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ПетрГУ принял участие в Ассамблее 
народов Евразии в Республике Индия

Ассамблея народов Евразии – это 
Международный союз неправительствен-
ных организаций и граждан с активной 
жизненной позицией, разделяющих и 
продвигающих идеи и ценности евразий-
ской интеграции, защиты мира, укрепле-
ния дружбы, согласия, партнёрства и до-
брососедства между народами. 

ПетрГУ, впервые приглашенный на 
мероприятия ассамблеи, был представлен 
начальником Управления международ-
ной деятельности М.С. Гвоздевой. В ходе 
встречи с руководством Университета 
Джавахарлала Неру, ведущего вуза 
Индии, вице-канцлер профессор Сан-
тишри Дхулипуди Пандит представила 
основные направления деятельности 
университета, высокие позиции в между-
народных рейтингах, образовательные 
школы и научно-исследовательские цен-
тры в его составе. Российская делегация 
познакомила гостеприимных хозяев с 
особенностями присутствующих россий-
ских вузов и НКО.

21 марта в Школе международных 
исследований индийского Университета 
им. Джавахарлала Неру состоялась 
Международная дискуссионная площад-
ка «Роль народной дипломатии в фор-
мировании новых моделей евразийского 
партнёрства». 

В международной площадке приня-
ли участие представители неправитель-
ственных организаций стран Евразии 
− институтов гражданского общества, 

научных и образовательных учреждений, 
эксперты из Индии, Китая, Узбекистана, 
Казахстана, Армении, России и других 
стран.

М.С. Гвоздева выступила экспертом 
на площадке.

В своём выступлении М.С. Гвоздева 
подчеркнула значение академической и 
научной мобильности преподавателей и 
студентов как канала развития народной 
дипломатии, рассказала о традиционных 
форматах студенческого обмена и мо-
бильности в ПетрГУ, пригласила партнё-
ров из евразийских стран активнее про-
двигать мобильность, включая виртуаль-
ную и домашнюю интернационализацию, 
искать новые решения для устойчивого 
взаимодействия на Евразийском про-
странстве.

В частности, учёные из ПетрГУ в рам-
ках многочисленных международных 
проектов накопили обширные знания о 
Северной Европе, активно ведутся иссле-
дования в рамках Арктического центра 
ПетрГУ, формируется содержательное 
ядро.

Всё это может стать надежным за-
делом для проведения совместных срав-
нительных исследований, включая по-
иск комплексного определения явления 
евразийской идентичности, с Центром 
российских и центрально-азиатских ис-
следований Школы международных ис-
следований.  В Центре русских исследо-
ваний Школы языковых, литературных и 

культурных исследований университета 
удалось достигнуть договоренности о 
развитии сотрудничества в области пре-
подавания  русского языка и культуры, 
переводоведения с доцентом университе-
та Сону Саини. Спикеры и участники об-
судили новые форматы народной дипло-
матии, поделились лучшими практиками 
по развитию интеграционных процессов 
и опытом взаимодействия стран и наро-
дов на пространстве Евразии.

В этот же день состоялся 
Международный круглый стол «Новое 
поколение Евразии», организованный 
совместно с Торгово-промышленной па-
латой БРИКС и Конфедерацией молодёж-
ных лидеров. На круглом столе обсужда-
лись следующие вопросы:

• Новое поколение Евразии: перспек-
тивы развития;

• ШОС – БРИКС – ЕАЭС: молодёжное 
измерение;

• Молодёжный проектный обмен. Ме
ханизмы и направления сотрудничества 
в новых условиях;

• Межвузовское сотрудничество;
• Международное волонтёрское сот

рудничество. Культурная интеграция мо-
лодёжи стран Евразии;

• Евразийские молодёжные объеди-
нения как эффективный механизм вовле-
чения молодёжи в интеграционные про-
цессы. 
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Приглашаем выпускников школ, учителей, родителей 
на День открытых дверей ПетрГУ!

Весна – время  новых начинаний и 
возможностей. Вместе с весной прибли-
жается и волнительный момент экзаме-
нов. Это важный этап в учебном про-
цессе, который требует от будущих аби-
туриентов максимальной концентрации, 
ответственности  и подготовки. 

