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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-
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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

ПетрГУ в проекте «100 символов Карелии» 
В грандиозном проекте 100 символов Карелии, посвященном столетию 
республики принимали участие Сергей Борисович Потахин, доктор географических 
наук, профессор кафедры наук о Земле и геотехнологий ПетрГУ, и  выпускник 
ПетрГУ Максим Сергеевич Потахин, кандидат географических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории палеолимнологии Института водных проблем 
Севера КарНЦ РАН. Успех проекта “100 символов Карелии” определил точку 
пересечения интересов жителей региона. Любовь к Карелии это то,  вокруг чего 
все мы готовы объединиться. 

 
 

Сергей Борисович подготовил материал о легендарном «…кормщике Савве 
Лошкине, родом Олончанин». Максим Сергеевич представил в проекте водопады 
как живописнейший символ Карелии. 
Сергей Потахин отметил: 
- В XVIII веке на территории Карелии уже были сформированы этнолокальные 
группы населения. Поморы занимались морским промыслом в акваториях Белого и 
Баренцева морей. Места охоты включали побережья Новой Земли и Шпицбергена 
(Груманта). Плавание Лошкина, по всей вероятности, — поиск  новых охотничьих 
угодий. Савва Лошкин в XVIII веке совершил важный для картографии прорыв, он 
открыл для поморов восточный берег Новой Земли, уточнив тем самым 
островное происхождение архипелага.  
Максим Потахин рассказал: 
-В Карелии более сотни водопадов, по крайней мере, столько обнаружили ученые. 
Примерно половина из них находится в Северном Приладожье. В их числе 
Ахинкоски и Юканкоски, которые по высоте и популярности конкурируют с 
легендарным Кивачом, воспетым Державиным. По популярности его уже обошел 
Ахинкоски, известный по эпизодам фильма «…А зори здесь тихие». Не стоит 
забывать и про одни из самых высоких водопадов республики — Юканкоски и Куми-
порог, а также красивейшие водопады национального парка «Паанаярви» — 
Киваккакоски, Мянтюкоски и другие. Человек всегда тянулся к порогам и 
водопадам. В этих местах ловили рыбу, возводили мельницы и лесопилки, а позже 
строили гидроэлектростанции. Сегодня водопады — это в первую очередь 
достопримечательность. Причем настолько популярная, что входит в моду 
даже водопадное паломничество: туристы путешествуют по стране в поисках 
порогов и уступов. И Карелия — обязательный пункт таких маршрутов. 

 

С 25 июня по 1 июля в Сегеже проходило голосование по проектам 
"Народного бюджета".  
 

 
 

 
На голосование были представлены следующие проекты: "Благоустройство 

территории сквера "Поколений" по бульвару Советов", "Благоустройство 
территории проезжей части автомобильной дороги и прилегающей 
пешеходной дороги к Троицкому Храму по ул. Антикайнена в г.Сегежа", 
"Организация благоустройства территории  площади Мира в г. Сегежа", 
"Оживление пространства возле школы бокса путем благоустройства 
территории и установки скульптуры "Боксеру".  

В соответствии с Договором о сотрудничестве между ПетрГУ и 
Администрацией Сегежского муниципального района, в рамках реализации 
Программы развития опорного университета, А.О. Иоффе, старший 
преподаватель кафедры технологии и организации лесного комплекса 
Институт лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, в кратчайшие сроки 
подготовила проектные решения и визуализацию данных проектов. 
По приглашению Администрации Сегежского муниципального района Е.Ю. 

Гусева, директор Межрайонного ресурсного центра в Сегеже, вошла в состав 
экспертной комиссии в Сегеже по проектам "Народный бюджет".  
Наибольшее количество голосов жителями г. Сегежи было отдано проекту 
"Благоустройство территории сквера "Поколений" по бульвару Советов в г. 
Сегежа". Эскизный проект по данному проекту также разработан А.О. Иоффе.  
-Меня радует, что благоустроят место на бульваре Советов в новой 
части города − в микрорайоне. Здесь теперь новый центр города, где все 

собираются и гуляют. Обустройство нового сквера вдохнёт новую 
жизнь, − считает Елена Гусева. 
 

