
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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    
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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

Ансамбль «Карельский сувенир» 
подготовил фильм к 75-летию 

Победы 

 Фильм посвящён песням и танцам войны и Победы. 
В годы  Великой  Отечественной войны  музыкальное искусство 

приобрело особое значение - оно напрямую участвовало в борьбе народа  
с врагом и было инструментом поднятия боевого духа.  

 

 
 
Некоторые песни имели особое значение. Например, знаменитая 

«Катюша» во время Великой Отечественной войны была одной из самых 
любимых песен советских солдат.  Среди фронтовиков популярность песни, 
ставшей известной ещё до войны, в которой девушка ждёт письма от 
возлюбленного бойца, выросла в разы. Об этом говорит и тот факт, что 
солдаты зачастую всячески переделывали текст, придавая ему более 
военную окраску. 

Не переставали люди и танцевать, особенно празднуя Победу - 
танцевали все! 

Участники коллектива народного танца "Карельский сувенир" 
посвящают этот фильм всем артистам, которые поддерживали боевой дух 
на фронте. 

 
Подробнее здесь  

«Под мирным небом» 

 
Студенты ПетрГУ организовали онлайн фотовыставку в социальной 

сети ВКонтакте. 
Географы, как известно,  живут изумительной красотой природы, 

вмещающимися в неё вековыми традициями и современностью, 
дорогами и  воспоминаниями о них. Студенты первого  курса кафедры 
наук о Земле и геотехнологий Института лесных, горных и строительных 
наук ПетрГУ предложили провести выставку фоторабот и разместить ее в 
сообществе социальной сети ВКонтакте 

Выставка стартовала под названием "Под мирным небом". 
— Изначально,  критерием участия в выставке было   создание 

работ с  соблюдением всех мер самоизоляции. Но желание участников 
поделиться своими заветными уголками природы было столь велико, 
что не стали ограничивать авторов ни количеством работ, ни 
периодом их создания, ни тематикой. Так, главным критерием 
выставки стала красота и безграничная любовь к природе к тем 
уголкам, где все были счастливы. Цель выставки - поделиться 
немеркнущей красотой природы и поднять весеннее настроение, 
- рассказали организаторы. 

Выставка привлекла большое количество участников и зрителей. 
Среди них -школьники,  студенты, магистранты, выпускники ПетрГУ  и 
других вузов, учителя, преподаватели и просто влюблённые в географию 
и путешествия люди, проживающие и в России, и за её пределами.  

— Мы не ставим сроки завершения нашей выставки, пусть 
коллекция пополняется.   Фотоработы передают настроение 
авторов, заряжают положительной энергетикой,-считают 
организаторы выставки. 

 Чтобы убедиться в этом, можно пройти по ссылке и испытать на 
себе эффект арт-терапии.  

 

Победа в конкурсе 

Диплом I степени получила старший преподаватель кафедры 
безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий 
Смирнова О.Е., которая приняла участие в «XII Международном конкурсе 
научных работ PTScience»  в номинации «Презентации по биологическим 
наукам». 

Ольга Евгеньевна представила на конкурс научную работу по 
материалам научных исследований: «The role of mast cells and neurons of the 
intramural ganglia in the reduction of smooth muscles of the trachea and bronchi 
of rats». 
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"Учеба проходит успешно" 

 

 

Я выбираю ПетрГУ! 

 
Савельев Григорий, студент 2 курса Медицинского института 

рассказал, почему он учится в ПетрГУ: 
 

 
 
— Я приехал поступать в ПетрГУ  после окончания  школы  в  

2018 году в городе Апатиты Мурманской области. 
Я выбрал Петрозаводск по нескольким причинам. В школе я 

слышал положительные отзывы знакомых и студентов о 
Петрозаводском университете. Большим преимуществом для меня 
стало то, что Петрозаводск располагается не слишком далеко от 
дома, так что я могу съездить домой на каникулы и праздники. На 
сайте ПетрГУ удобно и довольно доходчиво расписаны особенности 
приёмной кампании, на горячей линии мне быстро ответили на 
вопросы.  

В Петрозаводском университете проходит  много мероприятий, 
которые проводят как учёные и преподаватели, так и сами студенты, 
например, активисты и члены Профкома. 

Преподаватели здесь вкладывают душу в своё дело, к ним  
можно обратиться с вопросом или за помощью. Студенты-адаптеры 
помогают студентам приспособиться первокурсникам к новой, 
непривычной жизни. Здесь чёткая организация учебного процесса, 
прекрасное оснащение учебных корпусов и уютные общежития.  

