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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 

 

 

Дорогие абитуриенты! 

Предлагаем вам ознакомиться  с институтами ПетрГУ: 

 

 

  Институт биологии, экологии и агротехнологий 

  Институт иностранных языков 

  Институт истории, политических и социальных наук 

  Институт лесных, горных и строительных наук 

  Институт математики и информационных технологий 

  Институт педагогики и психологии 

  Институт физической культуры, спорта и туризма 

  Институт филологии 

  Институт экономики и права 

  Медицинский институт 

  Физико-технический институт 

Руслан Алькин, преподаватель ИМИТ ПетрГУ, стал победителем 
конкурса VK Fellowship 2020–2021. 

 

 
 
Конкурс проводится в социальной сети "ВКонтакте" на территории 

Российской Федерации. 
Целью конкурса является поддержка инициатив преподавателей 

российских школ, вузов и учреждений дополнительного образования по 
ведению авторских образовательных курсов по основам 
программирования. 

Задачи конкурса: 
— поиск авторских образовательных программ по 

программированию; 
— экспертная оценка программ, их отбор; 
— финансовая и методическая поддержка преподавателей, 

реализующих программы, победившие в конкурсе;  
— обмен опытом между преподавателями-победителями 

конкурса; 
— распространение лучших практик обучения информатике и 

программированию. 
Организаторы конкурса отмечают: 
Третий набор преподавателей, авторов курсов по 

программированию, пришёлся на время перемен. Но ещё в начале года мы 
решили, что в этом сезоне ближе познакомимся с педагогами, чья 
специализация — онлайн. И этой весной их методы преподавания стали 
актуальными как никогда. Но правда ли, что будущее только за 
дистанционным обучением? Это нам и предстоит выяснить вместе со 
стипендиатами VK Fellowship. 

Наши стипендиаты примут участие в двух школах: там мы 
обсудим будущее образования в России и вместе продумаем идеальную 
программу обучения программированию. Помимо этого, каждый 
преподаватель получит именную стипендию — 120 тысяч рублей, а 
также методическую поддержку и помощь в продвижении авторского 
проекта во "ВКонтакте". 

Преподаватель ПетрГУ –  
победитель VK Fellowship 
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"Учеба проходит успешно" 

 

«Виртуальная поездка  
в Петрозаводск» 

 
Хофстад Гунхильд Хага, студентка из университета Бергена 

(Норвегии), а сейчас уже помощник преподавателя , дважды приезжала 
в Лингвистический Центр ПетрГУ изучать русский язык. 

Из-за пандемии она не смогла приехать этой весной, и , как  многим 
другим иностранным студентам, ей пришлось отменить поездку и 
остаться дома.  Тем не менее,  на карантине Гунхилд общалась с 
преподавателями и сотрудниками ЛЦ ПетрГУ,  подготовила презентацию 
о Карелии, Петрозаводске и выложила её на свою страницу на Facebook 
«Виртуальная поездка в Петрозаводск». , 

Она также сделала презентацию с русскими субтитрами, которую 
можно найти по данной ссылке. 

Надеемся, что вам, так же как и нам, понравится небольшое 
путешествие Гунхилд по знакомым местам нашей республики, города и 
университета.  

О совмещении юриспруденции и 
авиации 

 
Андрей Ильичев, студент ИЭП, староста группы, рассказал об учебе 

в ПетрГУ: 
 

 
 
— В Петрозаводский государственный университет находится 

ближе к моему родному городу – Мурманску. Была возможность 
поступить в Санкт-Петербург, но выбрал Петрозаводск. 

После окончания университета планирую работать по 
специальности – «Юриспруденция». А если говорить о конкретике, то 
думаю получить второе образование, авиационно-техническое и, 
совмещая знания по юриспруденции и знания по вышеуказанной 
специальности, работать в некотором узком сегменте авиационной 
отрасли, где есть необходимость в знаниях как права, так и техники, 
- поделился планами на будущее студент. 

—  Обращаясь к абитуриентам, Андрей отметил:  
— Сегодняшним абитуриентам хотелось бы пожелать  

прежде всего определения со своими взглядами и с тем, чем они  
хотят заниматься, ведь известный факт, что часть студентов не 
идет работать по специальности. При этом на места, на которых 
учились они, не смогли попасть ребята, которые желали бы получить 
именно это образование. Кроме того, желаю всем терпения, успехов в 
учёбе и творческой деятельности. 

