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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-
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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

Приемная кампания 2020 в ПетрГУ 

 Более 750 заявлений принято и обработано в Петрозаводском государственном 
университете. 

 

 
 
В 2020 году прием документов в ПетрГУ проходит дистанционно – через личный 
кабинет абитуриента ПетрГУ и по электронной почте abit@petrsu.ru 
При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предоставляет сканы 
документов (паспорт, документ об образовании, документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения или особое право). 
Медицинская справка при подаче документов не требуется. Если по выбранному 
направлению подготовки нужно пройти медицинский осмотр, то это можно сделать 
в течение первого года учебы. 
Особенности приемной кампании 2020 утверждены Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации. 
Марина Николаевна Семенова, начальник отдела по организации приема 
студентов, рассказала: 
- Абитуриенты смогут подать заявления в вузы до сдачи ЕГЭ – такова главная 
особенность приемной кампании этого года. Начиная с 19 июня у выпускников 
школ есть возможность отправить необходимый пакет документов в 
выбранные университеты без результатов единого государственного экзамена. 
Как только будут известны, а затем и внесены в базу результаты сдачи ЕГЭ, 
приемная комиссия распределит студентов в рейтинге и опубликует итоговые 
списки поступивших. Последний день приема документов по результатам ЕГЭ – 
18 августа. Подают заявления в основном выпускники этого года. Среди них есть 
выпускники техникумов, институтов. Пока в основном заявления поступают из 
Карелии (615 заявлений), хотя есть Мурманская область, Ленинградская и 
Вологодская области. Уже поступили заявлений от 57 иностранных граждан 
из Туркмении, Узбекистана, Китая и Республики Беларусь. 
На данный момент среди абитуриентов в приоритете направления: 
"Менеджмент", "Программная инженерия", "Экономика", "Информационные 
системы и технологии". 
Подробнее о приемной кампании ПетрГУ 2020 

 

Гуманитарным иннопарком была организована первая республиканская 
конференция “Карелия глазами ученых 2019: основные результаты 
экспедиционной деятельности”. 

Научная конференция не имела аналогов в российской и международной 
практике. В ней приняли участие более 120 человек: представители научных, 
образовательных, общественных организаций и учреждений культуры 
Карелии, России и стран ближнего зарубежья. 
Секции конференции были организованы по территориальному принципу, т. 
е. по месту проведения экспедиций. Такой подход позволил объединить 
экспедиционные материалы разных научных направлений — естественных и 

гуманитарных — и создать комплексный научный портрет карельского 
приграничья, карельского Поморья и Арктики, Обонежья. 
 На данный момент завершается подготовка электронного сборника 
материалов конференции с индексацией в РИНЦ.  В него вошли статьи, 
связанные, например, с исследованием старения населения Карелии (авторы: 
д.м.н. М.М. Буркин, д.э.н. Е.В. Молчанова), особенностями сохранения 
человеческого капитала в регионе (к.э.н. И.П. Конев), посвященные проблеме 

организации учебных практик студентов по направлению подготовки 
«География и экономика» (к.г.н. Р.Ф. Антонова, к.г.н. И.В. Щеколдина, ст. 
преподаватель Т.В. Вага) и другие. 
Организаторы очень признательны ведущему редактору Т.В. Панюковой за 
работу с текстами и редактирование статей  и ведущему 
специалисту Издательства ПетрГУ О.В Чернякову за верстку и художественное 
оформление сборника. 
 

 

«Карелия глазами ученых» 
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"Учеба проходит успешно" 

«Учеба в ПетрГУ – возможность стать 
лучше и изучить необъятное» 

В Институте иностранных языков состоялось вручение  58 дипломов о высшем 
образовании выпускникам-бакалаврам.  10 из них – с отличием. 
 

 
 
На протяжении многих лет Институт иностранных языков готовит 
высококвалифицированных специалистов в области преподавания иностранных 
языков. Выпускники 2020 года подтвердили этот факт отличными защитами 
выпускных квалификационных работ. Многие выпускники успешно представляли 
Петрозаводский государственный университет в различных программах и 
конкурсах, проводимых Гёте-Институтом, Французским институтом в России. 
Большинство выпускников 2020 года приняли самое активное участие в 
международных лагерях языка и культуры, проводимых институтом совместно с 
Колледжем Святой Схоластики (г. Дулут, США) и Лицеем Ж.Дотэ (г.Ла Рошель, 
Франция), в проектах "Мини-рефендариат" и Sprint (Любек, Германия) и других 
международных проектах.  
-Вручение дипломов-2020 прошло в  нестандартной ситуации и непривычном 
формате, но это не испортило настроения выпускникам. Однако значимость 
его не сможет никто и ничто нивелировать, − сказала директор Института 
иностранных языков И.В. Кренёва, обращаясь к ним в официальных группах 
кафедры английского языка и кафедры немецкого и французского языков 
"ВКонтакте". Инна Владимировна Кренева поздравила выпускников с успешным 
завершением серьёзного этапа в их жизни и поблагодарила их за инициативность и 
творческий подход в реализации проектов института. 

