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А как ты начинаешь свой день?   

Анастасия Митрофанова, сту- 
дентка 4-го курса ИЛГиСН, сере-
бряный призер чемпионата мира по 
традиционному ушу, бронзовый при-
зер чемпионата Европы, серебряный  
призер чемпионата России трениру-
ется дома. О том, как организовать 
комнату для домашних тренировок 
по ушу, смотрите в сюжете «Вести-
Карелия».

Кроме того, в клубе, Центре бое-
вых искусств Саньяо, запустили це-
лую серию видео с домашними тре-
нировками, где выкладывают новые 
видео каждый день, придумывают 
всегда что-то интересное и новое. 

ПетрГУ совместно с тренажер- 

ным и фитнес-залом Fitness hall под-
готовили серию видеороликов с уча-
стием карельских спортсменов, сту-
дентов, преподавателей о трениров-
ках в домашних условиях.

Ольга Шлибурите, директор 
Центра коллективного пользования 
научным оборудованием, преподава-
тель кафедры физической культуры, 
тренер Fitness hall, учит упражнениям 
из системы кроссфит, которые можно 
выполнять дома.

Вместе с Ольгой вы можете вы-
полнить три комплекса упражне-
ний: «Барбара», «Энжи», «Берпи-
марафон».

Видео тренировки доступно в 

группе Fitness hall (https://vk.com/
fitnesshallptz).

Владислав Ларин, студент 
ИФКСиТ, чемпион мира по тхэквон-
до, проводит онлайн-зарядку для всех 
желающих.

Известный карельский тхэквон-
дист общается с подписчиками в 
Instagram и проводит утренние тре-
нировки.

Занятия начинаются ежедневно в 
7:15. Продолжительность - 20–30 
минут. Те, кто по каким-то причи- 
нам не просыпается так рано, мо-
гут посмотреть эфир в записи. Офи- 
циальная страница Владислава Ла- 
рина в Instagram: @vladislavlarin87.

Владислав Ларин (скриншот из Instagram В. Ларина)Ольга Шлибурите (скриншот из группы Fitness hall)

Анастасия Митрофанова (фото из личного архива А. Митрофановой)
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Работа ПетрГУ с районами Карелии

В ПетрГУ прошел первый тур 
компетентностной интернет-
олимпиады.

К участию в олимпиаде были  
приглашены обучающиеся 11-х 
классов общеобразовательных  
школ.

Всего для участия в интернет-
олимпиаде была зарегистрирована 
71 заявка.

Участниками «Предуниверсария 
ПетрГУ» стали одиннадцатикласс-
ники из Петрозаводска, Олонца, 
Кондопоги, Кеми, Костомукши, 
поселков Салми,  Ильинского, 
Эссойлы, Ледмозера, Борового, де-
ревни Коткозеро, а также был за-

регистрирован участник из г. Бо- 
ровичи Новгородской области.

Все они получили задания на 
свои электронные адреса и в тече-
ние двух часов работали над их вы-
полнением. Школьники выполняли 
работу, направленную на демон-
страцию освоенных ими в школе 
общеучебных умений и навыков, 
состоящую из тестовых заданий, 
сгруппированных в  три блока:

•	 Мотивационный	 (рефлексия,	
логика, кругозор).

•	 Языковая	 коммуникация	
(русский и иностранный языки).

•	 Веб-коммуникация.
В следующие выходные состо-

ится второй тур олимпиады, когда 
ребятам придется выполнить твор-
ческую работу (эссе).

Управление довузовской и про-
фориентационной работы желает 
участникам этой олимпиады успеш-
ного выполнения всех заданий и 
победы!

Победители олимпиады, соглас-
но правилам приёма в ПетрГУ, по-
лучат дополнительные баллы при 
поступлении в Петрозаводский го-
сударственный университет.

Управление довузовской
 и профориентационной  

работы

«Предуниверсарий ПетрГУ»

Состоялся профориентационный 
вебинар межрайонных ресурсных 
центров (МРРЦ) и кафедры ино-
странных языков гуманитарных на-
правлений.

- В современных условиях боль-
шое значение имеет развитие взаи-
модействия, сотрудничества и 
преемственности между опорным 
вузом Северо-Западного региона 
- Петрозаводским государствен-
ным университетом - и районами 
Республики Карелия. Важно, чтобы 
школьники Карелии как можно рань-
ше имели возможность включиться  
в образовательное пространство 
вуза, попробовать свои силы в выпол-
нении заданий наравне со студента-
ми в совместной системе ценностей. 
Такой подход способствует форми-
рованию личностного и учебного по-
тенциала будущего студента, подго-
тавливая его к учебе в вузе, - счита-
ют организаторы вебинара.

Ресурсный центр современных 
методик обучения иностранным 
языкам активно сотрудничает со 
школами г. Петрозаводска и Карелии 
и регулярно организует для обучаю-
щихся мероприятия на английском 
языке.

