
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 
провел седьмое заседание рабочей группы Минобрнауки  России по 
организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 
распространения инфекции COVID-19 на территории Российской 
Федерации.  
 
Подробнее здесь 

Петрозаводский государственный 

университет информирует 

Министерство науки и высшего 

образования РФ информирует 

Обращение ректора ПетрГУ 
А.В.Воронина по поводу пандемии 

коронавируса 

 
Уважаемые студенты, аспиранты, ординаторы, преподаватели, 

сотрудники и ветераны университета! 
Весь мир и наша страна оказались в сложной ситуации в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. Взвешенные и оперативные решения, 
принятые Президентом и Правительством Российской Федерации, позволили 
минимизировать последствия распространения инфекции и сохранить 

нормальную эпидемиологическую обстановку. 
Своевременные решения Министерства науки и высшего образования, а 

также оперативные действия Петрозаводского госуниверситета позволили 
обезопасить наших обучающихся и по максимуму перевести учебный процесс в 
дистанционную форму. Самое главное, что учебный процесс не остановлен, а 
продолжается с помощью современных цифровых технологий. Меня радует то, 
как наши студенты активно учатся, используя современные цифровые 

технологии. 
На сайте Петрозаводского университета оперативно публикуется вся 

необходимая информация как для студентов, так и преподавателей. На главной 
странице сайта вы можете найти всю интересующую вас информацию. Эта 
информация обязательно дублируется в официальном аккаунте университета в 
социальной сети во "ВКонтакте". Студенты и преподаватели нашего вуза активно 
участвуют во флешмобе, инициированном Министерством науки и высшего 

образования в социальных сетях под девизом #универдома.  
На основании Указа Президента Российской Федерации неделя с 30 марта 

по 5 апреля объявлена нерабочей для сотрудников и преподавателей 
университета, а всем категориям обучающихся предоставлены каникулы. Это 
серьезная мера, принятая для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия всех нас. Призываю вас побыть со своими близкими дома, оказать 
должное внимание людям старшего поколения, без необходимости 

воздержаться от походов в магазины и любые другие общественные места, с 
особенной внимательностью соблюдать меры санитарной профилактики и не 
поддаваться панике. 

Как опорный вуз Республики Карелия Петрозаводский университет 
активно включился в работу по профилактике и борьбе с коронавирусом. 
Волонтерами-медиками стали специалисты и студенты Медицинского 
института. Они оказывают консультативную помощь в Министерстве 

здравоохранения Карелии, помогая информировать жителей республики. В 
"Точке кипения" при ПетрГУ начал работу волонтерский штаб по оказанию 
помощи пожилым и маломобильным гражданам, в работу которого также 
активно включились наши студенты. 

Сейчас особенно важно, чтобы каждый из нас проявил гражданскую 
ответственность, позаботился о своем здоровье и здоровье своих близких. 

Совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности!  

 

 

Организация обучения инженерно-
техническим специальностям в 

дистанционном формате / COVID-19 

Интервью с почетным доктором ПетрГУ 
Л.А. Вайсбергом 

"Человечеству придется научиться играть с вирусом в шахматы". 
Пандемия коронавируса и всемирный карантин ставят перед 

каждым из нас вопросы философского свойства, которыми общество 
потребления не задавалось уже много лет. 

Подробнее 
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Заседание ученого совета ПетрГУ состоялось в формате 
видеоконференции. 

На заседании присутствовали 37 членов ученого совета.   Они обсудили 
вопрос о работе ПетрГУ в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

 

 
 
В повестку дня также вошли вопросы: 

 О внесении изменений в План работы ученого совета ПетрГУ на 2019-
2020 гг. 

 Об отмене проведения конференции работников и обучающихся по 
принятию новой редакции Коллективного договора ПетрГУ на 2020-
2023 гг. 

 О пролонгации Коллективного договора ПетрГУ.  

 Об одобрении Программы модернизации инфраструктуры, включая 

капитальный ремонт объектов и проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности объектов ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет» в 2020 году.  

 Об утверждении кандидатур председателей ГЭК на 2020 год в связи 
с получением свидетельства о государственной аккредитации на 

новый срок. 

 Об утверждении кандидатур председателей ГЭК на 2020 год по 
направлениям подготовки аспирантуры и ординатуры в связи с 
получением свидетельства о государственной аккредитации на 
новый срок. 

