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Полезные ссылки:  
 

Дистанционное сопровождения учебного процесса 

ПетрГУ:  mdanilova@petrsu.ru 

Образовательный портал  ПетрГУ:   edu.petrsu.ru 

Портфолио обучающихся ПетрГУ:  portfolio.petrsu.ru 

Горячая линия Роспотребнадзора : 88002010657   

Официальная группа ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/petrsu_ru 

Официальная группа первичной профсоюзной организации 

обучающихся ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/profcom.news 
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Новый формат работы университетов 
России 

Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru, тел.: (814-2) 71-10-45 

По рекомендации Министерства науки и высшего образования России 
Петрозаводский государственный университет переведен на дистанционную 
форму обучения.  

Студенты ПетрГУ будут продолжать обучение с помощью социальных 
сетей и портала «Электронное портфолио». 

Анонсы 

ПетрГУ переведен на дистанционную 
форму обучения  

 Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, 
что происходящие в мире события требуют действий и мер на 
опережение. Решения и рекомендации, которые дает Министерство, 
считает Валерий Фальков, основаны на совместной с вузами проработке 
вопросов и сценариев. 

- Мы столкнулись со стресс-тестом для всей системы. Нам надо 
серьезно отнестись к ситуации, посмотреть, как выстроен процесс. 
Оценить ресурсы, инфраструктуру. Нужно сплотиться. Это режим 
живой практики, который позволит оценить возможности онлайн-
образования, которые должны будут сделать нашу систему 
образования еще сильнее. Главное – обеспечить полноценную 
реализацию образовательных программ в новых изменившихся 
условиях. В этих условиях никто из нас с вами не жил, поэтому 
возникают и сложности. Но уже предприняты меры, есть понимание 
задач», - сказал глава Минобрнауки. 

Университеты открыли свои онлайн-площадки для бесплатного к ним 
доступа студентов и преподавателей. По словам Валерия Фалькова, 
 действия университетов  говорит об атмосфере взаимопонимания и 
поддержки, которая сложилась в вузовском сообществе. 

Для оперативного реагирования на возникающие вопросы в 
Министерстве создана рабочая группа, которая будет анализировать 
ситуацию и давать свои рекомендации, оказывать методическую 
помощь, содействовать вузам. 

Валерий Фальков призвал коллег обратить внимание не только на 
образовательную составляющую, но и на воспитательную функцию 
образования, которую тоже необходимо вести в новых условиях. 

- Главная задача – максимально обеспечить взаимодействие между 
преподавателями и студентами, при этом исключив 
непосредственный контакт. Чтобы не допустить очагов 
распространения инфекции в вузах. Мы, как ответственные 
граждане, должны приложить максимум усилий, чтобы решить и 
отраслевые задачи, и показывать пример. Потому что 
университеты – этого особого рода интеллектуальные корпорации, 
на которые равняются. У нас особая миссия в государстве. И это 
должно воплощаться в наших с вами ежедневных действиях», - сказал 
министр. 

Петрозаводский государственный 

университет информирует 

Министерство науки и высшего 

образования РФ информирует 

Об организации учебного процесса в 
университете  

Обучение студентов организовано через специальный электронный портал. 
Как  рассказал  проректор по учебной работе ПетрГУ Константин Тарасов, 
материалы и сервисы, которые были разработаны университетом ранее, 
очень пригодились в данной ситуации. 

- У нас достаточно давно существует образовательный портал ПетрГУ, 
на котором размещено много ресурсов, обеспечивающих электронную 
поддержку изучения различных дисциплин. Доступ к данным ресурсам 
осуществляется через личный электронный кабинет студента и 
преподавателя, через систему портфолио студента. На самом деле, где 
бы студент не находился, очник он или заочник, у него есть доступ к этим 
ресурсам. Также активно используем разного рода социальные сети — в 
студенческие группы и группы институтов выкладываются учебные 
материалы и задания, - рассказал проректор по учебной работе. 

 

 

mailto:mdanilova@petrsu.ru
https://vk.com/petrsu_ru
https://vk.com/profcom.news
https://petrsu.ru/news/2019/49039/-ministr-obrazovaniy
https://petrsu.ru/news/2019/49039/-ministr-obrazovaniy
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/
mailto:%20press@petrsu.ru,%20semenovas@petrsu.ru
https://portfolio.petrsu.ru/
https://petrsu.ru/news/2019/49039/-ministr-obrazovaniy
https://petrsu.ru/news/2019/49039/-ministr-obrazovaniy
https://petrsu.ru/news/2019/49039/-ministr-obrazovaniy
https://petrsu.ru/news/2019/49039/-ministr-obrazovaniy


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр здравоохранения Карелии 
поблагодарил волонтеров—студентов 

ПетрГУ 

Дарья Бучнева, студентка Института филологии, рассказала о своем опыте 
обучения в дистанционном режиме: 
 
