
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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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Минобрнауки России отвечает на 
вопросы,  связанные  

с предотвращение распространения 
коронавируса 

 
Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru, тел.: (814-2) 71-10-45 

На платформе Яндекс.Кью  работает аккаунт Минобрнауки 
России.  Эксперты Ситуационного центра отвечают на вопросы, 
связанные с предотвращением распространения коронавируса.  
 

Петрозаводский государственный 

университет информирует 

Министерство науки и высшего 

образования РФ информирует 

В России проходит акция #МыВместе 

В рамках акции #МыВместе открылся интернет-ресурс для 
жителей и организаций, которые хотят помогать другим в период 
эпидемии коронавируса. 
 
На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, 
стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные 
компании организуют горячие линии, предоставляют юридические 
консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для 
удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе 
культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это 
общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.  
 
На сайте все это собрано вместе и разбито на тематические блоки с 
информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами. 
В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить 
информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, 
средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться 
к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать 
о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно 
необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт 
аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных 
поступках. 
 
Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским 
общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией 
волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов 
помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, 
покупки еды и лекарств, выносе мусора. 
 

Сайты, открывшие БЕСПЛАТНЫЙ 

доступ на время карантина по 

короновирусу! 

Виртуальный тур по Эрмитажу: https://bit.ly/33nCpQg 
 
Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" 
Прокофьева: https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 
 
Александринский театр бесплатно покажет спектакли 
онлайн http://alexandrinsky.ru 
 
Мариинский театр проводит онлайн-трансляции на своем 
сайте:  mariinsky.tv. 
 
Третьяковская галерея проводит онлайн-экскурсии и 
лекции:  https://www.tretyakovgallery.ru/ и https://bit.ly/3d08Zfm 
 
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург): https://bit.ly/2IOQDjq 
 
Российский образовательный портал GeekBrains открыл бесплатный 
доступ к онлайн-курсам по четырем направлениям: программирование, 
маркетинг, дизайн и управление. Активировать услугу можно до 31 
марта:  https://geekbrains.typeform.com/to/trMVFh 
 
 Справочно-информационный портал, словари, библиотека и многое 
другое: http://gramota.ru/  
 
Проект «Литрес: Библиотека» предоставил читателям и слушателям более 
50 тысяч электронных и аудиокниг без оплаты до конца запрета на 
посещение библиотек https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/ 
 
Арт-Портал - Мировая художественная культура: https://vk.cc/artVMc. 
 
БиблиоРоссика -  это современная электронная библиотека, 
предназначенная для исследователей, преподавателей и студентов: 
https://vk.cc/1wXnkc 
 
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 
мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам: 
Библиотекарь.Ру  
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Т.В.Пашкова, профессор кафедры прибалтийско-финской филологии 
рассказала о том, как строится дистанционное обучение по модулю 

«Карельский язык»: 
 
— Я провожу занятия со студентами первого и второго курса по 
Скайпу согласно своей аудиторной нагрузки (во вторник, среду и 

четверг по 1,5 часа с каждым курсом). Студенты изучают теорию, 
мы практикуемся по грамматике, занимаемся переводами и 
осваиваем разговорные темы. Я высылаю заранее студентам 
задания. Они их распечатывают или работают с электронным 

вариантом. Присутствие на дистанционных занятиях — 
обязательно. После каждого занятия студенты получают 
небольшие задания, которые присылают мне выполненными в 
установленный срок. Также студенты первого курса имеют доступ 

к онлайн-курсу. Для второго курса онлайн-курс готов, в ближайшее 
время я его размещу. Студенты старших курсов присылают мне 
выполненные переводы, курсовые работы и т.д. Кроме того, со 
студентами первого и второго курса мы создали группы WhatsApp, в 
которых поддерживаем постоянную связь по всем вопросам. С 

четвертым курсом и магистрантами мы поддерживаем связь через 
электронную почту. 
 

