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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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Петрозаводский государственный 
университет информирует 

 

 

Валерий Фальков предложил провести  
первый Всероссийский студенческий онлайн-выпускной 

  Министр науки и высшего образования РФ принял участие в 
заседании Российского союза ректоров, которое состоялось в онлайн-
формате. 

 
Валерий Фальков обратился к коллегам с рядом предложений, 

которые касаются социальной поддержки обучающихся и организации 
работы вузов в период сессий и приемной кампании. 

— Мы понимаем сложившуюся ситуацию, в которой оказались 
многие российские семьи, особенно те семьи, где дети заканчивают 
школы и планируют поступать в высшие учебные заведения в этом 
году», - сказал Министр.  

По словам Валерия Фалькова, одним из ключевых вопросов на 
данный момент является оплата обучения в университетах. Министерство 
рассмотрело поступившие предложения относительно корректировки 
стоимости обучения и рекомендует университетам установить цены на 
следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году.  

— Мы считаем наиболее оптимальным решением рекомен- 
довать вузам определить на следующий учебный год стоимость 
обучения не выше уровня 2019/20 учебного года.  Одно из требований 
Министерства к университетам в связи с вынужденным переходом на 
дистанционное обучение из-за коронавируса - сохранить качество 
образования.  Качество образования зависит в первую очередь от 
преподавателей, на оплату труда которых уходит значительная часть 
средств университетов. В связи со временным переходом на 
дистанционное обучение нагрузка на преподавателей значительно 
возросла, прежде всего, из-за увеличения времени индивидуальной 
работы со студентами и дополнительных консультаций», - отметил 
Валерий Фальков.  

Это решение - часть пакета социально-экономической поддер- 
жки высшего образования и позволяет сбалансированно учесть интере- 
сы студентов, преподавателей и университетов. В рамках этого пакета мер 

уже запущена программа трудоустройства студентов на базе вузов. 
Говоря об аттестации выпускников вузов, Министр обратил внимание 

коллег на уже имеющийся опыт организации защит выпускных работ и 
экзаменов в дистанционных форматах. 

— Эта работа требует от университетов предельно четкой 
организации. Министерство готово оказать оперативную помощь. На 
наш взгляд, очень многое зависит от решений управленческих команд 
вузов и от их умения решать проблемы, - отметил Министр. 

Коснулся Валерий Фальков и вопроса организации выпускных: 
— Минобрнауки России предлагает совместно с Российским 

 союзом ректоров, президентской платформой «Россия - страна 
возможностей», а также с участием всех университетов провести 
первый Всероссийский студенческий выпускной онлайн. Мы уверены, что 
выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но еще раз 
продемонстрирует умение вузов объединять усилия. 

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 

Команда студентов ИЭП – 
победитель VIII Всероссийской 

олимпиады по банковскому делу 
Команда студентов ИЭП  заняла сразу несколько призовых мест:  

1-е место в общекомандном зачете, 1-е место в конкурсном испыта- 
нии «Формирование кейс - проекта», а также приз зрительских симпатий. 

Кроме того, отличились и несколько участников команды: Кузнецова 
Карина заняла 2-е место в индивидуальном зачете; Синева Александра – 
 1-е место в конкурсном испытании «Формирование кейс - проекта», 
Купряхина Валерия - 3-е место в конкурсном испытании «Формирова- 
ние кейс - проекта». 

Команда Института экономики и права в составе студентов 3 курса 
бакалавриата направления «Экономика» Жадановской Ольги, Кузнецовой 
Карины, Купряхиной Валерии, Синевой Александры, Федоровой Екатерины 
и студентки 4 курса бакалавриата направления «Экономика» Могиш 
Юлии,  принимала участие в олимпиаде  с 12 марта по 17 апреля  2020  
года. Всероссийскую олимпиаду по банковскому делу «Банк-Клиент-
Кредит» традиционно организует и проводит Институт экономики, 
управления и природопользования Сибирского федерального универси- 
тета (г. Красноярск). В этом году в олимпиаде приняли участие 14 команд  
из Красноярска, Новосибирска, Владивостока, Республики Карелия. 

Подробнее здесь 
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"Учеба проходит успешно" 

 

Состоится телемост  
"Россия - Греция" 

Я выбираю ПетрГУ! 

