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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 

Петрозаводский государственный университет информирует 

 

Вступительные испытания творческой и 
профессиональной направленности 

С 3 по 11 августа в ПетрГУ пройдут вступительные испытания творческой и 
профессиональной направленности, а также испытания по общеобразовательным 
предметам для второго потока абитуриентов. 

 
 
Вступительные испытания пройдут в дистанционной форме. Документы от поступающих на 
эти направления принимаются до 31 июля. 
Дополнительное вступительное испытание творческой направленности проводится на 

направление бакалавриата 42.03.02 "Журналистика" в форме фактчекинга или эссе, на 
направления 44.03.01 "Педагогическое образование. Изобразительное 
искусство" и 54.03.01 "Дизайн" в форме творческой работы (рисунок и композиция). 
Дополнительное вступительное испытание профессиональной 
направленности проводится при приеме на направления 44.03.01 "Педагогическое 
образование. Физическая культура" и 44.03.01 "Педагогическое образование. 
Безопасность жизнедеятельности и физическая культура" в форме экзамена по общей 
физической подготовке. 
Расписание вступительных испытаний 
Также в этот период пройдут вступительные испытания для тех категорий поступающих, 
кто претендует на бюджетное или платное, или платное заочное место на бакалавриате 
или специалитете, не регистрировался для сдачи ЕГЭ, имеет диплом 
СПО/ВО/инвалидность, кому нужно сдать общеобразовательные предметы для 
поступления и кто по уважительной причине не смог сдать такие экзамены в первом 
потоке. 
Программы вступительных испытаний 
Вступительные испытания организуются с использованием технологических платформ 

университета (система телеконференцсвязи, системы управления обучением и т.д.), а 
также иных систем для проведения телеконференцсвязи (ZOOM и т.п.).  
Поступающие, которые отправили заявление (в личном кабинете абитуриента или по 
электронной почте abit@petrsu.ru) о допуске к вступительным испытаниям удаленно, в 
расписании находят предмет, по которому сдается экзамен, и ссылку на подключение к 
конференции. По этой ссылке накануне будет проведена консультация, а на следующий 
день − экзамен. 
В день экзамена после подключения и идентификации поступающего тестируемому будет 
сообщен код доступа для начала вступительных испытаний. Вступительные испытания 
оцениваются по 100-балльной шкале. 
Результаты вступительных испытаний будут объявлены на официальном 
сайте университета. 

Как стать студентом ПетрГУ? 
В Петрозаводском государственном университете действуют особые правила подачи 

документов — в электронном виде. 
У каждого абитуриента есть личный кабинет на сайте ПетрГУ.  
Подробности в сюжете "Сампо ТВ 360". 

 

В июле 2017 года Президент РФ В.В. Путин побывал с визитом в ПетрГУ. 
 

 
 
Президент России Владимир Путин провел в Петрозаводском государственном 
университете, опорном вузе Республики Карелия, выездное заседание 
Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. 
 
В своем выступлении Глава государства определил ряд конкретных направлений 
деятельности АСИ. Одно из них - подготовка инженерных кадров, прежде всего, в 
региональных вузах.  Также Президент России Владимир Путин провел встречу с 
представителями социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительных фондов, волонтерского движения и социальными 
предпринимателями: 
 
- После таких встреч появляется дополнительная энергия и желание работать 
активнее, эффективнее. Благодарю вас за то, что вы делаете по всем 
направлениям, о которых мы сегодня говорили. Без наличия добрых и правильных 
ориентиров заниматься той деятельностью, которой вы занимаетесь, 
невозможно. 
 
Напомним, что тогда же на один день Научная библиотека Петрозаводского 
государственного университета, опорного вуза Республики Карелия, стала главным 
пресс-центром страны. 
 
Сотрудники региональных и федеральных СМИ готовили информационные 
материалы о визите президента России Владимира Путина в Карелию. Глава 
государства побывал в IT-парке Петрозаводского государственного университета и 
осмотрел выставку проектов, реализуемых с поддержкой АСИ, и встретился с 
представителям благотворительных фондов и волонтерских движений. 
 Подробнее. 

 

По страницам истории ПетрГУ 
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"Учеба проходит успешно" 

«Университет дал знания по будущей 
профессии» 

Студентки 4 курса Института иностранных языков ПетрГУ Валерия Ананьева, 
Анастасия Кузьмичёва и Надежда Ульянова вернулись из Бельгии, где они с 
февраля по июнь обучались в Свободном университете Брюсселя по 
программе международного обмена «Erasmus+». 
 

 
 
Пройдя сложный отбор, студентки 4-ого курса ИИЯ приступили к учебе в 
Бельгии 3 февраля в Институте устного и письменного перевода. В первый 

день  состоялось  знакомство с преподавателями института, которые 
представили им свои учебные программы. У студентов, которые приезжают 
учиться по обмену, есть очень важное преимущество: они могут выбирать те 
курсы, которые им нравятся и которые им необходимы. 
 
-У нас было 3 недели, чтобы определиться с выбором. Я не могу сказать, 
что это было очень легко, потому что сначала было необходимо 

посмотреть каталог всех имеющихся предметов, потом понять, что нам 
интересно и что нам могут перезачесть в ПетрГУ, затем нужно было 
просмотреть расписание у конкретного преподавателя, прийти к нему на 
занятие, понять, что проходят ребята и насколько нам это нужно, и 
сделать выбор в пользу того или иного предмета. Но это однозначно был 
полезный для нас опыт, потому что мы впервые поняли, что такое 
“выбирать курсы по своим интересам” и каково это самостоятельно 

составлять своё расписание в университете, – делится своими 
впечатлениями о первых днях учёбы Анастасия Кузьмичёва. 
 
