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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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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

100 лет Республике Карелия 
 

 
 
 

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты, 
выпускники и ветераны Петрозаводского государственного 

университета! 
Поздравляю вас с Днем Республики Карелия! 
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с нашим 

общим праздником - 100-летием Республики Карелия! 
Этот замечательный праздник возвращает   нас к богатой истории 

нашего прекрасного края, знаменует преемственность славных традиций, 
передающихся из поколения в поколение. 

Сегодня Карелия, сохраняя культурные и исторические традиции, 
динамично движется вперед, успешно реализуя масштабные проекты, 
соответствующие вызовам времени. И за каждым из этих проектов - талант, 
энергия и трудолюбие самоотверженных людей, бесконечно любящих 
родной край.  

Мне особенно приятно отметить, что Петрозаводский 
государственный университет, опорный вуз Республики Карелия, занимает 
ведущие позиции в международных рейтингах. Совместно с 
Правительством Республики Карелия, мы реализуем масштабные проекты, 
внедряя инновационные технологии в различных сферах экономики, науки 
и образования, медицины, культуры, международного сотрудничества. 

 

Петрозаводский государственный университет находит и 
раскрывает молодые таланты, дарования, готовит высококлассных 
специалистов, многие из которых работают в нашей Республике. Наша 
республика подарила миру известных ученых, талантливых спортсменов, 
писателей и политиков, которые прославили нашу Карелию, вдохнули 
веру и надежду в то, что интеллектуальный вклад каждого человека, 
направленный на созидание, может стать достоянием всего общества.  

Могу заверить, что Петрозаводский государственный университет 
не останавливается на достигнутом. Мы ставим перед собой 
амбициозные задачи. Впереди у нас еще более важные дела, масштабные 
планы, реализация которых позволит республике стать еще более 
сильным и благополучным регионом. 

В этом году самыми важными для нас событиями стали сразу три 
больших юбилея: 75-летие Победы, 100-летие Республики Карелия и 80-
летие ПетрГУ! Уверен, эти даты послужат хорошим стимулом к 
достижению новых значимых результатов для всех жителей Карелии! 
Убежден, что наши созидательные усилия, богатый интеллектуальный и 
творческий потенциал вносят достойный вклад в решение актуальных 
социально-экономических задач, плодотворно работая на благо нашей 
Отчизны. 

Поздравляю всех c Днем Республики Карелия! От всей души желаю 
вам доброго здоровья, мира, счастья, благополучия, успехов в 
созидательной деятельности во имя процветания Республики Карелия и 
России! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН 

 

Валерий Фальков о приемной 

кампании - 2020 

 Валерий Фальков, министр науки и высшего образования рассказал, 

как будет организована приемная кампания 2020 года в карантинных 

условиях. Подробнее здесь:  
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"Учеба проходит успешно" 

 

Иностранные студенты ПетрГУ  
о лирике Александра Пушкина 

6 июня в России отмечается день рождение А.С. Пушкина и День 
русского языка. 

Специально к этому дню на занятиях по литературе китайские 
студенты из Анхойского государственного университета, обучающихся в 
ПетрГУ, совместно с преподавателем, доцентом И.Н. Минеевой 
подготовили небольшие эссе, в которых рассказали о том, что значит А.С. 
Пушкин в их жизни, в чем его тайна, почему его поэзия «вне времени, вне 
границ». При этом студенты обратили особое внимание на то, что 
пушкинская лирика покорила их своей искренностью, естественностью, 
чистотой и «сложной» простотой. Украшением праздника стало чтение 
ребятами любимых стихотворений А.С. Пушкина на русском языке, 
которые они выбрали сами. 

 

 
 
Хун Доу: 
А.С. Пушкина называли «солнцем русской поэзии». Философия и 

артистичность его работ оказали огромное влияние на мир. Мне нравится 
А.С. Пушкин, потому что в его произведениях я чувствую любовь к 
свободе, к жизни, веру в то, что свет победит тьму. В то же время в его 
стихах любовь становится простой, прекрасной и чистой. Желаю русской 
литературе более глубокого влияния в мире!  

