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В ПетрГУ прошла трансляция, 
посвященная приему абитуриентов 

В группе ПетрГУ во "ВКонтакте" прошел прямой эфир, посвященный 
особенностям приема в Петрозаводский университет в этом году.  

 

 
 
Как будет проходить приемная кампания - 2020 и когда начнется, 

как можно подать документы в этом году, надо ли проходить 
медкомиссию, сколько бюджетных мест - обо всем этом и не только 
рассказала М.Н. Семенова, начальник отдела по организации приема 
студентов. 

Трансляция прошла в группе нашего вуза. Запись эфира можно 
посмотреть здесь. 

Международная исследовательская организация SCImago (Испания ) 
опубликовала очередной ежегодный рейтинг The SCImago Institutions 
Rankings – SIR научнo-исследовательских организаций мира 2020 года. 

В его основе лежат 3 группы индикаторов, которые оценивают 
научно-исследовательскую работу (50%), инновационную деятельность 
(30%) и социальное воздействие (20%). 

Основным отличием SIR от других мировых рейтингов является то, 
что он составляется на научных показателях и научной продукции, 
индексируемой в базе Scopus. Основными критериями являются 
количество опубликованных документов, проиндексированных Scopus, 
процент статей с иностранным соавторством, а также процент статей, 
опубликованных в журналах с высоким импакт-фактором. 

В 2020 году в нем приняли участие 7026 организаций. Россию 
представили 278, из них 136 – высшие учебные заведения. 

В частных рейтингах среди вузов России ПетрГУ занимает 52-е место 
по научно-исследовательской работе, 27-е место - по инновационной 
деятельности, 21-е место – по социальной. 

 Подробнее. 

ПетрГУ вошел в ТОП-50 среди 
университетов России в 

международном рейтинге SIR 

Научный журнал ПетрГУ 
«Неизвестный Достоевский»  

в международной базе данных WoS 

Вместе с журналом «Проблемы исторической поэтики» это второе 
издание, вошедшее в международную базу данных WoS. (Emerging Sources 
Citation Index). 

Над изданием трудится коллектив в составе В.Н.Захарова  
(гл. ред.), И.С.Андриановой (зав. ред.), М.В.Заваркиной, Л.В.Алек- 
сеевой, Е.Н.Вяль, О.А.Устюговой. Помощь в работе оказывают 
О.А.Сосновская, Т.В.Панюкова, В.С.Зинкова, А В.Храмых. 

Этот успех дался не просто, а благодаря большому энтузиаз- 
му и сплоченному труду редакционной команды и авторов «Неизвестного 
Достоевского». 

 
 
Коллектив редакции отметил: 
- Журнал имеет локальную научную тематику и публикует новые 

архивные и текстологические исследования о великом русском писателе, 
круг авторов не широк, а основными авторами стали учёные из 
Петрозаводска, т. н. “петрозаводская текстологическая школа”.  

Мы рады признанию нашего издания мировым сообществом 
исследователей Достоевского, апофеозом которого были 
аплодисменты на Симпозиуме Международного общества 
Достоевского в Бостоне (США, 2019), но не менее значимы отклики 
читателей на материалы журнала. Так, один из читателей, 
оказавшийся потомком корреспондентки Достоевского, поделился 
документами своей семьи; другой, составляя книгу о музыкантах 
Лядовых, раскрыл биографию и предоставил фото еще одной 
корреспондентки Достоевского. Нам пишут зарубежные поклонники 
творчества писателя, шлют свои рисунки по мотивам его 
произведений, делятся своими наблюдениями. 

Мы понимаем, что включение «Неизвестного Достоевского» в 
международную базу данных WoS не повод расслабляться, а стимул еще 
больше работать, повышать уровень нашего издания, стараться 
способствовать активному взаимодействию исследователей и 
читателей, объединению почитателей Достоевского со всего мира. 

Подробнее здесь 
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"Учеба проходит успешно" 

 

Следуй за мечтой! 

Осипова Екатерина, выпускница Института педагогики и 
психологии, рассказала, почему она училась в ПетрГУ:  

 

 
 
— Я приехала из п. Новые пески, Пряжинского  района. Выбрала 

ПетрГУ, потому что хотела получить высшее образование,  не уезжая 
далеко от дома. В институте  было направление подготовки, которое 
меня интересовало, мне хотелось стать частью студенчества 
университета и достигнуть новых высот. Окончила Институт 
педагогики и психологии, получив красный диплом по направлению 
«Технологическое образование».  Выбрала его, поскольку после 
получения среднего профессионального образования по специальности 
«Конструирование и моделирование швейных изделий», поняла, что 
хочу и могу достичь большего.  Мне хотелось учить детей тому, что 
умею сама, к тому же, с детства мне все пророчили профессию 
учителя. 
Сейчас работаю в школе п. Мелиоративный. Нравится безумно, 
конечно, порой бывает трудновато, но коллектив школы меня сильно 
поддерживает. Мне очень повезло попасть в такую прекрасную школу, 
где к тебе прислушиваются, доверяют и всегда готовы  помочь, за что 
я безмерно благодарна! Работать стала, еще обучаясь в 
университете. 

ПетрГУ, помимо огромного багажа новых знаний и умений,  дал 
мне толчок к саморазвитию, веру в свои творческие способности, 
благодаря участию в разных конкурсах и проектах - признание и 
мотивацию становиться лучше. За годы учебы в ПетрГУ научилась 
успевать все и везде, и делать это качественно. Нравилось 
участвовать в творческих конкурсах, посещать выставки с группой и 
педагогами, заниматься в мастерских, принимать участие в разных 
студенческих мероприятиях,  турслетах, днях первокурсника, 
новогодних праздников. Чаще всего вспоминаю преподавателей, нам 
повезло быть учениками таких разносторонних, отзывчивых и 
неравнодушных людей. В ПетрГУ нужно учиться, потому что это 
отличный старт в будущую профессиональную карьеру. 

