
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

К.Г. Тарасов о ГИА 
 

К.Г. Тарасов, проректор по учебной работе ПетрГУ, рассказал о 
государственной итоговой аттестации, проведении экзаменационной 
сессии, об организации дистанционного обучения и приемной 
кампании. 

Подробнее здесь   
 

ПетрГУ вновь стал связующим звеном в диалоге Главы Карелии с 
населением республики. 

 

 
 
В этот раз "прямая линия" была посвящена вопросам образования 

и соцзащиты. 
Участие в "прямой линии" приняли также министр социальной 

защиты РК Ольга Соколова и министр образования Карелии Роман 
Голубев. 

А.О. Парфенчиков, О.А. Соколова и Р.Г. Голубев ответили на 
вопросы жителей республики об организации дистанционного обучения 
школьников, а также о мерах социальной поддержки населения и защите 
граждан в условиях противодействия распространению коронавируса.  

"Прямая линия" с Главой Республики длилась почти 1,5 часа.  
Запись прямого эфира можно посмотреть здесь. 

В Гумпарке ПетрГУ прошла  
"прямая линия" с Главой Карелии  

Артуром Парфенчиковым 

 

Наукометрический центр  
НИУ ВШЭ проводит рейтинг 

российских журналов 
 В номинировании экспертов по направлению "Филология 

(литературоведение)" консультантами выступают известные российские 
филологи. 

 

 
 
По итогам этого рейтинга научный электронный журнал 

Петрозаводского государственного университета "Проблемы 
исторической поэтики" (гл. редактор профессор В.Н. Захаров) 
занимает высокое место по критериям "Научный уровень" и 
"Актуальность и научная новизна". 

Журнал "Проблемы исторической поэтики" выходит с 1990 года и 
имеет целью содействие развитию гуманитарного образования и науки в 
России и за рубежом, публикацию новых исследований в области 
сравнительно-исторического изучения поэтики. В этом году 
вышел первый номер. 

Онлайн-семинар "Городская 
культура Скандинавии" 

 
На кафедре германской филологии и скандинавистики ПетрГУ состоялся 

онлайн-семинар. 
Студенты сумели найти нетривиальный подход к подаче материала и 

рассказать не только о традиционных туристических объектах, но и о тех 

памятниках и знаковых строениях, которые за границей этих стран почти не 
известны. 

Кафедра германской филологии и скандинавистики выражает 
благодарность всем участникам, ведущему, а также доктору философских наук 
Аине Руте Бигестанс (Швеция) за помощь в подготовке докладов и сборе 
материалов, которые ранее на русский язык не переводились.  

 

mailto:mdanilova@petrsu.ru
https://edu.petrsu.ru/
https://portfolio.petrsu.ru/
https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff&client=znatoki&sign=5c30adfd72fb9febadb0561e28d80c79
https://vk.com/petrsu_ru
https://vk.com/profcom.news
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//petrsu.ru/page/socio/profilaktika-koronavirusa&client=znatoki&sign=cb6052f34c18fcca60de7efb52f14d61
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//petrsu.ru/page/socio/profilaktika-koronavirusa&client=znatoki&sign=cb6052f34c18fcca60de7efb52f14d61
https://petrsu.ru/structure/514/mediatsentr
https://petrsu.ru/
mailto:press@petrsu.ru
https://petrsu.ru/news/2020/77204/prorektor-po-utchebn#t20c
https://vk.com/id419407976?z=video-134397408_456240097%2F5a197cb8d7156ebeb5%2Fpl_wall_419407976
https://scientometrics.hse.ru/philology
http://poetica.pro/journal/content_list.php?id=78701


 Онлайн-ярмарка вакансий 
"ТЕХНО.PRО" 

 
 Центр карьеры запускает вторую онлайн-ярмарку вакансий для 

студентов и выпускников ПетрГУ. 
20 апреля Центр карьеры ПетрГУ приглашает на онлайн-ярмарку 

вакансий технических и инженерных специальностей "ТЕХНО.PRО".  
География заявок на участие из числа работодателей Ярмарки 

вакансий не ограничивается Республикой Карелия, к онлайн-формату 
присоединились организации Мурманской, Ленинградской и Амурской 
областей. 

 
 
С 20 по 27 апреля ярмарка вакансий "ТЕХНО.PRО" пройдёт в 

социальной сети Центра карьеры во "ВКонтакте" по этой ссылке.  
Свое участие уже подтвердили: АО "Карельский окатыш", АО 

"Сегежский ЦБК", НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ, АО "Ковдорский 
горно-обогатительный комбинат", "Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по Республике Карелия", ООО "Газпром 
переработка Благовещенск", ООО "Инженерный центр "ЭФЭР", АО 
"Специализированный застройщик "КСМ", Филиал АО "АЭМ-технологии" 
"Петрозаводскмаш", "Ситилинк", "Электроника",  "Неосистемы ИТ", 
"РосКвартал".  Ожидаются еще заявки от работодателей. 

