
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

Присоединяйтесь к флешмобу 
Минобрнауки России 

 
Несмотря на режим самоизоляции тысячи студентов и 

преподавателей по всей стране помогают тем, кто нуждается в их помощи 
− оказывают помощь в больницах, разносят продукты и лекарства, 
помогают преподавателям старшего возраста вести лекции онлайн и др.  

Медиацентр ПетрГУ приглашает студентов и профессорско-
преподавательский состав поддержать флешмоб и поделиться в Instagram 
(и других сетях при желании) своими историями. 

Студенты ПетрГУ продолжают публиковать фотографии о том, как 
проходит их дистанционное обучение в импровизированных 
"аудиториях" дома. Попробуйте и вы!  Для того чтобы вас заметили, 
ставьте хэштеги  #СтудентРядом  #УниверДома, отмечайте 
аккаунты @petrsu_ru и @minobrnauki_russia. 

 

Торговый дом "Ярмарка" 
поддержал студентов ПетрГУ 

 

 

Индустриальный партнер ПетрГУ торговый дом "Ярмарка" 
предоставил студентам, проживающих в общежитиях, почти две тонны 
своей продукции. 

Компания поддержала обучающихся, вынужденных оставаться в 
общежитиях во время коронавирусной пандемии. Это позволит им дольше 
находиться в самоизоляции и избегать походов в магазин.  

 

 
 
— Каждый студент получил по несколько наименований продук- 

ции марки Yelli: завтраки, обеды и ужины. Такие наборы представляют 
собой сухие смеси – полноценные блюда для легкого приготовления. 
Нам привезли продукты от партнеров университета, такая забота 
приятна, — говорит студент  5-го курса Медицинского института  Аль 
Нахлави Таир из Иордании. 

 
ПетрГУ и Торговый дом "Ярмарка" давно связывают партнерские 

отношения. Совместно были реализованы экспедиции на Камчатку, в парк 
"Паанаярви", реализовано ряд инновационных проектов. Одним из 
последних достижений была реализация проекта федеральной целевой 
программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы" в 
области пищевой безопасности: "Исследование и разработка сквозной 
технологии производства функциональных пищевых продуктов для 
обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ". 

 

Завершается работа  
над проектами грантового 
конкурса от Росмолодежи 

 
Юлия Петина, председатель объединенного совета обучающихся, 

рассказала о дистанционной работе и о проектах. 
— 8 апреля заканчивается прием заявок на грантовый конкурс от 

Росмолодежи для физических лиц и для вузов. Я собираю проекты от 
наших студенческих объединений и оказываю консультативную 
помощь в написании проектов. Таким образом, у каждого студен- 
ческого объединения появляется возможность получить финан- 
сирование на реализацию своей идеи. Это и патриотические проекты, 
волонтерские, СМИ, международная деятельность, развитие софт-
скиллов и многое другое. В нашем университете подаются проекты по 
каждому из направлений. Как пример, проект "Школы Студенческого 
научного общества" и региональный форум молодёжного актива 
"Карелия 100". 

Сейчас в период самоизоляции я не выхожу из дома. Стараюсь 
заниматься домашними делами и работать дистанционно. С друзьями  
и родственниками общаюсь, в основном, по телефону. Рабочие 
собрания провожу по интернету. 
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Т.В. Бежану о переходе на СДО 

Доцент кафедры математического анализа и теории и методики 
обучения математике и информационно-коммуникационным техноло- 
гиям в образовании Татьяна Бежану рассказала об опыте перехода на 
систему дистанционного обучения. 

 

 
 
— Для организации дистанционного обучения преподаватели 

нашей кафедры используют, как правило, социальную сеть "ВКонтакте", 
электронную почту, СДО MOODLE, платформу ZOOM (для проведения 
онлайн-занятий). Отдельные преподаватели используют: Skype, Google-
сервисы, образовательные сервисы Web2.0, СДО Blackboard. Лично я − 
"ВКонтакте", электронную почту, Moodle, Zoom. 

Времени свободного практически нет. Нужно организовать курсы 
СДО, заполнять их содержимым, т. е. нужно весь материал переводить 
в электронный вид. Проверка работ студентов занимает много 
времени, т. к. фактически дистанционное обучение сводится к 
индивидуальному обучению. 

Свое свободное время от ДО я посвящаю детям, так как они также 
находятся на ДО, и мне нужно также с ними "осваивать" их 
образовательные программы. Так что на хобби нет времени совсем. 

"Каждую минуту используйте 
конструктивно" 

Доцент кафедры социологии и социальной работы, кандидат 
социологических наук Ю.А. Петровская рассказала о переходе на 
дистанционную форму работы. 

 

 
 
— Я уже давно использую отдельные элементы 

дистанционного обучения в работе и со своими студентами, и с 
иностранными в рамках партнерских отношений с зарубежными 
вузами. В связи с этим для меня это не оказалось чем-то новым. 
Скажу больше, дистанционные формы работы − это уже 
неотъемлемый элемент работы современного преподавателя 
высшей школы.  

