
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

«Будущее Карелии» 

В ПетрГУ состоялась юбилейная XXV Межрегиональная открытая 
научно-исследовательская Конференция обучающихся "Будущее 
Карелии". 

 

 
 
В этом году конференция прошла в заочном формате. 
На конференцию поступило 366 работ из разных уголков страны и 

зарубежного государства Гвинея. 
Большинство участников − школьники из Карелии с 5 по 11 класс, 

много работ поступило из Мурманской области. Представлено также   6 
работ  школьников из Гвинеи, которые учатся в школе при Посольстве 
России. 

Работы участников делились на две группы − "Юниоры" (школьники 
с 5 по 8 класс) и "Молодые исследователи" (школьники с 9 по 11 класс). 
Работы были представлены по различным направлениям. 

В группу "Юниоров" поступило 143 работы, а победителями стали 
50 школьников, в группу "Молодых исследователей" поступило 223 
работы, среди них победителями конференции стали 75 школьников. 

Профессорско-преподавательский состав университета принял 
активное участие в проверке работ, преподаватели отметили высокий 
уровень и профессионализм участников. Конечно, меры по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции внесли 
свои коррективы в ход конференции, доклады участников не были 
заслушаны очно и также не состоялось подведение итогов и награждение 
победителей конференции в самом университете, но все победители, а 
также их научные руководители получат дипломы и благодарственные 
письма. Все остальные участники конференции получат электронные 
сертификаты.  

Победители конференции имеют право на дополнительные баллы 
при поступлении в ПетрГУ согласно правилам приёма. 

Списки участников и победителей XXV Межрегиональной открытой 
научно-исследовательской Конференции обучающихся "Будущее 
Карелии" доступны на сайте конференции. 

 
 

Студенты ПетрГУ  ищут   

новые бизнес-решения для компаний 

 
 
Стартовала новая сессия проекта "БРИДЖ: Развитие возможностей 

трудоустройства в Баренц-регионе". Сессия проходит в режиме онлайн. 
В сессиях участвуют студенты Петрозаводского государственного 

университета и Университета ИТМО (Санкт-Петербург), а также 
Арктического университета Норвегии (Альта, Норвегия) и Лапландского 
университета прикладных наук (Торнио, Финляндия). 

Участники – студенты самых разных направлений: от IT, SMM и Big 
data до экономистов и специалистов по истории стран Северной Европы. 
Российские вузы представляют 26 студентов, некоторые из которых 
участвуют в сессии "БРИДЖ" повторно. На разработку кейса у ребят есть 
почти два месяца – итоговая аттестация состоится в середине мая. 

 Кейсы, над которыми работают студенты, направлены на решение 
стратегических вопросов, которые сейчас особенно актуальны – 
составление маркетинговых планов, "раскрутка" брендов в социальных 
сетях, разработка интерьерных и концептуальных решений и, конечно, 
поиск новых направлений и способов взаимодействия с клиентами. 

Подробнее 

Подписывайся и слушай 
студенческое радио LASTOCHKA 

Прослушать записи эфиров можно во "ВКонтакте", где  помимо 
выпусков есть еще и подкасты, много познавательной информации.  
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В ПетрГУ вот уже более 60 лет работает один из ведущих 
специалистов России в области детской литературы Лариса Николаевна 
Колесова.  

 

 
 
Лариса Николаевна − автор уникального учебного курса по истории 

детской журналистики. За годы работы Лариса Николаевна подготовила 
тысячи учителей, преподавателей и журналистов.  В этом году ей была 
объявлена благодарность Президента России. 

В этом месяце Ларисе Николаевне исполнится 86 лет. Мы 
связались с Ларисой Николаевной по телефону и вот что она рассказала: 

— Третью неделю работаю из дома. Общаемся со старостой 
курса. Ей отправляю задания, она передает всем остальным 
студентам. Если что-то неясно, звонят, спрашивают, разъясняю. До 
вчерашнего дня ходила сама в магазин, он, благо, у нас рядом, и, 
конечно, в медицинской маске. Вспомнила, что я их давно купила, сейчас 
пригодились. Скучать некогда, работаю, отвечаю на телефонные 
звонки, читаю и перечитываю книги.  

 

Александра Хренова 
 о переходе на дистанционное обучения 

 

 
 
 
Староста общежития №2, студентка Института филологии и староста 

421 группы Александра Хренова рассказала: 
— Я недавно уехала в маленький поселок недалеко от Суоярви, 

работаю дистанционно. 
Всего в общежитии осталось около 60 человек,  большинство из 

которых – иностранные студенты. 
В общежитии введен комендантский час. (09.00-21.00). На входе 

есть антисептики, маски, термометр, можно измерить свою 
температуру. Ребята занимаются домашним заданием, 
самообразованием. 

