
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

Карельский дистант: о ситуации 

 
К.Г. Тарасов, проректор по учебной работе ПетрГУ, рассказал 

"Учительской газете" об опыте перехода на дистанционное обучение: 
 

 
 
— Мы не настаивали на том, чтобы преподаватели 

использовали какую-то одну платформу. Одни пользуются 
непосредственно электронным образовательным порталом 
университета. Созданный несколько лет назад, он содержит целый ряд 
ресурсов, способных электронно поддерживать изучение той или иной 
дисциплины: есть возможность и читать лекции онлайн, и общаться с 
преподавателем, и выходить в электронные библиотеки. Еще один 
цифровой сервис, созданный за последний год, − это портфолио 
студентов. Он также позволяет организовать доступ к материалам 
той или иной дисциплины, а также организовать чат с 
преподавателем (как индивидуальный, так и групповой) и рассылку 
учебных материалов для студентов. Кроме того, университет 
пользуется еще двумя системами дистанционного обучения -  
Moodle и Blackboard Learning. Многие преподаватели взяли на 
вооружение систему видеоконференций Zoom (на сайте ПетрГУ 
размещена подробная инструкция о том, как ею пользоваться), а 
также системы электронного обучения, которые предлагают сеть 
«ВКонтакте» и платформа Microsoft Teams. Протестирована и го- 
това к использованию очень удобная и простая в установке и 
эксплуатации система видео-конференц-связи TrueConf, которую еще 
предстоит усвоить большинству наших преподавателей. В январе 
2020 года образовательные программы ПетрГУ проходили 
государственную аккредитацию. Подготовка к ней позволила обучить 
сто процентов преподавателей пользоваться нашей электронной 
информационной образовательной средой. Именно поэтому основ- 
ные компетенции у наших коллег есть. Учитывая тот факт, что  
не все дисциплины можно изучить дистанционно, университет 
перестраивает в случае необходимости учебные планы: ряд дис- 
циплин будет изучаться позже, изучение каких-то предметов 
переносится на следующий семестр и т. д. 

Подробнее на сайте и в номере "Учительская газета" (с.10) 
 

Журнал ПетрГУ вошел в число 
наиболее востребованных 

российских научных журналов 

Журнал "Проблемы исторической поэтики" был включен в Russian 
Science Citation Index (RSCI). 

Это список российских научных журналов, созданный с целью их 
интеграции в международные базы данных, составленный Научной 
электронной библиотекой (НЭБ) и размещенный на платформе Web of 
Science (WoS). Оценка журналов-претендентов на включение в RSCI 
проходила полгода: рассматривались их библиометрические показатели, 
статистические отчеты, проводилась экспертная оценка научного уровня 
статей, актуальность тематики журналов, оценка уровня ученых, входящих 
в редколлегию, соблюдение издательской и научной этики, качество 
оформления журналов, своевременная поставка выпусков в РИНЦ. В 
результате отобраны только 792 российских журнала, которые 
соответствуют требованиям Web of Science и имеют значительную науч- 
ную ценность как для российского научного сообщества, так и для 
зарубежных ученых. 

«Проблемы исторической поэтики», публикующий новые 
исследования в области сравнительно-исторического изучения поэтики 
мировой литературы, - детище д-ра филол. наук, профессора В.Н. Заха- 
рова. Он является его главным редактором с 1990 г. В течение 6 лет  
рабочим процессом коллектива журнала руководит к. филол. н.  
И.С. Андрианова. Она направляет всю основную деятельность редакции: 
находится в диалоге с главным редактором, членами редколлегии и 
сотрудниками редакции, рецензентами, авторами, редактирует статьи  
и является редактором сайта журнала. Работа коллектива тщательно 
организована. Научное редактирование статей осуществляют к. филол. н.  
М.В. Заваркина, к. филол. н. Л.В. Алексеева; технической подготовкой 
текстов и библиографией занимается Е.Н. Вяль; проверку переводов 
организует О.А. Устюгова; верстку номеров готовят В.С. Зинкова и  
Е.Н. Вяль; своевременное отправление и регистрацию статей в РИНЦ 
осуществляет к. филол. н. А.В. Храмых. 

Как призналась И.С. Андрианова, статей для возможной публикации 
в журнале в этом году поступает очень много – как от российских, так и от 
зарубежных ученых. Приходится предупреждать авторов и организовывать 
очередь приема на будущий, 2021 год. Однако большое количество 
поступающих статей дает возможность отбора для публикации в журнале 
наиболее интересных, качественных, научно значимых и интересных 
исследований по мировой литературе. 
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Студенты ПетрГУ — ассистенты 
преподавателя русского языка  

во Франции 

 
Каждый год Посольство Франции в РФ проводит конкурсный 

отбор для участия в программе «Ассистент преподавателя русского 
языка во Франции» для студентов старших курсов педагогических 
специальностей. 

Это совместная программа Французского института и 
Международного центра педагогических исследований (CIEP), которая 
позволяет российским студентам работать в средних учебных 
учреждениях помощником преподавателя русского языка. 

