
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

— Будет ли защита дипломов проходить в дистанционном 
формате? 

— Современные технологии позволяют организовать проведение 
итоговой аттестации дистанционно. Решение о реализации 
государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 
технологий принимает образовательная организация самостоятельно. 
Информация об этом должна быть сообщена всем участникам 
образовательного процесса. 

 

Подробнее здесь  
 

К кому обращаться, в случае если не исполняется Письмо 
Министерства науки и высшего образования РФ от 20 марта 2020 г. № МН-
3/576-МБ “О направлении информации? 

Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 20 марта 
2020 г. № МН-3/576-МБ “О направлении информации» дает 
рекомендации вузам. Следовательно, образовательная организация 
самостоятельно принимает решение по вопросам проживания студентов 
в общежитии, исходя из конкретной ситуации. 

⠀ 
— Будет ли сессия проходить дистанционно? 
— Образовательная организация самостоятельно принимает 

решения, как и в какие сроки будет проходить сессия. Все участники 
образовательного процесса должны быть проинформированы о времени 
и формате проведения промежуточной аттестации. 

⠀ 
— Планируется ли заменить заочную форму обучения 

дистанционной? 
— Использование дистанционных образовательных технологий при 

реализации учебного процесса не приводит к изменению формы 
обучения (очной или заочной). Заочная форма обучения, как и очная, 
реализуется с применением дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) и электронного обучения (ЭО). Вуз самостоятельно принимает 
решение, в каком объеме использовать ДОТ и ЭО для реализации 
образовательных программ заочной формы обучения. 

 
— Каким образом студент ВУЗа может получить стипендию, если 

касса вуза не работает? 
— Студенту рекомендуется написать заявление о перечислении 

стипендии на банковский счет и сообщить его реквизиты. Заявление 
можно отправить по электронной почте, образовательная организация 
примет информацию к исполнению. 

 
— Как писать дипломы на выпускных курсах без практик? Как 

защищать диплом в июне? 
— Практика, в том числе те, которые обучающийся проходит перед 

итоговой аттестацией, не отменяется. Образовательная организация 
обеспечивает ее реализацию с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. Законодательство 
не ограничивает возможность проведения практики в формате удаленной 
работы студентов.  Вуз должен внести изменения в программу практики, 
а при необходимости – заключено дополнительное соглашение к 
договору о прохождении практики. 

 
 
 

Ответы на часто задаваемые вопросы о дистанционном обучении в вузах 

 

 

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 

Студенты ПетрГУ –  
участники Международного 

инженерного чемпионата CASE-IN 
 Студенты Физико-технического института и Института экономики и права 

не только учатся онлайн, но еще и принимают участие в Студенческой лиге по 
направлению "Электроэнергетика" международного инженерного чемпионата 
CASE-IN на этапе в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 
Великого. 

Команда опорного вуза Карелии "Минимум миниморум" (Вячеслав 
Ващенков, Сергей Пименов и Полина Шатковская), как и другие участники 

чемпионата, координировали свои действия, находясь на большом расстоянии 
друг от друга. 

На старт соревнований заявились 13 команд и только 8 дошли до защиты 
кейсов. Студенты ПетрГУ представили проект "Технологическая модернизация, 
развитие и повышение эффективности функционирования энергообъединения 
стран СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС)". По результатам CASE-IN команда ПетрГУ заняла 
6-е место. 

— К сожалению, мы получили штраф за превышение времени доклада, 
из-за чего опустились с четвёртого места на две строчки. Тем не менее 
особенно успешно команда выступила по критерию "Презентация" - 2 место 
без учёта штрафов, "Ответы на вопросы экспертов" - делим 2 и 3 место и 
делим 3-5 место по критерию "Технология". В итоге, разрыв с победителями 
небольшой. В следующем году команда планирует принять участие снова и 
войти в тройку лидеров. От лица всей команды благодарю за возможность 

принять участие в мероприятии организаторов этапа − Фонд "Надёжная 
смена" и Институт энергетики Санкт-Петербургского политехничес- 
кого университета Петра Великого", – прокомментировал результаты 
чемпионата Денис Евгеньевич Петрушин, преподаватель кафедры 
энергообеспечения предприятий и энергосбережения ПетрГУ, наставник 
"Минимум миниморум". 
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 Академический хор ПетрГУ 
выступил онлайн 

 

"Недельный рывок" 

 

"Учеба проходит успешно" 

 

 

В онлайн-исполнении хора прозвучала Indodana , старинная 
духовная африканская песня. 

Елена Елына, концертмейстер Академического хора ПетрГУ, 
рассказала: 

 

 
 
—Для нашего хора, как и для любого творческого коллектива, 

время разъединения (изоляции)  - не простое. Мы не сразу свыклись с 
мыслью, что у нас не будет обычных репетиций, концертов, поездок на 
конкурсы, к которым готовились весь год. Загрустили. Но жажда общения 
и творчества привела нас к разным идеям. Это наш первый опыт 
виртуального хорового пения. Конечно, в нём звучит не весь состав хора, 
ведь даже технически записать себя смог не каждый хорист. Я уже не 
говорю про главный страх - петь одному свою партию без хора! Но ребята 
справились. В ролике звучит Indodana - это старинная духовная 
африканская песня в обработке Майкла Барета. Эта песня стала 
символом нашего прошлого концертного года, мы пели её на нашем 5 
Международном хоровом фестивале вместе с друзьями из Испании, 
Германии, Польши, Италии. Она напоминает нам об этих счастливых 
моментах и дарит большую радость. В этой песне столько тепла и 
красок, столько воспоминаний, столько драйва! Конечно, ни один самый 
прекрасный виртуальный хор не заменит нам живого общения, не даст 
той энергетики, которой мы обмениваемся , когда поём плечом к плечу. А 
пока  будем готовить следующий сюрприз! 

