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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 

 

 

Прямые эфиры  
для абитуриентов 

Сегодня Инна Владимировна Кренева, директор Института 
иностранных языков, в прямом эфире рассказала об образовательных 
программах института, 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. 

 
Все трансляции проходят в 12:00 в официальной группе ПетрГУ 

во "ВКонтакте" 
 
Смотрите предыдущие эфиры и подключайтесь к следующим в 

группе ПетрГУ: 
 
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 

Студенты приняли участие в донорском марафоне, а также в акции 
«Чистый Петрозаводск-2020». 8 июня, в День рождения Республики, 
активисты профкома ПетрГУ стали донорами на станции переливания 
крови. 

 
Напомним, недельный донорский марафон проходит с 8 по 15 

июня по всей стране. Он приурочен ко Дню России – 12 июня и к 
Всемирному дню донора, который отмечают традиционно 14 июня. 

Кроме того, студенты приняли участие в акции «Чистый 
Петрозаводск». В разных частях города, прошли 13 субботников от 
профбюро, старостата и проектов профкома обучающихся. Ребята убрали 
мусор, облагородили парки, скверы, зоны отдыха, территории у 
общежитий. 

- Мы любим Республику и гордимся тем, что живем в этом  
месте. От всей души поздравляем каждого жителя со 100-летием 
Республики, - отметил Павел Прохоров, председатель первичной 
профсоюзной организации обучающихся ПетрГУ. 

Профком обучающихся ПетрГУ 
поздравил Республику Карелия  

с юбилеем 

Помощь учителям Карелии и 
выпускникам 2020 года в подготовке 

к ЕГЭ по истории 
О.И. Кулагиным, доцентом кафедры отечественной истории, был 

проведен вебинар на базе Центра оценки качества образования для 
учителей районных школ и выпускников по сложным типам заданий ЕГЭ по 
истории. 10 декабря 2019 года доцентом кафедры отечественной истории 
О. И. Кулагиным был проведен вебинар на базе Центра оценки качества 
образования для учителей районных школ и выпускников по сложным 
типам заданий ЕГЭ по истории. 

В частности, был проведен анализ наиболее сложных для 
выполнения заданий из второй части ЕГЭ по истории (№ 24 и 25), а также 
тех заданий, в которых в 2019 и 2020 гг. произошли небольшие изменения 
(№ 20 и 21). 

Запись трансляции смотрите, переходя по ссылке. 
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"Учеба проходит успешно" 

 

Молодой учитель рассказала, 
почему она училась в ПетрГУ 

 
С 25 мая по 8 июня Международное агентство «Слово» совместно с 

Международным молодежным центром Петрозаводска организовало 
онлайн-фестиваль «Этнодружба», посвященный Дню России. 

Многие студенты подготовительного факультета из Китайской 
Народной Республики сейчас находятся дома, но продолжают учиться 
онлайн и активно принимают участие в российских конкурсах.   На уроках 
русского языка вместе с преподавателем русского языка как иностранного 
Института филологии Н.Г. Урванцевой они совершили несколько 
виртуальных экскурсий по русским музеям, в течение учебного года 
знакомились с творчеством некоторых художников и декоративно-
прикладным искусством.  Для конкурса «Этнодружба» около недели 
китайские студенты искали в Интернете такие живописные полотна, 
которые могли бы самостоятельно «оживить», и чтобы герои картин были 
немного похожи на них. Первыми прислали свои работы Чжан Цзе (З. 
Серебрякова «За туалетом») и Яовень Мао  (К. Маковский «Портрет 
девушки»). 

 
Е Сяосяо (П. Кончаловский «Портрет внука») и Хуну Сюаньхао (В. 

Тропинин «Живописец») было всего труднее, потому что молодые люди 
живут в общежитии. Несмотря на это, они смогли сделать реконструкцию 
русских картин.  

 Ло Фанлинь воссоздал картину В. Серова «Портрет А.М. Горького». 
Студенту очень понравился автопортрет нидерландского художника 
Хендрика Гольциуса.  Ло Фанлинь – будущий дизайнер. Он не в первый 
раз принимает участие в российском конкурсе. Весной он участвовал в IV 
Международном фотоконкурсе «Мы учимся  в России!», который 
проводил Институт непрерывного образования Башкирского 
государственного университета в Уфе. Ло Фанлинь занял 3 место в 
номинации «Пейзаж», а его друг Хун Сюаньхао получил сертификат 
участника. 

