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Министерство образования
и науки РФ информирует

Всероссийский студенческий
выпускной состоится в эфире
Первого канала 27 июня
Глава Минобрнауки России в программе «Доброе утро» на Первом
канале рассказал про первый Всероссийский онлайн выпускной, который
пройдет уже завтра.

В течение всей недели Первый канал рассказывает о лучших
выпускниках этого года из разных регионов страны, их успехах в учебе,
науке и общественной деятельности. На 27 июня Министерство
подготовило программу, рассчитанную практически на весь день. В 14:00
часов (мск) праздник стартует на площадке Вконтакте марафоном, в
котором со своими концертными выступят выпускники этого года.
Онлайн-часть выпускного организована Минобрнауки совместно с
президентской платформой Россия – страна возможностей и Российским
союзом ректоров.
Кульминацией дня станет телевизионная часть онлайн-выпускного,
которая начнется в 23:00 ч. (мск) на Первом канале. Гостями праздника
станут известные спортсмены, политики, режиссеры, руководители
крупных российских компаний, которые готовы принимать на работу
выпускников вузов этого года. Возможно, кто-то получит предложение уже
в ходе выпускного вечера.
Валерий Фальков отметил, что онлайн-формат выпускного – это не
замена традиционному, а приятное дополнение:
-Главная идея – объединить всех выпускников и дать
почувствовать себя единым сообществом. Это также возможность
сказать
спасибо
огромному
количеству
преподавателей
университетов, родителям».
Подробнее здесь

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

Поздравление ректора ПетрГУ
А.В. Воронина с Днем молодежи
Поздравляю студентов, аспирантов, молодых преподавателей и
ученых, выпускников Петрозаводского государственного университета с
Днем молодежи – праздником юности и надежды!

Молодость – время смелых дерзаний, напряженной учебы и
плодотворного научного поиска, открытий и попыток их успешной
реализации, надежд и перспектив. Именно в молодости закладываются
основы грядущих достижений, определяются приоритеты, зарождаются
самые смелые идеи. И от того, как вы проведете это время, во многом
зависит ваша судьба.
Молодежь нашего университета – это ученые и преподаватели,
сотрудники, студенты, аспиранты, интеллектуальным потенциалом
которых мы гордимся. Они талантливы, инициативны и энергичны, умеют
принимать смелые решения, их трудолюбие и успехи внушают оптимизм
и веру в надежное будущее не только нашего университета, города и
республики, но и всей страны.
Уверен, сегодняшних и будущих выпускников ПетрГУ ждёт большое
будущее.
ПетрГУ в этом году получат дипломы о высшем образовании около 1 600 студентов. Мы гордимся вами и желаем стать всем
прекрасными специалистами!
Учитесь, совершенствуйте свои навыки и умения. Пусть ваши
знания и талант всегда будут востребованы, и никакие трудности не
останавливают вас на пути к достижению поставленных целей!
Крепкого здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях, счастья,
радости и любви!
Видеопоздравление А.В.Воронина

В ПетрГУ завершился марафон
прямых эфиров для абитуриентов
Сегодня Сергей Геннадьевич Веригин, директор Института
истории, политических и социальных наук ПетрГУ, в прямом эфире
рассказал об образовательных программах института, о том, где
студенты проходят практики, возможностях трудоустройства.

Запись трансляции доступна по ссылке.
Дополнительная информация об Институте здесь.
Напомним, записи эфиров представителей всех Институтов и
приемной комиссии ПетрГУ находятся в открытом доступе,
посмотреть их можно в официальной группе ПетрГУ ВК.
Встречи и трансляция организованы Медиацентром ПетрГУ.

"Петрозаводский университет
дает множество возможностей"
Анастасия Быкова, выпускница магистратуры Института педагогики
и психологии 2020 года, победитель конкурса "Студент года ПетрГУ 2019",
республиканского этапа Всероссийского конкурса "Студент года 2019",
премии "Достижение" в номинации "Работа с молодежью, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации", обладатель Общественного знака
признания "Помогаю по-доброму", волонтер "Бессмертного полка", 45
мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
Вордскиллс в Казани и сопровождения молодых людей с инвалидностью,
рассказала, что запомнилось за время обучения в магистратуре.

"Меня привлекла
возможность помогать
людям отстаивать правоту"
Светлана Александровна Беньяминова, председатель
Конcтитуционного суда РК, выпускница ПетрГУ, выпускница
Петрозаводского государственного университета, рассказала об учебе и
студенческой жизни в ПетрГУ:

- Я думаю, что для большинства из нас университет или любой
другой вуз − это та база, которая определяет всю дальнейшую жизнь,
если посчастливилось верно определиться с тем, что тебя интересует
в жизни.
Университет − это и профессиональные знания, определившие
мой путь в профессии, и настоящие друзья, и коллеги по работе. Так,
судьей Конституционного Суда РК является Тайбаков Алексей
Алексеевич, у которого я училась в университете, а Данилова Мария
Вадимовна, тоже судья нашего Конституционного Суда, − моя
однокурсница. Супруга своего я также встретила в университете.
Наверное, самое главное, что мне привили за время учебы — это
понимание права не как некой совокупности существующих правовых
норм, но как цельной системы, образующейся и постоянно
изменяющейся ради главной цели — сделать нашу жизнь упорядоченной,
понятной, безопасной.
Я вижу плюсы поступления в Петрозаводский университет в том,
что здесь можно получить образование на высшем уровне, пользуясь как
наработанным опытом самого университета, так и его связями с
иными ведущими вузами нашей страны, зарубежными вузами, и при
этом в достаточно комфортных условиях проживания в небольшом, но
столичном городе.
Подробнее здесь

Радиопрогулка
по Ботаническому саду ПетрГУ
Елена Платонова, начальник
рассказала об арборетуме Ботсада.

- Два года прошло очень быстро, но запомнилось рядом событий,
которые сохранятся в моей памяти надолго. Это и финал
стипендиального конкурса В.Потанина. Я жутко волновалась, не знала,
какие будут итоги, просто радовалась, что прошла в финал и побывала
в Москве. Оказалось, что я и моя одногруппница, стали победителями.
На кафедре были рады, гордились нами.
Еще я была участницей финала Всероссийский конкурс «Студент
года» в номинации «Общественник года». Я не победила в этом конкурсе,
но проявила себя с хороших сторон и получила несколько предложений о
сотрудничестве.
Зимой на «Новогоднем балу» я узнала, что стала «Студентом года
ПетрГУ», я была невероятно счастлива и горда тем, что мои
достижения в общественной жизни университета были отмечены.
Будущим студентам хочу сказать, что Петрозаводский
университет дает множество возможностей, остается только
выбирать. От вас зависит, насколько насыщенной будет студенческая
жизнь.

отдела

интродукции

растений,

Вместе с корреспондентами радио «Россия-Карелия» Елена
Платонова
провела
радиопрогулку
по
Ботаническому
саду
ПетрГУ. Вниманию слушателей был представлен арборетум - род
древесного питомника, собрание различных древесных пород,
искусственно разведенных для каких-либо научных или садоводных целей.
Подробности в радиоэфире передачи «Доброе утро, Карлеия», а
также в группе «Радио Россия-Карелия» можно насладиться видом
незабудкового поля, увидеть, как цветет айва японская, которую так любят
художники, и узнать, какие лесные животные заглядывают в Ботанический
сад.

