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С новым учебным годом!
Дорогие первокурсники,
студенты, аспиранты,
преподаватели и сотрудники!
Поздравляю вас с началом
юбилейного, 75-го учебного года
в истории нашего вуза!
День знаний для всех нас стал
символом добрых начинаний и
свершений. Он наполняет нас
чувством ожидания нового, настраивает на волну активного созидания. Этот день по-особому
дорог каждому человеку, потому
что все мы когда-то были учениками, студентами и до сих пор с
благодарностью вспоминаем эти
годы.

Особые поздравления я адресую первокурсникам, пополнившим почетные ряды нашей многотысячной дружной университетской семьи! Поскольку в этом году
Петрозаводский государственный
университет отмечает 75-летие, то
и нынешние первокурсники стали для нашего вуза юбилейными!
От всей души поздравляю с Днем
знаний и благодарю профессорскопреподавательский
коллектив
университета, который всегда
дает студентам самые современные знания, прививает профессиональные умения и навыки,
личным примером воспитывает,
показывает, как надо трудиться

и служить Отечеству. Уважаемые
преподаватели, ваш труд и высокий профессионализм – залог
высокого качества образования
и результатов научной деятельности; значительный вклад в развитие российского образования, в
формирование нового поколения
высокопрофессиональных специалистов в самых разных областях.
Пусть новый учебный год будет
щедр на открытия! Счастья вам,
успехов и профессионального
роста, учитесь и работайте с удовольствием!
Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН
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• 9–11 сентября в ПетрГУ пройдет научно-образовательная конференция, посвященная 55-летию медицинского факультета (института).
Торжественное открытие конференции состоится 9 сентября в 10.00
в Национальном музее Республики
Карелия (пл. Ленина, д.1).
В рамках конференции будут
работать секции «История медицины и медицинского образования в
Карелии», «Теоретическая медицина»,
«Актуальные вопросы внутренних
болезней, неврологии и психиатрии»,
«Актуальные вопросы хирургии»,
«Акушерство и гинекология, педиатрия и детская хирургия».
На конференции прозвучат доклады, посвящённые истории и развитию медицинского образования в
Карели.
Доклады представят преподаватели и сотрудники Медицинского
института, медицинские работники
и выпускники разных лет из Карелии
и России, а также Германии, Канады,
США.
9 сентября в 18:00 в актовом
зале главного корпуса ПетрГУ (пр.
Ленина, 33) состоится представление
студентов медицинского института,
посвященное 55-летию медицинского
факультета (института).
Торжественная церемония поздравления, посвященная 55-летию
медицинского факультета (института), состоится 11 сентября в 17:00 в
актовом зале ПетрГУ (пр.Ленина, 33).
• Академический хор ПетрГУ
ищет новых певцов! Важнейшим этапом формирования состава хора является прослушивание его участников. Пополнить свои ряды новыми талантливыми студентами с красивыми
голосами решил Академический хор
ПетрГУ.
Первые желающие уже прошли
прослушивание. Его провел руководитель хора Николай Маташин.
Зачисление в хор продолжается.
Прослушивания будут проходить
каждые понедельник, среду и пятницу в 347 аудитории главного корпуса
(пр. Ленина, 33) в 19:00 в течение всего
сентября.
• С 1 сентября по 31 декабря 2015
года студенты очной формы обучения
Петрозаводского университета смогут
купить билеты на пригородные поезда
Северо-Западной пригородной пассажирской компании со скидкой 50%.
Действие льготного проездного
документа распространяется до окончания поездки на всем маршруте следования. Оформить льготный билет
можно предварительно. Подробнее:
ppk-piter.ru/press_center/company_
news/68804

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Поздравляем первокурсников!
В этом году в Петрозаводский
государственный университет поступило 9627 заявлений от абитуриентов. Это больше, чем в прошлом
году. По-прежнему самыми престижными направлениями подготовки
для наших абитуриентов являются
«Экономика» (17 человек на место),
«Юриспруденция» (12 человек на место), «Сервис» (13 человек на место)
и др. Также по-прежнему сохраняется высокий конкурс на медицинские
специальности.
Всего на первый курс ПетрГУ зачислено 1564 человека: сверх плана
(на платное обучение) – 183 челове-

