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Уважаемые преподаватели, сотруд- 
ники, студенты, аспиранты, дорогие 
ветераны, партнеры и друзья Пет-
розаводского государственного уни-
верситета!

От имени ректората сердечно поз-
дравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Канун нового года – это время под-
ведения итогов и построения новых 
планов. Но успех новых начинаний 
зависит от того, что мы уже успели 
сделать, какой фундамент заложили 
для будущих свершений. И нам в 
этом плане есть чем гордиться, ведь 
каждый проект или мероприятие 
Петрозаводского государственного 
университета – это яркое событие 
не только для вуза, но и для всего 
нашего региона.

Этот год был особенным для 
ПетрГУ, он прошел для нас под 
знаком подготовки и проведения 
сразу трех юбилеев: 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне; 
100-летия Республики Карелия и 80- 
летия Петрозаводского университета.

80 лет – это не только возраст соли- 
дности, мудрости, глубоких знаний 
и жизненного опыта. Для нас это 
возраст расцвета. Возраст, когда сли- 
лись воедино высокий статус универ-
ситета, завоеванная десятилетиями 
репутация и блестящие перспективы, 
которые открываются перед нашим 
вузом в новом десятилетии.

Большая удача работать и учиться 
в университете в то время, когда он 
отмечает свой юбилей. Отмечаемый 

нами в этом году юбилей говорит 
о неизменно высоком качестве обра- 
зования, о наличии традиций, о ве- 
ликих предшественниках, на кото- 
рых хочется равняться. Умение 
шагать в ногу со временем и рабо- 
тать на перспективу позволяет 
Петрозаводскому государственному 
университету уверенно держать вы-
сокую планку качества образования 
и оставаться одним из признанных 
лидеров в области подготовки 
высококвалифицированных специа-
листов.

Уходящий 2020 год был для нас 
непростым, он многое изменил в 
нашей жизни. Всех нас волновали 
общие заботы, вместе мы старались 
справляться с поставленными зада- 
чами, мы многому научились, мно- 
гого достигли, и можно с уверен-
ностью сказать, что верность тради- 
циям, умение откликаться на требо- 
ания времени и работать на пер-
спективу позволили нам достигнуть 
большого успеха на пути развития 
образования, нашего вуза, респуб-
лики, страны. И в этом заслуга всех 
участников нашего учебного коллек-

тива: преподавателей, сотрудников, 
ветеранов, студентов и аспирантов. 
Благодарю вас за добросовестный 
труд, самоотдачу, преданность делу, 
за все, что вами сделано в уходящем 
году!

Не в наших правилах останавли-
ваться на достигнутом, в новом 
году нам предстоит решать новые 
сложные и интересные задачи. Уве-
рен, что все задуманное и намеченное 
будет воплощено в жизнь, ведь нас- 
тойчивость в достижении постав-
ленных целей – это добрая традиция 
нашего коллектива.

Пусть наступающий 2021 год войдет 
в наш общий дом – Петрозаводский  
университет – с добром, будет щедрым 
на удачу и успех, станет очередной 
успешной ступенью на пути к новым 
свершениям. Пусть новый год будет 
наполнен сохранением старых тра-
диций и приумножением новых, 
а коллектив опорного университета 
будет плодотворно трудиться на бла- 
го будущих поколений!

От всей души желаю вам в новом 
году крепкого здоровья, счастья, люб- 
ви и душевного равновесия. Опти-
мизма и стойкости духа, новых пер-
спектив и творческих открытий, 
а также достойных наград! Пусть 2021 
год принесет тепло и благополучие 
в ваши семьи, будет спокойным 
и наполненным радостью!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН

30 декабря 2020 г.
Выпуск № 10 (18)
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Рейтинговое агентство RAEX опуб- 
ликовало серию предметных рейти-
нгов по различным направлениям 
подготовки.

В топ-20 рейтинга в сфере меди- 
цины и здравоохранения вошли 
13 медицинских вузов и 7 много-
профильных университетов, имею-
щих в своем составе подразделение 
по медицинскому образованию. 
В их числе − Петрозаводский госу-
дарственный университет, который 

занимает 4-е место среди вузов 
СЗФО и 15-е место среди всех вузов.