В рамках дорожной карты Про- 
граммы развития опорного универ-
ситета запланирована серия про-
фессионально ориентированных ве-
бинаров и конкурсов, посвященных 
различным аспектам применения 
английского языка в жизни людей: 

«Как написать CV и CoverLetter на 
английском языке», «Создание про-
ектов в формате DigitalStorytelling  
на английском языке»; «Современ- 
ные возможности в области перево-
да». Мероприятия будут проведены  
в течение апреля и мая этого года.

Первым стал вебинар, посвящен-
ный написанию CV и CoverLetter. 
Авторы: Ирина Евгеньевна Абрамо- 
ва, зав. кафедрой иностранных язы-
ков гуманитарных направлений,  
д. ф. н.; Елена Петровна Шишмолина, 
доцент кафедры, к. пед. н.

Вебинар был проведен при под-
держке МРРЦ в г. Петрозаводске 
(Кондопожский, Прионежский, Пря- 
жинский, Олонецкий, Суоярвский 
районы, Петрозаводский ГО), 
МРРЦ в г. Сегеже (Сегежский, Мед- 
вежьегорский, Пудожский, Муезер- 
ский, Калевальский районы, Косто- 
мукшский ГО), МРРЦ в г. Кеми 
(Кемский, Беломорский, Лоухский 
районы).

- Умение провести самопре-
зентацию является в современном  
мире одним из востребованных, а 
знание определенных правил позво-
ляет получить преимущество в кон- 
курентной борьбе как на рынке 
труда, так и при подаче заявки на 
обучение в зарубежном университе- 
те, - рассказали участники.

Слушатели познакомились с раз-
личными особенностями составле-
ния личных документов, проанали-
зировали лучшие образцы резюме 

и сопроводительных писем, а в за-
ключение получили приглашение 
поучаствовать в конкурсе кафедры 
на лучшее CV и CoverLetter в апреле-
мае 2020 года.

В условиях дистанционного обу-
чения слушатели активно знакоми-
лись с материалом, представленным 
на вебинаре, просматривая его с до-
машних компьютеров и гаджетов. По 
отзывам участников, они получили 
много полезной и интересной ин-
формации, которая обязательно при-
годится им в дальнейшей профессио-
нальной и личной жизни.

Вот отзывы из Сегежского рай- 
она.

Елена Викторовна Пинаева, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ СОШ 
п. Надвоицы:

- Вебинар - это хороший ин- 
формационный ресурс для учителей 
английского языка, а для старше-
классников хороший дополнитель- 
ный материал для изучения совре-
менного английского языка. 

 Лора Мельникова, студентка 
1-го курса ГАПОУ РК «Северный 
колледж»:

- В этом вебинаре все четко, по 
теме, ничего лишнего, а самое глав-
ное, все понятно. Узнала много ин- 
тересной и полезной информации, 
удобно, что можно просмотреть ве-
бинар с телефона.



Петрозаводский университет, № 15 (2576), 
24 апреля 2020 г. 3ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

Подготовительный факультет 
в новых условиях современной жизни

Преподаватели подготовительных 
курсов используют различные воз-
можности общения со слушателями.

Прежде всего, это образователь-
ная платформа moodle, на которой 
выложены лекции и конспекты по 
предметам, тематические задания. 
Используются различные онлайн-
инструменты для удаленного обуче-
ния: социальная сеть «ВКонтакте» 
позволила всем подружиться, а си-
стема видеоконференций Zoom - 
встречаться онлайн. Именно здесь 
дважды в неделю проводятся занятия 
по обществознанию, которые ведет 
Ирина Юрьевна Бисерова, старший 
преподаватель кафедры теории права 
и гражданско-правовых дисциплин 
ИЭП ПетрГУ.

В данный период изучается до-
вольно сложный блок ЕГЭ «Право», 
поэтому для глубокого погружения 
в эту  сферу Ирине Юрьевне помога-
ют молодые коллеги. Преподаватель 
кафедры правоведения ИЭП ПетрГУ 
Анастасия Алексеевна Шлямина  раз-
работала интерактивную игру по теме 
«Основы конституционного строя». В 
современной и очень увлекательной 
форме в два клика можно узнать о 
структуре и юридических свойствах 
Конституции РФ, федеративном 
устройстве РФ, конституционных 
правах и обязанностях граждан, по-
бывать в Эрмитаже, прослушать гимн 
России, узнать о теории разделения 
властей, прочитать работу Шарля Луи 
де Монтескьё «О духе законов» и по-
практиковаться в решении тестов, 
например, по темам «Форма государ-
ства» и «Альтернативная граждан-
ская служба». Все желающие могут 
поиграть по ссылке.

Для ребят создан виртуальный 
словарик с терминами по всем блокам 
обществознания на основе учебни-
ка О.А. Котовой и Т.Е. Лисковой для  
10-11-х классов 2019 года. Его можно 
посмотреть по ссылке.

Для быстрого и легкого запомина-
ния терминов сделаны удобные инте-
рактивные карточки.