 

«Народный бюджет» 
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"Учеба проходит успешно" 

«В ПетрГУ по зову сердца» 
Пресс-служба ПетрГУ приняла участие в онлайн конференции «МЕДИАквест. 
Будущее коммуникаций». 

 

 
В конференции, прошедшей в онлайн формате приняли участие эксперты, пиар-
специалисты,  руководители информационных отделов вузов. 
Всемирная пандемия оказала значительное влияние на коммуникацию, 
способствуя информационной прозрачности гораздо более, чем любое 
распоряжение и рекомендация. Для образования и науки сложившаяся ситуация - 
серьезный вызов. Уход общества в "цифру", вызванный объективными причинами, 
закрытие границ, тревожный общий информационный фон повышают со стороны 
целевых аудиторий спрос на открытость, человечность и доверие. 
В конференции принял участие руководитель департамента информационной 
политики Министерства науки и высшего образования РФ, который рассказал  о 
планах и стратегиях работы в условиях форс-мажора. 
О будущем коммуникаций и о профессиональном стандарте специалиста разговор 
шел с  президентом Российской ассоциации по связям с общественностью 
Станиславом Наумовым.  
Представитель НИУ ВШЭ Мария Мордвинова рассказала о привлечении и 
вовлечении в учебный процесс представителей индустрии. Директор по развитию 
бизнеса в Интерфакс  Жанна Пампура  продемонстрировала   принципы успешного 
партнерства со СМИ на примере ИА Интерфакс. Участники встречи обсудили 
примеры использования   цифровых и  научных  коммуникаций. 
Организаторы встречи отметили, что с самых первых дней начала перехода на 
дистанционную работу, информационные отделы  высших учебных заведений 
приступили  к активной работе, в которую вовлеклись  ректоры, преподаватели, 
студенты. Начались прямые эфиры, во время которых проходила не 
только  образовательная, но и  просветительская работа. Много было кейсов по 
психологической помощи, много было сделано контентов в социальных сетях к 75- 
летию Пебеды. Интересные посты были от иностранных студентов, студенты и 
преподаватели рассказывали об организации  своего рабочего места во время 
самоизоляции, проводили дистанционную работу по своим  предметам.   
Организаторы встречи, проанализировав  новостные  контенты вузов и 
университетов, отметили, что основной акцент  у всех был сфокусирован на людях. 
Уход от официального формата подачи новостей сделал всех ближе, 
коммуникации стали более формальными. 

 

С Днем рождения, Карелия! 

 
Юлия Зубань, студентка 3 курса Медицинского института ПетрГУ, профорг 
института и куратор донорского движения, рассказала о себе, и пожелала 
абитуриентам не сомневаться в выборе: 
 

 
-Я в  ПетрГУ поступила по зову сердца. В моей области нет медицинского 
института, но есть потребность в специалистах, поэтому ПетрГУ стал 
идеальным выбором, да ещё и близко к дому. Я приехала  из города Североморска 
Мурманской области. Долгая история связывала  меня с медициной, к какому-то 
моменту жизни это стало привлекательной сферой со своими открытиями и 
бесконечным развитием. 
Иногда тяжело совмещать учебу и общественную деятельность, но когда 
видишь плоды своей работы - это позволяет двигаться дальше. 
Меня часто спрашивают, каким доктором  я хочу стать, но третий курс только 
открывает способности, интерес и так далее, так что я пока в поиске своего 
места. 
Абитуриентом хочу  пожелать  не бояться открывать в себе новые 
способности, делать то, что не делали раньше, не бояться ошибок, не 
сомневаться в своём выборе, идти до конца и ,конечно же, беречь своё здоровье! 

