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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 

 

 

Расписание онлайн-встреч  
с директорами институтов ПетрГУ 

Началась серия онлайн-трансляций для абитуриентов об 
институтах ПетрГУ. 

 

 
 
В прямом эфире директора институтов рассказывают об 

образовательных программах, о поступлении на разные 
направления подготовки, местах практики и возможностях 
трудоустройства. 

Во время эфира можно задавать вопросы или написать 
заранее в комментариях к анонсам трансляций. Ответы на них 
будут озвучены во время эфира или опубликованы ответным 

комментарием. 
Все трансляции проходят в 12:00 в официальной группе 

ПетрГУ во "ВКонтакте": 

5 июня – Институт математики и информационных 
технологий, 

9 июня – Институт лесных, горных и строительных наук, 

10 июня – Институт иностранных языков, 
11 июня – Институт биологии, экологии и агротехнологий, 
16 июня – Институт экономики и права, 

17 июня – Институт филологии, 
18 июня – Медицинский институт, 
23 июня – Институт педагогики и психологии, 

25 июня – Институт физической культуры, спорта и туризма, 
26 июня – Институт истории, политических и социальных наук. 
Ранее уже прошла трансляция «Особенности приемной 

кампании в 2020 году» и онлайн-встреча с директором Физико-
технического института. 

 

День в истории ПетрГУ 

Десять лет назад Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу была присвоена степень Почетного доктора ПетрГУ. 

 

 
 
В обращении ректора к Святейшему Патриарху Кириллу, в частности, 

говорится: 
— Позвольте приветствовать Вас не только как уважаемого всем 

нашим народом Предстоятеля Русской Православной Церкви, но и как 
коллегу – профессора, служившего ректором Санкт-Петербургской 
духовной академии, почетного доктора и профессора большого 
количества университетов России и зарубежных стран, блестящего 
лектора, выдающегося ученого и просветителя. Ваше слово разносится 
по всей стране, распространяется за ее пределами, помогая людям 
обрести духовные ориентиры в непростых условиях, в которых мы все 
находимся. 

Ректор ПетрГУ вручил Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу Диплом почетного доктора ПетрГУ и мантию. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с благодарностью принял 
подарок, сказав, что любая академическая награда для него очень ценна. 

Подробнее 

Стипендии студентам 
За успехи в учебе и научной деятельности на 2020/21 учебный год 6 

студентов ПетрГУ очной формы обучения получили стипендии 
Президента РФ,  11 студентов ПетрГУ очной формы обучения получили 
стипендии Правительства РФ по направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики. 
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"Учеба проходит успешно" 

 

Не пропустите Клубничную Луну 
Артем Новичонок, заведующий учебной астрономической 

лабораторией, руководитель астрономического клуба ПетрГУ "Астерион", 
рассказал о лунном затмении 5 июня. 

5 июня жители Земли увидят Клубничную Луну. Так называют 
лунное затмение, которое происходит в июне. В этом году оно случится 5 
числа. 

 
 
Артем Новичонок пояснил: 
— Это будет полутеневое затмение с фазой 0.6, то есть 

заметить его невооружённым глазом будет практически невозможно. 
То есть для воображаемого наблюдателя на Луне даже в самом лучшем 
случае Землёй будет закрыта лишь примерно половина Солнца. Оно 
будет доступно для наблюдений, в том числе и у нас. 

 Артем рассказал что наблюдал много затмений, более 10, в том 
числе и полутеневых: 

— Но на полутеневые затмения со столь малой фазой можно не 
обращать внимания. Разве что, ещё разок полюбоваться видом Луны в 
фазе полнолуния, при этом она будет низко над горизонтом, так что 
можно сделать красивые фотографии. 

Карту видимости затмения, по рекомендации Артема 
Новичонка,  можно посмотреть здесь. 

 Луну называют Клубничной неслучайно:  в июне  начинается время 
сбора ягод.     

— В принципе, у каждого полнолуния есть очень условные 
названия, которые просто привязаны к месяцу, в течение которого это 
полнолуние происходит. 

Подробнее о разных названиях полнолуний можно узнать 
на сайте, - объяснил Артем.  

— Если в целом рассуждать о лунных затмениях 2020 года, то 
затмение 5 июня - второе из четырёх. Правда, все 4 - полутеневые. В 
январе было более глубокое полутеневое, мы смотрели его большой 
группой в Лососинном.   Июльское и ноябрьское затмения у нас видны не 
будут, - отметил Артем Новичонок. 

