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Минобрнауки информирует

Меры по переходу на дистанционное обучение

Министр образования и нау-
ки РФ Валерий Фальков подписал 
приказ о деятельности общежитий, 
подведомственных Минобрнауки 
России, в условиях предупрежде-
ния распространения новой коро-
навирусной инфекции на террито-
рии России.

В документе отмечено, что не-
обходимо усилить меры по сани-
тарному содержанию общежитий 
и соблюдению мер гигиены про-
живающих, приостановить про-
ведение досуговых мероприятий, 
установить график пользования 
помещениями санитарно-бытово- 
го назначения и соблюдение охра-
ны и установленного пропускного 
режима.

— На мой взгляд, нужно 
исходить из интересов сту-
дентов. Не надо сдерживать 
студентов, имеющих возмож-
ность организовать для себя 
связь с преподавателями из 
дома, но и закрывать все обще-
жития на карантин не стоит. 
Нужно понимать, что часть 
студентов находятся далеко 
от дома, другие не хотели бы 
уезжать, потому что это финан-
сово затратно, или по другим при-
чинам. Разумно было бы закрыть 
общежития для посещения тех, 
кто там не проживает, ввести до-
полнительную санитарную обра-
ботку. Необходимо организовать 
измерение температуры тела на 

входе, а желательно и в помещени-
ях. Кроме того, нужно обратить 
внимание на организацию работы 
со студентами в общежитиях, 
чтобы они не оказались просто 
изолированными в помещениях, — 
сказал министр. 

Пресс-служба ПетрГУ

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федера- 
ции совместно с Mail.ru Group пред-
ставили комплекс мер, которые по-
могут вузам быстро перейти на дис-
танционное обучение.

— Сейчас в условиях необходимо-
сти перехода образовательных орга-
низаций на дистанционный формат 
работы, в первую очередь в части 
организации образовательного про-
цесса, 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, кото-
рые сегодня используются нашими 
вузами для проведения дистанцион-
ного обучения, нередко студенты и 
преподаватели выбирают сервисы 
Mail.ru Group — социальные сети, 
электронную почту, облачные сер-
висы и т. п. Таким образом, вполне 
логично среди прочего обеспечить 
возможность участникам образова-
тельного процесса иметь свободный 
доступ к контенту и дополнитель-
ным сервисам в привычной им ком-
муникационной и технологической 
среде. От лица министерства бла-
годарю руководство Mail.ru Group за 
предоставленные возможности для 
преподавателей и студентов по всей 
России, — отметил заместитель ми-
нистра науки и высшего образова-

ния РФ Александр Нарукавников.
Для удаленного обучения пред-

лагается использовать бесплатные 
возможности социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники»: на 
время карантина образовательные 
сервисы GeekBrains, Skillbox предо-
ставят студентам доступ к онлайн-
курсам.

Обучение в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте»

«ВКонтакте» и «Одноклассники» 
охватывают 86 % пользователей рос-
сийского сегмента сети «Интернет», 
то есть практически у каждого обу-
чающегося и преподавателя есть 
аккаунты в этих социальных сетях. 
Сервис использует готовый набор 
инструментов: закрытые и публич-
ные сообщества и чаты; прямые 
трансляции, запись видео, вебина-
ры; дистанционные видеоуроки, 
групповые звонки до 100 человек, 
демонстрация экранов смартфона 
и компьютера; хранилища докумен-

тов, учебных материалов, аудио-  
и видеоконтента и т. п.

Горячие линии по вопросам 
дистанционного образования
Для поддержки университетов 

по переходу в дистанционный ре-
жим команда сети «ВКонтакте» 
подготовила подробные рекоменда-
ции для преподавателей по исполь-
зованию платформы. В сообществе 
VK Education можно следить за 
новостями  для образовательных 
учреждений, а в сообщениях агенты 
Поддержки оперативно ответят на 
все вопросы.

Образовательные сервисы 
в экосистеме Mail.ru Group

Образовательный портал Geek- 
Brains предоставит доступ к соб-
ственной системе онлайн-обучения 
(Learning Management System) и к 
курсам по четырем направлени-
ям: 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 маркетин-
гу, дизайну и программированию, 
а также  организует серию бесплат-
ных вебинаров с преподавателями и  
экспертами рынка.
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Преподаватель ПетрГУ — 
 победитель грантового конкурса  
программы Владимира Потанина

Экспертный совет Благотво- 
рительного фонда Владимира 
Потанина подвел итоги грантово-
го конкурса Стипендиальной про-
граммы, который проводится для 
преподавателей магистратуры из 
75 ведущих вузов России.

