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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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Медикам ПетрГУ вручены 
государственные награды 

Поздравляю с профессиональным праздником медицинских 
работников! 

Каждый год в третье воскресенье июня в России традиционно 
отмечают День медицинского работника.  

В этом году праздник выпал на непростое время. Мы не можем 
встретиться вместе, чтобы подвести итоги, наградить, поощрить 
наших сотрудников, но есть возможность поздравить вас   всех 
дистанционно. 

Сегодня – время героев: врачей, медицинских сестер, органи- 
заторов здравоохранения, преподавателей, сотрудников, студентов, 
аспирантов, ветеранов Медициннского института. Искренне  
убежден, что историю российской и мировой медицины невозможно 
представить без ученых, врачей и медицинских работников – 
сотрудников Медицинского института Петрозаводского 
государственного университета. 

Каждый из них, подобно Атланту, держащему небесный свод, 
держит на своих плечах, здоровье и будущее своих пациентов. Разделяет 
их счастье и печаль без устали и раздражения, хранит безупречную 
верность высоким идеалам отечественной медицины. Всегда и во всем 
нами движет безграничная любовь к пациентам и медицине. 

Все лаборатории и аудитории Медицинского института ПетрГУ, 
ученые и врачи, организаторы здравоохранения, студенты и аспиранты 
– в авангарде борьбы с за здоровье и жизни людей. Верные своему 
призванию и клятве врача с достоинством и честью несут высокое 
звание медицинского работника. 

От всего коллектива ПетрГУ выражаю вам слова искренней 
благодарности за профессионализм, чуткость и самоотверженность. 
Профессия врача – это высокое служение людям, требующее 
безграничных знаний, бесконечного терпения, стойкости, чуткости и 
душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом вы сберегаете  
величайшие ценности – жизнь и здоровье. Медицина – это спасенные 
жизни и научные открытия, радости и печали, тернистый и 
благодарный, прекрасный и трудный профессиональный путь. 

Хочу сказать слова благодарности за огромный труд и вклад в 
развитие нашего Медицинского института, вклад в образование  
наших студентов будущих медицинских работников. 

От всего сердца поздравляю с Днём медицинского работника! 
Искренне желаю Вам счастья, крепкого здоровья, новых свершений в 
науке, практике, организации здравоохранения!  

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин 

 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу накануне Дня медицинского работника Глава 
Карелии А.О. Парфенчиков вручил сотрудникам Медицинского  
института ПетрГУ государственные награды. 

 

 
 
Грамотами Президента РФ за борьбу с короновирусной  

инфекцией (COVID-19) самоотверженность и высокий профессио- 
нализм, проявленные при исполнении врачебного долга награждены 
Везикова Наталья Николаевна, зав. кафедрой госпитальной терапии  
и Спасова Арина Павловна, доцент  кафедры лучевой диагностики и 
лучевой терапии с курсом критической и респираторной медицины.  

 
Орденом Пирогова награжден Жидков Алексей Борисович – 

 врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова, преподаватель  
курса критической и респираторной медицины ПетрГУ. 

 
Медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» награждена 

заведующая нефрологическим отделением Республиканской больницы 
им.В.А. Баранова Ольга Юрьевна Барышева, профессор кафедры 
госпитальной терапии 

 
В этом году получила звание Заслуженный врач Республики 

Карелия доцент кафедры педиатрии Варламова Татьяна Валентиновна.  

Петрозаводский государственный университет информирует 

Поздравление ректора А.В. Воронина  
с Днем медицинского работника 
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"Учеба проходит успешно" 

 

Новое направление обучения 

В этом году этот праздник является особенно значимым не  
только в России, но и во всем мире. С 18 по 21 июня по всей  
стране прошла праздничная акция "Спасибо медикам", организо- 
ванная волонтерами-медиками, активистами Всероссийской 
акции #МыВместе. 

В преддверии Дня медицинского работника активисты 
Общероссийского народного фронта организовали несколько акций, 
посвященных преподавателям Медицинского института Петрозавод- 
ского государственного университета и медицинским работникам 
Костомукшской межрайонной больницы №1. В Медицинском  
институте Петрозаводского госуниверситета учится более 1000  
студентов и трудится 125 преподавателей. 

В период карантина по коронавирусу они вынуждены общаться в 
режиме онлайн. Ребята отметили, что было не просто, но благодаря 
наставникам, они справились с трудностями. 

— Сегодня мы говорим особые слова благодарности нашим 
преподавателям – врачам-наставникам, которые передают свои 
знания и навыки молодому поколению, тем людям, которые совсем 
скоро станут врачами, − подчеркнул Василий Катаров, проректор по 
воспитательной и социальной работе ПетрГУ . 

— Мы хотим выразить признательность преподавателям, 
которые сегодня являются нашими главными наставникам, пере- 
давая свой опыт, поддерживая нас в трудной ситуации и помогая 
добиваться своей цели", − сказала Екатерина Шапошникова, 
второкурсница Медицинского института ПетрГУ. 

С Днем рождения, Карелия! 

