
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

Из почты ректора 

 
 
На имя А.В. Воронина, ректора Петрозаводского государственного 

университета, опорного вуза Карелии, поступило письмо от Анне 
Хусебекк, ректора Университета Тромсё (Арктический университет 
Норвегии). 

— В свете текущей вспышки коронавируса я хочу вам сооб- 
щить, что мы мысленно с вами и мы очень ценим наше 
партнерство.  Пандемия – это испытание для всех нас, но это  
также и возможность для нас сплотиться, проявляя профессионализм 
и поддерживая друг друга. 

Университеты по всему миру играют ключевую роль в борьбе  
с вызовами обществу, предоставляя научно-исследовательскую  
базу в качестве платформы для поиска лучших решений. Глобаль- 
ные вызовы эффективнее разрешаются путем глобального 
партнерства, и поэтому наше сотрудничество так важно для нас в 
текущей ситуации. Я надеюсь, что по окончании кризиса наше 
партнерство станет только крепче. 

Коронавирус перевел нас всех в режим готовности и Арктический 
университет Норвегии вносит свой вклад во всемирную борьбу с 
вирусом. Наши лучшие исследователи оказывают поддержку своими 
знаниями и умениями, тогда как наши студенты и сотрудники, 
работающие в сфере здравоохранения, предлагают свою помощь 
системе здравоохранения. 

Никто не знает, как долго продлится эта ситуация и каким 
будем мир после окончания пандемии. Но мы надеемся и мы верим, 
 что мы все можем выйти из этой ситуации сильнее, чем мы были.  
Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества в 
будущем, − говорится в сообщении. 

«Виртуальная» выставка новых 
инновационных проектов ПетрГУ 

 к 80-летию университета 

 
В рамках юбилейных мероприятий к 80-летию Петрозаводского 

государственного университета Управление по инновационно-
производственной деятельности представляет "виртуальную" выставку 
новых проектов и разработок институтов и инновационных подразделений 
ПетрГУ 2020 года. 

Начинаем знакомство с новыми разработками ПетрГУ с 
инновационного проекта "Технология лесовосстановления и 
рекультивации "AirSeed" в области рационального природопользования, 
представленного коллективом междисциплинарной группы   Института 
лесных, горных и строительных наук (руководитель проекта – Галактионов 
Олег Николаевич, заведующий кафедрой технологии и организации 
лесного комплекса Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ).  

Назначение проекта – разработка технологии посева семян лесных 
культур баллистическим способом. 

Одним из остро стоящих вопросов в лесопромышленном комплексе 
является проблема эффективности лесовосстановительных работ. 
Ежегодно в Российской Федерации вырубаются 2 млн га, требующих 
качественного проведения лесовосстановительных работ. 

В результате проекта разработаны посадочные капсулы для 
различных условий посадки, установка для метания посадочных капсул и 
устройство для изготовления посадочных капсул, а также технологические 
схемы и инструкции их применения на практике. 

Разработанная технология позволяет осуществлять посадки в зимний 
период за счет создания необходимых условий для семян в посадочной 
капсуле; гибкость технологического процесса позволяет учесть природно-
производственные условия, за счет адаптации под лесоустроительные 
условия конкретной лесосеки, время посева посадочной капсулы и 
возможности использования лесозаготовительных тракторов путем 
установки на них устройства для метания посадочных капсул. 

Предложенная ИЛГиСН технология широко востребована 
арендаторами лесных участков, организациями, оказывающими услуги по 
посадке и посеву лесных культур, а также занимающимися рекультивацией 
земель после проведения открытых горных работ. Реализация 
технологического проекта позволит перенести тяжесть 
лесовосстановительных работ с лесных участков в заводские условия. В 
свою очередь, это позволит создать высокотехнологичные рабочие места и 
спрос на соответствующие компетенции, создать условия для организации 
комфортных условий труда на всех этапах технологической цепочки. 
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Евгения Литинская об обучении  
в онлайн-режиме 

Доцент кафедры классической филологии, русской литературы 

и журналистики Института филологии Е.П. Литинская рассказала о 

переходе на систему дистанционного обучения: 

 

 
 
— Кафедра классической филологии, русской литературы и 

журналистики ведет обучение дистанционно. Несмотря на сложную 

ситуацию экстренного перехода в исключительно дистанционный 

формат обучения преподаватели и студенты нашей кафедры 

быстро включились в работу.  

Со студентами новогреческого направления используем 

образовательную платформу Юрайт для проработки 

теоретического материала и аудирования. 

Опыт преимущественно дистанционного обучения выявил 

свои недостатки и достоинства.  

Среди плюсов отмечу высокую  мотивированность 

студентов. Ребята откликаются на работу, своевременно 

предоставляют выполненные задания. Диалогу помогает 

электронная почта и различные мессенджеры. При необходимости 

применяю сервисы для проведения видеоконференций. 

