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Минобрнауки России усилит меры 
поддержки выпускников 

В связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году и 
специфики ситуации на рынке труда, Минобрнауки России разработало 
системные меры поддержки по трудоустройству студентов и выпускников 
университетов. 

 
Министерство выступит соисполнителем государственной программы 
«Содействие занятости населения», направленной на интеграцию центров 
карьеры вузов с региональными центрами занятости. Работа по этому 
направлению ведется в сотрудничестве с Министерством труда РФ.  
«Конечно, в зоне особого нашего внимания – выпускники бакалавриата и 

специалитета очной формы обучения. Их 267 тысяч. Почему мы о них 
заботимся в первую очередь? Потому что они впервые выходят на рынок труда 
и в наибольшей степени, на наш взгляд, подвержены риску не 
трудоустроиться», – отметил Министр науки и высшего образования 
Российской Федерации Валерий Фальков.  
Совместно с Фондом содействия инноваций Минобрнауки России планирует 
расширение программ «УМНИК» и «СТАРТ», направленных на поддержку 

научно-технических проектов молодых ученых, и создание новых программ по 
трудоустройству выпускников на стартовые исследовательские позиции в вузах 
и научных организациях страны. На данный момент в университетах 
трудоустроено более 16 000 студентов. 
«В этом году будут реализованы специальные меры привлечения 
выпускников 2020 года на исследовательские позиции в вузы и научные 
организации. Конечно, речь идет о стартовых позициях. Это инженеры-

исследователи, лаборанты. И к настоящему времени мы уже 
аккумулировали 5 тыс. вакансий на исследовательские позиции, которые 
будут размещены на портале “Работа в России”, – рассказал министр. – 
Кооперация между бизнес-сообществом и университетами позволит 
решить вопросы трудоустройства нестандартным путем и помочь 
выпускникам этого года найти работу». 

Как и в предыдущие годы, в летнее время трудоустройство студентов 
организовано Минобрнауки России совместно с Российскими студенческими 
отрядами. 

  

Заседание ученого совета ПетрГУ состоялось в формате видеоконференции.  
С основным докладом «О программе стратегического развития института лесных, 
горных и строительных наук ПетрГУ» выступил директор ИЛГиСН Вадим 
Михайлович Костюкевич. 
Институт лесных, горных и строительных наук разработал и приступил к реализации 
программы стратегического развития на период до 2024 года. Институт определяет 
стратегию развития с учетом целей и задач действующих стратегических программ 
развития университета, задач и приоритетов национальных проектов 
«Образование» и «Наука» на 2020-2024 годы, федеральных программ и проектов 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, рынков и 
технологий Национальной технологической инициативы (НТИ). 
Подробнее о проектах Программы развития института. 

«Вопросы экономической географии и 

статистики пространственного 

развития» 
30 июня - 1 июля 2020 года состоялась XI Международная научно-практическая 
конференция, посвящённая К. И. Арсеньеву «Вопросы экономической географии и 
статистики пространственного развития», организованная Институтом экономики 
Карельского научного центра с участием Петрозаводского государственного 
университета. 

 
Конференция прошла в режиме онлайн вебинара. В её работе приняли участие 
более 80 человек, в том числе такие известные учёные как академики Владимир 
Маевский, Виктор Полтерович, член-корреспондент РАН Валерий Чичканов и 
многие другие высококвалифицированные эксперты. 
С докладом «Возможные направления совершенствования пространственного 
планирования в приграничном субъекте Федерации на примере Республики 
Карелия» выступил научный руководитель Института североевропейских 
исследований ПетрГУ, доктор экономических наук Валерий Шлямин. 
Участники конференции, представившие результаты исследований по целому ряду 
актуальных аспектов пространственного планирования, пришли к общему мнению 
о целесообразности продолжения сотрудничества учёных академической и 
вузовской науки с целью подготовки рекомендаций для заинтересованных органов 
государственного управления. 

 

Ученый совет онлайн  

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 

mailto:mdanilova@petrsu.ru
https://edu.petrsu.ru/
https://portfolio.petrsu.ru/
https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff&client=znatoki&sign=5c30adfd72fb9febadb0561e28d80c79
https://vk.com/petrsu_ru
https://vk.com/profcom.news
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//petrsu.ru/page/socio/profilaktika-koronavirusa&client=znatoki&sign=cb6052f34c18fcca60de7efb52f14d61
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//petrsu.ru/page/socio/profilaktika-koronavirusa&client=znatoki&sign=cb6052f34c18fcca60de7efb52f14d61
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/
mailto:press@petrsu.ru
https://petrsu.ru/news/2020/83321/utchenyi-sovet-onlai#t20c


 

"Учеба проходит успешно" 

Мечты сбываются! 
В Международный день спортивного журналиста Пресс-служба ПетрГУ не может 
остаться в стороне. 
2 июля во всем мире  отмечается День спортивного журналиста, 
профессиональный праздник. Учредила его Международная ассоциация 
спортивной прессы в 1994 году. Первые мероприятия по этому поводу прошли уже 
на следующий год. 
 

