
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Студентка из Кыргызстана о ДО 

 

Минобрнауки России распространило апрельский режим обучения 
в вузах на период между майскими праздниками. 

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 
подписал приказ, согласно которому вузы продолжат учебный процесс в 
дистанционном формате в период между выходными днями – с 6 по 8 
мая. При этом всем студентам, преподавателям и сотрудникам 
необходимо соблюдать режим самоизоляции, минимизировать 
социальные контакты и выполнять все рекомендации по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции. 

Читайте свежий выпуск газеты 
"Петрозаводский университет" 

 

С 6 по 8 мая студенты продолжат 
учиться в дистанционном формате 

 

 
 
В этом выпуске: 
— А.В. Воронин, ректор ПетрГУ поздравляет  сотрудников, 

преподавателей, аспирантов, студентов, выпускников и ветеранов 
Петрозаводского государственного университета с праздником 1 Мая.  

— Создана  первая  российская разработка в области искусственного 
интеллекта для здравоохранения. 

— Мнение доцента Игоря Климова: «Заменит ли дистанционное 
обучение классическую форму?». 

— 29 апреля - Международный день танца. Полина Гуляева, 
студентка 6-го курса Медицинского института ПетрГУ, 
рассказывает о  значении танца  в ее жизни. 

— Елена Чирказерова, основатель и руководитель хип-хоп проекта 
ПетрГУ TIMEZ, рассказывает  об истории создания и настоящем дне 
коллектива, а также о Всероссийском молодежном форуме «Таврида - 
2020». 

Все подробности здесь. 
 

Каниет Аккулова из Ошского государственного университета учится 

в ИИПСН ПетрГУ. 

 

 
 

— До этого мне не приходилось учиться дистанционно, но это не 

доставляет крайних неудобств. Но так как я учусь по обменной программе 

и нахожусь здесь только на определенный срок и скоро уеду, конечно, 

хотелось бы больше познакомиться с городом, университетом, 

одногруппниками, чтобы получить опыт и поделиться знаниями и 

впечатлениями в родной стране, повысить уровень сотрудничества 

между нашими университетами. В свободное время в основном читаю. В 

данный момент − "Крестный отец" Марио Пьюзо и "Ярмарку тщеславия" 

Уильяма Теккерей. Их я купила онлайн и с доставкой. Кроме того, я рисую. 

Это красивые места, что я успела запечатлеть в объективе камеры. 

Стараюсь воспроизводить их в своей акварели.  

Город имеет исторически сложившиеся необычные конструкции, 

природные завораживающие местности, которые я успела посетить до 

начала режима изоляции. Теперь приходится довольствоваться только 

этим. 

 

Министерство образования и науки 
России информирует 
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Всероссийские студенческие 
онлайн соревнования по го 

 

Утро начинается с музыкальной 
гимнастики 

"Учеба проходит успешно" 

 

Соревнования по го пройдут по девизом #СидимДома#МыВместе.  
1и 2 мая состоятся онлайн  всероссийские командные студенческие 

соревнования по игре го под символическим названием « 
#СидимДома#МыВместе ». Организаторами всероссийского онлайн турнира 
являются Петрозаводский государственный университет, Российская 
федерация го и Федерация го Республики Карелия. 

Спортивные мероприятия будут проводиться на платформе игрового-
интернет сервера ONLINE GO SERVER   в группе «Командные студенческие 
соревнования #СидимДома#МыВместе». В студенческих соревнованиях 
примут участие более 10 команд из 9 вузов страны. 

Призеры студенческих соревнований будут удостоены наград, 
предоставленных ПетрГУ. 

Соревнования проводятся в рамках подготовки к проведению 
традиционного ежегодного Международного студенческого го-фесативаля 
«ДолГО будет КАРЕЛИЯ сниться!» (г.Петрозаводск, 22-30 августа 2020 г.). 

От  ПетрГУ будет выступать студенческая команда в составе: 
Григория Рего (КМС), Кулинич Константина (1 разряд), Маханькова 

Данила (3 разряд), Андроновой Дианы (3 разряд). 
— В 2019 г. на Международном студенческом го-фестивале «ДолГО 

будет КАРЕЛИЯ сниться!» российские и иностранные участники активно 
общались друг с другом и убедились в том, что через игру го можно 
понять друг друга, даже не зная языка, - считает организатор соревнований 
Алексей Лазарев. 