ка; по общему конкурсу – 1217 человек, 120 по целевым направлениям,
44 человека, имеющих особые права
по квоте (дети-сироты, оставшиеся без попечения, дети-инвалиды).
География приема широка – от
Калининграда до Владивостока. В
ПетрГУ поступили учиться ребята из Архангельской, Вологодской,
Калининградской, Ленинградской,
Мурманской, Новгородской и др.
областей. Что касается районов
Карелии, то наибольшее количество
зачисленных на 1-й курс из города Петрозаводска, Кондопожского,
Медвежьегорского, Прионежского,
Сегежского и Суоярсвкого районов.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:
Кафедра

Должность,
величина ставки

Квалификационные требования

Отечественной истории

Профессор (0,25)

Доктор исторических наук,
ученое звание – профессор

Германской филологии

Доцент (0,35)

Кандидат филологических наук

Иностранных языков
естественно-технических
направлений и специальностей

Преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование

Иностранных языков
естественно-технических
направлений и специальностей

Преподаватель (0,7)

Высшее профессиональное образование

Физической культуры

Старший преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет

Физической культуры

Старший преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Физической культуры

Старший преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Физической культуры

Старший преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Физической культуры

Старший преподаватель (0,8)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Архитектуры, строительных
конструкций, и геотехники

Доцент (1)

Кандидат технических наук

Лесного хозяйства
и ландшафтной архитектуры

Доцент (0,5)

Кандидат технических или экономических наук, ученое звание доцент

Лесного хозяйства
и ландшафтной архитектуры

Профессор (1)

Доктор сельскохозяйственных наук,
ученое звание – профессор

Лучевой диагностики и лучевой
терапии с курсом критической и
респираторной медицины

Доцент (1)

Кандидат медицинских наук,
ученое звание – доцент

Общей и факультетской
хирургии

Профессор (1)

Доктор медицинских наук,
ученое звание – профессор

Госпитальной терапии

Профессор (1)

Доктор медицинских наук,
ученое звание – доцент или профессор

Теории и методики обучения
математике и информационнотелекоммуникационным
технологиям в образовании

Доцент (1)

Кандидат педагогических наук

Изобразительного искусства
и дизайна

Старший преподаватель (0,9)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Изобразительного искусства
и дизайна

Старший преподаватель (0,8)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Зоотехнии, рыбоводства
и товароведения

Доцент (1)

Кандидат сельскохозяйственных наук,
ученое звание – доцент

Зоотехнии, рыбоводства
и товароведения

Доцент (1)

Кандидат сельскохозяйственных наук,
ученое звание – доцент

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Петрозаводский университет, № 25 (2378),
4 сентября 2015 г.

СБИ приглашает
Студенческий бизнес-инкубатор
ПетрГУ (СБИ ПетрГУ) приглашает принять участие в программах
повышения квалификации для
представителей субъектов малого
и среднего предпринимательства
Республики Карелия, которые будут
проводиться с сентября по декабрь
2015 года.
Цель данных курсов – предоставить информацию, необходимую
для эффективного использования
современных информационнокоммуникационных технологий на
предприятиях Республики Карелия.
Участие в программах позволяет
принять участие в конкурсах на
предоставление грантов и субсидий.
Предприниматели из всех районов и городских округов республики смогут пройти обучение по
программе бесплатно (источник
финансирования – средства регионального и федерального бюджетов).
Обучающие программы включают в себя базовые модули по основам бизнес-планирования, психологическим основам предпринимательской деятельности, налогообложению и учету, современным
технологиям ведения бизнеса и др.
Занятия проходят в форме недельных курсов по расписанию:
• 10 дней очных семинаров и
практических занятий (с отрывом
от производства);
• 14 дней самостоятельной дистанционной работы с электронными учебными материалами (без отрыва от производства);
• представление итоговой работы.
Для участия в программе приглашаются:
• индивидуальные предприниматели, учредители, руководители, сотрудники и специалисты
малых и средних предприятий, зарегистрированные на территории
Республики Карелия (в том числе
начинающие МСП);
• руководители, сотрудники
КОНКУРС