Рассказывая о свободном времени, студентка отметила: 
— Я всегда жила в городе, никогда не была в деревне. А тут мне 

предложили провести в посёлке. Сама не ожидала, но мне очень 
понравилось! Ходила в баню, за водой, на озеро, да и просто гуляю по 
посёлку вдали от города и людей. Это очень здорово! Читаю книги, 
делаю домашнее задание, отдыхаю. Думаю, что провожу своё время с 
пользой. Но на самом деле, конечно, уже хочется вернутся в 
университет. Я уже очень соскучилась по преподавателям и 
одногруппникам и по работе в Студенческом совете общежитий. 

Преподаватели об опыте 

дистанционного обучения 

С 16 марта сотрудники кафедры германской филологии и 

скандинавистики перешли на дистанционное преподавание английского 

языка. Преподаватели кафедры поделились своим опытом работы в новых 

условиях. 

 

Старший преподаватель И. В. Федорова: 

 

— Преподаваемые мной дисциплины — исключительно языкового, 

практического толка («Английский язык», «Англоязычные медиа-

ресурсы», «Иностранный язык», «Практикум по переводу (английский 

язык)», «Практикум письменного перевода (с русского языка на 

английский»). Все они предполагают взаимодействие обучающихся не 

только с преподавателем, но и друг с другом (парная и групповая 

коммуникация на иностранном языке), что, к сожалению, пока что не 

представляется целиком достижимым в сложившихся условиях. 

Поэтому на данный момент акцент сделан на таких видах речевой 

деятельности, как аудирование, чтение и письмо.С учётом возросшей 

письменной нагрузки на студентов я стараюсь минимизировать долю 

письменных работ и предлагаю своим подопечным задания с 

использованием аудио- и видеотехнологий, а также Интернет-ресурсов 

(YouTube, Cambridge English, BBC Learning English и пр.). Важно, что 

некоторые из этих ресурсов позволяют в режиме онлайн выполнять 

задания и тут же получать оценку. Такая форма работы 

представляется, на мой взгляд, удобной и интересной как 

преподавателю, так и обучающемуся. 

 

Старший преподаватель А.Ю. Якимов: 

 

— Так как мы идем по учебнику с обеими группами, они делают все 

сами и присылают на проверку сканы или фото заданий, написанных от 

руки. Для вопросов от студентов организован чат в социальной сети 

«Вконтакте». 

 

Старший преподаватель М. Ю. Гаврюшкина: 

 

— Я провожу занятия со студентами первого, второго и третьего 

курсов по Skype и оффлайн согласно своей аудиторной нагрузке, по 

полтора часа с каждым курсом. Присутствие на дистанционных 

занятиях — обязательно. Некоторые виды заданий, такие как чтение, 

изучение лексики и аудирование можно делать самостоятельно. 

Студенты читают и переводят тексты, выписывают новую лексику, 

делают упражнения на ее усвоение, изучают грамматику по учебнику и 

выполняют упражнения для тренировки. В режиме онлайн по Skype 

удобнее проводить практические занятия, направленные на отработку 

навыков говорения на языке и изучения грамматики. Со студентами 

второго и третьего курсов мы общаемся в социальной сети 

«Вконтакте», благодаря чему можно быстро отвечать на вопросы 

студентов. С первым курсом мы поддерживаем связь по электронной 

почте. 

 

Старший преподаватель М. В. Лукашевич: 

 

— В рамках дистанционного обучения я использую разные методы 

и виды заданий: студенты слушают и готовят чтение поговорок, 

скороговорок, диалогов и стихов, а затем записывают себя на диктофон 

или смартфон и отправляют на проверку, самостоятельно выполняют 

задания на повторение грамматики и отработку навыков аудирования. 

Для преподавания теоретических аспектов (теоретическая фонетика, 

история английского языка) я начала записывать аудио-сопровождение к 

слайдам тех презентаций, которые обычно показываю на лекциях. 

Вместе с презентациями студенты получают также практическое 

задание по изучаемой теме и небольшой тест на усвоение пройденного 

материала. В данный момент, несмотря на большой объем работы по 

проверке заданий от студентов, идет разработка более эффективных 

методов подачи материала. Преподаватели стараются сделать 

занятия более интерактивными, активно осваивая и включая в свою 

работу современные средства видеосвязи, что особенно важно при 

преподавании иностранного языка. 

 

 

Сегодня отмечается День детской 
книги 