По результатам конкурса опре-
делены 100 победителей из 59 ву-
зов, которые получат грант в раз-
мере до 500 тыс. рублей. В их числе 
Татьяна Владимировна Пашкова, 
профессор кафедры прибалтийско-
финской филологии ПетрГУ, опор-
ного вуза Карелии.

Т.В. Пашкова выиграла грант 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина на разра-

ботку нового учебного онлайн-
курса для магистрантов «Второй 
прибалтийско-финский язык». 
Победителю, помимо денежного 
гранта, дается право принять уча-
стие в Школе фонда летом 2020 
года и сформировать совместно со 
студентами единую команду для 

реализации социально значимого 
проекта.

Отбор победителей проходил в 
заочной форме. Всего на гранто-
вый конкурс 2019/2020 года было 
подано 804 заявки, 747 из кото-
рых были допущены к экспертной 
оценке после технической провер-
ки, включая проверку на плагиат.

Поздравляем Татьяну 
Владимировну, желаем дальней-
ших свершений и побед! 

Подробнее здесь: https://
www.fondpotanin.ru/press/news/
obyavleny-pobediteli-grantovogo-
konkursa-stipendialnoy-programmy-
vladimira-potanina-2019-2020/

История стран Азии и Африки в дистанционном режиме

Т.В. Пашкова, профессор кафе-
дры прибалтийско-финской фило-
логии рассказала о том, как стро-
ится дистанционное обучение по 
модулю «Карельский язык»:

— Я провожу занятия со сту-
дентами первого и второго курсов 
по скайпу согласно своей аудитор-
ной нагрузке (во вторник, среду и 
четверг по 1,5 часа с каждым кур-
сом). Студенты изучают теорию, 
мы практикуемся по граммати- 
ке, занимаемся переводами и осваи-

ваем разговорные темы. Я высы-
лаю заранее студентам задания. 
Они их распечатывают или рабо-
тают с электронным вариантом. 
Присутствие на дистанционных 
занятиях  обязательно. После каж-
дого занятия студенты получа- 
ют небольшие задания, которые 
присылают мне выполненными в 
установленный срок. Также сту- 
денты первого курса имеют дос- 
туп к онлайн-курсу. Для второго 
курса онлайн-курс готов, в бли- 

жайшее время я его размещу. 
Студенты старших курсов присы-
лают мне выполненные переводы, 
курсовые работы и т. д. 

Кроме того, со студентами 
первого и второго курсов мы соз-
дали группы WhatsApp, в которых 
поддерживаем постоянную связь 
по всем вопросам. С четвертым 
курсом и магистрантами мы под-
держиваем связь через электрон-
ную почту.

Карельский язык онлайн

Наталия Смирнова, доцент кафе-

дры зарубежной истории, полито-

логии и международных отношений 

рассказала, как организован учебный 

процесс по ее дисциплинам в режиме 

дистанционного обучения: 

— Я преподаю историю стран  
Азии и Африки студентам-исто- 
рикам. В системе дистанционного 
обучения Moodle по всем дисциплинам 
у меня разработаны электронные 

учебные курсы. Студенты читают 
лекции, выполняют тесты, а по те-
мам практических занятий, кроме 
тестирования, создают электрон-
ный конспект в виде презентации. 
Такая форма работы удобна. Ее я ис-
пользовала и раньше, например, когда 
находилась в командировке. Общение 
со студентами происходит в чатах 
электронных учебных курсов, а так-
же по электронной почте.
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Об академической мобильности

Студенты ПетрГУ, уехавшие по 
программам академического об-
мена на весенний семестр 2020 
года, продолжают свою учебу в 
университетах-партнерах, осваивая 
новые форматы образования.

