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Министерство науки и высшего
образования информирует

Новости Министерства науки и
высшего образования РФ
Министр науки и высшего образования Российской Федерации
Валерий Фальков провел совещание по вопросам содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников вузов.

Министром был сделан акцент на важность трудоустройства
выпускников этого года, в виду финансовых сложностей студентов в связи
с пандемией.
Валерий Фальков напомнил коллегам о важности создания центров
карьеры при вузах. «В данном вопросе Министерство науки и высшего
образования - ваш союзник» - отметил министр.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена
Дружинина рассказала о центрах карьеры и о лучших практиках
реализации программы содействия занятости студентов и выпускников.
Второй важной темой совещания стала организация качественного летнего
отдыха для талантливых ребят в этом году.
Руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева представила
участникам совещания проект «Умное Лето» на базе Сириус.Онлайн. Его
идея заключается в использовании системы наставничества и
консолидацией усилий вузов, компаний, региональных центров, студентов
и школьников.
В конце совещания Валерий Фальков анонсировал новую
программу трудоустройства выпускников разных уровней образования
на стартовые исследовательские позиции в университеты. Она запустится
уже этим летом

Горячая линия Роспотребнадзора: 88002010657
Горячая линия Минобрнауки: +7 (495) 198-00-00
Информация о профилактике вируса: https://petrsu.ru/page/socio/profilaktikakoronavirusa

Петрозаводский государственный
университет информирует

Прямые эфиры для абитуриентов
Сегодня Вадим Михайлович Костюкевич, директор Института
лесных, горных и строительных наук, в прямом эфире рассказал 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 анонсу трансляции. Ответы на них будут озвучены во
время эфира или опубликованы ответным комментарием.
Расписание трансляций:
Все трансляции проходят в 12:00 в официальной группе ПетрГУ
во "ВКонтакте":
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 директорами Физико-технического
института, Института математики и информационных технологий.

Проект Линейка садков для
промышленного рыбоводства
В
рамках
мероприятий
к
80-летию
Петрозаводского
госуниверситета Управление по инновационно-производственной
деятельности продолжает знакомить с новыми инновационными
проектами и разработками инновационных подразделений ПетрГУ 2020
года.

Проект Линейка садков для промышленного рыбоводства
представлен Инженерным парком Института лесных горных и
строительных наук ПетрГУ (руководитель – Тихонов Евгений
Андриянович).
Разработанная линейка металлических садков квадратной формы
размерами 5*5м и 10*10м обеспечивает содержание форели от малька
до товарной рыбы.
Садки имеют облегченную конструкцию, обеспечивающую
необходимую упругую гибкость, которая позволяет избежать высоких
циклических нагрузок, являющихся причиной возникновения усталостных
трещин.
Преимущество разработанной линейки садков – конструкция
хомута, который обеспечивает троекратное повышение жесткости
конструкции с одной стороны, и шарнирное соединение с элементами
плавучести с другой. Это обстоятельство обеспечивает эксплуатационную
прочность садка и требуемую гибкость для выдерживания волны до 3.5
метров.
Для содержания подрощенной и товарной рыбы разработаны
круглые садки из полиэтилена низкого давления диаметром 22,25 и 30
метров.

«Учеба в университете очень
помогает формированию
личности»
Андрей Варшуков, выпускник Физико-технического институт),
специалист интернет-службы "РосКвартал", рассказал о преимуществах
студенческой жизни.

Cтудентка из Италии делится
впечатлениями от учебы в ПетрГУ
Елисабетта Романо в течение семестра изучала английский язык на
3-м курсе ИИЯ и сдала экзамен.
Студентка из Италии Елисабетта Романо в течение семестра
училась на 3 курсе Института иностранных языков (направление
подготовки «Педагогическое образование», профили «английский язык и
французский язык»), посещая практические занятия по английскому
языку. 3 июня она сдала экзамен по практике устной и письменной речи
на «отлично».

