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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 

 

Онлайн-встречи для абитуриентов 

О международных программах сегодня в прямом эфире 
рассказали заведующий сектором международных 
проектов Алексей Рогозин и директор Информационного 
центра ЕС Алексей Купряхин. 
 

 
Участники онлайн встречи узнали о  грантовых программах с 
полным покрытием расходов, а также получили ответы на 
интересующие вопросы: 
 
- зачем участвовать в международной программе, как это 
связано с профессией, какие возможности открывает; 
- какие существуют программы академической мобильности; 
- какими требованиями должны обладать кандидаты для 
участия в международных программах; 
- как правильно подготовить документы; 
- что нужно начать делать уже сейчас, чтобы подать заявку. 
 
Запись трансляции доступна по ссылке. 

Смотрите предыдущие эфиры  в группе ПетрГУ. 

Состоялась церемония выдачи дипломов выпускникам 
Института истории, политических и социальных наук. 
 

 
 

-В этом году мы тоже постарались сделать все 
торжественно. 
Этот выпуск особенный, все работали и учились в 
дистанционном режиме. Зачеты, экзамены, защиты 
магистерских, выпускных квалификационных работ  - все 
проходило в дистанте. Но все прошли этот период успешно. 
Есть уже те, кто нашел работу. Многих выпускников ждем у 
себя в магистратуре и аспирантуре. В этом году мы прошли 
аккредитацию двух программ, и открываем обучение в 
аспирантуре по направлению «Политические науки и 
регионоведение» и «История науки и археология». Желаю всем 
выпускникам найти работу, реализовать себя в жизни, - 
рассказал директор Института истории, политических и 
социальных наук ПетрГУ Сергей Геннадьевич Веригин. 
- Дорогие выпускники, поздравляем вас с окончанием 
университета и получением диплома о высшем образовании! 
Желаем вам ставить амбициозные цели и достигать их, 
найти свое призвание, - пожелали выпускникам 
преподаватели Института истории, политических и социальных 
наук.  
 

В добрый путь! 
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"Учеба проходит успешно" 

«ПетрГУ даст возможность 
соприкоснуться со своими  

северными корнями»  
Студенты ПетрГУ побывали в Беломорском районе. 
 

 
 
Проект "Беломорские петроглифы: прошлое, настоящее, будущее" - победитель 
грантового конкурса для физических лиц Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь). Цель проекта − познакомить молодежь Петрозаводска с 
историческим наследием Республики Карелия. 
В рамках поездки 10 студентов ПетрГУ смогли посетить не только петроглифы, но и 
стать участниками экскурсии на Беломорско-Балтийский канал и ознакомительной 
экскурсии по Беломорску. 
- Север Карелии потрясает красотой своей природы и силой людей, его 
населяющих. Мы хотели, чтобы как можно больше молодых людей знали, что в 
нашей республике есть еще много интересных мест, богатых историей и 
хранящих свою самобытность. Мы рады, что наш проект встретил живой 
интерес у студентов, желающих поехать (их было очень много, даже пришлось 
проводить отбор). Надеемся, что такие поездки станут традиционными, 
конечно, при поддержке Петрозаводского государственного университета,  
− отмечает руководитель проекта, выпускник Института истории, политических и 
социальных наук ПетрГУ В. Богданов. 
Подробнее в группе.  

 

С Днем рождения, Карелия! 

Шапкова Таисия Мирославовна, абитуриентка ПетрГУ, рассказала пресс-службе, 
почему она выбрала Петрозаводский университет: 
 

 
 
- Я живу в Петербурге, развиваюсь в сфере искусства, пою на многих языках. У 
меня вепсские корни. Работаю над своей сольной фольклорно-интерактивной 
программой со скандинавскими песнями, изучаю свои корни.  
Я искала интересное мне направление, связанное со скандинавскими языками. Из 
всех вариантов с данной специальностью, я остановилась именно на 
Петрозаводском университете, потому что университет находится в 
республике Карелия, что наиболее близко мне. Это возможность соприкоснуться 
со своими северными корнями, почувствовать быт и стиль жизни. Мои корни на 
Русском Севере. Я живу в двух городах Вологде и Петербурге. 
В Петрозаводске когда-то служили мой дедушка с бабушкой, училась мама. Это 
также одна из причин, почему я выбрала ПетрГУ. Я выбрала направление 
"Зарубежная филология". Это позволит развивать ту сферу, в которой я хочу 
работать. 
Дисциплины курса очень интересные: "Эпос Калевалы", "Культура 
Скандинавии",  "Мифология".  Сразу несколько иностранных языков! В 
университете действуют международные программы по обмену студентами. 
Это моя детская мечта, а также - это прекрасная возможность расширить свой 
кругозор, практиковать иностранный язык. 
 