 

С Днем рождения, Карелия! 

Дарина Домикан, выпускница ИФКСиТ по направлению подготовки "Гостиничное 
дело", об учебе в ПетрГУ: 
 

 
 
-После окончания университета я переехала в Санкт-Петербург, на данный 
момент работаю в историческом центре Петербурга. 
Туризм всегда привлекал мое внимание, все-таки, в каждом путешествии есть 
своя романтика. Но деятельность в сфере гостиничных услуг была чем -то 
совершено новым и неизведанным. 
Университет дал отличные возможности для самореализации и развития 
скрытых талантов, новые знакомства, дружбу и, конечно же, знания и навыки, 
без которых невозможно работать по специальности. В Петрозаводском 
государственном университете каждый может найти занятия по душе. Для 
меня основополагающую роль в обучении сыграли сборная университета по 
баскетболу и научная деятельность. 
Абитуриентам я рекомендую запастись терпением, проявлять уважение к 
преподавателям и сотрудникам университета. После этапа посвящения в 
студенты не стоит бояться новых перемен, если что-то не понятно в ходе 
обучения, лучше уточнить требования и выполнить работу в срок. Уже будущий 
студент должен отдавать отчет своим действиям, и серьезно относиться к 
материальной собственности университета. 
Хотелось бы отметить, что ПетрГУ обеспечивает хорошую базу знаний и 
прививает желание достижения новых высот. Материальная поддержка 
университета - это мотивация студентов  к достижению наилучших 
результатов. 

 

Выпускники Института иностранных 
языков получили дипломы 

Не пропустите парад планет! 
4 июля, завтра, всех жителей планеты Земля ждет важное астрономическое 
событие — полный парад планет. 

 
Артем Новичонок, заведующий учебной астрономической лабораторией, 
руководитель астрономического клуба ПетрГУ "Астерион", рассказал:  
-- Это ещё не значит, что все их можно одновременно наблюдать. Так, Венера и 
Меркурий расположены очень близко к Солнцу и видны хуже (Меркурий - не виден 
совсем). В Карелии сейчас видны Юпитер, Сатурн (расположенные неподалёку друг 
от друга на юге низко над горизонтом, если смотреть в полночь) и Марс, 
расположенный сильно восточнее, почти на востоке. Все три планеты яркие, но 
очень низкие (над горизонтом), поэтому даже если у вас есть телескоп, увидеть в 
лучшем случае можно будет лишь размытые диски (у Сатурна - также и кольца) 
почти без деталей. Чуть позже поднимается и Венера. Поскольку она очень яркая, 
то её можно постараться увидеть перед восходом Солнца, несмотря на малую 
высоту над горизонтом. 
Как рассказал Артем Новичонок, большие и малые парады планет случаются 
относительно часто, но сам по себе парад не так интересен для наблюдателей, 
поскольку все вышеперечисленные планеты можно наблюдать и без парадов, в 
обычных условиях. Кстати, участники астрономического клуба ПетрГУ "Астерион" 
уже сейчас наблюдают видимые сейчас планеты. Например, сегодня Дмитрий 
Дмитриев поделился вот такой записью наблюдений и фото в социальных сетях: 
-На юге Юпитер и Сатурн. Прямо оба и прямо мне в окно смотрят. Снял их для вас 
на пределе своих скромных возможностей. Рядом с Юпитером видны Калисто и 
Ганимед. У Сатурна видны "ушки" - его кольца, поэтому он не круглый. А в 
телескоп они - красавцы!  
Карта расположение планет Солнечной системы в реальном времени доступна по 
ссылке, а также смотрите видео о параде планет.   
 

 

Летние каникулы - 2020 
Студенты ПетрГУ рассказали «Учительской газете», чем будут заниматься на 
каникулах. 
 

 
 
Юлия Петина, 1-й курс магистратуры Института истории политических и 
социальных наук ПетрГУ, председатель Объединенного совета обучающихся, 
Карелия: 
Важно уметь отдыхать 
- Большую часть летних каникул я проведу в Петрозаводске. Для меня это не 
повод расстраиваться - в нашей республике большое количество мест, которые 
можно и нужно посетить. В небольшой период каникул, думаю, мне удастся 
увидеться с семьей и даже погреться на южном солнышке. Важно уметь 
отдыхать, чтобы набраться новых сил перед началом учебного года! Поэтому 
после сессии я постараюсь правильно выстроить расписание, чтобы успеть как 
можно больше и для себя, и для университета. В обычный летний сезон 
проводилось много летних образовательных школ, городских концертов, а также 
региональных форумов. Студенты участвовали и во всероссийских проектах. 
Сейчас организовать или поучаствовать в подобных событиях возможности нет. 
Многие проекты переводят программы в дистанционный формат, что позволяет 
студентам поучаствовать в них на расстоянии. Некоторые крупные форумы 
будут организованы очно, но также в ограниченном режиме. Это позволит 
немногому количеству ребят посетить другие города. 

Подробнее. 
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