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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 

 

Приемная кампания ПетрГУ 

Опубликованы даты зачисления на бюджетные и платные места в ПетрГУ. 
Подробнее. 
 

 
 
 

100 символов Карелии 

 
Былины — утраченный жанр, или художественный образец для просвещенной 
публики? Почему Олонецкую губернию называли «Исландия русского эпоса»? 
 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры классической филологии, русской 
литературы и журналистики ПетрГУ Ольга Захарова - в проекте ИА «Республика». 
Подробнее здесь. 

10 июля 1940 года вышло постановление СНК СССР об открытии в городе 
Петрозаводске Карело-Финского государственного университета. 1 сентября 1940 
года состоялось торжественное открытие университета. 

 
 
Он создавался на базе Карельского государственного педагогического института с 
сохранением на первых порах действовавших в его составе четырех факультетов: 
историко-филологического, физико-математического, биологического и геолого-
гидрогеографического. Становление университета проходило в трудных условиях. 
Молодой вуз столкнулся с необходимостью решения множества неотложных 
проблем. Приходилось одновременно вести строительство учебных помещений и 
жилья для преподавателей, закупать оборудование и приборы, комплектовать 
библиотеку, разрабатывать рабочие планы и методические пособия.  
Организацией университета руководили разносторонне образованные и глубоко 
понимающие свое дело ректор Тууре Иванович Лехен, и Константин Дмитриевич 
Митропольский, проректор по учебной и научной работе. 
Основной костяк университетских кафедр составили преподаватели 
педагогического института. На преподавательскую работу в университет удалось 
привлечь видных ученых из других вузов. Молодой вуз постепенно приобретал 
свое лицо, складывался постоянный профессорско-преподавательский коллектив 
на кафедрах. Университет начал работать в тесном контакте с Научно-
исследовательским институтом культуры Карело-Финской ССР, научными 
учреждениями Москвы и Ленинграда. 
Подробнее.  

 

К 80-летию Петрозаводского университета 
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"Учеба проходит успешно" 

«И радостно, и грустно» 

  

Татьяна Морозова, выпускница 2020 года, делится своими впечатлениями об 
учебе по программе «Компаративистика: диалог культур в мировой 
словесности»: 
 

 
 
- Обучение на финском модуле магистратуры было для меня очень полезным и 
содержательным. Помимо достаточно интересных базовых предметов, 
связанных с литературоведением и компаративистикой непосредственно, нам 
преподавали историю прибалтийско-финских языков, финно-угроведение, 
стилистику финского языка, перевод научных текстов, методику преподавания 
прибалтийско-финских языков, историю литературы Карелии и даже второй 
прибалтийско-финский язык (в качестве которого выступило ливвиковское 
наречие карельского языка). Комплексное изучение данных дисциплин 
позволяет углубить свое знание языка и понимание того, как он функционирует, 
а также выстроить в голове четкую систему того, каким именно образом 
ведется обучение данному языку, и получить практику научного перевода, с 
которым ранее мне практически не приходилось сталкиваться. Помимо этого, 
стоит отметить оказавшуюся чрезвычайно полезной педагогическую практику, 
во время которой каждый из нас смог попробовать себя в роли преподавателя. 
Все лекции и семинары прошли замечательно, что позволило мне принять 
окончательное решение относительно своей дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
Обучение по данной магистерской программе направлено на подготовку к 
разным видам филологической деятельности, таким как научная, 
преподавательская, редакционно-издательская (в том числе связанная с 
иностранными языками), переводческая, экспертно-аналитическая, 
международная проектная деятельность в гуманитарной и образовательной 
сферах. 
 

 

С Днем рождения, Карелия! 

Анастасия Михайлова, выпускница Медицинского института 
ПетрГУ поделилась впечатлениями после получения диплома: 
 

 
 
Конечно, я совсем не так представляла себе окончание 
университета, когда поступала в далеком 2014 году на первый 
курс Медицинского института. Однако, жизнь внесла свои 
коррективы, и завершать обучение, сдавать ГИА и получать 
дипломы пришлось в очень необычном формате. Но грамотная 
организация дистанционного обучения, помощь 
преподавателей и сотрудников университета очень помогла в 
такое непростое время. Хочется сказать спасибо родному 
университету  за то, что в день вручения дипломов для нас 
создали атмосферу праздника! 
 
Испытываю сейчас радость и грусть одновременно. Ведь 
пролетели 6 лет учебы, и теперь нас впереди ждет что-то 
новое и неизвестное. Я безумно рада за всех выпускников, мы 
действительно прошли большой путь. 
Дальше я планирую продолжать обучение в ординатуре и 
получить узкую специализацию. Сейчас активно готовлюсь к 
поступлению. 
 
За период обучения мне посчастливилось не только заниматься 
учебной и научной деятельностью, но и общественной 
работой. Я попробовала себя в роли профорга Медицинского 
института, адаптера нескольких групп первокурсников, 
куратора донорского движения и старосты группы. А на 
последних курсах приходилось совмещать работу медсестрой в 
БСМП и учебу. Поэтому я заканчиваю институт с огромным 
багажом знаний, опыта и воспоминаний, который приобрела за 
эти годы. 
 
Хотелось бы отдельно отметить вклад Профкома 
обучающихся ПетрГУ в мою студенческую жизнь, ведь 
общественная деятельность во многом повлияла на мою 
жизненную позицию. 
 

Об обучении на финно-угорском модуле 
магистерский программы ПетрГУ 

«Главное – любить то,  
чем занимаешься» 

Как может студентка организовать свою жизнь, чтобы успевать реализовать все 
свои планы и интересы?  
 
 Учеба, художественные выставки, роспись стен, рукоделие, вышивка бисером и 
многое другое!  Все это уже сейчас делает имя Надежды Першиной узнаваемым в 
мире искусства.  Не верите? Читайте в интервью Елены Савенко с Надеждой 
Першиной на сайте  ПетрГУ. 
 

https://petrsu.ru/news/2020/83101/-glavnoe--lyubit-to-

