
 

 

  

 

 

 

 

 

 

1111111111ц

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 

 

Опубликован порядок проведения 
вступительных испытаний в ПетрГУ в 

дистанционном формате  

 
 

Вступительные испытания, проводимые ПетрГУ для поступающих на 
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, пройдут 
дистанционно в форме тестирования или собеседования. Накануне 
вступительного испытания в 16 часов также в дистанционной форме состоится 

консультация. 
 
Такие испытания пройдут для тех абитуриентов, кто претендует на бюджетное 
или платное, или платное заочное место, не регистрировался для сдачи ЕГЭ, 
имеет диплом СПО/ВО/инвалидность и кому нужно сдать 
общеобразовательные предметы для поступления. Вступительные испытания 
для этих категорий поступающих пройдут с 13 по 24 июля. 

 
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.). 
 
Всем поступающим, которые отправили заявление (в личном кабинете 

абитуриента или по электронной почте abit@petrsu.ru) о допуске к 
вступительным испытаниям удаленно, будет выслан индивидуальный логин и 
пароль для доступа в систему и ссылка, где пройдет экзамен. Такое письмо 
высылается поступающему за 1 рабочий день до начала экзамена. 
 
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. 
 

К.Г. Тарасов, проректор по учебной работе ПетрГУ, рассказал во время прямого 
эфира на радио «Россия-Карелия» о приемной кампании 2020. 
 

 
 
Радиопередача «Будний вечер» была посвящена приемной кампании в ПетрГУ, 
которая в этом году отличается рядом особенностей. Это касается и приема 
документов, и того, как будут проходить дополнительные испытания для некоторых 
абитуриентов. Так, ребят, которые хотят стать учителями физкультуры, попросят 
прислать небольшие видеосюжеты, как они подтягиваются на перекладине или 
делают другие упражнения. А будущие журналисты должны будут пройти 
творческое онлайн-собеседование. 
Константин Геннадьевич также назвал самые популярные направления среди 
абитуриентов, рассказал о новых образовательных программах и о многом другом. 
Запись эфира доступна по ссылке. 
 

Онлайн-встречи для абитуриентов   
Сегодня о нюансах приемной кампании-2020 в прямом эфире рассказала М.Н. 
Семенова, начальник отдела по организации приема студентов. 
 

 
 
Марина Николаевна Семенова также ответила на вопросы слушателей.  
Смотрите предыдущие эфиры и подключайтесь к следующему в группе ПетрГУ. 
Трансляцию организовал и провел Медиацентр ПетрГУ. 
 

О приемной кампании 
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"Учеба проходит успешно" 

Главнее всего – погода в доме 

Выпускники Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ 

двух направлений "Педагогическое образование" (профили 
"География и экономика") и "Геология" получили дипломы об 
окончании ПетрГУ. 
 

 
 

Студенты направлений подготовки "Педагогическое образование" 
(профиль "География и экономика") и "Геология" получили 18 

дипломов, 8 из них – с отличием. 
 
Выпускников поздравили куратор группы по направлению 
"Педагогическое образование" (профили "География и 

экономика")  С.А. Капитонова и доцент кафедры наук о Земле и 
геотехнологий  Н.Б. Полевщикова,   пожелав  успехов во всех 
начинаниях. 
 
С теплыми пожеланиями к выпускникам обратились преподаватели 

кафедры наук о Земле и геотехнологий и студенты в своих 
обращениях, размещённых в  группе  кафедры  "ВКонтакте", 
все  пожелали выпускникам найти свой путь в личной и 
профессиональной жизни. 

 
Дипломированные геологи широкого профиля и учителя географии 
и экономики  успешно трудоустраиваются на ведущих предприятиях 
горной отрасли республики  на инженерных должностях, в 

проектных организациях, в государственных структурах, 
занимающихся вопросами недропользования,  поиска и разведки 
различных видов полезных ископаемых. 

 

С Днем рождения, Карелия! 

В День семьи, который отмечается 8 июля,  Мария Андреевна Соколова, 
начальник отдела кадров ПетрГУ, рассказала, что значит для нее семья, как ей 
удается  совмещать ответственную работу и заботу о семье. 