—  Андрей учится на 4-м курсе, он рассказал о своем опыте 
перехода на дистанционное обучение: 

— Я не могу сказать о том, что с приходом дистанционного 
обучения учиться стало удобнее. Однако,  приходится 
приспосабливаться к новым условиям и стараться делать это без 
снижения качества как своей учёбы, так и выполнения обязанностей 
старосты группы. Единственным несомненным плюсом является то, 
что порой удается чуть больше поспать. С течением времени, 
опытным путем, для работы со всеми преподавателями у нас была 
выбрана платформа Zoom. Её работа является более стабильной и 
позволяет поддерживать большое количество одновременно 
подключенных пользователей без критического снижения уровня 
качества звука и видеотрансляции. Помимо этого, связь с 
преподавателями поддерживается, как и ранее, по электронной почте. 
Через неё мы получаем задания, через неё же осуществляется их 
отправка при выполнении. 

— Что касается обязанностей старосты группы, то они не 
изменились:  

—  Я, как и другие старосты, также являюсь связующим 
коммуникационным звеном между студенческим и преподавательским 
составом при осуществлении обмена учебной информацией и 
информацией, касающейся организации работы. Помимо этого нами 
продолжается ведение учета явки студентов на онлайн-занятия, 
еженедельно эти списки мы отправляем в дирекцию Института. 
Пожалуй, отличается лишь объем работы, которую необходимо 
выполнять, но не её сущность. При обычной форме учёбы, закономерно, 
информационного обмена было на порядок меньше. 

—  Рассказывая о свободном времени в период самоизоляции, 
Андрей Ильичев отметил: 

— Касаемо изменения объема свободного времени сложно давать 
какие-либо оценки, так как то время, которое ранее тратилось на 
дорогу до учебы и домой теперь занято выполнением повышенного 
объема работы, поэтому, можно сказать, что свободного времени 
осталось примерно в том же объеме. Дома же занимаюсь тем же, что 
и, наверное, все: читаю интересующую меня литературу, стараюсь 
поддерживать себя в нормальной физической форме. 

Кроме того,  я занимаюсь своим любимым хобби, наиболее ёмко 
его можно назвать «Авиация»: являюсь помощником инструктора по 
парашютному спорту. Обстановка, сложившаяся из-за ситуации с 
коронавирусом также коснулась и нас. Специфика изучаемого 
материала не позволяет осваивать его в необходимой степени 
дистанционно, поэтому занятия с курсантами пришлось прекратить 
на неопределенный срок. 

О том, сколько раз Андрей Ильичев уже прыгал с парашютом, о чем 
думает во время полета, какие у него мечты, мы расскажем скоро на сайте 
ПетрГУ.  

Соревнования в дистанционном 
режиме «Недельный рывок» 

Присоединяйтесь к соревнованиям, поддерживайте физическую 
форму и бодрость духа! 

Сессия не за горами, но интерес к «Недельному рывку», 
организованному кафедрой физической культуры   растет. 

 

 
 
Присоединяйтесь ! Приглашаем преподавателей, сотрудников 

ПетрГУ и всех студентов, читателей сайта ПетрГУ присоединиться к 
«Недельному рывку» с 19 мая. Начало каждого рывка начинается с набора 
участников в команды. Запрос на в вступление в группу присылайте 
по ссылке,- приглашают сотрудники кафедры. 

Проект "Недельный рывок", прошедший с 12 по 19 мая набрал 100 
участников.  В рамках профорганизационной работы, к соревнованиям 
присоединились школьники и студенты техникумов г. Петрозаводска. Они 
выступали своей отдельной командой.   

Каждый день участники проекта активно работали за призовое 
командное место. По итогу недели каждый участник не только заработает 
баллы по физической культуре, но и получит хороший опыт двигательной 
активности. 

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

Отзывы  участников: 
Евгения Алферова: 
— Было приятно работать! Командный дух не позволяет забыть о 

тренировке. От ребят получаешь очень много мотивации! Довольна, 
буду участвовать снова. 

Таисия Яковлева: 
— Спасибо, было продуктивно и интересно. 
 Юлия Демусенко:  
— Хотелось бы выразить благодарность организаторам  

«Недельного рывка» за потрясающую возможность не только получить 
баллы по физкультуре, но и поддержать себя в форме на карантине. Было 
также интересно соревноваться командами. Хочу заметить, что все 
тренировки были разнообразными - йога, силовые, танцы — не было 
скучно и однообразно. 

Ирина Соловьева, ученица 11 класса: 
— В подобных онлайн-соревнованиях участвовала впервые. Было 

очень интересно и весело наблюдать за участниками своей команды 
школьников, а также командами соперников - студентов ПетрГУ, 
выполнять разнообразные комплексы упражнений. Спасибо за 
приглашение, это очень позитивный проект! 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=945809139209091&id=100013400417060%20
https://www.youtube.com/watch?v=i1bS_i7di6U
https://vk.com/club193294732