«Обучение в ПетрГУ –  
отправная точка моей карьеры» 

 
Елизавета Едыханова, выпускница агротехнического факультета 

(сейчас Институт биологии, экологии и агротехнологий), технический 
специалист по аквакультуре в международной компании SKRETTING, 
поделилась мнением, почему стоит поступать на сельскохозяйственные 
направления. 

 
 

- Я обучалась на бюджетной основе по специальности 
«Рыбоводство». Решила специализироваться в этой области, потому 
что Карелия - это край рек и озёр. Аквакультура в Карелии и во всей 
России демонстрирует положительную динамику роста. 

Учёба в университете была очень интересной и весьма 
разноплановой. Из студенческой жизни больше всего запомнились 
практические занятия. Мне удалось побывать на различных 
сельскохозяйственных предприятиях, получить свой первый опыт 
работы на форелевом хозяйстве. Обучение в университете дает не 
только знания, которые могут быть применены в определенной 
области, но и помогает развивать общий кругозор. 

Работая в сфере аквакультуры, я достаточно часто встречаю 
людей, которые учились в ПетрГУ на той же специальности. И мы 
всегда с удовольствием общаемся не только на профессиональные 
темы, но и делимся воспоминаниями о своих студенческих годах, 
преподавателях, радуемся возможности увидеться с ними на 
специализированных конференциях и форумах. 

Обучение в Петрозаводском государственном университете 
стало фундаментом для дальнейшего обучения, а также отправной 
точкой моей карьеры. 

Абитуриентом быть сложно, никогда не знаешь наперед 
правильное решение ли ты принял. Я считаю, что выбор направления 
должен быть вашим личным решением. Мне нравится, что моя работа 
связана с командировками, рыбоводные хозяйства зачастую находятся 
в живописных местах. 

Поступление в университет – это серьезный шаг в жизни 
каждого человека, желаю всем абитуриентам сделать правильный 
выбор университета и института. Для принятия верного решения, 
рекомендую тщательнее изучить информацию об интересующем 
направлении обучения. Считаю, что сельскохозяйственная отрасль - 
одна из важнейших отраслей, которая никогда не потеряет своей 
актуальности, именно поэтому высококвалифицированные 
специалисты всегда будут востребованы. 

Студенты ИФКСиТ ПетрГУ дают 
рекомендации абитуриентам 

Студенты Института физической культуры, спорта и туризма 
приглашают абитуриентов в свой институт. 

 

 
 
Во время дистанционного обучения ребята смонтировали видео-

рекомендации для поступающих в ПетрГУ. В них они рассказали об 
основных направлениях обучения и личном опыте обучения.  Ролики 
доступны по ссылкам: видео №1, видео №2, видео №3. 

Полную информацию о поступлении в Институт физической куль- 
туры, спорта и туризма можно получить в разделе Поступление ПетрГУ. 

Использование систем 
видеоконференцсвязи для 

организации дистанционного 
обучения 

Преподаватели ПетрГУ приступили к обучению по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации в режиме 
online. 

 На факультете повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки ПетрГУ 03 июня 2020 г. приступили к обучению слушатели 
новой группы преподавателей ПетрГУ по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
«Использование систем видеоконференцсвязи для организации 
дистанционного обучения». 

Цель программы - повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава в области использования систем 
видеоконференцсвязи для дистанционного обучения, изучение нового 
формата ведения учебных занятий с использованием современных 
программных средств. Обучение проходит в режиме oline. Программа 
осуществляется в режиме сетевого взаимодействия специалистов отдела 
электронных образовательных ресурсов Учебно-методического 
управления ПетрГУ, Регионального центра новых информационных 
технологий ПетрГУ и Факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки ПетрГУ. 

В процессе обучения слушатели получат  инновационные 
теоретические и практические знания о методах проведения online 
занятий и понимание особенностей их применения в образовательной 
деятельности; познакомятся с программными средствами TrueConf, Zoom, 
Skype, Microsoft Teаms и с особенностями организации образовательной 
деятельности с помощью систем видеоконференцсвязи; научатся 
использовать и применять изученную методику в проведении 
видеоконференцсвязи, управлять вниманием слушателей при подаче 
видео материалов. 
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