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ПетрГУ вновь стал связующим 
звеном в диалоге Главы Карелии 
с населением республики.

Во время прямой линии А.О. Пар- 

фенчиков рассказал о ситуации и 
готовности республики к пандемии 
коронавируса, мерах поддержки 
карельского бизнеса, а также ответил 
на вопросы жителей, актуальные 
в нынешних условиях.

Главе республики было задано 18 
тысяч вопросов, а сама прямая линия 
длилась почти 2 часа.

– Нам всем необходимо набраться 
терпения и мужества. Главное – это 
человеческая жизнь, и мы должны 
об этом помнить. Давайте будем 

сейчас солидарны и едины, чтобы 
пройти этот сложный этап жизни 
с минимальными потерями, – обра-
тился к жителям А.О. Парфенчиков.

Прямая линия с Главой Республики Карелия 
из Гуманитарного иннопарка ПетрГУ

С 16 марта ПетрГУ перешел 
на дистанционную форму обучения

В соответствии с рекомендациями 
Министерства науки и высшего 
образования РФ с 16 марта ПетрГУ 
перешел на дистанционную  форму 
обучения.

Такая форма обучения позволяет 
полностью обеспечить взаимодей-
ствие студентов и преподавателей.

На официальном сайте универси-

тета размещается самая актуальная 
информация по организации учеб- 
ного процесса в удаленном формате. 
Созданы постоянные разделы: опе- 
ративная информация для обуча- 
ющихся; оперативная информация 
для преподавателей; нормативные 
документы.

Самые актуальные новости разме- 

щаются в официальной группе вуза 
в социальной сети «Вконтакте».

Также с 6 апреля временно при- 
останавливается посещение обуча- 
ющимися корпусов университета 
(за исключением проживания в об- 
щежитиях) до издания приказа 
Минобрнауки РФ об отмене ука-
занного приостановления.

Студенты Медицинского институ-
та ПетрГУ на добровольной основе 
помогают Министерсву здравоохра-
нения Карелии, работая в круглосу-
точном режиме на горячей линии 
и отвечая на вопросы жителей рес-

публики по коронавирусу.
Помимо этого, горячая линия пред-

назначена для заявок на покупку и 
доставку пожилым людям продуктов 
питания и лекарств. 

Присоединиться к штабу добро-

вольцев могут люди старше 18 лет, 
подав заявку через порталы dobro.ru 
или мывместе2020.рф.

Телефон горячей линии: 
8 (800) 200-34-11

Работает волонтерский штаб 
по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям

https://m.vk.com/video-134397408_456239997?list=cfbee32c742b51e758%2Fpl_wall_-22345
https://petrsu.ru/news/2020/76006/v-gumparke-petrgu-pr#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/76006/v-gumparke-petrgu-pr#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/74660/-s-16-marta-petrgu-p
https://petrsu.ru/news/2020/74660/-s-16-marta-petrgu-p
https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student
https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student
https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student
https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff
https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff
https://petrsu.ru/page/aggr/doc_operational
https://petrsu.ru/page/aggr/doc_operational
https://vk.com/petrsu_ru
https://petrsu.ru/news/2020/75880/rabotaet-volonterski#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/75880/rabotaet-volonterski#t20c


Страница 2ПетрГУ – опора региона

Среди классических вузов ПетрГУ 
занял 11-е место.

Проект «Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» выпустил 
ежегодный интерактивный ресурс 
«Рейтинг востребованности вузов 
в РФ – 2019».

В 2019 году в исследование были 
включены 436 вуза, среди которых 
88 классических университетов, 
125 инженерных вузов, 49 сельско-

хозяйственных, 65 гуманитарных 
(в том числе педагогические, фило-

логические, физкультуры и спорта), 
59 из сферы управления и 50 меди-
цинских.

Оценка вузов проводилась по таким 
показателям, как доля выпускников, 
получивших направление на ра- 
боту, коммерциализация интеллек-
туального продукта организации, 
а также цитирование трудов ее сот-
рудников.

ПетрГУ вошел в топ-20 рейтинга востребованности вузов в РФ

В начале марта Руководитель Петро-
заводского отделения Генерального 
консульства Финляндии в Санкт- 
Петербурге Йоханнес Пуукки посе- 
тил ПетрГУ и встретился с руково- 

дящими лицами нашего вуза.
Во время встречи стороны обсудили 

различные направления сотрудни- 
чества, а также успех изучения 
финского языка в рамках образо-
вательных программ опорного вуза 
Карелии. 