Шиминь Чжоу очень скрупулезно выбирала живописные полотна. 
Она нашла картину А. Харламова «Девушка с книжкой». Для 
Международного Пушкинского конкурса «Что в имени тебе моем?», 
организатором которого является Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина, китайская студентка воссоздала иллюстрацию П. 
Рудакова «Татьяна Ларина» к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
Сейчас Шиминь ждет результатов двух конкурсов. 

Подробнее здесь  

С Днем рождения, Карелия! 

 

Вера Базанова, выпускница Института педагогики и психологии по 
направлению - педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) «Начальное образование» и «Английский язык», работает 
сейчас учителем английского языка в школе №5. 

 

 
 
— Школу я закончила в Мурманске. Затем захотелось пожить 

самостоятельно. Родители меня отпустили в Петрозаводск, так как 
он находится сравнительно недалеко от Мурманска. 

Я всегда была любознательной. Работа в сфере начального 
образования показалась мне привлекательной, так как позволяет 
одновременно развиваться не только в педагогике, что пригодится в 
будущем не только в  воспитании детей, но и во многих других сферах 
жизни. А еще моей мечтой было серьёзно погрузиться в изучение 
английского языка, которым я увлеклась в старших классах. 

Университет дал  мне все необходимые знания, чтобы успешно 
начать работу по моему направлению. Сейчас я - учитель английского 
языка в школе. Имею право преподавать не только в начальной, но и в 
средней и старшей школе. Благодаря серьезному углублению в сфере 
начального образования, в обучении младших школьников у меня 
получается добиться желаемого результата. 

Учиться было интересно, часто вспоминаю соревнования по 
волейболу. Я была в основном составе команды ПетрГУ. А еще в нашем 
институте ежегодно проводят конкурс «Театральная осень», где 
каждая группа может проявить себя в постановке одного из любимых 
произведений. Наша группа  побеждала дважды. 

Подробнее здесь 

Китайские студенты участвуют в 
онлайн-фестивале «Этнодружба» 

 

Студенты-медики рассказали  
об эпидемиологической 

обстановке в мире 
Группа направления "Фармация" подготовила проект на английском 

языке, выполненный в формате выпуска новостей. 
Руководитель проекта - преподаватель кафедры иностранных языков 

естественно-технических направлений и специальностей, доцент, кандидат 
педагогических наук  Евгения Ивановна Соколова. 

Темой данного выпуска стала коронавирусная инфекция COVID-19. 
Студентки выступили в роли  репортёров, рассказав об 
эпидемиологической обстановке в мире и о работе системы 
здравоохранения в этот период в разных странах. 

В видео представлен репортаж из таких стран, как США, Китай, 
Испания, ОАЭ, Словения, Дания, Индия, Вьетнам и Россия. 

— Почему выбрана именно эта тема: в связи с пандемией она как 
никогда актуальна и волнует всех. Для нас как будущих фармацевтов 
эта тема представляет особый интерес, — поделились студенты. 

Цели проекта: изучить текущую проблему с наличием и 
распространением вируса в разных странах; развить у студентов языковой 
навык в использовании английского языка; узнать на личном опыте работу 
над групповым проектом. 

Задачи проекта: найти и рассмотреть информационные материалы, 
относящиеся к теме; применить студентами на практике лексический опыт, 
полученный на занятиях; возможность реализации студентов; снятие 
интеллектуального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему 
активным обучением. 

Видео доступно по ссылке. 

День в истории ПетрГУ 

ке к ЕГЭ по истории 
В июне 2012 года Ирина Роднина, знаменитая фигуристка, 

трехкратная олимпийская чемпионка, посетила ПетрГУ. 
 

 
 
Визит Ирины Родниной в ПетрГУ состоялся в рамках Третьего 

международного конгресса учителей физической культуры и специалистов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни. 

— Нет моды на спорт. Спорт и здоровье должны стать 
жизненными ориентирами. Нужно учить людей правильному питанию, 
правильному выбору нагрузки и т.д. - это я и называю физической 
культурой, - поделилась  мнением во время беседы с участниками встречи 
Ирина Константиновна. 

В ходе визита прошли  встречи с ректором ПетрГУ А.В. Ворониным и 
с участниками Конгресса учителей физической культуры, преподавателей и 
тренеров из 14 стран мира: России, США, Канады, Латвии, Литвы, 
Белоруссии, Украины, Молдовы, Исландии, Италии, Швеции и других стран. 
Среди участников от Карелии и Петрозаводский государственный 
университет. 

Подробнее здесь и здесь. 
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