
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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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На повестке – вопрос общежитий, 
доступ к онлайн-курсам 

 

Студенты 2-3 курсов, обучающиеся по направлениям "Прикладная 
математика и информатика", "Информационные системы и технологии" и 
"Программная инженерия", осваивают учебные дисциплины в 
дистанционном режиме - с помощью системы Moodle. 
 
Здесь размещены онлайн-курсы по дисциплинам "Алгоритмы и структуры 
данных", "Объектно-ориентрованное программирование" и 
"Криптографические средства защиты информации". Они были 
разработаны Романом Вороновым, профессором кафедры прикладной 
математики и кибернетики. 
 
В системе представлены все необходимые для учебного процессам 
материалы: презентации лекций, задания к лабораторным работам, 
учебные пособия. Кроме того, различные тестирующие системы, 
включая Moodle, используются для проверки теоретических и практических 
знаний студентов. Программы, написанные студентами, проходят в 
автоматизированном режиме проверку на работоспособность и далее 
передаются на ручную проверку преподавателю. 
  
- Для меня переход на дистанционное обучение не стал форс-мажором, 
поскольку я давно практикую в работу с онлайн-курсами. 
Консультирование по тем или иным вопросам часто происходит через 
сеть во "ВКонтакте" и электронную почту. Удаленное взаимодействие 
с аспирантом и магистрантами, чьим научным руководителем я 
являюсь, иногда происходит через Skype. Вопросы, требующие более 
оперативного реагирования, решаются по телефону. Во время 
карантина стало больше общения через социальную сеть "ВКонтакте", 
- рассказал Роман Воронов. 

 

Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru, тел.: (814-2) 71-10-45 

Студенты ИМИТ  
обучаются через Moodle 

 
 

Министр науки и высшего образования Российской   Федерации Валерий 
Фальков провел  заседание рабочей группы по организации 
образовательной деятельности в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, рассмотрели  вопрос с общежитиями, доступ к онлайн-
курсам. 
 

Петрозаводский государственный 

университет информирует 

Министерство науки и высшего 

образования РФ информирует 

Жизнь в общежитии сегодня 
 

 

Мы связались со старостой общежития №2 Александрой Хреновой, студенткой 

2 курса Института филологии, узнали, как идет процесс дистанционного 

обучения, как живут в общежитии сегодня студенты. 

- Живем мы хорошо, два раза в день из столовой ПетрГУ нам привозят 

разнообразные обеды и ужины. Хочется отметить, что были учтены наши 

пожелания по предоставлению обедов. Поскольку в нашем общежитии 

проживают туркемны и арабы-мусульмане, также была услышана наша 

просьба о том, что нам не нужна свинина. Днём мы делаем домашнее задание, 

отдыхаем, читаем, кто-то смотрит фильмы/сериалы да и просто общаемся 

друг с другом. Три раза в день можно покидать стены общежития (10-12, 14-

16, 20-22), чтобы сходить в магазин, в аптеку или к врачу при 

необходимости.По вечерам проводим время за настольными  играми, 

которые предоставил нам профком обучающихся ПетрГУ. Алексей Андреевич 

Бутенко, заместитель проректора по воспитательной работе всегда с нами 

на связи, что очень важно для нас, выражаем ему огромную благодарность! 
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Студентка 6-го курса Медицинского института ПетрГУ Полина Гуляева 
рассказала о волонтерской работе в проведении горячей линии, 
организованной Минздравом  Карелии для жителей Республики:  
 
- Я являюсь волонтером, отвечаю на вопросы граждан по «горячей 
линии».  Нас работает несколько человек, работа нелёгкая, но очень 
интересная и новая для меня. Нужно много эмоциональных сил 
успокоить каждого по данной ситуации и связать с необходимым 
учреждением для дальнейшего ведения. 
К нам, студентам, волонтерам, очень хорошее отношение со стороны 
руководства Республиканской больницы и Министерства 
здравоохранения республики Карелия. Нас обеспечили всем: и техникой, 
и кабинетом, и едой. 
 
