
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Письмо благодарности 
 в адрес ПетрГУ 

 
Алвин Дюмон прислал письмо со словами благодарности за 

незабываемый опыт работы в ПетрГУ. 
Алвин Дюмон преподавал французский язык студентам 2-5  

курсов Института иностранных языков, для которых это стало  
уникальной возможностью познакомиться с европейской методикой 
обучения и пообщаться с носителем языка, который в начале  
своего пребывания знал буквально пару слов по-русски. 

Данное сотрудничество стало возможным благодаря Согла- 
шению, подписанному между ПетрГУ и Университетом Лотарингии  
(г. Нанси, Франция). 

Кроме работы, Алвин активно занимался изучением русского  
языка и посещал занятия, организованные Институтом филологии  
для иностранцев. Именно поэтому, сейчас Алвин смог написать свое 
письмо-обращение на русском языке: 

 
- Мой приезд в Карелию останется в моей памяти. Я открыл 

пейзажи и атмосферу, которые до сих пор были мне неизвестны, 
благодаря студентам 4-го курса, которые показали мне город и 
помогли мне в течение всего года. Большое спасибо за все!  
Этот опыт был глотком свежего воздуха и позволил мне  
открыть Россию, ее традиции, культуру, народ и даже эльфов! 
Карелия − это действительно богатый историей регион! Жить  
рядом с таким озером − это шанс, и я тоже не смог с ним  
попрощаться. Зимние месяцы, снег, замерзшие озера, длинные  
ночи, сугробы, пролетающие между машинами, когда они  
проезжают. Для вас всё нормально, но я, наверное, никогда в  
жизни не видел столько снега, хотя знаю, что в этом году он был 
редким. Вспомню также ту ночь, когда мы могли любоваться 
Северным сиянием в звездном небе. Прекрасное воспоминание! Я 
возвращаюсь во Францию с грустью, что этот год закончился  
именно так, но с большим количеством воспоминаний, которые 
останутся со мной на всю оставшуюся жизнь. Петрозаводск стал 
 для меня вторым домом. 

Я сожалею, что не смог посетить некоторые туристи- 
ческие места в Карелии, такие, как Кивач или Валаам. У меня также 
 не было возможности посетить Москву и ее прекрасные проспек- 
ты. Поэтому, чтобы завершить этот незавершенный год и, конечно, 
увидеть всех вас снова, я намерен когда-нибудь вернуться в Россию.  
Скоро увидимся! 

 
 
В Гумпарке ПетрГУ прошла еженедельная "прямая линия"  

с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым. 
Запись трансляции доступна по ссылке 

ПетрГУ вновь стал связующим 
звеном в диалоге Главы Карелии  

с населением республики  
по вопросам коронавируса 

 

Известному детскому хирургу 
Игорю Григовичу — 88 лет! 

 
 
Игорь Николаевич Григович - Народный врач и почетный  

гражданин Республики Карелия, профессор Медицинского института 
ПетрГУ и любимый педагог сотен студентов, любимый доктор  
 счастливых родителей, чьим детям подарена жизнь и здоровье.  
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Научная библиотека ПетрГУ  

в режиме онлайн 

Начинаем день  
с видеотренировки 

 

"Учеба проходит успешно" 

 

 

В настоящее время библиотека является единой частью научно-

образовательной и информационной среды нашего университета, а значит, 

ее основная задача − информационное обеспечение и сопровождение 

учебного и научного процессов. 

Библиотека давно перестала быть только местом сбора и хранения 

или работы с печатной книгой. Сегодня библиотека − это еще и большое 

количество электронных ресурсов. 

Сегодня самые востребованные электронные библиотечные системы 

среди студентов, сотрудников и преподавателей ПетрГУ – это 

"Университетская библиотека онлайн", "Юрайт", "Консультант студента" и 

"Электронная библиотека Республики Карелия". 

На период карантина многие организации предоставили ПетрГУ 

бесплатный тестовый доступ: библиотека учебных фильмов "Решение", 

электронные библиотечные системы "Знаниум", "Лань", "Руконт" и др.  

Организована онлайн-работа библиографов по консультированию 

студентов по оформлению библиографических записей и списков 

литературы к курсовым и выпускным квалификационным работам. Даются 

ответы на запросы от преподавателей по поиску информации.  

Сегодня библиографы активно готовятся к проведению студен- 

ческих семинаров, посвященных теме внедрения нового национального 

стандарта по библиографическому описанию печатных и электронных 

ресурсов.  

