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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 Светлана Геннадиевна Голенок, заместитель директора 
Института экономики и права, и Елена Игоревоа Костина, зав.кафедрой 
финансов финансового права, экономики и бухгалтерского учета,в 
прямом эфире рассказали об образовательных программах Института, о 
том, где студенты проходят практики, возможностях трудоустройства. 

 

 
 
Запись трансляции доступна по ссылке.  
 
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: 
 
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 

В июне-июле 2020 года преподаватели ПетрГУ продолжают 
проводить онлайн-лекции для школьников по подготовке к ЕГЭ по 
обществознанию на платформе Zoom. 

С темами и расписанием предстоящих онлайн-лекций можно 
ознакомиться здесь. 

ПетрГУ проводит онлайн-лекции  
для школьников по подготовке к ЕГЭ 

по обществознанию 

О мерах профилактики CОVID-19 
В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции CОVID-19 
Медицинским институтом ПетрГУ в кратчайшие сроки были разработаны 
дополнительные профессиональные образовательные программы 
повышения квалификации. 

 

 
 
"Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" в объеме 36 часов, разработаны методические 
рекомендации, созданы тесты. С 15 апреля по программе обучены 278 
специалистов, в том числе: 

  56 штатных сотрудников Медицинского института 
Петрозаводского государственного университета 

  90 ординаторов Медицинского института первого и второго 
годов обучения 

  156 специалистов лечебных учреждений Петрозаводска и 
Республики Карелия 

"Оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией Covid-19, нуждающимся в неинвазивной искусственной 
вентиляции легких" в объеме 36 часов. Обучение по этой программе 
прошли 45 специалистов. 

Всем выданы удостоверения о повышении квалификации.  
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"Учеба проходит успешно" 

 

"Я выбираю ПетрГУ!" 

Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат 
занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2014—
2019 гг. 

В общем рейтинге вузов России ПетрГУ занимает 15-е место, 8-е 
место - среди вузов СЗФО и 2-е  место среди опорных университетов. 

С Днем рождения, Карелия! 

 

Семен Ионов, студент 3-го курса Института математики и 
информационных технологий (направление «Прикладная математика и 
информатика») принял участие в рубрике «Я выбираю ПетрГУ» и рассказал 
о причинах своего выбора университета. 

— Я живу в Петрозаводске, мне нравится наш город и уезжать 
не  хотелось, да и стоит помнить, что ПетрГУ занимает высокие 
позиции в рейтингах по качеству образования в нашей стране. 

Еще школьником я занимался в Клубе творчества программистов, 
меня затягивало программирование, и я постепенно пришел к мысли, 
что я был бы не против связать свою жизнь с программированием. 
Поступил на «Прикладную математику и информатику», потому что 
здесь самый большой охват по предметам, по возможным дальнейшим 
путям профессионального развития. В ходе обучения я еще сильнее 
утвердился в желании стать программистом, к чему и стремлюсь. 

Сейчас я как раз пытаюсь получить работу, и мне пригодились 
некоторые знания, причем, как бы оно странно не звучало, из той 
области программирования, которая, я думал, мне никогда не 
пригодится – это ассемблирование. 

 За три года обучения в вузе, я научился тому, что если есть 
возможность, то надо пользоваться, поскольку никогда не знаешь, как 
оно обернется. Студенческая жизнь научила кооперации с самыми 
разными людьми, особенно в рамках достижения общей цели. 

Я еще не закончил свое обучение, но уже пониманию,  не зря 
говорят, что студенческие годы - одни из самых лучших! Столько 
событий, столько новостей и столько новых друзей! Студенческая 
жизнь очень насыщенная и веселая, постоянно происходит что-то 
интересное, поэтому даже выделять что-то одно не хочется. 

Уверен, наш университет дает все возможности для становления 
в качестве хорошего специалиста. Также здесь оказывается помощь и 
поддержка студенческим начинаниям и инициативам, а ребята, 
отличившиеся в науке, образовании, спорте, творческой деятельности 
могут претендовать на дополнительную стипендию, что тоже 
немаловажно. 

Будущим абитуриентам желаю не бояться признавать свои 
ошибки и показывать, если чего-то не понимаете! Это простая истина 
очень сильно поможет как в обучении, так и в жизни. Старание и 
терпение – ваши друзья, потому что хорошая учеба очень хорошо 
поощряется, а также никогда не знаешь, где, когда и какие знания тебе 
пригодятся в жизни. И не стоит откладывать всё на последний 
момент, так как сессия настигает каждого студента, но только для 
тех, кто готов к ней заранее, она пройдет более-менее спокойно! 

