
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Опрос для школьников  
и родителей 

 
 Сейчас ПетрГУ как никогда стремится быть более открытым в 

информационном пространстве. 
В период приемной кампании особенно важно будущим 

абитуриентам и их родителям знать все о приеме в ПетрГУ. Чтобы мы могли 
предложить вам нужную информацию, пройдите, пожалуйста, небольшой 
опрос. Постараемся быть лучше для вас! 

 Опрос для родителей 

 Опрос для школьников 
 

Конкурс #ЧитайОнлайнКарелия 
продлен 

 

 

Сроки конкурса чтецов литературных произведений продлены  
до 25 мая. 

 
 
От участников #ЧитайОнлайнКарелия приходят не только 

видеоролики, но и просьбы продлить конкурс и расширить состав 
участников. Организаторы решили пойти на встречу и продлить прием 
заявок до 25 мая включительно, а также пригласить к участию всех 
студентов Петрозаводска. 

Для участия необходимо: 
1. Записать видео с прочтением стихов или прозы, текстов 

известных авторов или собственного сочинения. 
2. Выложить этот видеоролик на личной странице "ВКонтакте" с 

хештегами: #ЧитайОнлайнКарелия #УниверДома #ПетрГУ. 
3. Написать пост к видео с небольшим комментарием об авторе и 

самом произведении. 
4. Если у вас закрытый аккаунт, то видео для размещения 

отправляйте в группу ПетрГУ "ВКонтакте". 
Подробнее об условиях участия в конкурсе в  анонсах ПетрГУ.  

В памяти Великая Победа 
Медиацентр ПетрГУ подготовил видеоролик для Карельского 

регионального отделения «Союза машиностроителей России».  
 

 
 
 
Ролик рассказывает о вкладе предприятий машиностроения Карелии 

в нужды фронта и подвигах работников тыла во время Великой 
Отечественной войны. Петрозаводский университет, как и его 
индустриальный партнер, – АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 
входят в Карельское региональное отделение ООО «СоюзМаш России». 

На базе «Петрозаводскмаша» действует учебный Центр сварки 
университета и открыта базовая кафедра университета, где студенты 
специализируются по машиностроительному направлению.  

Посмотреть ролик можно здесь  
 
 

21 мая руководители и HR-специалисты ведущих российских и 
международных компаний-работодателей прочитают лекции, проведут 
мастер-классы и карьерные консультации для студентов и выпускников 
российских вузов.  

Марафон будет запущен Уральским федеральным университетом 
в социальных сетях. Принять участие в событии можно бесплатно, для этого 
нужно подписаться на страницу проекта ВКонтакте. Мероприятие состоится 
при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

 Подробнее здесь 
 

Онлайн-марафон «Время карьеры» 
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"Учеба проходит успешно" 

 

 

В Лингвистическом центре 
ПетрГУ  занятия проходят онлайн 

Иностранные студенты из США, Великобритании, Японии, Китая 
изучают русский язык, русскую культуру  дистанционно. 

 

 
 
С сегодняшнего дня к обучению приступила группа китайских 

школьников из Шанхая, которые проходят интенсивную подготовку по 
изучению русского языка как иностранного в рамках совместной 
программы с Шанхайским образовательным центром, и   в дальнейшем 
планируют поступать в ПетрГУ и другие российские вузы.   

Несмотря на все трудности, надеемся, что китайские ребята 
успешно пройдут дистанционное обучение и станут   студентами 
Петрозаводского государственного университета и высших учебных 
заведений России. 

 

Практика по метеорологии  
и микроклиматологии 

 

Проект студентки ПетрГУ победил 
во Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов 
Росмолодежи 

 
Студентка 4-го курса кафедры прибалтийско-финской филологии 

ПетрГУ Елизавета Макарова с проектом «Vepsläine vänd/Вепсская игра» 
стала обладательницей гранта Росмолодежи в номинации 
«Патриотическое воспитание». 

 
 

 
 
Задачи проекта: собрать  вепсские игры; издать методические 

пособия; разослать во все вепсские поселения (в том числе и 
отдаленные): библиотеки, школы, детские сады, дома культур; провести 
игровые занятия с детьми в школах и детских садах. 

Елизавета Макарова  уже работает на ГТРК «Карелия»: делает 
репортажи и ведет выпуски новостей на вепсском языке.  