 

О будущем коммуникаций 

«В ПетрГУ я составила идеальную 

формулу своего будущего» 
 
Мане Мануцян, выпускница Института филологии - 2020, получила диплом о 
высшем профессиональном образовании и поделилась впечатлениями:  
 

 
 

- Всего 4 года назад я с широко раскрытыми глазами смотрела на главный̆ корпус 
Петрозаводского государственного университета: то было чужое и ещё 
неизведанное место. Я чувствовала, что начинаю борьбу за образование и 
бесконечную погоню за возможностями. Передо мной̆ был целый̆ мир, в котором я 
с почтением и преданностью прогуливалась, бродила, терялась и возвращалась. 
И вот уже целых 4 года назад я стала студентом. Все эти годы были мгновением 
счастья в замедленной̆ съёмке. Я из тех, кто хотел бы вернуться и заново 
пережить даже самый̆ невыносимый̆ экзаменационный̆ день и, конечно, снова и 
снова вдохновляться теми минутами, благодаря которым я смогла впоследствии 
составить идеальную формулу своего будущего. 
Отдельное сердечное спасибо Международному агентству «СЛОВО» за то, что я 
знаю, куда направить свою энергию и амбиции. Здесь я нашла людей, навсегда 
ставших частью истории моей жизни и осознала, чем хочу и могу заниматься в 
дальнейшем. 
«Тот, кто ищет, всегда найдёт». И в ПетрГУ я нашла то, что искала все 
предыдущие годы поиска. Нашла больше, чем представляла. Сейчас смотрю на 
мир, а он на меня.  И мы оба знаем, что будет дальше. 
 

Онлайн-занятие на венгерском 
 

На базе Информационного Центра ЕС ПетрГУ прошло пробное онлайн-занятие, 
посвящённое основам коммуникации на венгерском языке. 
Краткую вводную лекцию специально для участников программы Stipendium 
Hungaricum от ПетрГУ на платформе ZOOM провела Вираг-Каталин Сюч, магистрантка 
Сегедского университета (Szegedi Tudományegyetem). 
В рамках своего выступления Вираг очень ёмко рассказала о базовых словах и 
выражениях на венгерском, сопроводив их необходимыми пояснениями, а также 
эталонным произношением с позиции носителя языка. Особый акцент был сделан на 
"жизненно необходимых" элементах коммуникации: обращения, покупки в 
продуктовых магазинах, ориентирование и т. д.  
На основании проведённого занятия планируется организовать более масштабную 
онлайн-трансляцию в формате "интервью с экспертом", посвящённую языку, 
культуре и традициям Венгрии, где студенты получат возможность задать свои 
вопросы в онлайн- и офлайн-режиме.   

 

Data-хакатон 
 10-11 июля в формате онлайн  Центр искусственного интеллекта ПетрГУ проводит data-

хакатон "Цифровые решения искусственного интеллекта в Карелии" на базе «Точки 
кипения – Петрозаводск». 

 
 Состав команды должен быть   не более 3 человек. 
На хакатон выносятся задачи по следующим направлениям: 
1. Edge Analytics 
Периферийная аналитика мониторинга производственного оборудования с целью создания 
цифровых технологий диагностики технического состояния, условий эксплуатации и 
планирования обслуживания производственного оборудования на предприятиях 
Республики Карелия. 
2. Industrial Big Data Analytics 
Производственная аналитика больших данных, оперативно накапливаемых на 
вычислительных ресурсах Республики Карелия с множества производственных объектов 
мониторинга на территории РФ, с целью создания ситуационных центров комплексной 

оценки технического состояния и условий эксплуатации. 
3. Big Data Analytics as a Service 
Цифровые сервисы анализа больших данных из сферы коммерческих услуг с целью 
создания в Республике Карелия вычислительных аналитических ресурсов для 
коммерческого использования российскими организациями 
4. Cognitive Text Analysis 
Анализ текстовых данных для оценки компетенций человека с целью разработки цифровых 
образовательных ассистентов. 
5. Human-Oriented Motion Analysis 
Анализ движения по данным оперативного наблюдения с целью разработки цифровых 
ассистентов с быстрой обратной связью и человекоподобным управлением. 

Экспертами и постановщиками задач выступают специалисты Центра искусственного 
интеллекта и IT-парка ПетрГУ. 
Регистрация команд по ссылке. 

 

https://leader-id.ru/event/53130/

