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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 

 

 

«Вузовское сообщество сплотилось» 

 

Валерий Фальков, министр образования и науки ответил на 
вопросы и поблагодарил преподавателей.  

 
 

 
 
- Валерий Николаевич, как будут организованы в этом году 

экзамены студентов? Может их отменят, кроме выпускных, как это 
сделали в школе? 

- Экзамены не отменят, но они пройдут с рядом особенностей. 
Обычно государственная итоговая аттестация состоит из защиты 
дипломной работы и государственного экзамена. Однако из-за 
коронавируса 23% вузов воспользовались правом отказаться от 
госэкзаменов по некоторым специальностям и проводят только защиту 
дипломов. 

 
Про трудоустройство студентов 

 
- Валерий Николаевич, вы рекомендовали вузам развернуть 

программы трудоустройства студентов на нынешний период и на лето. 
Как это сделать, если у вузов у самих с деньгами не очень хорошо 
сейчас? А студенческие отряды, как я понимаю, в этом году вряд ли 
будут формироваться. 

- На сегодня 149 вузов, подведомственных Минобрнауки России, 
уже участвуют в этой программе, трудоустроено больше  
15 тысяч студентов. Мы понимаем, что часть студентов потеряли хоть и 
небольшой, но источник дохода. Появилось такое понятие, как 
студенческая безработица. 

Сначала три вуза отрабатывали систему в качестве пилота. 
Эксперимент получил положительные отзывы студентов. За 2,5 месяца 
включились и другие вузы. 

Речь идет о частичной занятости. Это работа цифровыми 
ассистентами, консультантами-психологами. Почему студенты старших 
курсов по направлению психологии не могут ими работать? Могут! Это, 
занятия иностранным языком, помощь в подготовке школьников к 
экзаменам. На лето это будет работа в приемных комиссиях. 

Мы также не забываем о студенческих отрядах и планируем 
трудоустройство большого количества студентов в летний трудовой 
семестр 2020 года. Конечно, все будет зависеть от того, как будет 
развиваться ситуация с пандемией. 

 
 «По сути преподаватели работают со студентами индивидуально»  
 
- Хочу поблагодарить преподавателей университетов. В этот 

сложный период они, по сути, перешли на индивидуальную работу со 
студентами и переработали для онлайна тот материал, который был 
предназначен для преподавания в аудиториях, чтобы обеспечить должное 
качество образования. Вузы сделали максимально возможное в этой 
ситуации! 

Подробнее здесь 

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 

Онлайн-марафон «Время карьеры» 

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.  

Принять участие в событии можно бесплатно, для этого нужно 
подписаться на страницу проекта ВКонтакте. 

Мероприятие состоится при поддержке президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 

Опробованные на онлайн-марафоне форматы интерактивного 
взаимодействия студентов и работодателей станут частью всероссийской 
акции «Время карьеры», которая уже осенью состоится в 30 городах страны 
по поручению Президента России В.В. Путина.  

Акция поможет узнать об актуальных вакансиях и изменениях на 
рынке труда, познакомит с перспективными профессиями  и 
возможностями карьеры в науке. Также участников ждут розыгрыши 
полезных подарков и неформальное общение с экспертами. 
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"Учеба проходит успешно" 

 

Многокристальные микросхемы 

Проект  Многокристальные микросхемы с одновременным 
применением технологий монтажа Flip-Chip и Wire Bond 
представлен   кафедрой информационно-измерительных систем и 
физической электроники физико-технического институту ПетрГУ 
(руководитель – Ершова Наталья Юрьевна). Индустриальный партнер 
-  АО «ДжиЭс Нанотех». 

 

 
 
Технология производства микросхем типа «система в корпусе» (SiP) 

и «корпус на корпусе» (PoP) с интеграцией в едином устройстве двух 
технологий монтажа кристаллов Wire Bond и Flip-Chip. 

Конечные устройства – трехмерные микроэлектронные модули 
высокой степени интеграции с улучшенными характеристиками по 
массогабаритным параметрам, конечной стоимости, физическим 
свойствам будут использованы в различных отраслях:   

– микроэлектроника (микрокомпьютеры), 
– сельское хозяйство (чипы идентификации для с/х животных),  
– машиностроение (системы прогнозного обслуживания), 
– энергетика (системы учета и контроля потребителей), 
– атомная промышленность (автономные нейтронные детекторы),  
– интернет вещей (системы передачи данных), 
– авиастроение (бортовые системы контроля), 
– медицина и здоровьесбережение (автономные модули сбора 

параметров жизнедеятельности, телеметрия). 
Среди потенциальных заказчиков – государственные учреждения, 

дата-центры, финансовые корпорации, операторы связи, крупные ИТ-
компании с большим количеством пользователей и распределенных 
филиалов. 