 

Беломорские петроглифы: прошлое, 
настоящее, будущее 

Я выбираю ПетрГУ! 

 Вероника Мотина, студентка 3-го курса направления подготовки «Программная 
инженерия» Института математики и информационных технологий ПетрГУ 
рассказала, почему учится в ПетрГУ: 
 

 
 
- Я выросла в Петрозаводске и хотела учиться ближе к дому, да и в ПетрГУ есть 
интересующие меня направления подготовки. Я всегда любила математику, и 
информатика тоже легко давалась в школе. Изначально я поступила на 
направление "Информационные системы и технологии", оно было вторым по 
приоритету, не хватило всего одного балла до первого приоритета, которым 
была "Программная инженерия". В конце первого курса я перевелась на это 
направление, потому что после  года обучения и общения с преподавателями, 
решила, что это оно мне больше подходит. 
Благодаря обучению в университете я научилась находить решение для любой, 
казалось бы нерешаемой задачи. 
Кроме учебы я участвовала в хакатонах, которые являются отличной 
возможностью узнать свои сильные и слабые стороны. За ограниченное время в 
команде друзей или совершенно незнакомых  людей нужно создать что-то своё 
новое и уникальное. Нужно грамотно распределить и время,  силы и обязанности, 
отсеять слишком сложные в реализации и слишком банальные идеи. Это был 
тяжелый, но очень полезный  опыт, который помог мне  развиваться как 
специалисту. 
Сейчас на дистанционном обучении особенно ярки воспоминания о том, как я, мои 
одногруппники и друзья с других направлений обсуждаем и обмениваемся мнениями 
по лекционным и профессиональным темам, это всегда проходило очень душевно. 
Главное пожелание абитуриентам и студентам-первокурсникам - не бойтесь 
первой сессии и готовьтесь к ней заранее! 
 
 

По страницам истории ПетрГУ 

В июле 2017 года ПетрГУ стал третьей региональной площадкой, где открылось 
пространство коллективной работы «Точка кипения». За это время здесь прошло 
635 мероприятий, побывало 20478 участников. Наиболее популярные темы 
мероприятий: образование, предпринимательство, инновации, стратегическое 
управление, наука и исследования. 
 

 
 
Пространство коллективной работы «Точка кипения - Петрозаводск» - территория 
сборки лучших практик, обмена опытом, внедрения стратегических инициатив в 
интересах Петрозаводска и Республики Карелия. 
Торжественная церемония открытия площадки прошла в Инновационно-
технологическом парке Петрозаводского государственного университета. 
 Ректор ПетрГУ А.В. Воронин обратил внимание на то, что ПетрГУ – один из главных 
драйверов развития республики Карелия: 
-«Точка кипения» – это пространство для жизни, для самореализации. Здесь 
сосредоточены главные силы – молодежь, ученые, сотрудники, которые активно 
занимаются проектной деятельностью, взаимодействуют с общественными 
организациями и предприятиями. «Точка кипения» – это центр интеллектуальной 
мысли. Здесь созданы условия для того, чтобы человек 24 часа в сутки 
придумывал, реализовывал свои идеи. 
«Точка кипения – Петрозаводск» - место встречи для представителей бизнеса, 
власти, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, где они могут 
принимать участие в различных мероприятиях (тренингах, круглых столах, 
семинарах, открытых лекциях и др.) и организовывать свои собственные события, 
направленные на развитие Петрозаводска и Карелии и улучшение качества жизни 
горожан и жителей Республики. 
«Точка кипения – Петрозаводск» – площадка, где встречаются, развиваются и 
совершенствуются лидеры проектов в сфере инноваций, бизнеса, промышленности и 
социального предпринимательства. 
 Подробнее 
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