Петрозаводский государственный 
университет  открывает свои двери для 
всех, кто  хочет получить качественное 
образование, развить свои таланты.  

В нашем университете вы  найдёте 
интересные направления и программы 
обучения, опытных преподавателей, дру-
жественную атмосферу, множество ин-

тересных событий и проектов, развитую 
современную инновационную инфра-
структуру.

Приглашаем вас на День открытых 
дверей ПетрГУ, где вы сможете  узнать 
больше о направлениях подготовки, пра-
вилах приёма, познакомиться с препо-
давателями, студентами, деятельностью 
студенческих объединений университе-
та. Вас ждёт увлекательное путешествие 
в мир науки, образования,  творчества, 
студенческих инициатив.

Ждем вас 1 апреля (в субботу). Начало 
в 12 часов в актовом зале главного корпу-
са (пр. Ленина, 33).

Информация  по  приёму  доступна на 
главной странице сайта petrsu.ru по вклад-
ке «ПОСТУПАЮЩИМ» и по переходу по 
баннеру «ПРИЁМНАЯ  КАМПАНИЯ  2023».

Главным вопросом на заседании учё-
ного совета стало обсуждение доклада 
первого проректора С.Т. Коржова «Об 
итогах реализации эффективного кон-
тракта ППС за 2022 год».

 Заслушав и обсудив доклад,  учёный 
совет отметил, что коллективом универ-
ситета проделана значительная работа и 

достигнуты существенные успехи в об-
разовательной, научно-инновационной, 
профориентационной и воспитательной 
работе, что нашло отражение в оценке 
работы ППС в рамках эффективного кон-
тракта. 

В 2022 году было выделено 15 клю-
чевых показателей эффективности ППС. 
Они распределены на четыре блока – об-
разовательная деятельность, научно-ин-
новационная детальность и организа-
ционно-методическая работа, которая 
включает в себя профориентационную и 
воспитательную работу, а также куриро-
вание проектной деятельности. 

Максимальное число баллов ППС 
получил за научно-инновационную дея-
тельность (66 % от общего числа баллов), 

по образовательной и профориентацион-
ной работе (9 %), число баллов по воспи-
тательной работе сохранилось на уровне 
прошлого года (16 %).

Общий средний балл по ПетрГУ со-
ставил 62,94, что в 1,5 раза больше, чем в 
2021 году.

В результате анализа полученных 
данных были сформированы рейтинги 
кафедр и образовательных институтов.

Система эффективного контракта по-
зволила  оценить работу преподавателей  
и обеспечить  достижение ключевых по-
казателей деятельности университета в 
2022 году.  При этом была продемонстри-
рована динамика всех основных показа-
телей.

Молодой педагог финно-угорской школы рассказала, 
как совмещает работу и учёбу

Молодая учительница истории из 
финно-угорской школы в Петрозаводске 
учит детей и параллельно готовится к за-
щите магистерской диссертации.

В России продолжается масштабный 
проект «За работу!», в рамках которого 
молодые люди рассказывают о своей ра-
боте. Свою историю о приходе к препода-
ванию рассказала Ирина Кулева, которая 
работает в финно-угорской школе, обуча-
ясь при этом в магистратуре.

Девушка с самого детства питала 
интерес к истории. Когда она окончи-
ла школу, то попала на истфак ПетрГУ. 
Повзрослев, Ирина приняла решение ра-
ботать педагогом. Её первый опыт препо-
давания был в школе № 20 на Перевалке.

Иногда так бывает, что призвание на-
ходит человека само. Так получилось и 
с Ириной. Ещё со школьной скамьи она 
понимала, что история — интересная на-
ука. Однако многие этого не понимают. 
Поэтому Ирина выбрала своей целью ув-
лекать детей этим предметом.

– На протяжении того времени, как я 
училась в школе, постоянно сталкивалась 
с мнением, что история вообще неинте-
ресная наука. Но я считаю иначе и хочу 
как-то заинтересовать ребят тем, что 
история — это очень интересно, она про 
общество, она про людей, про таких же, 
как мы с вами, даже если они жили очень 
давно, — рассказывает молодой педагог.