 

 
 

- Для меня семья - это муж, дети и дом, уют и тепло (и психологическое и 
физическое). Это горящий камин,  когда все дома, у всех мир и покой в душе. В 
нашей семье трое детей: старшим двойняшкам Алёше и Варе - 12 лет, младшему 
сыну Андрею 9 лет. 
Главное в семье - это любовь не смотря ни на что, может быть даже вопреки 
всему: 
Если любишь, то справишься с любыми трудностями, будешь радоваться успехам 
и достижениям членов семьи. Только в этом случае будет тот уют и тепло.  
Мы очень любим читать с детьми. Вечером перед сном каждый берет свою книгу 
и все читают. Если возникают вопросы мы все обсуждаем прочитанное, 
разъясняем, если  если детям что-то не понятно. Любим играть в настольные 
игры всей семьей, правда у каждого есть свои любимые игры и не всегда 
предпочтения совпадают, но мы стараемся договориться. 
Конечно, здорово с детьми путешествовать, очень здорово за ними наблюдать, 
когда они видят что-то новое и им это действительно интересно. 
На самоизоляции сложно было работать дистанционно и учиться вместе с 
детьми, но это было здорово,  я наслаждалась временем проведенным с детьми! 
 Мы изучили микроскоп, который долго лежал без дела, фотографировали 
препараты и отправляли фотозагадки нашим одноклассникам.  
С папой ребята очень любят ходить на рыбалку, в этом году научились чистить 
пойманную рыбу, так что от мамы теперь требуется только приготовить. 
 

Дипломы получены 

«ПетрГУ научил меня многозадачности 

и умению успевать все и сразу» 
 Юлия Бараева, выпускница Института филологии-2020, поделилась впечатлениями 
об окончании бакалавриата и магистратуры ПетрГУ: 
 

 
 
- Я буду скучать по университету! За эти шесть лет он очень много мне дал. Я 
поступила в 2014 году на направление "Журналистика". У нас была дружная 
группа, очень творческие и амбициозные ребята. С нами работали практикующие 
журналисты, которые делились своим опытом. Конечно, в такой атмосфере 
хотелось учиться и развиваться! 
Еще каждое лето мы проходили практику на радио, телевидении, в интернет-
изданиях и пресс-службах. Сейчас я работаю на ГТРК "Карелия" и пишу тексты для 
интернет-журнала "Лицей" — это как раз те СМИ, куда я пришла на практику от 
университета на 1 и 2 курсах. 
Важно, что, кроме знаний по журналистике, мы получили хорошее гуманитарное 
образование — запомнились пары по русской и зарубежной литературе, 
социологии и английскому. 
После бакалавриата я поступила в магистратуру на направление 
"Компаративистика". Понравилось проводить лекции у студентов во время 
практики, работать над диссертацией. Все это нужно было совмещать с 
работой, но при большом желании и интересе можно успеть! К тому же к 5 курсу 
университет уже научил меня многозадачности и умению успевать все и сразу. 
Студентам я желаю быть самостоятельными и инициативными, использовать 
разные возможности и быть открытыми. В ПетрГУ интересных проектов и 
занятий точно много! Мы ездили на всероссийские фестивали и конкурсы, научные 
конференции, форумы и летние школы, путешествовали, самостоятельно 
издавали свой молодежный журнал. Абитуриентам хочется пожелать 
прислушаться к себе и правильно выбрать направление — тогда и учиться будет 
легко и интересно, а еще смелости и удачи! Пусть студенческие годы будут для 
них ярким временем открытий и успехов, и они возьмут от него все самое 
лучшее!  
 

Обучение в Военном центре  
при ПетрГУ 

Более 100 курсантов прошли обучение в Военном учебном 
центре при ПетрГУ. 
 

 
 
О том, как проходила присяга, чему научились студенты за 2 года, 
смотрите в репортаже ГТРК "Вести Карелия". 
Подробнее. 

https://vk.com/club194934419?w=wall-194934419_218%2Fall
https://vk.com/club194934419
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=jCILffM1D6Y&feature=emb_logo