 
Современные болельщики не могут себе представить трансляцию чемпионата по 
футболу или любого другого вида спорта без голоса любимых обозревателей, 
комментаторов. Съемочные группы научились передавать все нюансы, 
интригующие моменты соревнований на высоком уровне и с большой точностью. 
Поэтому эти люди заслуживают собственный профессиональный праздник. Его 
отмечают комментаторы, обозреватели, журналисты, репортеры, освещающие 
события мира спорта. Блогеры, ведущие спортивных каналов на телевидении, а 
также съемочные группы, принимающие непосредственное участие в передаче 
спортивных зрелищ, тоже празднуют это событие. 
Спортивные журналисты – это связующее звено между теми, кто добивается 
результатов в спорте, и болельщиками, любителями ярких эмоций. Так, Пресс-
служба ПетрГУ всегда с большим интересом не только следит за городскими, 
региональными и мировыми соревнованиями, но и принимает участие в них, а 
также внимательно следит за выступлениями и с удовольствием рассказывает о 
победах студентов, сотрудников и выпускников ПетрГУ, спортсменах России и 
Карелии, радуется их высоким результатам и рекордам. 
-Одним из самых запоминающихся для меня спортивных мероприятий стали 
Зимние Олимпийские игры 2014 года, в подготовке и проведении которых 
принимали участие волонтеры ПетрГУ, кроме того студенты и сотрудники 
ПетрГУ участвовали в почетной церемонии – эстафете Олимпийского огня. За 
событиями Олимпиады мы с коллегами следили днем и ночью, рассказывали о 
ее событиях на сайте университета и на страницах газеты "Петрозаводский 
университет",- поделилась воспоминаниями Елена Савенко, корреспондент 
Пресс-службы ПетрГУ. 
-В нашем университете побывали многие известные спортсмены мира, такие 
как трехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина, 
чемпион мира по боксу Николай Валуев. Удивительное чувство испытываешь 
от того, что ты можешь задавать им вопросы и рассказывать о таких 
легендах спорта. Но не менее интересно и то, что в Петрозаводском 
университете учились и учатся известные спортсмены, которые прославили 
не только наш университет, но и нашу Республику Карелия. Это - Владислав 
Ларин, Антон Котков, Роберт Мойсеенко, Ирина Полонская, Екатерина 
Дербенёва, Анастасия Митрофанова, Александр Каширин и многие, многие 
другие, - отметила руководитель Пресс-службы ПетрГУ Светлана Семёнова. 
В Петрозаводском университете есть все, чтобы вырастить успешных спортсменов: 
и материально-техническая база, и современное спортивное оборудование, и 
высококвалифицированный преподавательско-тренерский состав, возможность 
участия в соревнованиях самого разного уровня. Появляются и новые спортивные 
традиции, которые объединяют всех любителей спорта. 
Желаем всем спортсменам крепкого здоровья, энергии, удачи и побед! 

 

 

С Днем рождения, Карелия! 

Выпускница кафедры наук о Земле и геотехнологий Института лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ защитила магистерскую диссертацию в Будапеште и 
получила диплом международного образца. 

 
Выпускница кафедры наук о Земле и геотехнологий Института лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ Люда Гирс за годы учёбы в ПетрГУ успела 
попутешествовать немало. За её плечами учебные практики в национальном парке 
Паанаярви, в Курской и Белгородской областях, учебные семестры в университете 
Норвегии, апробация материалов курсовой работы в Польше, а тема ВКР увлекла 
так, что Люда лично прошла маршрут «Объекты библейской географии» на Святой 
земле в Израиле. Мечты Людмилы всегда исполняются, так как она прикладывает к 
этому все силы. Она была участницей Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
проходившего в Сочи. 
- Я очень хотела там побывать, и моя мечта сбылась. Dreams come true, - 
рассказывает Людмила на своей странице в социальных сетях. Ещё одна мечта 
сбылась в 2018 году, когда Люда стала учиться по магистерским программам в 
Венгрии. 
В 2020 году Людмила успешно защитила магистерскую диссертацию и получила 
диплом одного из ведущих Европейских университетов в Будапеште, где она 
обучалась по направлению «Международные отношения». 
Людмила - творческий человек, ей никогда не бывает скучно. В условиях 
жесточайшей изоляции в далёкой стране она находит время на репортажи из 
уютной Венгрии, дополняя их своими стихами, фото и музыкой собственного 
сочинения. 

