
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 
 

2 5  м ар т а  2 0 2 0  г .  

В ы п у с к  5  

Валерий Фальков: 
«Подведомственные Минобрнауки 
вузы перешли на онлайн-обучение» 

 

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

— Все подведомственные министерству науки и высшего образования РФ 

вузы в связи с угрозой распространения коронавируса перешли на 

дистанционное обучение, — заявил министр науки и высшего образования 

Валерий Фальков.  

 

Петрозаводский государственный 

университет информирует 

Министерство науки и высшего 

образования РФ информирует 

 

Техподдержка для организации 

дистанционного обучения в вузах 

 При реализации образовательных программ высшего образования в режиме 

онлайн в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, растут нагрузки на информационно-телекоммуникационную 

инфраструктуру образовательных организаций.  

 
На базе Центра управления национальной исследовательской компьютерной 

сети России (НИКС) организована "горячая линия" технической поддержки 

пользователей сети.  

 

"Горячая линия" функционирует в режиме 24x7 и предназначена для приема 

обращений от технического персонала организаций высшего образования и 

научных организаций, подключенных к НИКС (RUNNet/RASNet), по вопросам 

повышения отказоустойчивости используемых сервисов, оперативного 

реагирования на аварийные ситуации, технического консультирования по 

оптимизации межсетевого взаимодействия пользователей, расширения каналов 

связи, предоставления серверных ресурсов и ресурсов хранения данных. 

 

Телефонные номера горячей линии НИКС: 

8 (495) 952-79-25; 8 (812) 670-2010. 

Адрес электронной почты: noc@niks.su. 
 

 

Электронно-библиотечная система 
Znanium открывает свободный доступ 

к основной коллекции 
 

Помимо доступа к основной коллекции предоставляется возможность 
бесплатного использования сервиса Дискавери, который позволяет быстро 
найти необходимую литературу, размещенную даже на других ресурсах в 
интернете и проверить публикацию на наличие заимствований.  
 

 
 

Процедура по получению доступа: 
 
Нажмите в верхнем меню сайта ссылку "Регистрация".  На странице регистрация 
заполните все обязательные поля и нажмите ссылку "Для получения доступа к 
подписке". 
 

Введите в поле "Выберите своё учебное заведение" слово "карантин". В 
выпадающем списке выберите вариант "Znanium Акция Карантин", нажмите на 
кнопку "Зарегистрироваться". 
 
После этого вы получите письмо на указанный при регистрации e-mail со 
ссылкой для подтверждения регистрации. После перехода по ссылке ваша 
регистрация будет подтверждена и автоматически будет создана заявка на 

получение доступа, которая будет обработана в течение часа, о чем вы получите 
письмо на e-mail, указанный при регистрации. 
 
После получения письма у вас будет доступ к Основной коллекции ЭБС Znanium 
до 30 апреля 2020 года. 
 
https://znanium.com/ 
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26 марта – День открытых дверей ПетрГУ online. 
 

 
 
Петрозаводский государственный университет – опорный вуз Карелии 
проводит онлайн-трансляцию, посвященную организации приема в ПетрГУ в 

2020 году. Начало в 17 часов. 

 
Вы познакомитесь с правилами приема на 2020 год, образовательными 
программами, условиями поступления, сможете задать вопросы в чате 
(требуется регистрация). Трансляция будет вестись на официальном сайте 
ПетрГУ и в группе во "ВКонтакте".  
 
Также сможете узнать о перечне вступительных испытаний, минимальных 

баллах для поступления, учете индивидуальных достижений, стипендиальных 
программах университета, социальных гарантиях для обучающихся в ПетрГУ и 
т.п. 
 
С правилами приема в Петрозаводский государственный университет в 2020 
году можно ознакомиться на сайте в разделе "Поступление". 
 

Для поступающих в ПетрГУ работает "горячая линия". 
 

В Институте истории, политических и социальных наук проводится 
дистанционное обучение студентов. 
 

 
 
 
Доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных 
отношений Елена Юрьевна Цумарова проводит занятия с использованием 
платформы Zoom. 
 

 
 

 
Состоялись семинарские занятия у студентов 1 курса направления 
подготовки Международные отношения по курсу «Теория 
международных отношений», а также у студентов 4 курса направления 
подготовки Политология по курсу «Политическая реклама».  
 
 

 
 
 
Использование онлайн-конференций позволяет преподавателям и 
студентам в полном объеме реализовывать образовательный процесс как 
в лекционном, так и семинарском форматах. Студенты получают 
возможность непосредственного общения с преподавателем, работы в 
группах. Преподаватель же в свою очередь может контролировать процесс 
усвоения знаний и формирования навыков у каждого из студентов, 
стимулируя их к ответам как в устной, так и письменной форме. 

 

Уважаемые выпускники школ,  
родители и учителя! 

 

Дистанционное обучение на кафедре 
зарубежной истории, политологии и 

международных отношений 

. 
Медицинский институт 

Об опыте обучения в дистанционном 
режиме 

 
Николай Кагаев, студент 4-го курса Медицинского института, рассказала о своем 
опыте обучения в дистанционном режиме.  Сейчас студент находится дома, в 
Мурманске, но благодаря Интернету и современным технологиям он    активно 
занимается, готовится к летней сессии и всегда «на связи».  
 
Николай рассказал: 

 
— С переходом на дистанционное обучение мой график рабочего дня почти не 
изменился: подъем в 6.30,    водные процедуры, завтрак. Приступаю к 
занятиям в 8.30. Правда, раньше на учебу я ходил обязательно 
пешком,  дорога занимала 20-40 минут, в зависимости от того, в каком 
корпусе  проходили занятия. Сейчас выполняю задания дистанционно.  Нам 
выдали их в виде тестов, написания рефератов и решения клинических задач, 

были предоставлены в онлайн режиме  материалы для подготовки.   Конечно, 
учеба на Медицинском институте подразумевает практику, работу с 
пациентами, наглядное изучение анатомии в морфологическом корпусе и, 
конечно,  подачу  материала самим преподавателем «вживую», так как 
зачастую  материал трудно понять без его объяснения. Но мы справляемся.  
 
Учеба по-прежнему занимает большую часть времени.  Изучение  материала 

может занять весь день, а может только его часть – все  зависит от 
сложности заданного материала. В период подготовки к сессии уходит 
примерно 10 часов в день на учёбу. Кстати,  к сессии я уже начал готовиться. 
 
Свободного времени сейчас  стало немного больше, хотя при желании его 
всегда можно найти, главное – правильно расставить приоритеты. Пишу 
стихи. Читаю в основном классику. Если беру книгу, то только в 

печатном  формате, в электронном не воспринимаю, да и куда приятнее 
держать книгу в руках, перелистывать страницы.  С недавних пор полюбил 
Ремарка, сейчас  читаю его  "Черный обелиск". Смотрю дома фильмы 
различного жанра: комедии, боевики, мелодрамы.  И занятия 
спортом,  прогулки на свежем воздухе, конечно,  обязательны для меня 
каждый день. 
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