
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

Служба психологической помощи 

В Карелии создана служба психологической помощи населению в 
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.  

 
 

 
 
Работа медицинских психологов организована по телефону  

(+7) 900-458-43-36. Звонки принимаются специалистами ежедневно с  
8 до 20 часов. При необходимости возможен переход на круглосуточный 
режим. 

 
Эту непростую работу взяли на себя опытные психологи 

Республиканского наркологического диспансера. Они дадут 
рекомендации жителям республики, как сохранить спокойствие и 
благоприятный психологический климат и настрой в условиях карантина 
и самоизоляции.  

 
В учреждении обеспечивается запись граждан на очную 

консультацию медицинского психолога в амбулаторных условиях - на 
следующий рабочий день после обращения по телефону. Консультации 
проводятся ежедневно с 7:00 до 19: часов в рабочие дни по адресу: ул. 
Федосовой, д.17 Можно записаться также по телефону 78-15-68. 

 
 

Министерство здравоохранения Республики Карелия  

Карелия ищет волонтеров-медиков 

Регистрация для желающих попробовать свои силы: 
https://волонтеры-медики.рф/stat-volonterom/ 
 

 После регистрации на сайте написать координатору Екатерине Романовой в 
лс или позвонить по номеру +79114366779 (звонить только с 14:00 до 15:00). 

 
Направления работы волонтеров: 

Работа в условиях экстренных ситуаций 
Волонтеры-медики помогают в получении лекарственных препаратов 
маломобильным и пожилым гражданам, консультируют на горячей линии, 

помогают в поликлиниках по всей Республике 

Волонтерская помощь медицинским организациям 
Волонтеры-медики помогают в перевязочных и процедурных кабинетах, 
логистике пациентов, оформлении документации, транспортировке анализов, 
выдаче таблеток и медикаментов, поддерживают санитарно-гигиенический 

порядок в отделениях 

Санитарно-профилактическое просвещение 
Волонтеры-медики проводят системную работу и масштабные 
информационные кампании, направленные на профилактику социально 
значимых заболеваний 

Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий 
Волонтеры-медики помогают медицинским работникам во время спортивных и 
массовых мероприятий, проводят мастер-классы по обучению первой помощи 

Популяризация кадрового донорства 

Волонтеры-медики занимаются развитием и популяризацией кадрового 
донорства крови, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, 
созданием сообщества активных волонтеров-доноров, формирование здоровых 
привычек у доноров, привлечением внимания общественности к проблеме 
малого распространения безвозмездности и регулярности донаций, помогают в 
работе службы крови 

Здоровый образ жизни 
Волонтеры Штабов здоровья занимаются популяризацией ценностей здорового 
образа жизни, оказывают содействие сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья населения России  

Программы для школьников 

Юные волонтеры-медики занимаются пропагандой здорового образа жизни и 
рассказывают о вреде пагубных привычек сверстникам, а после прохождения 
программы профориентации помогают медперсоналу в больницах и 
поликлиниках. 
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Татьяна Мартьянова  
о дистанционном обучении 

 
Студентка 2-го курса кафедры прибалтийско-финской филологии 

ПетрГУ Татьяна Мартьянова рассказала об опыте дистанционного 
обучения: 

 

 
 
— Я люблю учиться, поэтому мне несложно организовать себя 

выполнять задания, однако это занимает больше времени, чем если бы 
мы делали их с преподавателем на паре, ведь он сразу может указать 
на ошибки, что-то подсказать. 

С другой стороны, для меня как интроверта дистанционное 
обучение в каком-то плане легче, потому что так я трачу меньше сил 
на социальное взаимодействие и больше времени уделяю учебе. 

К тому же можно выполнять задания столько, сколько мне 
удобно по времени: кому-то предмет даётся легче, и он быстро 
справляется с работой, а кому-то нужно подумать дольше. 

В свободное время я читаю, рисую, смотрю сериал или какую-
нибудь передачу, уделяю больше внимания своему коту Барсику.  Ему 13 
лет, он уже старичок, но мы с ним  - лучшие друзья. Мне нравится 
готовить, сейчас появилось немного больше времени и энергии для 
этого. Также появилась возможность уделить внимание близким 
людям, больше времени быть  с мамой. 

 

Переименование университета 

 Карело-Финский государственный университет. Именно так раньше 
назывался наш вуз. Такое название было и в постановлении об открытии 
университета в Петрозаводске, которое вышло  10 июня 1940 года.  

