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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    
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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

Прямая линия с министром науки  
и высшего образования 

В пятницу, 5 июня, Минобрнауки России проведет открытую 
прямую линию с Министром науки и высшего образования Валерием 
Фальковым.  

 
 
Министр ответит на вопросы о работе ведомства, проблемах в 

сфере высшего образования и науки, реализации национальных  
проектов и др. 

Трансляция начнется в 11:00 (мск) на сайте Министерства, в 
аккаунтах Минобрнауки на Ютьюб и Вконтакте.  

Вопросы к прямой линии можно отправить через форму на сайте 
Министерства. 

Поздравление ректора ПетрГУ  
А.В. Воронина с Международным 

днем защиты детей 

Уважаемые друзья! 
Примите самые добрые и искренние поздравления с праздником – 

Международным днем защиты детей! 
 

 
 
1 июня – замечательный, светлый и радостный праздник детства, 

который совпадает с началом летних каникул. Это особый день календаря, 
напоминающий нам о необходимости постоянной заботы о детях, защите 
их жизни и здоровья, о соблюдении и уважении прав. 

Дети – это наше богатство и наше будущее! Именно в раннем 
возрасте происходит формирование личности. Задача образовательных 
организаций – создать условия для полноценного развития ребенка и 
получения качественного образования. 

Петрозаводский государственный педагогический университет 
готовит  специалистов, педагогов, которые в будущем будут работать с 
детьми. Основной целью учителя и воспитателя служит развитие 
способностей детей, воспитание достойных граждан нашего государства. 

Слова огромной благодарности выражаю преподавателям, 
педагогам, сотрудникам, студентам, аспирантам и ветеранам - и всем тем, 
кто вкладывает душу, чтобы подрастающее поколение было счастливым, 
здоровым, могло реализовать свои интеллектуальные и творческие 
способности. 

От всей души желаю всем ребятам в первый день лета солнечных 
каникул, а тем, кто готовится к экзаменам, – удачи и творческих успехов! 

 
Ректор ПетрГУ 

профессор А.В. Воронин 
 

Особенности приемной кампании  
в 2020 году 

 
 

Прием в вузы России состоится 
Приемная кампания в вузах России начнется не позднее 20 июня. 

Информация по срокам окончания приема документов, проведения 
вступительных испытаний и дат зачисления уточняется. 

Подать документы по-прежнему можно в 5 вузов России на 3 
направления. 

Приемная кампания будет проходить дистанционно  
Подать документы для поступления в ПетрГУ можно будет через 

личный кабинет абитуриента (доступен с 19 июня) или через электронную 
почту (abit@petrsu.ru). На данный момент электронная подпись для 
поступления не нужна. 
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"Учеба проходит успешно" 

 

«Университет сделал из меня 
уверенного и сильного человека» 

 
 

Хомина Яна, специалист по сертификации в группе компаний 
Segezha Group, рассказала, почему она училась в Институте лесных, 
горных и строительных наук ПетрГУ: 

 

 
 
- Ещё в школе я знала, что буду получать высшее образование, 

целенаправленно к этому готовилась. 
ПетрГУ - единственный университет в Карелии, способный дать 

профессию, которая будет востребована на рынке труда. К тому же, я 
люблю свой край, Петрозаводск всего в 350 км от Пудожа, откуда я 
приехала поступать. В планах не было мыслей переезжать в другой 
субъект РФ. 

В Республике Карелия достаточно развита лесная 
промышленность. Мой отец окончил ПетрГУ заочно в 1995 году по 
специальности МОЛК (машины и оборудование лесного коплекса) и 
проработал механиком, затем 15 лет главным механиком. Я пошла по 
его стопам.  Я занимала активную жизненную позицию в 
университете, поэтому воспоминаний очень много. Принимала 
участие во всех спортивных мероприятиях, научной деятельности, 
мероприятиях других организаций с участием университета, 
олимпиадах.  Была старостой группы все 4 года обучения. 

Главной наградой считаю получение стипендии Правительства 
Республики Карелия. Университет помог развить в себе ряд важных 
личностных качеств, таких как самостоятельность, 
ответственность не только за себя, но и за коллектив, планирование 
своего времени, деловое общение с людьми разного статуса и 
возраста, помог преодолеть страх и неуверенность в себе при 
публичных выступлениях. 