Ирину приняли в учительский кол-
лектив финно-угорской школы. Бок о бок 
с ней работают педагоги с многолетним 
стажем и опытом.

– Учителя, с которыми я сталкива-
юсь, — это профессионалы, некоторые 
уже даже работают больше пятидесяти 
лет. Я считаю, что это очень большой 
трудовой стаж, особенно в школе, пото-
му что это очень тяжело на самом деле 
— работать с детьми. Все дети разные: 
есть те, которым интересно учиться, 
есть те, которым не очень. Но это не зна-
чит, что дети плохие, это значит, что 
они просто не заинтересованы в этом.

В планах у Ирины Кулевой окончание 
магистратуры и защита диссертации на 
тему свадебной обрядности в советские 
годы.

ИА « Республика»
https://rk.karelia.ru/social/molodoj-

pedagog-finno-ugorskoj-shkoly-rasskazala-
kak-sovmeshhaet-rabotu-i-uchebu/
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О результатах исследований подготовки кадров в сфере ИИ
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Учёные ПетрГУ рассчитали количество специалистов, 
необходимых России в области искусственного интеллек-
та (ИИ). Исследователи использовали экономико-мате-
матическую модель, в которой применяется принцип «по 
аналогии», то есть показатели кадрового обеспечения ИИ 
в странах с эффективной рыночной экономикой.

Результаты исследования показали, что в 2023 году 
российской экономике потребуется около 40 тысяч спе-
циалистов дополнительно к уже имеющимся. Именно 
столько кадров нужно для реализации принятой 
Национальной стратегии развития искусственного ин-
теллекта.

– Детализированные прогнозные показатели разме-
щены в открытом доступе (science-expert.ru/ai). В на-
стоящее время идёт их экспертное онлайн-обсуждение с 
участием экспертов из ведущих компаний, где разраба-
тываются продукты ИИ, и университетов, где готовят 
ИИ-специалистов, – прокомментировал результаты 
директор Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ 
Валерий Гуртов.

Исследование проводится в рамках федерального про-
екта «Искусственный интеллект» по гранту Минобрнауки 
России на разработку и актуализацию прогноза кадровой 
потребности по узкоспециализированным направлениям 
развития искусственного интеллекта.

Подробнее читайте на сайте (https://aif.ru)

Центр бюджетного мониторинга отмечает 20-летие!

Центр бюджетного мониторинга соз-
дан  приказом ректора ПетрГУ в марте 
2003 года как научное подразделение 
Петрозаводского государственного уни-
верситета и в эти дни отмечает свой  
20-летний юбилей.

Ведущее направление деятельности 
центра связано с анализом и прогнози-
рованием развития рынка труда и рынка 
образовательных услуг в региональном 
и отраслевом разрезе. Сегодня с учётом 
российских приоритетов государствен-
ной политики в область научных инте-
ресов центра по данному направлению 

входят исследования  для  Арктической 
зоны России и для  российской сферы ис-
кусственного интеллекта. 

Продолжается многолетняя деятель-
ность центра, связанная с мониторин-
гом и  анализом показателей системы 
подготовки и аттестации кадров высшей 
научной квалификации. По поручению 
Высшей аттестационной комиссии  при 
Минобрнауки России и Российской ака-
демии образования ведётся формирова-
ние перечня  актуальных тематик диссер-
тационных исследований в области наук 
об образовании.

 Среди новых направлений исследо-
ваний, которые развивает центр, – созда-
ние прозрачной информационной среды 
рынка труда, прогнозориентированная 
профориентация, а также  укрепление 
межнационального согласия. 

Основными заказчиками  для центра 
выступают федеральные (Минобрнауки 
России, Минвостокразвития России) 

и региональные органы исполнитель-
ной власти более 20 субъектов РФ. 
Исследования центра поддерживают и 
грантовые фонды – Фонд президент-
ских грантов, Российский научный фонд, 
Фонд грантов Главы Республики Карелия.