 
 

 
 
 
В 1956  вуз переименовали в Петрозаводский государственный 

университет им. Куусинена и стали использовать аббревиатуру ПГУ.  
В 1991 году начала работу комиссия университета по историческими 

изысканиями в связи с возможным переименованием университета. После 
многомесячных исследований и обсуждений комиссия постановила убрать 
имя О. В. Куусинена из названия университета. 

С этого времени наш университет называется «Петрозаводский 
государственный университет» и пришла и всем знакомая аббревиатура 
«ПетрГУ». 

 

Марта Тубольцева 
о дистанционном обучении 

Студентка 1-го курса Института филологии поделилась своим опытом 
перехода на дистанционное обучение. 

 

 
 
 
— Так совпало, что, когда я планировала уехать домой, нас перевели 

на дистанционное обучение. Я даже рада переходу на удаленную работу, 
потому как могу быть дома со своей семьей! Я уехала в родной город 
Сортавала, и тут рядом находится хутор Реускула, куда мы семьёй и уехали 

на карантин. 20 марта, в День счастья, у меня родилась сестричка, поэтому 
дома я совсем не скучаю. Ее назвали Герда.  С ее появлением в нашей семье 
что-то очень глубоко внутри распустилось, как цветок белой лилии, дало 
сил и переполнило эмоциями... Настолько светло и хорошо! И каждой 
частичкой своей души понимаешь, что семья - самое дорогое! В суетном 
мире спасет именно она, семья, а вместе с ней и любовь.  

 

Поделилась студентка и впечатлениями о переходе на онлайн обучение: 
— По началу было совсем непривычно с дистанционным обучением, но 

уже к концу первой недели удалось организовать и себя, и работу в группе. 
Так как я староста, то работы очень много, и времени на нее уходит тоже 
много. 

 

Рассказывая об обязанностях старосты группы, Марта отметила: 
— Мне нравится быть старостой, я люблю свою группу прикладной 

филологии. Сейчас у меня очень много именно технической работы: я 
получаю домашние задания от всех преподавателей, затем отправляю их 
студентам нашей группы. Часто нужно скачивать файлы или менять их 
формат, чтобы документы открылись. Через некоторое время все 
одногруппники присылают мне файлы с выполненным домашним заданием 

во "ВКонтакте", я снова скачиваю, и пересылаю на почту преподавателям 
одним письмом. Иногда могут возникнуть технические неполадки, но в 
целом все получается. Также нужно писать отчёты о состоянии группы: о 
здоровье наших студентов, уехал или переехал ли кто-то из них.  Я рада, что 
у нас слаженная работа, теперь все рационально, четко и структурировано.  

 
Студентка отметила, что распорядок ее дня изменился: 

— График моего дня теперь зависит не только от меня, но зато я 
много времени уделяю прогулкам – живем мы  с семьей в лесу, поэтому есть 
такая возможность. Я гуляю с коляской, смотрю с семьей кино. 

Организовать себя работать дома очень сложно, но это 
замечательный, очень полезный опыт! Для меня это действительно 
каникулы, так как я отдыхаю от очень быстрого темпа жизни и работы – 
такая размеренная обстановка стала необходимой паузой. Для филолога 

такой "отпуск" большой подарок: можно очень много читать, кстати, я 
принялась за зарубежную литературу, мне очень нравится. Интересно 
читать скандинавские саги:  Ирландские саги (Уладский цикл), Исландские 
саги ("Сага о Гисли", "Младшая и Старшая Эдда" и др.). Рекомендую 
прочитать "451 градус по Фаренгейту" (Р. Брэдбери), "Алхимик" (П.Коэльо). 

 
Марта  также рассказала и о том, что продолжает заниматься 

подготовкой III Весеннего бала ПетрГУ: 
— В силу сложившихся обстоятельств пока бал перенесли, но мы 

стараемся не унывать! Сейчас вся работа идёт дистанционно, поэтому я 
пишу посты в группу, оформлю фотографии, мы создаём опросы, анкеты и 
флешмобы. Размещаем подборки кино и книг, касающихся бала. Также я 
работаю с уже отснятым видеоматериалом с репетиций и монтирую 

небольшие видеоролики, чтобы поделиться настроением, атмосферой, 
улыбками и чтобы участники вспомнили танцы. 

 
 
 
Интервью с Мартой Тубольцевой также читайте здесь. 
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