В течение недели можно посмотреть видеоролики компаний-
участниц, узнать о вакансиях и стажировках, познакомиться с 
презентациями работодателей. 

Поддержку в проведении ярмарки оказывают волонтеры центра − 
студенческое объединение "Труд.СOM". 

 

О дистанционном изучении 
иностранных языков 

 

Владислав Ларин, студент ИФКСиТ, чемпион мира по тхэквондо, 
проводит онлайн-зарядку для всех желающих. 

 

 
 
Уже на протяжении недели известный карельский тхэквондист 

общается с подписчиками в Instagram и проводит утренние тренировки. 
Занятия проходят ежедневно в 7:15. Продолжительность – 20-30 

минут. Для тех, кто по каким-то причинам не просыпается так рано, можно 
посмотреть эфир в записи. 

Официальна страница Владислава Ларина в 
Instagram: @vladislavlarin87  

 

"Учеба проходит успешно" 

 

 

Старший преподаватель кафедры английского языка ИИЯ Людмила 
Юрьевна Кухарева  и студентка 5-го курса ИИЯ  Полина Евгеньевна Власова 
рассказали об опыте перехода на дистанционное обучение: 

 — Обучение иностранному языку подразумевает личное общение 
как преподавателя со студентами, так и студентов между собой. В 
условиях карантина мы постарались найти способы взаимодействия со 
студентами, чтобы не только поддерживать и повышать их уровень 
владения языком, но и сделать процесс обучения максимально удобным, 
приятным и доступным для всех участников образовательного процесса. 
Представленные ниже электронные ресурсы и программы активно 
используются преподавателями кафедры английского языка института 
иностранных языков. 

Поскольку во время карантина отсутствует возможность лично 
контактировать со студентами, удобно воспользоваться бесплатным 
сервисом GoogleClassroom. Данная платформа представляет собой 
оболочку курса, а также позволяет создавать виртуальные классы. 
Преимущество платформы заключается в том, что это площадка для 
размещения самого разнообразного контента: заданий, тестов, видео, 
аудио, текстовых материалов, новостей, объявлений, комментариев и 
оценок. Уведомления о любых совершенных действиях приходят и 
студентам, и преподавателям на электронную почту, поэтому 
пропустить важные новости практически невозможно. Сервис позволяет 
студентам выполнять письменные работы в GoogleDocuments, и у 
преподавателя есть возможность редактировать работу студента, 
отмечать или исправлять ошибки и оставлять комментарии. Затем в 
соответствии с прописанными критериями выставляется оценка. Далее 
преподаватель отслеживает статистику, кто сдал работу вовремя, а 
кто пропустил дедлайн. Другие сервисы от Google – GoogleForms, Drive и 
т.д. также интегрированы в GoogleClassroom, а сроки сдачи работ 
синхронизируются с GoogleCalendar. 

 

 
 
Несомненно, процесс обучения английскому языку невозможен без 

практики говорения. Для этого на помощь приходят программы для 
организации видеоконференций Skype и Zoom. Однако Zoom имеет ряд 
существенных преимуществ перед Skype. Во-первых, возникает меньше 
проблем со связью, изображение более четкое. Во-вторых, во время 
группового занятия можно писать индивидуальные сообщения в чат 
отдельным студентам. В-третьих, несмотря на то, что обе программы 
предоставляют возможность демонстрировать свой экран компьютера, 
Zoom дает выбор, какую часть экрана вывести на всеобщее обозрение – 
только один вебсайт, презентацию или документ MicrosoftWord, в то 
время как Skype транслирует весь экран целиком. Самое последнее 
отличие имеет решающее значение при выборе между двумя 
программами – Zoom позволяет разделять студентов на пары и мини-
группы, таким образом, они оказываются в отдельном сессионном зале, 
не видят и не слышат других участников. Организатор конференции 
(преподаватель) может перемещаться между залами и слушать ответы 
студентов. Большинство студентов чувствует себя комфортно и 
расслабленно в знакомой домашней обстановке, и изучение английского 
языка проходит легко и приятно. 

Обязательным атрибутом любого урока является доска, обычная 
меловая или маркерная. Вебсайт предлагает воспользоваться онлайн-
доской, возможности которой намного превосходят обычную доску в 
классе. Во-первых, можно открыть доступ всем (или некоторым) 
студентам, чтобы несколько человек одновременно (или по очереди) 
могли писать, рисовать, приклеивать фото, стикеры, рисунки, аудио, 
видео без ограничений. От каждого участника образовательного 
процесса требуется лишь регистрация, бесплатно можно создать 5 
досок. 

 

Онлайн-зарядка от чемпиона мира 
по тхэквондо 
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