
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Вебинар «Правовая поддержка 
вузов в условиях пандемии: 

кейсы практик» 
16 апреля состоялся  экспертный вебинар «Правовая поддержка 

вузов в условиях пандемии: кейсы практик».  
 

 
 
В ходе семинара эксперты юридических служб университетов 

обсудили, с какими юридическими проблемами в связи с пандемией 
чаще всего сталкиваются университеты, какие особенности возникают у 
университетов при переходе на полную  дистанционную форму обучения 
и какие решения на них находят университеты. 

 
Подробнее здесь  

Выбери место для производственной практики уже сегодня, не выходя 

из дома! 
"Атлас стажировочных площадок Республики Карелия" – региональный 

проект, не имеющий аналогов в России, направленный на обеспечение 
организационной и информационной поддержки студентов и выпускников 
инженерно-технического профиля Петрозаводского университета и 
колледжей Республики Карелия по вопросам организации производственных 
практик/стажировок на предприятиях Республики Карелия. 

Отправной точкой для создания регионального Атласа стажировочных 
площадок стал совместный федеральный проект платформы "Россия – страна 
возможностей" и Общероссийского народного фронта "Профстажировки" и 
его обновленная версия "Профстажировки 2.0.". В настоящее время контент 
федерального интернет-портала "Профстажировки" не позволяет студентам 
 и выпускникам Республики Карелия в полной мере оценить разнообразие 
региональной базы производственных практик, которая на сегодняшний 

 день включает более 100 карельских предприятий и организаций. 
В атласе представлены 54 образовательные специальности / профессии 

/направления подготовки (НПС) среднего профессионального  
и высшего образования инженерно-технического профиля, в том числе  
12 НПС высшего образования, реализуемые в 4 образовательных инсти- 
тутах ПетрГУ; 29 НПС среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена и 13 НПС по 
программам подготовки квалифицированных рабочих служащих, 
реализуемые в 10 организациях СПО Республики Карелия. 

На сегодняшний день уже 50 предприятий и организаций Респуб- 
лики Карелия приняли на себя статус "стажировочной площадки" Республики 
Карелия инженерно-технического профиля. Этот перечень представлен 
такими ведущими работодателями, как как АО "Карельский Окатыш", АО 

"Кондопожский ЦБК", Филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1",  
ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", АО "Онежский судостроительно-
судоремонтный завод", Филиал АО "АЭМ-технологии"  "Петрозаводскмаш", 
ПАО "Ростелеком", ОАО "Запкареллес", АО "Специализированный Застройщик 
"КСМ", АО "ПКС-Водоканал" и другие. 

Приглашаем студентов, выпускников и преподавателей ПетрГУ 
инженерно-технического профиля ознакомиться с Атласом стажировоч- 

ных площадок Республики Карелия. Это позволит в дистанционном  
режиме выбрать организацию для прохождения производственной практики 
или стажировки в родном регионе. Оставаясь дома, можно  
начать формировать траекторию своего профессионального развития уже 
сегодня! 

Переход к атласу осуществляется с главной страницы интернет-портала 
"Моя карьера" путем нажатия ссылки-баннера "Атлас стажировочных 

площадок".  
 

Атлас стажировочных площадок 
Республики Карелия 

Министерство науки и высшего 
образования России информирует 

Новости. Вопросы. Ответы 

Министерство науки и образования РФ подготовило  дайджест 

новостей университетов, научных организаций, а также представило 

ответы на часто задаваемые вопросы  о дистанционном образовании, 

практиках,  подготовительных курсах для абитуриентов. 

Подробнее здесь  
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Магистрант Сергей Гуляев  

об обучении в Китае  
в условиях пандемии 

 
Выпускник ПетрГУ Сергей Гуляев продолжает обучение по программе 

магистратуры в Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства 
(ФАФУ). 

 

 
 

- Я хочу сказать, что в университете были приняты все меры  
для сохранения безопасности студентов и сотрудников. Администрация 
всегда оказывала посильную помощь и поддержку и с должным вниманием 
относилась к просьбам.  

 Дистанционное обучение началось еще в феврале, сначала с одного 
предмета (китайский язык), затем постепенно стали запускаться и 

остальные. Обучение проходит на базе китайских платформ: DingTalk (钉

钉), TencentMeeting (腾讯课堂).Также Университетом Британской Колум- 

бии в Канаде были предоставлены различные курсы в области лесного 
хозяйства и природопользования, из которых можно было выбрать один 
или несколько и пройти обучение на базе платформы их университета 
- UBC CANVAS. Для меня как студента этого профиля оказалось весьма 
полезным получить дополнительный опыт по специальности в рамках 
обучения по программе другого университета.  

