
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Ситуационный центр 

Минобрнауки России 

  Ситуационный центр Минобрнауки России создан для оперативной 
поддержки образовательных организаций, студентов и преподавателей 
по переходу на смешанные и дистанционные форматы обучения в связи с 
неблагополучной обстановкой, вызванной новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-2019). 
 

 
 

 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА:  

+7 (495) 198-00-00  
 

«Горячая линия» предоставляет всю необходимую информацию по 
вопросам образовательного, правового и организационного характера.   

 
С методическими рекомендациями по профилактике, диагности- 

ке и лечению новой  коронавирусной инфекции можно ознакомиться  
на сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации 
и Роспотребнадзора. 

 

ПетрГУ присоединяется к эстафете Минобрнауки рф  «Вечный  
огонь победы». 

С 1941 по 1945 годы на всех фронтах и в тылу советские люди 
каждый день сражались и трудились для будущей победы. В их числе – 
студенты, преподаватели и служащие нашего вуза, которые уже в первые 
дни войны единодушно заявляли о своей готовности отдать все силы для 
победы над врагом. 

 

 
 
Всего за годы войны в Красную Армию ушло 328 студентов, 

преподавателей и сотрудников университета, что составляло более трети 
их общей численности. 70 человек записались добровольцами в первую 
неделю войны. Более 30 студенток работали в госпиталях, воевали в 
армейских подразделениях и партизанских отрядах. Не всем, ушедшим на 
поля сражений с гитлеровскими захватчиками, удалось дожить до 
славной победы... 

В фойе ПетрГУ на мемориальной доске навечно высечены более  
90 имен студентов, преподавателей и сотрудников университета, 
погибших в Великой Отечественной войне. 

В настоящее время в научном центре по проблемам Второй 
мировой войны на Севере Европы ПетрГУ продолжается работа по 
созданию уточненного и дополненного списка студентов, 
преподавателей и сотрудников, погибших в Великой Отечественной 
войне. 

 

«Вечный огонь победы» 

 

Министерство науки и высшего 
образования России информирует 
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 Toive online 

Алевтина Войтович, руководитель ансамбля народной музыки 
ПетрГУ Toive, рассказала о жизни коллектива онлайн: 

— Самоизоляция творческих людей – это, прежде всего, время 
собраться с мыслями, побыть наедине с собой. Постоянно общаясь с 
большим количеством людей (находясь на сцене или репетируя с 
ансамблистами) совершенно не остаётся времени на себя. Многое 
делаешь уже на автомате, не задумываясь о том, хорошо ли это, 
приносит ли пользу твоя работа тебе и окружающим? И вот оно – 
время для размышлений!  

 

 
 
Хочу сказать, что забота о коллективе – дело очень нелёгкое. 

Голова постоянно занята мыслями: с кем договариваться о 
концертах? как лучше провести репетицию? кому дать соло? кого с 
кем поставить в танец? как и где отреставрировать костюмы, 
инструменты? где найти денег для гастролей? Даже во время 
карантина эти вопросы не дают покоя: постоянные переписки с 
организаторами, телефонные звонки, оформление заявок, ответы на 
приглашения. Из-за карантина у Toive сорвалось пять концертов.  
Но мы не отчаиваемся! Ведь есть и заочные конкурсы, фестивали. И 
одна из последних – заявка на участие в XXVII Региональном фести- 
вале "Российская студенческая весна". 

Безусловно, общение между участниками ансамбля не 
прекращается. Toive – это одна большая семья, и это чувствуется 
особенно на расстоянии. Конечно, ребята уже с нетерпением ждут 
репетиций. Так надолго мы даже летом друг с другом не расстаём- 
ся. Наши ежегодные поездки в национальный парк "Водлозерский" 
сплачивают Toive в единый "живой" организм. 

Ну а руководители ансамбля готовятся к встрече со своими 
"питомцами". Игорь Архипов пишет новые партитуры, Людмила 
Нивина "штудирует" репертуар ансамбля и готовится к постановке 
танцев, Дарина Детчуева репетирует с ансамблистами в режиме 
онлайн. 

Берегите себя и своих близких. Всем здоровья и радости каждого 
дня!  

«В дистанционный формат  
перейти было несложно» 

 

Прошел уже месяц, как ПетрГУ перешел на дистанционное обучение по 
рекомендациям Минобранауки России.  Преподаватели начали обучать 
студентов, используя различные электронные ресурсы. 

 

 
 
 Еще больше новостей вы можете  смотреть на youtube-канале ПетрГУ, 

читать в газете «Петрозаводский университет»,  а также читать новости и 
объявления на сайте ПетрГУ. 

 

"Учеба проходит успешно" 

 

Основы проектной деятельности 
онлайн 

 

 

Денис Евгеньевич Петрушин, преподаватель кафедры 
энергообеспечения предприятий и энергосбережения рассказал о своем 
опыте в формате «дистант». 

 

 
 
— В дистанционный формат перейти было несложно, так как в 

университете работаю по внешнему совместительству. Мое основное 
место работы - филиал АО "СО ЕЭС" Карельское РДУ. С учётом совме- 
щения с основной деятельностью, взаимодействовать со студентами 
стало даже удобнее: расширяются временные рамки. 

В настоящее время я веду только практику (все виды: учебную, 
производственную и преддипломную). Здесь есть свои нюансы, которые 
 в основном касаются необходимости проведения простых лаборатор- 
ных работ в домашних условиях, а также сложности в оформлении 
документов (подпись отзывов, характеристик, отчётов) на пред- 
приятиях. Пока это всё либо откладывается, либо предоставляются 
сканы. Может быть и вообще юридически все виды практик будут 
оформлены в ПетрГУ. 

В основном, мы работаем на Zoom и TrueConf, материалами 
обмениваемся традиционно – через гугл.диск, «Вконтакте» и 
электронную почту. 

Я также курирую команду ПетрГУ на проектах Case-In 
(соревнование по решению инженерных кейсов) и «Молодежный 
глобальный прогноз развития энергетики». На прошлой неделе 
состоялась видео-конференция на портале Zoom для участников вто- 
рого проекта, в ходе которой организаторы представили необхо- 
димую информацию для успешной подготовки». 

 

Будьте в курсе  событий жизни 

университета! 

 
Сотрудники "Точки кипения" ведут дистанционную работу со 

слушателями. 
Во время образовательного процесса в ПетрГУ в дистанционном 

формате на платформе центра "Точка кипения - Петрозаводск" 
продолжает работу образовательная программа "Основы проектной 
деятельности" для студентов трёх институтов (институтов иностранных 
языков, физической культуры, спорта и туризма и лесных, горных и 
строительных наук). 

Сотрудникам "Точки кипения" удалось с марта наладить 
дистанционную работу со слушателями с использованием 
платформы Zoom, сети "ВКонтакте" и электронных сервисов, которые 
проходят в формате онлайн-лекций, онлайн-конференций, а также 
путем размещения тематических видеолекций по проектной 
деятельности, что привело к положительным практическим 
результатам. Студенты данных институтов при информационно-
консультационной поддержке "Точки кипения - Петрозаводск" массово 
подавали заявки на Всероссийский конкурс молодежных проектов 
среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь).  
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