
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 
 

3  ап р е л я  2 0 2 0  г .  

В ы п у с к  1 2  

 
Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru 

Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

О жизни хора 

 Николай Маташин, дирижер Академического хора ПетрГУ, 
рассказал о жизни хористов в период дистанционного обучения.  

 

 
 
Хористы постоянно общаются в чатах, всем не хватает 

совместного пения. Для них это время напоминает летние каникулы, 
когда они не видятся 2 месяца.  Но у них есть задание выучить наизусть 
иностранные тексты из нашего репертуара. А у меня есть 
возможность набрать новый материал на будущий сезон. 

 
Николай Маташин рассказал о том, как проводит свободное время, 

а также дал совет, как можно поднять настроение: 
 
— Все свое свободное время отдаю сейчас детям, так как из-за 

карантина закрыты школы и сады. Есть время искать репертуар на 
будущий год. По-прежнему слушаю много музыки и смотрю фильмы. При 
первой же возможности начну репетировать, хотя бы индивидуально, 
чтобы участники не теряли форму и не забывали репертуар. 

 
Для поднятия настроения всегда можно пересмотреть сериал 

"Друзья". Причем лучше на языке оригинала. Для тех, кто любит 
музыку, я советую фильмы "Хористы", прошлогодний хит "Зеленая 
книга", "Ла-ла-лэнд". Из музыки в моем телефоне сейчас − несколько 
альбомов Perpetuum Jazzile. Они, кстати, записали видеоролик на 
карантине. 

 

Валерия Сиротинина:  
«Работа кипит!» 

 

 
 
Доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 

землеустройства Валерия Юрьевна Сиротинина рассказала, как проводит 
занятия со студентами в дистанционном режиме: 

 
— На каникулах продолжаем работать, так как оказалось, что 

работать дистанционно еще сложнее, чем стационарно. У меня шесть 
предметов, из них четыре у зоотехников и два − у рыбоводов. Есть у меня 
и 4-е курсы, выпускные. За них переживаю больше всего. Общаемся во 
"ВКонтакте". 

 
Лекции и задания отправляю старостам групп. По мере их 

выполнения общаюсь с каждым студентом индивидуально. Формирую 
презентации, опросы, отправляю тесты для решения. Результаты 
тестов обсуждаем после того, как все пришлют ответы. Иногда 
хочется просто поговорить со студентами, мы же скучаем друг по 
другу. На младших курсах ребята медленнее выполняют задания, на 
старших более оперативно. Наверное, потому что они уже научились 
учиться. Иногда мне кажется, что сейчас действительно реализуется 
самостоятельная часть изучения каждой дисциплины. В аудитории я 
старалась весь материал, выносимый на экзамен, рассказать и 
показать, а теперь сами ребята многое находят. Мы потом 
обмениваемся мнениями, корректирую их. В общем, работа кипит! 
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Антон Малышко,  
студент 5-го курса ИПИСН ПетрГУ 

 о себе, о дистанционном обучении  
и интересах 

 
— Сижу дома, соблюдаю дистанционное обучение. На данный 

момент я продолжаю обучение (дистанционно), а также занимаюсь 
работой по Студенческому обществу ПетрГУ - мы тоже перешли на 
дистанционную работу, скоро выйдут первые лекции по управлению 
временем.  

Преподаватели шлют нам задания, мы их выполняем и высылаем 
обратно ответы. 

Появилось больше времени на саморазвитие. Я читаю 
художественную литературу, рисую (не сильно хорошо, но всё же), 
слушаю музыку. Провожу время с родными. 

Наш поселок Летнереченский Беломорского района - это  
поселение, от которого до первых признаков цивилизации в любую 
сторону минимум 15 километров леса, и 1200 людей жителей, до боли 
знакомых мне с рождения. Железная дорога, как и давшая название 
поселению речка Летняя, пересекает населённый пункт с юга на север. 
Мирно спящая подо льдом река примерно километра два к востоку от 
железной дороги впадает в Беломорско-Балтийский канал, немного 
дальше расположены его 13 и 12 шлюзы, последний совсем рядом с 
Палакогрской ГЭС. 

 

 
 
В родной посёлок я вернулся впервые за три года. Сегодня здесь по 

улицам  лишь редкий прохожий пройдёт по центру поселения для 
покупки продовольствия, поскольку всё, кроме продуктовых магазинов,  
сейчас не работает в виду опасности распространения короновируса.  

