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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 

 

 

В ПетрГУ состоится первый 
выпускной в формате онлайн 

Опорный вуз Карелии присоединяется к акции  Минобрнауки 
России.  

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, − отметил министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков. 

Всем вузам-участникам необходимо подготовить видеобращение 
 с поздравлением выпускников. Кроме того, в рамках выпускного 
состоится торжественная церемония награждения отличившихся 
выпускников и преподавателей по итогам 2019/20 учебного года в 
следующих номинациях: 

 Наука (молодые ученые и исследователи, победители и 
призеры международных и всероссийских олимпиад);  

 Образование (стипендиаты Президента Российской Федера- 
ции и Правительства Российской Федерации, отличники  
учебы, победители и призеры международных и всероссий- 
ских олимпиад); 

 общественная деятельность (волонтеры (добровольцы), 
лидеры студенческих советов и (или) профессиональных 
союзов обучающихся, члены студенческих отрядов и др.;  

 преподавание (профессорско-преподавательский состав, 
отличившиеся в работе со студенческой молодежью, 
подготовке высококвалифицированных кадров; научно-
педагогические заслуги). 

По вопросам участия в подготовке к выпускному онлайн в ПетрГУ 
просим обращаться к зам.проректору по воспитательной и социальной 
работе Бутенко Алексею Андреевичу, butenko@petrsu.ru 

Студенты Института филологии подготовили видеоролик, 
посвященный этому событию. 

Автор и вдохновитель видеоролика - доцент кафедры классической 
филологии, русской литературы и журналистики А.А.Скоропадская, 
видеомонтаж  выполнил студент 3 курса Виталий Полтинин. 

 
 

 
 
Институт филологии ПетрГУ известен в России и за рубежом 

благодаря исследованиям по лингвофольклористике, этнолингвистике,  
русской диалектологии, исторической поэтике, компаративистике, 
изучению античных и христианских традиций в русской литературе, 
работам по творчеству Пушкина и Достоевского, сопоставительному 
анализу фольклора и научной фантастики, по детской литературе, 
прибалтийско-финской филологии. 

Высокий уровень исследований подтверждается многочисленными 
монографиями и сборниками научных трудов. Подробнее. 

 
Напомним, ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. 

Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или 
иначе связан с филологией — выпускников и преподавателей 
филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, 
работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и 
литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня 
славянской письменности и культуры. 

25 мая – День филолога 
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"Учеба проходит успешно" 

 

Выпускники ПетрГУ изучают 
Арктику 

 
Географы кафедры наук о Земле и геотехнологий ИЛГиСН ПетрГУ  

гордятся своими выпускниками - Алексеем Толстиковым и Виктором 
Симоновым. Активная научно-исследовательская и общественная 
деятельность географов широко известна во всём мире. 

 

 
 
— Наши выпускники - очень активные, увлечённые географией и 

путешествиями, участники, руководители турклубов «Скифы» и « 
Сампо». 

«Белым континентом» Алексей интересовался со студенческой 
поры. Его интерес перерос в профессию и позволил осуществить мечту: 
поближе познакомиться с Антарктикой. Сейчас Алексей трудится в 
Институте водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, 
он кандидат географических наук, читает курс «Мировой океан» 
студентам на кафедре наук о Земле и геотехнологий ИЛГиСН ПетрГУ. 
Алексей - участник 56-й Российской антарктической экспедиции,- 
рассказали представители института.  

В 2016 году в ПетрГУ создан Центр подготовки северных и 
арктических экспедиций. При своей огромной занятости Виктор Симонов 
всегда находит время для встреч со студентами.  

- В Петрозаводском государственном университете, в опорным 
вузе Республики Карелия имеется своя научная база. Многие студенты 
планируют связать свою жизнь с Севером и очень заинтересованы в 
работе с нами. Ряд экспедиций мы провели с привлечением студентов 
– "Кивакка", "Путь помора", "Великая Андома",- сказал В. Симонов. 

