
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Поздравление ректора ПетрГУ  
А.В. Воронина с Днем Победы! 

 

 
 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие 

преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты, ветераны и выпускники 
ПетрГУ! 

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления с великим и 

священным для всех нас праздником — Днем Великой Победы! 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия, радости и успехов во всех добрых начинаниях и, конечно, 
мирного неба! 

Читайте здесь  

Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин 
возложил цветы в память о героях 

Великой Отечественной войны 

 
Ректор ПетрГУ А.В.Воронин по традиции возложил цветы к 

мемориальной доске, на которой увековечены имена студентов и 
сотрудников, мужественно сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны. Минутой молчания  он почтил память тех, кто 
отдал свою жизнь за Отчизну, за мирное небо. 

 

 
 
Церемонии возложения цветов к мемориальным доскам 

состоялись в главном здании университета и в корпусе на 
ул. Пушкинской, 17.  

 
 

Всего за годы войны в Красную Армию ушло 328 студентов, 
преподавателей и сотрудников университета, что составляло более трети 
их общей численности. 70 человек записались добровольцами в первую 
неделю войны и вместе с ними – почти весь состав партийной 
организации. Более 30 студенток работали в госпиталях, воевали в 
армейских подразделениях и партизанских отрядах. Они защищали 
Карелию, Москву, Ленинград и Волгоград, освобождали Украину, 
Прибалтику и Белоруссию, громили врага на территории Польши, 
Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, штурмовали Берлин. Не 
всем, ушедшим на поля сражений с гитлеровскими захватчиками, удалось 
дожить до славной победы. 

Академический хор ПетрГУ 
поздравляет с Днем Победы! 

Участники Академического хора ПетрГУ исполнили песню  
«Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. 
Исполнение проходило онлайн. Руководитель Академического хора  
ПетрГУ - Николай Маташин. 

— Невозможно без слёз встречать этот праздник... Невозможно  
без слёз слушать эти песни... Но мы поём их, любим. Военные песни - 
 это проводник к живым эмоциям людей, переживших войну. В них и  
боль и радость, грусть и нежность. Это наша память. Память о тех, 
кто не вернулся с той войны...Мы будем петь их и передавать  
новым поколениям хористов! - рассказала  Елена Ёлына, концерт- 
мейстер Академического хора ПетрГУ. 

 
Смотрите здесь  

mailto:mdanilova@petrsu.ru
https://edu.petrsu.ru/
https://portfolio.petrsu.ru/
https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff&client=znatoki&sign=5c30adfd72fb9febadb0561e28d80c79
https://vk.com/petrsu_ru
https://vk.com/profcom.news
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//petrsu.ru/page/socio/profilaktika-koronavirusa&client=znatoki&sign=cb6052f34c18fcca60de7efb52f14d61
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//petrsu.ru/page/socio/profilaktika-koronavirusa&client=znatoki&sign=cb6052f34c18fcca60de7efb52f14d61
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/
mailto:press@petrsu.ru
https://petrsu.ru/news/2020/78501/pozdravlenie-rektora#t20c
https://www.youtube.com/watch?v=CmJkBEgteLw&feature=youtu.be


 

"Учеба проходит успешно" 

 

Сирень Победы 

Вышел свежий выпуск газеты 
"Петрозаводский университет" 

Из него вы узнаете о главных темах уходящей недели, центральное 

место в которых занимает празднование Дня Победы.  

 А.В.Воронин, ректор Петрозаводского государственного 
университета, поздравляет ветеранов Великой Отечественной 
войны, преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов, 
ветеранов и выпускников ПетрГУ с Днем Победы! 

 Студенты разных институтов рассказали о своих родственниках, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. 

  В здании Института педагогики и психологии ПетрГУ на ул. 
Пушкинской, 17 размещена выставка «Женское лицо победы».  

  Какими запомнились съемки в фильме «А зори здесь 
тихие…»  студентам Петрозаводского университета. 

  Виктор Климушин, начальник отдела внутренней и 
антитеррористической безопасности, 
представил  стихотворениях собственного сочинения. 

 Опубликован первый в году номер научного журнала 
«Неизвестный Достоевский», подготовка которого 
проходила  в режиме самоизоляции и удаленной работы. 

Все подробности здесь. 
 