Кроме того, студентка рассказала о своем опыте обучения в 
дистанционном режиме: 
 
- Мы каждый день входим в систему, изучаем учетные материалы и 
выполняем задания. Занятия в дистанционном формате  
дисциплинируют. Что поделать, раз такая ситуация, но хорошо, что 
есть возможность заниматься самостоятельно и преподаватели 
выкладывают все возможные материалы. 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
совместно  с  Mail.ru Group   представили  комплекс мер, которые помогут 
вузам быстро перейти на дистанционное обучение. 
 
— Сейчас в условиях необходимости перехода образовательных 
организаций на дистанционный формат работы, в первую очередь в 
части организации образовательного процесса, мы очень рады видеть, 
что крупнейшие российские IT-компании выступили с инициативой и 
готовы предоставить бесплатный доступ к своим сервисам и 
платформам. Среди множества решений, которые сегодня 
используются нашими вузами для проведения дистанционного обучения, 
нередко студенты и преподаватели выбирают сервисы Mail.ru Group — 
социальные сети, электронную почту, облачные сервисы и т.п. Таким 
образом, вполне логично среди прочего обеспечить возможность 
участникам образовательного процесса иметь свободный доступ к 
контенту и дополнительным сервисам в привычной им 
коммуникационной и технологической среде. От лица Министерства 
благодарю руководство Mail.ru Group за предоставленные возможности 
для преподавателей и студентов по всей России, - отметил заместитель 
Министра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников. 
 
Для удаленного обучения предлагается использовать бесплатные 
возможности социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники: на время 
карантина образовательные сервисы GeekBrains, Skillbox предоставят 
студентам доступ к онлайн-курсам. 
 
 

Обучение в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте  
 

ВКонтакте и Одноклассники охватывают 86%[a] пользователей российского 
сегмента сети «Интернет», то есть практически у каждого обучающегося и 
преподавателя есть аккаунты в этих социальных сетях. 
Сервис использует готовый набор инструментов: закрытые и публичные 
сообщества и чаты; прямые трансляции, запись видео, вебинары; 
дистанционные видеоуроки, групповые звонки до 100 человек, 
демонстрация экранов смартфона и компьютера; хранилища документов, 
учебных материалов, аудио и видео контента и т.п. 
 
 

Горячие линии по вопросам дистанционного образования 
 

Для поддержки университетов по переходу в дистанционный режим 
команда ВКонтакте подготовила подробные рекомендации для 
преподавателей по использованию платформы. В сообществе  VK 
Education можно следить за новостями ВКонтакте для образовательных 
учреждений, а в сообщениях сообщества агенты Поддержки оперативно 
ответят на все вопросы. 

 
 

Образовательные сервисы в экосистеме Mail.ru Group  
 
Образовательный портал GeekBrains предоставит доступ к собственной 
системе онлайн-обучения (Learning Management System) и к курсам по 
четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и 
маркетинг. 
Онлайн-университет Skillbox открывает для самостоятельного изучения 
курсы по основам веб-верстки, созданию сайтов на Tilda, работе с 
Photoshop и другие программы по маркетингу, дизайну и 
программированию, а также Skillbox организует  серию бесплатных 
вебинаров с преподавателями и с экспертами рынка. 
 
 

Для студентов, преподавателей и сотрудников ПетрГУ круглосуточно в 

режиме онлайн работают: 

• Электронная библиотека Республики Карелия  http://elibrary.karelia.ru, 

• ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» http://biblioclub.ru, 

• ЭБС « Юрайт» https://www.biblio-online.ru, 

• ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru, 

• ресурсы свободного доступа, рекомендованные образовательными 

институтами ПетрГУ http://library.petrsu.ru/collections/bd_add.shtml, 

• электронный каталог Научной библиотеки 

ПетрГУ http://foliant.ru/catalog/psulibr, 

• виртуальная консультация http://library.petrsu.ru/consult/vconsult.shtml. 

Заказ полных текстов статей из журналов  и сборников возможен через 

службу электронной доставки документов mba@petrsu.ru 

Электронные библиотеки  
в режиме онлайн 

 

 

 

 

Студенты ПетрГУ делятся мнением Меры по переходу на дистанционное 
обучение 
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