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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-
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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

В ПетрГУ пройдут прямые эфиры 
для абитуриентов 

 

 
 
 
С 3 июня начнется серия прямых трансляций для абитуриентов с 

директорами институтов ПетрГУ 
 
Во время эфира они расскажут о направлениях подготовки, 

особенностях обучения и возможностях внутри института, а также ответят 
на вопросы абитуриентов. 

 
Трансляции пройдут в группе ПетрГУ "ВКонтакте" в 12:00: 
3 июня (среда) – Физико-технический институт. Директор − 

Дмитрий Игоревич Балашов. 
5 июня (пятница) – Институт математики и информационных 
технологий. Директор − Нина Юрьевна Светова. 
 
Во время эфира можно задавать вопросы или написать заранее в 

комментариях к анонсу трансляции. Ответы на них будут озвучены во 
время эфира или опубликованы ответным комментарием. 

 
Расписание следующий трансляций будет опубликовано 

дополнительно. Напоминаем также, ранее уже прошла  трансляция, 
посвященная особенностями приемной кампании этого года. 

На Студенческом бульваре у ПетрГУ 
состоялся запуск «Молекулы 

фуллерена» 

 

 
 
В Петрозаводске открылся сезон фонтанов. 
Напомним, Петрозаводской государственный университет был 

основан накануне Великой Отечественной, в 1940 году. Главный корпус 
университета построен в стиле неоклассицизма, потому производит 
впечатление величия и торжественности, особенно при взгляде снизу — к 
корпусу ведёт величественная лестница шириной 20 м, кроме того, он 
занимает целый квартал. Здание университета было восстановлено и 
перестроено уже после войны, в 1946-1947 годах, т.к. во время войны оно 
было разрушено (проект архитектора А.Г. Барышникова). 

Украшением классического здания университета служит необычная 
скульптурная композиция, вызывающая всегда большой интерес гостей 
города. Её тоже можно по праву считать символом Петрозаводска и 
Карелии. Называется она «Молекула фуллерена». Фуллерен — уникальное 
молекулярное соединение, которое имеет форму многогранника. Его 
грани состоят из чётного числа атомов углерода. 

Фуллерен впервые был получен американскими учёными и назван в 
честь архитектора Фуллера, который создавал конструкции именно такой 
формы. Единственное место, где встречается фуллерен в естественном 
состоянии — карельские месторождения шунгита. Эту скульптурную 
композицию-фонтан, а также стелу с корабликом наверху установили в 
1996 году по проекту архитектора Е.Г.Таева. 

Студенты университета называют это место просто "молекула" - 
частое место сбора молодежи и студентов. Горожане любят бывать здесь с 
детьми, а гости стараются сфотографироваться рядом с необычной 
конструкцией. 
 

Подробнее об открытии сезона фонтанов в Петрозаводске. 
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"Учеба проходит успешно" 

 

«Деятельность геолога похожа на 
работу детектива или историка» 

 Арсений Лезжов, студент 4 курса кафедры наук о Земле и 
геотехнологий Института лесных, горных и строительных наук, обладатель 
стипендии Республики Карелии, победитель Всероссийской олимпиады 
студентов «Я − профессионал» по направлению «Геология», 
преподаватель клуба юных геологов ПетрГУ «Архей», рассказал об учебе 
на геолога в ПетрГУ. 

 
 
Четыре года назад Арсений приехал поступать в Петрозаводский 

государственный университет из Санкт-Петербурга. О своем интересе к 
геологии и выборе ПетрГУ студент теперь уже 4-го курса  ПетрГУ 
рассказал: 

- Для меня Петрозаводский университет – это возможность 
получить высшее образование по направлению «геология». Я выбрал его 
именно потому, что здесь, в Петрозаводске, уделяют внимание 
изучению наиболее древнему этап истории нашей планеты – До- 
кембрию. А это около 4 из 4,5 млрд лет всей истории Земли. Именно в 
Карелии горные породы такого возраста выходят на поверхность.  

Геология меня привлекла достаточно давно. Уже в 3 классе я стал 
заниматься в клубе юных геологов в Санкт-Петербургском дворце 
творчества юных. Там за 9 лет я узнал о совершенно разных 
геологических науках, а также получил знания, которые очень помогли 
в учебе в ПетрГУ.       

