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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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Петрозаводский государственный 
университет информирует 

 

Для выпускников вузов запущена 
платформа подбора вакансий 

В рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного АНО 
«Россия – страна возможностей» представила сервис с 
вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны 
– дайджест.времякарьеры.рф. На нем размещено более 100 000 
вакансий. 
 

 
 
Подобрать подходящую работу можно по географии или 
желаемой сфере деятельности. Возможен поиск и по названиям 
вакансии или конкретной компании-работодателя. Гибкая 
система фильтров помогает подобрать предложения 
работодателей не только на полный день, но и найти удаленную 
работу или вакансии с гибким графиком. Доступны также 
стажировки и волонтерские позиции. 
На портале размещена подборка стажировок и вакансий для 
выпускников всей страны. 
Более 100 000 подходящих вакансий для тех, у кого еще мало или 
совсем нет опыта работы. 
Сервис не только помогает в поиске работы, но и готовит 
выпускников ко всем этапам трудоустройства от составления 
резюме до финальных интервью и первых дней работы. Кроме 
того, на сайте АНО «Россия – страна возможностей» уже сейчас 
публикуется серия специальных материалов с советами, 
наставлениями и возможностями крупных компаний. 
 Подробнее 

  

ПетрГУ провел онлайн обучение карельских педагогов- по 
программе «Формирование здорового образа жизни у 
школьников». 
 
Формирование и укрепление привычек здорового образа жизни 
у подростков играет важную роль для профилактики 
заболеваний. 
 
- Это важно и для благополучия общества, и для 
экономического процветания государства, поскольку 
способствует снижению нагрузки на здравоохранение и 
продлению работоспособного возраста, - считают 
организаторы. 
 
Около тридцати педагогов из районов Республики Карелия 
приняли участие в данной программе. Обучение проводилось с 
привлечением карельских и московских экспертов по 
формированию здорового образа жизни. 
 
Большую помощь в организации мероприятия в части 
информирования школ и управлений образования в районах 
республики оказали руководители Межрайонных ресурсных 
центров Петрозаводского государственного университета. 
 
Темы интерактивных занятий отвечают всем проблемам 
подросткового периода. 
 
- Программа грамотная, актуальная, интересная, 
построенная с учетом всех принципов профилактики и может 
быть настоятельно рекомендована к внедрению в 
образовательных учреждениях, - считают авторы программы, 
научные сотрудники национального медицинского 
исследовательского центра терапии и профилактической 
медицины. 

 

Онлайн обучение педагогов 

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

Всероссийский онлайн выпускной -2020: 
молодежно и необычно 

В Институте физической культуры, спорта и туризма прошла 
онлайн-консультация для поступающих на направление магистратуры 
"Проектирование в индустрии туризма". 

Набор на программу осуществляется как на бюджетные места, так 
и на договорной основе. Вступительным испытанием является 
собеседование по дисциплине "География туризма". 

Программа связана с организацией комплексного обслуживания в 
туристической индустрии. Специалисты в данной области занимаются 
разработкой, продвижением и реализацией продуктов в различных 
сферах туризма: размещение, транспорт, общественное питание, 
санаторно-курортное лечение, экскурсионные услуги, информационные 
туристические ресурсы. 

 

«Новые технологии среди нас 2020» 
 

Успешно прошла научно-практическая конференция среди 
обучающихся общеобразовательных организаций «Новые 
технологии среди нас 2020». 
 
Конференция проведена при поддержке трех институтов ПетрГУ: 
Физико-технического института, Института педагогики и 
психологии и Института лесных, горных и строительных наук. 
 
В этом году конференция была в заочном формате из-за 
пандемии коронавируса – участники размещали свои видео-
выступления и доклады в сети Интернет. 
 
Участники в этом году представили доклады на темы: 
– Механизм открывания оконных штор, 
– Профессиональная английская лексика в моей будущей 
специальности,  
– Математика в гексагональных шахматах Глинского, 
 – Здоровье земли (эколого-технологический проект),  
– Построение современного интернет-ресурса, 
 – Новое использование строительных инструментов, 
 – Оценка качества молока жирностью 2,5% некоторых 
производителей Вологодской области, 
 – Оценка качества некоторых видов меда, приобретенных в 
городе Череповце,  
– Оптимизация процесса выставления новостей в социальной 
сети «Вконтакте», 
 – Оптические явления в атмосфере. 
Кто стал победителем? Подробности здесь 

 

С Днем рождения, Карелия! 

