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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 

 

ПетрГУ: встречи онлайн 
Сегодня К.Г. Тарасов, проректор по учебной работе, рассказал об образовании в 
ПетрГУ. 

 
 
Константин Геннадьевич рассказал о  приемной кампании ПетрГУ, адаптации 
первокурсников, проживании в общежитиях, брендах университета, системе 
практик и стажировок, направлениях подготовки и обновлении портфеля 
образовательных программ, дистанционном обучении в условиях пандемии,  
ответил на вопросы слушателей. 
Запись прямого эфира доступна по ссылке. 
Кроме того, уже сегодня вечером в 19.00 в эфир на Радио «Россия-Карелия» выйдет 
программ "Будний вечер", гостем которой станет Константин Геннадьевич Тарасов. 

 
Сотрудничество ПетрГУ с Муезерским 

районом в действии 
 
В адрес ПетрГУ поступил отзыв Галины Анатольевны Пинчук, директора МКОУ 
Воломская СОШ: 
 
- С января 2019 года в нашей школе работает студентка, а теперь выпускница 
Института иностранных языков ПетрГУ Власова Полина Евгеньевна. На 
дистанционном обучении у нее были 10-11 классы. Хотелось бы выразить особую 
благодарность ей и руководству Института иностранных языков ПетрГУ за 
большую помощь в организации и подготовке наших учеников. Несмотря на свою 
занятость, Полина Евгеньевна очень выручила нас в очень трудное время, когда 
мы остались без учителя. Надеемся, наше сотрудничество продолжится, даже 
на расстоянии. Хочется отметить, что Полина Евгеньевна очень ответственно 
отнеслась к своей работе, нашла общий язык с нашими детьми, постоянно 
находилась с ними на связи. Я считаю, что у нее очень хорошие перспективы в 
преподавании. Спасибо большое! 

 

Медицинский институт ПетрГУ − образец эффективной образовательной и 
научно-исследовательской деятельности. 

 
 

В 2020 году отмечается 100-летие Республики Карелия, 80-летие Петрозаводского 
государственного университета (ПетрГУ) и 60-летие Медицинского института ПетрГУ. 
Последнее десятилетие послужило подъему на более высокую ступень организации 
образовательной и научно-исследовательской деятельности.  
ПетрГУ − опорный университет России, этот статус улучшил взаимодействие учреждения 
высшего медицинского образования и системы практического здравоохранения региона. 
Медицинский институт, в свою очередь, совершенствовал образовательный процесс, 
повышал уровень знаний и практических навыков выпускников, улучшал качество 
медпомощи в республике. 
Подробнее о достижениях Медицинского института ПетрГУ рассказал его директор, 
доктор медицинских наук, профессор Александр Тимофеевич Балашов. 

153 выпускника  
Медицинского института получили 
дипломы о высшем образовании  

 
Выпускники рассказали, повлиял ли на их учебу коронавирус и какие планы у них 
на будущее. 
-Все они работали и в поликлиниках, и в стационарах, помощниками врачей в 
условиях пандемии. Все они прошли 36-часовое обучение по работе в тех 
условиях,  доказав свою профессиональную состоятельность, 
− рассказал директор Медицинского института А.Т. Балашов. 
Несмотря на плотный график занятий, большое количество теории, некоторые 
студенты совмещали работу с учебой еще до прихода коронавируса. 
Подробности в репортаже "САМПО ТВ 360º". 
 

Институт, устремленный в будущее 
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"Учеба проходит успешно" 

«Четыре года пролетели,  
словно один день» 

Очередные номера научного журнала «Проблемы исторической поэтики» 
посвящены юбилею выдающегося российского филолога Ивана Андреевича 
Есаулова. 