Предметные рейтинги вузов соста- 
влены на основе трех групп пока-
зателей: уровень абитуриентов, 
научные публикации, а также оценки 
вузов в ходе репутационных опросов.

Репутационные оценки строились 
на основе проведенных агентством 
RAEX опросов двух целевых групп 
– студентов и выпускников, а также 
представителей академического со-
общества.

ПетрГУ в числе сильнейших вузов России в сфере медицины и здравоохранения

Глава Карелии присвоил почетное 
звание «Человек года» в Карелии 
Наталье Везиковой, заведующей 
кафедрой госпитальной терапии 
ПетрГУ, главному внештатному те- 
рапевту Министерства здравоохра-
нения Республики Карелия.

Звание присвоено за самоотвер-
женный труд, высокий профессио-
нализм и существенный вклад в охра- 
ну здоровья и жизни населения 
в период борьбы с угрозой распро-

странения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

В период пандемии Наталья Нико-
лаевна оказывает фактически кругло- 
суточную телемедицинскую помощь 
перепрофилированным центрам рес-
публики по лечению коронавируса. 

Значительный вклад она внесла 
в подготовку медицинских работ-
ников, обучая сотрудников стацио- 
наров и учреждений здравоохра-
нения, которые предоставляют пер- 
вичную медико-санитарную помощь 
пациентам с COVID-19.

Почетное звание «Человек года» присвоено сотруднику ПетрГУ

Студенты Медицинского института 
ПетрГУ получили общественные наг-
рады «Герой нашего времени». Среди 
награжденных − Тават Багаудин, Рос- 
тислав Биккужин, Анастасия Лысо-
ва, Наталья Назарова, Вероника 
Сыромятникова.

Эта медаль − благодарность добро-
вольцам, которые не побоялись 
сложной эпидситуации и в первую 

волну коронавируса пришли 
на помощь тем, кому она нужна.

Награду «Герой нашего времени» 
студентам вручили впервые, но такие 
награждения будут проводиться 
и дальше. А в самых амбициозных 
планах – после того как закончится 
пандемия, собрать всех волонтеров, 
чтобы сказать им: «Спасибо за по-
мощь».

«Герои нашего времени»

Сотрудники ПетрГУ награждены 
почетными знаками главы Карелии. 

Алевтина Войтович, руководитель 
ансамбля народной музыки ПетрГУ 
«Тойве», награждена за большой 
личный вклад в реализацию государ-
ственной национальной политики 
в Карелии, сохранение национальных 
традиций.

На протяжении многих лет Алев-
тина Аркадьевна Войтович участвует 
в мероприятиях, направленных на 
формирование культуры мира и сог- 
ласия в нашей республике, прово-
дит уроки в образовательных орга-
низациях в рамках проекта «Маршрут 

дружбы», неделях марийской куль- 
туры, активно сотрудничает с обще-
ственными организациями Карелии 
и Марий Эл в области культуры 
и межнациональных отношений.

За вклад в формирование культуры 
мира и согласия в обществе, сохра-
нение национальных традиций в жи-
вописи награжден Бадри Отарович 
Топурия, художник и доцент кафедры 
технологии, изобразительного искус-
ства и дизайна ПетрГУ.

На протяжении многих лет Бадри 
Отарович участвует в формировании 
культуры мира и согласия в респуб-
лике, проводит уроки в рамках 
проекта «Маршрут дружбы», неде- 
лях грузинской культуры, выставках 
картин, активно сотрудничает с об- 
щественными организациями Каре-
лии и Санкт-Петербурга.

Почетный знак главы Республики Карелия

А.А. Войтович

https://petrsu.ru/news/2020/91880/petrgu-v-tchisle-sil
https://petrsu.ru/news/2020/92468/potchetnoe-zvanie-tc
https://petrsu.ru/news/2020/91935/geroi-nashego-vremen
https://petrsu.ru/news/2020/86280/potchetnym-znakom-gl
https://petrsu.ru/news/2020/86280/potchetnym-znakom-gl
https://petrsu.ru/news/2020/91700/potchetnyi-znak-glav
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Премию «Достижение» получили студенты и сотрудники ПетрГУ
Подведены итоги республиканской 

премии признания социально акти-
вной и талантливой молодежи 
Карелии «Достижение». Она прису- 
ждается молодым людям за высокие 
достижения по нескольким направ-
лениям.