Отдельное внимание было уделено 
стажировкам в Финляндии, которые 
дают студентам возможность полу-
чить языковую практику.

 Ректор ПетрГУ также рассказал об 
опыте реализации международных 
проектов и о сотрудничестве с финс-

кими компаниями-партнерами. 
Итогом встречи стала договорен-

ность о проведении совместных ме-
роприятий кафедры прибалтийско-
финской филологии и Консульства.

Встреча ректора ПетрГУ с консулом Финляндии

Экспертный совет Благотворитель-
ного Фонда Владимира Потанина 
подвел итоги грантового конкурса 
Стипендиальной программы, кото-
рый проводится для преподавателей 
магистратуры из 75 ведущих вузов 
России.

Всего на грантовый конкурс было 
подано 804 заявки, 747 из которых 
были допущены к экспертной 

оценке.
Одним из победителей стала про- 

фессор кафедры прибалтийско- 
финской филологии ПетрГУ Т.В. 
Пашкова. 

Благодаря победе Т.В. Пашкова смо- 
жет заняться разработкой нового 
учебного онлайн-курса для магист-
рантов «Второй прибалтийско-
финский язык».

Преподаватель ПетрГУ – победитель грантового конкурса

Карельский региональный институт 
непрерывного профессионального 
образования ПетрГУ уже более 20 лет 
проводит обучение по Президентской 
программе в Республике Карелия. 

За эти годы обучение прошли более 
600 руководителей предприятий и 
организаций республики.

В начале 2020 года ПетрГУ принял 

участие в конкурсе по отбору обра-
зовательных организаций для учас-
тия в реализации Государственного 
плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 
в 2018/19−2024/25 учебных годах.

Приказом Минэкономразвития Рос- 
сии от 10 марта 2020 года № 120 

утвержден перечень образователь-
ных организаций, прошедших отбор. 
В их число вошел и Петрозаводский 
государственный университет.

Занятия новой группы запланиро-
ваны с апреля по ноябрь 2020 года. 
В этом году план программы ощутимо 
изменился, став более современным 
и отвечающим вызовам времени.

Президентская программа продлена в ПетрГУ до 2025 года
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День открытых дверей в онлайн-формате

ПетрГУ в числе первых вузов про- 
вел День открытых дверей в формате 
онлайн-трансляции, во время кото-
рой абитуриенты узнали правила 

приема, условия поступления, соци- 
альные гарантии для обучающихся 
вуза и многое другое.

Самую важную информацию о 
поступлении в ПетрГУ рассказали 
проректор по учебной работе К.Г. Та- 
расов, начальник отдела организации 
приема студентов М.Н.  Семенова, 
начальник Управления довузовской 
и профориентационной работы 
Ю.В. Семенова.

Видеозапись трансляции доступна 
к просмотру. По вопросам о посту- 

плении можно обратиться к прием-
ной комиссии по телефону (814-2) 
71-10-30, почте priem@petrsu.ru или 
горячей линии.

Дистанционная защита выпускных квалификационных работ
Во время дистанционного обуче- 

ния защита выпускных квалифика-
ционных работ (ВКР) через Skype – 
один из распространенных методов 
проверки знаний студентов-выпуск-
ников.

20 и 23 марта в Институте физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ прошли защиты ВКР в ре-
жиме онлайн у студентов заочной 
формы обучения по двум напра-

влениям подготовки: «Техносферная 
безопасность», профиль «Охрана 
труда», «Педагогическое образова-
ние», профиль «Физическая куль-
тура».

Апробация процедуры защит про-
шла успешно, без технических сбоев. 
Она позволила использовать гибкие 
подходы проведения процедуры, 
дальнодействие и экономизацию 
ресурсов студента.

«Аудиокниги» – новый раздел Электронной библиотеки Карелии
В Электронной библиотеке РК 

появился раздел «Аудиокниги».
Пока на виртуальной полке только 

одна книга «Лидерство в образова- 
тельном учреждении» Н.Ю. Скрохо-
довой, профессора кафедры психо-
логии ПетрГУ. Озвучила книгу на-
чальник отдела комплектования 
Научной библиотеки ПетрГУ А.А. 
Тифитулина.

