
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

МыВместе 
Акция взаимопомощи #МыВместе проходит по всей стране.  

Она направлена на оказание помощи людям во время пандемии 
коронавируса. 

В 85 регионах России открыты региональные волонтерские  
штабы помощи людям и запущен набор волонтеров. Волонтёры пом- 
огают пожилым людям с доставкой лекарств и продуктов, дежурят в 
больницах, оказывают психологическую помощь. 

 

 
 
Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

Валерий Фальков сегодня принял участие в акции #МыВместе и сдал 
кровь в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева. 

— Каждый из вас может стать волонтером и помочь тем, 
 кому это действительно необходимо. Призываю всех у кого есть 
возможность сдать кровь это сделать, — заявил Валерий Фальков. 

Студенты Медицинского института ПетрГУ присоединились к 
Всероссийскому общественному движению "Волонтеры-медики". 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 
аптеки города Петрозаводска испытывают повышенную нагрузку. 
Особенно это сказалось на государственных аптеках "Карелфарм", 
осуществляющих отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со 
скидкой, а также занимающихся изготовлением лекарственных 
препаратов. На помощь сотрудникам аптек "Карелфарм" пришли 
волонтеры – студенты специальности "Фармация" Медицинского 
института ПетрГУ, которые присоединились к Всероссийскому 
общественному движению "Волонтеры-медики". 

 

 
 
Будущие провизоры оказывают волонтерскую помощь в 

производственной аптеке "Медэкст". Студенты  3, 4 и 5 курсов 
помогают сотрудникам аптеки справиться с большим потоком 
производства антисептических и дезинфицирующих растворов. Также 
студенты старших курсов обучения помогают в аптеке на 
ул.Володарского, 3, которая осуществляет льготный отпуск 
лекарственных препаратов. Студенты провизоры собирают препараты 
по льготным рецептам для жителей города, которые входят в группу 
риска по коронавирусной инфекции и в настоящее время стараются как 
можно реже выходить из дома. 

Все студенты прошли специальный обучающий курс для 
волонтеров по оказанию помощи в экстренной ситуации (коронавирус) 
и получили соответствующие сертификаты. 

Студенты специальности 
«Фармация» помогают аптекам 

города 

Министерство науки и высшего 
образования России информирует 

Вебинар по трудоустройству 

В понедельник, 13 апреля 2020, в 12:00 (мск) состоялся 
экспертный семинар «Учеба и работа студентов: как совмещать?»,  
на котором были рассмотрены практические кейсы оперативного 
решения задачи о предоставлении рабочих мест студентам в реги- 
оне и в кампусах университета. 

Семинар прошел форме вебинара, в ходе которого 
зарегистрированные участники смогли принять участие в опросе, 
задать интересующие их вопросы и высказать свое мнение. 

Ссылка на вебинар здесь. 
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 В ПетрГУ начали проходить 
ярмарки вакансий 

12 апреля в ПетрГУ стартовала череда ярмарок вакансий в  
онлайн-формате. Первой стала ярмарка «Взлети в IT», к которой 
присоединились Axmit, Пиксель Плюс, Ситилинк, Natlex, Playrix, 
Неосистемы ИТ, Техномедиа, Valamis и другие компании. 

Но на этом ярмарки не заканчиваются. Мероприятие будет 
продлится до 19 апреля на странице Центра карьеры ПетрГУ. Здесь  
любой желающий может познакомиться с презентациями компаний-
участниц, узнать о вакансиях и стажировках. 

Один день на карантине в Китае 

Яовень Мао, студентка подготовительного факультета ПетрГУ, 
подробно рассказал о том, как проходит ее день.  

 

 
 
— В конце декабря я уехала на зимние каникулы в Китай и не смогла 

вернуться в Россию из-за карантина. С нового года я и моя группа 
занимаемся русским языком с доцентом Института филологии 
Натальей Геннадьевной Урванцевой по Скайпу. 

Мой день начинается в 8 часов. Я готовлю завтрак, завтракаю. 
После завтрака я полтора часа учусь, изучаю грамматику, учу новые 
слова. Потом я готовлю обед и обедаю. После обеда играю со своей 
любимой собакой, отдыхаю, слушаю русские песни и пою.  В 14 часов я иду 

гулять с собакой, занимаюсь спортом, а потом делаю десерт. В 16 часов 
я иду в магазин, покупаю продукты. Потом готовлю ужин и ужинаю. В 19 
часов у меня урок русского языка. После урока я делаю домашнее задание, 
читаю китайский роман и играю в игры. В 22 часа 30 минут я ложусь 
спать. 