Библиографы также готовят презентации к занятиям по дисциплине 

"Библиография", сотрудники сектора редкой книги  − для занятий студентов 

по темам "Книга в древнем мире и античности", "История книги и книж- 

ного дела в Средневековье", "Появление книгопечатания и европейская 

книга в XVI-XIX вв.", "Русская книга: прошлое и настоящее". 

 

 
 

Еще одно направление работы – редакция библиографических 

записей в электронном каталоге и создание новых записей на документы 

ретрофонда, на статьи из журналов для проекта "Межрегиональная 

аналитическая роспись статей" и описание статей из журнала "Ученые 

записки Петрозаводского государственного университета" в формате  

Dublin Core для "Электронной библиотеки Республики Карелия".  

Ведется подготовка сводок книгообеспеченности учебного процесса 

образовательных институтов для дальнейшего приобретения учебников. 

Сейчас идет подготовка к подписной компании на печатные периодичес- 

кие издания. Составляется техническое задание и уточняется репертуар 

печатных изданий для проведения аукционов. 

Библиотекари также просматривают литературные сайты для 

определения самых читаемых книг и шорт-листы списков книг, 

претендующих на получение литературных премий, например, "Большая 

книга" или "Национальный бестселлер", для дальнейшей закупки самых 

популярных изданий и др. 

Продолжается формирование списков литературы для оформления 

книжных выставок к юбилейным датам в истории страны и нашего  

 региона (75-летию Великой Победы, 100-летию Республики Карелии,  

80-летию ПетрГУ), а также писателей и поэтов, и по темам образова- 

тельного процесса университета. 

Готовится в печать сборник "Библиотеки и образование: из опыта 

работы методического объединения библиотек высших и средних 

профессиональных учебных заведений Республики Карелия". 

Сотрудники находятся в ежедневном контакте, по телефону или 

электронной почте, не только между собой, но и с нашими читателями.  

Если есть вопросы, можно написать письмо по почте lib@petrsu.ru 

 

ПетрГУ и "Кванториум Сампо" 
проводят дистанционный конкурс 

проектов среди обучающихся 

 

Тематика работ конкурса: 

 энергетика (топливо, альтернативная энергетика, умные 
энергетические сети, атомная энергетика, топливные 
элементы, энергосберегающие технологии); 

 транспортные системы и беспилотные транспортные средства 
(все виды транспорта, беспилотные системы, логистические 
системы, системы безопасности в транспорте); 

 информационные и телекоммуникационные технологии 
(мобильные и беспроводные коммуникации, сетевые и 
электронные средства массовой информации, компьютерные 
системы и встроенный интеллект, спутниковые системы 
коммуникации и т.д.); 

 медицина и биотехнологии (биоинженерия, биоинформатика, 
фармацевтика, генетика); 

 экология и природопользование (сельское хозяйство, 
экология, геология); 

 новые материалы и химические технологии 
(материаловедение, нанотехнологии, полупроводниковые 
технологии); 

 новые производственные технологии (спутниковые системы, 
ракетоносители, освоение космоса, научно-исследовательская 
деятельность в условиях нулевой гравитации и радиационного 
фона, жизнеобеспечение в космосе); 

 промышленный дизайн (бытовые предметы, элементы 
благоустройства территории, автомобили и другие 
транспортные средства, технологическое оборудование для 
промышленного производства (станки и другая техника), 
инженерные устройства и сооружения, визуальные 
коммуникации, функциональные элементы интерьера. 

Заявки принимаются до 15 мая 2020 г.  
Напоминаем о том, что победители Открытого дистанционного 

конкурса проектов научно-технического творчества среди обучающихся 
получают право на дополнительные баллы при поступлении в ПетрГУ.  

Все подробности о проведении конкурса можно узнать здесь и 
здесь. 

ВСЕ КОНКУРСЫ 

Сергей Корнев, старший преподаватель кафедры физической 
культуры, показал динамичные упражнения, которые можно выполнять 
дома. 

 

 
 
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. 

Ст.преподаватель кафедры физической культуры, бронзовый 
призер чемпионата Европы по американскому футболу, тренер команды 
по американскому футболу Gunners С.В. Корнев  показал, как можно 
выполнить разминку, а затем перешел к тренировке, 
продемонстрировав, как интересно можно выполнить отжимания, 
приседания с утяжелением, упражнения на все группы мышц. 
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