На данный момент большинство 
университетов-партнёров перешло 
на дистанционное обучение. Среди 
них Университет прикладных наук  
Савонии (Финляндия), где прохо-
дят обучение по программе MultiPro  
три студентки из ИБЭАТ, Универ- 
ситет Тампере (Финляндия), где 
учится студентка из ИФ, Институт 
технологии и бизнеса в Ческе-
Будеёвице (Чехия), где проходит 
обучение студентка из ИФКСиТ, и 
Университет Ровира и Вирхилий в 
Испании, где учатся двое студен- 
тов из ИИЯ. 

Из университетов приходят 
официальные сообщения о ситуа-
ции с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), коллеги тщательно 
следят за обстановкой и оператив-
но информируют наших студентов. 
ПетрГУ находится в постоянном 
контакте с партнерами и студента-
ми. Ребята  с оптимизмом включа-
ются в онлайн-образование.

Студентка ИФ Марина Фатеева 
пишет о ситуации на текущий мо-
мент: 

— В Тампере университет пере-
вели на дистанционное обучение с 
прошлой пятницы,  корпуса  закры-
ты до 13 апреля. Обучение сейчас 
проходит дистанционно, и универ-

ситет будет работать в таком ре-
жиме до конца академического года. 
Пока непонятно, как будут прохо-
дить экзамены. Всю информацию 
по курсам, материалы и задания мы 
получаем на Moodle. Университет 
использует эту платформу на по-
стоянной основе. По двум курсам у 
меня проходят «обычные» занятия 
через программу Zoom. Она позво-
ляет совершать групповые видео-
звонки в формате конференции.

Каждый день мы получаем ин-
формацию от университета и об- 
новления новостей по универси-
тетской электронной почте. В 
инстаграмм-аккаунте университе- 
та публикуются советы, как про-
дуктивно организовать процесс об-
учения дома.

Я в порядке, следую правилам про-
филактики и слежу за новостями.

Валентина и Татьяна Григорь- 
евы, которые находятся в Универ- 
ситете прикладных наук Савонии 
по программе MultiPro, сообщают: 

— Добрый вечер, сидим на ка-
рантине (14 дней), учеба проходит 
в удаленном режиме (через Zoom). 
Обстановка в нашем маленьком 
городе Иисалми спокойная, паники 
нет, заболевших нет. Некоторые 
иностранные студенты из Австрии, 
Венгрии и Таиланда уже уехали до-
мой. Мы вернемся на неделю раньше, 
чем планировали. Все экзамены и за-
ключительные семинары  также бу-
дут проводиться через Zoom.

Университет Ровира и Вирхилий 
в Испании закрыт пока на нео-
пределенный срок, но у Лизаветы 
Липовецкой и Владислава 
Янкаускаса все в порядке, ребята 
осваивают дистант. 

Институт технологии и бизнеса 
в Ческе Будеёвице отправил ино-
странных студентов домой. Дарья 
Яковлева из ИФКСиТ уже в России, 
но продолжает дистанционное 
обучение в чешском университете. 
Некоторые преподаватели присы-
лают задания на почту, но также 
в университете есть специальный 
сайт, где размещается большинство 
заданий.

Надеемся, что наши студенты 
получат полезный опыт работы в 
новых электронно-образовательных 
средах и успешно закончат семестр 
в рамках программы академической 
мобильности.

Наталья СИЛИНА, 
зав. сектором  

обменных программ 

Студенты ПетрГУ делятся мнением
Студентка 6-го курса Меди- 

цинского института ПетрГУ Поли- 
на Гуляева рассказала о волон-
терской работе в проведении го-
рячей линии, организованной 
Минздравом  Карелии для жителей 
Республики:

— Я являюсь волонтером, отве-
чаю на вопросы граждан по горячей 
линии.

Нас работает несколько человек, 
работа нелегкая, но очень интерес-
ная и новая для меня. Нужно много 
эмоциональных сил, чтобы успоко-

ить каждого по данной ситуации и 
связать с необходимым учреждени-
ем для дальнейшего ведения.

К нам, студентам, волонтерам, 
очень хорошее отношение со сто-
роны руководства Республиканской 
больницы и Министерства здраво-
охранения Республики Карелия. Нас 
обеспечили всем: и техникой, и ка-
бинетом, и едой.