 Об утверждении Порядка приема на обучение в ПетрГУ по 

образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры в 2020 году. 

 О поддержке работы «Разработка, производство и широкое 
внедрение интеллектуальных комплексов автоматического 
пожаротушения промышленных, общественных, транспортных и 

топливно-энергетических объектов» на соискание премии 
Правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и 
техники. 

 

 

Ученый совет «Аудиокниги» — новый раздел 
Электронной библиотеки  

Республики Карелии 

Электронные и аудиокниги давно стали реалиями нашей жизни. И 
те, и другие, так же, как и издания на бумажном носителе, собирают в 
одном месте — в библиотеках. Одну из них — Электронную библиотеку 
Республики Карелия — в начале двухтысячных годов начали создавать 
энтузиасты–преподаватели (авторы книг), сотрудники Издательства, 
Научной библиотеки и РЦНИТ Петрозаводского государственного 
университета. 

В настоящее время в Электронной библиотеке РК свыше 8 тыс. 
полнотекстовых книг и статей, бесплатный доступ к которым есть у любого 
жителя мира. Сегодня более 175 тыс. человек из 15 стран являются 
активными пользователями этого ресурс. 

Электронная библиотека РК постоянно развивается: появляются 
новые разделы и сервисы. Например, раздел «Аудиокниги» только начал 
формироваться. Пока на виртуальной полке одна книга «Лидерство в 
образовательном учреждении» Нины Скороходовой, профессора 
кафедры психологии. Вскоре библиотека пополнится «Словарем-
справочником по возрастной и педагогической психологии» и 
монографией «Учитель-менеджер: управление для развития» и другими 
изданиями. 

Идея создания раздела «Аудиокниги» принадлежит директору 
Научной библиотеки ПетрГУ Марине Отливанчик. Она, изучив опыт коллег 
из Фундаментальной библиотеки РГПУ им.А.И.Герцена, посчитала 
актуальным для студентов, в том числе с ОВЗ, создание такого 
образовательного ресурса. 

Начинание поддержали специалисты РЦНИТ Евгений Голубев 
(заведующий сектором) и Алексей Марахтанов (заместитель директора). 
Они разработали компьютерную программу для раздела «Аудиокниги». 

Техническую помощь в создании записи оказали программист 
Научной библиотеки Иван Корзухин, ведущий видеооператор Медиа-
центра Евгений Мудрецов, начальник отдела технического обслуживания 
компьютерной техники и корпоративной сети РЦНИТ Хейке  Сакса. 

 Озвучила «Лидерство в образовательном учреждении» Анна 
Тифитулина, начальник отдела комплектования Научной библиотеки 
ПетрГУ. 

 
 

 
 
 
— Это был мой первый опыт озвучивания книги. Всю книгу 

полностью записали за 10 сеансов. С первыми главами я заранее 
знакомилась, прочитывала их, прежде, чем озвучивать. В последующем 
– читала с листа. Опыт был интересным, так как это стало для меня 
новыми видом работы. Осталась довольна и тем, как звучит мой голос. 
Вскоре мне предстоит озвучить еще две книги, - рассказала 
А.Тифитулина. 

По мнению директора Научной библиотеки ПетрГУ, голос диктора 
должен быть не только приятным, но и четким. 

— Человек, озвучивающий книгу, должен уметь правильно 
выделять главные позиции в тексте. Для поиска дикторов среди 
сотрудников библиотеки был проведен конкурс и выбраны лучшие 
голоса для озвучивания книг. Это Анна Тифитулина, а также Татьяна 
Шлеева, ведущий библиотекарь, и Наталья Трубина, начальник отдела 
обслуживания №2, - отметила Марина Отливанчик. 

Читайте и слушайте книги! Они проводники в мир знаний, в глубь 
веков, судьбы людей, путешествий и грез. 

Работает волонтерский штаб по 

оказанию помощи 

 
Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 

8 (800) 200-34-11. 
В «Точке кипения» при ПетрГУ  прошла первая онлайн-встреча с 

волонтерами.  
 

 
 
В их задачи будет входить обработка заявок, покупка и доставка пожилым 

людям продуктов питания и лекарственных средств.  
Присоединиться к штабу добровольцев могут люди старше 18 лет, подав 

заявку через порталы dobro.ru или мывместе2020.рф. 

По телефону горячей линии  8 (800) 200-34-11 пожилые и маломобильные 
граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и 
доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. 
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