Среди номинантов и победителей 
есть представители ПетрГУ.

Номинация «Вовлечение молодежи 
в добровольческую деятельность»

• Номинант – Юлия Петина, сту- 
дентка Института истории, полити- 
ческих и социальных наук, пред-
седатель Объединенного совета 
обучающихся.

Номинация «Развитие и поддержка 

талантливой молодежи»
• Победитель – Елена Чирказерова, 

руководитель танцевального колле-
ктива Профкома ПетрГУ TIMEZ.

Номинанты:
• Елизавета Жихорева, студентка 

Института филологии, руководитель 
молодежного инфоресурса «Моро-

шка»,
• Евгения Слепухина, студентка 

Института филологии, куратор кор- 
респондентов молодежного инфо-
ресурса «Морошка».

Номинация «Содействие трудо-
устройству и профессиональному 
росту молодежи»

• Номинант – Анастасия Шестакова, 
студентка Института истории, поли- 
тических и социальных наук, регио-
нальный координатор Корпуса обще- 
ственных наблюдателей в Карелии.

Номинация «Наставничество»
• Номинант – Евгений Мудрецов, 

сотрудник Медиацентра и куратор 
контент-ресурса «Медиаволонтеры 
ПетрГУ».

Студенты и сотрудники ПетрГУ − обладатели «Премии Ю»
Состоялась торжественная цере-

мония награждения победителей 
конкурса в сфере физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
«Премия Ю».

В прямом эфире были объявлены 
имена лауреатов и победителей в 11 
номинациях. Среди них – студенты 
и сотрудники ПетрГУ.

«Спортивный коллектив года»
• Победитель – танцевальный хип-

хоп проект Профкома студентов 
ПетрГУ TIMEZ.

«Молодежное пространство года»
• Победитель – Молодежный инно-

парк ПетрГУ.
«Талант года»
• Лауреат – Андрей Федькин, студент 

Института физической культуры, 
спорта и туризма,

• Лауреат – Даниил Хижный, студент 

Института истории, политических 
и социальных наук.

«Лидер года»
• Победитель – Юлия Петина, сту- 

дентка Института истории, полити-
ческих и социальных наук,

• Лауреат – Андрей Нориков, сту- 
дент Института педагогики и психо-
логии,

• Лауреат – Валерия Хотарева, сту-
дентка Института педагогики и пси-

хологии.
«Доброволец года»
• Победитель – Серафима Михай-

лова, студентка Института биологии, 
экологии и агротехнологий,

• Лауреат – Кристина Фокина, сту-
дентка Института педагогики и пси-
хологии.

«Медиа активист года»
• Победитель – Евгения Земскова, 

студентка Института иностранных 
языков,

• Лауреат – Александра Ревукова, 
студентка Института педагогики и 
психологии.

«Событие года»
• Победитель – Региональный кон- 

курс «Студент года Республики 
Карелия»,

• Лауреат – танцевальный баттл 
«Weekend dance battle» от танцеваль-
ного коллектива TIMEZ.

Студенты и сотрудники ПетрГУ отмечены общественным знаком признания
Подведены итоги конкурса на при- 

суждение общественного знака при-
знания «Помогаю по-доброму», ко- 
торый вручается за вклад в развитие 
добровольческого движения в Ка-
релии.

В номинации за вклад в развитие 
добровольческого объединения или 
организацию работы добровольцев 
в местном сообществе была отмечена 
Анна Соболева, руководитель меж-
дународного агентства «Слово», пре-

подаватель кафедры русского языка 
как иностранного.

Преподаватель кафедры немецкого 

и французского языков Екатерина 
Анатольевна Яковлева отмечена 
знаком в номинации «За разработку 
и реализацию социально-значимых 
инициатив в местном сообществе 
индивидуально или в составе добро-
вольческого объединения».