и специалисты малых инновационных предприятий, созданных в
рамках действия Федерального закона №217-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными,
научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности»
от 24.07.2009 и в рамках действия
статьи 103 «Создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных обществ
и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности» Федерального закона
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
зарегистрированные на территории
Республики Карелия.
Общая продолжительность программы – 144 учебных часа с выдачей удостоверения о повышении
квалификации установленного образца (для слушателей с высшим
и средним профессиональным образованием) или сертификата об
окончании курсов (для слушателей,
не имеющих профессионального
образования).
Обучение проводится на базе
одного из ведущих инновационнотехнологических парков России –
IT-парка ПетрГУ» в г. Петрозаводске
(пр. Ленина, 31).
Представители районов обеспечиваются жильем.
Заявления на участие в программе принимаются как от муниципальных районов, так и от отдельных предприятий. Для участия в
программе необходимо заполнить
анкету-заявку, которую можно получить по адресу: г. Петрозаводск,
пр. Ленина, 31, каб. 204; по электронной почте (sbi@petrsu.ru).
Телефон для справок: 8 (814 2) 7132-49, с 9:00 до 17:00 (перерыв: с
13:00 до 14:00).

Моему университету – 75!
В рамках подготовки к 75летнему юбилею со дня основания
Петрозаводского государственного
университета объявлен новый конкурс среди студентов – конкурс изобразительных работ «Мой университет».

Победителям
устанавливаются
премии.
Конкурсные работы принимаются
в период с 14 по 16 сентября 2015 г. по
адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина,
33, Научная библиотека ПетрГУ, каб. 2.
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К 75-летию ПетрГУ
• Петрозаводский университет. 1985. №27 (1213). 6 сентября.
В этом году нашему университету
исполняется 45 лет. В этот раз 1 сентября в актовом зале ПГУ состоялся
праздник посвящения первокурсников в студенты Петрозаводского государственного университета имени
О.В. Куусинена. На сей раз пришлось
изменить традиции – торжественному шествию студентов по главным
улицам города. Помешало ненастье.
Однако в актовом зале в этот день
совершенно не чувствовалось, что за
окнами дождь. Здесь торжествовали
главные первосентябрьские приметы: радостные улыбки, разговоры и,
конечно, цветы.
975 человек поступили в этом году
в наш университет. И все они пришли
в это воскресное утро в свою альмаматер, где им предстоит в течение 5-6
лет овладевать одной из шестнадцати
специальностей.
…10 часов. Звучат фанфары.
Почетные места занимают ректор университета профессор М.И.
Шумилов, деканы факультетов, представители ректората, партийной,
комсомольской и профсоюзной организаций ПГУ…
Звучит гимн Советского Союза.
Лучшим студентам старших курсов поручено внести в зал знамена
Петрозаводского университета, его
комсомольской организации.
…Совершенно неожиданно на
сцене появляется «мудрый, старый
Вяйнямейнен»… По его предложению первокурсникам вручают символический Ключ знаний и зачетную
книжку. А в это время в зале раздается
дружное и громкоголосое: «Клянемся
работать без устали! Продолжать все
лучшие традиции вуза! Клянемся!»
…А в зале тем временем появляется ярко пылающий факел. Факел
знаний. Его вручают первокурсникам лучшие бойцы строительных отрядов.
Слово предоставляется ректору
Петрозаводского государственного
университета профессору Михаилу
Ильичу Шумилову. Поздравив первокурсников с вступлением в студенческую семью ПГУ, он призвал их
все силы отдать учебе с пониманием,
какого требует научно-технический
прогресс, отнестись к своей главной
обязанности. А примером в этом
должны стать лучшие из 25 тысяч,
окончивших наш университет за 45
лет его существования…
А. РАДЧЕНЯ
Страницы истории листала
Елена САВЕНКО
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СОБЫТИЯ

Этим
Студенты, сотрудники и преподаватели в летние месяцы продолжали вести активную научную, образовательную и спортивную жизнь, которая, как правило, перемещается за пределы ПетрГУ. Чем запомнились июль и август вы узнаете из нашего дайджеста.
• Дипломы о высшем образовании получили
179 выпускников физико-технического факультета, 55 выпускников горно-геологического факультет, 134 выпускника Медицинского института, 31
выпускник агротехнического факультета (направление обучения «Землеустройство и кадастры» и
«Товароведение»), 85 выпускников Института физической культуры, спорта и туризма, 228 выпускников Института педагогики и психологии и 67 выпускников экономического факультета.

• Студенты ПетрГУ заняли 3-е общекомандное место на чемпионате Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике, который
проходил в Петрозаводске с 1 по 2 июля. Участие в
соревнованиях приняли 22 команды из разных регионов России.

• 44 студента из Иордании, проходившие в
ПетрГУ в течение 8 месяцев обучение по программе довузовской подготовки, теперь зачислены в
ПетрГУ на первый курс.