 
Малышко Антон, Студент 5 курса ИИПиСН по специализации 

«Педагогическое образование: история и обществознание» рассказал, 
почему он выбрал ПетрГУ: 

 

 
 
— В Петрозаводский государственный университет я поступал в 

2015 году  выпускником сельской школы. И очень рад, что я поступил в 
ПетрГУ! Я долго думал,  в какой институт поступить. «Любимое дело 
историка или престижная для меня профессия медика?», — вот вопрос, 
на который я после выпускного искал ответ. В выборе направления 
учёбы определяющую роль сыграл мой интерес к истории. Благодаря 
откровенному разговору с Коваленко Галиной Михайловной, моей 
учительницей истории и обществознания, также выпускницей ПетрГУ, 
я понял, что мой путь – это историческое образование в данном 
университете. Но на какую специальность поступить? В Институте 
истории, политических и социальных наук, куда  я жарким летом 2015-
го года принёс документы  в приёмную комиссию, реализуется много 
направлений подготовки. Что же выбрать? Советом помогли 
сотрудники приёмной комиссии: подал документы на педагогическое 
образование. За время обучения я ни разу не пожалел о своём выборе и 
горячо благодарен всем, кто на важном перепутье судьбы помог мне 
найти правильный ответ. 

 После окончания обучения планирую продолжить обучение в 
магистратуре, пойдя по пути научного поиска. 

 За время учёбы я приобрёл важный организаторский опыт и 
умение работать в команде, полученные благодаря моему участию в 
Студенческом научном обществе университета. Я познакомился со 
многими интересными людьми, нашёл верных друзей. 

Студенчество – самая яркая, на мой взгляд, пора жизни.  
 ПетрГУ – это опорный вуз Карелии, дающие уникальные 

возможности для развития – как личностного, так и 
профессионального. Это комплекс площадок, где вы можете и заняться 
спортом, и найти друзей, и заняться наукой,  получив дополнительное 
образование. 

В ПетрГУ трудятся специалисты, мастера своего дела, готовые 
помочь в трудную минуту каждому. Не бойтесь себя! Подавая 
документы в ПетрГУ, слушайте своё сердце – и никогда не ошибётесь! 

 

All-flash-решения — 
 перспективная технологическая 

ниша 

GS Nanotech— единственный и уникальный производитель в 
РФ с высочайшей степенью локализации производства 
накопителей. 

Если в России появятся собственные all-flash-решения, в 

выигрыше окажутся целые отрасли. В GS Group уверены, что 
отечественные all-flash-решения необходимы предприятиям, 
относящимся к критической информационной инфраструктуре: 

госорганам, госбанкам, силовым ведомствам. 
 

 
 
Центр разработки и производства микроэлектроники GS 

Nanotech (в составе холдинга GS Group) и Петрозаводский 

государственный университет представили опытные образцы 
твердотельного накопителя (SSD) NVMe в форм-факторе U.2, 
созданного специально для построения высокопроизводительных 

систем хранения данных (СХД) на основе all-flash решений. Это 
первый SSD в таком форм-факторе, полностью разработанный в 
нашей стране и произведенный на основе NAND-памяти, 

корпусированной в России. Производство реализовано на 
мощностях инновационного кластера "Технополис GS", 
расположенного в Калининградской области. 

Подробнее 

Мероприятие пройдет 22 мая в рамках перекрестного Года языка 
 и литературы России и Греции. 

В рамках перекрестного Года языка и литературы России и Греции  
22 мая состоится телемост "Россия - Греция" на тему "Славистика в  
Греции и неоэллинистика в России: проблемы и перспективы".  

 

 
 
Организаторы: отделение русского языка и литературы и славистики 

Афинского университета им. Каподистрия и кафедра классической 
филологии, русской литературы и журналистики  ПетрГУ. 

Напомним, Россия и Греция открыли перекрестный год языка и 
культуры - пройдут сотни мероприятий в двух странах, планируется издание 
переводов книг, а вслед за годом языка может пройти и перекрестный год 
науки и образования. 

Церемония открытия прошла в Салониках на международной 
книжной ярмарке, где Россия является специальным гостем.  

Перекрестный год языка и литературы  проводится в 2019-2020 годах. 
Подробнее. 

Семейная зарядка: 
 не только тело и дух здоровее,  

но и климат в семье теплее! 
Александр Креницын, студент ИПП, расскажет и покажет, как в 

тренировке могут принимать участие все члены семьи. 
 

 
 
По традиции начинаем утро с видеозарядки. Сегодня заряжаемся 

позитивом, энергией, силами и  зарядом бодрости на весь день вместе с 
семьей Александра Кренициына , студента 2-го курса Института педагогики 
и психологии. Видео доступно по ссылке. 

— Дома совсем не скучно, танцевальная музыка и занятия спортом 
всей семьей поднимают настроение! Мы часто активно проводим время 
вместе и решили поделиться одним из наших дней. Такие занятия делают 
не только тело и дух здоровее, но и климат в семье теплее,- считает 
Александр. 

https://petrsu.ru/news/2020/74020/gs-nanotech-i-petrgu
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