия 
на порошках губчатого титана для 

катализаторов 

Институт экономики и права ждет 
абитуриентов 

 
В ПетрГУ есть 11 образовательных институтов и десятки 

специальностей. Чтобы абитуриентам было легче во всем разобраться и 
выбрать сферу по душе, мы запускаем серию публикаций. В них 
расскажем про институты и их направления подготовки. 

Это высшее образование в сфере экономики, права и менеджмента 
с принципом сочетания фундаментальной теоретической подготовки и 
умения применять знания на практике. 

Преподаватели – доктора и кандидаты наук, практикующие 
специалисты, профессионалы с большим опытом педагогической и 
практической деятельности. 

 

 
 
В обучении используются современные методики и 

практикоориентированный подход. Полученные навыки студенты 
отрабатывают в Юридической клинике ПетрГУ, Центре виртуальных 
рабочих мест и зале судебных заседаний института, криминалистической 
лаборатории и других специализированных кабинетах. Здесь в формате 
деловых игр они знакомятся со своими будущими профессиями. 

Базы практик на ведущих коммерческих предприятиях, в органах 
государственной власти и местного самоуправления, в судах различной 
инстанции, правоохранительных органах, органах прокуратуры и 
нотариата. Среди них Министерство финансов РК, Верховный суд РК, 
Законодательное Собрание РК, «ТНС энерго Карелия», ТГК-1 и многие 
другие. 

Студенты могут получать именные и дополнительные стипендии, 
участвовать в грантовых конкурсах и реализовывать проекты, создать свое 
или присоединиться к существующему студобъединению 
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Они ковали Победу 

Каждый день начинаем  
с тренировки 

 

"Учеба проходит успешно" 

 

Николай Кагаев, студент 4-го курса Медицинского института, 
рассказал, что у него особое отношение ко Дню победы с детства: 

-Я в школе не пропускал ни одного парада в нашем городе Мурманске, 
принимал участие в акции Бессмертный полк. 

Мои прабабушки и прадедушки были непосредственными 
участниками тех страшных событий 1941 -1945 гг. Дедушка моего папы, 
Кагаев Владимир Константинович, работал на Тульском 
машиностроительном заводе, где производилось оружие и боеприпасы, 
которые сразу отправлялись на фронт. 

Мамин дедушка, Ксензов Василий Денисович, был призван в армию 
1939 году, в 18 лет. Был танкистом механиком-водителем. Служил в 282 
танковой механизированной дивизии. В начале Русско-Финской войны его 
танковая часть была переброшена на железнодорожную станцию под 
город Петрозаводск. В 1941году он получил серьезное ранение, сильные 
ожоги и контузию. С 1942- 1943 гг. служил в 71-й стрелковой дивизии. 
Дивизия принимала участие в прорыве блокады Ленинграда (печально 
знаменитые Синявинские высоты). С 1943 -1944 гг. служил в 124-м 
отдельном танковом полку. В 1944 году в ходе боев, под железнодорожной 
станцией «Дно», его танк был подбит. С многочисленными ожогами и 
ранениями он был доставлен в Ленинградский госпиталь.  После 
длительного лечения был переведен в танковую часть под городом 
Павловск. С этого момента в боевых операция участия не принимал. С 
1944 по 1945 год служил в 12 отдельном учебном танковом полку. В 1946 
году был демобилизован. Награжден Орденом Отечественной войны I, II 
степени, медалью за Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг. 

Мамина бабушка, Ксензова Александра Петровна, работала в 
заградительном отряде, копала окопы для обороны Ленинграда.  

 

“О тех временах я вспоминаю 
тепло” 

 В 2020 году вся страна празднует 75-летие со дня Великой Победы. 
Это знаменательная дата для каждого из нас. Однако, помимо 

самого факта победы, людям следует помнить и то, как и чьими усилиями 
она достигалась. 

