
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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    
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Петрозаводский государственный 
университет информирует 

 

 

Проект GeRDA 

 В рамках юбилейных мероприятий к 80-летию ПетрГУ, Управление 
по инновационно-производственной деятельности продолжает 
знакомить с новыми инновационными проектами и разработками 
инновационных подразделений ПетрГУ 2020 года. 

Проект «GeRDA − автоматизированный комплекс для 
геохимических исследований и документирования» представлен ПетрГУ 
(руководитель – Мощевикин Алексей Петрович) совместно с компанией 
MEFFA lab Oy (Финляндия). 

 

 
 
Автоматизированный комплекс для геохимических исследований 

и документирования (GeRDA)  
Комплекс GeRDA поддерживает удаленное управление, 

автоматизированное выделение проб керна и выгрузку результатов в 
базу данных. 

Комплекс построен по модульному принципу. Для расширения 
спектра исследований базовый комплект GeRDA может быть оснащен 
дополнительными инструментами, например, различного рода 
спектрометрами (рентгено-флюоресцентными, инфракрасными, др.), 
каппаметром, твердомером, дополнительной фото- или видеокамерой 
общего вида, 3D-сканером и т.д. 

 
Подробнее о проекте на сайтах ПетрГУ, ГТРК "Карелия", на 

телеканале "Наука". 
 

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 
принял участие в онлайн-встрече с директором института общественных 
стратегий «Сколково» Андреем Волковым в рамках проекта 
«Антихрупкость 2020». 

В ходе встречи спикеры обсудили перспективы развития системы 
высшего образования и науки на ближайшие годы, а также будущее 
дистанционного формата высшего образования.   

По оценке министра, высшая школа справилась с вынужденным 
переходом на дистанционное обучение. Лучше всего адаптировались 
вузы, которые участвовали в программе "Опорные университеты" и в 
Проекте 5-100. 

 

 
 
По мнению главы Минобрнауки, после окончания пандемии 

коронавируса очное образование будет более смешанным, в нём 
появится больше разных цифровых технологий и онлайн-форматов: 

— Система науки и образования должна быть более гибкой и 
быстро реагировать на изменения — этого не хватает».  
Кроме того, изменятся требования к преподавателям вузов, так как 
от цифровых компетенций напрямую зависит качество образования. 
«Сегодня в одночасье стало понятно, что если ты не можешь 
организовать коллективную работу с помощью онлайн-сервисов, 
цифровых технологий, то это уже критично, — сказал министр. 

 
Подробнее здесь.  
 
 

Валерий Фальков:  
Система науки и образования  

должна быть более гибкой 
 

Министерство образования  
и науки России информирует 
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 Самоизоляция: как провести время 
дома полезно и интересно 

 

В День карельской и вепсской письменности в различных регионах 
Карелии и России более тысячи человек написали диктант на вепсском 
языке и на трех наречиях карельского. 

Межрегиональная акция «Диктант на карельском и вепсском 
языках» проводится с 2014 года с целью популяризации карельского и 
вепсского языков, а также содействия этнокультурному развитию карелов 
и вепсов Республики Карелия и других регионов. 

Текст на собственно-карельском наречии карельского языка читала 
Наталья Воробей, журналист и преподаватель карельского языка. Для 
диктанта был выбран отрывок из книги народного писателя Карелии Ортьё 
Степанова Kotikunnan tarina. В этом году Карелия отмечает 100 лет со дня 
рождения классика карельской литературы. 

Текст на ливвиковском наречии карельского языка читала 
преподаватель Нина Бармина, на людиковском наречии – преподаватель 
Людмила Алексеева. Текст на вепсском языке озвучила Дарья Швецова, 
сотрудник ГТРК и журналист газеты Kodima. 

ПетрГУ каждый год принимает активное участие в акции, выступая в 
том числе одной из площадок проведения диктанта. В этом году в акции 
приняли участие студенты всех курсов Института филологии (профиль 
"Зарубежная филология" (Финский язык и литература, карельский язык)) и 
Института педагогики и психологии (направления "Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)", профиль "Начальное 
образование и образование в предметной области Родной (карельский) 
язык"). 

Для тех, кто не смог принять участие в акции, в группах карельского и 
вепсского языков в социальной сети во "ВКонтакте" выложены записи 
диктанта и тексты для самопроверки. 

"Учеба проходит успешно" 

 

 

Мане Мануцян, студентка Института филологии, рассказала своих 
способах преодоления стресса на карантине. 