Ботанический сад ПетрГУ принял участие во всероссийской акции, 
посвященной Дню Прбеды. 

Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто 
защитил нашу страну в Великой войне, это символ  Победы!  

 

 
 
В мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся 

домой, везде встречали ветками сирени. Время было тяжелое, жили 
впроголодь, и было совсем не до оранжерей с цветами. А сирень цвела 
рядом, радуя своим видом и ароматом. С тех пор и повелось считать это 
дерево одним из символов Победы. Высаживать сирень в День Победы 
стало традицией. 

Об участии  в акции рассказал Алексей Юрьевич Фалин, 
начальник отдела эксплуатации и безопасности Ботанического сада ПетрГУ. 

 Подробности в сюжете 

"Поисковая работа сама по себе 
является выражением 

патриотического настроя 
студентов" 

 
Ю.М. Килин, профессор, зав.кафедрой зарубежной истории, 

политологии и международных отношений ИИПСН, директор Института 
Североевропейских исследований ПетрГУ, рассказал, как идет военно-
мемориальная работа по уточнению данных о погибших и пропавших без 
вести во время Великой Отечественной войны. 

 

 
 
В сети есть ресурсы, которые помогают людям, продолжающим 

поиски по фамилиям своих родственников в книгах памяти погибших  
и пропавших без вести во времена ВОВ с 1941 по 1945 годы, устанав- 
ливать давно минувшие события и узнавать о судьбах воинов. Среди 
одних из популярных – проекты Научно-исследовательского и 
образовательного центра по проблемам Второй мировой войны на 
Севере Европы под руководством профессора Ю.М. Килина. 

Центром ведется постоянная военно-мемориальная работа по 
уточнению данных и внесению дополнений и изменений на сайты Зимняя 
война. Безвозвратные потери Красной Армии в период Советско-
финляндской войны (1939–1940) и Карельский фронт. Безвозвратные 
потери частей и соединений Карельского фронта 1941–1944 гг.  

 
Подробнее  

Поддерживаем тонус мышц: 
начинаем утро с планки! 

Владислав Ларин, студент ИФКСиТ ПетрГУ, чемпион мира по 

тхэквондо, проводит видео-зарядку для всех желающих. 
— Самоизоляция для любого человека -  прекрасное время 

чтобы ввести в свою жизь хотя бы зарядку, - считает Владислав. 

Подробности в сюжете «Вести-Карелия». 
Напомним, известный карельский тхэквондист общается с 

подписчиками в Instagram и проводит утренние тренировки. 

Занятия проходят ежедневно в 7:15. Продолжительность – 20-
30 минут. Эфир можно посмотреть  в записи. 

Официальна страница Владислава Ларина в 

Instagram: @vladislavlarin87 

«Твой ход» 

Всероссийский шахматный проект «Твой ход» для игроков в категории  
«любитель» в возрасте от 16 до 30 лет стартует 12 мая, а финал онлайн-турнира 
состоится 17 мая.  

 

 
 
Участников ждут тренировки с легендарными профессионалами, в том 

числе и с амбассадором проекта Сергеем Карякиным. Всероссийский 
шахматный проект Ассоциации студенческих спортивных клубов России 
«Твой ход» проходит в онлайн формате на площадке www.chess.com. 

Победители и призёры Проекта награждаются дипломами и ценными 
призами от АССК России.  А также все участники Проекта получат 
электронные сертификаты об участии и топ-15 финала заочного этапа 
получат ценный призы от АССК России.   

Регистрация на соревнования открыта до 10 мая включительно  по 
ссылке  

https://petrsu.ru/files/user/b1c9952e2961925f99474e5d4c19b1af/2020.05.8.pdf
https://petrsu.ru/structure/533/otdelekspluatatsiiib
https://drive.google.com/file/d/1vXzQ_iSqPycN5z4yKpkL..
https://petrsu.ru/structure/809/nautchnoissledovatel
https://petrsu.ru/structure/809/nautchnoissledovatel
https://petrsu.ru/structure/809/nautchnoissledovatel
http://www.winterwar.karelia.ru/
http://www.winterwar.karelia.ru/
http://www.winterwar.karelia.ru/
http://www.front.karelia.ru/
http://www.front.karelia.ru/
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https://www.instagram.com/vladislavlarin87/
http://www.chess.com/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/vk.cc/atxLyp.
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