• ПетрГУ посетил заслуженный путешественник России, член Российского географического
общества Анатолий Цепкало. Его маршрут проходит через 5 фронтов Великой Отечественной
войны: Карельский, Ленинградский, Волховский,
Калининский и Северо-Западный плюс три городагероя: Мурманск, Санкт-Петербург и Москва. Свое
путешествие он начал из Мурманска.

• Глава Карелии встретился со студентами
Петрозаводского университета – участниками студенческого проекта "Школа Адаптеров". Ребята получили ответы на интересующие их вопросы, касающиеся различных тем: от молодежной политики до
решения проблем в конкретных районах, а также
подготовки к 100-летию образования Республики
Карелия и перспективы участия в этой работе молодежи.
• Молодежный инфоресурс ПетрГУ «МОРОШКА» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования в номинации «Лучший проект по
информационному обеспечению студенческой молодежи».
• Образовательный портал Петрозаводского
государственного университета занял третье место
в номинации "IT в образовании" Всероссийского
конкурса "ПРОФ-IT.2015", проходившего в ХантыМансийске. Всего в нем приняли участие 170 работ.

СОБЫТИЯ
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летом
• В спортивно-оздоровительном лагере
"Шотозеро" прошел уже второй Всероссийский
студенческий спортивно-патриотический лагерь. В
этот раз на берегу красивейшего карельского озера
Шотозеро в палаточном городке собрались более
100 человек: студенты из 45 вузов России, молодежные активисты, разделяющие идеи здорового
образа жизни, лидеры студенческих спортивных
клубов ведущих вузов страны. Студенты провели в
Карелии восемь незабываемых дней: познакомились
с культурой заповедного карельского края, историей российского флота, спецподразделений России.
Активисты АССК России провели для студентов
образовательные площадки по развитию массового
студенческого спорта в стране и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.

• В ПетрГУ прошла летняя школа русского языка для студентов из Норвегии. Две недели студенты
проходили обучение на кафедре русского языка филологического факультета университета.

• Завершилась ежегодная творческая стажировка студентов ансамбля народной музыки ПетрГУ
«Тойве» в Национальном парке «Водлозерский».
Во время поездки у студентов была возможность
прикоснуться к традиционным истокам Русского
Севера: познакомиться с архитектурой церквей,
часовен, встретиться с носителями традиций, показать свое искусство жителям деревень Куганаволок,
Коскосалма, Гость-Наволок.

• Студент физико-технического факультета
ПетрГУ Андрей Варшуков выиграл грант в размере
100 тыс. рублей от Федерального агентства по делам молодежи на реализацию проекта "Донорский
урок".

• Студент 1-го курса математического факультета Павел Куспис, ученик 10 класса МОУ «СОШ
№ 42» г. Петрозаводска Роман Еремеев и руководитель Клуба интеллектуальной игры го Алексей
Лазарев приняли участие в студенческий чемпионат мира по го (The Second Annual World Collegiate
Go Championship), проходившем в Тайване в
Национальном университете Синьхуа.

• На базе Тулмозерского железоделательного завода прошла III Летняя исследовательско-трудовая
школа СБИ. Ее участники изучали историю завода
и геологическое строение местности, совершили
экскурсию в штольни завода, где смогли увидеть,
как функционировали системы откачки воды и подачи воздуха, а также познакомились с системой
транспортировки руды к заводу и пр. Кроме того,
студенты помогали в благоустройстве территории
Тулмозерского завода.

Посмотреть фото и узнать больше о том, как
студенты, преподаватели и сотрудники ПетрГУ
провели это лето вы можете из группы пресс-службы
ВКонтакте (https://vk.com/press_petrsu)
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На Летней школе в Сколково
Летняя школа Открытого
университета Сколково (ОтУС)
– один из ключевых этапов концепции Сколково по формированию сообщества молодых талантов (ученые, студенты, предприниматели),
согласованно
влияющих на технологическое
развитие России и стран СНГ.
Все участники школы прошли
конкурсный отбор. Среди победивших – Александра Кекконен,
старший научный сотрудник
Центра бюджетного мониторинга
ПетрГУ, победительница конкурса
на лучший инновационный проект программы «У.М.Н.И.К.».

