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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 

 

 

Мероприятия по профилактике и 
борьбе с COVID-19 

 
Медицинский институт ПетрГУ продолжает активно участвовать в 

реализации на территории Республики Карелия мероприятий по 
профилактике и борьбе с распространением новой коронавирусной  
инфекцией, в том числе совместно с региональным отделением 
«Волонтеры-медики» в рамках всероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ и 
ОНФ. 

 

 
 
На 18 мая 2020 г. прошли обучение: -  82 врача республики, - 91 

клинический ординатор, в том числе клинические ординаторы по 
направлению анестезиология-реаниматология.  

С 15 мая 2020 г. по данной программе проводится обучение 56 
сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава 
Медицинского института. Для подготовки студентов 1-6 курсов к 
производственной практике - практической деятельности в лечебных 
учреждениях в условиях распространения  новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Медицинском институте разработан 
дистанционный образовательный модуль «Основные вопросы 
эпидемиологии, диагностики, профилактики новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Соблюдения мер инфекционной безопасности в 
условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19». Начало обучения 
по данному модулю начнется с 25  мая.  Планируется обучить  более 900 
студентов. 

Обучающиеся-волонтеры и сотрудники Медицинского 
института,  не прекращая,  продолжают свою деятельность по оказанию 
медицинской помощи больным инфекцией COVID-19 в лечебных 
учреждениях г. Петрозаводска, являющихся клиническими базами 
Медицинского института, 91 клинический ординатор и 35 сотрудников 
кафедр (профессора, доценты, преподаватели) Медицинского института. 

Подробнее здесь  

Стали известны победители всероссийской олимпиады среди 
опорных вузов, которая проводится для школьников по 
общеобразовательным предметам. 

Олимпиада рассчитана на обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций Российской Федерации и проводилась по следующим 
предметам: математика, информатика, история, физика, русский язык, 
право, психология, экономика, обществознание, английский язык, 
биология/экология, технология. 

В заключительном  этапе олимпиады свои работы представили 
более 8 тысяч школьников из разных регионов нашей страны, от 
Республики Карелия в финал прошли четыре человека, а одержала победу 
и стала призёром олимпиады ученица 10 класса МОУ СОШ № 27 г. 
Петрозаводска Романенко Милана, которая заняла 3-е место по 
обществознанию среди учеников десятых классов. 

Диплом победителю олимпиады "Я - бакалавр" будет отправлен в 
электронном виде в образовательное учреждение, где учится Милана 
Романенко. 

Напоминаем, что победители и призёры олимпиады могут 
предъявить свои результаты при поступлении в ПетрГУ согласно правилам 
приёма. 

Подробнее о результатах олимпиады "Я - бакалавр" можно узнать 
на сайте организатора. 

"Я - бакалавр" 

 

Читайте свежий выпуск газеты 
"Петрозаводский университет" 

 
 
Все подробности здесь. 
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"Учеба проходит успешно" 

 

22 мая - Международный день 
биологического разнообразия 

 
Маргарита Бекирова, экоблогер, выпускница Института 

иностранных языков ПетрГУ, рассказала: 
 

 
 
- Люди зависят от биоразнообразия в своей повседневной жизни, 

но эта зависимость не всегда бывает очевидна и оценена по 
достоинству. В конечном итоге, здоровье человека зависит от 
продуктов и услуг экосистем (таких как наличие пресной воды, пищевых 
продуктов и источников топлива). 

Потеря биоразнообразия приводит к большим проблемам. Я 
считаю, что настала пора становиться чуть экоосознаннее, 
переходить на экологичный образ жизни, что поможет сохранять 
биоразнообразие нашего дома-Планеты. 

Сейчас Маргарита Бекирова активно занимается блогерством и 
экопросвещением: 

- На площадке Инстаграм  я снимаю эковайны - короткие ролики 
об экологичном образе жизни, на своем Ютуб канале снимаю ролики об 
экопривычках в жизни и быту. Часто выступаю в качестве эколектора, 
а также занимаюсь экологизацией бизнеса, то есть показываю бизнесу, 
что экопривычки помогают зарабатывать больше. 

Вспоминая студенческие годы, выпускница рассказала:  
- Мои баллы после ЕГЭ позволяли мне поступить в Санкт-

Петербург, но я хотела остаться в Карелии, ближе к семье. На иняз 
(ИИЯ) поступила, так как со школы мечтала хорошо владеть 
иностранными  языками! 

По словам Маргариты, учеба в ПетрГУ помогла понять, что  в 
любой деятельности творчество очень помогает: 

- ПетрГУ подарил мне любимый Академический хор, в котором я 
пою уже 7 лет. Несомненно, я научилась ценить время, распределять 
его грамотно, ведь в университетские годы я жила в общежитии, что 
погрузило меня во взрослую и самостоятельную жизнь с головой. 
Помимо этого я хорошо училась, и участвовала в огромном количестве 
проектов - творческих, проектно-ориентированных и т.д. 
Университет окружил меня замечательными людьми, друзьями, 
которые помогают мне в каких-то вопросах и по сей день. 