В условиях импортозамещения решается проблема создания 
высокотехнологичных микроэлектронных модулей, в том числе 
трехмерных высокой степени интеграции, на российской элементной 
базе. Снижается зависимость от  иностранных производителей 
микросхем. 

Основные преимущества - миниатюризация устройств; улучшенные 
характеристики по массогабаритным параметрам; снижение 
себестоимости устройств. 

ПНИЭР проводится при финансовой поддержке государства в лице 
Минобрнауки России. 

«Все в ваших руках!» 

 
Александр Кучко, магистрант 2-го курса Института биологии, 

экологии и агротехнологий (специальность «Экология и 
природопользование») рассказал, почему поступил в ПетрГУ, и что 
больше всего запомнилось из студенческих лет. 

 

 
 
- Я родился в своем любимом городе – Петрозаводске, и  

уезжать в другой город, чтобы учиться, у меня не было желания. 
 Я сразу отнес оригиналы документов для поступления в 
Петрозаводский университет и поступил на специальность 
"Экология". Меня волнуют экологические проблемы нашей республики, 
природа которой уникальна, поэтому я решил внести свой вклад в их 
решение. 

Уже 4 года я изучаю одну из экологических проблем Карелии – 
влияние рыбоводческой отрасли на состояние водоемов, и 
разрабатываю методы уменьшения антропогенной нагрузки на них. В 
2018 году я даже выиграл грант по программе "УМНИК" на разработку 
технологии, позволяющей снизить эту нагрузку. 

Если говорить о том, что дал мне университет, то в 
бакалавриате я получил базу знаний, которая значительно 
расширилась в магистратуре. Дальше я планирую поступать в 
аспирантуру нашего университета. 

Благодаря тому, что в ПетрГУ ведется подготовка 
специалистов, востребованных на рынке труда, я нашел работу. Я 
заведующий лаборатории на заводе по производству кормов для 
форели ООО "Карельские рыбные заводы-Корма". Проверяю качество 
входящего сырья и готовой продукции. 

За время обучения больше всего, конечно, в душу запали 
зоологические практики в селе Кончезеро. Это самая, можно сказать, 
романтическая часть обучения в Институте биологии, экологии и 
агротехнологий. 

Считаю, что в ПетрГУ нужно учиться тем, кто любит наш 
город, нашу республику. Наш вуз дает много возможностей для 
всестороннего развития. Он прекрасно оснащен и имеет сильный 
кадровый состав.   

Главное для абитуриентов - не ошибиться с выбором 
специальности. Но, даже если случилось, то не бояться её поменять. В 
ПетрГУ нужно не просто учиться, а заниматься помимо учебы 
разнообразной деятельностью. Мой совет - научной, так как она в 
будущем, по окончанию университета, повысит шансы на получение 
работы по своей специальности. Пассивное поглощение материала 
даст только "отлично" на экзаменах и диплом с хорошими оценками, 
но не более.  Также желаю абитуриентам терпения и хватки. Все в 
ваших руках! 

Новый день – новое упражнение 

Сегодня спортивный видеоурок - от Александра Каширина, 
выпускника ИФКСиТ, тренера, чемпиона России, Европы и мира по силовым 
видам спорта, мастера спорта международного класса по армлифтингу. 

 

 
 
Александр показал, как выполнить упражнение под названием 

«проходка», «прогулка» или «гусеница». Видео доступно по ссылке в группе 
RunKarjala - серия стартов Карьяла. 

— Будьте здоровы, занимайтесь спортом, хорошего настроения на 
весь день, - пожелал Александр.  

Мы присоединяемся к пожеланиям и начинаем зарядку  

I место в конкурсе научных работ 
 Кристина Новикова, студентка 2-го курса Медицинского института, 

стала победителем в международном конкурсе научных работ. 
Студентка  выполнила исследование на тему «Проблема сознания  

в философии, психиатрии и клинической медицине» и представила 
результаты своего исследования на международный конкурс научных 
работ, организованный Всероссийским обществом научных разработок.  

По результатам конкурса, исследование Новиковой Кристины  
было удостоено Диплома I степени в номинации «Научные статьи по 
философским наукам».  

Научным консультантом и вдохновителем представленного 
исследования выступила Светлана Владимировна Волкова, доктор 
философских наук, доцент кафедры философии и культурологии ИИПСН. 

https://vk.com/feed?section=likes&z=video-99588831_456239119%2F076513f2be8b872f46%2Fpl_post_-99588831_7766

