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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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Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru 

Петрозаводский государственный 
университет информирует 

 

 

Российские вузы готовы организовать 
приемную кампанию в максимально 

сжатые сроки 
Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий 

Афанасьев рассказал о принимаемых ведомством мерах. Беседа была 
посвящена организации Единого государственного экзамена и возможным 
нововведениям в ходе приемной кампании-2020, а также взаимодействию 
Минобрнауки России и Минпросвещения России в этом вопросе.  

«Мы рассматриваем все варианты организации приемной 
кампании, причем выражаем не только свое мнение, но и запрашиваем 
позицию вузов, абитуриентов, общественных организаций. Совместно с 
Минпросвещения мы сейчас готовим единые предложения и 
согласовываем их буквально по пунктам. Надеюсь, что в кратчайшие 
сроки большая часть вопросов будет снята», - сказал Дмитрий Афанасьев. 

Остановился Дмитрий Афанасьев и на формате проведения 
приемной кампании на основании результатов единого государственного 
экзамена: «ЕГЭ позволил дать абитуриентам выбор. Каждый может 
подавать заявление в несколько вузов, на разные специальности. Это 
возможно только при условии, что у нас единая федеральная система, 
где находятся данные о ЕГЭ, и каждый вуз ее рассматривает. 
Абитуриенты также выражают готовность именно к сдаче ЕГЭ. И мы 
знаем, что выпускники школ и их родители инвестировали в это и силы, 
и средства. Мы это понимаем и уважаем». 

Говоря о сроках приемной кампании, заместитель Министра 
напомнил, что они зависят от эпидемиологической ситуации, но 
действующая нормативно-правовая база позволяет сократить временной 
интервал между подачей документов и началом учебного года, а также 
организовать прием документов удаленно.«Мы сокращаем процесс подачи 
документов и даем возможность подать их в дистанционном режиме 
всеми доступными способами, если обстановка не позволит делать это 
лично. И график приемной кампании мы сжимаем, чтобы можно было 
начать учебный год как можно раньше, не теряя учебного времени, - 
сказал Дмитрий Афанасьев. – Мы ориентируемся на то, что нам говорит 
Рособрнадзор, который устанавливает резервные сроки для старта ЕГЭ. 
Но для себя мы определяем, что ЕГЭ должен начаться не позднее 1 
сентября, чтобы мы могли успеть все процедуры организовать. Тогда 
зачисление пройдет в сентябре. И начало учебы мы бы хотели при таких 
условиях тоже организовать в сентябре». 

Как звучало в ходе диалога, экзамены и поступление в вузы и в 
обычных условиях являются стрессовой ситуацией для всех участников 
процесса. Поэтому в нынешних обстоятельствах всем необходимо проявить 
терпение, взаимопонимание и активно сотрудничать. 

Сотрудники Лаборатории лингвистического краеведения и языковой 
экологии Гуманитарного инновационного парка ПетрГУ приняли участие в III 
Международной научно-практической конференции 

Конференция, организованная Белгородским государственным 
национальным университетом в дистанционном формате, объединила не 
только исследователей из России, но и ученых из Белоруссии, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Польши, Казахстана. 

Основные направления работы конференции:  
Подробнее здесь 

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 

«Язык и культура региона  
как составляющие  

образовательного пространства» 
 

Новые победы 

Карина Кузнецова, студентка 3 курса ИЭП, заняла II место в XXIII 
Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост 
России», посвященном 255-летию ВЭО России. 

Подведены итоги XXIII Всероссийского конкурса научных работ 
молодежи «Экономический рост России», посвященного 255-летию ВЭО 
России. 

 

 
 
Второе место заняла Карина  Кузнецова , студентка 3 курса Института 

экономики и права, за работу «Трансформация коммерческих банков в 
экосистемы в контексте цифровизации экономики Российской Федерации» 
(научный руководитель -  Ольга Викторовна Ларченко). 

Конкурс организован Вольным экономическим обществом России 
при участии и поддержки Международного Союза экономистов, 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Института экономики Российской академии наук, Издательского дома 
«Экономическая газета». 
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"Учеба проходит успешно" 

 

«Спорт всегда в тренде» 

«Я — будущий провизор» 

Елизавета Гашникова, студентка 5 курса Медицинского института 
по специальности «Фармация», рассказала, почему она учится в ПетрГУ: 

 

 
 
- На мой взгляд, если есть возможность получить качественное 

первое высшее образование в родном городе, то почему бы не 
воспользоваться этим? Учитывая большой вклад Петрозаводского 
университета по оказанию помощи в самых разных проектах и 
начинаниях активных студентов, я поняла, что в ПетрГУ есть 
отличный шанс для самореализации. 

Ключевым фактором, повлиявшим на выбор специальности, 
конечно, являлся интерес со школьных времен к естественным наукам 
(в особенности к химии и биологии). Учитывая свои внутренние 
качества и оценив все сферы, связанные с данными науками, я поняла, 
что именно фармацевтический сектор наиболее динамичен и 
перспективен в нашей стране. Вот так я стала студентом 
специальности «Фармация». Я – будущий провизор. 