Студентка Медицинского института ПетрГУ рассказала об опыте 

обучения в режиме онлайн. 
 
Елизавета Гашникова, специальность «Фармация» 5 курс: 
 

 
 
 
- Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в связи с 
распространением коронавируса оказывает значительное влияние 

не только на сферу здравоохранения, но также и на 
образовательный процесс. Мы – студенты высших учебных 
учреждений вынуждены были перейти на дистанционное 
сопровождение образовательного процесса на определенный 

период времени. 
 
Несмотря на неожиданность предпринятой меры, у нас не возникло 
трудностей с образовательным процессом, который проводится в 

электронном виде. Всю необходимую информацию мы ежедневно 
получаем от преподавателей, тем самым, имея с ними прямую 
связь благодаря сервису «Электронное портфолио» и общению с 
ними через группы наших  курсов в социальной сети ВК. 

 
Выполняя задания, мы сразу же получаем отзыв о проделанной 
работе и рекомендации для дальнейшего выполнения заданий. 
Также хочется отметить удобство работы в образовательном 
ресурсе университета BlackBoard, где находятся необходимые 

учебные материалы для качественного домашнего образования. 
Помимо образовательных ресурсов университета, мы также 
используем открытые нормативные базы, такие как «Кодекс», 
«Консультант Плюс», «Гарант» и др. Нельзя не упомянуть и 

электронную справочную систему «Консультант Студента», где в 
свободном доступе можно ознакомиться с научными статьями и 
необходимой литературой. 
 

 
Екатерина Михайлова, специальность «Фармация» 3 курс: 

 

Карельский язык онлайн 

 

Дистанционное обучение.  
Медицинский институт 

"Дистанционное обучение открывает 

большие возможности" 

 Ниёле Скорикова, доцент кафедры энергообеспечения предприятий 
и энергосбережения Физико-технического института рассказала, о 
своей работе в дистанционном режиме: 

 
— Элементы дистанционного обучения давно присутствуют в 
образовательном процессе. Для обучающихся по направлениям 
"Теплоэнергетика и теплотехника" и "Электроэнергетика и 

электротехника" учебным планом предусмотрено выполнение 
достаточно большого количества контрольных и расчетных 
заданий, курсовых работ. Онлайн-консультации через социальные 
сети по вопросам, возникающим в процессе расчетов, для меня и для 

моих студентов уже много лет являются привычным делом. Для 
изучения таких дисциплин, как «Электроэнергетические системы и 
сети» и «Электроснабжение жилых и общественных зданий», 
читаемым студентам-энергетикам на 3-м курсе, я использую 
онлайн-курсы, разработанные моими коллегами А.Б.Черемисиным и 

Н.А.Кулдиным и размещенные в системе MOODLE.  
 
«В сердце каждой трудности кроется возможность». Эту фразу 
приписывают великому ученому Альберту Эйнштейну. Для меня 

переход на дистанционное обучение стал поводом пересмотреть 
Фонды оценочных средств, побыстрее закончить свою работу над 
онлайн-курсом «Автоматизация технологических процессов в 
теплоэнергетике» (в системе MOODLE), начать работу над новыми. 

Кроме того, я решила воспользоваться предложением 
Министерства науки и высшего образования РФ и подать со своими 
студентами заявку на получение бесплатного доступа к онлайн-
курсу «Атомная энергетика. Введение», принадлежащий Санкт-

Петербургскому политехническому университету Петра Великого. 
Программа данного курса хорошо согласуется с рабочей программой 
дисциплины «Атомная энергетика», читаемой мной студентам-
теплоэнергетикам 3-го курса. 
 

В целом, дистанционное обучение открывает большие 
возможности, особенно для тех, у кого нет проблем с 
самоорганизацией и самомотивацией. Однако, есть такие вещи, 
которые оно пока не в силах заменить, например, опыт, 

приобретаемый на практике при работе с различным 
оборудованием, который является крайне важным при подготовке 
будущих инженеров-физиков. 
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