Для слушателей подготовитель-
ного факультета оперативно выкла- 
дывается самая актуальная инфор- 
мация о ЕГЭ, интервью с разработ-
чиками ФИПИ, досрочные варианты, 
бланки ответов для отработки навы-
ков их заполнения и многое другое. 

Как показала практика первых недель, 
ребятам нравится так заниматься, 
ведь, пройдя тест по теме «Источники 
права», можно покорить Марс. Знание 
темы «Правонарушение» позволит не 
утонуть в бассейне, а правильные от-
веты по теории права приведут к по-
беде в викторине «О, счастливчик». 
Отличия между уголовными пре-
ступлениями и административными 
проступками изучаются по совет-
скому мультфильму «Ну, погоди!». К 
онлайн-занятиям присоединяются 
родители, старшие и младшие братья 
и сестры и даже домашние питомцы. 

А вот что рассказали слушатели о 
дистанционном обучении.

Настя Колмык (Финно-угорская 
школа, 11 Б):

- Очень нравится заниматься на 
подготовительных курсах по обще-
ствознанию. Дистанционная подго-
товка очень интересная, даже про-
блемы с подключением не портят 
настроение. Всегда теплая и уютная 
атмосфера на занятиях. Очень часто 
со мной слушает лекции мой спаниель  
Арти.

Лиза Кушеверская (Державин-
ский лицей):

- Я больше всего ждала начала  
лекций по обществознанию. И сейчас 
они помогают мне определять день 
недели и красят понедельники и сре-
ды. На занятиях онлайн всегда есть 
что добавить и спросить, мы много 
обсуждаем и узнаем. Плюс дистан-
ционных занятий - я могу гладить 
своего пса Умку и слушать урок хоть 
во дворе. Спасибо за интересные за-
нятия и за подготовку к экзаменам. 
Дистанционный формат никак не 
повлиял на запоминание и обучение, 
с Ириной Юрьевной всегда интересно, 
познавательно.

Аня Дмитриева (Державинский 
лицей):

- Занятия проходят хорошо и 
интересно, почти как вживую. Zoom 
- неплохая платформа для занятий  
дистанционно, там свой особый 
функционал. Любимая «фишка» -  
это маркеры, которыми можно пи-
сать на доске во время презентации 
(оставлять послания в виде сердечек 
или правильные ответы, когда нуж-
но). Неудобно только, что время огра-
ничено, но это уже перестает быть 
проблемой, потому что привыкаешь 

выходить и подключаться опять (к 
тому же это своеобразный минутный 
перерыв, что очень важно в онлайн-
занятиях). В среднем за неделю трачу 
7 часов. 

Алена Карпина (гимназия № 30):
- С самого начала у меня были  

сомнения насчет таких лекций, од- 
нако уже после первой они пропали! 
Мне очень комфортно работать с 
Ириной Юрьевной в Zoom. Я также 
могу в любой момент задать вопрос, 
что-то уточнить или попросить  
повторить предложение! Никаких по-
желаний и жалоб не имею. Спасибо!

Камилла Родькина (Эссойльская 
СОШ):

- Хотела бы сказать несколько 
слов. Я очень рада, что мне выпала 
такая возможность заниматься с 
Вами! Я совсем недавно присоедини-
лась, но такого четкого и понятного 
преподавания не встречала! Хочу ска-
зать большое спасибо за подготовку, 
многие вещи я не могла понять до за-
нятий с Вами. Я очень благодарна!

Ульяна Бабаева (Финно-угорская 
школа, 11 А):

- Наверно, я не вхожу в список са-
мых смелых людей и сначала я побаи-
валась идти в новый коллектив, к но-
вому преподавателю, но после первого 
же занятия я поняла, как мне повезло 
с учителем. Я познакомилась с пре-
красными людьми и ходила на курсы  
с большим удовольствием вместе 
с подругами, но, увы, карантин нас  
разлучил. Мы все очень скучали по 
занятиям и нашей любимой Ирине 
Юрьевне. И все же мы нашли способ 
воссоединиться на дистанционном 
обучении. Я была рада видеть и слы-
шать ребят, а также слушать но-
вые, интересные лекции от Ирины 
Юрьевны. В любое время мы можем  
задать вопрос и получить разъясне-
ние по теме. У меня бывают пробле-
мы с подключением к платформе, но 
я все быстро решаю и бегу слушать 
лекцию. Дистанционное обучение мне 
кажется очень хорошим вариантом 
для изучения материала. А Ирине 
Юрьевне я бы хотела сказать огром-
ное спасибо за такое трепетное от-
ношение к своим ученикам и любовь к 
своей работе!

 Подготовительное отделение 
ПетрГУ
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Выбери место для производственной практики 
уже сегодня

Создан «Атлас стажировочных 
площадок Республики Карелия» 
для  выбора  места производствен-
ной практики, позволяющий это 
сделать не выходя из дома.

