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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 

 

 

Валерий Фальков  
в программе «Диалог» 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и 
генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей 
Комиссаров в новом выпуске программы «Диалог» обсудят актуальные 
вопросы и проекты в сфере образования 

Смотрите 22 мая в 10.00 в эфире телеканала Россия 24. 

Школьники старших классов, учащиеся средних учебных заведений 
и студенты 1-2 курсов университетов могут написать письмо-исследование 
Нобелевским лауреатам. Лучшие письма организаторы отправят ученым, 
получившим Нобелевскую премию, или тем исследователям, кто 
продолжает их дело. 

 

 
 
Конкурс "Письмо лауреату" организован Инфраструктурным 

центром HealthNet, совместно с Институтом химической биологии и 
фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, FutureBiotech, 
Академпарком и Новосибирским государственным университетом для 
повышения интереса учащихся к естественным наукам. 

Участникам необходимо: 
- выбрать лауреата Нобелевской премии, исследования которого 

внесли значительный вклад в современную медицину, физиологию, 
биологию, молекулярную биологию, химию (биохимию), биотехнологию, 
генетику или иммунологию. 

- ознакомиться с работами, за которые присуждена Нобелевская 
премия (информация есть на сайте Нобелевского комитета). 

- написать “Письмо” Нобелевскому лауреату, где провести анализ 
того, как были получены результаты, как открытие, за которое присуждена 
Нобелевская премия, повлияло на науку и индустрию сегодня, какими 
благами люди пользуются благодаря проведенному исследованию, какие 
перспективы использования открытия имеются в ближайшем будущем.  

Лучшие письма организаторы отправят ученым, получившим 
Нобелевскую премию, или тем исследователям, кто продолжает их дело. 
Выдающиеся работы будут опубликованы в научно-популярных журналах 
“Наука из первых рук” и “Юный ученый”. Участники получат не только 
ценные призы от организаторов, но и рекомендации дальнейшего для 
изучения, а также информацию о том, где в России ведутся работы в 
данном направлении. 

Прием заявок - до 1 августа 2020 г. 
Сайт конкурса -  письмолауреату.рф 

Напиши письмо лауреату 
Нобелевской премии 

К.Г. Тарасов о дистанционном 
формате обучения в ПетрГУ 

Более 9 тысяч студентов вуза режиме онлайн сейчас готовятся к 
сессии и выпускным экзаменам. 

 

 
 
— Преподаватели, управленческий персонал достаточно быстро 

включились в этот процесс. Мы готовы продолжать работу в таком 
формате, если это будет необходимо. Из минусов – мы все скучаем по 
живому общению, - отметил проректор по учебной работе К.Г. Тарасов.  
 

Подробности в сюжете «Вести-Карелия» 

Министерство науки и высшего 
образования РФ информирует 

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://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%83.%D1%80%D1%84
https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=y4Sso0ILqNY&feature=emb_logo


 

"Учеба проходит успешно" 

 

«Благодарен университету  
за знания и возможности» 

Валерий Гулаков, студент Института лесных, горных и строительных 
наук, сотрудник АЭМ-технологии "ПетрозаводскМаш", рассказал об учебе 
в ПетрГУ: 

 

 
 
— Поступил в ПетрГУ, так как не видел смысла искать вузы  в 

других регионах, когда в родном городе есть достойный и престижный 
университет, тем более шёл набор на интересующее меня 
направление, а именно: "Технологические машины и оборудования". 

Я студент третьего курса,   за время обучения ни разу не пожалел 
о своём выборе. 

С самого начала поставил перед собой цель - учиться ради знаний, 
прилагая все усилия. Думаю, что именно такое целеполагание 
позволило мне сдавать все экзамены на отлично. 

Помимо учебы появилась возможность заняться и научной 
деятельностью под руководством опытных преподавателей 
инженерного центра ПетрГУ. В прошлом году принимал участие в 
международном форуме Всесоюзного государства в г. Минске с 
проектом, после чего стал победителем российского конкурса "УМНИК" 
и получил грант на реализацию. 

