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В ПетрГУ прошло торжественное заседание ученого совета,
посвященное 80-летию ПетрГУ

ПетрГУ – крупнейшее высшее учеб- 
ное заведение Европейского Севера 
России. Он был создан в 1940 году.

За восемь десятилетий здесь было 
подготовлено более 90 000 специали-
стов высшей квалификации, среди 
которых академики, деятели науки и 
культуры с мировыми именами, госу- 
дарственные и общественные деятели, 
руководители организаций и пред-
приятий.

В настоящее время более 700 пре-
подавателей отдают свой труд и лю-
бовь более чем 9 000 обучающихся. 
Славные страницы истории главного 

вуза Карелии вспоминались в видео- 
фильме, о дне настоящем и планах 
на будущее рассказал ректор А.В. Во-
ронин: «Все, что мы сделали за пос-
ледние пять лет, – это результат кро- 
потливой работы каждого из нас – 
сотрудников, преподавателей и сту-
дентов».

С юбилеем вуз поздравил Глава 
Республики Карелия А.О. Парфенчи-
ков: «ПетрГУ – флагман республи-
канского образования, и мы будем 
оказывать поддержку его инициати-
вам. ПетрГУ – это наше великое про-
шлое, надежное настоящее и, уверен, 

что у Петрозаводского университета  
замечательное будущее.

Желаю еще больших амбиций! 
Желаю, чтобы мы все вместе эти за- 
дачи выполняли! Желаю, чтобы про-
шли десятилетия и Петрозаводский 
университет гремел на весь мир!»

С юбилеем университет поздра-
вили и другие почетные гости. В тор- 
жественой обстановке они не только 
выступали с речами, но и вручали 
сотрудникам ПетрГУ государствен-
ные награды и благодарственные 
письма.

https://petrsu.ru/news/2020/88664/petrgu--80-
https://petrsu.ru/news/2020/88664/petrgu--80-
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Открытие филиала Юридической клиники ПетрГУ
на базе МФЦ Петрозаводска

На базе Многофункционального 
центра Петрозаводска (наб. Гюллин- 
га, 11) открылся филиал Юридичес-
кой клиники ПетрГУ.

Теперь в МФЦ жители Карелии 
могут получить не только государ-
ственные и муниципальные услуги, 
но и бесплатную юридическую по-
мощь: проконсультироваться и сос-
тавить правовые документы.

Юридическую помощь под руко-
водством опытных преподавателей 
будут оказывать студенты 4-го курса, 
успешно обучающиеся по направле-
нию подготовки «Юриспруденция».

Консультирование клиентов и сос- 
тавление правовых документов будет 
осуществляться по вопросам: граж- 
данского, гражданского процессуаль- 
ного, семейного, земельного, жили-
щного, социального обеспечения; 

трудового и административного 
права.

Прием планируется вести ежене-
дельно по пятницам с 14:00 до 17:00 
пока, в связи с пандемией, в оффлайн-  
формате.

Будет организовано онлайн-кон-
сультирование с использованием 
электронных ресурсов ПетрГУ. Обра- 
щение можно направить по элект-
ронной почте: lawhelp@petrsu.ru.

О работе Юридической клиники 
ПетрГУ и ее филиала можно узнать 
на сайте ПетрГУ и в группе в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

Награды ПетрГУ на Петербургской технической ярмарке
ПетрГУ принял участие в Петер-

бургской технической ярмарке и вы-
ставке инноваций HI-TECH.

Более 10 лет ПетрГУ – постоянный 
участник этих мероприятий.

Наш вуз представил 10 новых инно-
вационных проектов и разработок. 
8 из них стали лауреатами и были 

удостоены золотых и серебряных 
медалей, один из проектов завоевал 
спецприз. Остальные проекты отме-
чены дипломами.

Всего в ярмарке приняли участие  
50 компаний-разработчиков, которые 
представили более 100 инновацион-
ных проектов по 27 номинациям.