- Программа у нас масштабная, работы много, но дистанционное обучение 
абсолютно не выбило из колеи наш институт. Буквально через несколько 
часов после объявления о переходе на этот формат все преподаватели 
связались с нами (старостами) через электронную почту, социальные сети. 
У нашей специальности («Филология») есть специфика:  изучение 
художественной литературы и ее анализ.  Преподаватели отправляют нам 
планы работы, в домашней обстановке, концентрируясь, я  справляюсь со 
всеми заданиями. Естественно, если есть какие-то вопросы, мы с 
одногруппниками общаемся друг с другом, объясняем кто и что не понял. 
Преподаватели также всегда на связи и оперативно отвечают нам в 
социальных сетях. 
На официальной странице Министерства науки и высшего образования 
нашла в бесплатном доступе образовательные курсы, лекции 10-12 минут, 
это еще одно подспорье, которое позволяет на 100 процентов выполнять 
наш учебный план. 

Анонсы 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ  (http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1332052/) всем 
вернувшимся из-за границы в период с 4 марта 2020 года обучающимся, 
преподавателям и сотрудникам необходимо позвонить на телефон 
круглосуточной горячей линии 88002010657 и сообщить информацию о 
приезде. Далее по телефону получить инструкцию по взаимодействию со 
своей поликлиникой. Если же преподаватель, сотрудник или 
обучающийся вернулся из-за границы в период с 17 февраля 2020 года и 
чувствовал какое-то недомогание с симптомами ОРВИ или гриппа, то ему 
также необходимо сообщить об этом по указанному телефону. 

Дарья Бучнева о своем опыте обучения 
в дистанционном режиме 

Обращение администрации ПетрГУ  
к преподавателям, сотрудникам  

и обучающимся  

Секрет хорошего  настроения  
от директора ИФКСиТ 

Валентина Михайловна Кирилина, директор Института спорта, 
физической культуры и туризма ПетрГУ, делится секретом хорошего 
настроения. 
 
— Я хожу пешком по 10 - 15 километров в день. Принципиально не 
пользуюсь транспортом! Кроме того, 4 раза у меня в неделю 
тренировки: фитнес, растяжка, силовые, аэробные разминки, а по 
воскресениям   хожу в бассейн «Онего». У нас весь коллектив 
преподавателей Института физической культуры,   спорта и 
туризма, а это около 80 человек, все занимаются  спортом  и 
физической  культурой.  Иначе нельзя, мы же воспитываем 
спортсменов и учителей физкультуры, а также представителей 
туриндустрии.  Мы должны быть   для наших студентов примером. В 
данный период, соблюдая все рекомендуемые меры профилактики и 
защиты от коронавируса, мы продолжаем вести активный образ 
жизни, занимаемся физкультурой. Снимаем ролики, размещаем их в 
социальной сети. Всем очень нравится.  Мне  позвонили из Уральского 
университета, из  Псковского университета с просьбой поделиться 
опытом по дистанционным формам обучения студентов физической 
культуре. О нашем опыте знают в Москве.  Надо сказать, 
мы   являемся   примером для многих университетов.  Кстати, в 
пятницу мы будем принимать дистанционно защиту 
квалификационных работ у наших   обучающихся. Расслабляться 
некогда. Все время в движении и с хорошим настроением!» 
 

 

 

 

Студенты Медицинского института ПетрГУ помогут в проведении 
"горячей линии'' и ответят на вопросы жителей Карелии. 

— В последние дни в связи с большим количеством звонков многие 
жители Карелии с трудом могли дозвониться на '''горячую линию'' 
Минздрава Карелии, чтобы задать вопросы, связанные с 
коронавирусной инфекцией. Утром начнем отвечать одновременно 
сразу на 3 звонка. Дальнейшую модернизацию ''горячей линии'' будем 
проводить по необходимости. Оказать помощь в приеме обращений 
вызвались волонтеры – студенты Медицинского института 
Петрозаводского государственного университета, которые в 8 
часов, после соответствующего инструктажа, приступили  к 
работе. Ребята, спасибо за отзывчивость и стремление быть там, 
где ваша помощь необходима, - поблагодарил на своей странице в 
социальной сети Михаил Охлопков. 

Телефон горячей линии: 8-800-201-06- 57. 

 

Заседание ректората  
в режиме оnline 

Каждый месяц в Петрозаводском государственном университете 
проходит заседание расширенного ректората, куда входят ректор 
ПетрГУ Анатолий Воронин, проректоры, директора институтов и 
руководители подразделений. 
 
Традиционно заседание проводится в конференц-зале главного 
корпуса, а сегодня оно впервые прошло в режиме оnline. Причина – 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Именно 
она и стала главной темой повестки заседания. 
 
А.В. Воронин вместе с коллегами обсудил вопросы организации 
дистанционной формы обучения студентов и работы преподавателей, 
ведение научной работы сотрудников, организации досуговой 
деятельности студентов, находящихся в общежитиях, а также 
дополнительные меры по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции и по санитарной обработке помещений. 
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