
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ц

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 

 

 

Госэкзамены и защита диплома 
онлайн 

 Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 
рассказал, как проходит государственная итоговая аттестация в вузах:  

- Многие вузы, учитывая беспрецедентный характер ситуации, 
приняли решение: там, где это позволяет государственный 
образовательный стандарт, провести государственную итоговую 
аттестацию только в форме защиты выпускной квалификационной 
работы, то есть отказаться от государственных экзаменов», - 
рассказал Министр. 

 Также Валерий Фальков заверил, что отсутствие отметки о 
госэкзамене в дипломе никак не отразится на трудоустройстве молодых 
специалистов:  

— Мы постоянно в контакте с крупными корпорациями, 
объединениями работодателей, никаких сложностей в этой связи не 
возникает. 

Мейкеры — люди, которые умеют воплощать в жизнь идеи 
своими руками. В своей работе они широко используют 3D-принтеры.  

С началом пандемии коронавирусной инфекции мейкеры стали 

печатать средства защиты для врачей: защитные щитки, зажимы, 
боксы.  

По данным сайта "Мейкеры против COVID-19", сегодня в России, 
Украине и Беларуси изготовлением СИЗ (средства индивидуальной 

защиты) занимаются более 2500 добровольцев. 
 

 
 
Алла Кирпиченко, координатор движения в Карелии, 

директор Центра молодежного инновационного творчества при 
ПетрГУ, рассказала о движении в Карелии: 

- Мы печатаем защитные щитки. Когда начинали, ободок для  
него печатали за 4 часа, а запрос был на 200. Нетрудно посчитать, 
сколько времени потребуется на такой заказ. Стали искать 
дополнительные силы. И тут очень помогуниверситет. 

 

За время работы мейкеры Петрозаводска изготовили более 300 
защитных щитков. Они были переданы в Городские детские 
поликлиники №1 и №2, Сортавальскую ЦРБ, больницу РЖД и другие.  

 
Полную версию интервью читайте, переходя по ссылке. 

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 

«Мейкеры  
против COVID-19» 

 

ПетрГУ — чемпион среди вузов  
по цифровизации в РК 

 
ПетрГУ занимает 6-е место по темпам цифровизации образования в 

Северо-Западном федеральном округе и находится на 47 строчке в 
федеральном рейтинге. 

По данным Национального рейтинга онлайн-активных 
образовательных учреждений, республика Карелия занимает 42 место в 
списке регионов, эффективно использующих диджитал-технологии в 
обучении. 

 
 
Исследовательская команда "Юрайт. Статистика" представила 

национальный рейтинг онлайн-активности вузов и колледжей. В 
основу легли данные об использовании образовательной платформы 
«Юрайт». 

Чемпионом среди вузов республики стал Петрозаводский 
государственный университет. 

Подробнее 

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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmakersvscovid.ru%2F
https://vk.com/cmit10
https://vk.com/cmit10
https://vk.com/@cloudberry10-meikery-vs-covid-19


 

"Учеба проходит успешно" 

 

«Молодые исследователи — 
регионам» 

Ярмарка медицинских вакансий 
"Мед.PRO" 

 

 

 
 
С 8 по 12 мая в группе Мед.PRO Центр карьеры ПетрГУ провел для 

студентов и выпускников медицинского профиля ярмарку медицинских 
вакансий. На страничке в социальной сети представлены предложения от 
организаций в сфере медицины и здравоохранения г. Петрозаводска, 
Санкт - Петербурга, Москвы, Мурманска и Республики Карелия! 

В Ярмарке вакансий приняло участие 29 медицинских организаций, 
размещено более 200 актуальных вакансий для медиков. 

В рамках Ярмарки была размещена информация о льготах и 
выплатах для медицинских работников в Республике Карелия и 
статистика о востребованности медицинских сестер в регионе от 
крупнейшей платформы HeadHunter. 

Все вакансии доступны в группе 

Я выбираю ПетрГУ! 

 
Ирина Смусенок, студентка Медицинского института,  

специальность «Фармация» рассказала: 
 

 
 
— Я, выбирая  между Санкт-Петербургом и Петроза- 

водском,  выбрала Петрозаводск. Перед тем, как подавать документы, 
изучала сайты университетов. И поняла,  в ПетрГУ очень хорошие  
условия для учёбы. Это и комфортные общежития, и высокие 
стипендии,  и хорошая поддержка студентов со стороны профсоюзной 
организации. 