«Атлас стажировочных пло-
щадок Республики Карелия» - 
региональный проект, не имею-
щий аналогов в России, направ-
ленный на обеспечение организа-
ционной и информационной под-
держки студентов и выпускников  
инженерно-технического профиля 
Петрозаводского университета и 
колледжей Республики Карелия 
по вопросам организации произ-
водственных практик/стажиро-
вок на предприятиях Республики 
Карелия.

Отправной точкой для создания 
регионального «Атласа стажиро-
вочных площадок» стал совмест- 
ный федеральный проект платфор-
мы «Россия - страна возможно-
стей» и Общероссийского народ- 
ного фронта «Профстажировки» 
и его обновленная версия «Проф- 
стажировки 2.0». В настоящее вре-
мя контент федерального интернет-
портала «Профстажировки» не 
позволяет студентам и выпуск-
никам Республики Карелия в 
полной мере оценить разнообра-
зие региональной базы произ-
водственных практик, которая 
на сегодняшний день включа- 
ет более 100 карельских предпри- 
ятий и организаций. 

«Атлас стажировочных пло-
щадок Республики Карелия» раз-
работан на базе регионального 
интернет-портала по профессио-
нальной ориентации населения 
«Моя карьера» с целью более ши-
рокого информирования студен-
тов и вовлечения работодателей 
в процесс кадрового обеспече-
ния региона в рамках поруче- 
ния Главы Республики Карелия 
А.О. Парфенчикова, при поддерж-
ке Управления труда и занятости 
РК Центром бюджетного монито-
ринга ПетрГУ.

Переход к атласу осуществля- 

ется с главной страницы интернет-
портала «Моя карьера» путем на-
жатия ссылки-баннера «Атлас 
стажировочных площадок» 
(http://mycareer.karelia.ru/atlas/). 
Титульная страница атласа со-
держит информацию о проекте, 
а также предоставляет студенту 
возможность подбора базы произ-
водственной практики (стажиро-
вочной площадки) по трем пара-
метрам - по профилю получаемо-
го образования, по конкретному 
предприятию (организации) или 
по профессии (должности) в эко-
номике региона.

В атласе представлены 54 об-
разовательные специальности/
профессии/направления подго-
товки (НПС) среднего профессио-
нального и высшего образования 
инженерно-технического  про-
филя, в том числе 12 НПС выс-
шего образования, реализуемые 
в 4 образовательных институтах 
ПетрГУ;  29 НПС среднего про-
фессионального образования по 
программам подготовки специали-
стов среднего звена и 13 НПС по 
программам подготовки квалифи-
цированных рабочих  и служащих, 
реализуемые в 10 организациях 
СПО Республики Карелия.

На сегодняшний день уже 
50 предприятий и организаций 
Республики Карелия приняли 
на себя статус «стажировочной 
площадки» инженерно-техничес- 
кого профиля. Этот перечень пред- 
ставлен такими ведущими ра-
ботодателями, как как АО «Ка- 
рельский окатыш», АО «Кондо- 
пожский ЦБК», Филиал «Карель- 
ский» ПАО «ТГК-1», ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Карел- 

энерго», АО «Онежский судо- 
строительно-судоремонтный за-
вод», Филиал АО «АЭМ-техно- 
логии» «Петрозаводскмаш», 
ПАО «Ростелеком», ОАО «Зап- 
кареллес», АО «Специализи- 
рованный застройщик «КСМ», 
АО «ПКС-Водоканал» и другие.

Содержательное наполне-
ние атласа предоставляет поль-
зователю информацию о сроках 
и программе производственной 
практики, контактную информа-
цию о лицах, ответственных за 
организацию практики, перечень 
предприятий, где студент может 
ее пройти. На страницах предпри-
ятий (стажировочных площадках) 
размещена  информация о про- 
фессиях и должностях на период 
практики, перечне выполняемых 
работ, наставниках, преимуще-
ствах работы для молодых специ-
алистов, фото- и видеоматериалы 
о работе в компании. Атлас по-
служит существенным подспо-
рьем преподавателям ПетрГУ при  
организации и проведении произ-
водственной практики

Интеграция «Атласа стажи-
ровочных площадок Республики 
Карелия» с материалами федераль-
ного проекта «Профстажировки 
2.0» обеспечивается путем разме-
щения ссылок-переходов на кей-
сы предприятий/организаций, ко-
торые разместили кейсы на сайте 
«Профстажировки 2.0».

Приглашаем студентов, выпуск-
ников и преподавателей  ПетрГУ 
инженерно-технического профиля 
ознакомиться с «Атласом стажи-
ровочных площадок Республики 
Карелия». Это позволит в дистан-
ционном режиме выбрать орга- 
низацию для прохождения про-
изводственной практики или ста- 
жировки в родном регионе. 
Оставаясь дома, можно начать 
формировать траекторию своего 
профессионального развития уже 
сегодня! 

