
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Министерство науки и высшего 
образования запускает 
студенческую эстафету  

«Вечный огонь Победы» 

 В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы над 
фашизмом. 

На защиту Родины в первые дни войны ушли многие выпускники, 
преподаватели, учащиеся. Вспоминая о бедах и лишениях военных лет, 
призываем вузовское сообщество рассказать о героизме студентов и 
преподавателей в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
 
Расскажите историю вашего учебного заведения, историю студента 

или преподавателя, которые в годы войны сделали все, чтобы было 
мирное небо над головой. 

Присоединяетесь к эстафете, рассказывайте ваши истории и ставьте 
хештеги #ВечныйОгоньПобеды #СтудентПобеды #МинобрнаукиРоссии, 
хештеги вуза. Также вы можете использовать сервис https://avatar.web-
canape.ru/client?id=890 (бесплатно) для создания своей «маски». 

 

К МКС отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин 
и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди. Экипаж проведет 
на борту МКС 196 суток, запланировано 50 научных исследований.  

Командир экипажа - Герой РФ Анатолий Иванишин, для него это 
третий полет в космос. 

 

 
 
В 2013 году Анатолий Иванишин был гостем Петрозаводского 

государственного университета, встречался со студентами и 
преподавателями, посетил Научную библиотеку ПетрГУ: познакомился 
с работой читального зала, абонемента научной и художественной 
литературы, справочного-библиографического отдела, сектора редкой 
книги. 

Анатолий Иванишин стал первым читателем университетской 
библиотеки, побывавшим в космосе. 

Анатолий Иванишин также побывал в пресс-службе ПетрГУ и 
ответил на  вопросы. 

Интервью с космонавтом читайте здесь и здесь. 

Анатолий Иванишин,  
первый читатель Научной 

библиотеки ПетрГУ, побывавший в 
космосе, снова на МКС! 

 

Министерство науки и высшего 
образования России информирует 
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Студенты подготовительного 
факультета ответственно 

соблюдают режим самоизоляции 

Для иностранным слушателей подготовительного факультета 
новая система дистанционного обучения стала привычной.  

Иностранным слушателям подготовительного факультета, 
приехавшим изучать русский язык в Петрозаводск, было непросто 
перестроиться на новую систему дистанционного обучения, ведь они 
только приехали в страну и познакомились с системой обучения 
в  российском вузе.  Однако сейчас новый режим жизни стал привыч- 
ным. 

Вот, что говорят сами студенты о жизни во время дистанционного 
обучения. 

Булгамаа, студентка из Монголии: 
-Я очень много времени трачу на домашние задания. Надо много 

учиться, чтобы хорошо выучить русский язык. Ещё я каждый день 
занимаюсь спортом в спортивном зале на первом этаже общежития. 

Джойнер, студент из Индонезии: 
- Сейчас я учусь играть на гитаре. Пока у меня не получается 

очень хорошо, но я стараюсь и с каждым днем получается все лучше. 
Мы каждый день поем песни вместе с другими иностранными 
студентами, с которыми мы живём  в общежитии». 

Мушота, студент из Замбии: 
- Теперь я каждый день должен сам готовить. Обычно я готовлю 

рис, фасоль и картофель, но сейчас я хочу научиться готовить что-
нибудь новое, например, борщ. 

"Карелия" КА5041 онлайн  
по проекту Программы 

приграничного сотрудничества 

Ксения Лишко, выпускница Медицинского института ПетрГУ, 
работает врачом инфекционистом в Специализированном центре 
инфекционных заболеваний в Мурманской областной больнице.  

 

 
 
Ксения Григорьевна, исполняющая обязанности заведующего 

отделением Специализированного центра инфекционных заболеваний 
Мурманской областной больницы им.Баяндина, рассказала:  

—  В 2016 году окончила Петрозаводский государственный 
университет. В самом начале обучения выбрала было профилем 
педиатрию, но на последних курсах все же определилась с более узким 
направлением — врач-инфекционист. "Инфекционист — одна из 
медицинских специальностей, в которой очень широкая и интересная 
диагностика, всегда есть поле для размышления, не надо резать, шить, 
надо уметь думать, анализировать и быстро принимать решения. 

 За три года работы в мурманской "инфекционке" Ксении Лишко 
уже пришлось столкнуться и с малярией из Африки, и с лихорадкой  
денге со Шри-Ланки. А вот новый коронавирус — это ребус, который 
инфекционистам и эпидемиологам мира еще предстоит разгадать, 
хотя с семейством РНК-вирусов, к которому относится CОVID-19, они 
сталкиваются очень давно.  

Подробнее здесь 

Выпускница ПетрГУ —  
врач-инфекционист,  

рассказала о своей работе 
 

 

Наталья Горяева, выпускница  
Института педагогики и психологии, 

рассказала, как она продолжает 
обучение по программам 

академической мобильности в Венгрии 

 
 

— Я учусь в магистратуре Университет имени Кароя Эстерхази в 

Венгрии в городе Дьондьеш. 

Уже 2 недели как мы перешли на онлайн-обучение. Очень 

организовано без особых проблем, это произошло в один день. Все 

материалы выкладываются на портале университета электронного 

обучения. А также многие преподаватели, создали на Гугл Класс свой 

курс, туда добавляют все задания и материалы. Сами лекции проводят 

нам помощью приложений Zoom и также общий чат в facebook, там 

даже удобнее, нет ограниченного времени конференции. 

Продолжается работа по проекту КА5041 "Зеленые технологии  
в сфере туризма для снижения негативного воздействия на окру- 
жающую среду". 

Участники проекта с российской и финской стороны находятся в 
постоянном онлайн-контакте, обмениваются сообщениями, проводят 
видеоконференции. В этом, кстати, им помогает и   современное 
оборудование, приобретенное в рамках проекта. 

 

 
ПетрГУ как лидирующий партнер координирует работу 

консорциума проекта. Сейчас завершается подготовка рекомендаций для 
владельцев и руководителей малых объектов размещения туристов в 
Карелии в контексте использования современных природосберегающих 
технологий и оборудования. Сфера туризма страдает от последствий 
пандемии, но новые технические решения помогут сэкономить затраты 
туркомпаний на эксплуатацию своих объектов и улучшить экономику этих 
предприятий. С 2019 года определены и постепенно реализуются четыре 
направления работы: реконструкция системы теплоснабжения, 
реновация системы водоотведения и канализации, работы по 
энергосбережению и теплоизоляции и установка энергосберегающего 
освещения. Проводятся исследовательские и инженерные работы по 
поиску и реализации на практике наиболее эффективных технических 
решений, направленных на сокращение энергозатрат и снижение 
негативного влияния на окружающую среду. Планируется, что реали- 
зация этих мероприятий позволит ПетрГУ экономить в будущем сотни 
тысяч рублей в год. 

https://www.hibiny.com/news/archive/212806/

