
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Конкурс #ЧитайОнлайнКарелия 

Конкурс #ЧитайОнлайнКарелия набирает популярность и вышел 
за пределы Карелии! 

К конкурсу присоединилась Пресс-служба Министерства науки и 
высшего образования России. 
Стихотворение от Виталия Высоцкого - Ведущего специалиста-эксперта 
Пресс-службы Минобрнауки России 

 
#СтудентРядом #УниверДома 
 

Педагогическая практика в 
дистанционном формате 

 В формате дистанционного обучения студенты направления 
подготовки "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья" проходят педагогическую практику. 

Так как школы тоже ушли на дистант, посредством опроса 
родителей, чьи дети занимаются в Центре адаптивной физической 
культуры ПетрГУ и взаимодействия с педагогами коррекционной школы 
№21 была набрана группа детей на онлайн-занятия. За каждым 
студентом закреплено 3-4 ребенка, с которыми ежедневно по 15-20 
минут в режиме видеосвязи проводятся занятия по адаптивной 
физической культуре. 

 

 
 
Занятия проводятся на платформах Skype, Zoom и Trueconf. 

Комплексы упражнений составлены таким образом, чтобы можно было 
применить самый разнообразный спортивный инвентарь, который 
имеется почти в каждом доме: гимнастическая палка, арабский или 
теннисный мяч, скакалка, веревка или лента, кубики, листы обычной 
бумаги и с расчетом, чтобы дети смогли их выполнять в дальнейшем 
самостоятельно, когда закончится практика у студентов. 

Такой формат проведения практики оказался очень 
востребованным: во-первых, детям с ограниченными возможностями 
здоровья важно не прерывать занятия по адаптивной физической 
культуре, во вторых, посредством таких занятий хоть немного 
компенсируется недостаток общения в период самоизоляции и об этом 
свидетельствуют отзывы, которые родители разместили в комментариях 
в группе Центра адаптивной физической культуры во "ВКонтакте". 

Такой формат проведения педагогической практики возможно 
применять не только в период самоизоляции, т.к. многие дети с ОВЗ 
находятся на домашнем обучении или проживают в отдаленных  
районах. Планируется сохранить опыт и попытаться в дальнейшем 
реализовать его в сотрудничестве с образовательными и 
коррекционными организациями районов Карелии.  

 

В четверг, 23 апреля, в 13:00 мск компания Quacquarelli Symonds 
(QS) проведет вебинар, посвященный международному партнерству и 
академической мобильности. 

Ключевые вопросы вебинара: 
- Основные вызовы международного сотрудничества вузов. 
- Антикризисное управление. 
- Автоматизация процессов мониторинга и отчетности. 
- Популяризация международной активности вуза онлайн. 

Кроме того, университетам будет представлен проект MoveON, 
разработанный QS и используемый более чем в 300 университетах по 
всему миру. С его помощью вузы смогли организовать оперативную связь 
со всеми своими студентами во время пандемии, где бы они ни 
находились. 

Основные спикеры вебинара – Зоя Зайцева, региональный 
директор по Центральной и Восточной Европе, и Белла Афиногенова, 
менеджер проекта MoveON. 

К участию в вебинаре приглашаются ректоры университетов, 
проректоры по международной деятельности, научно-
исследовательскому сотрудничеству и учебной работе. 

Язык сессии – английский. 
Вопросы можно задавать на английском и русском языках. 
Регистрация по  ссылке  

Подключайся к вебинару 
Минобразования и науки  РФ 

 

Министерство образования  
и науки России информирует 
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 "Читайте книги и ваше настроение 
всегда будет прекрасным!" 

 

Ольга Шлибурите научит вас упражнениям из системы кроссфит.  
 

 
 
В группе фитнес-холла Fitness hall ПетрГУ желающие могут 

ознакомиться с серией тренировок в домашних условиях на время 
карантинного периода. В тренировках принимают участие карельские 
спортсмены, студенты, преподаватели. 

Ольга Шлибурите, директор Центра коллективного пользования 
научным оборудованием, преподаватель кафедры физической культуры, 
тренер Fitness Hall, научит упражнениям из системы кроссфит, которые 
можно выполнять дома. 

Вместе с Ольгой вы можете выполнить три комплекса упражнения: 
"Барбара", "Энжи", "Берпи-марафон". 

 

"Учеба проходит успешно" 

 

 

Марина Петровна Отливанчик, директор Научной библиотеки ПетрГУ, 

строго следует рекомендациям по профилактике распространения COVID-

19, соблюдая режим самоизоляции. 

Теперь ее дом стал не только местом отдыха, но и работы. С 9:00  

и до 17:00, а иногда и дольше, Марина Петровна находится в постоянном 

телефонном и электронном контакте со своими сотрудниками. А свобод- 

ное время она посвящает своему любимому занятию – чтению. 