Центр 
бюджетного мониторинга



Петрозаводский университет, № 15 (2576), 
24 апреля 2020 г.ОБРАЗОВАНИЕ 5

Латинский язык -  
язык логики, разума и идеальных форм

Анна Валерьевна Дехтяренок, 
доцент кафедры классической 
филологии, русской литературы и 
журналистики, поделилась  опы-
том дистанционного преподава-
ния латинского языка студентам-
медикам:

- Сейчас дистанционное обу-
чение студентов проходит с ис-
пользованием разных платформ 
- почта, скайп, WhattsApp, Zoom, 
и соцсеть «ВКонтакте». Для ин-
дивидуального общения студенты 
выбирают сами, где им удобнее 
находиться. Кто-то присылает 
выполненные задания и свои во-
просы на почту, кто-то общает-
ся  «ВКонтакте». Активнее всего 
используется WhattsApp и скайп. 
Там происходит не только обмен 
информацией в текстовой форме, 
но и видеозвонки, индивидуальные 
и групповые (устный опрос, сдача 
долгов, объяснение нового мате-
риала).

Студенты-медики очень се-
рьезно относятся к поставленным 
задачам, активно включились в 
процесс и, надо сказать, очень ра-
дуют меня. Дистанционное обуче-
ние позволяет сделать акцент на 
индивидуальные формы общения, 
которым не так много уделяется 
внимания во время традиционных 
занятий. Для многих студентов 
личное общение с преподавателем 
служит самым лучшим стимулом в 
учебе. Например, на занятии кто-
то может просто постесняться 
сказать о том, что не понял ма-
териал или не успевает за осталь-
ными, теперь же у каждого есть 
«свой канал», можно написать пре-
подавателю, можно позвонить в 
процессе выполнения упражнения, 
получить разъяснения.

Об изменениях в распорядке 
рабочего дня Анна Валерьевна рас-
сказала:

- Преподавательская нагрузка 
во время дистанционного обуче-
ния не уменьшилась, а увеличи-

лась. Первая половина дня у меня 
целиком посвящена сыну, так как 
садики у нас пока еще не работа-
ют. Мы с ним много гуляем, благо 
что живем не в городе, и у нас есть 
своя территория для прогулок. При 
этом я могу получать на телефон 
информацию и отвечать на со-
общения. После трех часов дня и 
до глубокой ночи продолжается 
практически непрерывная работа 
за компьютером: проверить все 
работы, написать комментарии, 
ответить на вопросы, подгото-
вить материал для нового модуля, 
при этом адаптировать его для 
самостоятельного изучения, под-
готовить индивидуальные задания 
и т.д. Плюс  чаты и видеозвонки.

Свободное время Анна 
Дехтяренок  проводит обычно в 
кругу семьи:

- Очень люблю домашний уют. 
Сейчас весна, поэтому на терри- 
тории вокруг дома есть чем за-
няться. Сегодня мы с сыном на- 
блюдали, как чайки гнездятся  
у нас на крыше. Надо сказать, 
что с некоторым опасением, так 
как, когда у них появятся птенцы, 
птицы будут очень ревностно их 
охранять и заклюют каждого, кто 
дерзко на них посмотрит.

Отвечая на вопрос о любви  
к латинскому языку, Анна 

Валерьевна отметила:
- Преподавать латинский 

язык меня пригласила Татьяна 
Георгиевна Мальчукова еще в ту 
пору, когда она создавала кафе-
дру классической филологии. После 
окончания университета я была 
на перепутье, поэтому сама судьба 
приняла облик Татьяны Георгиевны. 
Поскольку разговор о моей любви 
к латинскому может вырасти в  
пространный монолог, переходя-
щий в лекцию (а это уже издержки 
профессии), я могу сейчас отме-
тить одно его полезное качество. 
Это универсальность. Знание ла-
тыни позволяет глубже изучить 
историю европейской культуры, 
быстрее освоить современные ев-
ропейские языки, ориентировать-
ся в любой научной терминологии, 
понять этимологию многих, ка-
залось бы, хорошо известных рус- 
ских слов. Выучить латынь не  
так уж сложно. Это язык логики, 
разума и идеальных, с точки зре- 
ния грамматики, форм. А отто-
ченные тысячелетиями крылатые 
фразы на латинском, я уверена, 
еще не раз помогут в повседневной 
жизни блеснуть своей эрудицией в 
той или иной ситуации. 

Елена САВЕНКО
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Переход из оффлайна в онлайн: опыт финских вузов
В то время как российские вузы 

очень активно осваивают работу в 
дистанционном режиме, мы попро-
сили наших коллег из Финляндии 
высказать свою точку зрения и по-
делиться своим опытом ведения 
дистанционного обучения.

Вот что нам сообщила Наталья 
Багрова, старший преподаватель 
университета прикладных наук  
ЛАБ из Лаппеенранты (LAB 
University of Applied Sciences): 

- За последние несколько лет 
мировой тенденцией образователь-
ного процесса стала тема перевода 
оффлайн обучения в онлайн-форму. 
Сложившаяся ситуация последних 
месяцев дала резкий толчок в раз-
витии новых форм онлайн-обучения 
и совершенствовании навыков в ис-
пользовании существующих циф-
ровых программ. В свете данных 
событий Финляндия оказалась до-
статочно подготовлена к введению 
и использованию в учебном процес-
се онлайн-формы. Правительство 
Финляндии на протяжении поряд-
ка пяти лет активно поддержива-
ет разработки в области онлайн-
обучения. Для создания дистанци-
онных цифровых платформ выделя-
лись правительственные гранты. 

