
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

Стипендии студентам и 
аспирантам будут выплачены в 

полном объеме 
Все организации, находящиеся в ведении Минобрнауки России, 1 

апреля получили финансирование на стипендии для студентов и аспирантов в 
полном объеме. На второй квартал 2020 года 248 вузов получили 12 887,0 млн. 

рублей, 511 научных организаций - 178,1 млн. рублей. В том числе были 
профинансированы стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 

 
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков не раз 

отмечал, что все социальные гарантии студентов и преподавателей сохранят- 
ся, несмотря на переход вузов на дистанционное обучение: 

 

 
 

— Мы ставим себе задачу, чтобы все социальные права студентов и 
сотрудников университетов, в первую очередь преподавателей, были 
защищены в полном объеме. Переход на дистанционное обучение не 
является причиной для изменения оплаты труда. 

О сохранении социальных гарантий и выплат во время нерабочей 
недели c 30 марта по 3 апреля в своем обращении также говорил Президент 

Владимир Путин. 
В соответствии с Законом об образовании, студентам и аспирантам 

российских вузов предоставляются меры социальной поддержки и 
стимулирование, в том числе право на получение стипендий, материальной 
помощи и других денежных выплат. 

Возобновление учебного процесса 
 в ПетрГУ 

 
C 6 апреля в университете продолжится реализация образова- 

тельных программ с применением электронного обучения и дистанцион- 
ных образовательных технологий в режиме удаленного доступа. 

На основании Приказ ректора ПетрГУ от 03.04.2020 г. № 247  
"О реализации приказа Минобрнауки от 02.04.2020 № 545"  в универ- 
ситете будет обеспечена реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

На официальном сайте университете размещается самая актуаль- 
ная информация по организации учебного процесса в удаленном фор- 
мате. Созданы постоянные разделы: оперативная информация для  
обучающихся; оперативная информация для преподавателей; 
нормативные документы. Самые актуальные новости размещаются в 
официальной группе университета в социальной сети vk.com. 

 
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков: 
— С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется 

возобновить учебный процесс в дистанционном формате. Убедительно 
прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и 
мотивировать других минимизировать социальные контакты. Вы 
должны показать обществу личный пример как вести себя в 
сложившейся ситуации. 

Также с 6 апреля в ПетрГУ временно приостанавливается 
посещение обучающимися корпусов университета (за исключением 
проживания в общежитиях) до издания приказа Минобрнауки России об 
отмене указанного приостановления. Директора институтов, 
начальники управлений, руководители подразделений несут 
персональную ответственность за несоблюдение в своих институтах, 
управлениях, подразделениях мер по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин: 
— Сейчас особенно важно, чтобы каждый из нас проявил 

гражданскую ответственность, позаботился о своем здоровье и 
здоровье своих близких. 

Уважаемые студенты и преподаватели, убедительно просим вас 
соблюдать режим самоизоляции и минимизировать социальные 
контакты. Все вопросы по учебному процессу можно создать в 
специальной группе "Учебная деятельность ПетрГУ. Официальная 
страница" в социальной сети vk.com 

Министерство науки и высшего 

образования России информирует 
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Самбо дома:  

самоизоляция с пользой 
И.Р. Шегельман, основатель карельской школы самбо, профессор 

ПетрГУ, о тренировках дома. 
 

 
 
Доктор технических наук, профессор, заслуженный тренер России, 

почетный президент Федерации самбо Карелии  Илья Романович 
Шегельман  предложил  идею  организации тренировочных занятий с 
элементами самбо дома. 

— Я нахожусь дома, не имею возможности ходить на трени- 
ровки. Мне не хватает тренировок и встреч с учениками, которые 
занимаются спортом, но не могут попадать на тренировки сейчас. 
Поэтому мы ведем дистанционное обучение, наши ученики получают 
задания, — отметил Илья Романович. 

Доставайте спортивную форму и примите участие в занятии вместе 
с  героями сюжета «САМПО ТВ 360º» 

Центр карьеры ПетрГУ  
проведет ярмарки вакансий  

в онлайн-формате 
? Приглашаем работодателей принять участие в наших мероприятиях. 

Размещение информации БЕСПЛАТНО!  

 

Как можно представить свою компанию на онлайн Ярмарке вакансий 

(можно выбрать любой вариант): 

 Видеоролик о компании. 

 Презентация компании. 

 Информация о вакансиях, стажировках. 

 Логотип, картинка для размещения в социальной сети. 

 Тематическая лекция или статья от вашей компании. 

 Любые приложения. 

 Контакты для соискателей. 

 

Целевая аудитория - студенты и выпускники высших учебных заведений. 

 

Дедлайн: 

1. Ярмарка IT-вакансий "Взлети в IT" до 10 апреля. 

2. Ярмарка вакансий технических и инженерных специальностей 

"ТЕХНО.PRO" до 14 апреля. 

3. Ярмарка педагогических вакансий "Education.Pro" до 20 апреля. 

 

Материалы направлять: 

1. в личные сообщений Job Petrsu 

2. trud@petrsu.ru 

 

Анна Соболева  
о дистанционной работе с 
иностранными студентами 

 
Руководитель международного агентства "СЛОВО", специалист 

подготовительного факультета ПетрГУ Анна Соболева рассказала о 
работе в период карантина. 

 

 
 
— Времени, кажется, стало ещё меньше. Моя основная 

деятельность − преподавание на подготовительном факультете, 
поэтому подготовка к занятиям сейчас занимает больше времени. 
Работаю с иностранными студентами, которые изучают русский 
язык. Они приезжают на подготовительный факультет, год 
изучают русский и другие предметы по профилю, потом поступают 
на первый курс вместе с русскими студентами. Использую разные 
приложения для видеозвонков и передачи материалов: Zoom, 
Facebook, WhatsApp. 

"СЛОВО" пока работает онлайн. Мы запустили  
проект "Онлайн-ДУЭТ", это перезагрузка старого проекта, который 
объединил десятки студентов ПетрГУ. Этот проект позволит 
соединить тех, кто хочет изучать иностранные языки во время 
карантина дистанционно. Например, у нас есть студент из 
Мозамбика, который говорит по-портургальски (португальский — 
государственный  
язык Мозамбика) и есть русский студент, который хочет выучить 
этот язык. Мы их соединяем. Так, иностранцам  
можно помочь с русским языком и самому "подтянуть" язык  
или начать учить новый. 

На вопрос о том, как проводит время, Анна ответила:  
— В подготовке к занятиям, проверке работ студентов, 

подготовке грантовых заявок. И стараюсь выполнять норму в 10 000 
шагов, что очень сложно делать, находясь все время в квартире. 
Какой выход из ситуации я нашла? Я смотрю видеоуроки по зумбе на 
YouTube и стараюсь повторять. 

ИФКСТ дистанционно проводит 
занятия по физической культуре 

 Преподаватели делают и видеозаписи тренировок, к которым 
можно вернуться в любой момент. 

 

 
 
Преподаватели кафедры физической культуры Института 

физической культуры, спорта и туризма проводят занятия по 
физической культуре в дистанционной форме.  

Смотрите здесь, какой ролик они сняли и смонтировали. 
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