Летняя школа ОтУС «Наука
как бизнес» объединила талантливых молодых исследователей
России и СНГ, заинтересованных
в сетевом взаимодействии, создании междисциплинарных команд
и проектов, популяризации на-

учной и инновационной деятельности. Участники познакомились
с ключевыми игроками научной и
инновационной экосистемы (государственные структуры, фонды, глобальные корпорации, университеты), познакомились с инструментами и моделями коммерциализации результатов научных
исследований, обсудили наиболее
перспективные и востребованные
темы для национальной исследовательской и инновационной системы России и СНГ.
На протяжении всей школы
9 команд, сформированных по
географическому признаку, работали над проектом
региональной образовательной программы
по коммерциализации научных исследований и созданию
инноваций. Лучшая
программа по результатам школы получила поддержку и будет
организована совместно с ИЦ «Сколково»
в соответствующем
регионе (Сибирский
федеральный округ).
Предполагается, что
другие разработанные
программы также необходимо воплотить в
жизнь.
Данный проект является важным этапом в создании
и развитии управленческого кадрового резерва академической и
прикладной науки России и стран
СНГ.
«Школа – очень интересное мероприятие. Хотя расписание было

очень
плотным (мастерклассы, лекции и стратегические командные игры
с утра и до
вечера), было
полезно посетить Сколково
и посмотреть,
как работает эта система изнутри.
Особенно понравилось, что выступали представители Всемирного
банка и таких влиятельных компаний, как SAP, Microsoft, Intel,
РВК, а также представители системы аналитической поддержки
финансирования исследований и
разработок "ЭКСПИР", органов
управления образованием и представители ведущих научных центров. Наша команда "Красных"
(представители СЗФО) разработала проект развития регионального образования в области коммерциализации "Наука-бизнесрегион", и я надеюсь, все мероприятия удастся воплотить. Также
по итогам конкурса все команды
получили бонусы и призы, например, нам подарили лицензионное
ПО LabVIEW, а также возможность пройти обучающий курс
"Управление бизнес-процессами"
от компании eNano – "Электронное
образование для наноиндустрии»
(создана Фондом инфраструктурных и образовательных программ
ОАО "РОСНАНО")», – поделилась впечатлениями Александра
Кекконен.
Елена САВЕНКО

На целлюлозно-бумажных предприятиях страны
По мнению советника при
ректорате ПетрГУ, зав. кафедрой технологии и организации
лесного комплекса Института
лесных, инженерных и строительных наук, председателя
Общественного совета при карельском Минприроды И.Р. Шегельмана, в лесном комплексе
республики не хватает кадров,
умеющих работать в новых
бизнес-условиях.
Для решения проблемы в
Петрозаводском
университете

объединили два факультета – лесоинженерный и строительный
– и создали Институт лесных, инженерных и строительных наук.
«Мы начинаем интенсификацию, нужны подготовленные
люди. Это те, кто управляет экономикой, это механики и технологи
лесозаготовок. Очень важны операторы лесных машин, поэтому
мы трансформируем систему образования в университете. Сейчас
правительство поставило задачу,
чтобы часть функций отрасле-

вой науки взяли на себя вузы. И
при ПетрГУ с этой целью создан
инжиниринговый центр, который должен зарабатывать деньги
инжиниринговыми услугами –
бизнес-проектами, востребованными на производстве. Например,
один из наших продуктов внедрен
на Соломенском лесозаводе», –
рассказал И.Р.Шегельман.
Отметим, что разработки ITпарка ПетрГУ успешно реализованы на 11 целлюлозно-бумажных
предприятиях страны.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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После капитального ремонта
В первый день нового учебного года состоялось
открытие общежития Петрозаводского государственного университета № 2 по ул. Герцена (д. 31Б)
после капитального ремонта.

человек с единственным местом для умывания в
коридоре, поэтому каждое утро и вечер там собиралась очередь. В общежитии ПетрГУ условия для
проживания, безусловно, очень комфортны. Уверен,

Это общежитие перешло Петрозаводскому государственному университету после присоединения к
нему в 2013 году Карельской государственной педагогической академии. В течение 2 лет в нем проводился капитальный ремонт. И вот сегодня общежитие №2 ПетрГУ можно считать одним из лучших общежитий в городе. В нем проживают студенты 1-го
курса экономического, филологического, эколого-