Кроме того, студентка рассказа-
ла о своем опыте обучения в дис-
танционном режиме:

— Мы каждый день входим в си-

стему, изучаем материалы и вы-
полняем задания. На мой взгляд, 
обучение дистанционно не так 
эффективно, так как личное об-
суждение темы занятия с препо-
давателем гораздо продуктивнее: 
можно обсудить тот или иной во-
прос, подискутировать, и занятия 
дисциплинируют, но хорошо, что 
есть возможность заниматься са-
мостоятельно, и преподаватели 
выкладывают все возможные ма-
териалы. Что поделать, раз такая 
ситуация.
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Итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса видеороликов

Завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса видеоро-
ликов на английском языке iTravel: 
Russia (2019—2020 учебный год).

Организаторами регионально- 
го этапа являлись: Карельская ассо- 
циация учителей английского язы-
ка (KarELTA), Институт иностран- 
ных языков ПетрГУ, МОУ «Держа- 
винский лицей». Ответственными 
лицами за проведение конкурса 
выступили Е.В. Тихомирова  (до-
цент кафедры иностранных языков 
естественно-технических направ-
лений и специальностей ПетрГУ), 
И.В. Лебедева (учитель иностран-
ного языка, МОУ «Державинский 
лицей»).

В этом учебном году конкурс по-
священ 75-летию Великой Победы: 
тематика предполагала создание ви-
деоролика о вкладе региона в побе-
ду в Великой Отечественной войне. 
Основными задачами конкурса яв-
ляются: повышение интереса обу-
чающихся к истории своего региона  
и своей страны; воспитание ува-
жения к историческому наследию 
и вкладу своего региона в победу 
в Великой Отечественной войне; 
нравственное воспитание обучаю-
щихся через знакомство со знаме-
нательными местами и личностями 

регионов РФ на английском языке; 
развитие социокультурной компе-
тенции, интереса к традициям и 
обычаям народов РФ.

В конкурсе приняли участие  
учащиеся общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев, а также  
обучающиеся специальных и выс-
ших учебных заведений.

15 марта были подведены итоги 
конкурса и определены победите-
ли. В состав экспертной комиссии 
по проверке и оценке конкурсных 
материалов вошли С.А. Филон  и 
Л.Ю. Кухарева, старшие препода-
ватели кафедры английского языка 
Института иностранных языков.

При оценивании представлен-
ных на конкурс материалов учиты-
вались: соответствие теме и полно-
та ее раскрытия; оригинальность; 
качество языкового сопровождения; 
художественный и технический уро-
вень предоставленного материала.

Места победителей распредели-
лись следующим образом:

1-е место — Анастасия Шароева, 
1-й курс ИИПиСН, ПетрГУ (рук. 
О.М. Шерехова, доцент). Название 
видеоролика: In My Heart Forever.

2-е место — Елизавета Чивина, 
1-й курс ИИПиСН ПетрГУ (рук. 
Л.Н. Юсупова, ст. преподаватель; 

название видеоролика: From heroes 
of all time…).

3-е место разделили Ульяна Ля- 
мина, 2-й курс ИИПиСН ПетрГУ 
(рук. Л.Н. Юсупова, ст. преподава-
тель; название видеоролика Finnish 
Concentration Camps in Petroza- 
vodsk) и Илья Урядников, 1-й курс 
ИИПиСН ПетрГУ (рук. О.М. Ше- 
рехова, доцент; название видеоро-
лика: Great Victory).

Победители получат сертифика-
ты об участии в конкурсе. Для уча-
стия во всероссийском этапе будут 
отправлены конкурсные работы,  
получившие рекомендацию от экс-
пертного жюри.

Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить на сайте 
https://www.nate-russia.ru/News/

ПетрГУ подготовил ландшафтный проект 
для пгт Повенец Медвежьегорского района

В соответствии с Договором о 
сотрудничестве между ПетрГУ и ад-
министрацией Медвежьегорского 
муниципального района, в рамках 
реализации Программы развития 
опорного университета разрабо-

таны проектные решения и визуа-
лизация прилегающей территории 
Дома культуры в пгт Повенец.

Выпускная квалификаци-
онная работа выполнена сту-
денткой направления подготов-
ки «Ландшафтная архитекту-
ра» Института лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ Анной 
Глебовой под научным руковод-
ством доктора с.-х. наук, доцента 
О.И. Гавриловой.