В настоящее время в центре посто-
янно работают 20 сотрудников, средних 
возраст которых составляет менее 40 лет. 
Это специалисты в области экономики, 
математического моделирования, соци-
ологии и политологии, а также програм-
мисты и графические дизайнеры. За 20 
лет центр бюджетного мониторинга стал 
настоящей кузницей кадров для научной 
сферы – в стенах центра подготовлены 
6 докторов и 6 кандидатов наук по раз-
личным областям наук. 

Поздравляем весь коллектив Центра 
бюджетного мониторинга с юбилейной 
датой и выражаем благодарность на-
шим партнёрам и заказчикам за много-
летнее плодотворное сотрудничество!
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Как искусственный интеллект влияет на нашу жизнь?
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Искусственный интеллект и цифро-

визация стремительно осваиваются в 

нашем мире, влияя на нашу жизнь. Что 

нас ждёт в будущем, заменит ли искус-

ственный интеллект человека − на эти и 

другие вопросы отвечают эксперты. 

Д.Ж. Корзун, к.ф.-м.н., доцент, в.н.с. 

замдиректора по науке Центра искус-

ственного интеллекта Петрозаводского 

государственного университета:

− Что нас ждёт в будущем? 

− Человек с древних времён при-

думывал себе помощников в виде раз-

личных инструментов (палка, колесо, 

очки, трактор). Они помогают человеку 

решать задачи в его жизни. ИИ и циф-

ровые сервисы − это новый вид помощ-

ников. Таким образом, в будущем нас 

ждёт увеличение числа и разнообразия 

помощников человека в форме компью-

терных программ, работающих на раз-

личных цифровых устройствах. В первую 

очередь, помощь заключается в делегиро-

вании ИИ первичной обработки данных, 

отборе из этих больших и разнообразных 

данных той информации, которая нужна 

сейчас человеку. На основе отобранной 

информации человек уже сам принимает 

решения.

− Заменит ли искусственный интел-

лект человека?

− Вопрос в трактовке понятия «за-

менит». Если искусственный интеллект 

− это помощник человека, то он не мо-

жет без человека (кому тогда помогать?). 

Даже если ИИ полностью берёт на себя 

обработку данных и управление тем или 

иным процессом из жизни человека, то 

человек всё равно остается как потреби-

тель результата. Например, управление 

беспилотным автомобилем происходит 

с помощью ИИ, без вмешательства чело-

века. Но цель управления определяется 

конкретной потребностью человека − до-

везти пассажира, доставить груз и т. п.

− Искусственный интеллект, новые 

технологии внедряются в нашу жизнь. 

Но смогут ли они на 100 процентов вы-

теснить человека?

− Полное вытеснение (замена) чело-

века означает, что ИИ будет решать за-

дачи, которые не нужны человеку, т. е. 

исходным целеполаганием занимается 

не человек, а ИИ. Современный ИИ та-

ким независимым от человека целепо-

лаганием заниматься не умеет. Учёные 

работают над созданием сильного ИИ 

(или общего ИИ), в котором ИИ обладает 

способностью мыслить и осознавать себя 

как отдельную личность (в т. ч. понимать 

собственные мысли). Но пока это лишь 

гипотеза, неясно, возможно ли создание 

сильного ИИ в принципе.

На текущей стадии развития ИИ есть 

опасность, что ИИ как помощник при от-

боре информации для человека будет до-

пускать ошибки. Например, пропускать 

важную информацию или отбирать не ту 

информацию, которая важна. Понятно, 

что такие ошибки вызываются ошибками 

в алгоритмах (а алгоритмы разрабаты-

вает человек или ИИ по спецификации 

от человека). Но не только. Отбором ин-

формации можно управлять, т. е. кто-то 

(человек сам или ИИ в интересах этого 

человека) будет разрабатывать алгорит-

мы с требуемыми ему свойствами отбора 

информации. Но это уже давно извест-

ное свойство технологического развития. 

Когда появляется новая технология, всег-

да может найтись человек, который при-

менит эту технологию себе на пользу, но 

во вред другим людям.

Возможное решение здесь − это 
встраивать средства защиты в саму тех-
нологию. Для ИИ-технологий такие сред-
ства защиты могут разрабатываться на 
основе доверенного (доверительного) и 
объяснимого (объяснительного) ИИ. В 
этом случае ИИ предоставляет человеку 
не только результат отбора информации, 
но и объясняет, почему именно такой 
результат получен, а также даёт другие 
доказательства, почему можно доверять 
результату. Также есть понятие «этика 
ИИ», в рамках которой рассматриваются 
моральные вопросы, как работает ИИ, и 
как результаты этой работы влияют на 
человека.