— Я ни разу не пожалела о том, что выбрала именно 
ПетрГУ,  именно свое направление подготовки. Вепсский язык стал 
огромной частью моей жизни. 

Подробнее здесь  

 

Студенты ПетрГУ - победители 
всероссийского конкурса 

 iTravel Russia: My Region For Victory 
 Конкурс проводился сначала на региональном, затем на 

всероссийском уровнях. В этом учебном году конкурс посвящен 
героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и объявленного в 
Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы. 

Цель конкурса - нравственное воспитание обучающихся через 
знакомство со знаменательными местами и личностями регионов РФ на 
английском языке. Кроме того, задачами конкурса являются повышение 
мотивации обучающихся к изучению английского языка, развитие 
социокультурной компетенции, интереса к традициям и обычаям культур и 
народов РФ, выявление талантливых обучающихся, их поддержка и 
поощрение, а также активизация инициативы и развитие творческих 
способностей обучающихся. 

В конкурсе на всероссийском этапе приняли участие свыше 500 
обучающихся 7-9, 10-11 классов школ, а также студенты средних и высших 
учебных заведений России. Все представленные на конкурс ролики ярко 
отражают региональную специфику и историю конкретно семьи, людей, 
городов и поселков и посвящены вкладу региона в Победу в Великой 
Отечественной войне. Все ролики размещены на онлайн-
сервисе youtube.com, что позволяет большой аудитории Интернет-
пользователей увидеть результаты работы участников. 

Подробнее здесь 
 

Студенты – географы кафедры наук о Земле и геотехнологий Института 
лесных, горных и строительных наук ПетрГУ проходят практику в 
дистанционном режиме. 

- Мы называем такие встречи «метео-пати», так как помимо 
серьёзной информации здесь можно услышать веселые истории о курьёзах 
погоды и поделиться фото облаков из окошка. Сейчас студенты 
готовятся к проведению итоговой конференции по метеопрактике, все 
получили индивидуальные задания. Самым интересным  оказалось задание 
«Атлас облаков». Ребята с радостью делятся «своими облаками» в 
социальных группах и планируют провести конкурс фоторабот с 
дистанта. Мы попросили студентов привести фрагмент «сводки 
погоды» и поделиться впечатлениями от дистанционного прохождения 
практики, - рассказали организаторы практики. 

Подробнее здесь  
 

О волонтерской работе  
и дистанционном обучении 

 
Нуман Али Мохаммад Саид, приехавший из Иордании, учится на 5-м 

курсе Медицинского института по специальности "Лечебное дело":  
— С момента начала дистанционного обучения мой привычный 

образ жизни, конечно же, поменялся. Для меня, студента 5 курса 
Медицинского института, образовательный процесс в дистанционном 
режиме стал сложнее. Многие преподаватели задают большой объем 
материала, однако, мне удаётся справляться на достойном уровне.  

Я решил присоединиться к волонтерскому движению против 
распространения коронавирусной инфекции. Это важная на данный 
момент миссия, потому что я имею возможность каждый день помогать 
Петрозаводску в сложившейся эпидемиологической ситуации. Свободного 
на досуг и хобби времени порой не хватает, и от того оно очень ценное. 
Кулинария (приготовление блюд по собственному рецепту, таких как: 
мансаф, запеченная рыба, курица, капсе, катаеф), помощь друзьям по 
учёбе, выполнение обязанностей старосты этажа, онлайн игры и беседы 
с близкими - моя основная внеучебная и вневолонтерская деятельность, 
приносящая большое удовольствие.  

Начинаем новую трудовую неделю  
с видеозарядки! 

 
Ольга Шлибурите тренируется вместе с домашним питомцем. 
 

 
 
- Моему псу Шелдону 2 года , весит он 20 кг и с удовольствием 

участвует в тренировках. Я с ним делаю фронтальные приседания (когда 
вес не сзади, а впереди спортсмена), подъем на бицепс, повороты корпуса 
и подъемы на носки. А Шелдона вполне можно использовать в качестве 
утяжеления, - рассказала Ольга Шлибурите, директор Центра 
коллективного пользования научным оборудованием, преподаватель 
кафедры физической культуры, тренер Fitness Hall. 

Подробнее здесь 
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