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Новости месяца
День Великой Победы
Накануне 9 Мая ректор ПетрГУ
А.В. Воронин по традиции возложил цветы к мемориальным доскам, на которых увековечены имена
студентов и сотрудников, мужественно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Минутой молчания он почтил память тех,
кто отдал свою жизнь за Отчизну.
А Академический хор и Медиацентр ПетрГУ подготовили поздравительный ролик. В нем хористы
исполняют песню «Журавли» компо-

зитора Яна Френкеля на стихи Расула
Гамзатова.
Всего за годы войны на фронт
ушло 328 студентов и сотрудников

университета (более трети). 70 человек записались добровольцами в первую неделю войны. Более 30 студенток работали в госпиталях, воевали
в армейских подразделениях и партизанских отрядах.
Не всем, ушедшим на поля сражений с гитлеровскими захватчиками, удалось дожить до славной
победы. Их имена высечена на мемориальных досках в главном здании
университета (пр. Ленина, 33) и в корпусе на ул. Пушкинской, 17.

ПетрГУ вошел в топ-5 национального рейтинга вузов,
активных в цифровом учебном процессе
Образовательная
платформа
«ЮРАЙТ» составила национальный
рейтинг образовательных учреждений, наиболее активных в цифровом
обучении.
ПетрГУ вошел в число лидеров
цифровой трансформации в рос-

сийском образовании, эффективно
осваивающих дистанционные технологии.
Для оценки темпов digital-трансформации анализировались цифровые следы почти 130 тысяч студентов
и 18 тысяч преподавателей на обра-

зовательной платформе «ЮРАЙТ».
ПетрГУ оказался в числе лидеров.
Высокая позиция опорного университета Карелии в рейтинге доказывает, что продолжать развитие
и добиваться новых результатов
можно в любых условиях.

ПетрГУ вошел в топ-5 вузов СЗФО по сумме гранта от Росмолодежи
Федеральное агентство по делам
молодежи подвело итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц и вузов.
В число победителей вошло два
проекта ПетрГУ: «Всероссийское студенческого мобильное приложение
"СКС РФ"» и «Память о подвиге руками молодежи. Карельский фронт».
Общая сумма поддержки – 6,6 млн руб.

Среди физических лиц победителями были признаны 1 110 проектов

из 84 субъектов России. Среди них
рекордное количество проектов – 52 –
были поданы от молодежи Карелии.
Из них 28 подготовлены обучающимися и сотрудниками ПетрГУ.
Общая сумма грантовой поддержки
этих проектов составила свыше
6 млн рублей.
Поздравляем победителей и желаем
успеха в реализации инициатив!

Панорама
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Конкурс #ЧитайОнлайнКарелия продлен
От участников конкурса чтецов
#ЧитайОнлайнКарелия приходят не
только видеоролики, но и просьбы
продлить конкурс и расширить
состав участников.
Организаторы решили пойти на
встречу и продлить прием заявок
до 25 мая включительно, а также
пригласить к участию всех студентов
Петрозаводска.
Для участия необходимо:
1. Записать видео с прочтением
стихов или прозы, текстов известных

авторов или собственного сочинения.
2. Выложить этот видеоролик на
личной странице «ВКонтакте» с хештегами:
#ПетрГУ
#УниверДома

#ЧитайОнлайнКарелия.
3. Написать к видео небольшой
комментарий об авторе и самом произведении.
4. Если у вас закрытый аккаунт,
можно отправить видео для размещения в группу ПетрГУ «ВКонтакте».
Конкурс проводится в рамках Всероссийского флешмоба Министерства науки и высшего образования
РФ: #УниверДома, #СтудентРядом,
#МинобрнаукиРоссии.

Ярмарки вакансий ПетрГУ
Каждую весну в ПетрГУ проходят
ярмарки вакансий, которые позволяют студентам и выпускникам вуза
найти работу по специальности, а
работодателям – молодых специалистов.
В этом году состоялось уже три
профильные ярмарки: в сфере инфор-

мационных технологий, педагогических и медицинских вакансий.
Прошли они в социальной сети
«ВКонтакте», где для каждого мероприятия создано отдельное сообщество.
В них все желающие могут познакомиться с презентациями компаний-

участниц, узнать о вакансиях и стажировках. А работодатели рассказать, в каких сотрудниках они заинтересованы и какие требованья
предъясвляют к кандидатам.
Проводит ярмарки Центр карьеры
ПетрГУ при поддержке студенческого
объединения «Труд.СOM».

Продуктовые наборы для студентов
Студенты ПетрГУ, проживающие
в общежитиях, получили от университета продуктовые наборы.
Таким образом вуз поддержал обучающихся, оставшихся в общежитиях
во время пандемии.
В продуктовом наборе от вуза две
пачки макарон, рис и овсяные хлопья.

Ранее студентов обеспечили дезинфицирующими средствами, многоразовыми масками и продуктовыми
наборами от партнера ПетрГУ Торгового дома «Ярмарка».
Такая поддержка оказана всем студентам, оставшимся в общежитиях,
вне зависимости от формы обучения.