Я тут сижу в своей квартире в привычном деревянном 
двухэтажном доме 1965 года постройки и дистанционно учусь, 
выполняя присылаемые преподавателями задания. Знакомые 
снабжают припасами – кто картошку из погреба достанет, кто лук, а 
кто и своё молоко принесёт.  

Сегодня для разнообразия решил съездить на рыбалку. К слову, 
удочку я держу в руках с самого детства – положение посёлка, 
окружённого водой, обязывает. Попросив у знакомых опарыши, найдя 
отцовскую карелэнерговскую зимнюю униформу – ватные штаны и 
куртку – я с родителями поехал рыбачить на «Лимы». Так местные 
зовут часть Беломорско-Балтийского канала между 11 и 12 шлюзами, 
это за зданием местной ГЭС. 

Приехали. Достав свой майдан – я его сделал своими руками около 
10 лет назад – я вышел на лед. Пробурил лунку, увидел, что лёд 
толстый. Пробурив несколько лунок, наша семья достала донки и стала 
рыбачить. У меня клюнуло первым – вытащил хорошего окуня. Маме и 
папе тоже повезло, каждый тоже по окуню вытянул. Но тут внезапно 
налетел ветер, погода сильно испортилась, пришлось свернуться и 
приехать домой. 

Дома   растопил печку. Дрова трещат, родители готовят уху, я 
пишу письмо с ответами для пресс-службы университета. 

 

Елена Лузгина о работе удаленно 

 Старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы, 
кандидат социологических наук Елена Николаевна Лузгина поделилась 
опытом дистанционного обучения. 

 

 
 
Переход на дистанционное обучение не был для меня чем-то 

неожиданным. Современные реалии общества требуют использования 
новых технологий в процессе обучения. В первые несколько дней я 
пробовала различные платформы и способы взаимодействия со 
студентами, чтобы найти наиболее удобный с целью организации 
эффективного процесса обучения.  

 
— Я начала общение через электронную почту и социальные сети. 

Мы проводили онлайн-дискуссии, обсуждали лекции. Я отправляла 
презентации, практические задания и кейсы. И, вопреки ожиданиям, 
свободного времени стало значительно меньше. Общение не 
сократилось, оно приняло другую форму и оказалось даже более 
интенсивным. Стало очевидным, что необходимо переходить на более 
современные и адаптированные для обучения платформы. 

 
Начали мы с видеолекций на платформе Skype. А  затем  перешли 

на платформу TrueConf (интегрирована с ИАИС). Видеоконференции 
подходят не только для семинаров и совместных дискуссий, но и 
помогают провести лекцию в режиме реального времени. Формат 
видеолекций очень удачно дополняет размещение лекционных 
материалов и тестов на платформе Moodle. 

 
Что касается студентов, то большинство из них проявило 

высокую отдачу и включенность в учебный процесс. К сожалению, одной 
из ключевых проблем у студентов является наличие технических 
сложностей, отсутствие быстрого интернета и необходимость 
установки дополнительного программного обеспечения. 

 
Технологии дистанционного обучения я применяю уже давно и за 

это время сформировала ряд рекомендаций для создания успешного 
образовательного процесса: 

 
во-первых, это организация своего рабочего места. Так как рабочий 

и учебный процесс теперь организуется в домашнем пространстве, 
очень важно четкое разделение зон на рабочую и личную. Это позволит 
не отвлекаться на посторонние дела; 

 
во-вторых, это систематизация. Систематизация не только 

физического пространства, но и виртуального прежде всего. Так как 
теперь вектор сместился в стороны электронных технологий, то и 
объем виртуальных документов вырос. Чтобы не «утонуть» в обилии 
информации, нужно её классифицировать по заранее сформированным и 
подписанным папкам в компьютере; 

 
и в-третьих, это планирование. Перед началом дня происходит 

формирование to-do-list – ведение списка дел. Всё наглядно и понятно. 
Затем дела можно ранжировать и выполнять их по принципу «от более 
приоритетных к менее». 

 
Сегодня мы живём в мире высокого потока информационных 

ресурсов. Главное научиться ориентироваться и выбирать 
качественный образовательный контент. 

 
Мойте руки! Обучайтесь дома! Берегите себя и близких! 
 

Научный взгляд и практические 
советы 

Кандидат психологических наук, доцент Института педагогики и 
психологии ПетрГУ Юрий Мельник рассказал о том, как пережить 
карантин и самоизоляцию. 

 Подробнее. 
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