Н.Ю. Светова, директор Института 
математики и информационных техно-
логий ПетрГУ:

− Сегодня системы и технологии ис-
кусственного интеллекта стремительно 
развиваются и могут помочь человеку во 
многих областях. Благодаря алгоритмам 
и инструментам, позволяющим быстро 
обрабатывать большие объёмы данных и 
выявлять определённые корреляции и за-
кономерности, цифровые помощники дей-
ствительно существенно меняют каче-
ство нашей жизни. Сейчас никого не уди-
вишь чат-ботами в приложениях банков, 
компаний мобильной связи и др. Умный го-
лосовой ассистент на телефоне поможет 
в повседневных задачах: найдёт нужную 
информацию, расскажет о погоде, соста-
вит маршрут, отправит сообщение или 
наберёт телефонный номер. А как это 
важно для людей, имеющих проблемы, 
например, со зрением. Рекомендательные 
системы на основе знаний о человеке смо-
гут подсказать, какие фильмы, музыка, 
товары понравились бы этому челове-
ку. Внедрение ИИ в медицине помогает 
в диагностике заболеваний, разработке 
новых лекарств, а умные приложения по-
зволяют нам следить за своим здоровьем. 
Кто-то уже прокатился на автомобиле, 
оборудованном системой автоматиче-
ского управления, или заказал себе пиццу, 
которую доставил робот.  

Продолжение на с. 5.
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Беспилотник, цифра, лес
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Окончание. Начало на с. 4.
А.В. Семёнов, кандидат физико-ма-

тематических наук, доцент кафедры ин-
формационно-измерительных систем 
и физической электроники Физико-
технического  института, начальник 
отдела сопровождения проектов ЦИИ 
ПетрГУ:

− По крайней мере, в ближайшем бу-
дущем не заменит. Но помочь точно смо-
жет. Например, анализ больших данных, 
классификацию, кластеризацию различ-
ных объектов, где человек, решая подоб-
ную задачу, потратит значительно боль-
ше времени и допустит много ошибок. 
Лучше это доверить машине, предвари-
тельно её обучив этому.

− Искусственный интеллект, новые 
технологии внедряются в нашу жизнь. 
Но смогут ли они на 100 процентов вы-
теснить человека? 

− Сложный вопрос, но уверен, что нет. 
Человек останется лицом, принимающим 
решения. Сегодня технологии искусствен-
ного интеллекта, скорее, ориентированы 
на помощь в принятии того или иного 

решения человеком и формировании реко-
мендаций для него на основе большого объ-
ёма исторических данных или текущей 
ситуации.

− Как искусственный интеллект по-
влиял на Вашу жизнь? Стало легче? 
Интереснее?

− Интересна скорость развития 
технологий в этой сфере. За последние 
несколько лет прогресс в области машин-
ного обучения оказался очень ощутимым. 
Большое развитие получили диалоговые 
системы, системы машинного зрения, 
машинный перевод и генерация изображе-
ний.

− ИИ мешает Вам в повседневной 
жизни или помогает решать многие во-
просы? Например?

− Как пример скажу, что очень не 
люблю виртуальных ассистентов и голо-
совых помощников. В моей работе время 
очень ценно, поэтому проще и быстрее 
решать вопросы всё же с человеком на-
прямую. Технологии в этом направлении 
развиваются, каждый день диалоговые 
системы усовершенствуются, но сейчас 

из-за этой прослойки «помощи» теряет-
ся очень много времени.

− Где Вы встречаетесь в повседнев-
ной жизни с ИИ?

 − Большая часть встреч с ИИ проис-
ходит на работе − в Центре искусствен-
ного интеллекта ПетрГУ. Здесь идут 
проекты, непосредственно связанные с 
технологиями машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта.