Что я могу пожелать абитуриентам? Прежде всего, 
трудолюбия, желания учиться и самой обыкновенной усидчивости. Не 
стану скрывать, в Медицинском институте учиться очень непросто. 
Нужно быть готовым к тому, что часто будет не хватать времени на 
что-нибудь, кроме учёбы, а учиться предстоит довольно долго — 6 лет 
на «Лечебном деле» и «Педиатрии» и 5 лет на «Фармации». И здесь по-
другому нельзя никак, потому что именно в Медицинском институте 
себя полностью раскрывает латинское крылатое выражение «Aut 
disce, aut discede» — или учись, или уходи. 

 

Международное совещание 
экспертов Арктического Совета 
 по сохранению береговой зоны 

Арктики 

6 -8 мая 2020 года состоялось онлайн международное совещание 
экспертов рабочей группы CAFF (ConservationofArcticFloraandFauna) 
Арктического Совета (ArcticCouncil) по изучению арктических берегов. 

От  Российской Федерации в совещании приняли участие: 
профессор, доктор биологических наук Института биологии, экологии и 
агротехнологий Людмила Александровна  Сергиенко и  старший научный 
сотрудник Центра сохранения и восстановления болотных экосистем 
Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института лесоведения Российской академии наук, руководитель проекта 
"К устойчивости болотных экосистем Арктики путем интегрального 
управления и восстановления" программы Бельмонтского форума по 
совместной исследовательской деятельности «Жизнеспособность 
быстроменяющихся Арктических систем», кандидат биологических наук 
Татьяна Юрьевна Минаева . 

Также в совещании участвовали ученые из: Соединенных Штатов 
Америки, Дании, Исландии, представители CAFF Секретариата, Совета 
инуитов Аляски, норвежской саамской ассоциации. 

В течение трех дней  на вебинарских сессиях по 4 часа эксперты  и 
ученые высказывали свои предложения  по разработке  и наполнению 
геоинформационных слоев для циркумполярной карты береговых 
ландшафтов Арктики,  определяли участие всех приарктических стран в 
разработке тематических исследований по береговой биоте и 
выясняли  возможные варианты и проблемы в представлении данных по 
странам. 

 Надо отметить, что Российская Федерация  из всех приарктических 
государств имеет самую протяженную береговую линию – 22600 км 
(общая длина – 38700 км), поэтому в Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2035 года большое внимание будет уделяться как оценке 
факторов, формирующих риски развития Арктической зоны, так и 
эффективного председательства Российской Федерации в Арктическом 
совете в 2021-2023 годах, включая продвижение совместных проектов, в 
том числе направленных на обеспечение устойчивого развития Арктики. 

Хранительница редкостей 

Светлана Викторовна Новожилова, заведующая сектором редкой 
книги Научной библиотеки Петрозаводского государственного 
университета,  работает в библиотеке более 40-лет. 

 

 
 
С университетской библиотекой была знакома еще до 

трудоустройства. Здесь работали ее близкие друзья, вот  она   решила тоже 
попробовать.  

О том, с какими раритетными книгами работает Светлана Викторовна, 
читайте здесь  

Пневматическая система 
дозированной раздачи кормов  

в садки 

 
Проект  представлен   Инженерным парком  Института лесных горных 

и строительных наук ПетрГУ (разработчик системы -  Осипов Илья, студент  
III курса ИЛГИСН ПетрГУ, руководитель  – Е.А.Тихонов). 

Пневматическая система дозированной раздачи кормов в садки – это 
механизированная подача кормов с промышленного  плавсредства в садки 
с автоматическим дозированием  и регулировкой интенсивности выдачи. 

 

 
 
Преимущество разработанной системы – высокая 

вместимость  основного бункера, низкий центр тяжести, дискретное 
дозирование выдачи кормов до 25 кг.,  возможность регулировки времени 
выдачи дозы от 4 до 10 минут, агрегатируется с промышленным 
плавсредством высокой грузоподъемности «ЯСОН-4». 

Разработка системы велась в соответствии с долгосрочной 
программой снижения импортозависимости предприятий промышленной 
аквакультуры. 

Гарантированный потребитель системы - более 60 предприятий 
промышленной аквакультуры на территории Республики Карелия. 

В настоящее время выпущенная  серия мобильных систем 
механизированной раздачи кормов в садки  эксплуатируются на 
форелеводческих предприятиях Республики Карелия - ООО «Русское море. 
Аквакультура», ООО «Ладожская форель», ООО «Парад+», ООО «Форель 
Лавиярви». 

 

Делай как мы, делай лучше нас! 

 
 
Александра Евстюнина, студентка ИПП ПетрГУ, мастер спорта по 

легкой атлетике, расскажет и покажет как провести тренировку в 
домашних условиях. 

Спортивное занятие доступно по ссылке в группе Fitness Hall. 
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