 

В ПетрГУ открывается новая программа подготовки бакалавров 
"Русский как иностранный". Она разработана совместно Институтом 
филологии и Институтом иностранных языков ПетрГУ. 

Не упусти возможность подать документы и стать востребованным 
специалистом по РКИ на международном рынке образовательных услуг! 

 

 
 
-Убежден, эта программа будет интересна коммуникабельным, 

открытым к новым знакомствам ребятам. Ведь главная особенность 
будущей работы выпускников этой программы – коммуникация с 
русскоязычной и с иностранной аудиторией, представителями разных 
стран и  культур. Также ребята должны обладать логическим типом 
мышления, упрямством, в хорошем смысле, потому что без них, а также 
трудолюбия не овладеть иностранными языками и методикой 
преподавания родного языка", – отметил Константин Тарасов, проректор 
по учебной работе ПетрГУ.  

 
Восемь преимуществ программы: 

1. Углубленное изучение двух иностранных языков (английского – 
с 1-го по 4-й курс, второго иностранного языка – со 2-го по 4-й 
курс). 

2. Сильная команда преподавателей с большим опытом 
преподавания русского и иностранного языков в 
мультикультурной аудитории в России и за рубежом. 

3. Собственные стажировочные площадки (подготовительный 
факультет для иностранных слушателей и Студенческое 
волонтерское движение "СЛОВО"), где есть возможность 
реального общения с иностранцами в период обучения. 

4. Возможность участия в международных обменных программах. 
5. Прохождение стажировок и практики в зарубежных вузах-

партнерах: Зальцбургский университет (Австрия), Печский 
университет (Венгрия) и Университет Кассино и Южного Лацио 
(Италия). 

6. Мастер-классы от приглашенных специалистов из Псковского и 
Новгородского государственного университетов и др. 

7. Использование онлайн-обучения с возможностью перезачета 
курсов, изученных самостоятельно. 

8. Возможность продолжения обучения в ПетрГУ по направлениям 
магистратуры ("Филология", "История" и др.) 

 
Учебный план программы разрабатывался с опорой на учебные 

планы Высшей школы экономики, Российского университета дружбы 
народов. Включает в себя: 

Языковые дисциплины: "Методика преподавания иностранных 
языков, Методика преподавания РКИ", "Введение в теорию  английского 
языка", "Академическое письмо на английском языке" (как правильно 
составлять резюме, письма официальные, тезисы), "Функционально 
технический курс русского языка" и др. 

Литературоведческие дисциплины: "Русская литература XIX века" и 
"Русская литература XX-XXI веков" и др. 

Дисциплины культурологического и страноведческого характера: 
"Языковая личность в психологии. Двуязычие", "Язык и культура, 
межкультурная коммуникация", "Введение в этнолингвистику", 
"Аналитическое чтение художественного текста  в иноязычной аудитории" 
и др. 

Запись в дипломе:   
Бакалавр лингвистики с возможным указанием профиля "Русский 

как иностранный". 
Профессии для трудоустройства:  
Преподаватель русского как иностранного, переводчик, секретарь-

референт, сотрудник консалтинговой фирмы, куратор международных 
проектов. 

Экзамены при поступлении: 
ЕГЭ: русский язык, обществознание, иностранный (английский) язык. 

Акция волонтеров-медиков 

"Для меня студенческая жизнь 
связана с наукой" 

 
Виктор Григоревский - финалист Всероссийского конкурса среди 

студентов, аспирантов и молодых преподавателей на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса "Атмосфера", 
дипломант I степени Всероссийской (с международным участием) научной 
конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ, XXII научно-
практической конференции Карельского филиала РАНХиГС "Управление: 
история, наука, культура". Имеет 5 научных публикаций. Обладатель 
стипендии ОРФ и повышенной стипендии за особые достижения.  

 

 
 
Виктор Григоревский, выпускник Института экономики и права – 

2020, рассказал об интересе к науке, успехах в учебе и студенческой жизни: 
-Поступление в Институт экономики и права ПетрГУ в 2014 году 

стало знаковым событием, закономерно изменившим всю мою 
дальнейшую жизнь. Благодаря прекрасным и требовательным 
преподавателям Института экономики и права, я почувствовал 
интерес к учебе и науке, о которых не так много думал в школьные годы. 
Для меня студенческая жизнь, в первую очередь, была связана с 
подготовкой публикаций, выступлениями на научных конференциях, 
участиями во всероссийских конкурсах и  

Последний семестр выдался сложным не только из-за подготовки 
к защите выпускной квалификационной работы, но также из-за сложной 
эпидемиологической ситуации, вынудившей весь университет работать 
в непривычном для себя дистанционном режиме, что, однако, не стало 
препятствием для обучения и окончания вуза. 

В ПетрГУ созданы все необходимые условия для студентов, 
желающих проявить себя в научной, общественной, спортивной или 
творческой деятельности, но также хочется напомнить, что ПетрГУ - 
это классический университет, предъявляющий особые требования к 
учебе, о которой стоит помнить в первую очередь.  
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