 

Русский язык Яовень учит по 2 часа в день, всегда выполнят 
домашнее задание.  Ей нравится учиться дистанционно, но она хотела бы 
заниматься в группе. 

«Как жить и взаимодействовать  
с детьми в условиях карантина  

и самоизоляции» 

В свежем номере журнала "Север" (03-04.2020) опубликована  
статья "Работаем для всех" Марины Отливанчик, директора Научной  
библиотеки Петрозаводского государственного университета. 

В материале обозначены различные направления деятельности: 
проведение экскурсии для школьников Петрозаводска и районов республики  
в сектор редких книг и на выставки картин известных художников  

Карелии, организованных в университете, предоставление возможности 
просмотра видеозаписей литературных вечеров, открытых лекций, презен- 
таций книг, которые состоялись в Научной библиотеке университета и др.  

Важное место в работе занимает – наполнение книгами 
Электронной библиотеки Республики Карелия (в настоящее время  
здесь представлены полные тексты 2130 изданий по истории, культуре, эко- 
логии и другим темам о Карелии) и организация трансляций видеолекций  

в библиотеки и школы районов Карелии для старшеклассников.  
Также жители республики могут получить бесплатно большой  

комплекс библиотечно-информационных услуг: могут заниматься с книгами  
в 8 читальных залах в разных корпусах университета, получить 
консультационную помощь по поиску информации и документов,  
посетить литературные, музыкальные вечера, встречи с писателями, 
презентации книг, открытые лекции и др.  

Подробнее о направлениях работы Научной библиотеки ПетрГУ читайте 
здесь. 

О направлениях работы  
Научной библиотеки ПетрГУ 

На кафедре психологии разработаны рекомендации для родителей 
и специалистов. 

На кафедре психологии разработаны рекомендации для родителей и 
специалистов "Как жить и взаимодействовать с детьми в условиях 
карантина и самоизоляции". В рекомендациях рассматривается, как 
рассказать детям о происходящем и каковы особенности реагирования на 
карантин и самоизоляцию у детей разных возрастов. Какие могут возникать 
сложности, как к ним относиться и как реагировать, чтобы сохранить 
отношения и эмоциональное благополучие. Что учесть и на что опереться 
родителю. 

Состоялось обсуждение актуальности и содержания разработанных 
рекомендаций с Е.В.Сараевой − руководителем проекта "Время быть 
рядом", направленного на формирование команды профессиональных 
добровольцев (психологов, врачей-психотерапевтов) для помощи 
коллегам при возникновении ЧС или кризисных социально значимых 
ситуаций в работе с детьми, подростками и их близкими, реализуемого на 
средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 

Рекомендации размещены на странице кафедры психологии ПетрГУ. 

МРРЦ онлайн 

Елена Гусева, директор Межрайонного ресурсного центра ПетрГУ в 
Сегеже, рассказала о том, как работает дистанционно. 

 

 
 
Работа с муниципальными районами, а у меня их шесть,  

не останавливается, а продолжается. К огромному сожалению в 
марте были отменены более 6 мероприятий: в Костомукше, в 
Муезерском районе, в Сегеже. Был запланирован визит большой 
делегации Сегежского муниципального района в ПетрГУ. Но что же 
делать, мы все в одинаковых условиях и понимаем, что ситуация  
носит чрезвычайный характер! Сейчас мероприятия продолжаю 
организовывать в районах, но только в дистанционном формате. 
Запланировано проведение серии вебинаров Института иностранных 
языков ПетрГУ для старшеклассников в районах. Планируется вечер 
поэзии, на котором будут читать свои произведения поэты Сегежи и 
ПетрГУ (тоже дистанционно) и другие мероприятия. Многое 
приходится на ходу переделывать, уходить от привычного формата 
очных занятий и встреч. Срочно корректируется план мероприятий 
ПетрГУ для каждого муниципального района. 

Рассказывая о свободном времени, Елена Юрьевна отметила:  
— Сейчас, в период самоизоляции, появилось свободное время, в 

которое занимаюсь чтением книг на русском и английском языках и, 
конечно, домашними делами. Читаю художественную литературу. 
Сейчас дочитываю книгу, которую мне дали друзья, называется 
"Аплодисменты", автор Л.М. Гурченко. 

В Ботанический сад ПетрГУ  
пришла ранняя весна 

 
 
Распустились крокусы, эрантисы и другие первоцветы. Их аромат 

сразу почувствовали шмели и бабочки. Вместе с любопытными 
лягушками они пробудились ото сна и уже готовы встречать лето. 
Съемочная группа "Вести-Карелия" постаралась запечатлеть моменты 
пробуждения.  

Подробности в сюжете 
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