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Петрозаводский государственный университет информирует

С Днем России!

День России - это праздник, который гармонично объединяет
такие понятия и ценности, как любовь к родной земле, патриотизм,
бережное отношение к исторической памяти и культурному
наследию, искренняя гордость за Отечество, успехи и победы народа,
уважительное отношение к закону, всенепременную защиту
конституционных основ, демократических принципов нашего
государства!
Это праздник не только нашей страны, но и каждого из нас - тех,
кто является настоящими гражданами и истинными патриотами
России, искренне любит свою страну и неустанно трудится во благо ее
славы, процветания и авторитета.
Любовь к Родине для каждого человека начинается с любви к
месту, где он родился, где живет, учится и работает. И поэтому от всех
нас, от нашей слаженной работы, успехов в учебе и научных
исследованиях, спортивных и творческих достижений зависят
настоящее и будущее России, укрепление ее государственности.
Сохраняя верность традициям, коллектив Петрозаводского
государственного университета в преддверии своего 80-летнего
юбилея стремится только вперед, своим каждодневным трудом,
маленькими и большими успехами укрепляет и развивает родной вуз,

юбилея стремится только вперед, своим каждодневным трудом,
маленькими и большими успехами укрепляет и развивает родной
вуз, а значит - и Россию в целом.
Сегодня научная и образовательная деятельность в ПетрГУ
ориентированы на поиск инновационных решений наиболее
значимых проблем во многих областях науки, экономики,
образования, экологии, техники и технологий. Всех нас - как
предыдущее, так и нынешнее поколение ученых, преподавателей,
сотрудников, студентов - объединяет желание видеть Россию
великой и сильной державой!
У нас готовятся высококвалифицированные специалисты,
открываются новые направления подготовки, отвечающие
современным потребностям города и региона, развиваются
актуальные научные направления и технологии, расширяется
международная деятельность, модернизируется материальнотехническая база. От нашей слаженной работы, успехов на
производстве, в учебных и научных лабораториях, спортивных и
творческих достижений зависят настоящее и будущее России.
Уверен, Петрозаводский госуниверситет может по праву
гордиться своим вкладом в развитие образования, науки и
экономики нашего города, региона и нашей большой страны.
Особые надежды мы возлагаем на молодое поколение:
от их идей и энергии, трудолюбия и целеустремленности зависит,
каким будет будущее Карелии и России в целом.
Россия - это мы, и ее судьба зависит от нас, нашего труда,
интеллектуальных и творческих достижений, нашей искренней веры
в лучшее.
Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и
аспиранты, выпускники и ветераны ПетрГУ! Только вместе мы
сможем преодолеть любые испытания и добиться высоких
результатов. Желаю вам творческого и научного вдохновения,
интересных проектов и созидательных идей. Новых свершений
на благо нашего Отечества, достижения всех поставленных целей,
уверенности в будущем, успехов в учебе и труде и большого
личного счастья!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН

Видеоконсультации
для выпускников 11 классов
для подготовки к ЕГЭ по истории
Доцентом кафедры отечественной истории Института истории,
политических и социальных наук, председателем предметной комиссии
по проверке ЕГЭ по истории по Республике Карелия О.И.
Кулагиным подготовлен цикл видеоконсультаций для выпускников 2020
г. в рамках помощи в подготовке к ЕГЭ по истории в дистанционном
формате обучения.
На портале Министерства образования Республики Карелия было
размещено 5 видеоконсультаций, посвященных анализу наиболее
сложных заданий второй части ЕГЭ по истории.
Запись трансляций смотрите здесь.

Студенты рассказали абитуриентам,
почему они учатся в ПетрГУ
Студенты кафедры наук о Земле и геотехнологий Института лесных,
горных и строительных наук рассказали абитуриентам, за что они любят
свою кафедру и почему они учится в ПетрГУ.
На кафедре наук о Земле и геотехнологий ведётся подготовка
высококлассных специалистов для сферы производства, науки и
образования: инженеров, горных мастеров, руководителей горных
предприятий, геологов – сотрудников для научных центров и учителей
географии, английского языка и экономики:
На кафедре имеются научные лаборатории, экспериментальные
площадки, научные центры. Учебные аудитории кафедры оснащены
современным оборудованием, уникальными коллекциями минералов и
горных пород, позволяющими совмещать учебную, научную и научнопрактическую деятельность в вузе.
Кафедра наук о Земле и геотехнологий- это научные экспедиции,
учебные полевые и производственные практики, учебные экскурсии.
География и тематическая направленность практик горняков,
геологов и географов очень широка: практика по геодезии, геологии, по
горному делу, производственные (технологические) практики, по
картографии, по метеорологии, по геоморфологии, географии почв,
биогеографии, по социальной и экономической географии, ландшафтная
практика, дальняя комплексная практика, педагогическая практика и
преддипломная практика.
Практики проходят в разных городах, природных зонах, странах и
даже на других континентах.
Дипломы выпускников специалистов признаются странами
Евросоюза.
Студенты могут получать именные, научные и спортивные
стипендии, участвовать в грантовых конкурсах и реализовывать проекты,
создать свое или присоединиться к существующим студенческим
объединениям, найти единомышленников, начать свой бизнес.
Выпускники кафедры востребованы в различных секторах
экономики, в образовании.
Видео-буклет можно посмотреть на странице кафедры наук о Земле
и геотехнологий во ВК.