Проектные решения представле-
ны в генеральном плане и на визуа-
лизации.

Данные материалы направлены в 
администрацию Медвежьегорского 
муниципального района для воз-
можного участия в федеральных 
программах благоустройства терри-
торий.

СОЦПРОЕКТЫ
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Студент. Исследователь. Друг
15 марта Александру Васильевичу 

Дворецкому исполнилось бы 60 лет.
Он был прекрасным студентом. 

После его ответа на вступительном 
экзамене по русскому языку и литера-
туре экзаменатор, разглядывая на лац-
кане его пиджака значок «Отличник 
учебы» (были такие награды в позд-
несоветское время), заметил: «Так и 
будет: отличник пришел». Ему повезло 
и с сокурсниками: группа была умная, 
острая, свободомыслящая и дружная. 
Сашу эта духоподъемная атмосфера 
воодушевляла, он любил ученье, на-
учные штудии и конференции, око-
лонаучные и ненаучные дискуссии, 
студенческий театр и театрализацию 
жизни, во всем был успешен и всеми 
отмечен. Когда пришло время распре-
деления (очередной советизм, пусть 
нынешние студенты погуглят), незави-
симый и тщательно блюдущий интере-
сы студентов декан Замир Курбанович 
Тарланов демонстративно отмел уст-
ную директиву направлять в городские 
школы выпускников без жилищных 
проблем, и Дворецкий занял вакансию 
в 30-й школе Петрозаводска.

Он был прекрасным учителем. Его 
ученики из физико-математического 
класса всерьез задумывались о фило-
логическом факультете. И с коллегами 
ему повезло: ему моментально выхло-
потали комнату в семейном общежи-
тии, с поощрительным любопытством 
наблюдали за его педагогическими 
новациями, а с директором Михаилом 
Леонидовичем Гольденбергом он под-
ружился на всю жизнь.

Он был прекрасным исследовате-
лем. В 1987 году он поступил в аспи-

рантуру. Выбор темы кандидатской 
диссертации «Жанровая систематика 
Белинского» кажется стороннему на-
блюдателю отчаянной отвагой, грани-
чащей с безрассудством. Какая систе- 
матика в этом многословном поло- 
водье, которое приучило русского че-
ловека судить литературу по законам 
жизни, а жизнь — по законам литера- 
туры? С каким научным инструмен- 
тарием к этому подступиться? Спра- 
вился! Можно прочитать: работа опу-
бликована в 2005 году. Рекомендую.  
А всем, кто читает курс истории рус-
ской критики, — обязательно. И с уче-
ным сообществом ему повезло: и на-
учный руководитель, и оппоненты, и 
диссертационный совет сочли защиту 
блестящей. Его статьи и доклады на 
конференциях вызывали оживленное 
обсуждение и большой интерес.

Он был прекрасным преподава- 
телем. Студенты не пропускали его  
лекции, во-первых,  из любви к высо- 
кому искусству — актерскому и рито- 
рическому, во-вторых, из познава- 
тельного азарта: он предлагал новую 
оптику чтения известных текстов.  
С аудиторией ему повезло: таких  
заинтересованных и понимающих  

еще поискать!
Он был прекрасным деканом. Это 

вообще должность неблагодарная, 
между молотом начальственных распо-
ряжений и наковальней академической 
вольности факультета. Дело осложня-
лось еще и тем, что на этот пост его вы-
брали те, кто его учил, а к учителям сво-
им — ко всем! — он относился благого-
вейно. И все сложилось! В его кабинете 
по неисповедимой прихоти хозчасти, 
производящей ремонт по таинствен-
ному графику и распихивающей всюду 
скарб из освобождаемых помещений, 
поселился скелет коровы (или лоша-
ди?), который смущал, но чаще веселил 
посетителей. Это, кажется, был символ 
деканства Александра Васильевича: 
факультет жил, хлопотливый и сво-
бодный, играл мускулами и цвел ру-
мянцем, а несущей основой, сильной, 
гибкой, нерушимой и — важно! — не-
заметной, был он, легкий, излучающий 
приязнь и заботу, понимающий всех и 
виртуозно решающий неразрешимые 
задачи. И с факультетом ему повезло: 
преподаватели — один лучше другого, 
деканатские помощницы золотые, а 
студенты!