 

 
 

— В апреле я планировала поехать в Санкт-Петербург к друзьям. С 

ними мы традиционно посещаем музеи и Мариинский театр, но в этот 

раз не сложилось. Поэтому я решила читать позитивные книги о 

Петербурге. Одна из них – "В Питере жить". На страницах издания  

известные жители города – Евгений Водолазкин, Борис Гребенщиков, 

Андрей Битов, Елизавета Боярская, Михаил Пиотровский и другие - 

рассказывают о питерских маршрутах, дворцах, дворах, проспектах и 

жизни в Санкт-Петербурге в целом. 

Вторая книга – "Петербург как предчувствие. Шестнадцать 

месяцев романа с городом". Ее автор – Дарья Макарова – делится своими 

впечатлениями от знакомства с городом своей мечты: его паркам, 

дворцами, островами. Радость дружбы с Санкт-Петербургом она 

искренне подарила читателям, – поделилась Марина Петровна. 

Всем студентам, сотрудникам, преподавателям ПетрГУ директор 

Научной библиотеки опорного вуза Карелии дает совет на период 

самоизоляции: 

— Читайте книги, дорогие друзья, и ваше настроение всегда будет 

прекрасным! 

 

По вечерам М.П.Отливанчик читает по Skype сказки и стихи своей 

младшей, трехлетней, внучке Даше.  

—  Стихи Агнии Барто и Корнея Чуковского – пройденный этап. 

Сейчас я читаю для Даши произведения Самуила Маршака – "Сказку о 

глупом мышонке", "Багаж", "Пожар". Очень нравится Даше "Баллада о 

королевском бутерброде" Александра Алана Милна в переводе Маршака,  

– рассказала М.П.Отливанчик, отметив полезность современных 

технических средств связи, которые помогают взрослым читать детям и 

внукам книги. 

По мнению Марины Петровны, особенно важно, когда родители, 

бабушки и дедушки читают детям вслух: 

— Это значительно расширяет кругозор ребенка и увеличивает 

словарный запас. Большую пользу также приносит обсуждение 

прочитанного. Моя старшая внучка Маша, ей 7 лет, вместе с мамой 

читает и обсуждает книги Николая Носова "Незнайка", Александра 

Волкова "Волшебник изумрудного города", Джоанн Роулинг "Гарри 

Поттер" и других. 

Вспомнила директор Научной библиотеки ПетрГУ слова русской 

писательницы Лидии Чарской, которые могут служить важной 

рекомендаций для всех родителей: 

— Чтение вызывает добрые чувства в юных читателях, 

поддерживает их интерес к окружающему, будит любовь к  добру и 

правде, а также сострадание. 

 

 

Начинаем день с видеотренировки 

 

Стань частью команды волонтеров 
"Молодёжки ОНФ" 

 
Cегодня команды волонтеров по всей стране активно помогают 

персоналу медучреждений. 
 

 
 
В Петрозаводском госуниверситете на базе Медицинского 

института сформирована команда из студентов-медиков – более 80 
волонтеров оказывают помощь в больницах г.Петрозаводска.  

Волонтеры стараются по возможности оказать помощь тем, кто в 
ней нуждается. К акции #МыВместе #Жить может присоединиться  
любой из нас, чтобы стать частью команды волонтеров. Достаточно 
написать в региональную группу "Молодежки ОНФ".  

Изменения в работе театральных 
коллективов ПетрГУ 

 
Меры по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции внесли коррективы не только в образовательный процесс 
нашего университета, но и сказались на работе его театральных 
коллективов. Что изменилось, рассказали их руководители. 

Георгий Михайлюк, художественный руководитель театра-студии 
"ТИС" (Театра имени Ю.А.Сунгурова): 

— Мы планировали показать спектакль "Коллизии города N" по 
мотивам рассказов А.П.Чехова, спектакль Эрика-Эмманюэля Шмитта 
"Отель двух миров" и отчётный вечер студии театра. Наш 
театральный процесс приостановлен до конца сезона. Предложил 
актерам использовать незапланированный перерыв для заучивания 
текста.  

Надежда Шабликова, руководитель театральной студии "БЭСТ":  
— Скучаю очень по нашим занятиям и репетициям в "БЭСТ". 

Репетиции пока не проходят. Отправила актерам упражнения на 
выразительность речи. Переписываемся в нашем чате. Обсуждали 
возможность театрального флешмоба. Подыскиваю пьесу, чтобы роли 
распределить и начать учить текст. Собираюсь провести 
видеоконференцию с ними, чтобы обсудить нашу дальнейшую работу и 
планы по проведению 6-го фестиваля "Т-АРТ" в конце ноября. 
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