ПетрГУ вошел в топ-20 лучших 
технических вузов России 2020 

 

Клуб любителей астрономии 
ПетрГУ "Астерион" провел 
астрономический марафон 

Уже много лет любители астрономии занимаются в клубе "Астерион" 
Петрозаводского государственного университета. Помимо взрослых 
участников клуба в "Астерионе" немало школьников, которые регулярно 
посещают бесплатные занятия. 

Чтобы в период самоизоляции ребята не скучали, ученикам 1-6 
классов было предложено поучаствовать в астрономическом онлайн-
марафоне, который проходил в социальной сети «ВКонтакте». 

В течение всего марафона ребята решали ребусы, отвечали на 
сложные астрономические вопросы, выясняли, готовы ли они стать 
космонавтами, придумывали названия туманностям и многое другое. 
В  марафоне  участвовали и родители  ребят. 

Своими впечатлениями от марафона поделилась мама Барановой 
Ульяны: 

— Хочу выразить Петрозаводскому университету и наставникам 
клуба огромную благодарность за проведение такого замечательного и 
познавательного марафона, который доказал очередной раз насколько 
прекрасен и необъятен мир астрономии, «великой науки о звездах», ни в 
одной другой науке не найти столь сенсационных открытий и смелых 
гипотез. Огромное спасибо вашему замечательному руководителю 
клуба «Астерион» Артёму Новичонку и коллективу, который смог 
сплотить и заинтересовать детей. А мы «будем чаще смотреть на 
звёзды», как завещал Флоренский. С нетерпением будем ждать встречи 
в новом учебном году! 

Коллектив клуба тоже с нетерпением ждет новых встреч и новых 
друзей в следующем учебном году, а пока предлагает в очередной раз 
начать вглядываться в небо, ведь уже вот-вот начнется сезон серебристых 
облаков.  

О победителях читайте здесь 

Пресс-служба ПетрГУ- лауреат 
конкурса «Пресс-служба вуза 2020» 

Пресс-служба Петрозаводского государственного университета 
стала обладателем диплома Всероссийского конкурса "Пресс-служба  вуза 
2020". 

 
Пресс-служба ПетрГУ стала лауреатом VII Всероссийского конкурса 

«Пресс-служба вуза» в номинации «Вектор развития». 
Конкурс проводился Издательством «Аккредитация в 

образовании» при информационной поддержке ИА «Интерфакс». 
Лауреаты в семи номинациях продемонстрировали системную и 
качественную работу по информационному сопровождению работы своего 
вуза. Сложная эпидемиологическая ситуация в России и мире наложила 
свой отпечаток на общий информационный фон и тематику новостных 
сообщений.  

Организаторы конкурса, отметили что лауреаты конкурса, в числе 
которых пресс-служба ПетрГУ, взяли на себя задачу грамотного 
информирования населения относительно эпидемии, не ограничиваясь 
публикациями официальных рекомендаций:  

- Экспертные комментарии, интервью с учеными, разъяснения 
относительно ограничительных мер – большая просветительская  
миссия, с которой научно-образовательное сообщество справляется в 
целом очень достойно. Жюри оценивались и материалы, прямо или 
косвенно связанные с темой пандемии Covid 19. В части критериев 
оценивания, помимо частоты публикаций, качества (полнота, 
содержание, структура), целевого диапазона, учитывалась тематика 
новостного потока. 

- Приятно получать признание такого уровня, особенно  
в год празднования 80-летия ПетрГУ. Период дистанционного формата 
работы показал, что коллектив пресс-службы Петрозаводского 
государственного университета – это команда профессионалов, 
готовая работать в сложных условиях, умеющая выстраивать 
конструктивный диалог с профессорско-преподавательским составом, 
студентами, выпускниками, ветеранами университета, 
абитуриентами, родителями, коллегами из журналистского 
сообщества, — сказала Светлана Семёнова, руководитель пресс-службы 
ПетрГУ. 

Всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза» проводится 
издательством «Аккредитация в образовании» с 2013 года с целью 
повышения уровня информационной открытости системы образования, 
для поощрения активности пресс-служб, способствующих укреплению 
имиджа вузов. 

Пресс-служба ПетрГУ, подтверждая высокий уровень 
информационной активности и качество новостных материалов, становится 
лауреатом Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза» уже 5-й раз, 
побеждая в номинациях конкурса «Как слово наше отзовется…», 
«Инфорактивность», «Вектор развития» и других. 
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