Все, что я делал в эти 2 месяца, это просто придерживался правил  

и рекомендаций администрации ФАФУ. Преимущество ФАФУ в том, что  
вся инфраструктура университета сосредоточена в одном месте — 
кампусе. В этот период времени мои передвижения по территории  
были ограничены лишь рекомендациями администрации, которые 
призывали оставаться в общежитии, не организовывать групповые 
встречи с другими студентами, усиленно соблюдать личную гигиену и 
обязательно носить маску вне общежития. Жесткие ограничения были 

наложены на выход за пределы студенческого городка, а также на вход  
для посторонних. Другими словами, я ограничен исключительно 
территорией кампуса и при желании всегда могу выйти погулять,  
заняться спортом и т.п. 

Все это время на территории ФАФУ работает столовая. Таким 
образом, отпадает необходимость в покупке продуктов и приготовлении 

еды. Более того, университет организовал доставку вещей первой 
необходимости через один из онлайн-магазинов. Также есть широкий выбор 
других поставщиков, через которых можно свободно покупать продукты  
в режиме онлайн, с доставкой к кампусу.  

Желаю студентам ПетрГУ не паниковать и соблюдать 
общепринятые меры, ограничивающие распространение новой опасной 
болезни. Скоро все благополучно разрешится и это неспокойное время 

станет лишь воспоминанием.  
 

В Юридической клинике ПетрГУ  
оказывает  бесплатную  

юридическую помощь онлайн 

Муленга Рафаэль, студент Института экономики и права ПетрГУ, 
приехавший из Замбии, рассказывает о дистанционном обучении. 

 

 
 
- Я использую различные платформы, такие как Zoom, True conf, 

 и т.д. Так я получаю доступ к образовательным ресурсам. Когда мне нужно 
сдать выполненные задания и домашнюю работу, я сканирую документы или 
делаю фото и высылаю по электронной почте или загружаю на 
университетские платформы, например Blackboard, Portolio, Moodle2 и т.д. 

Такой формат дает мне возможность делать домашнюю работу в удобное 
для меня время, хотя иногда мне наскучивает сидеть в комнате изо дня в 
день, в первую очередь потому, что я не могу заниматься своим любимым 
видом спорта - футболом или смотреть матчи. 

В свободное время я смотрю фильмы, занимаюсь дома спортом, 
готовлю мое любимое блюдо – курицу с картошкой.  

"Учеба проходит успешно" 

 

 

Роботизированная система 
удаленного контроля "Кентавр" 

Система "Кентавр" представляет собой мобильную дистанционно 
управляемую колёсную платформу, на которой установлены система 
телеприсутствия и мобильный дистанционно управляемый манипулятор.  

 

 
 
Систему также можно использовать для ухода за временно 

оставленным жилищем: охрана, контроль внутреннего пространства, полив 
растений, уход за животными. 

Проект "Роботизированная система удаленного контроля и помощи 
людям с ограниченными возможностями "Кентавр"  представлен  малым 
инновационным предприятием ПетрГУ "УНИТРОНИКА" (руководитель – 
Сергей Завьялов, ведущий программист сектора пространственных и 
графических данных РЦНИТ, руководитель лаборатории автономных 
систем). 

 

В целях проведения профилактических мероприятий, направленных 
на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в Юридической клинике ПетрГУ прием граждан по вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи временно проводится по 
электронной почте lawhelp@petrsu.ru. 

 
Если Вы решили обратиться в Юридическую клинику по электронной 

почте, пожалуйста, укажите следующую информацию: 
1. Ф.И.О. 
2. Социальный статус (пенсионер, инвалид, безработный и т.п.).  
3. Город/район проживания. 
4. Подробное описание проблемы, с которой Вы столкнулись.  
5. Прикрепите к электронному письму документы, имеющие от-

ношение к Вашей проблеме (по возможности). 

«Учеба проходит успешно» 

Вместе с ИФКСиТ участвуем 
 в соревнованиях в дистанционном 

режиме "Недельный рывок" 
 Анастасия Муконина, студентка 3-го курса Медицинского инсти- 

тута: 
— Хочу сказать огромное спасибо преподавателям за такой 

интересный проект. Организация на высоте. Он очень сильно меня 
мотивировал. Хотелось сдаться, но тогда я бы подвела свою команду.  

Готовиться новый проект совместной работы в "Недельном рывке" 
школьников г. Петрозаводска со студентами ПетрГУ. 

Не отставайте и вы. Приглашаем преподавателей, сотрудников 
ПетрГУ и всех студентов присоединиться к "Недельному рывку". Начало 
каждого рывка начинается с набора участников в команды. Запрос на 
вступление в группу присылайте по ссылке. 

Проект стартовал сегодня. Следующий - 23 апреля. 
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