Он был прекрасным другом. Ин- 
ститут дружбы он понимал как вдох-
новенный и вдохновляющий вечный 
союз. Всегда был рядом, всегда новый, 
азартный, полный энтузиазма, пре-
данный и верный, надежный и безот-
казный. И с друзьями ему повезло. Они 
верны этой дружбе навсегда. 

Он был прекрасный. Ему везло 44 
года. 

Институт филологии. 
Источник фото: gazeta-licey.ru

24 марта 1947 года родился Евге- 
ний Михайлович Неёлов, литерату- 
ровед и фольклорист, доктор фило-
логических наук, профессор. Лауреат  
года Республики Карелия. Заслужен- 
ный деятель науки Республики Ка- 
релия. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.

Профессор кафедры русской ли- 
тературы филологического факульте-
та Петрозаводского государственно- 
го университета Неёлов известен  
прежде всего как исследователь со-
временных фантастических жанров: 
научной фантастики, фэнтези, лите-
ратурной сказки и их фольклорных  
корней — генетической связи с на- 

родной сказкой.
Евгений Михайлович окончил в 

1970 году историко-филологический 
факультет Петрозаводского государ-
ственного университета с отличием, 
в студенческие времена писал сти-
хи, которые публиковались в газе-
те «Петрозаводский университет».  
В 1980 году вернулся в качестве 
преподавателя в свою аlma mater. 
Одновременно с профессорской ра- 
ботой читал адаптированный спец-
курс по древнерусской словесно-
сти в школах Петрозаводска: лицее 
№ 40 и школе № 10, вел клуб люби-
телей научной фантастики при ДК 
«Машиностроитель», дискуссионный 

литературный клуб в городской би-
блиотеке № 3.

Его научные интересы были со-
средоточены на изучении фольклор-
ной и литературной сказки и научной 
фантастики, хронологически же эти 
интересы вбирали в себя устную и 
письменную словесность от доисто-
рических времен до «ничтожной» со-
временности.

Еще в студенческие и аспирант-
ские годы он обнаружил сходство вол-
шебной сказки и научной фантастики, 
и это стал его научным открытием.  
Он раскрыл натурфилософию рус- 
ской волшебной сказки, фольклорную 
поэтику научной фантастики.

Фольклорист. Литературовед. Профессор Неёлов
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С 16 марта ПетрГУ в соответ-
ствии с приказом ректора перешел 
на дистанционное обучение. Такой 
формат образовательного процесса 
стал новым для многих преподава-
телей и студентов. С первого дня 
дистанционное обучение прово- 
дится по всем дисциплинам кафе-
дры фармакологии, организации и 
экономики фармации. Информа- 
ция о заданиях для студентов по 
каждой дисциплине расположена 
на сайте кафедры, дублируется в со-
циальных сетях и электронной почте 
для старост групп с обязательной 
обратной связью. При возникнове-
нии трудностей с выполнением за-
даний студенты в индивидуальном 
порядке обращаются к своим препо-
давателям. Студенты положительно 
оценивают такую форму взаимо-
действия в связи со сложившимися 
обстоятельствами, но отмечают, что 
для полного освоения темы не хва-
тает обсуждения вопросов занятия в 
коллективе.

Дистанционное обучение как  
взаимодействие преподавателя и 
студента  на расстоянии отражает 
все присущие учебному процес-
су компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные фор-
мы, средства обучения) и реали-
зуется специфичными средствами 
интернет-технологий.

Кафедра фармакологии, органи- 
зации и экономики фармации орга-
низует контактную работу обучаю-
щихся и педагогических работни-
ков по программам высшего обра-
зования посредством электронной 
информационно-образовательной 
среды, использует для заданий  
электронные библиотеки («Кон- 
сультант студента», «Консультант 
плюс», Электронную библиотеку 
университета и Национальную би-
блиотеку РК); онлайн-семинары на 
различных медицинских и фарма-
цевтических сайтах и платформах.