−  Над чем Вы сейчас работаете?
− Один из ведущих проектов, над 

которым сейчас работает большая ко-
манда ЦИИ, – модульный программно-
аппаратный комплекс FishGrow Platform, 
предназначенный для управления жизнен-
ным циклом предприятия аквакультуры 
с использованием технологий предиктив-
ной аналитики, видеоаналитики и ис-
кусственного интеллекта. Проект очень 
многогранный и решает большое количе-
ство производственных и управленческих 
задач рыбоводческого предприятия. 

Подготовила Светлана СЕМЁНОВА

На кафедре технологии и организации лесного комплекса 
прошёл семинар по вопросам применения беспилотных лета-
тельных аппаратов для определения таксационных характери-
стик древостоев.

На семинаре присутствовали представители руководства 
ПетрГУ, профессорско-преподавательский состав и аспиранты 
кафедры ТОЛК, сотрудники Института леса КарНЦ РАН. С ос-
новным докладом «Оценка дендрометрических характеристик 
насаждений по данным аэрофотосъемки и лазерного сканиро-
вания» выступил А.В. Кабонен, директор Центра цифрового 
мониторинга северных и арктических экосистем, старший пре-
подаватель кафедры ТОЛК.

Развитие информационных систем ведёт к расширению 
сфер их применения. В лесном комплексе важной задачей явля-
ется оценка таксационных характеристик древостоев на различ-
ных этапах их развития. А.В. Кабонен доложил результаты соб-
ственных исследований, которые позволяют совместить эти две 
сферы и получить значимые для науки и практики результаты. 
Применение полученных результатов позволит прогнозировать 
изменения в запасах лесной биомассы, моделировать динамику 
углеродного цикла, прогнозировать величину таксационных ха-
рактеристик леса и контролировать состояние лесных культур.

Технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 
лазерного сканирования Light Detection and Ranging (LiDAR) 
позволяют получать существенные объемы данных высокого 
разрешения, позволяющие с высокой точностью оценивать, на-
пример, среднюю высоту древостоев.

Построение эффективных интерпретаций и точных оценок, 
расширение числа возможных оценок требует верификации по-
левыми обследованиями, разработки методик оценки качества 
древостоев. Требует исследований влияние полноты древостоя, 
видового состава, возраста, структуры и фенологических фаз.

Доклад вызвал живой интерес, участниками заданы вопро-
сы, касающиеся точности определения параметров древостоев, 
целесообразности применения в различных условиях, точности 
распознавания видов деревьев.  

 

Институт лесных,  горных и строительных наук
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вошли в первую пятерку рейтинга
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По данным Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), в России выпускается более 6 тысяч научных журна-
лов, сильно отличающихся по своему качеству. Их ранжирова-
ние играет важную роль в системе оценки результативности на-
учных исследований учёных и организаций, которые они пред-
ставляют. 

В настоящее время в России параллельно запущено сразу 
несколько проектов по ранжированию журналов: ранжирова-
ние журналов, входящих в Перечень ВАК (около 2700 наиме-
нований); в Russian Science Citation Index (RSCI; около 950 наи-
менований); в «Белый список» (около 30 тысяч наименований);       
в РИНЦ (более 3800 наименований).

Первая версия рейтинга российских журналов, включённых 
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), была раз-
работана более 6 лет назад и на сегодняшний день не оправды-
вает себя из-за распространённой в некоторых журналах прак-
тики манипуляций и накрутки цитирований.

13 марта 2023 года на сайте Научной электронной библиоте-
ки eLibrary.ru (НЭБ) был опубликован новый рейтинг россий-
ских научных журналов Science Index. При его расчёте было уч-
тено только цитирование из ядра РИНЦ (ядро РИНЦ включает 
лучшие журналы Scopus, WoS, RSCI, отобранные в результате 
серьёзной экспертизы) и качество самих научных публикаций. 
Сам оцениваемый журнал может и не входить в ядро, но ссылки 
на него берутся только из ядра.

В результате журналы «Неизвестный Достоевский» и 
«Проблемы исторической поэтики» вошли в число возглавив-
ших новый рейтинг изданий − в рамках тематики «Литература. 
Литературоведение. Устное народное творчество» (всего по дан-
ной тематике в РИНЦ 102 журнала).