Онлайн-концерт колокольных
звонов на о.Кижи

Игорь Архипов, художественный руководитель ансамбля народной
музыки ПетрГУ Toive, примет участие в онлайн-концерте колокольных
звонов, приуроченном ко Дню России и к 100-летию Республики Карелия.
12 июня вновь зазвонят колокола на звонницах острова Кижи. В
концерте примут участие лучшие звонари Карелии, в числе которых Игорь
Архипов, художественный руководитель ансамбля народной музыки
ПетрГУ Toive, концертмейстер Творческой лаборатории ПетрГУ.
Имя Игоря Архипова хорошо известно в кругах любителей народной
музыки. По праву, он является одной из значимых фигур в музыкальной
фолк-культуре Петрозаводска. Его творчество многогранно. Он предстаёт
перед публикой как исполнитель, дирижёр, композитор, аранжировщик,
звонарь. Благодаря такому разнообразию творческого кредо, Игоря знают
не только в России и Карелии, но и за рубежом.
Подробнее

"Будьте смелыми, пробуйте себя
в новых сферах и открывайте в
себе новые грани!"
Екатерина Ханкевич, учитель английского языка в гимназии №17,
преподаватель французского языка в ПетрГУ, выпускница Института
иностранных языков, студентка магистратуры Института педагогики и
психологии ПетрГУ, рассказала об учебе в университете и студенческой
жизни:
- До поступления
в ПетрГУ никогда не думала изучать
французский язык, но с влюбилась в него с первых лекций. В том большая
заслуга моего первого преподавателя
Ольги Александровны
Веселовской, которая превосходно объясняла материал, была
требовательной, но очень доброжелательной.
В октябре 2013 я пришла в Академический хор ПетрГУ, участником
которого остаюсь до сих пор. После пятого курса я прошла конкурс по
программе «Ассистент русского языка» и уехала на 7 месяцев
преподавать русский язык французским школьникам. Без сомнения, это
очень важный личный и профессиональный опыт.
Сегодня я работаю частично в школе, частично в университете,
учусь в магистратуре ПетрГУ и по завершении обучения надеюсь стать
преподавателем университета.
Абитуриентам хочется пожелать быть смелыми и пробовать
себя в разных сферах, творить, общаться и открывать новые грани
себя.
Подробнее здесь

Выпускницы ПетрГУ – лучшие
учителя Карелии
Среди победителей федерального конкурса – выпускница Института
иностранных языков ПетрГУ Лебедева Ирина Викторовна, учитель
английского языка МОУ "Державинский лицей" г. Петрозаводска, а среди
победителей регионального конкурса - Говоруха Екатерина Сергеевна,
учитель английского языка МОУ "Университетский лицей" г. Петрозаводска,
выпускница Института иностранных языков ПетрГУ.
- Институт иностранных языков поздравляет победителей
конкурса Ирину Викторовну Лебедеву и Екатерину Сергеевну
Говоруха. Мы всегда гордимся нашими выпускниками. Эта победа подтверждение того, что мы готовим и выпускаем специалистов
высокой квалификации, конкурентоспособных, готовых быстро
адаптироваться в современных условиях. У нас сложилась хорошая
научно-методическая школа, которая позволяет нашим выпускникам
совершенствовать свои профессиональные компетенции в постоянно
меняющемся мире. Институт иностранных языков надеется на
дальнейшее
развитие
плодотворного
сотрудничества
с
образовательными организациями города и республики, в том числе с
победителями конкурса. Ждем новых совместных образовательных и
творческих проектов, - сказала директор Института иностранных языков
Инна Владимировна Кренёва.

ПетрГУ – участник
общероссийского флешмоба,
посвященного Дню России

Петрозаводский государственный университет принимает участие
во Всероссийской акции "Окна России", которая стартовала 5 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.
Смотрите, как это сделал ПетрГУ, переходя по ссылке.