Поступила  на медицинское направление, потому что уже в  
школе решила, что мне ближе данное направление. Мне очень  
нравились предметы - химия и биология.  А вообще пошла по стопам 
бабушки, она у меня тоже провизор. Когда я была маленькой, часто 
проводила время у нее на работе, вот и запала в душу эта профессия. И 
сейчас я работаю в аптеке провизором. 

Благодаря Петрозаводскому университету и моим 
преподавателям я смогла "окунуться" в научную  деятельность. 
Выступала на конференциях, ездила на саммит. Развила в себе 
уверенность, решимость, ответственность, стала более 
дисциплинированна. А также здесь я приобрела друзей. 

Учеба в ПетрГУ  - это действительно  самые лучшие 
студенческие годы. На каждом курсе было по-особенному интересно и 
увлекательно: практики, конференции, спортивные мероприятия. 
Также стоит отметить, что  в университете 
организована  насыщенная культурно-просветительская и досуговая 
жизнь. Чуть ли не каждый день проводятся  мероприятия, где каждый 
студент может проявить себя. 

Именно в ПетрГУ- сильный преподавательский состав и много 
разнообразных площадок, где можно погрузиться как в научную сферу, 
так и развивать свой творческий потенциал. 

Желаю абитуриентам успешно сдать ЕГЭ и поступить на то 
направление, по которому хотели бы развиваться в дальнейшем!  

Студентка ИЭП Марина Можайкова приняла участие в Молодеж- 
ном научном форуме «Молодые исследователи – регионам». 

На форуме студентка 3 курса Института экономики и права 
направления «Экономика»  Марина  Можайкова представила доклад на 
тему «Налоговая политика как метод регулирования инвестиционной 
деятельности». 

Цель форума – представление и обсуждение результатов научных 
исследований учащейся молодежи по актуальным проблемам 
фундаментальных и прикладных наук; выявление и поддержка талантливых 
молодых исследователей. 

В этом году форум проходил в дистанционном формате через 
социальную сеть ВКонтакте, где на обсуждение были представлены доклады 
участников, а студенты, преподаватели  и члены жюри каждой секции  могли 
задавать вопросы каждому участнику. Возможность обсуждения докладов в 
онлайн-режиме расширяет границы для коммуникации. 

Марина поделилась своими впечатлениями: 
- Участие в конференции МИР 2020 - новый опыт для меня, 

 поскольку конференция проходила в дистанционном формате с  
помощью использования социальной сети ВКонтакте. По каждой  
секции было создано обсуждение в официальной группе конференции,  
 где каждый мог ознакомиться с работами участников в электронном 
виде и задать свой вопрос. В таком формате каждый участник смог 
выбрать удобное для себя время ознакомиться с работами более 
детально и задать интересующий вопрос. Также обрадовало то, что 
каждый участник конференции имел доступ к работам ребят других 
секций и также мог задать им вопрос. 

Начинаем новую трудовую неделю  
с видеозарядки! 

Студентка 1 курса Института иностранных языков ПетрГУ 
смонтировала интересное видео о пользе физической активности.  

 

 
 
В рамках прохождения дисциплины "Физическая культура" в 

дистанционном формате, студентка смонтировала такое видео!  
Всем здоровья, хорошего настроения и плодотворной недели! 

Впервые в ПетрГУ прошел конкурс 
«Мисс ПетрГУ - 2020» онлайн 

Надежда Першина, студентка 2-го курса ИПП, стала обладательницей 
главного титула конкурса. 

 

 
 
Как рассказал организатора конкурса, студент 1 курса магистратуры 

Института экономики и права Виталий Антипин, все лекции и мастер- 
классы в течение конкурса проводились на платформе ZOOM,  а финал 
конкурса прошел в  Инстаграм, когда в прямом  эфире одновременно 
собрались 200 человек: 

— Конкурс был довольно популярным: учитывая просмотры 
постов и активность, думаю 3000 студентов мы точно не оставили 
равнодушными. Вообще изначально предполагалась проведение 
классического традиционного конкурса красоты и таланта в актовом 
зале.  Все было продумано и набрана команда организаторов.  В условиях 
режима самоизоляции  мы решили от конкурса не отказываться, а 
адаптировать под современные реалии. Постарались сделать его 
максимально удобным и интересным. 

Участие в финале конкурса «Мисс ПетрГУ – онлайн» приняли 16 
студенток Петрозаводского государственного университета.  

О впечатлениях победительницы читайте здесь  
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