Студенты получают задания на 
дом и отправляют преподавателям  
доклады и презентации в элек-
тронном виде. Все занятия идут 
согласно расписанию в соответ-
ствии с рабочими программами 
дисциплин и учебным планом. 
Указываются темы, которые необ-
ходимо изучить, и задания, кото-
рые необходимо выполнить, время 

проведения онлайн-семинаров или 
лекций, сроки выполнения тестов, 
контрольных и практических работ. 
Дистанционное обучение включает 
такие формы, как видео-семинары, 
чаты с преподавателями, онлайн-
тестирование. Студенты работают 
через электронно-информационные 
ресурсы, персональные сайты препо-
давателей и систему дистанционного 
тестирования. Отметки, полученные 
за выполненные дистанционные за-
дания, заносятся в журнал.

Дарья Владимировна Варгано- 
ва, доцент кафедры фармакологии, 
организации и экономики фар-
мации, кандидат фармацевтиче-
ских наук, рассказала пресс-службе 
ПетрГУ:

— Для меня как для преподавателя 
это стало мотивацией к совершен-
ствованию учебно-методического 
материала и фондов оценочных 
средств. Мы больше привыкли к оч-
ной форме взаимодействия с обуча-
ющимися, когда есть возможность 
в ходе опроса и беседы оценить зна-
ния студентов. В формате онлайн-
обучения все по-другому, что тре-
бует разработки новых форматов 
заданий. На данный момент мы от-
правляем студентам лекции для из-
учения материала, высылаем в элек-
тронном виде задания для закрепле-
ния изученного материала. Наиболее 
эффективным, на мой взгляд, явля-
ется решение студентами ситуа-
ционных задач, когда им необходимо 
вникнуть в проблему, найти допол-
нительную литературу, проявить 
творческий подход, чтобы найти 
лучшее решение. Обязательным усло-
вием дистанционного обучения явля-
ется вовлеченность в образователь-
ный процесс студентов, их желание 
учиться. Плюсом такого формата 
обучения стало то, что у каждого 
есть возможность работать в своем 

темпе и режиме, ребята, которым 
было сложно включиться в работу 
ранним утром, теперь могут спо-
койно заниматься тогда, когда им 
это наиболее удобно. Студенты, 
которым требовалось больше вре-
мени, чтобы разобраться в зада-
нии, теперь могут не торопиться 
и выполнить все без оглядки на дру-
гих. Безусловным минусом на дан-
ный момент является отсутствие 
работы в команде, взаимодействия 

в группе, эмоционального контак-
та преподавателя со студентами. 
Также сказывается отсутствие 
практических, лабораторных заня-
тий и упор только на теоретиче-
ское изучение материала. Формат 
дистанционного обучения требует 
большой работы как со стороны пре-
подавателя, так и со стороны сту-
дента.

Юлия Павловна  Матвеева, до-
цент кафедры, кандидат биологи-
ческих наук:

— Среди плюсов дистанционного 
обучения я бы отметила прежде все-
го удобность и доступность,  обуче-
ние без привязки к месту и времени. 
Можно обучаться  в любое время. 
Каждый самостоятельно решает, 
когда и сколько времени ему тра-
тить на выполнение задания. Связь 
с преподавателями осуществляется 
разными способами: как online, так 
и offline. И, конечно, индивидуаль-
ный подход. Но исключение «живого» 
общения преподавателя со студен-
тами не позволяет в полной мере 
развивать их доказательную способ-
ность, способность к логическому 
мышлению, способность вести ак-
тивный диалог. Это, конечно, мину-
сы. А также есть недостаток прак-
тических знаний. Невозможно на  
100 % быть уверенным, кто вы-
полняет предложенные задания. 
Необходима сильная мотивация. 
Отсутствие постоянного контро-
ля приводит к отсутствию побуди-
тельного стимула обучающегося, не-
обходимо иметь  персональный ком-
пьютер и выход в сеть Интернет.

Кафедра фармакологии, 
организации и экономики 

фармации 
Медицинского института 

ПетрГУ

Онлайн-обучение
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Сотрудники ПетрГУ приняли участие в экспедиции 
по маршруту «Лыжня Антикайнена»

В начале марта состоялась иссле-
довательская экспедиция по маршруту 
«Лыжня Антикайнена», в которой при-
няли участие сотрудники и резиден-
ты Студенческого бизнес-инкубатора 
ПетрГУ.