Университет сделал из меня уверенного и сильного человека. 
ПетрГУ - это то место, где ты можешь реализовать себя, не 

только как профессионала своей специальности, но и как личности. 
Главное, быть активным участником студенческой жизни. 

В университете созданы максимально комфортные и 
благоприятные для этого условия, ключевое звено которых, является 
высококвалифицированный преподавательский состав. 

В данный момент я являюсь специалистом по сертификации в 
группе компаний  Segezha group,  в филиале АО "Сегежский ЦБК" по 
лесным ресурсам, отделе лесопользования. 

До этого момента я освоила специальность помощника мастера 
на лесосеке, затем инженера лесного хозяйства в АО "Запкареллес", 
так же занимала руководящую должность инженера дорожного 
строительства лесовозных дорог в компании ООО "Карелиан Вуд 
Кампани". 

Всё это говорит о том, что одно направление, в моем случае 
"лесное хозяйство", является многопрофильным, что позволяет 
попробовать себя в разных ролях и выбрать своё, по душе. 

Этот день в истории ПетрГУ 

В ПетрГУ есть давняя традиция - проводить 1 июня праздник для 
детей преподавателей и сотрудников. 

 

 
В этом году все мероприятия перенесены. Но мы решили 

вспомнить, как это день проходил несколько лет назад. 
Вспоминаем вместе с нами! 
Смотрите, как это было 1 июня 2012 года, а также 1 июня 2007 года. 

Уникальная традиция ПетрГУ  
– концерты Симфонического 

оркестра в университете 

Проведение концертов Симфонического оркестра Карельской 
государственной филармонии в ПетрГУ стало доброй традицией.  

 

 
 
Первая встреча в стенах университета состоялась накануне 70-

летнего юбилея университета  в 2010 году. Карельская филармония 
сделала музыкальный подарок Петрозаводскому государственному 
университету к его 70-летию. 

Тогда симфонический оркестр под управлением Мариуса 
Стравинского исполнил произведения современных и классических 
композиторов. 

Слушатели отмечали: 
— Место проведения концерта – символично: внутри 

университета с устремляющейся вверх лестницей, открытым 
пространством, на перекрестке дорог ведущих в библиотеку, РЦНИТ, в 
учебные аудитории… 

В июне 2012 состоялся концерт «Июнь. Сессия. Музыка» 
Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии под 
управлением дирижера Мариуса Стравинского. 

А в июне 2013 года концерт «Июнь. Сессия. Музыка» 
Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии под 
управлением дирижера Алексея Дмитриева состоялся под открытым 
небом – у входа в главный корпус ПетрГУ. 

Поздравительное выступление оркестра под управлением  
Алексея Ньяги состоялось на торжественном заседании Ученого совета 
ПетрГУ, посвященном 75-летию вуза, в сентябре 2015 года. 

Зрители, а в их числе не только студенты и преподаватели 
университета, но и жители Петрозаводска, Карелии, а также гости нашей 
республики, всегда восторженно встречали каждую композицию в 
исполнении Симфонического оркестра: 

Живая музыка производит большое впечатление, поднимает 
настроение и становится настоящим праздником. 

Надеемся, скоро эта традиция, получившая у студентов название 
«музыкальные ступеньки ПетрГУ», возобновится! 

Зарегистрирован новый патент  
на изобретение в области  

селекции животных 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
зарегистрировала и выдала патент на изобретение "Способ отбора быков 
на резистентность к маститу по индексам племенной ценности на основе 
количества соматических клеток в молоке" авторам - сотрудникам 
кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства  
Института биологии, экологии и агротехнологий профессору А.Е. Болгову, 
доценту И.П. Комлык, доценту Н.В. Гришиной. 

Это третий патент на изобретение в области селекции животных, 
полученный исследователями кафедры ЗРАиЗ — Кафедра зоотехнии, 
рыбоводства, агрономии и землеустройства  Института биологии, 
экологии и агротехнологий за последние шесть лет. 
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