Работа геолога похожа на работу детектива или историка. По 
небольшому количеству «улик» нужно понять, что происходило 
миллиарды лет назад. Работа геолога в полевых условиях - это  отбор 
проб для детального изучения химического и минерального состава 
пород, а также картирование и зарисовки. Но когда ты делаешь и 
понимаешь зачем, это превращается инструмент познания. Почти как 
кисть и краски художника для создания произведения искусства. 

После окончания обучения я собираюсь заняться наукой и 
исследовать формирование минералов и горных пород в условиях 
высоких давлений и температур.   

Я бы хотел пожелать будущим студентам заранее понять, что 
именно им нужно. За пределами школьной программы скрывается 
множество профессий, о которых в действительности мало кто 
знает. Геология - тому пример. 

Подробнее здесь. 
 

Центр карьеры в помощь при 
трудоустройстве выпускников 

университета 

 
 
— По предварительным оценкам, на рынок труда в этом году 

выйдут 410 тысяч выпускников российских вузов, - сообщил министр 
науки и образования РФ Валерий Фальков. 

Из них 267 тысяч заканчивают очный бакалавриат и 
специалитет. В отличие от магистров, как правило, совмещающих 

учебу и работу, они впервые сталкиваются с трудоустройством по 
специальности и в наибольшей степени подвержены риску остаться 
без работы. 

Валерий Фальков считает, что   самая эффективная на 

сегодняшний день практика трудоустройства выпускников и 
студентов - это Центры карьеры. 

Всего таких центров 207. К ним ежегодно обращается более 
60% выпускников. 

Основная цель Центров карьеры и трудоустройства – повыше- 
ние привлекательности выпускников на рынке труда и содействие им 
в поиске работы. 

В задачи центров входит: сотрудничество с работодателями, 
отбор вакансий и информирование о них выпускников, организация 

стажировок, размещение резюме студентов и выпускников на 
открытых платформах. 

Деятельность Центра карьеры Петрозаводского 
государственного университета ориентирована на оказание помощи 

студентам и выпускникам в планировании эффективной карьеры и 
трудоустройстве на современном рынке труда.  Центр карьеры – 
связующее звено между вузом и работодателями.  В его структуру 
входит отдел по трудоустройству и связям с 

выпускниками, Региональный центр содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников высшего профобразования. 

На ярмарках вакансий ежегодно представлены свыше 3000 
открытых позиций. 

По данным мониторинга Министерства науки и высшего 

образования РФ, ПетрГУ ежегодно признается эффективным по крит- 
ерию "трудоустройство выпускников". 

Более 1000 студентов ежегодно принимают участие в 
профессиографических мероприятиях. 

Центр содействия трудоустройству выпускников ПетрГУ 
занимает  
I место в СЗФО по данным мониторинга координационно-
аналитического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Проект Труд.сom занял II место на Всероссийской школе 
студенческого самоуправления "Лидер XXI века". 

100% участников объединения Труд.com успешно трудоустра- 
иваются после окончания ПетрГУ. 

Так, в 2019 году были трудоустроены 105 выпускников 
«Педагогического   направления», 49 - направления 
«Юриспруденция», 48 –«Филология», 108 – по направлению 
«Лечебное дело».  

 

Таблица трудоустройства выпускников 
 
Подробнее здесь  

Лето пришло  
в Ботанический сад ПетрГУ 

Людмила Фокина, выпускница ПетрГУ по специальности 
математик-вычислитель, поделилась фотографиями природы и 
обитателей Ботсада. 

 

 
 
Замечательными фотографиями поделилась в группе Ботсада 

фотограф Людмила Фокина. 
—  Нравится наблюдать за птицами и фотографировать. 

Птицы - прекрасны. Их такое разнообразие, за ними надо охотиться, 
наблюдать, пытаться поймать в полете, приходится иногда часами 
«охотиться», чтобы сделать кадр. Это очень увлекательно. Я для 
души это делаю, и друзей радую. Участвовала и в выставке, 
посвященной птицам нашего города. Хочется сфотографировать 
иволгу, глухаря, сову, бородатую неясыть. Желаний много, - рассказала 
пресс-службе Людмила.  
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