Данный рейтинг особенно показателен для журнала 
«Неизвестный Достоевский», который после нахождения на 
60-м месте среди российских литературоведческих журналов 
был оценен как 2-й.

Новые книги  о Петровской эпохе в Карелии
В читальном зале Научной библи-

отеки ПетрГУ состоялся литератур-

ный вечер, посвящённый заверше-

нию Петровского года в Карелии.

Прошла презентация новых книг 

о Петровской эпохе, вышедших под 

редакцией доктора исторических 

наук, профессора ПетрГУ Александра 

Пашкова. Александр  Михайлович  

рассказал о памятниках и памятных 

местах петровского времени на тер-

ритории Карелии и сопредельных 

территорий. 

В  конференции приняли участие 

министр национальной и региональ-

ной политики РК Сергей Киселёв, 

директор Национального архива РК 

Александр Морозов. 

Александр Пашков подарил кни-

ги представителям научных и обра-

зовательных учреждений Республики 

Карелия, сотрудникам музеев и би-

блиотек, краеведам и студентам, сво-

им однокурсникам.

– Неформальный и зрелищный 

характер мероприятию прида-

ло участие в нём Петра I (Сергей 

Лапшов), который произнёс привет-

ственную речь и провёл посвящение 

профессора Александра Пашкова в 

графы. Представленные на вечере 

издания, несомненно, вносят суще-

ственный вклад в укрепление имид-

жа Петрозаводска и Карелии как 

привлекательного региона для рос-

сийских и иностранных туристов. 

Они вызовут интерес у историков, 

краеведов, студентов и школьников, 

всех, кто интересуется историей 

Карелии в Петровскую эпоху, – по-

делился Сергей Веригин, директор 

Института истории, политических  

и социальных  наук. 
 Пресс-служба ПетрГУ Фото 

Светланы СЕМЁНОВОЙ

НОВОСТИ   НАУЧНОЙ   БИБЛИОТЕКИ
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Сотрудничество вузов и заводов Карелии 
открывает новые возможности для студентов

Если раньше говорили о необходи-
мости поднимать престиж технических 
и рабочих специальностей, то сейчас раз-
говор идёт о том, что энтузиазм молодых 
людей нужно только поддерживать. И 
практикантов с каждым годом становит-
ся больше, а количество учебных групп 
в образовательных заведениях нашего 
города растёт. Пример тому – студент 
Игорь Бошаков. Окончив бакалавриат в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете, он пришёл на практику на за-
вод и решил остаться. Сейчас учится в 
магистратуре и параллельно работает.

Руководство отдела и коллеги Игоря 
довольны его работой, говорят, что сме-
на растёт достойная. Сейчас в конструк-
торском отделе трудятся четверо студен-

тов. Ребята возвращаются на завод после 
практики ещё и потому, что их встретили 
здесь как своих. Вместе с опытными спе-
циалистами они конструируют детали 
для новых машин или, например, учатся 
разрабатывать чертёж будущего форвар-
дера. 

В планах у молодого человека карьер-
ный рост и получение новых знаний в об-
ласти инженерно-конструкторского дела 
и, конечно, продвижение российского 
производства.

Подробнее на сайте (https://
s a m p o t v 3 6 0 . r u / 2 0 2 3 / 0 3 / 1 5 /
sotrudnichestvo-vuzov-i-zavodov-karelii-
otkr yvaet-novye-vozmozhnosti-dlya-
studentov/)

Педагогика для школьников: понятно и интересно

В Институте педагогики и психологии побывали ученики 
образовательной школы деревни Куганаволок, которая располо-
жена на территории Водлозерского национального парка.

Ребятам рассказали о Петрозаводском государственном 
университете, провели интерактивное занятие о педагогиче-
ской науке и практике.

Школьники знакомились с профессией педагога, решали 
проектные кейсы, учились мнемотехнике. Занятия проводи-
ла Ирина Васильевна Комарова, к.п.н., доцент, руководитель 
Офиса студенческого проектирования PRO.УМ.