Финские вузы давно стали не 
только внедрять дистанционное 
обучение в образовательные про-
граммы, но и создали eAMK (вирту-
альный университет прикладных 
наук). Под данной аббревиатурой 
подразумевается платформа, на 
которой размещены онлайн-курсы 
по разным дисциплинам из разных 

вузов. Все онлайн-курсы получают 
обязательную экспертную оцен-
ку. Получив доступ к платформе 
CampusOnline, студент имеет чёт-
кую пошаговую схему реализации 
своей учебной программы (по-фински 
opetuspolku). Образовательная про-
грамма по выбранному направлению 
подготовки в общем включает в себя 
базовые специальные дисциплины, 
предметы по выбору, прохождение 
практики и написание дипломной 
работы. Преподаватель сам отве-
чает за тематическое наполнение 
курса, выбранные способы коммуни-
кации со студентами и методику 
оценки знаний и навыков. 

Другой платформой, специали-
зирующейся только на преподава-
нии иностранных языков, является 
DigiCampus. Основная цель созда-
ния - сделать доступным изуче-
ние не только популярных языков 
(английский, шведский), но и редких 
(японский, язык жестов) в любом 
вузе Финляндии. Все студенты ву-
зов, обучающиеся на территории 
Финляндии, имеют к нему доступ.  
В основе распределения курсов по 
учебным заведениям лежит модель 
ротации - перемещение учебных 
курсов между вузами. Например, в 

учебном году Х в вузе А читаются 
курсы уровня А1 и А3, а в следую-
щем году за данные курсы несет от-
ветственность вуз В. Курсы вуза В 
читаются в вузе А. На данный мо-
мент курсы проходят фазу апроба-
ции, более точные результаты бу-
дут известны позднее.

Основными инструментами при 
работе на цифровых платформах 
являются программы и приложе-
ния: Zoom, SkypeforBusiness, Microsoft 
Teams, AdobeConnect и WhatsApp. С 
помощью их проводятся в режиме 
реального времени лекции, семи-
нарские занятия, консультации, а 
также заседания кафедры, рабочие 
встречи по планированию деятель-
ности команд проектов и разно-
го рода совещания. Выбор той или 
иной программы зависит от цели 
работы и количества участников. 
Как правило, модератором встре-
чи выступает организатор меро-
приятия. При проведении лекций и 
семинарских занятий чаще всего ис-
пользуют Zoom и AdobeConnect. Для 
работы в небольших группах выби-
рают SkypeforBusiness и WhatsApp.

Финские преподаватели в пол-
ной мере владеют методиками 
дистанционной работы и вправе 
самостоятельно принимать реше-
ния по выбору наиболее подходя-
щей программы для того или иного 
рода деятельности. Более 90 % дис-
циплин разработаны в методике 
смешанного обучения (по-фински 
sulautuvaoppiminen), при котором 
используются оффлайн- и онлайн-
обучение.

Проект BRIDGE - пример эффективного 
международного сотрудничества

С целью повышения визуализации  
программ приграничного сотрудничест- 
ва, PR-агентство Action Global Commu- 
nications, являющееся партнером Делега- 
ции Европейского Союза в России, ор-
ганизует городские выставки в Северо-
Западном регионе России.

Целью данных выставок является де-
монстрация общественности результатов 
деятельности Программ, взаимодействие 
России и стран Евросоюза на пригранич-
ных территориях, демонстрация преиму-
щества для регионов и истории успеха 
вовлечённых в проект людей.  Каждому 

проекту будет посвящен отдельный стенд 
выставки.

На основании письма руководителя 
российского офиса ППС Коларктик Юлии 
Коршуновой международный проект ENI 
KO1013 «BRIDGE – Инициатива Баренц 
Региона по развитию экономического  
роста и содействию трудоустройству», в 
котором принимает участие Петрозавод- 
ский госуниверситет, в марте 2020 года 
был отобран PR-агентством и Делегацией 
ЕС в России в качестве примеров, иллю-
стрирующих эффективное международ- 
ное сотрудничество и как проект, ко-

торый может предложить обществен- 
ности свои истории успехов. 

Проект BRIDGE входит в программу  
приграничного сотрудничества CBC Ко- 
ларктик 2014-2020 гг. В проекте BRIDGE 
принимают участие ПетрГУ и 4 вуза-
партнера: Арктический университет 
Норвегии (ведущий партнер), Лапланд- 
ский университет прикладных наук (Фин- 
ляндия), Мурманский Арктический госу-
дарственный университет и Университет 
ИТМО (Санкт-Петербург).

