
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Минобрнауки России 
разрабатывает программу 

организации занятости студентов 
на базе университетов 

ф Сегодня пилотные проекты по созданию рабочих мест запущены в 
трех российских вузах: ТГУ, ДВФУ, БФУ им. Канта. В пятницу, 10 апреля, в 
ходе рабочей группы представители этих университетов расскажут о 
первых результатах работы, глава ведомства Валерий Фальков обсудит 
инициативу с ректорами других вузов. 

 

 
 
— На фоне пандемии университеты не должны забывать о своей 

социальной миссии. Министерство науки и высшего образования 
вместе с вузами разработали меры поддержки студентов. В этой 
непростой ситуации университеты станут работодателями для 
своих студентов. Пилотные проекты запущены в Дальневосточном 
федеральном университете, Томском государственном университете 
и Балтийском федеральном университете им. Канта. К программе 
подключаются крупные индустриальные партнеры в регионах: они 
готовы принимать студентов на работу. Рассчитываем, что в 
ближайшее время будет запущен банк вакансий для студентов по всей 
стране, —  заявил Министр науки и высшего образования РФ Валерий 
Фальков. 

Пилотные проекты вузы осуществляют за свой счет. Министерством 
прорабатываются механизмы финансовой поддержки программы для ее 
масштабирования. 

 

ПетрГУ временно отменил плату  
за общежития  

из-за пандемии коронавируса 

Руководство ПетрГУ приняло решение временно отменить плату за 
общежития для студентов, которые на период ограничительных мер 
покинули Петрозаводск. 

 

 
 
– Сегодня в общежитиях осталось лишь около 20% от общего  

числа проживающих в них студентов. Мы обсудили ситуацию со 
старостами общежитий и приняли решение: студенты, которые в 
условиях дистанционного обучения уехали домой, на этот период 
освобождаются от платы, – пояснил ректор университета А.В. Воронин. 

 

Вышел свежий дайджест новостей 

 Переход на дистанционное обучение. 

 "Прямая линия" с Главой РК из ПетрГУ. 

 ПетрГУ вошел в Топ-20 рейтинга востребованности вузов. 

 В ПетрГУ продлена Президентская программа. 

 День открытых дверей в онлайн-формате. 

 Студенты ПетрГУ участвуют во флешмобе #УниверДома и 

многое другое. 

Подробнее здесь. 

 

Министерство науки и высшего 
образования России информирует 
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Выполняем видеоупраженения 
вместе с ИФКСиТ 

 
В программе вызов "100+100". 
Сегодня ИФКСиТ предлагает выполнить "100+100", "вызов" от 

ст.преподавателя кафедры физической культуры, бронзового призера 
чемпионата Европы по американскому футболу С.В. Корнева. 

Задача – за наименьшее время выполнить 100 отжиманий и 100 
приседаний. Условия выполнения: включить секундомер – выполнить 
100 отжиманий за один или несколько подходов – выполнить 100 
приседаний за один или несколько подходов – выключить секундомер 
– зафиксировать время. Наши читатели могут выполнять комплекс 
упражнений без учёта времени в несколько подходов с паузами отдыха 
после каждого подхода до восстановления. 

Видеопример выполнения вызова "100+100" от С.В. Кор- 
нева (результат 5.00 мин.). 

Надежда Петровна Шабликова, доцент кафедры английского языка, 
поделилась опытом работы в дистанционном режиме.  

 

 
 
— Дистанционное обучение требует бóльших усилий как от 

студентов, так и от нас, преподавателей. Два курса, которые я 
преподаю, связаны с письменными работами. Это "Основы и практика 
перевода" и "Эссе на английском языке". Задания размещаю на 
платформах Blackboard и MOODLE соответственно. Если переводы мы 
могли проверять вместе на занятии, обсуждать варианты, выбирая 
самый адекватный за 1,5 часа, то теперь в режиме онлайн проверяю 
работы, выполненные индивидуально, в парах или в группе из 3 человек, 
времени уходит больше. На этих каникулах как раз собираюсь закончить 
проверку. 

По лекциям по общей теории перевода (раз в неделю) попробовали 
два варианта: самостоятельное изучение темы с последующим 
составлением конспекта и развернутого плана (план отсылался мне) и 
очную лекцию на платформе ZOOM. Эту же технологию опробовали и на 
устной практике со студентами 142 группы (английский как второй 
профиль), материалы для изучения и задания размещаются на 
Blackboard. 

Дистанционно работать можно, не хватает, конечно "живого" 
общения, но надеюсь на скорое оптимистичное развитие событий. 
Подумываю о коротких видеоконсультациях по подготовке к ЕГЭ. Всем 
желаю здоровья! 