Также, полученные знания в ходе работы над научными 
проектами поспособствовали трудоустройству на одном из ведущих 
предприятий - АЭМ-технологии "ПетрозаводскМаш" - в отдел главного 
конструктора трубопроводной арматуры для атомных 
электростанций. 

На данный момент продолжаю работать в должности техника. 
Самое главное, что нравится в выбранном мною направлении - 
возможность работы во многих сферах производств. 

Благодарен университету за знания и  возможности. Хотелось 
бы посоветовать абитуриентам выбрать интересное им направление 
и поставить перед собой цель - учиться ради знаний и развивать себя, 
ведь университет имеет немалые возможности помощи и поощрений 
активным студентам!  

Сегодня - Международный день 
космоса 

 

 

Артем Новичонок , заведующий учебной астрономической 
лабораторией, руководитель астрономического клуба ПетрГУ "Астерион", 
рассказал об интересе к звездам. 

 

 
 
— В школе я увидел Луну в телескоп впервые – там же тысячи 

кратеров, и я так мечтал их увидеть! В Петрозаводском 
университете я учился на эколого-биологическом факультете, мы с 
другими студентами в 2008 году создали клуб "Астерион". По вечерам 
для нас на территории выключали фонари, мы выходили во двор и в 
телескоп наблюдали небо. В университете я жил в квартире на 
шестом этаже, наблюдал противостояние Марса. Видел пятна на нем, 
их еще называют "моря", это был 2005 год. Кстати, этой осенью, в 
сентябре-октябре, Марс тоже будет хорошо виден. Если обратите 
внимание, что на небе появилась яркая красная звезда, знайте, это он. 

 
Подробнее о том, есть  ли шанс  в ближайшие десятилетия найти 

обитаемую планету, читайте в интервью. 

Делай с нами, делай лучше нас! 

Андрей Лукин, студент Института лесных, горных и 
строительных наук, мастер спорта России по легкой атлетике, 
провел тренировку на свежем воздухе. 

 

 
 

Карельские спортсмены, соблюдая всем правила режима 
самоизоляции,  уже вовсю тренируются на свежем воздухе, и 
переменчивая погода их не останавливает. 

На фото - тренировка мастера спорта России по легкой 
атлетике Андрея Лукина.  Подробности смотрите по ссылке группы 
Министерства спорта РК. 

Использование систем 
видеоконференцсвязи для 

организации дистанционного 
обучения 

Началось обучение очередной группы преподавателей ПетрГУ по 
дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации. 

Цель программы - повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава в области использования систем 
видеоконференцсвязи для дистанционного обучения, изучение нового 
формата ведения учебных занятий с использованием современных 
программных средств.  

Обучение проходит в дистанционном формате. Разработка и 
реализация программы осуществляется в режиме сетевого 
взаимодействия специалистов отдела электронных образовательных 
ресурсов Учебно-методического управления ПетрГУ, Регионального 
центра новых информационных технологий ПетрГУ и Факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки ПетрГУ.  

Первое занятие со слушателями по теме «Электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии» провел проректор по 
учебной работе, к.ф.н., Тарасов Константин Геннадьевич. 

В процессе обучения слушатели получат   инновационные 
теоретические и практические знания о методах проведения онлайн 
занятий и понимание особенностей их применения в образовательной 
деятельности; познакомятся с программными средствами TrueConf, Zoom, 
Skype, Microsoft Teems и с особенностями организации образовательной 
деятельности с помощью систем видеоконференцсвязи; научатся 
использовать и применять изученную методику в проведении 
видеоконференцсвязи, управлять вниманием слушателей при подаче 
видео материалов. 

https://www.currenttime.tv/a/novichonok/30544789.html
https://vk.com/minsportkarelia?w=wall-171540433_1810