Вскоре библиотека пополнится 
«Словарем-справочником по возра-
стной и педагогической психологии» 

и монографией «Учитель-менеджер: 
управление для развития» и другими 
изданиями.

Техническую помощь в создании 
первой записи оказали программист 
Научной библиотеки И.  Корзухин, 
ведущий видеооператор Медиацент-
ра Е.  Мудрецов, начальник отдела 
технического обслуживания компь-
ютерной техники и корпоративной 
сети РЦНИТ Х. Сакса. 

Подведены итоги конференции обучающихся «Будущее Карелии»
В ПетрГУ состоялась юбилейная 

XXV Межрегиональная открытая 
научно-исследовательская конферен-
ция обучающихся «Будущее Каре-
лии», которая в этом году прошла 
в заочном формате.

На конференцию поступило 366 
работ из разных уголков страны и 
зарубежного государства Гвинея.

Работы участников делились на две 
группы − «Юниоры» (5–8 классы) и 

«Молодые исследователи» (9–11 клас- 
сы).

В самих группах работы были 
представлены по различным направ-
лениям.

Списки участников и победителей 
XXV Межрегиональной открытой 
научно-исследовательской конфере-
нции обучающихся «Будущее Каре- 
лии» доступны на сайте конфе-
ренции.
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Студенчество

Завершился II сезон Чемпионата 
Всероссийского проекта Межрегио- 
нальной любительской баскетболь-
ной лиги (МЛБЛ), дивизион «Каре-
лия». С октября по март 12 команд 
боролись за звание сильнейшего кол-
лектива. Всего в сезоне было сыграно 
76 игр.

Победителями турнира стала сбор-
ная команда ПетрГУ, одержавшая 
13 побед в 13 матчах, победив в фи-

нальной игре соперников из Санкт-
Петербурга «Невские звезды» с раз-
громным счетом 105:54.

Заняв 1-е место, сборная ПетрГУ 
получила право участия в дальней- 
шем этапе соревнований – Чемпио-
нате МЛБЛ Северо-Западного феде-
рального округа России.

На всех этапах Первенства помощь 
в организации судейства оказывали 
студенты и преподаватели ПетрГУ.

ПетрГУ – победитель чемпионата 
Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

Подведены итоги финального этапа 
Всероссийской студенческой олим-
пиады «Я – профессионал».

Максимов Игорь, студент Физико- 
технического института ПетрГУ, стал 
серебряным медалистом олимпиады 
по направлению «Теплоэнергетика 

и теплотехника».
Олимпиада нацелена на проверку 

профессиональных знаний и уме-
ний студентов. Все задания для 
участников олимпиады составлены 
экспертами из ведущих российских 
вузов и крупнейших компаний 

страны.
Для медалистов олимпиады преду- 

смотрены денежные премии и раз-
мещение профиля в Национальной 
базе, к которой получают доступ HR-
специалисты крупных компаний и 
рекрутеры ведущих агентств. 

«Я – профессионал»

Международный турнир по танце-
вальному спорту «Кубок латинского 
квартала» состоялся в Красногорске.

Четыре ярких дня на турнире сос- 
тязалось огромное количество тан-
цевальных дуэтов из 18 стран мира 
– более 4000 пар.

Россию представляли спортсмены 
из 70 регионов, турнир оценивала 

судейская коллегия из 21 страны. 
Танцевальная пара Вениамин Тимо-

феев (студент Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ) 
и Ксения Пахомова (учащаяся Лицея 
№ 13) заняли 1-е место из 88 пар 
в категории «Молодежь 2+1», Евро-
пейская программа.

Поздравляем спортсменов!

Студенты ПетрГУ − призеры международного турнира

Студенты ПетрГУ – активные учас-
тники Всероссийского флешмоба 
#УниверДома. Его суть проста – 
необходимо выложить в социальную 
сеть фото и комментарий о том, как 
проходит дистанционное обучение.

Флешмоб запустил Минобрнауки, 
его уже поддержали сотни студентов 
и преподавателей со всей России. 

Студенты ПетрГУ участвуют во Всероссийском флешмобе #УниверДома
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