Наслаждаемся виртуальным выступлением, переходя по ссылке, 
или в группе Академического хора ПетрГУ.       

 

 

"Старт в науку" Тимура Копырина 

 
Обучающиеся центра современной биологии для школьников 

Института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ приняли участие 
в международной конференции научно-технических работ школьников. 

Прием работ на конференцию начался еще в ноябре 2019 года. С 
ноября по март 2020 года во время заочного отборочного этапа члены 
жюри рассматривали поступившие работы и отобрали лучшие 173 
проекта для участия в финале, который в этом году проходил в заочном 
формате. На секцию "Нано-, био-, информационных и когнитивных наук и 
технологий" члены жюри, а это ведущие ученые и преподаватели МФТИ, 
рекомендовали к участию проект Тимура Копырина, выполненного на 
базе центра современной биологии для школьников ИБЭАТ ПетрГУ.  

Тимур учится в 9 классе Университетского лицея. Второй год изучает 
возможности использования полезных свойств микроорганизмов для 
человека. 
По результатам конкурсного отбора среди 16 проектов, представленных 

на секции "Нано-, био-, информационных и когнитивных наук и 

технологий", проект Тимура Копырина "Разработка способа получения 

иммобилизованных форм лактобактерий на основе 

поливинилпирролидона" удостоен диплома III степени. 

3 этап онлайн-проект  кафедры физической культуры собрал  
рекордное количеством участников.  

Еще больше студентов хотят поработать в команде, мотивируя себя 
на ежедневные занятия физическими упражнениями. Увеличилось 
количество участников из мужской аудитории. 

 

 
 
Каждый день участники проекта активно работают, выполняя 

короткие видеокомплексы и принося баллы своей команде, сражаются 
за призовое командное место. В итоге недели каждый участник не только 
заработает баллы по физической культуре, но и получит хороший опыт 
двигательной активности. 

Наиболее активное принимают участие студенты Медицинского 
института. Хочется пожелать участникам проекта не останавливаться, а 
продолжать работать над собой. 

 — Большое спасибо за такой проект, который позволяет 
набрать баллы, весело и с пользой провести время, -  поблагодарила 
Анастасия Муконина. 

 
Присоединяйтесь и Вы! Приглашаем преподавателей, сотрудников 

ПетрГУ и всех студентов присоединиться к «Недельному рывку». Старт 
каждого рывка начинается с набора участников в команды. 

Запрос на в вступление в группу присылайте по ссылке. Следующий 
набор в группу после майских праздников. 

 

"Дистанционное обучение – 
интересный опыт" 

 
Дарья Аблаева, студентка ИИПСН, рассказала о дистанционном 

обучении. 
 

 
 
— Переход на дистанционное обучение − это интересный опыт для 

меня. 
Учиться дистанционно намного сложнее. Я учусь в Институте 

истории, политических и социальных наук − нужно усваивать огромное 
количество материала. Если раньше преподаватели на лекциях давали 
определенный объём информации, где содержались самые важные 
факты, то теперь приходится затрачивать большое количество 
времени, чтобы самой выделить нужные данные в литературе и 
запомнить их. 

Сильно увеличился объём заданий по предметам. Честно говоря, я 
"сижу" за домашним заданием с утра и до вечера, поэтому времени на 
другие занятия мне не хватает. Единственное, что я стала больше 
делать − читать художественную литературу (обычно из-за учёбы мы 
больше читаем научную литературу, чем художественную). Чтение 
очень помогает отвлечься и расслабиться на некоторое время. Но даже 
на чтение я не могу затратить больше 30 минут, так как день 
пролетает очень быстро, нужно успеть доделать то, что задали. 
 
Кроме того, в данный момент я пишу курсовую работу. Очень помогла 
неделя каникул, в течение которой я особо не отдыхала, но зато успела 
доделать эссе и рефераты. 

Все преподаватели поддерживают с нами контакт через нашу 
старосту. Задания высылают без задержек и также строго их 
спрашивают. Также для общения используем онлайн-площадки (Zoom, 
Trueconf).   

 
 

Дистанционное обучение  
в России и Греции:  
онлайн-дискуссия 

 
Состоялась онлайн-встреча студентов и преподавателей кафедры 

классической филологии, русской литературы и журналистики, учеников и 
учителей Школы греческого языка "Эллиника" с кандидатом исторических 
наук, директором Греческого культурного центра (Москва) госпожой 
Теодорой Янници. 

Диалог на русском и греческом языках был посвящен перспективам 
дистанционного образования в условиях самоизоляции. Г-жа Т. Янници 
поделилась опытом Греческого культурного центра в онлайн-обучения 
греческому языку, предложила сотрудничество неоэллинистам ПетрГУ.  

И.О. Редькина рассказала об организации преподавания греческого 
языка в ПетрГУ. Участники встречи познакомились с богатыми традициями 
празднования Пасхи в Греции. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6T6UsTRg0c&feature=emb_logo
https://vk.com/choirpetrsu?w=wall-260818_10513
https://vk.com/club193294732
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https://vk.com/ellinikosholio