Студентка 4-го курса Института филологии ПетрГУ, помощник-
организатор в международном агентстве ПетрГУ "СЛОВО" Мане Мануцян 
строго соблюдает режим самоизоляции:  

 

 
 
— Я пришла к выводу, что надо не переживать этот период, а 

представить, что это незапланированные каникулы, где ты сам себе 
организатор. Чтобы не навредить себе, лучше: 

 
1. Создать режим сна, работы и отдыха. Легче, когда знаешь, что 

важно сделать какой-то список дел до сна. Так вероятность 
"незаметного растягивания" меньше. 

2. Обязательно заниматься спортом, хотя бы 40 минут в день или 
через день по индивидуально подобранному комплексу 
упражнений. 

3. Готовить блюда разных народов мира (кстати, в  группе 
"СЛОВО"  публикуются  рецепты). 

4. Переодеваться в течение дня. Не стоит быть в домашний одежде 
целый день, это напоминает о карантине. 

5. Отключаться от социальных сетей на какой-то период и не бояться 
FoMO (fear of missing out), социальной тревожности. 

6. Планировать будущее, а не просто мечтать о том, чтобы все это 
поскорее закончилось. 

7. Учить языки, но не просто пополнять лексический запас. Я 
предлагаю метод CLIL (content and language integrated learning): 
учить что-то новое и заодно подтянуть язык. 

8. Совершать онлайн-покупки и радовать себя новыми и полезными 
вещами дома. 

9. Вместе  с друзьями смотреть фильмы или учиться онлайн. 
10. Позволить себе ностальгировать. Можно сортировать старые 

альбомы с фотографиями или создать новый. Можно вспоминать 
себя счастливым в прошлом, это тонизирует и вдохновляет.  

11. Не забывать смеяться. Напряжение есть, самоизоляция бесследно 
не проходит. Нужно находить повод для смеха: юмор лучшего 
друга, любимая комедия, счастливые моменты из прошлого − всё, 
что дарит улыбку. 

12. Важно не злоупотреблять вредной едой. И лучше принимать 
витамины. 

 
Рассказывая о своих методах внесения разнообразия в свой день, 

Мане отметила: 
— Занимаюсь спортом дома (как всегда), читаю книги, которые 

давным-давно хотела закончить, пишу картины маслом, письменно 
фиксирую свои мысли. Слушаю музыку, без этого тоже никак. Вдобавок, 
времени на изучение языков стало больше. Мой стиль жизни на выходных 
словно растянулся на бесконечные недели. Солнце светит, но не торопит 
выйти поскорее. Приятно, что лучи задерживаются в комнате, а я могу 
наблюдать без обыкновенной суетливости. Дома воцарилось чувство 
безопасности, как никогда раньше. И все старые знакомые и друзья 
удивительно на связи, да даже чужие сплотились. Это все, что прекрасно 
для интроверсивной стороны меня. Экстраверт мечтает увидеться с 
друзьями вживую, пройти более 10 000 шагов, и, самое важное, закончить 
университет так, как подобает. 

 О своем опыте перехода на удаленную учебу Мане рассказала: 
— Дистанционное обучение изматывает и физически, и 

эмоционально. Да, разумеется, включить ноутбук и сесть перед ним − не 
так уж и трудно. Однако быть постоянно перед монитором − сложно для 
зрения и шеи, например. Также нужно писать выпускную 
квалификационную работу параллельно с письменными заданиями. С 
преподавателями остаёмся на связи во"ВКонтакте", по электронной 
почте. Лекции проводятся с помощью онлайн-платформы Zoom. 
 

 

Студенты и сотрудники ПетрГУ 
написали диктант  

на карельском и вепсском языках 

 

Новые видеоуроки  для 
школьников на YouTube-канале 

ПетрГУ 

 

Студенческая дирекция при поддержке Медиацентра ПетрГУ 
подготовила новую серию видеолекций для школьников.  

В этот раз они посвящены теме soft skills (гибким навыкам). Это 
комплекс надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успеш- 
ное участие в рабочем процессе, высокую производительность и не 
связаны с конкретной предметной областью. 

Лекции записаны в рамках образовательного проекта для 
школьников "Репетиторство 2.0". Проводят их студенты-активисты ПетрГУ 
и специалист подготовительного факультета ПетрГУ Анна Соболева.  

Подробнее здесь. 

Начинаем день с гимнастики! 

Преподаватели и сотрудники кафедры физической культуры ИФКСТ 
напоминают: "Здоровый дух - в здоровом теле!" И поэтому: "Если вы в 
своей квартире - / Лягте на пол, три-четыре! / Выполняйте правильно 
движения!" 

 

 
 
Смотрим видеоролик, подготовленный кафедрой физической 

культуры, и выполняем упражнения вместе с его участниками! 
Будем здоровы! 
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