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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 

 

Цифровая образовательная среда 

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял участие 
в заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации на тему «Цифровая образовательная среда». 
 

 
 

Участники заседания обсудили внедрение цифровых образовательных 
платформ, техническую обеспеченность студентов и преподавателей, развитие 
инфраструктуры и подходы к дистанционному образованию. 

В своем выступлении Министр оценил принятое в марте решение о 
временном переходе на дистанционный режим. 
«Стратегически это было правильное решение, так как все вынуждены 
были принять правила игры и организовать учебный процесс в новых 
условиях», - заявил Валерий Фальков. 
Министр отметил, что около 10 процентов вузов проявили лидерские качества 

и стали не только открывать свой контент, но и активно делиться новыми 
наработками. Одновременно с этим в Министерстве работал ситуационный 
центр для оказания помощи и поддержки студентам и преподавателям в 
условиях пандемии. 
Минобрнауки России планирует внедрять ускоренные курсы по повышению 
цифровой грамотности преподавателей. 
Министр сообщил, что стресс-тест, который прошла система - это окно 

возможностей для следующего шага в развитии образования, он выявил 
проблемы и задачи, которые не могут быть решены в отрыве от цифровых 
технологий и дистанционного формата. 
Важно отметить, что дистанционное образование не станет альтернативой 
традиционному. Между тем опыт, накопленный вузами, позволит расширить 
возможности применения цифровых технологий в образовательном процессе.  
 

В 2018 году начал работу Этнодом, созданный сотрудниками и студентами ПетрГУ 
в рамках проекта "Этнокультурная прибалтийско-финская мозаика" Программы 
развития опорного университета. 
 

 
 
ПетрГУ – единственный в России университет, который готовит специалистов по 
карельскому, вепсскому и финскому языкам одновременно. В 2018 году в 
университете был открыт Этнодом – образовательное пространство, созданное для 
популяризации культуры и языка коренных народов Карелии. 
Направления работы 

 Учебные языковые занятия по карельскому, вепсскому и финскому 
языкам, переводу и литературе со студентами ПетрГУ. 

 Занятия по истории и культуре карелов, вепсов, финнов и русских. 

 Работа над научными, образовательными и этнокультурными 
проектами. 

 Проведение круглых столов, семинаров, совещаний и творческих 
встреч. 

 Встречи гостей и партнеров. 

 Профориентационные мероприятия (занятия со школьниками). 

 Проведение экскурсий для гостей ПетрГУ и студентов, обучающихся в 
университете. 

Этнодом –  воссоздание деревенской избы, созданной сотрудниками и студентами 
ПетрГУ в рамках проекта «Этнокультурная прибалтийско-финская мозаика» при 
поддержке карельского-просветительского общества «Karjalan Sivistysseura».  
В уютной, домашней обстановке Этнодома проходят занятия по национальным 
языкам, лекции и семинары, посвященные народной тематике, принимают гостей – 
представителей финно-угорского мира, в том числе зарубежных. Побывал здесь  и 
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Он поздравил профессора, доктора 
филологических наук ПетрГУ И.И. Муллонен с присвоением звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации». 
А.О. Парфенчиков отметил: «Нам приятно, что  у нас  есть еще один 
заслуженный деятель науки». 
 

По страницам истории ПетрГУ 

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 
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"Учеба проходит успешно" 

«Выбирайте профессию                                  
по зову сердца!» 

В юбилейный для Республики Карелия год по-особенному воспринимаются ее 
природные и культурные образы в организации пространства объектов 
ландшафтной архитектуры. 
 

 
 
При участии студентов и преподавателей Института лесных, горных и строительных 
наук ПетрГУ ведется активная работа по разработке дизайн-проектов организации 
пространства и малых архитектурных форм для различных объектов ландшафтной 
архитектуры на территории Республики Карелия. При разработке концепций 
объектов, в проектировании и реализации проектных предложений находят 
отражение примеры природных и культурных образов Карелии. 
С 2018 года были проведены предпроектные исследования и проектные работы на 
63 объектах в 16 муниципальных районах республики в рамках Программы 
развития опорного университета на 2017 – 2021 гг. При непосредственном   
руководстве доцентами  Ю.В. Ольхиным и И.В. Морозовой, часть проектов вошла в 
заявки администраций поселений для участия в программах поддержки местных 
инициатив и комфортная городская среда. 
Тема водоемов Карелии, береговых пейзажей ручьев, рек и озер была 
использована для нескольких дворовых территорий и открытых пространств жилых 
комплексов. Например, для оформления придомовых зон дворовых территорий 
были предложены цветники, у которых форма и колористическое решение 
ассоциируются с руслом природного ручья. Для жилого комплекса «Свой берег» в 
концепции были использованы согласующиеся с его названием образы 
прибрежного пейзажа. Планировочные элементы в пространстве этого объекта 
напоминают извилистый контур водоемов и форму округлых камней вдоль 
берегов. 
Для объектов малых архитектурных форм характерно сочетание 
функциональности, северной лаконичности и геометризации формы. 
Использование различных геометрических фигур и растительных мотивов в 
качестве выбранной формы и орнамента, напоминает элементы национальной 
карельской вышивки, в т.ч. древнего искусства росписи. Одним из примеров 
представления образа Карелии является реализованная на практике велопарковка 
“Орнамент” для жилого комплекса «Свой берег». В работе по ее изготовлению на 
площадке Инженерного парка  ИЛГиСН  приняли участие доценты Института 
лесных, горных и строительных наук Петрозаводского государственного 
университета - Сергей Перский и Александр Селиверстов. Работы по монтажу 
велопарковки проходили 12 июля с участием магистрантов ИЛГиСН Дениса 
Круглова и Владимира Поданёва.  