В 1922 году отряд из 136 карельских  
и финских красногвардейцев, молодых 
выпускников Интернациональной шко- 
лы, под командованием Тойво Анти- 
кайнена осуществил лыжный бросок, 
преодолев более 600 км от станции 
Масельгская до деревни Кимасозеро. По 
свидетельствам участников, иногда они 
проходили по 10—12 км в час, в сутки 
максимум 70—80 км.

Через несколько лет по этому марш-
руту стали проводиться походы моло-
дых бойцов Красной армии и молоде-

жи. В 1968 году газета «Комсомолец» с 
целью поддержать лыжные традиции 
объявила о старте соревнований «Лыжня 
Антикайнена», сделав их максимально 
доступными каждому. Соревнования 
превратились в массовое движение и по-
лучили всесоюзную известность. Одним 
из победителей первого года стал отряд 
«Сампо» Петрозаводского государствен-
ного университета. Однако в 1990 году 
соревнования прекратили свое существо-
вание.

В 2020 году ПетрГУ поддержал идею 
А.О. Парфенчикова о возобновлении 
массового лыжного движения по марш-
руту «Масельгская — Кимасозеро». В 
связи с этим было принято решение о 
проведении разведывательной экспеди-
ции на снегоходах, организаторами кото-

рой выступили директор Студенческого 
бизнес-инкубатора ПетрГУ Сергей Ме- 
лехов и резидент инкубатора, директор 
АНО «Северное погружение» Алексей 
Перовский.

Главные задачи экспедиции заключа-
лись в разведке оптимального маршрута, 
по которому следующей зимой пойдут 
группы лыжников. За 4 дня участники 
экспедиции прошли на снегоходах более 
500 километров, разработали наиболее 
подходящий и безопасный путь, опреде-
лили удобные места стоянок для будуще-
го лыжного похода.

Первый старт лыжни планируется на 
начало 2021 года. Это может стать одним 
из ярких событий, интересных не только 
жителям Республики Карелия, но и го-
стям из других регионов и стран. 

Об опыте обучения в дистанционном режиме

Николай Кагаев, студент 4-го 
курса Медицинского института, рас-
сказал о своем опыте обучения в дис- 
танционном режиме.

Сейчас студент находится дома, в 
Мурманске, но благодаря Интернету 
и современным технологиям он   ак-
тивно занимается, готовится к летней 
сессии и всегда «на связи».

Николай рассказал:
— С переходом на дистанционное 

обучение мой график рабочего дня 
почти не изменился: подъем в 6.30,  
водные процедуры, завтрак. Прис- 
тупаю к занятиям в 8:30. Правда, 
раньше на учебу я ходил обязательно 
пешком,  дорога занимала 20—40 ми-
нут, в зависимости от того, в каком 
корпусе проходили занятия. Сейчас 
выполняю задания дистанционно.  
Нам выдали их в виде тестов, на- 
писания рефератов и решения кли-
нических задач, были предоставле-
ны в онлайн-режиме  материалы 

для подготовки. Конечно, учеба в 
Медицинском институте подразу- 
мевает практику, работу с пациен-
тами, наглядное изучение анатомии 
в морфологическом корпусе и, конечно,  
подачу материала самим препода- 
вателем «вживую», так как зачас- 
тую  материал трудно понять без 
его объяснения. Но мы справляемся. 
Учеба по-прежнему занимает боль-
шую часть времени. Изучение мате-
риала может занять весь день, а мо-
жет только его часть — все  зависит 

от сложности заданного материала. 
В период подготовки к сессии уходит 
примерно 10 часов в день на учёбу. 
Кстати,  к сессии я уже начал гото-
виться.

Свободного времени сейчас  стало 
немного больше, хотя при желании его 
всегда можно найти, главное – пра-
вильно расставить приоритеты.

Пишу стихи. Читаю в основном 
классику. Если беру книгу, то только  
в печатном формате, в электрон-
ном не воспринимаю, да и куда при-
ятнее держать книгу в руках, пере-
листывать страницы. С недавних 
пор полюбил Ремарка, сейчас  читаю 
его  «Черный обелиск». Смотрю дома 
фильмы различного жанра: коме-
дии, боевики, мелодрамы. И занятия 
спортом, прогулки на свежем воздухе,  
конечно, обязательны для меня каж-
дый день.

Елена САВЕНКО

СПОРТ