Обращаясь к абитуриентам, Маргарита отметила: 
- ПетрГУ - университет, который дает все, что нужно студенту: 

знания, специальность, возможность реализовать себя и свои 
таланты, заниматься творчеством, спортом и т.д. 
Желаю научиться делать правильный выбор, всегда пробовать свои 
силы в новых проектах, ставить цели и добиваться их! 

Интервью с Маргаритой Бекировой читайте также здесь.  

"Берите от университетской жизни 
все!" 

 
Маргарита Етко, учитель немецкого языка в Гимназии № 17  

г. Петрозаводска, выпускница Института иностранных языков, рассказала 
об учебе в ПетрГУ. 

 
 

Сейчас Маргарита Етко работает в гимназии № 17 г. Петрозаводска 
учителем немецкого языка, а также проходит обучение по программе 
магистратуры «Управление образованием» в БФУ им. Канта (г. 
Калининград). 

Маргарита благодарна  университету в первую очередь  за то, что 
научил ее быть взрослым человеком, способным взять на себя 
ответственность: 

-Университет делает тебя человеком с безграничными 
возможностями. Учёба в университете открывает миллион 
возможностей: можно углубиться в науку, заняться творчеством, 
стать профсоюзным лидером, полететь в другую страну по 
международной образовательной программе.  Я успела всё. Часто 
вспоминаю преподавателей, их крылатые фразы. Вспоминаю, как всей 
группой переживали по поводу каждого экзамена, переписывались, 
делились эмоциями и конспектами и поддерживали друг друга после 
сдачи. Отдельное воспоминание для меня – Профком студентов 
ПетрГУ, благодаря которому я попробовала себя в роли профорга 
Института иностранных языков и получила не только огромный 
организаторский опыт, но и одни из самых ярких эмоций в жизни!  

Обращаясь к абитуриентам, Маргарита пожелала им: 
- ПетрГУ даёт качественное образование, возможности для 

личностного роста. Здесь отличные преподаватели и великолепно 
развитая внеучебная деятельность. Лично для меня ПетрГУ стал 
таким «домашним» ВУЗом, если можно так выразиться. Здесь 
чувствуется, что ты не один, что всегда можно обратиться за 
помощью и получить её. 

Моё главное пожелание абитуриентам – брать от 
университетской жизни всё! Успевать учиться, писать научные 
работы, а также играть в КВН, танцевать индийские танцы или вести 
за собой активных ребят на посту профорга – я считаю, что только 
так можно получить настоящие эмоции от обучения в университете. 
В ПетрГУ у вас это точно получится.  

Подробнее здесь 

Утро пятницы - с видеотренировки 
Анастасия Митрофанова, студентка Института лесных, горных и 

строительных наук, покажет упражнения из тайцзицюань, одного из видов 
ушу. 

 

 
 
Студентка 4-го курса ИЛГиСН, серебряный призёр чемпионата мира 

по традиционному ушу, бронзовый призер чемпионата Европы, 
серебряный призер Чемпионата России рассказала:  

Эти упражнения не только поддерживают тонус мышц, но и 
положительно влияют на здоровье в целом: помогают справляться со 
стрессом, укрепляют иммунитет, развивают чувство равновесия и баланса. 

Выполнить упражнения вместе с Анастасией можно в группе Центра 
боевых искусств "Саньяо", перейдя по ссылке. 

Рекомендации школьникам к ЕГЭ  
по иностранному языку 

В Институте иностранных языков ПетрГУ подготовили видеоролик 
для процедуры проведения ЕГЭ по иностранному языку в 2020. 

 

 
 
Обучающиеся одиннадцатого класса  в этом году будут сдавать 

только те предметы, которые требуются для поступления на факультет/ в 
институт, выбранный ими,  для поступления в Институт иностранных 
языков проблема сдачи ЕГЭ по иностранному языку не снимается с 
повестки дня. 

Чтобы облегчить и сделать более плодотворной подготовку к ЕГЭ 
по  иностранному языку, доцент кафедры английского языка, к.ф.н. 
Надежда Петровна Шабликова, которая уже  в течение трех лет является 
председателем предметной комиссии на ЕГЭ  по иностранному языку  в 
Республике Карелия, по запросу Центра оценки качества ( ЦОКО) готовит 
серию видеороликов. Первый видеоролик уже размещен   по ссылке. 

Предложенный материал будет интересен  учащимся 10-11 классов 
и учителям иностранного языка. 

Данный материал поможет абитуриентам ИИЯ ПетрГУ 
подготовиться к ЕГЭ более качественно. 
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