 

 
 
Совсем недавно я беседовала с ветераном ВОВ Эмилией 

Дмитриевной Степановой, выдающимся человеком, кандидатом 
педагогических наук, доцентом Карельской государственной 
педагогической академии, лауреатом Всероссийского конкурса педагогов 
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (2008). Эмилия 
Дмитриевна ветеран пионерского движения и автор книг “Очерки 
истории православной Карелии”, “Верность Родине делом докажем” и 
многих других. 

В Петрозаводском университете Эмилия Дмитриевна известна как 
разносторонний, добрый и невероятно отзывчивый человек. 

Подробнее здесь 

Как оставаться в форме, расскажет и покажет Надежда Котлярова, 
студентка ИФКСТ ПетрГУ, мастер спорта России международного класса  
по легкой атлетике . 

— Движение – это жизнь, а еще красивая фигура, -- считает 
спортсменка. 

Подробности в сюжете «Вести-Карелия». 

Сегодня отмечается День радио 

 Студенческое радио LASTOCHKA - о Великой Отечественной войне 
125 лет назад, 7 мая 1895 года, русский инженер Александр Попов 

продемонстрировал созданный им прибор для связи на расстоянии. Это 
изобретение стало одним из величайших в истории науки и техники — в 
конечном счете, именно оно стало предвестником нынешнего 
информационного общества, впервые сделав возможной сверхбыструю 
доставку новостей.  

Студенческому радио ПетрГУ LASTOCHKA  исполнился год. Сейчас 
радио вещает в онлайн-режиме: каждую среду выходит новый 
радиовыпуск. Прослушать записи эфиров можно во "ВКонтакте", где 
помимо выпусков есть еще и подкасты, много познавательной 
информации. Кроме того, LASTOCHKA теперь есть в Инстаграм. 

— Радио работает в привычном режиме, хоть ребята уже и 
устали, все равно стараемся придумывать что-нибудь новое. 
Например на той неделе вышло новое шоу PELSH, где мы пытаемся 
угадать песни за 8 секунд. Получилось очень весело и информативно, - 

отметила основатель, редактор и ведущая радио, студентка 1-го 
курса магистратуры ИИПСН Александра Степанова. 

Накануне  Дня Победы вышел 39-й выпуск радио LASTOCHKA, 
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.  Александра Степанова рассказала: 

— В этом выпуске есть обзор фильмов о войне, например, 
 «Битва за Сталинград», а также военная песня, посвящённая  
главной героине картины. С сегодняшнего дня ВКонтакте 
будем  рассказывать, какие сейчас есть инфоресурсы, чтобы лучше 
изучить свою историю; а также публиковать посты на военную 
тематику: как работало радио в те годы. Например, интересно,  
что в течение всей войны радиосеть была включена круглосуточно, 
что давало возможность населению и службам ориентироваться  
в обстановке и быть уверенными в работе сети. 

Всероссийские командные 
студенческие соревнования  

по го #СидимДома#МыВместе  
в режиме онлайн 

 
Петрозаводский государственный университет традиционно является 

одним из лидеров в развитии и применения современных ИТ-технологий в 
образовании, науке, экономике и других областях общественной 
деятельности. 

1-2 мая, в преддверии Дня Победы, состоялись всероссийские 
командные студенческие соревнования по игре го под символическим 
названием «#СидимДома#МыВместе» в режиме онлайн. Организаторами 
всероссийского онлайн турнира являлись Петрозаводский государственный 
университет, Российская федерация го и Федерация го Республики Карелия.  

 

 
 
Спортивные мероприятия проводились на платформе игрового-

интернет сервера ONLINE GO SERVER . 
В студенческих соревнованиях приняли участие 14 команд из  

9 вузов страны. К участию допускались студенты и аспиранты дневной 
формы обучения, а также выпускники вузов 2019 года. 

Победителем турнира стала команда Санкт-Петербургского 
Политехнического университета. Второе и третье место заняли команды 
Московского физико-технического института и Российского 
технологического университета (г.Москва). 

Команда Петрозаводского госуниверситета заняла   4 месте в 
турнирной таблице. 
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