Дистанционная работа – это большая нагрузка и на 
преподавателя, и на студентов. С той и с другой стороны 
требуется особая подготовка к занятиям, большое количество 
времени на проработку материала и приведение его в новую форму, 
пересмотр форматов проведения занятий. Сразу оговорюсь, для 
меня дистанционное обучение не сводится к тому, чтобы дать 
студентам задание для самостоятельного выполнения, а потом его 
проверить в установленные сроки. Со своими студентами я 
работаю строго по расписанию в режиме онлайн. Нам удалось в 
таком режиме выстроить и лекционные, и практические занятия в 
форме семинаров, дискуссий, творческих заданий и даже групповой 
работы над проектами, а затем их презентацию. 

На вопрос, какие образовательные платформы используются в 
работе, Юлия Александровна ответила: 

— Самые разные, предварительно договариваясь со 
студентами. Мы используем те платформы, которые позволяют 
бесплатно осуществлять видеоконференции с большим 
количеством участников. Консультации по курсовым и выпускным 
квалификационным работам мы проводим в режиме онлайн и 
оффлайн (по электронной почте, в социальных сетях). Даже в 
ситуациях, когда курсовые и дипломные исследования оказались под 
угрозой срыва (большинство из них проводятся на базе учреждений, 
которые оказались закрыты в связи с карантином), мы ищем все 
возможные варианты, чтобы выполнить работу качественно и по 
всем канонам научного исследования. 

Хочется  поблагодарить моих студентов за стойкость, 
ответственное отношение к занятиям, дисциплину и искреннее 
желание сделать максимум возможного в сложившихся 
обстоятельствах. Это так здорово!  

По словам Юлии Петровской, абсолютно свободного времени у 
нее нет: 

— Оно всегда наполнено чем-то чрезвычайно важным для меня. 
Но в условиях дистанционного обучения и самоизоляции это время 
организовано по-другому. Я непривычно много времени стала 
проводить дома, не тратя его на передвижение в транспорте, 
пробки на дорогах и другие отвлекающие факторы. Появилась 
возможность больше времени посвящать делам, которые давно 
этого ждали: научная работа, дистанционное общение с коллегами 
из других вузов и, наконец, больше времени провести с семьей и 
близкими людьми. Время, проведенное с маленьким ребенком, 
бесценно. Как Вы знаете, детские сады сейчас тоже не работают. 
Чем мы занимаемся дома? Читаем книги, практикуем прогулки на 
балконе, привлекая всевозможные развлечения, ухаживаем за 
домашними растениями, готовим блюда, которые обычно просто 
некогда приготовить и многое-многое другое. 

Коллегам и студентам Юлия Петровская рекомендует:  
— Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких. Уделяйте 

больше внимания друг другу, обращайте внимание на самочувствие. 
А в ситуации дистанционного обучения очень важный элемент – это 
дисциплина и режим. Нельзя забывать о том, что мы не на каникулах 
и не в отпуске. Нельзя откладывать на потом то, что мы привыкли 
делать в обычные трудовые будни. Каждую минуту используйте 
конструктивно.  

 

"Человек в гуманитарном 
пространстве" 

 
В Петрозаводском университете продолжается проведение 

интеллектуальных соревнований, дающих право победителям на 
получение дополнительных баллов при поступлении. Викторина по 
истории – одна из таких возможностей заработать дополнительные баллы 
в рамках межрегионального конкурса «Человек в гуманитарном 
пространстве». 

Конкурс проводится кафедрой отечественной истории Института 
истории, политических и социальных наук уже в течение нескольких лет и 
зарекомендовал себя, как эффективное средство диалога обучающихся с 
образовательным пространством университета. Конкурс состоит из 
нескольких номинаций – гуманитарных сфер знания, в которых 
старшеклассники могут проявить свои знания и определиться с выбором 
будущего направления обучения в ПетрГУ. 

Куратор проекта, доцент И.Н. Ружинская рассказала: 
— Хочется подчеркнуть эту важную форму работы с 

абитуриентами и открытый формат виртуального пространства, в 
котором проходит викторина, что позволяет принять в ней участие 
обучающимся далеко за пределами нашего региона. 

В этом году в викторине по истории приняли участие 14 обучающихся 
– старшеклассников общеобразовательных организаций из 
Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей, Вологодского края 
и Карелии. Спектр вопросов викторины традиционно посвящен человеку, 
как свидетелю, участнику и субъекту истории. Среди 30 вопросов 
викторины – задания на знание этнографии, фактологии, антропологии, 
историко-культурного ландшафта и повседневности жителей региона в 
исторической ретроспективе. При ответе на поставленные вопросы 
требовался анализ визуальных исторических источников, поиск 
исторической информации, ее сопоставление и отбор.  

И.Н. Ружинская отметила: 
— Мы благодарим всех ребят, кто прислал свои работы на конкурс 

и поздравляем победителя исторической викторины 2020 года! Им стал 
обучающийся 11 класса МОУ «Петровский Дворец» города Петрозаводска 
Васильев Семён Владимирович! Высокий результат, полученный 
участников конкурса, дает ему право на получение дополнительных 8 
баллов при поступлении по приоритетному направлению подготовки. 
Будем рады видеть Семёна Васильева в числе студентов Института 
истории, политических и социальных наук ПетрГУ!  

 


