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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 

 

ПетрГУ вошел в первую лигу 
Национального агрегированного рейтинга 
Национальный агрегированный рейтинг - рейтинг, являющийся 
агрегатором существующих в РФ публичных признаваемых рейтингов. 
Подробнее. 
 

В ПетрГУ – время вручения дипломов 
 
Окончание вуза и получение диплома о высшем образовании – это 
знаменательные события для каждого выпускника. 
 

 
 
Ни для кого не секрет, что получение диплома – одно их самых важных, 
приятных и волнующих событий в жизни каждого студента. Ради этого 
момента ребята не один год «грызут гранит науки», пишут конспекты, 
выполняют лабораторные работы и практики, проводят бессонные ночи 
за подготовкой к сессиям, защищают курсовые проекты, участвуют в 
семинарах, конкурсах и конференциях… 
В этом году из-за ситуации с коронавирусом традиционное вручение 
дипломов проходит в ПетрГУ с соблюдением всех мер Санэпиднадзора, а 
поздравительная часть церемонии − в дистанционном формате: 
преподаватели и сотрудники институтов поздравляют выпускников в 
режиме онлайн на сайте университета, в официальных группах 
институтов. Кроме того, в этом году выпускники ПетрГУ стали участниками 
Всероссийского студенческого онлайн-выпускного. 
 
 

ПетрГУ награжден за существенную помощь пожилым, маломобильным и 
нуждающимся гражданам в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации.  
 

 
 
По поручению Президента России Владимира Путина Глава Республики Карелия 
вручил памятные медали общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" и 
Грамоты Президента РФ лучшим добровольцам республики. 
Артур Парфенчиков поблагодарил тех, кто сейчас оказывает помощь людям: 
медицинских работников, волонтёров, сотрудников некоммерческих организаций, 
предпринимателей – всех, кто в непростые дни пандемии не остался в стороне и 
проявил душевную щедрость, отзывчивость, а подчас и настоящий гражданский 
героизм. 

Медаль общероссийской акции 
«МыВместе» присуждена ПетрГУ  
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"Учеба проходит успешно" 

«Всё, что нужно для получения 
качественного образования» 

Среди награжденных – проректор по воспитательной и социальной работе 

Василий Кузьмич Катаров и студенты ПетрГУ. 
 

 
 

Медалью общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» награждены 
студенты Медицинского института ПетрГУ: Багаудин Тават Зулкаидовна, 

Довранов Мухамметджан, Жуков Дмитрий Вадимович, Илюхин Константин 
Сергеевич, Личкова Анастасия Андреевна, Симанова Анна Сергеевна, Яляева 
Снежана Сергеевна; студенты Института педагогики и психологии ПетрГУ: 
Власова Анастасия Александровна, Маликина Юлия Сергеевна, Петрович 
Ольга Викторовна; студент Института биологии, экологии и агротехнологий 
Турок Семен Михайлович, студентка Института филологии Швецова Ульяна 
Олеговна. 

 
Своими чувствами поделился один из волонтеров, выпускник Медицинского 
института ПетрГУ – 2020 Константин Илюхин: 
 

 
 
- Это очень приятно и важно для нас. Хотя, когда мы только начинали помогать 
в штабе помощи пожилым и мало мобильным людям никто не мог подумать, 
что через несколько месяцев нашу работу отметят на таком высоком уровне. 
Хочется выразить слова благодарности органам власти и руководству ПетрГУ 
за поддержку волонтёров. Отдельное спасибо большой команде волонтёров за 
труд и самоотдачу. За все это время мы стали сплоченным коллективом с 
четко поставленными целями и задачами. Все вместе мы делаем доброе дело, 
мы - помогаем тем, кому это необходимо. Но настоящая награда - это 
неподдельные и искренние улыбки пожилых людей. Добрые и тёплые слова, 
исходящие от самого сердца благодарных граждан, побуждают идти вперёд и 
самосовершенствоваться, а самое главное понимать, что наш труд очень 
важен. 

 

С Днем рождения, Карелия! 

Наталья Чечкова, студентка 4-го курса Института биологии, экологии и 
агротехнологий (специальность «Биология») рассказала, какие возможности 
открывает Петрозаводский университет перед студентами: 
 

 
 
- В данном вузе сочетается всё, что нужно для получения качественного 
образования, это высококвалифицированный преподавательский состав, хорошие 
образовательные программы и развитая инфраструктура.  
Решение поступить на специальность «Биология» было, принято ориентируясь 
на то, что меня интересовало и то, чему я хотела посвятить свою жизнь. 
Прежде всего, это было продиктовано моей любовью к природе, её охране и 
восстановлению. Уже сейчас, обучаясь на 4 курсе, я понимаю, что данная 
специальность помогла мне в саморазвитии, обрести уверенность в себе. Я 
чувствую, насколько она важна и востребована. Так как забота об окружающей 
среде является актуальным направлением в современном мире, данная 
специальность учит любить окружающий мир и заботиться о нём. 
Поступая в университет, студент получает возможность не только получить 
качественное образование от высококвалифицированных преподавателей, но 
также реализовать себя в творчестве, спорте, волонтёрстве, журналистике, 
туризме и многом другом, что поможет ему в дальнейшей взрослой жизни за 
пределами университета. 
Помимо новых векторов развития появятся новые друзья, с которыми вы 
проведёте один из самых прекрасных и запоминающихся этапов вашей жизни. 

 

#МыВместе  

 Общероссийское голосование по 

поправкам в Конституцию страны 

навыки и умения – это главное!" 

 
Участки для голосования  будут работать по 1 июля включительно с 8:00 до 20:00. 
Голосование будет проходить в условиях беспрецедентных мер обеспечения 
безопасности участников голосования. В профилактических целях на каждом участке 
для голосования будет организован пункт температурного контроля. 
Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица, 
находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты (масками, перчатками). Участок для голосования будет в 
течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. Специальные 
ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное 
передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции. 
Можно  проголосовать  и на дому. Для этого  надо обратиться в свою участковую 
избирательную комиссию (УИК)  до  17.00 первого июля. 
Члены УИК и наблюдатели приедут по адресу с переносным ящиком и проведут 
процедуру голосования с соблюдением всех мер предосторожности. 
Телефон Информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-200-00-20 
Телефон для приема сообщений граждан и организаций в ЦИК Карелии: 71-75-41 
Конституция2020.рф 
Цифровые сервисы ЦИК России 
Подробнее 
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