Поздравляем команду вузов-партнеров 
BRIDGE!
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«ПетрГУ - идеальная платформа для развития»

- Юлия, самоизоляция поменя-
ла образ жизни миллионов людей 
по всему миру. Работать, учиться 
тренироваться - все это теперь 
приходится делать дистанционно, 
не выходя из дома. Как карантин 
изменил повседневность Совета 
обучающихся?

- Как и всем, Объединенному 
совету обучающихся приходится ра-
ботать удаленно. Студенческие объ-
единения дистанционно работают со 
своими ребятами, а я на расстоянии 
пытаюсь координировать их работу. 
На период самоизоляции мы занима-
лись в основном написанием грантов 
для конкурса от Росмолодежи. Таким 
образом, у ребят была возможность 
получить финансирование на свою 
идею.

- Как и почему  Вы начали уча-
ствовать в общественной жизни 
ПетрГУ?  На каком курсе примкну-
ли к студенческим активистам?

- Активистом я стала, как толь-
ко поступила в университет, еще на 
первом	 курсе.	 Я	 была	 активисткой	
профкома обучающихся ПетрГУ. 
Шло время, я была адаптером, луч-
шим активистом, куратором про-
ектов, профоргом института, и это 
только малая часть. Подобная обще-
ственная жизнь дает возможность 
развиваться не только в сфере свое-
го учебного направления, но также 
и в других сферах жизни. Это даёт 
уникальные  навыки, которые невоз-
можно получить без практического 
опыта.

- Нравится ли Вам быть сту-
денткой? Почему?

- Да, мне нравится быть студент-
кой, особенно Петрозаводского го- 
сударственного университета. Счи- 
таю, что наш вуз - идеальная плат-
форма для развития. Он выпуска-
ет не только квалифицированных  
специалистов, но и отличных руко-
водителей.

- Что Вам больше всего нравит-
ся в студенческой жизни?

- Работа с людьми, особенно со 
студентами, когда у тебя открыва-
ется возможность рассказать и на-

глядно показать ребятам, за что ты 
любишь свой университет. Мне нра-
вится работать с молодыми людьми, 
которые хотят пробовать что-то но-
вое, развиваться и открывать в себе 
то, о чем даже не догадывались.

- Вы всегда были в студенче-
ском активе ПетрГУ. Расскажите о 
Вашем участии во внеучебной ра-
боте.

- Большую часть своей студен-
ческой жизни я была профоргом 
Института математики и информа-
ционных технологий. Это связую-
щее звено между студентами этого 
института и профкомом. Кроме 
того, я участвовала во всевозмож-
ных конкурсах как и регионального, 
так и федерального уровня. Была и 
организатором подобных мероприя-
тий. Все это дало мне возможность 
познакомится с огромным количе-
ством единомышленников по всей 
стране и понять, что молодежная по-
литика - это сильный механизм.

- Расскажите о самом ярком со-
бытии студенческих лет.

- Подобных событий слишком 
много. Любая твоя достигнутая 
цель, будь то реализованный про-
ект, помощь студенту или встреча 
с интересными людьми - яркое со-
бытие. Что бы я выделила отдельно, 
это мои личные победы, такие как  
«Студенческий лидер СЗФО - 2018» 
и «Лучший профдеятель - 2019».  
Это достижения, которыми я гор-
жусь и запомню надолго.

- Какие навыки Вы получили, 
принимая участие в организации 
мероприятий студенческого про-
фкома?

- В первую очередь, это навыки 
руководителя. Здесь тебе необходи-
мо владеть возможными умениями, 

чтобы грамотно распределять и кон-
тролировать задачи. Это касается и 
работы с людьми, и управления сво-
им временем, контроля  эмоциональ-
ного фона, критического мышления, 
просчитывания рисков и многого 
другого. 

-  Что для Вас значит возглав-
лять Совет обучающихся?

- Думаю, в первую очередь, это  
работа со студенческими объеди-
нениями нашего университета, ко-
торых у нас огромное количество. 
Здесь мы говорим не только о кури-
ровании их деятельности, но и ока-
зании им консультативной и органи-
зационной помощи.

- Каким Вы видите вектор  
Вашей деятельности в Совете обу-
чающихся? Какие цели и задачи Вы 
ставите перед собой?

- Основная задача - это сделать 
так, чтобы действующие объедине-
ния развивались, а новые появля-
лись.

- Что нужно сделать, чтобы по-
пасть в ряды совета?

- Ничего сложного: быть актив-
ных или талантливым студентом. 
Достаточно проявить себя в одном 
из наших событий или изъявить о 
своем желании председателю.

- Мы знаем о Вашей студенче-
ской деятельности, а чем Вы зани-
маетесь за пределами университе-
та?

- Много работы брала домой или 
делала дистанционно, даже когда не 
было периода самоизоляции. Чтобы 
быть в этой деятельности, нужно 
быть  мобильным - успевать всегда 
и везде. А если смотреть совсем за 
пределами работы, когда выдается 
отдых, я стараюсь куда-либо уезжать. 
Смена обстановки - всегда хороший 
способ обновить свои силы.