Елена Борзова, профессор кафедры английского языка отмечает :
- Елисабетта очень быстро стала «своей» среди наших
студентов. И это не удивительно: дружелюбная, открытая,
ответственная, она сразу активно включилась в наши дискуссии,
групповые проекты, опросы, всегда подробно и интересно
высказывалась на наших парах, даже когда занятия перешли в формат
онлайн.
Елисабетта Романо делится впечатлениями о своем опыте
обучения в ПетрГУ:
- Через две недели я вернусь домой в Италию после
пятимесячного обучения в ПетрГУ по обмену.В прошлом году я
выиграла стипендию от Восточного Университета в Неаполе,
студенткой которого я являюсь, на обучение в течение семестра в
рамках академической мобильности в ПетрГУ. Я была на седьмом небе
от счастья и так как изучение русского языка в университете в России
было слишком маленьким "вызовом", я решила также изучать
английский язык и сдать экзамен по английскому. Я училась
одновременно в Институте филологии и Институте иностранных
языков, переключалась с одного языка на другой и старалась
выполнять во время все домашние задания. Сначала было немного
сложно выбрать академические курсы и согласовать расписание, но
преподаватели пришли мне на помощь. Посещение занятий открыло
для меня новый мир - преподаватели вместе с нами обсуждали тему,
иногда даже сидя вместе с нами за столом.
Они сумели создать дружелюбную атмосферу. Меня также
воодушевляло и вдохновляло участие и поддержка одногруппников.
Я работала много и усердно, посещая многочисленные занятия,
семинары, выполняя групповые проекты и домашние задания. Подводя
итог, хочу сказать, что это был неоценимый опыт и я благодарна
всем.

«100 – в честь Карелии»
В день празднования 100-летия Республики Карелия педагоги
Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ поздравили
республику необычным способом.

— Я поступил в ПетрГУ 10 лет назад на специальность
"Информационно-измерительная техника и технологии", потому что ITсфера - передовое и самое перспективное направление, на мой взгляд.
Сейчас
я
работаю
в
"РосКвартале",
компании,
специализирующейся на автоматизации в сфере ЖКХ. Для решения
повседневных рабочих задач мне хватает базовых знаний физики,
математики или информатики, зато очень полезные дисциплины, как:
"Теория принятия решений" и "Управление производством". А еще мне
пригодился опыт коммуникации с разноплановыми специалистами,
знание, как создавать креатив и умение планировать. Всему этому я
научился во время волонтерской деятельности в "Донорском движении
ПетрГУ".
Думаю, что учеба в университете очень помогает формированию
личности. Очень многие вещи можно попробовать сделать, не
отвлекаясь на "взрослые" проблемы: не надо думать о жилье, если
живешь в общежитии, или о деньгах, можно получать повышенную
стипендию. Можно заниматься спортом, туризмом, творчеством,
благотворительностью, наукой или пробовать себя в бизнесе. Скорей
всего, именно что-то из этого наполнит жизнь смыслом. И ПетрГУ дает
возможность пробовать!

На открытом воздухе организовали мини- соревнования: "100 - в
честь Карелии". Спорт объединил любителей и профессионалов на
стадионе ПетрГУ. К коллективу преподавателей кафедры присоединились
студенты и школьники финно-угорской, 18, 38, 27, 46 школ, учащиеся 40
лицея и Петровской школы. Участникам предложили выполнить ряд
заданий связанных с цифрой "100": 100 приседаний, 100 отжиманий, бег
на 100 метров, 100 секунд в планке, минус 100 калорий (езда на
велосипеде, прыжки на батуте).
Егоров Влад, ученик 38 школы, отметил:
-Хочу сказать большое спасибо организаторам праздника, у нас
очень долго не было возможности заниматься спортом. Сегодня же мы
приняли участие в интересных соревнованиях, получили заряд
положительных эмоций и энергии на летние каникулы!