Проект «Школа креатива» в действии
В Олонце и Суоярви прошли оче-

редные выездные мероприятия про-
екта «Школа креатива», партнером 
которого является ПетрГУ.

На занятии В. Лебедев, практику-
ющий психиатр и научный журна-
лист, рассказал, как устроен наш 
мозг, как происходит восприятие 
информации и как зарождается идея.

Специалист Карельского регио-
нального центра молодежи П. Ероха 

рассказал, как креативный подход 
помогает в проектной работе и пов-

седневной жизни.
Художник В. Одинцов познакомил 

ребят с метафорическим рисованием. 
Поиск образов, погружение в себя, 
написание историй – художник тво-
рил вместе с участниками.

Проект существует с 2018 года, 
участники уже посетили большин-
ство районов Карелии. Несколько 
поездок запланировано на ближай-
шее время.

Студенты и сотрудники ПетрГУ 
восстановили памятники Великой Отечественной войны

С 14 августа по 1 сентября Сту-
денческий бизнес-инкубатор ПетрГУ 
организовал выезды в пять районов 
для восстановления памятников Ве- 
ликой Отечественной войны на тер-
ритории Республики Карелия.

Основная идея проекта заключа- 
ется в проведении восстановитель-
ных работ (по согласованию с адми-
нистрациями районов), а также суб-
ботников у памятников Великой 
Отечественной войны, находящихся 

на больших расстояниях от админи-
стративных центров районов, но ре- 
гулярно посещаемых жителями рес-

публики и туристами.
Работы проходили в Прионежском, 

Питкярантском, Кондопожском, Мед- 
вежьегорском и Муезерском райо-
нах Карелии. Всего волонтерами было 
восстановлено более 20 памятников.

Примечательно, что в большинстве 
случаев восстанавливать памятники 
помогали местные жители и сотруд-
ники администраций населенных 
пунктов, на территориях которых 
проводились работы. 

https://petrsu.ru/news/2020/88410/otkrytie-filiala-yur
https://petrsu.ru/news/2020/88410/otkrytie-filiala-yur
https://vk.com/legalclinic_petrsu
https://vk.com/legalclinic_petrsu
https://petrsu.ru/news/2020/87923/nagrady-petrgu-na-pe#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/88160/proekt-shkola-kreati#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/86681/studenty-i-sotrudnik
https://petrsu.ru/news/2020/86681/studenty-i-sotrudnik
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Лучший результат в кроссе!
Ольга Жолудева, студентка Инсти-

тута экономики и права ПетрГУ, 
показала лучший результат в кроссе 
на Всероссийских соревнованиях 
по лыжным гонкам (лыжероллеры).

Спортсменка заняла первое место 
в кроссе на дистанции 5 км. По 
сумме гонок Ольга заняла шестую 
позицию.

В соревнованиях приняли участие 
около 200 спортсменов из 35 реги-
онов России.

В программе соревнований – 
спринт свободным стилем, индиви-
дуальная гонка классическим стилем, 
гонка преследования (кросс).

Поздравляем Ольгу и ее тренеров 
с отличными результатами!

Студенты ПетрГУ
на чемпионате и первенстве России по семиборью

Чемпионат и первенство России 
по легкой атлетике прошли в Челя-
бинске.

Студентка Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
Дарья Шишкина стала бронзовым 
призером на первенстве России 
среди юниоров до 23 лет. Дарья пре- 

одолела 100 м с барьерами за рекор-
дное для себя время – 13,80 секунды.

Ксения Яковлева, студентка Инсти-
тута математики и информационных 
технологий, заняла второе место 
среди юниоров до 23 лет. Спорт-
сменка завоевала медаль в семиборье 
с результатом 5157 очков.

Студенты ПетрГУ – 
 победители и призеры соревнований по танцевальному спорту

В Москве состоялись XXXVI рос- 
сийские соревнования по танце-
вальному спорту «Огни Москвы».

Анастасия Ванюкова, студентка Ин- 
ститута иностранных языков, в паре 
с Владимиром Девликамовым заво-
евала золотую медаль турнира в ка-
тегории «RS Взрослые + Молодежь».