- Ваша формула успеха?
- Чем больше ответственности 

ты на себя берешь  и чем больше 
пробуешь что-то новое для себя, 
тем больше опыта и эмоций ты по-
лучишь.

ЕЛЕНА САВЕНКО

Дистанционным гостем нашей редакции стала Юлия Петина, студентка магистратуры ИИПСН, председа-
тель Объединенного совета обучающихся ПетрГУ.

За время учебы на бакалавриате Юлия возглавляла Министерство культуры в Молодежном правитель-
стве РК, а также стала обладателем множества титулов, среди которых «Лучший профсоюзный деятель  
2019 года», «Студенческий лидер СЗФО - 2018», «Лидер года - 2018», победитель в номинации «Вовлечение 
молодежи в работу органов молодежного самоуправления» премии «Достижение» и др.
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«Читайте книги, 

и ваше настроение всегда будет прекрасным!»

Марина Петровна Отливанчик, 
директор Научной библиотеки 
ПетрГУ, строго следует рекоменда-
циям по профилактике распростра-
нения COVID-19, соблюдая режим 
самоизоляции.

Теперь ее дом стал не только ме-
стом отдыха, но и работы. С 9:00  до 
17:00, а иногда и дольше, Марина 
Петровна находится в постоянном 
телефонном и электронном контак-
те со своими сотрудниками. А сво-
бодное время она посвящает своему 
любимому занятию – чтению.

- В апреле я планировала пое-
хать в Санкт-Петербург к друзьям. 
С ними мы традиционно посещаем 
музеи и Мариинский театр, но в 
этот раз не сложилось. Поэтому я 
решила читать позитивные книги о 
Петербурге. Одна из них - «В Питере 
жить». На страницах издания из-
вестные жители города - Евгений 
Водолазкин, Борис Гребенщиков, 
Андрей Битов, Елизавета Боярская, 
Михаил Пиотровский и другие - 
рассказывают о питерских маршру-
тах, дворцах, дворах, проспектах и 
жизни в Санкт-Петербурге в целом.

Вторая книга - «Петербург как 
предчувствие. Шестнадцать ме-
сяцев романа с городом». Ее автор 
- Дарья Макарова - делится свои-

ми впечатлениями от знакомства 
с городом своей мечты: его парка-
ми, дворцами, островами. Радость 
дружбы с Санкт-Петербургом она 
искренне подарила читателям, -  
поделилась  Марина Петровна.

Всем студентам, сотрудникам, 
преподавателям ПетрГУ директор 
Научной библиотеки опорного вуза 
Карелии дает совет на период само-
изоляции: «Читайте книги, дорогие 
друзья, и ваше настроение всегда бу-
дет прекрасным!»

По вечерам М.П. Отливанчик чи-
тает по Skype сказки и стихи своей 
младшей, трехлетней, внучке Даше. 

- Стихи Агнии Барто и Корнея 
Чуковского - пройденный этап. Сей- 
час я читаю для Даши произведения 
Самуила Маршака - «Сказку о глу-
пом мышонке», «Багаж», «Пожар». 
Очень нравится Даше «Баллада о 
королевском бутерброде» Александ- 
ра Алана Милна в переводе Мар- 

шака, - рассказала М.П. Отливан- 
чик, отметив полезность современ-
ных технических средств связи, ко-
торые помогают взрослым читать 
детям и внукам книги.

По мнению Марины Петровны, 
особенно важно, когда родители, 
бабушки и дедушки читают детям 
вслух:

- Это значительно расширяет 
кругозор ребенка и увеличивает сло-
варный запас. Большую пользу так-
же приносит обсуждение прочитан-
ного. Моя старшая внучка Маша, 
ей 7 лет, вместе с мамой читает и 
обсуждает  книги Николая Носова 
«Незнайка», Александра Волкова 
«Волшебник Изумрудного города», 
Джоанн Роулинг «Гарри Поттер» и 
другие».

Директор Научной библиотеки 
ПетрГУ напомнила слова русской 
писательницы Лидии Чарской, ко-
торые могут служить важной реко-
мендаций для всех родителей:

- Чтение вызывает добрые чув-
ства в юных читателях, поддержи-
вает их интерес к окружающему, 
будит любовь к  добру и правде, а 
также сострадание. 

Арина БЕЛЯЕВА

Конкурс детского рисунка онлайн
С 21 по 28 апреля в ПетрГУ про-

ходит  онлайн-конкурс детского ри-
сунка на тему «Охрана труда глазами 
детей».

Сотрудникам, имеющим детей 
дошкольного и школьного возрас-
та, предлагается принять участие 
в конкурсе и в срок до 27 апреля 

представить по электронной почте 
(z_nat2003@mail.ru) в оргкомитет 
детские рисунки. Подведение итогов 
состоится 28 апреля.

Требование к рисунку: формат А4, 
обязательно указать фамилию, имя, 
возраст участника, подразделение 
ПетрГУ, контактный телефон.