Антон Малышко, окончивший Институт истории политических и 
социальных наук с красным дипломом, рассказал об участии во 
Всероссийском студенческом выпускном – 2020. 
 

 
 
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. 
 
- На данный момент нахожусь в стадии между прошедшей онлайн 
защитой Выпускной квалификационной работы и вручением дипломовв, 
которое в ИИПСН назначено на 7 июля. Что чувствую? Трудно сказать. 
Безусловно, огромная радость: позади целых пять лет обучения с их 
взлётами и падениями, итогом которых стали защита ВКР на 
"отлично" и красный диплом. В этом году вручение дипломов пройдёт 
без привычных торжеств, в строго регламентированном порядке, с 
соблюдением средств индивидуальной защиты. 
 
Непредвиденный формат, очень непривычный, но в данное время, 
безусловно, необходимый. Выпускной прошел очень по-новаторски и 
молодёжно, но в тоже время и необычно. За годы обучения в ПетрГУ я 
осознал свою любовь к научной деятельности. В этой связи, после 
получения диплома планирую в соответствии с рекомендацией 
комиссии подать документы для поступления в магистратуру по 
истории. 

 

Магистратура ПетрГУ "Проектирование в 
индустрии туризма" 

"Собственные навыки и умения – это 

главное!" 
Алиса Андрианова, корректор сборника законодательства Республики 
Карелия в АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия", 
выпускница ПетрГУ, рассказала об учебе в университете: 
 

 
 
- Поступила в Институт филологии в 2011 году, на отделение классической 
филологии (направление «Новогреческий язык и литература, английский язык»), 
проучилась 4 года, получила красный диплом бакалавра филологии в 2015 году.  
Получала стипендию Республики Карелия и стипендию Оксфордского Российского 
Фонда.  
Поступила в ПетрГУ, потому что в нём учились мои родители: мама – в 
Медицинско , папа – Физико-техническом, старший брат в ИМИТ. В университете 
я научилась усидчивости, упорству, научилась доводить дела до конца. 
Желаю абитуриентам и студентам ПетрГУ больше времени посвящать тому, 
что им нравится, и не забывать, что рано или поздно мечты сбываются, порой 
даже самые неосуществимые. Не стесняйтесь спрашивать, узнавать. После 
окончания университета начнётся совершенно другая жизнь, поэтому 
студенчество – лучшая пора, чтобы подготовиться к этому этапу. 

 

Тропою географа 
Выпускница кафедры наук о Земле и геотехнологий Института лесных, 
горных и строительных наук ПетрГУ Екатерина Мурзина разработала 
экскурсию в Ботаническом саду ПетрГУ «Тропа географа». 
 
«Тропа географа» проходит по наиболее живописным местам коллекций и 
экспозиций Ботанического сада ПетрГУ. Цель её создания - познание 
природы через любование её красотой. В основе маршрута лежит 
познавательно-оздоровительный маршрут «Садовая дорожка – путь к 
здоровью», разработанный Еленой Платоновой, кандидатом 
биологических наук, начальником Отдела интродукции растений. 
 
«Тропа географа» дает возможность ощутить влияние компонентов 
природы на самочувствие рекреантов, на их эмоциональное состояние. 
Главное значение маршрута заключается в стимулировании чувственного 
восприятия, умения любоваться красотой природы и изучать её. 
 
- «Тропу географа» можно использовать в рекреационных и 
оздоровительных целях, в обучении географии, в формировании 
бережного отношения к природе и красоте. Надеемся, что 
сотрудничество географов и учёных Ботанического сада ПетрГУ 
откроет новые перспективы для научного творчества,- рассказали 
авторы проекта. 

 

https://petrsu.ru/specialization/581
https://petrsu.ru/news/2020/83042/podvedeny-itogi-naut#t20c