 

С Днем рождения, Карелия! 

Дарья Бучнева, студентка Института филологии, об учебе в ПетрГУ: 
 

 
 
-В 2018 году я поступила в Институт филологии по направлению "Прикладная 
филология (Русский язык и литература)". Ещё в школьные годы меня интересовала 
отечественная словесность. Я занималась исследовательской деятельностью, мы 
проводили телемосты с зарубежными и российскими школами на базе Научной 
библиотеки ПетрГУ. 
Сегодня Средняя школа №10 им. А. С. Пушкина, в которой я училась,  являясь партнером 
университета, до сих пор продолжает организовывать в январе традиционно 
конференцию "Пушкинские чтения", проводить различного рода мероприятия. Это во 
многом содействует выбору вуза. Учителя русского языка и литературы моей школы, в 
подавляющем большинстве, выпускники ПетрГУ. Так, уже в 11 классе я знала, что 
филологическое образование в нашем университете - одно из лучших не только в 
России, но и в мире. Закончив школу с золотой медалью, сдав Единый государственный 
экзамен, я не ставила вопрос, в какой университет подавать документы. 

Исключительно в ПетрГУ! 
Первый день в вузе - самый запоминающийся. Новый коллектив, новые преподаватели. 
Как сейчас помню первую пару. Это было занятие по курсу "Русское устное народное 
творчество". И уже с первых слов преподавателя я поняла - вот он мой научный 
руководитель,  с которым я пройду весь свой профессиональный путь, Ольга 
Владимировна Захарова, кандидат филологических наук, доцент кафедры классической 
филологии, русской литературы и журналистики.  
Студенты моего направления имеют возможность самостоятельно определить сферу 
научных интересов. Так, на кафедре русского языка студенты занимаются 
лингвофольклористикой, историей языка, а кафедра классической филологии, русской 
литературы и журналистики - признанный мировой центр по изучению творчества Ф. 
М. Достоевского. Я занимаюсь изучением творчества Ф.М. Достоевского, после 
окончания университета планирую продолжить обучение в аспирантуре. 
Сегодня я - студентка 2 курса, староста своей замечательной группы. Уже на 1 курсе я 
решила, что буду заниматься наукой, раскрывать неизведанное. 
Главное пожелание абитуриентам - это выбрать профессию по зову своего сердца!  
Ждем Вас в Институте филологии!  

«Смотрю на мир  
смело и оптимистично» 

Антон Малышко, выпускник Института истории, политических и социальных наук - 2020, 
окончил университет с красным дипломом и поделился впечатлениями. 
 

 
 
Антон Малышко - председатель Студенческого научного общества Петрозаводского 
государственного университета. Победитель Всероссийской (с международным участием) 
научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ. Автор 4 научных статей по 
исторической проблематике. Лауреат Стипендии Правительства РФ, участник 
Всероссийского студенческого онлайн выпускного 2020. 
 
- Испытываю радость и грусть по окончанию университета. Пройден большой путь, 

пролетели увенчавшиеся красным дипломом пять лет учёбы в Институте истории, 
политических и социальных наук. Далее я планирую продолжить обучение в 
магистратуре, сейчас активно готовлюсь к поступлению.  
Университет помог мне раскрыться с разных, порой необычных для меня самого, 
сторон. Мне посчастливилось заниматься учебной, научной, организаторской 
деятельностью. На первом курсе я попробовал себя в роли старосты группы, в этом 
деле мне помог пятилетний опыт аналогичной работы в школе. Со второго курса 
занимался научной деятельностью, участвуя в конференциях и публикуя статьи. На 
четвёртом курсе вступил в Студенческое научное общество ПетрГУ, а уже в конце 
того же курса стал его председателем. Параллельно принимал участие в качестве 
волонтёра, помогая в организации экскурсий в Национальном музее РК и Музее имени М. 
Кольбе. 
Обучение в ПетрГУ дало мне огромный багаж воспоминаний, важный организаторский и 
научный опыт, а также научило смотреть на мир критично, смело и оптимистично. 
Студентам, преподавателям и абитуриентам желаю: будьте яркими, будьте собой – и 
у вас всё получится! 

 

Разработка дизайн-проектов 
организации пространства и малых 

архитектурных форм 

Со студентами в Квиз! 
 Студенты кафедры прибалтийско-финской филологии, изучающие финский язык, 

приняли участие в квизе Министерства по национальной политике. 
Студенты кафедры прибалтийско-финской филологии, изучающие финский 
язык,  принимают участие в квизе  Министерства по национальной политике, 
посвящённом истории, языку и культуре финнов-ингерманландцев. Итоги квиза 
будут подведены 9 августа в Международный день коренных народов мира.  
Все участники получат сертификаты, а набравшие большее количество баллов будут 
отмечены призами.  
 

Эко-альбом 
Сотрудники Ботанического сада ПетрГУ создали  альбом, в котором  можно 

разместить фотографии  цветов для уточнения названия растений в вашем  саду, 

зеленых насаждениях города или природных экосистемах. 
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