«Дистанционное обучение  
требует бóльших усилий» 

 

Вышел свежий выпуск газеты 
"Петрозаводский университет" 

 
 Студентки ПетрГУ Таисия Морозова и Екатерина Крышкина расскажут 

о своем опыте дистанционного обучения в Швеции и участии в обменной 
программе с финским вузом. 

 Профессор Александр Мейгал, участник проекта «Марс500», 

рассказал, как полученный опыт подготовки космонавтов во время проекта 
можно применить в сегодняшней ситуации самоизоляции. 

 Профессор Юрий Килин – участник фильма о войне,  расскажет о чем 

картина, когда планируется ее выход и  в чем сегодня смысл памяти о войне? 

 Танцы – это спорт или искусство?  Мнением на этот вопрос 

поделится Вениамин Тимофеев, мастер спорта по спортивным бальным танцам, 
чемпион Северо-Запада по 10 танцам, студент Института физической культуры, 
спорта и туризма. 

 Елизавета Едыханова, выпускница ПетрГУ, поделилась 

воспоминаниями об учебе, рассказала своей работе в международной 
компании и рассказала о перспективах трудоустройства для выпускников 

специализации «Рыбоводство». 
Все подробности здесь. 

 

Евгений Маничев, студент ИЛГИСН, староста общежития №9/1 

рассказал об удаленной учебе и жизни общежития. 

Сейчас студент находится дома, в п. Кааламо Сортавальского 

района. 

 

 
 

Отвечая на вопрос о жизни в общежитии, Евгений отметил: 

— Мои обязанности, как старосты общежития, 

усложнились  тем, что многие проблемы и вопросы  теперь нужно 

решать в дистанционном режиме. Собрания студенческого совета и 

собрания с администрацией проходят в Skype или на других 

Интернет- ресурсах. Так же увеличилось количество просьб от 

проживающих, которые уехали домой и в силу ситуации не могут 

что-то сделать: отключить электроприборы, полить цветы и 

т.д.  Я благодарен  ребятам, которые остались в общежитие и 

всегда готовы помочь. Кроме того,  я бы хотел поблагодарить 

ректора ПетрГУ А.В. Воронина, проректора по воспитательной и 

социальной работе В.К. Катарова, проректора по учебной работе 

К.Г. Тарасова и директора Молодежного иннопарка, заместителя 

проректора по воспитательной и социальной работе  

А.А. Бутенко за оперативную реакцию на все вопросы, за постоянное 

информирование студентов через социальные сети и ответы на  

вопросы студентов, касаемо учебы, проживания и т.д. 

 

Что касается распорядка дня студента, то он остался прежним:  

— Свободного времени не бывает: всегда есть,  чем заняться. 

Подъем в 8:00 и сразу - к последним новостям общежития, 

университета, республики и страны. Выполнение работ по учёбе 

занимает около четырёх часов в день. Преподаватели делают 

дистанционное обучение максимально доступным и продуктивным. 

Физкультуру я заменил колкой дров: частный дом и участок 

позволяют это делать, не нарушая режима изоляции. До усиления 

мер самоизоляции я рыбачил на лесных ламбушках. 

 

Кроме того,  Евгений ведет активную работу по 

информированию студентов в группе «Общежития ПетрГУ»  и даже 

является автором  веселых стихотворений  о старостах и активистах 

общежитий,  знакомя участников группы с активом общежитий, 

складно рассказывая  об их обязанностях и даже чертах характера, 

сопровождая свои стихи  сказочно-мультяшными коллажами.  Сам 

Евгений рассказал: 

— Все мы понимаем, что в данной ситуации нужно скрасить 

досуг для ребят, которые уехали домой и тех, кто вынужден 

остаться в общежитии. Я стал сочинять стихи: старосты 

общежитий предлагают идеи, я генерирую их в стихи. Затем, когда 

перечитываешь  «готовое» стихотворение,  картинка сама 

приходит на ум, а дальше  требуются только небольшие навыки 

фотошопа и всё. Изначально эти посты предназначались  для 

конкурса "Лучшая команда старост". Наше общежитие всегда 

старается подойти к таким заданиям с творческой стороны. В 

итоге продолжаем эту традицию, поднимая настроение себе и 

подписчикам группы. 

Кроме того,  Студенческий совет общежития 9|1 запустил в 

группе общежития  игру - серию опросов "Факты и тайны 9|1", где 

ребята угадывают, какой факт является ложью. 

Всем студентам я желаю посвятить время семье, 

попробовать свои силы в том, что давно вызывало интерес, но и не 

забывать про учёбу. 

Скрашивая досуг студентов 
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