Студентки посещали занятия в университете 1,5 месяца. Потом - пандемия 
коронавируса, и все российские и европейские университеты перешли на 
дистанционное обучение. 
 

-Жаль, что нам не удалось в полной мере влиться в учебный процесс в 
Свободном университете Брюсселя. Первые 6 недель буквально 
“пролетели”, а потом учёба продолжилась уже в онлайн режиме. 
Преподаватели достаточно быстро смогли подстроиться под 
дистанционный формат: объём материала, предназначенного для 
самостоятельного усвоения, увеличился, появилось больше письменных 
заданий, а также были организованы занятия на платформе Microsoft 

Teams, где мы имели возможность задать вопросы и обсудить свои ошибки 
с преподавателями. Практически все экзамены были организованы в 
письменной форме, что было удобно с учётом условий дистанционного 
обучения, – рассказывает Надежда Ульянова. 
 
-Это был непростой, но интересный период, мы рады,  что смогли на 

полгода окунуться во франкоязычную среду, узнать больше о Бельгии, её 
культуре и особенностях, а также получить знания в области 
переводоведения, -  рассказала Валерия Ананьева. 
 
Преподаватель Свободного университета Брюсселя по переводу с русского 
на французский язык Николя Франкс прислал на имя проректора по 
международной деятельности М.С.  Гвоздевой письмо со словами 

благодарности. В нем, в частности, говорится: 
«Во время пребывания в Брюсселе, несмотря на сложные обстоятельства, 
ваши студентки всегда были полны энтузиазма и трудолюбия. Я видел, как 
они занимаются и совершенствуются неделю за неделей, что 
подтвердило все мои положительные впечатления, полученные в ПетрГУ 
осенью - у вас учатся студенты с сильной мотивацией, которые 
достигают очень хорошего уровня знания и компетенций! Я надеюсь, что 

мы найдем возможности и время для дальнейшего развития наших 
отношений. Последние несколько месяцев были тяжелыми для всех нас, но 
в этом есть и светлая сторона - мы все добились прогресса в освоении 
информационных технологий, интернет-платформ, видеоконференций. 
Наверное, эти технологии и помогут нам сотрудничать в будущем, будь 
то в области образования или в научно-исследовательской 
деятельности».  
 

С Днем рождения, Карелия! 

Злата Стеценко, студентка 4-го курса Института биологии, экологии и 

агротехнологий (направление подготовки «Водные биоресурсы») – о своем 
выборе университета, института и воспоминаниях о студенческой жизни.  
 

 
 
- Я поступила в ПетрГУ, потому что проживаю в Петрозаводске, и решила, 
что будет проще учиться, если жить дома, а не в общежитии в другом 
городе. И эта мысль оказалась верной. 

Потупила на «Водные биоресурсы и аквакультуру» (профиль 
«Рыбоводство»), потому что еще в школе нравилась биология. Сейчас пишу 
диплом, планирую поступать в магистратуру, а в будущем работать по 
специальности. 
Университет дал знания по будущей профессии, здесь я нашла друзей, 
познакомилась в ходе практик с потенциальными работодателями, а на 
занятиях по физкультуре в бассейне «Онего» научилась плавать (ведь не 

может рыбовод не уметь плавать). 
Для студентов важно быть финансово независимыми от родителей, в 
ПетрГУ это осуществимо, так как можно получать не только 
академическую стипендию, но и претендовать на получение различных 
именных стипендий от предприятий, или повышенную за успехи в учебе, 
науке, спорте, творчестве. 

Мои пожелания абитуриентам -  не зацикливайтесь только на учёбе, 
ищите интересные для вас секции и кружки. В университете их большой 
выбор. Вы обязательно найдёте, то, что вам по душе, как это получилось у 
меня. Я – участница ансамбля народного танца «Карельский сувенир».  С 
коллективом мне удалось побывать во многих городах России, что тоже 
является запоминающимися событиями студенческой жизни. 

Future-tech – территория решения 
актуальных бизнес-задач 

 
Стань участником Первого городского конкурса «Future Tech – территория 
решения актуальных бизнес-задач»! 
 

 
 
5 дней до окончания приёма заявок на Первый городской конкурс «Future Tech – 
территория решения актуальных бизнес-задач»  
Конкурс пройдет с 15 по 30 июля. 
Конкурс «Future Tech – территория решения актуальных бизнес-задач» это: 
17 различных направлений: Инженерия, IT разработка, Дизайн – архитектура, Web-
дизайн, Медиа-дизайн, Аналитика и маркетинг, Менеджмент, Разработка 
образовательных программ, PR, Журналистика, Лингвистика, Режиссерская работа, 
Агрономия, Химия, Юриспруденция, Психология, Экономика. 
Неограниченная география участия для всех желающих в возрасте от 18 лет. 
Ценные призы и подарки для 17 лучших команд и 14 победителей индивидуального 
зачета. 
Ссылка на регистрацию: https://futuretech.innoagency.ru/konkurs/ 
Решайся и стартуй с Future Tech прямо сейчас! 

 

 

Студентки ПетрГУ прошли стажировку в 
Бельгии 
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