Учитесь с энтузиазмом 

Дмитрий Кунильский, консультант пресс-службы Главы Республики 
Карелия, выпускник филологического факультета (Института филологии) 
2008 года, рассказал, почему учился в ПетрГУ: 

 

 
 
— В одиннадцатом классе я решил поступать на филологический 

факультет. Раздумий по поводу вуза не было – университет с 
известной на весь мир филологической школой. Тем более на филфаке 
ПетрГУ можно было получить дополнительную специализацию: 
выучить иностранный язык, освоить журналистику или даже новые 
информационные технологии в гуманитарной сфере. 

Я любил читать спортивную прессу, следил за новостями, 
посещал школьный факультатив по журналистике, поэтому выбрал 
именно ее. И правильно сделал. Наряду с замечательными 
преподавателями-филологами нас учили известные в Карелии 
журналисты. Они вкладывали в своих студентов душу. Почти каждое 
лето у нас была практика в СМИ: в газете, на телевидении, на радио. А 
в учебном году мы издавали газеты, фотографировали, изучали 
историю и теорию журналистики. Обучение было построено таким 
образом, что информационную работу мы узнавали с самых разных 
сторон. 

И сейчас я вспоминаю советы наших дорогих преподавателей: как 
работать в шумной редакции, как начинать журналистский материал, 
какой ракурс выбрать на портретном фото. 

Мне кажется, нынешние абитуриенты не прогадают, если 
выберут Петрозаводский университет. Здесь есть все возможности, 
чтобы получить востребованную профессию и реализоваться: 
прекрасные преподаватели, инновационные технологии, всевозможные 
кружки и спортивные секции. Коллеги-филологи из других городов, 
приезжая в ПетрГУ на научные конференции, говорили, что 
Петрозаводский университет  имеет стиль. 

Ребятам, которые будут учиться в нашем университете,  
желаю найти дело по душе, с энтузиазмом учиться, заниматься наукой 
и спортом. 

Начинаем новую трудовую неделю  
с танцев 

Светлана Чекалина, студентка Медицинского института, 
обладательница титула «Мисс аристократичность» конкурса «Мисс 
ПетрГУ», исполнила танец. 

Смотрите выступление Светланы и пританцовывайте вместе с ней, 
переходя по ссылке. 

 

 
 
По словам студентки, танцы для неё - хобби: 
— Не могу жить без движения, постоянно танцую . 
Сейчас Светлана учится на 2-м курсе Медицинского института по 

направлению «Лечебное дело»: 
— Очень хочу стать врачом, помогать людям. Врач - это всегда 

востребованная и престижная профессия. 
Как признается студентка, Медицинский институт научил ее 

строгой дисциплине: составлять расписание на день, успевать всегда и 
везде. 

Обращаясь к абитуриентам , Светлана отметила: 
— Главное — сделать правильный выбор в направлении/ 

специальности, о котором вы в дальнейшем не пожалеете, и будете 
вкладывать в эту профессию всю свою душу. И чтобы вам не устать от 
напряжения в учебе, найдите себе хобби - спорт, танцы и т.д. - в ПетрГУ 
есть большой выбор всего этого. Удачи! 

Ко Дню славянской письменности 
 и культуры 

 
Институт филологии ПетрГУ и Централизованная библиотечная 

система г. Петрозаводска подготовили цикл онлайн-лекций. 
Узнать много нового о создании славянских азбук, об отличии 

кириллицы от глаголицы и о других интересных фактах, вы сможете из  
онлайн-лекции В.В.Семакова, старшего преподавателя кафедры русского 
языка, «Загадочная кириллица, таинственная глаголица: из истории 
славянских азбук».  

Лекцию доцента кафедры классической филологии, русской 
литературы и журналистики А.А. Скоропадской «Древнегреческий язык как 
основа древнерусской письменности» можно посмотреть здесь. 

Общежития ПетрГУ 

Поступая в вуз, мы выбираем не только образование, но и условия 
для учебы и жизни. Согласны? Поэтому расскажем нашим будущим 
студентам про общежития, в которых им предстоит жить.  

В ПетрГУ есть 10 общежитий. Проживать в них могут абитуриенты во 
время вступительных экзаменов, а также иногородние студенты и 
аспиранты очной формы обучения. 

 
Подробнее здесь. 
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