
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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, тел.: (814-2) 71-10-45 

 

Тема брифинга – адаптация системы высшего образования к условиям работы 

во время распространения коронавирусной инфекции, готовность вузов к 

переходу на дистанционное обучение. 

Подробнее здесь 

Петрозаводский государственный 

университет информирует 

Министерство науки и высшего 

образования РФ информирует 

Из почты ректора: о поддержке в 
борьбе с коронавирусом 

На имя ректора ПетрГУ Анатолия Воронина поступило письмо от профессора 
Чжэн Баодун, вице-президента Фуцзяньского университета сельского и лесного 
хозяйства. 

 
 
В письме, в частности, говорится: 
 
— В прошедшие недели, получая поддержку со всех сторон и объединив усилия, 
ФАФУ решительно боролся с распространением нового коронавируса COVID-
19 и достиг значительных успехов в предотвращении и сдерживании вируса. 
ФАФУ выражает свою искреннюю благодарность всем своим международным 

партнерам, которые оказали нам щедрую и надежную поддержку в такой 
сложной ситуации. Мы высоко ценим Вашу дружбу и участие.  
В то же время, мы с пристальным вниманием следим за распространением 
нового коронавируса за пределами Китая. Мы глубоко озабочены 
благополучием вашего университета и понимаем к каким сложным 
обстоятельствам может привести вирус, но мы твердо уверены, что будут 
предприняты все усилия и что пандемия не пошатнет устойчивый 

фундамент нашего партнерства. 
Мы хотим заверить вас в своей поддержке. Мы хотели бы укрепить наше 
сотрудничество и солидарность, чтобы вместе преодолеть этот трудный 
период. Пожалуйста, передайте заверения в нашей дружбе и участии 
сотрудникам, преподавателям и студентам вашего университета и 
берегите себя. 

Если ФАФУ может вам чем-то помочь в борьбе с вирусом, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим международным офисом. Мы желаем Вам и Вашему 
университету всего лучшего. 
 
Напомним, ПетрГУ и ФАФУ связывают партнерские отношения. В марте 
прошлого года был подписан Меморандум о понимании между ПетрГУ и 
Фуцзяньским университетом сельского и лесного хозяйства. 

 
А в  апреле  2019 года делегация ПетрГУ с ответным  рабочим визитом посетила 
Университет Фучжоу и Фудзяньский университет сельского и лесного хозяйства 
– ведущие университеты провинции Фудзянь КНР, стратегического партнера 
Республики Карелия. 
 

 

 

Состоялся брифинг министра науки  
и высшего образования РФ  

Валерия Фалькова 
 

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел шестое 

заседание Рабочей группы по организации образовательного процесса в 

образовательных организациях высшего образования в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации. 

Подробнее здесь 
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Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» выпустил ежегодный 

интерактивный ресурс «Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2019». 

 

В 2019 году в исследование включены 436 вуза, среди которых 88 классических 

университетов, 125 инженерных вузов, 49 сельскохозяйственных, 65 

гуманитарных (в том числе, педагогические, филологические, физкультуры и 
спорта), 59 из сферы управления и 50 медицинских. 

 

 
 

Среди классических вузов Петрозаводский государственный университет занял 

11-е место. 

 

Оценка вузов проводилась по таким показателям, как доля выпускников, 

получивших направление на работу, коммерциализация интеллектуального 

продукта организации, а также цитирование трудов ее сотрудников. 

 

С результатами рейтинга можно ознакомиться  здесь 

 

Для студентов, преподавателей и сотрудников ПетрГУ круглосуточно в 

режиме онлайн работают: 

 

• Электронная библиотека Республики Карелия  http://elibrary.karelia.ru, 

• ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» http://biblioclub.ru, 

• ЭБС « Юрайт» https://www.biblio-online.ru, 

• ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru, 

• ресурсы свободного доступа, рекомендованные образовательными 

институтами ПетрГУ http://library.petrsu.ru/collections/bd_add.shtml, 

• электронный каталог Научной библиотеки 

ПетрГУ http://foliant.ru/catalog/psulibr, 

• виртуальная консультация http://library.petrsu.ru/consult/vconsult.shtml. 

Заказ полных текстов статей из журналов  и сборников возможен через 

службу электронной доставки документов mba@petrsu.ru. 

 
 

 

ПетрГУ вошел в топ-20 рейтинга 

востребованности вузов в РФ 

 

Научная библиотека ПетрГУ  

в режиме онлайн 

 

Шведский язык  
с лектором из Стокгольма 

 
Студенты 4-го курса Института филологии направления "Шведский язык и 
литература" продолжают занятия с носителем языка лектором Аиной Бигестанс, 
которая сейчас находится в Стокгольме. 
 

 
 
О своем опыте изучения шведского языка в дистанционной форме рассказывает 
студентка 4-го курса Ольга Скороход: 

 
— Вот уже  вторую неделю у нас проходит дистанционное обучение. 
Огромными плюсами этой формы является возможность подстраивать свой 
график под учебный процесс. Я, например, провожу все свое утро (начиная с 
9:00) и часть дня (до 16:00) за домашним заданием и самостоятельным 
изучением материала лекций. Иными словами, появилось намного больше 
свободного времени, которое можно посвятить, в нашем случае, написанию 

выпускной квалификационной работы. С помощью специальных программ мы 
создаем конференции и общаемся в онлайн-режиме с нашими 
преподавателями. В такой работе, несомненно, присутствуют минусы  − 
иногда пропадает звук, есть посторонний шум, сложно организовать 
задания по группам, однако в нынешних условиях это наилучшее из решений. 
Так, например, мы продолжаем общаться с нашим лектором из Швеции, 
которая даже проводит индивидуальные онлайн-встречи с каждым из 

обучающихся. В данной ситуации очень важно не прерывать учебный процесс 
и продолжать развивать язык, который освоить без носителя крайне 
сложно. Иными словами, я не думаю, что для филолога дистанционное 
обучение является чем-то новым и непривычным, наоборот, у нас появилось 
больше времени для чтения. 
 
 

В 17:00 в ПетрГУ начнется онлайн-трансляция, во время 
которой абитуриенты узнают самую важную информацию 
о поступлении в вуз. 

Подключайтесь, если хотите узнать о правилах приема, условиях 
поступления, стипендиальных программах университета, социальных 
гарантиях для обучающихся и о многом другом. 

Об этом расскажут проректор по учебной работе Константин Геннадьевич 
Тарасов, начальник отдела по организации приема студентов Марина 
Николаевна Семенова, начальник Управления довузовской и 
профориентационной работы Юлия Владимировна Семенова. 

 

Прямая линия 

Волонтерская помощь ветеранам ПетрГУ 

 
В связи с профилактикой коронавируса особенно людям старшего возраста 
рекомендовано ограничить контакты и соблюдать самоизоляцию.  

Помощь в доставке продуктов, лекарств, а также информационную 
поддержку ветеранам ПетрГУ окажут волонтеры. 

Телефоны координаторов: 

+7(911)409-75-15, Татьяна Ильинична Попова, зам.председателя совета 
ветеранов ПетрГУ; 

+7(921)019-36-30, Кирилл Фитисов. 
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