За все время обучения я  уже приняла большое количество 
самостоятельных решений,  научилась адаптироваться к 
быстроменяющимся обстоятельствам. В каких-то моментах я стала 
чуть решительнее и смелее. Все это помогло не побояться воплотить 
свои задумки, проекты и просто помогло мне стать более уверенным в 
себе человеком. Я поверила в себя. 

 Сложно  рассказать  обо всех  самых ярких воспоминания этих 
пяти лет. Но с уверенностью могу сказать, что данный этап, учебу в 
университете,  должен пройти каждый. Не только ради получения 
знаний, но и ради опыта общения с разными интересными людьми, ради 
возможности быть услышанным. 

ПетрГУ – это отличная площадка для саморазвития. Лично  
из своего опыта скажу, что помимо качественного образования, 
ПетрГУ сделает очень многое для развития твоих идей и проектов. 
Тебя обязательно поддержат, но нужно понимать, что без упорства, 
веры в свои задумки и искреннего желания университету сделать это 
будет очень трудно. 

Все очень динамично в этом мире, мы живем в безумном ритме, 
поэтому очень важно уже сейчас задуматься о своем будущем, начать  
идти к своей цели. Главное быть честным, прежде всего с самим собой, 
и помнить, что хорошее всегда возвращается вдвойне. 

 

Я выбираю ПетрГУ! 

Артур Харковчук, студент 3-го курса Института математики и 
информационных технологий (направление «Программная инженерия»), 
сотрудник лаборатории интеллектуального анализа данных ПетрГУ, 
рассказал, почему поступил в Петрозаводский государственный 
университет, а также дал пожелания абитуриентам: 

— Как и многие школьники я думал о поступлении в разные вузы, 
но в начале 11-го класса остановил свой выбор на Петрозаводском 
государственном университете. Он заинтересовал своей программой, 
наличием различных клубов для получения дополнительного 
образования, например Клуб творчества программистов, где, начиная 
со школьного возраста, готовят олимпиадных программистов. 

Когда настало время подавать документы, мой выбор пал  на 
специальность «Программная инженерия», которая впервые появилась 
в тот год, когда я поступал. 

Она заинтересовала меня тем, что направлена на подготовку 
программных инженеров, которые владеют современными 
технологиями и способны управлять жизненным циклом программных 
продуктов. За три года учебы я ни разу не пожалел, что выбрал эту 
специальность. После окончания обучения хочу стать специалистом, 
который может создавать свой продукт на всех стадиях его 
разработки. В настоящее время я работаю в ИТ-парке ПетрГУ, где 
занимаюсь рядом проектов, непосредственно пишу код для них, а 
также веду различной сопровождающей документацию. 

В первую очередь университет дает понимание, что 
именно  труд, усердие и настойчивость, необходимые атрибуты для 
успешного обучения и дальнейшей работы. Университет 
предоставляет множество возможностей в развитии таланта и 
навыков. Каждый  может  выбирать свой путь в жизни, но учеба в 
Петрозаводском государственном университете позволит получить 
необходимые знания, познакомиться с интересными преподавателями 
и найти свою цель в жизни. 

Яркими воспоминаниями студенческой жизни являются встречи с 
однокурсниками и друзьями, переживания за сдачу предметов в сессии, 
радость после последнего сданного экзамена, моменты 
личных  достижений. 

Желаю абитуриентам никогда не опускать руки, всегда бывают 
неудачи, они неизбежны, но они показывают насколько вы сильны и 
готовы идти дальше, ради осуществления вашей мечты и цели. 
Занимайтесь любимым делом.  Удачи в ваших начинаниях. 

Игорь Баклушин, студент 2-го курса Института физической культуры, 
спорта и туризма, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, 
многократный чемпион Карелии по пауэрлифтингу, вице-чемпион СЗФО по 
пауэрлифтингу среди мужчин, рассказал о своих целях в спорте и 
музыкальном увлечении. 

 

 
 
- Игорь, как ты пришел в пауэрлифтинг? 
- Это случилось почти два года назад. В соцсетях увидел группу 

силовых видов спорта ПетрГУ, зашел, посмотрел, заинтересовало, написал 
Александру Каширину, договорились о встрече, и тогда все закрутилось.  

  
— Сложно ли совмещать учебу и спорт. Не идет ли одно в ущерб 

другому?   
— Бывает учебу и спорт совмещать трудновато, но обычно в конечном 

итоге все складывается, как надо. Главное – предупредить преподавателей 
о грядущих соревнованиях и  о подготовке к ним. Они относятся с 
пониманием. За что им спасибо! 

— Ты учишься в Институте физической культуры, спорта и туризма, 
планируешь в будущем стать тренером, спортивной деятельностью?  

— Да, хочу стать именитым фитнес-тренером. Сейчас это очень 
перспективно и прибыльно. Спорт всегда в тренде. Тем более в наше время 
можно тренировать «онлайн». Меня это очень привлекает!  

Продолжение здесь  

День начинаем с видеозарядки 

 
 
Александра Русакова, студентка ИФКСиТ, мастер спорта России по 

спортивному ориентированию, проводит тренировку. 
Выполнить упражнения вместе с Александрой можно, перейдя 

по ссылке группы Министерства спорта РК. 
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