 
 

 

Новая неделя - новые чемпионы! 

 
В течение всего апреля в условиях самоизоляции студенты 

поддерживали свою физическую форму, принимая участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых преподавателями кафедры физической 
культуры. 

Одним из самых популярных соревнований стал спортивный вызов. 
Это небольшой комплекс упражнений, который необходимо выполнить 
за наименьшее время. 

Первое выполнение комплекса снято преподавателем кафедры 
физической культуры. Студентам предложено улучшить результат 
педагогов. 

 

 
 
Вызов "100+100": за наименьшее время необходимо выполнить 

100 отжиманий и 100 приседаний.  
Вызов "СТАТИКА": удержать предмет весом 1, 5 кг в течение 6 

минут. 
Вызов "ЧЕМПИОН": 10 отжиманий, 15 пресс,  20 приседаний – 

выполнить 10 кругов за наименьшее время.  
По итогам третей недели соревнований победителем в вызове 

"100+100" среди девушек стала Анастасия Подборная (Медицинский 
институт). 

В вызове "ЧЕМПИОН" сильнейшим стали - Анастасия Личкова 
(Медицинский институт) и Юлия Гончар (ИЛГИСН). 

В вызове "СТАТИКА" победителем среди юношей стал Антон 
Барановский( ФТИ), среди девушек – отличилась Юлия Гончар (ИЛГИСН). 

Эта серия вызовов стала заключительной. Но  всех желающих ждут 
новые победы и новые вызовы, которые будут предложены 
преподавателями кафедры уже 1 мая! 

По традиции начинаем день с видеотренировки. 
 

 
 
Студенты Медицинского института предлагают выполнить вместе с 

ними зарядку для бодрости духа и тела!  
Видеоупражнения 
 

 

Дистант как вызов для себя 

 Екатерина Тетелева, старший преподаватель кафедры общей 
физики, преподает физику студентам 1-х курсов, обучающимся на разных 
правлениях подготовки «Биология», «Экология», «Зоотехния», «Лесное 
дело», «Ландшафтный дизайн», «Педагогика». 

 

 
 
Она рассказала о своем опыте работы в дистанционном режиме:  

-При переходе на дистанционное обучение первое, что мы сделали со 
студентами – это организовали беседы для каждой из групп Вконтакте. 
Как 
показывает практика, это наиболее доступная и быстрая система 
общения. Через беседы я назначаю лекции, отправляю инструкции к 
лабораторным работам и практикам, а студенты пересылают мне фото 
своих отчетов и выполненных заданий. 

Екатерина Тетелева отмечает, что самое главное для ее при 
проведении лекций по физике – это живой диалог со студентами: 
«Поэтому выбор формы организации занятий для меня был очевиден – 
онлайн-лекции. 

— Чаще всего, мы используем платформу TrueConf. Она 
достаточно удобна – позволяет вести диалог, демонстрировать 
презентации, видеоролики. Из-за возросшей нагрузки на систему, часто 
соединение бывает нестабильным, в последнее время некоторые 
студенты не могут войти на платформу. В этом случае я делаю запись 
своей лекции и отправляю ее студентам, которые по техническим 
причинам не смогли на ней присутствовать. Так как проведение лекций 
происходит, как и прежде, в диалоге, мое домашнее рабочее место 
стало похоже на мини аудиторию с маркерной доской. По 
возможности, я стараюсь по-прежнему показывать студентам 
эксперименты во время лекции, используя то, что есть под рукой. 
Физика наука об окружающем нас мире, поэтому это сделать не 
сложно: для демонстрации явления поверхностного натяжения 
жидкости понадобится вода, молотый перец и капля жидкого мыла; 
для демонстрации явлений, возникающих в области пониженного 
давления, – пакет для мусора или фен с теннисным мячиком; для 
демонстрации явления электризации – соломинка и кусок шерстяной 
ткани. При проведении лабораторных работ, я использую виртуальные 
лабораторные работы или домашний эксперимент, который легко 
поставить в условиях самоизоляции. 
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