что это добавляет студентам оптимизма, хорошего
настроения, а соответственно отразится и на усвоении качественных знаний, получаемых в университете», – поделился впечатлениями после экскурсии
Александр Петрович Худилайнен.
«Нами предусмотрен полный ремонт футбольного поля, расположенного рядом с общежитием.
На нем будут располагаться площадки для лапты,

биологического факультетов, Института иностранных языков и Медицинского института. На 1 этаже
общежития расположен профилакторий, в котором
можно пройти обследование на современном медицинском оборудовании, получить консультацию
врачей.
«В общежитии прекрасные условия проживания.
Здесь есть все, от душевых до комфортных комнат.
В институте, который оканчивал я в далеких 70-х
годах прошлого века, в комнате проживали по 6–8

большого тенниса, футбола, волейбола, баскетбола, игры в городки, прыжков в длину и комплекса
ГТО. В здании рядом со спортивной площадкой будет располагаться Институт лесных, инженерных
и строительных наук. 95% зданий, которые были в
составе университета, отремонтированы. Сейчас
в основном ведется ремонт помещений, принадлежавших когда-то КГПА на улице Промышленной,
Пушкинской», – поделился планами ректор ПетрГУ
Анатолий Викторович Воронин.

Пресс-служба ПетрГУ. Фото О. КУСПИСА
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Под парусом ПетрГУ
Подготовка к участию в этих
мероприятиях началась еще
в апреле, когда в рамках профориентационной программы
ПетрГУ на базе Лаборатории народного судостроения под руководством Тараса Николаевича
Тюпко совместно с учителем
технологии МОУ «СОШ №38»
г. Петрозаводска, аспирантом
ПетрГУ Егором Валентиновичем
Клюевым был начат проект по
обучению учащихся школы народному судостроению.
Образовательная программа
предусматривала изучение основ
народного судостроения, строительство парусно-гребного судна
«верейка», а также тренировки по
гребле.
Итогом увлекательной учебы стало участие в Кижской и
Великогубской регатах.
Открытие Кижской регаты
запомнилось костюмированной
реконструкцией морского боя

18 века, в котором
принял участие клуб
«Люди моря» ПетрГУ.
Водный праздник
продолжился гонками
в различных категориях. Команды Лаборатории народного
судостроения ПетрГУ
приняли участие в
категории
«Многовесельные лодки», где
заняли второе и третье места.
В рамках Кижской
регаты прошел молодежный фестиваль водного туризма, где на
судне «Святая Татьяна» и верейке
«КапитаноFF», принадлежащих
Лаборатории народного судостроения, выступили две молодежные команды.
Мероприятие завершилось гонкой на байдарках, где команда
воспитанников Лаборатории завоевала второе место в общем зачете.

Великогубская регата принесла
экипажу верейки «КапитаноFF»
под руководством Е.В. Клюева
третье место.
«У нас сложился настолько
сплоченный, дружный коллектив, всем все интересно, что ребята с нетерпением ждут начала
учебного года, когда вновь продолжат работу в Лаборатории
судостроения», – рассказал Тарас
Николаевич Тюпко.

На Школе СМИ
В ПетрГУ впервые прошла
Федеральная школа студенческих
СМИ.
Освоить новые механизмы работы в области развития студенческих средств массовой информации
приехали молодые журналисты, студенты разных факультетов из вузов
Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Казани, Пскова, Рязани, Красноярска,
Москвы.

В школе работало три образовательные площадки: телевидение,
пресса и короткометражное кино.
Обучение проводили ведущие
российские эксперты в области кино,
телевидения и печатной журналистики, известные медиадеятели. Под
их руководством участники школы
СМИ узнали тонкости и секреты видеосъемки и монтажа, верстки и дизайна, актерского мастерства и режиссуры,
эффективного пиара и
взаимодействия с аудиторией, управления
командой СМИ и др.
«Участие в Федеральной школе студенческих СМИ позволило приобрести и расширить журналистские

навыки, что приведет, без сомнения,
к всплеску творческой активности студенческих СМИ, а также сотрудничеству между ними», – подвела итог
работы школы СМИ один из ее организаторов Валентина Грибанова.
Мероприятие организовано Министерством образования и науки
Российской Федерации, Петрозаводским государственным университетом и профкомом студентов
ПетрГУ.
На сайте информационного ресурса «МОРОШКА» и в группе в
«Вконакте» «Федеральная школа студенческих СМИ» представлены подробная информация о мероприятии,
а также фото и видеотчеты.
Арина НОПОЛА
Фото П. САФРОШКИНА
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