Активно использую дистанционные  курсы. Непрерывный 

процесс обучения поддерживает Образовательный портал ПетрГУ, 

на котором в открытом доступе представлены дистанционные 

курсы, в том числе по латинскому языку и мифологии для студентов 

филологов. 

Очевидно, что есть потребность в активной разработке 

курсов и по другим дисциплинам. Готовлю материал по 

новогреческому языку.  

Очень  важна самоорганизация студентов и преподавателей в 

условиях дистанционного образования. Студентам приходится в 

сжатые сроки осваивать значительный объем материала 

самостоятельно, без помощи преподавателя. Необходимы онлайн-

консультации с использованием Skype, различных образовательных 

платформ, как Zoom.  

 
Евгения Петровна Литинская отметила, что продолжается 

профориентационная работа и в Державинском лицее в рамках 
профильного курса "Индивидуальный проект" в 11 классе:  

— Преподавание дисциплин "Латинский язык" (Медико-
биологический профиль, Информационно-лингвистический профиль) 
и "Основы терминологии на базе латинского и древнегреческого 
языков" (Гуманитарный профиль) осуществляется на 
Образовательном портале ПетрГУ. Школьники подключены к курсу 
"Введение в классические языки и научную терминологию".  

 
Как отметила Е.П. Литинская, школа греческого языка 

"Эллиника" пока приостановила свою работу: 
— Мы решили продолжить занятия очно после снятия 

карантина. Однако в социальных сетях мы общаемся, предлагаем 
учебные задания для тех, кто вопреки обстоятельствам хочет 
изучать греческий язык. 

 
Евгения Литинская отметила, что свободного времени сейчас 

не стало больше: 
— В новых условиях необходимо развиваться, осваивать новые 

сферы. Как и у студентов, в приоритете самообразование. 

ЭБС «Университетская библиотека» 

 Читатели, не прошедшие регистрацию в электронной библиотечной 
системе "Университетская библиотека онлайн", могут воспользоваться 
временным паролем. 

Для студентов, преподавателей и сотрудников ПетрГУ, которые до 
5.04.2020 г. не успели зарегистрироваться в электронной библиотечной 
системе «Университетская библиотека онлайн», руководство ЭБС 
предоставило временный пароль (будет действовать на время карантина). 

Получить пароль можно по адресу электронной 
почты inflib@petrsu.ru. 

 

ИФКСиТ разработал курс  
видео-тренировок 

 
Выполнять их, поддерживая физическую форму, могут не только 

студенты, преподаватели, сотрудники ПетрГУ, но и все читатели нашего 
сайта. 

 
 
Разработанная кафедрой физической культуры методика, включает 

разнообразные варианты заданий, которые в комплексе позволяют 
поддерживать должный уровень физического, функционального 
состояния, имеют оздоровительную направленность, позволяют добиться 
осознанного отношения к самостоятельным занятиям физической 
культурой на основе тщательного самоанализа. 

Вот такой «вызов»  под названием «Чемпион» предлагает выполнить 
вам ст.преподаватель КФК А.С. Кариаули . Комплекс упражнений включает 
в себя 10 отжиманий (девушкам можно с колен), 15 пресс («Складка»), 20 
приседаний – выполнить 10 кругов за наименьшее время. 

Видеоролик выполнения комплекса упражнений  

В.В. Старков, завкафедрой математического анализа, профессор, 
о переходе на дистанционное обучение: 

— Используемые платформы и средства связи со студентами 
зависят от дисциплины, темы, курса, количества студентов, и т. п. 
Сам я отдаю предпочтение работе с электронной почтой 
(отправление текстовых файлов, фотографий текстов, рукописных 
заданий, координат фрагментов текстов из математической 
литературы) и скайпом (плюсом к тому, конечно, телефон). Так и 
общаемся. 

 

 
 
Всем студентам настоятельно советую читать и доводить до 

полного понимания все те тексты, которые они получают от 
преподавателей, все вопросы выяснять тут же, выполнять 
практические занятия; сейчас "счастливое время" − все преподава- 
тели доступны целыми днями. Это хорошее время для учебы и  
работы. когда ты болеешь или другие отдыхают! Дерзайте!   

Хорошее время для учебы 

https://petrsu.ru/news/2020/75928/evgeniya-litinskaya-
https://petrsu.ru/news/2020/75928/evgeniya-litinskaya-
https://petrsu.ru/news/2020/76300/ebs-universitetskaya
mailto:inflib@petrsu.ru
https://petrsu.ru/news/2020/76285/ifksit-razrabotal-ku
https://petrsu.ru/news/2020/76285/ifksit-razrabotal-ku
https://yadi.sk/i/QAbfHdr6mpjtlg
https://petrsu.ru/news/2020/76221/horoshee-vremya-dlya