 

 
 
Присланных в редакцию статей в честь юбиляра оказалось столь много, что их 
пришлось разбить на два номера. В их состав включены статьи коллег, 
учеников, продолжателей его идей из разных стран и городов мира – 
Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Уфы, Йошкар-Олы, Петрозаводска, 
Калининграда, Ельца, Загреба, Донецка, Белграда, Варшавы, Будапешта, 

Рима, Урбино и др. Они посвящены фольклорным произведениям, творчеству 
Гоголя, Достоевского, Лескова, Чехова, Бунина, писателей русского 
зарубежья, литературе XX века. Всех их объединяет стремление рассмотреть 
русскую литературу как христианскую словесность. О том, в чем ценность 
русской литературы для западного читателя, написала в своей статье 
профессор Римского университета Ла Сапиенца Рита Джулиани. Русская 

литература предлагает «другой взгляд на мир», обращается к великим 
вопросам человеческого бытия, ее главный герой — душа, способная к 
«всемирной отзывчивости». 
Научная и педагогическая деятельность И. А. Есаулова на благо русской 
филологии заслуживает высокой оценки. В начале 1990-х гг. он предложил 
новое понимание отечественной словесности, раскрыл ее содержание в таких 
категориях, как соборность, пасхальность, закон, благодать, христоцентризм, 

обосновал границы интерпретаций художественных произведений в рамках 
«спектра адекватных прочтений». Сегодня он является профессором 
Литературного института им. А. М. Горького, автором 10 монографий и более 
300 статей, популярным в научной среде блогером и одним из самых 
цитируемых филологов России. 
Иван Андреевич хорошо известен в Петрозаводском государственном 
университете: с 1993 года он — непременный участник конференций 

«Евангельский текст в русской словесности», в 1995 году в издательстве 
ПетрГУ вышла его монография «Категория соборности в русской литературе», 
в 1990-2000-е гг. он преподавал курсы лекций студентам и аспирантам 
филологического факультета, проводил «Школу молодого ученого», получил 
звание профессора кафедры русской литературы, в настоящее время является 
членом редколлегии и автором научного журнала «Проблемы исторической 
поэтики». 

Ссылки на номера журнала, посвященные юбилею 
И. А. Есаулова, здесь и здесь. 

 

С Днем рождения, Карелия! 

Елизавета Макарова, выпускница кафедры прибалтийско-финской филологии 
ПетрГУ, получила диплом о высшем профессиональном образовании, поделилась 
впечатлениями об окончании университета: 
 
 

 
 
-Лично я испытываю чувство выполненного долга. Ощущаю некую свободу. 
Последний год был очень сложным, морально в том числе. Из-за того, что я 
параллельно уже работала, нужно было суметь организовать себя и свой 
распорядок дня. Мне кажется, у меня получилось это сделать хорошо. 
Университет подарил мне новых верных друзей и товарищей, научил не 
сдаваться и не опускать руки в трудных ситуациях. 4 года прошли словно 1 день. 
Студентам желаю применить все навыки и умения, полученные в университете, 
преподавателям - не забывать своих выпускников, а абитуриентам - пусть 
университетская жизнь будет насыщенной, интересной и запоминающейся.  
 

«Проблемы исторической поэтики» 

Олимпиада «Политех XXI век» 
Определены победители ещё одного конкурса инженерной направленности 
среди школьников. 
 

 
 
Управление довузовской и профориентационной работы и Институт лесных, 
горных и строительных наук подвели итоги открытой межрегиональной 
заочной Олимпиады "Политех XXI век". 
В олимпиаде, которая помогала будущим абитуриентам сориентироваться в 

современном мире профессий по инженерно-техническим направлениям 
"Агроинженерия", "Лесное дело", "Строительство", "Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств", 
"Технологические машины и оборудование", "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", "Горное дело", могли принять участие 
обучающие 10-11 классов общеобразовательных учреждений и обучающихся 
образовательных организаций среднего профессионального образования 

России. 
Согласно Положению открытой межрегиональной заочной олимпиады 
"Политех ХХI век" и правилам приёма в ПетрГУ победители и призёры 
олимпиады получают дополнительные баллы при поступлении в Институт 
лесных, горных и строительных наук. 
Список победителей.  

К 80-летию ПетрГУ: подписание 
первого  международного 
договора о сотрудничестве 

В 70-е годы ПетрГУ начал активно налаживать связь с зарубежными вузами.  
В первую очередь, с высшими учебными заведениями Финляндии. 

 

 
 

Первый международный договор о сотрудничестве был подписан в 1978 году с 
университетом Йоэнсуу (Финляндия). Благодаря этому вузы начали обмен 
преподавателями, студентами и результатами научных работ. Межвузовская связь 
оказывала благоприятное воздействие на развитие обеих сторон. 
Обмен преподавателями проводился и с университетами других финских городов, 
например, Хельсинки, Куопио и Оулу. 
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