 

Всегда в курсе спортивных событий! 

Новый формат стажировок 
Германское зарубежное общество (DAG), штаб квартирой которого является г.Любек, 
с которым Институт иностранных языков ПетрГУ тесно сотрудничает уже много лет, 
регулярно предоставляет стипендии студентам и преподавателям кафедры 
немецкого и французского языков, давая им возможность совершенствовать свои 
коммуникативные и социокультурные компетенции. 
Пандемия и связанные с ней ограничения вынудили Германское зарубежное 
общество (DAG), как и всех нас, искать новые возможности обучения, переводя 
многие курсы в онлайн-режим. Именно благодаря этому в течение всего июня раз в 
неделю DAG проводило 8-часовые курсы повышения квалификации учителей и 
преподавателей немецкого языка по всему миру "Актуальное страноведение" в 
дистанционном режиме. В этом курсе приняли участие и преподаватели ПетрГУ: 
директор Института иностранных языков И.В. Кренева и завкафедрой немецкого и 
французского языков И.А. Котюрова. Участникам выданы сертификаты. 
- Занятия проходили в интерактивной форме на платформе Zoom, которую я 
хорошо знаю, так как и сама преподаю в последние месяцы в Zoom. И первая тема 
в курсе была посвящена движению на занятиях, в том числе и на дистанционных в 
Zoom, как наше. Факт, что мозг лучше усваивает материал, подкрепляемый 
двигательной активностью, подтвержден учеными. То, какие именно движения, в 
какой момент и по каким принципам можно включать на уроках иностранного 
языка, - тема не новая, но некоторые новые моменты я все же для себя открыла, 
– отметила И.А. Котюрова. 
-Виртуальная академическая мобильность и домашняя интернационализация 
стали отличительными признаками нашего времени в силу сложившихся 
обстоятельств, и с этим нельзя не считаться. Поэтому очень важно находить 
новые формы взаимодействия с зарубежными партнерами, чтобы не утратить 
давние сложившиеся связи, – отметила проректор по международной деятельности 
ПетрГУ М.С. Гвоздева. 

Повышение квалификации 

управленческих команд онлайн 
Управленческие команды Беломорского, Лоухского и Кемского районов Республики 
Карелия завершили онлайн обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации "Профильное обучение в 
общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС СОО" 
(Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования). 
Программа выполнялась в режиме сетевого взаимодействия факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки ПетрГУ, Института педагогики и 
психологии ПетрГУ, Регионального центра новых информационных технологий 
ПетрГУ и Межрайонного ресурсного центра в г.Кеми ПетрГУ и содержала две 
дистант-сессии и систему вебинаров. 
В процессе обучения слушатели познакомились с нормативной базой, 
методическими рекомендациями по управлению образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС СОО, с методологическими основами профильного 
обучения, проанализировали готовность образовательных учреждений к реализации 
профильного обучения. 
Руководитель Межрайонного ресурсного центра в г.Кеми Ухова Марина Павловна 
выразила благодарность экспертам и организаторам Программы за проделанную 
работу и внесла предложения от управленческих образовательных команд в 
дальнейший план совместной деятельности с ПетрГУ. Подробнее. 
 

«Актуальные 
 вопросы биомедицины» 

Ежегодно в Санкт-Петербурге на базе Первого Санкт-Петербургского 
государственного университета им. акад. И. П. Павлова и Северо-западного 
государственного медицинского университета им. И. М. Мечникова проходит 
Всероссийская конференция молодых учёных с международным участием 
«Актуальные проблемы биомедицины». 
Цель конференции - поддержка и развитие исследовательского потенциала молодых 
ученых, вовлеченных в фундаментальные и прикладные научные исследования в 
области биомедицины; создание условий для обмена результатами научных 
исследований; выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций 
современной биомедицины. 
В этом году в онлайн конференции приняли участие молодые исследователи из 
Медицинского института ПетрГУ, студенты 3 курса А.О. Никитина, А.В. Морозова, А.С. 
Сергеева, М.А. Юрина. Студенты под руководством преподавателей кафедры 
физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии д.м.н, профессора Л. 
И. Герасимовой-Мейгал и к.б.н., доцента Л.Е. Елаевой представили доклад на тему 
«Влияние условий проживания на качество ночного сна студентов Медицинского 
института». 
По результатам конкурса презентаций студенты Медицинского института получили 
диплом III степени. Лишь недавно в связи со снятием ограничений из-за пандемии 
участники смогли получить свои награды. Тезисы докладов опубликованы в 
сборнике РИНЦ. 
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