Желаю абитуриентам - не бояться экспериментировать, 
следовать за мечтой, прислушиваться к мнению близких, и не 
откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня . 

Фонды Научной библиотеки ПетрГУ 
пополнились уникальным 

изданием 

 
В год 75-летия Победы, год памяти и славы, фонды Научной библиотеки 

Петрозаводского государственного университета пополнились уникальным 
историко-документальным изданием «В штабах Победы. 1941-1945. 
Документы». 

 
 
Это стало возможным благодаря подарку Владимира Петровича 

Евтушенкова – российского предпринимателя, мецената, председателя совета 
директоров АФК «Система».  

Издание подготовлено и осуществлено Российским Государственным 
Архивом социально-политической истории совместно с ПАО АФК «Система» и 

состоит из пяти книг: книга 1- «1941. “Вставай, страна огромная”», книга 2 – 
«1942. “Ни шагу назад!”», книга 3 – «1943. “Ломая упорное сопротивление 
врага…”», книга 4 – «1944. “Освободить народы Европы”», книга 5 – «1945. 
“Добить фашистского зверя”», в которых рассказывается о событиях Великой 
Отечественной войны на основе важнейших документов органов 
государственного управления, в том числе Государственного Комитета 
Обороны, Ставки Верховного Главнокомандования, Указов Президиума 

Верховного Совета СССР, постановлений Совета народных комиссаров и 
Политбюро ЦК ВКП(б), приказов наркома обороны СССР и командующих 
фронтами из федеральных и ведомственных архивов и музеев Российской 
Федерации.  

Во вступительной статье автор и руководитель проекта, ответственный 
редактор А.К. Сорокин отмечает:  

— Каждый документ публикуется факсимильно, а также в виде 

расшифровки. Большинство документов публикуется впервые. Публикация 
сопровождается архивной легендой. В ней указывается название 
документа, архив, в котором документ хранится, номера фонда, описи, 
дела, листов. Указывается также подлинность и копийность документа, 
авторство подписей, резолюций и правок.  

1200 документов и фотографий в хронологическом порядке 
рассказывают о подвиге советского народа на фронтах войны в действующей 

армии и партизанских отрядах, о мужестве и самопожертвовании тружеников 
тыла, о героизме солдат Красной армии при освобождении Европы от 
фашизма, о преступлениях нацистов против человечества. Научно-справочный 
аппарат каждого тома состоит из введения, авторской аналитической статьи, 
перечня публикуемых документов и именного указателя. Издание адресовано 
студентам, аспирантам, преподавателям и всем интересующимся историей 

Великой Отечественной войны. 
Директор Научной библиотеки Петрозаводского государственного 

университета М. П. Отливанчик выражает сердечную благодарность 
авторскому коллективу проекта «В штабах Победы. 1941-1945. Доку- 
менты» за масштабную работу по созданию издания и ВП.Евтушенкову 
 – за поддержку и распространение исторических знаний.   

Сборная команда ПетрГУ по 
американскому футболу 

«Оружейники» приступили 
к  тренировкам удаленно 

Спортсмены выполняют упражнения, которые им расписывает 
тренер С.В. Корнев, преподаватель кафедры физического воспитания и 
спорта. Это им позволяет поддерживать свою физическую форму. 

Когда страна выйдет из карантина, и возобновятся спортивные 
соревнования, им предстоит играть на Чемпионате России, в котором они 
уже не первый год принимают участие. В прошлом году команда дошла 
до финала, но проиграла московскому клубу, заняв второе место, а в 
начале этого года участвовала в международном турнире и заняла первое 
место, обыграв в полуфинале минскую команду, которая являлась 
фаворитом турнира и одной из сильнейших команд. 

Кроме этого, в рамках проекта кафедры физической культуры 
«Спортколлектив» к недельным совместным тренировкам были 
подключены школьники разных школ, занимающиеся в секции по 
американскому футболу, что дало возможность в соревновательном 
режиме выполнять тренировки. Это было интересно и студентам, и 
школьникам. 

Студентка ПетрГУ разработала 
аудиоэкскурсию по Онежской 

набережной 
Анастасия Сухоцькая, студентка кафедры туризма Института физкультуры, 

спорта и туризма в рамках преддипломной практики разработала и записала полный 
текст экскурсии. 

Экскурсия с закрытыми глазами или «Онежская набережная на кончиках 
пальцев» рассчитана как на местных жителей, так и на многочисленных туристов, 
приезжающих в город Петрозаводск.  

— В наше время уже существует большое количество разнообразных 
экскурсий – природные, музейные, научные, исследовательские, с использованием 
всевозможных видов транспорта, экскурсионные туры выходного дня в соседний 
город или даже на другой континент. Экскурсии с закрытыми глазами - это не 
только удивительная возможность получить совершенно новые, непривычные 
ощущения от, казалось бы, обыденных вещей, но и один из способов лучше понять, 
как среди нас живут люди с ограниченными возможностями по зрению. 
Они позволяют человеку, закрыв глаза и доверившись экскурсоводу, получить весь 
спектр положительных и ярких эмоции и вдохновения. Провести время не только 
необычно и весело, но и с пользой для себя: включить в работу все свои спящие 
чувства, посмотреть на привычные места совершенно по-новому, приобрести 
ценный навык – жить только настоящим моментом, услышать свое тело и 
внутренний голос, начать лучше понимать и доверять себе и окружающим, -
рассказала автор экскурсии. 

Фрагменты экскурсии  можно услышать здесь.  
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