Олимпиада «Предуниверсарий ПетрГУ»
В ПетрГУ прошла интернет-олимпиада «Предуниверсарий ПетрГУ».
Для участия в ней зарегистрировался
71 человек из Петрозаводска и районов Карелии, а также один участник
из Новгородской области.
Олимпиада проходила в два тура.
Задания первого тура были направ-

лены на проверку освоенных в школе общеучебных умений и навыков.
Второй тур – написание мотивационного эссе, в котором школьники
должны были отразить видение своего ближайшего будущего, а именно
выбор дальнейшего направления
обучения, образовательной органи-

зации.
Списки победителей будут опубликованы на сайте ПетрГУ 25 мая.
Все победители получат дополнительные баллы при поступлении
в ПетрГУ.
Дополнительная информация о конкурсах ПетрГУ на сайте вуза.

Открытый университет ПетрГУ работает в дистанционном режиме
Открытый университет ПетрГУ
работает в дистанционном режиме,
продолжая сотрудничество с любимыми всеми лекторами.
В настоящее время подготовлены
заочные лекции, статьи, видеолекции,
ссылкина интернет-ресурсы по темам, близким слушателям, – в продол-

жение очных лекций.
Так, преподаватель кафедры психологии Николай Юдин и психолог
Елена Миронова провели эфирдиалог, посвященный стрессу в условиях эпидемии коронавируса.
Запись эфира доступна на странице
Открытого университета.
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Обратная связь
Сейчас ПетрГУ как никогда стремится быть более открытым в информационном пространстве.
Перед приемной кампанией это особенно важно для наших будущих
абитуриентов и их родителей.
Дорогие школьники и родители!
Чтобы мы могли давать вам действительную нужную информацию,
пройдите, пожалуйста, небольшой
опрос. А мы постараемся быть лучше
для вас!
Опрос для родителей (https://vk.cc/

atjhZE) и опрос для школьников
(https://vk.cc/atji1g).
Также наш университет готовится

провести онлайн-встречи с директорами институтов, на которых они
расскажут об условиях поступления
и специфике образовательных программ.
Если вы хотите задать свой вопрос,
напишите его в сообщения группы
ПетрГУ.
Информация о датах проведения
онлайн-встреч появится в группе
вуза, подписывайтесь и подключайте
уведомления, чтобы не пропустить
все самое важное!

Дополнительные баллы к ЕГЭ
3. Межрегиональный конкурс
художественных работ «Галерея открытий». Прием заявок и работ до 31
мая. Подробности по ссылке: https://
vk.cc/au429w

ПетрГУ проводит профильные конкурсы для абитуриентов. Победители
и призеры таких конкурсов могут
получить до 8 дополнительных баллов к ЕГЭ. Баллы начисляются при
поступлении на определенные направления нашего вуза.
Внимательно читайте условия,
участвуйте и поступайте в ПетрГУ!
1. Открытая межрегиональная
заочная олимпиада для школьников
«Политех XXI век». Прием заявок
до 18 мая. Подробности по ссылке:
https://vk.cc/au46nF

2. Межрегиональный конкурс
работ декоративно-прикладного искусства «Галерея открытий. Hand
made». Прием заявок до 31 мая. Подробности по ссылке: https://vk.cc/
au49lB

4. Открытая межрегиональная
научно-практическая заочная конференция «Новые технологии среди
нас 2020». Прием заявок до 4 июня.
Подробности по ссылке: https://vk.cc/
atIUgR
Подробная информация о конкурсах находится на сайте вуза.

Образовательные институты ПетрГУ
Институт биологии, экологии и агротехнологий
– высшее образование в сфере биологии, экологии,
агрономии, землеустройства, зоотехнии, биотехнологии
и аквакультуры

Институт педагогики и психологии – высшее педагогическое, психолого-педагогическое, специальное дефектологическое образование, а также высшее образование
в сфере искусства и дизайна

Институт иностранных языков – высшее образование
в области изучения иностранных языков и методики
их преподавания

Институт физической культуры, спорта и туризма
– высшее образование в области физической культуры,
спорта, туризма, сервиса, адаптивной физической культуры, безопасности жизнедеятельности и техносферной

Институт истории, политических и социальных наук
– высшее образование в сфере истории, политологии,
социологии и социальной работы, международных
отношений и педагогики

Институт филологии – высшее образование в сфере
отечественной и зарубежной филологии, журналистики
и педагогики

Институт лесных, горных и строительных наук – высшее
образование в сфере лесопромышленного, строительного,
машиностроительного, агропромышленного и горнопромышленного комплексов, методики обучения географии,
экономики и английского языка

Институт экономики и права – высшее образование
в сфере экономики, права и менеджмента

Институт математики и информационных технологий
– высшее образование в сфере математики, информатики, информационных технологий, робототехники,
а также педагогического образования

Физико-технический институт – высшее образование
в сфере электроники, энергетики, физики, информатики,
приборостроения, а также методики преподавания физики и информатики

Медицинский институт – высшее образование в сфере
здравоохранения
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Медиацентр ПетрГУ
185910, г. Петрозаводск,
пр. Ленина, 33, каб. 220
mediapetrsu@gmail.com
Тел.: (814-2) 71-32-61
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