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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 

 

 

"Карелия до наших дней": 
 история лесного комплекса края 

 

Сегодня Римма Евгеньевна Ермоленко, директор Института 
педагогики и психологии ПетрГУ, в прямом эфире рассказала об 
образовательных программах института, о том, где студенты проходят 
практики, возможностях трудоустройства. 

 

 
 
Запись трансляции доступна по ссылке. 
 
Дополнительная информация об Институте размещена 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: 
 
Дополнительная информация об институте доступна по ссылке. 
25 июня – Институт физической культуры, спорта и туризма 
26 июня – Институт истории, политических и социальных наук 
 
Источник 

Гуманитарный иннопарк и ГТРК "Карелия" продолжают запись 
телелекций проекта "Карелия до наших дней", посвященных юбилеям 
Республики Карелия и Петрозаводского университета. 

 

 
 
Об истории развития лесного комплекса края рассказал  

О.И. Кулагин, доцент кафедры отечественной истории ИИПСН.  
Олег Игоревич отметил, что Карелия  исторически формирова- 

лась как лесопромышленный регион,  остановился на основных мо- 
ментах государственной политики в лесном комплексе,  рассказал о 
людях, которые внесли существенный вклад в развитие отрасли в крае.   

 
Вторая часть лекции будет посвящена современному состоянию 

отрасли. Об этом расскажет В.В. Катаров, проректор по воспитательной  
и социальной работе, доцент Института лесных, горных и строительных 
наук.  

 
Показ лекций запланирован на осень этого года. Зрителям   

будут представлены лекции “История Петрозаводского государствен- 
ного университета” (лекторы А.В. Воронин, А.В.Джапаридзе, В.Н. Ва- 
сильев), "Здоровьесбережение жителей арктической и субарктической 
зоны" (лектор  И.А. Виноградова), "Зимняя война 1939 года" (лектор Ю.М. 
Килин), "Аквакультура Карелии" (лектор Т.Ю.Кучко), "Путешествие к 
вепсам" (лектор О.Ю. Жукова) и другие. 

Петрозаводский государственный университет информирует 

Прямые эфиры для абитуриентов 
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"Учеба проходит успешно" 

 

"ПетрГУ для студентов - второй 
дом" 

 
Елена Платонова, начальник отдела интродукции растений, 

рассказала о цветении яблонь в Ботаническом саду и не только.  
 

 
 
Экспозиции Ботанического сада ПетрГУ для посетителей пока, увы, 

закрыты. 
Но Елена  Платонова, начальник отдела интродукции растений, 

провела  экскурсию по этому живописному месту для  слушателей  
радио «Россия-Карелия». 

В Ботаническом саду команда Радио побывала 11 июня. Там тогда 
как раз зацвели яблони. И не только они... Подробности 
в радиоэфире программы «Доброе утро, Карелия!»  

Кстати, давней традицией Ботанического сада ПетрГУ являются 
организация и проведение праздника «Яблоневый цвет».  

В этот день жители и гости Республики могут полюбоваться 
цветением яблонь в одном из самых крупных северных плодовых садов 
- Ботаническом саду Петрозаводского госуниверситета. В его коллек- 
ции более 100 деревьев яблони, более 30 сортов, адаптированных  
 к выращиванию в условиях Карелии. Праздник так и назвали 
«Яблоневый цвет». 

Сотрудники сада рассказывают его посетителям об истории 
культуры яблони в Карелии, истории создания яблоневого сада в 
Ботаническом саду, показывают, как правильно посадить саженец 
яблони, знакомят с технологией прививки яблони, а также 
проводят  обзорную экскурсию по саду. 

Традиционные гуляния обычно сопровождаются интересными 
мастер-классами, выступлениями творческих коллективов.  

С Днем рождения, Карелия! 

 

Мария Лукьянова, тележурналист, выпускница 2-го курса 
магистратуры, направления «Актуальные проблемы русской филологии», 
рассказала об учебе, студенческой жизни и защите диплома в режиме 
онлайн. 

 
- Вот и подошли к концу шесть лет обучения в Петрозаводском 

государственном университете. За эти годы, он стал мне по-
настоящему родным, - отметила выпускница магистратуры ПетрГУ.  

