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Министерство науки и высшего
образования РФ информирует

Всероссийский студенческий
онлайн-выпускной пройдёт 27 июня
Новый онлайн-формат выпускного вечера продолжит традиции
прошлых лет, сохранит в памяти всю торжественность момента и сделает
этот день особенным для выпускников.

Кульминацией праздника станет онлайн-концерт, в котором
примут участие выпускники со всех уголков России, ректоры ведущих
вузов страны, блогеры и известные артисты. Прямая трансляция
будет доступна 27 июня в официальных сообществах Минобрнауки России
и президентской платформы «Россия —страна возможностей».
— Уверен, что первый Всероссийский студенческий выпускной
станет новой традицией — ежегодным летним праздником
студенчества. Он не только объединит университеты, даст
возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать
истории лучших из них, но и позволит сказать слова
благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их
заслужили по праву, — заявил Министр науки и высшего образования
Валерий Фальков.
Помимо концерта выпускников ждет целая серия онлайнмероприятий: флешмобы и конкурсы, тематические рубрики и
спецпроекты, лекции и челленджи. Следите за публикациями в нашей
группе и группе «Россия — страна возможностей».
Выпускной 2020 онлайн.

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 Анна Юрьевна Нилова, директор Института филологии,
в прямом эфире рассказала об образовательных программах
института, о том, где студенты проходят практики, возможностях
трудоустройства
Запись трансляции смотрите здесь.

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.
Дополнительная информация об Институте по ссылке.
Все трансляции проходят в 12:00 в официальной группе
ПетрГУ во "ВКонтакте"
Смотрите предыдущие эфиры и подключайтесь к следующим в
группе ПетрГУ:
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

Проект FireRoll – Установка
формирования энергетических
капсул
Проект FireRoll – Установка
формирования энергетических
капсул в
области
рационального
природопользования
представлен коллективом кафедры технологии и организации лесного
комплекса ПетрГУ (руководитель – Галактионов О.Н.).

FireRoll – устройство для осуществления переработки древесного
измельченного сырья (щепы, опилок, сыпучих древесных отходов) с
получением энергетических капсул для теплоснабжения бытовых и
производственных помещений. В основе предложенной системы
использовано инновационное запатентованное решение отделения
уплотненных масс материалов и стабилизации их формы.
Принципиально новая запатентованная технология производства
энергетических капсул обладает новизной на российском и зарубежном
рынке рационального использования древесных отходов:










для производства энергетических капсул возможно
использование
отходов
деревоперерабатывающей
и
лесозаготовительной промышленности;
низкая стоимость системы по сравнению с системами
производства топливных гранул и брикетов;
осуществление
программируемого
прессования материала;

контроля

степени

контроль
степени
прессования
материала,
предотвращения разрыва упаковочного материала;

для

максимальная степень разуплотнения готового продукта
составляет 2,7%;
технология не требует отвода тепла от камеры прессования;
минимальные требования к влажности сырья;

возможность формирования энергетических капсул различной
длины без модернизации системы.
Внедрение технологии позволит снизить стоимость обслуживания
производственных помещений и повысить качество жизни населения
малых и отдаленных населенных пунктов в любых точках России. За счет
своих малогабаритных характеристик, устройство возможно использовать
в малых городах, деревнях и селах, что обеспечит привлечении новых
производственных рабочих кадров. Производство устройства позволить
задействовать предприятия смежных отраслей – обращения с ТБО,
производство специальных упаковочных материалов, предприятия
металлообрабатывающих производств, предприятия по производству
систем управления оборудованием.

«Я буду долго с теплотой
вспоминать эти 5 лет»
Егор Буяло, выпускник
Института иностранных языков
(направление Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки (немецкий и английский), корреспондент ГТРК «Карелия»,
рассказал, почему поступил и чему научился в ПетрГУ:

- Я поступил в ПетрГУ потому, что решил остаться в
Петрозаводске. Друзья, родные, все тут. Да и город всегда нравился.
Выбрал иняз не раздумывая. Огромный вклад в мою любовь к
иностранному языку внесла моя учительница английского, Инесса
Евгеньевна Кузнецова. Именно она предложила мне на первом курсе
посетить кастинг в театре "БЭСТ", актером которого я в итоге стал.
Благодаря «БЭСТу» я обладаю четкой дикцией, поставленным голосом,
опытом публичных выступлений, что очень помогает мне в моей
работе на телевидении.
Я буду долго с теплотой вспоминать эти 5 лет обучения в
институте. Во многом благодаря одногруппникам, мне невероятно
повезло с ними. И, разумеется, благодаря преподавателям. Каждый со
своим подходом, особенными чертами характера и чувством юмора. А
объединяет их любовь к иностранным языкам и стремление сделать из
нас, студентов, хороших преподавателей. И у них это хорошо
получается!
Университет учит ответственности. Будешь прилежно учиться
- будет стипендия. А если еще поднапрячься, то и повышенную можно
получить.
Поверь, учеба в университете даст уйму впечатлений!
Если ты заинтересован в изучением иностранных языков и в их
преподавании, тогда не раздумывая поступай в Институт
иностранных языков.
Желаю всем будущим студентам отнестись к учебе в
университете серьезно, ваша жизнь может невероятно измениться!
Дерзайте!

«Сердце отдаю детям»
Светлана Семенова, хормейстер Академического хора ПетрГУ, заняла
первое место в республиканском конкурсе профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Уникальные открытия –
результат археологических
экспедиций ПетрГУ
Петроглифы – наскальные рисунки, свидетельства о жизни древних
людей, разбросанные по всему миру.
О карельских петроглифах жителям республики и нашей страны
хорошо известно, во многом благодаря исследованиям ученых и студентов
Петрозаводского государственного университета.
В 2019 году в ПетрГУ работала фотовыставка о петроглифах
Онежского озера и португальской долины Коа. Выставка представляла
результаты поиска новых способов фотофиксации и выявления
петроглифов на двух территориях.
На выставке впервые представлены древнейшие в Европе
палеолитические петроглифы долины Коа (Португалия, 30 000 - 10 000 лет
до н.э.). Вторая часть фотовыставки посвящена результатам работы
археологической экспедиции ПетрГУ на Онежских петроглифах в 2019 году,
руководство которой осуществлял Александр Жульников, археолог, доцент
кафедры отечественной истории ПетрГУ.
Подробнее здесь

— Музыка всегда начинается из тишины и самые главные вещи
мы всегда говорим тихо. Дети это очень чувствуют, чувствуют, как
говорит сама душа. Радость побед и важность проделанной работы.
Выходя на сцену каждый раз чувствую гордость и поддержку, - рассказала Светлана Семенова, хормейстер Академического хора ПетрГУ,
руководитель Вокальной студии Педагогического колледжа и Хором
мальчиков Петровского Дворца "Пеллерво", в своей визитной карточке к
конкурсу.