Лю Мэй: 
Мне нравятся А.С. Пушкин и его выдающиеся произведения. Когда 

я училась в школе в Китае, то читала его стихотворения. Например, «Если 
жизнь тебе обманет» «Я вас любил» и другие. Ещё я читала его роман 
«Евгений Онегин». Сейчас я могу читать его произведения на русском 
языке, чувствовать поэтические красоты, лучше понимать внутренний мир 
поэта. Стихи А.С. Пушкина всегда пробуждают мои духовные чувства. 
Каждый раз читаю - «И говорю ей: как вы милы! И мыслю: как тебя 
люблю!»,- улыбаюсь и понимаю, что эта такая сильная, но тайная любовь 
у поэта! 

Ху Хунюй: 
Мне нравятся стихи А.С. Пушкина, потому что большинство поэтов 

той эпохи любят использовать стихи, чтобы праздновать свободу и 
призывать к добру. Самая важная особенность А.С. Пушкина - его 
постоянная острота любви и дружбы. Прочитав его стихи, вы обнаружите, 
что любовь является источником счастья и боли в его жизни. Из его 
произведений вы поймете, что любовь - это не обладание и 
востребованность, а самоотверженность, даже если чувства не 
вознаграждаются, они никогда не будут обижаться, а будут молиться друг 
за друга. 

Тун Синьюй: 
С днем рождения Пушкина! Пушкин был выликим поэтом и открыл 

«Золотой век» русской литературы. Он написал много знаменитых 
произведений, которые известны не только в России, но и за границей, в 
Китае, поэтому мне очень нравится Пушкин. 

Лу Сыцзя: 
Мне нравится А.С. Пушкин, потому что он основатель современной 

русской литературы и современного русского языка. Пушкина называют 
"отцом русской литературы", "солнцем русской поэзии", "бронзовым 
рыцарем". В своих произведениях он выражал любовь к свободе, жизни. 
В его поэзии свет должен преодолеть тьму, разум должен преодолеть 
предрассудки твердой веры. Его произведения освещают «сердца 
людей». Они научили меня решимости, не сдаваться, дали мне мужество 
и настойчивость, чтобы не уступать ни при каких обстоятельствах.  

Ян Шо: 
Я люблю поэзию А.С. Пушкина за ее глубину и разнообразие. Она 

учит тонко ощущать мир, видеть необычное в обычном, воспитывает во 
мне хороший вкус к литературе. Я рада, что могу читать тексты в 
оригинале. 

  
 Подробнее здесь  

Прямые эфиры для абитуриентов 

Сегодня Нина Юрьевна Светова, директор Института математики и 
информационных технологий, в прямом эфире рассказала об 
образовательных программах, о поступлении на разные направления 
подготовки, местах практики и возможностях трудоустройства. 

 

 
 
Запись эфира смотрите в официальной  группе Петрозаводского 

университета ВКонтакте.  

Петрозаводский государственный университет принимает участие 
во Всероссийском флешмобе "Окна России",  который стартует с 5 июня и 
продлится до 12 июня. 

 
 
Цель Акции - проявление участниками гражданской позиции, 

патриотизма, любви к Родине.  
По условиям акции, ее участникам нужно украсить свои окна 

рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой 
Родине (городу, поселку, деревне), семье. Рисунки можно делать с 
помощью красок, наклеек, трафаретов - так, чтобы их было видно с улицы. 
Предполагается сделать фото и выложить его в социальных сетях с 
хэштегами акции #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия, что уже 
и сделала пресс-служба ПетрГУ. 

Присоединяйтесь! 
Организаторами Акции являются Федеральное агентство по делам 

молодежи, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, дирекция Всероссийского 
конкурса для школьников «Большая перемена», Общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников».  

Сегодня стартовала  Всероссийская 
акция «Окна России» 

На просторах пятого океана 
планеты 

Андрей Ильичев, студент Института экономики и права, рассказал о 
своем увлечении парашютным спортом и о том, почему люди стремятся 
в небо. 

 

 
 
-  Андрей, расскажите о первых впечатлениях. 
- Это было 20 мая 2018 года. Прыгал во Всеволожском районе 

Ленинградской области. Стояла довольно теплая и солнечная погода, 
на аэродроме было полно таких же «перворазников», как и я. Из 
самолёта выходил в последнем  заходе, что позволило чуть дольше 
покататься и посмотреть на то, как прыгают другие. Некоторым 
помогал выпускающий.  

- Какие ощущения испытываете и о чем успеваете подумать за 3 
минуты полета?  

Читайте продолжение здесь 
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