В 2014 году Мария поступила в Институт филологии на  
отделение русской литературы и журналистики:  

- Мне всегда нравилось знакомиться  с людьми, узнавать  
что-то новое и делиться своими мыслями с окружающим миром. Наш 
университет я выбрала неслучайно – была наслышана о преподава- 
телях и высоком уровне образования, а еще мне не хотелось  
уезжать в другой город,  я была уверена, что издесь смогу получить 
достойное и качественное образование. Мои надежды оправдались.  
Мы с группой очень подружились, нам нравились лекции по русской и 
зарубежной литературе, русскому языку, занятия по журналистике, а 
еще было очень много полезной практики. 

Кроме того, в ПетрГУ можно найти большое количество разных 
полезных курсов и занятий после основной учебы.  

По словам Марии, два года пролетели очень быстро, настало 
волнительное время защиты магистерской диссертации:  

- Мы защищали свои работы во время онлайн-конференции, 
 к которой присоединились все члены нашей комиссии и рецензенты. 
Защита прошла успешно, никаких проблем со связью не возникло, 
преподаватели обратились к нам с добрыми напутственными  
словами, это был настоящий праздник, пускай и дома на кухне, а не в 
стенах университета. Но в то же время, немного грустно, что в этом 
году у нас не будет торжественного вручения дипломов. 

Обращаясь к абитуриентам, Мария отметила: 
-Я верю, что скоро университет сможет вернуться к прежней 

яркой жизни. И будущие студенты ПетрГУ смогут в полной мере 
посещать занятия и проводить время в больших компаниях на 
переменах. Студенческое время – это, пожалуй, самая счастливая пора 
в молодости каждого человека. И я рада была провести это  
важное время в Петрозаводском университете.  ПетрГУ дает 
возможность не только развивать свои проекты и научные работы, 
университет становится вторым домом, в котором ты можешь 
заниматься творчеством, играть в театральных постановках, 
постигать азы журналистики, достигать всевозможных спортив- 
ных успехов и бесплатно путешествовать на полезные форумы, 
семинары, научные конференции. Всем абитуриентам я хочу  
пожелать смелости и решительности в выборе своего будущего пути, 
большой удачи и незабываемых студенческих дней. Пусть они будут 
наполнены открытиями и радостными моментами, а учеба  
принесет много достижений. Получайте удовольствие от студен- 
ческой жизни и ловите возможности!     

Подробнее здесь 

Радиоэкскурсия  
по Ботаническому саду ПетрГУ 

 

Технология упаковки, 
эффективного хранения и 

транспортировки древесного 
топлива WoodSnag 

 
 Технология и устройства предназначены для сбора, уплотнения и 

пакетирования разнофракционных сыпучих материалов в 
лесозаготовительной, деревоперерабатывающей и сельскохозяйственной 
промышленности. Преимущество технологии  - использование отходов 
различного происхождения, непрерывный процесс работы 
устройства,     эффективное хранения древесного топлива, исключающее 
его саморазогрев, возможность использования для транспортировки 
неспециализированных транспортных средств. 

Устройство уплотнения и пакетирования разнофракционных сыпучих 
материалов построено на базе шнекового пресса, что позволяет 
использовать его для формирования пакетов произвольных длин. За счет 
применения уплотнения груза в оболочке, уплотненный материал не 
разуплотняется и за счет внутренних напряжений обеспечивает 
постоянство формы пакетов при хранении и погрузке. 
Использование  выталкивающего механизма обеспечивает подпрессовку 
материала и его выталкивание, при необходимости герметичность 
упаковки пакета. 

Данная технология  позволяет  решить  проблему формирования 
промышленных отвалов возле деревоперерабатывающих предприятий, 
поддержание на стабильном уровне комфортной среды поселений, 
стабилизировать поставки древесного топлива в энергоузлы.  

Ансамбль «Карельский сувенир» - 
лауреат онлайн-фестиваля 

VIII Международный творческий фестиваль шоу-программ и 
прикладного искусства «Интерфест» состоялся в онлайн-формате. 

Помимо всех стандартных номинаций  специально для онлайн-
фестиваля была создана ещё одна - «Не выходя из дома», в которой 
участники могли поделиться своим творчеством в условиях самоизоляции. 

Постоянный участник этого фестиваля коллектив народного 
танца «Карельский сувенир» принял участие в двух номинациях. В 
номинации «Народный танец» было представлено три номера: карельский 
танец «Парни из другой деревни», «Заонежский круговой танец» и финский 
танец «Поворотики». Для участия в номинации «Не выходя из дома» 
коллектив отправил свои видеосюжеты, подготовленные к Дню танца и Дню 
Победы.  

В обеих номинациях коллектив стал Лауреатом I степени.  
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