В этом году в состав 45  ассистентов вошли студентки 5-го курса 
Мазуровская Наталья и Никифорова Виктория (профиль "Английский 
язык и французский язык"). 

 

 
 
Мазуровская Наталья: 
— Я решила поучаствовать в конкурсе для того, чтобы 

полностью окунуться в языковую среду, ведь французский язык с 
самого детства привлекал меня своей красотой и мелодичностью. 
Но главным образом меня заинтересовала возможность 
поработать с детьми - носителями другой культуры. Это 
очень  увлекательно! С первого курса я работала вожатой в детских 
лагерях каждое лето, и это был самый лучший опыт. Работа в 
лагере дала мне огромное поле для саморазвития и самореализации, 
а также для совершенствования моих педагогических навыков. Я 
уверена, этот опыт даст мне не меньше ярких эмоций и 
впечатлений, да еще и в моей любимой стране! 

Главное - верить в себя и свои силы. Тогда все обязательно 
получится. И я очень  благодарна нашему  преподавателю 
французского - Барымовой  Надежде Сергеевне. Она вдохновила нас 
на участие. Я считаю, когда в жизни выдается подобная 
возможность, ее нужно обязательно использовать, ведь шансы есть 
у каждого человека, если он двигается в желаемом направлении и 
верит в свои способности! 

Никифорова Виктория: 
— Очень часто на парах по французскому языку наш 

преподаватель Барымова Надежда Сергеевна рассказывала   о 
возможности стать ассистентом учителя во Франции, о 
преимуществах, о том, что шансы минимальны, но они есть, т.к. 
отбирается всего около 50 человек со всей России. Задумываясь о 
жизни после университета, я подумала: «а почему бы не 
попробовать подать заявку?!» Моё желание, в частности, было 
обосновано любовью к Франции и стремлением сохранить и 
улучшить свой французский язык. 

Данный проект привлекателен тем, что у меня будет шанс 
понять функционирование системы образования во Франции, 
сравнить подходы к обучению двух стран, а они значительно 
различаются. Эта прекрасная возможность углубить знания языка 
и полностью погрузиться во французскую культуру. Также  я 
становлюсь представителем русского языка и культуры России в 
образовательных учреждениях Франции, смогу применить 
педагогические методы, которым нас учили, и особенно раскрыть 
подлинность русского языка для тех французов, кто будет изучать 
русский язык. А в будущем я смогу применить культурный и 
лингвистический опыт, полученный в ходе этого проекта, в школах 
России. 

 
Студенты Института иностранных языков Петрозаводского 

государственного университета участвуют в этой программе с 2012 
года.  

«Делай с нами!  
Делай лучше нас!» 

 

 
 
Тема лекции - "Женские судьбы в драмах А.Н. Островского". 
Две части лекции, представленные кафедрой классической 

филологии, русской литературы и журналистики Института филологии 
смотрите здесь. 

Профессор А.Е. Кунильский  

провел онлайн-лекцию  

Институт физической культуры, спорта и туризма предлагает всем 
желающим видеотренировку. 

Кафедра физической культуры разработала методику, включа- 
ющую разнообразные варианты заданий, которые в комплексе позво- 
ляют поддерживать должный уровень физического, функционально- 
го состояния, имеют оздоровительную направленность, позволяют 
добиться осознанного отношения к самостоятельным занятиям физи- 
ческой культурой на основе тщательного самоанализа. 

 

 
 
Сегодня предлагаем вашему вниманию мини-комплекс упраж- 

нений. Это "вызов" от преподавателей кафедры под названием 
"Статистика". Выполняя упражнения вы можете делать неограниченное 
количество пауз для отдыха. Вам нужно: удержать предмет весом  
1,5 литра (бутыль с жидкостью) в течение 6 минут: 2 минуты на вытя- 
нутых руках в сторону, 2 минуты – руки подняты над головой, 2 минуты  
– руки вытянуты перед собой. Смена положения рук происходит без 
остановки на отдых.(Если не получается удержать 6 минут – зафик- 
сировать максимально возможный для себя результат). 

Смотрите видеопример выполнения "вызова" от ст. преподавателя 
кафедры физической культуры (КМС по боксу) А.А. Чуринова. 

Елена Раевская: «Работы много» 

Доцент кафедры теории и методики общего и профессионального 
образования Елена Александровна Раевская рассказала как провела 
внеплановые каникулы: 

— К началу нерабочей недели, объявленной Президентом  
страны, курс "Психология и педагогика" у студентов Медицинского 
института (19 групп) завершился. Остается принять зачёт.  

Внеплановые каникулы ушли на проверку отчётов по 
педагогической практике студентов 4-го курса Института 
математики и информационных технологий и выполненных заданий 
от студентов Медицинского института. Также подготовила отчёты 
по запросу дирекции и научные публикации. Оказалось, удачное время 
для них. По научной работе решаем вопросы с коллегами (по телефону, 
по почте и через соцсети). Работы много, похоже, даже прибавилось: 
дистант очень затратен по времени. 
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