Вениамин Тимофеев, студент Ин-
ститута физической культуры, спорта 
и туризма, и Ксения Пахомова, сту-
дентка Института иностранных язы-
ков, стали серебряными призерами 
соревнований в той же категории.

Всего в этой номинации соревно-
вались 46 пар со всей России.

Дарья Шишкина

В Карельском региональном Центре 
молодежи прошла церемония награ-
ждения победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской 

премии «Студент года – 2020».
Были вручены награды по 1 коллек- 

тивной и 5 индивидуальным номи- 
нациям среди студентов профессио-
нальных образовательных организа-
ций, 5 коллективным и 6 по инди- 
видуальным номинациям для сту- 
дентов образовательных организаций 
высшего образования, а также два 
специальных приза от жюри.

Победителями и призерами стали 
студенты, творческие и научные 
коллективы ПетрГУ.

Победители номинаций рекомен-
дуются для участия во Всероссий-

ском заочном этапе премии «Сту-
дент года – 2020».

Итоговый список победителей и 
 призеров смотрите здесь.

Итоги регионального этапа 
премии «Студент года – 2020»

Медиаволонтеры ПетрГУ – 2-е место 
в номинации «Студенческое медиа года»

Радио «Ласточка» – 1-е место 
в номинации «Студенческое медиа года»

https://petrsu.ru/news/2020/87400/lutchshii-rezultat-v
https://petrsu.ru/news/2020/86941/studentka-petrgu-dar
https://petrsu.ru/news/2020/86941/studentka-petrgu-dar
https://petrsu.ru/news/2020/87960/studenty-petrgu--pri
https://petrsu.ru/news/2020/87960/studenty-petrgu--pri
https://vk.com/@studentgodark-itogi-regionalnogo-etapa-premii-student-goda-2020
https://petrsu.ru/news/2020/88421/itogi-regionalnogo-e
https://petrsu.ru/news/2020/88421/itogi-regionalnogo-e
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mediapetrsu@gmail.com 
Тел.: (814-2) 71-32-61

Пресс-служба ПетрГУ
185910, г. Петрозаводск, 
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press@petrsu.ru
Тел.: (814-2) 71-10-45

Социальные сервисы

Онлайн-ярмарка вакансий «Факультетус»
Студентов ПетрГУ приглашаем 

на новую межвузовскую цифровую 
платформу поиска вакансий и 
стажировок «Факультетус».

В цифровой карьерной среде сту- 
денты могут разместить свое резюме, 
а работодатель – вакансии и стажи- 
ровки. Работодатель может интер-
активно приглашать на вакансии и 

стажировки, а студент – откликаться 
на вакансии.

Для начала работы в «Факульте-
тусе» нужно зайти на страницу вуза, 
нажать «Я работодатель» или «Я сту- 
дент», войти или зарегистрироваться, 
подписаться на вуз, заполнить свой 
профиль и блок «Вакансии» (для 
работодателей).

Подготовительные онлайн-курсы ПетрГУ
Продолжается прием на подгото-

вительные курсы ПетрГУ по подго-
товке к ЕГЭ и вступительным испы-
таниям в вуз:

• Онлайн-занятия в режиме 
реального времени с опытными 
преподавателями, экспертами ЕГЭ.

• Доступ к видеоурокам и конспе- 
ктам до конца обучения на образо-

вательной платформе ПетрГУ.
• Промежуточное и итоговое 

тестирование.
Срок обучения – с 5 октября по 25 

декабря 2020 г.
Прием заявлений – по электронной 

почте: courses@petrsu.ru.
Подробная информация по теле-

фону: 8 (8142) 71-10-87.

Адаптер – путеводитель первокурсника

https://petrsu.ru/news/2020/87981/fakultetus-petrgu--n
https://facultetus.ru/university/petrsu
https://petrsu.ru/notices/2020/85781/podgotovitelnye-onla
https://petrsu.ru/news/2020/86420/adapter--putevoditel