– Коллектив обучающихся и учителей благодарит педагоги-
ческий коллектив Института педагогики и психологии за по-
знавательную программу, интересные мастер-классы, тёплый 
прием. Проект «Университетская школа» помогает нашим де-
тям в вопросах профориентации, развитии коммуникативных 
навыков, изучении традиций и обычаев народов России,  − поде-
лились учитель истории и обществознания Тамара Юрьевна 
Ольшевская и учитель физики Лариса Руслановна Левина 
(выпускница ПетрГУ).

– Очень приятная встреча. Школьники с первых минут были 
вовлечены в процесс, активно отвечали и выходили к доске, что-
бы представить свой кейс. Будем рады видеть ребят в будущем 
нашими абитуриентами, а затем и студентами ПетрГУ, − от-
метила Юлия Васильевна Комарова.

Диана Орловская, директор МКОУ ООШ д. Куганаволок:
– Огромное спасибо всем организаторам за подготовку и 

проведение замечательного мероприятия, за предоставлен-
ную возможность познакомиться с ПетрГУ. Ребята в вос-
торге, масса приятных впечатлений, эмоции переполняли. 
Руководителю Офиса студенческого проектирования PRO.УМ 
Ирине Васильевне Комаровой, директору Института педаго-
гики и психологии ПетрГУ Олегу Игоревичу Кулагину отдельное 
спасибо за возможность нашим ребятам почувствовать себя 
студентами и насладиться атмосферой института, узнать 
много нового и интересного.
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Каждый год 27 марта отмечается Всемирный день театра. 
Этот день был учреждён Международным театральным инсти-
тутом в 1961 году и с тех пор стал традицией для театралов по 
всему миру.

В 1961 году Международный театральный институт при-
звал всех театральных работников мира отметить 27 марта как 
Всемирный день театра. Эта дата была выбрана потому, что в 
этот день в 1956 году открылся Театр народов в Париже. Все 
страны, включая Россию, приняли участие в этом празднова-
нии.

День театра – это праздник для всех его любителей. Это день, 
когда театральные работники могут почувствовать признание 
за свою работу, а зрители – насладиться высоким искусством. 
Театр – это место, где люди могут забыть о повседневных про-
блемах и погрузиться в мир фантазии и красоты.

В России День театра отмечается ещё более торжественно, 
чем в других странах. В этот день проводятся специальные ме-
роприятия, концерты, выставки и другие театральные меропри-
ятия. Театры предлагают зрителям особые программы и скидки 
на билеты.

1952 год считается годом рождения театрального коллекти-
ва ПетрГУ. Основателем театра был народный артист Карелии 
Юрий Александрович Сунгуров. В разное время театром руково-
дили Л.П. Колесников, В.З. Ананьин. В настоящее время его воз-
главляет  Георгий Юрьевич Михайлюк. В студенческом театре 
он с 1972 года: сыграл более двух десятков ролей. Неоднократно 
был награждён за лучшую мужскую роль. А работоспособности 
Георгия Юрьевича можно только позавидовать. В свои 78 лет 
проводит по 3–4 репетиции в неделю, обучает молодых актёров 
азам сценической речи, артикуляции, интонации, правильно-
му дыханию, а вечерами, с пол-одиннадцатого до полвторого 
ночи, пишет книги: о студенческом театре ПетрГУ, о БСМП 
г. Петрозаводска, и только что вышла книга, посвящённая хи-
рургам Карелии. 

Театральные студии и кружки в институтах играют важную 
роль в развитии творческих способностей студентов. Участие в 
постановках помогает студентам улучшить коммуникативные 
навыки, развить творческий потенциал, научиться работать в 
коллективе. Кроме того, театральные выступления являются за-
мечательным средством для развития музыкального, хореогра-
фического, актёрского и режиссерского мастерства.

Таким образом, театр в университете имеет большое значе-
ние для студенческой общины. Театральные студии и кружки 
помогают студентам развивать свои творческие способности и 
обретать новые навыки. Более того, театр – это замечательный 
способ для студентов насладиться культурным досугом и рас-
ширить свой кругозор.

Если вы любите театр и готовы принять участие в постанов-
ках, мы ждём вас.

Двери в театр «ТИС» открыты!
Валерия БЕЛЬКО  и Елизавета ХЕЙСТОНЕН, 

студентки Института истории, политических и 
социальных наук