Контент-ресурс «Медиаволонтеры 
ПетрГУ» награжден знаком за инфо-
рмационное освещение деятельно-
сти добровольцев на территории 
Карелии.

https://petrsu.ru/news/2020/92000/premiyu-dostizhenie-
https://petrsu.ru/news/2020/92265/studenty-i-sotrudnik
https://petrsu.ru/news/2020/92183/studenty-i-sotrudnik
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Приемная кампания

С 12 января в официальной группе 
ПетрГУ «Вконтакте» начнется серия 
онлайн-трансляций с директорами 
и представителями образовательных 
институтов.

Во время эфиров вам расскажут о 
новых образовательных программах 
и ответят на популярные вопросы 
абитуриентов. В чате можно будет 
задать вопросы о конкретном ин- 
ституте, конкретной образователь-
ной программе или особенностях 
приемной кампании 2021 года.

Напомним, для зачисления в уни- 
верситет нужны результаты 3 экза-
менов. С этого года на некоторых 
направления подготовки есть экза- 
мены по выбору, то есть можно 

выбрать ЕГЭ с наилучшим резуль-
татом.

Все эфиры пройдут в группе ПетрГУ 
«Вконтакте» в 16:00.

12 января – Физико-технический 
институт,

14 января – Институт математики 
и информационных технологий,

18 января – Институт истории, 
политических и социальных наук,

20 января – Институт филологии,
22 января – Медицинский институт,
25 января – Институт лесных, 

горных и строительных наук,
27 января – Институт педагогики 

и психологии,
29 января – Институт физической 

культуры, спорта и туризма,
1 февраля – Институт иностранных 

языков,
3 февраля – Институт экономики 

и права,
5 февраля – Институт биологии, 

экологии и агротехнологий.

В ПетрГУ пройдут онлайн-встречи с директорами институтов

В ПетрГУ прошел День открытых 
дверей, впервые проведенный в вир-
туальном пространстве.

Он начался в официальной группе 
ПетрГУ во «Вконтакте» с прямого 
эфира, на котором к абитуриентам 
и их родителям с приветственными 
словами обратились проректор 
по учебной работе К.Г.  Тарасов, 
начальник отдела по приему студен-
тов М.Н.  Семенова и А.А.  Бутенко, 
заместитель проректора по социаль-
ной и воспитательной работе.

После видеоприветствия все жела-
ющие могли попасть на виртуальную 

площадку ПетрГУ, созданную спе-
циально для Дня открытых дверей 
Центром искусственного интеллекта 
ПетрГУ.

Там участники Дня открытых две- 

рей получили информацию о при- 
емной кампании ПетрГУ в 2021 году, 
правилах приема, стипендиальных 
программах университета, социаль-
ных гарантиях для студентов, Воен-
ном учебном центре и о многом 
другом. Отдельно были подготовлены 
стенды образовательных институтов 
вуза. 

У гостей Дня открытых дверей была 
возможность лично задать вопросы 
в чатах институтов, на которые 
отвечали директора институтов и 
сотрудники Управления довузовской 
и профориентационной работы.

День открытых дверей в виртуальном пространстве

ПетрГУ теперь зарегистрирован 
еще в одной социальной сети – 
Инстаграме (https://www.instagram.
com/petrsu_ru).

В профиле будут публиковаться 
главные новости нашего универси-
тета, анонсы важных событий, 
а также актуальная информация 
о приемной кампании 2021 года.

Подписывайтесь на наш аккаунт 
в Инстаграм и следите за новостями 
и жизнью любимого вуза.

Напомним, что аккаунт ПетрГУ есть 
в социальной сети «ВКонтакте». 
В Facebook есть аккаунт для иност-
ранных студентов. В видеохостинге 
YouTube зарегистрировано два канала 
вуза: новостной и образовательный.

У ПетрГУ появился официальный аккаунт в Инстаграм

https://petrsu.ru/news/2020/92663/v-petrgu-proidut-onl
https://petrsu.ru/news/2020/91988/den-otkrytyh-dverei-
https://vk.com/petrsu_ru
https://www.facebook.com/petrsunews
https://www.youtube.com/channel/UCF6X8SpjmB8v2X6KGZBJNwA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCnIYHZeuUw1ppdcihx9XmYw
https://petrsu.ru/news/2020/91865/u-petrgu-poyavilsya-

