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ПетрГУ переведен  
на дистанционную форму обучения

По рекомендации Министерства 
науки и высшего образования России 
Петрозаводский государственный 
университет переведен на дистанци-
онную форму обучения. Студенты 
ПетрГУ будут получать знания с по-
мощью социальных сетей и портала 
«Электронное портфолио».

Некоторые преподаватели опор-
ного вуза Карелии читают лекции 
через Instagram.

Например, доцент кафедры тех-
нологии и организации строитель-
ства  ИЛГиСН Мария Зайцева пред-
ложила студентам провести сегодня 
лекцию в прямом эфире Instagram. 
По результатам опроса больше 90% 
студентов проголосовали за такой 
способ ведения лекции. 

А студенты 2-3-х курсов, 
обучающиеся по направлениям 
«Прикладная математика и инфор-
матика», «Информационные систе-
мы технологии» и «Программная ин-
женерия», осваивают учебные дис-
циплины в дистанционном режиме 
- с помощью системы Moodle.

Здесь размещены онлайн-курсы 
по дисциплинам «Алгоритмы и 
структуры данных», «Объектно-
ориентрованное программирова-
ние» и «Криптографические средства 
защиты информации». Они были 

разработаны Романом Вороновым, 
профессором кафедра прикладной 
математики и кибернетики.

В системе представлены все  не-
обходимые для учебного процессам 
материалы: презентации лекций, 
задания к лабораторным работам, 
учебные пособия. Кроме того, раз-
личные тестирующие системы, 
включая Moodle, используются для 
проверки теоретических и практи- 
ческих знаний студентов. Програм- 
мы, написанные студентами, прохо-
дят в автоматизированном режиме 
проверку на работоспособность и 
далее передаются на ручную провер-
ку преподавателю.

- Для меня переход на дистан-

ционное обучение не стал форс-
мажором, поскольку я давно прак-
тикую в работу с онлайн-курсами. 
Консультирование по тем или иным 
вопросам часто происходит через 
сеть «Вконтакте» и электронную 
почту. Удаленное взаимодействие 
с аспирантом и магистрантами, 
чьим научным руководителем я явля-
юсь, иногда происходит через Skype. 
Вопросы, требующие более опера-
тивного реагирования, решаются по 
телефону. Во время карантина ста-
ло больше общения через социаль-
ную сеть «Вконтакте», - рассказал 
Р. Воронов.

Принимай участие в исследовании на лучший вуз 
России!

Рейтинговое агентство «РАЭКС-
Аналитика» проводит онлайн-
голосование для подготовки рей-
тинга лучших вузов России.

Приглашаем студентов и выпуск-
ников ПетрГУ, а также партнеров-
работодателей принять участие в 
исследовании, посвященном конку-
рентоспособности вузов. 

Результаты онлайн-опросов бу-
дут использоваться при подготовке 
ежегодного рейтинга 100 лучших  
вузов России, а также рейтингов ву-
зов по направлениям («Математи- 
ка», «Физика», «Экономика и управ-
ление» и др.).

Пройти опрос можно здесь: 
https://raex-rr.com/poll. 
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Деловые встречи

Заместитель Главы Республики 
Карелия - постоянный предста-
витель Республики Карелия при 
Президенте Российской Федерации 
Владимир Тимофеев встретился с 
ректором Петрозаводского государ-
ственного университета Анатолием 
Ворониным. В ходе беседы обсуж-
дены перспективы развития вуза и 

вопросы проведения в 2021 году на 
базе ПетрГУ Международного фо-
релевого форума.

Также в рамках посещения уни-
верситета он ознакомился с работой 
Научно-исследовательского центра 
в области аквакультуры и встретил-
ся со студентами Института исто-
рии, политических и социальных 
наук.

В формате открытого диалога 
с активом вуза обсуждены вопро-
сы предстоящего общероссийско-
го голосования по внесению по-
правок в Конституцию Российской 
Федерации, ключевые задачи 
социально-экономического разви-
тия Республики Карелия, повыше-

ния качества городской среды и ряд 
других тем.

В завершение дискуссии сту-
денты пригласили Владимира Ти- 
мофеева принять участие в совмест-
ном субботнике.

Пресс-служба ПетрГУ

Министр здравоохранения Республики Карелия  
поблагодарил волонтеров - студентов ПетрГУ

Студенты Медицинского инсти-
тута ПетрГУ помогают  в проведе-
нии горячей линии. 

- В последние дни в связи с боль-
шим количеством звонков многие 
жители Карелии с трудом мог-
ли дозвониться на горячую линию 
Минздрава Карелии, чтобы задать 
вопросы, связанные с коронавирус-
ной инфекцией. Утром начнем от-
вечать одновременно сразу на 3 
звонка. Дальнейшую модернизацию 
горячей линии будем проводить по 

необходимости.
Оказать помощь в приеме обра-

щений вызвались волонтеры - сту-

денты Медицинского института 
Петрозаводского государственного 
университета, которые в 8.00 ча-
сов, после соответствующего ин-
структажа, приступили  к работе.

Ребята, спасибо за отзывчи-
вость и стремление быть там, где 
ваша помощь необходима, - по- 
благодарил на своей странице в со-
циальной сети Михаил Охлопков.

Телефон горячей линии: 8-800-
201-06-57.

Заседание ректората в режиме оnline
Каждый месяц в ПетрГУ прохо-

дит заседание расширенного рек-
тората, куда входят ректор ПетрГУ 
Анатолий Воронин, проректоры, 
директора институтов и руководи-
тели подразделений.

Традиционно заседание прово-
дится в конференц-зале главного 
корпуса, а сегодня оно впервые про-
шло в режиме оnline. Причина - 
предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции. Именно 
она и стала главной темой повест- 

ки заседания.
А.В. Воронин вместе с коллегами 

обсудил вопросы организации дис-
танционной формы обучения сту-
дентов и работы преподавателей, 
ведение научной работы сотрудни-
ков, организации досуговой дея-
тельности студентов, находящихся 
в общежитиях, а также дополни-
тельные меры по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции и по санитарной обра-
ботке помещений.
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Встреча ректора ПетрГУ с консулом Финляндии  
в Петрозаводске

12 марта руководитель Петро- 
заводского отделения Генераль- 
ного консульства Финляндии в 
Санкт-Петербурге г-н Йоханнес 
Пуукки посетил Петрозавод- 
ский госуниверситет.

Здесь он встретился с ректором 
опорного вуза Карелии Анатолием 
Ворониным, проректором по 
международной деятельности 
Мариной Гвоздевой и проректо- 
ром по учебной работе Констан- 
тином Тарасовым.

В рамках встречи Анатолий 
Воронин рассказал о различных 
направлениях сотрудничества с 
Финляндией. Главный вектор - 
образование. В настоящее время 
в ПетрГУ финский язык изучают 
почти две сотни студентов, для 
половины из которых он являет-
ся профильным, для остальных - 
вторым иностранным или отдель-
ным модулем образовательной 
программы.

- Ежегодно конкурс на про-
граммы с изучением финского язы-
ка - один из самых высоких, и он 
постоянно увеличивается. Это 
6-7 человек на место. А во время 
обучения интерес к языку проявля-
ют не только студенты-филологи, 
но и ребята, обучающиеся на на-
правлениях подготовки «Туризм», 
«Международные отношения», 
«Экономика», «История стран 

Северной Европы»», - отметил 
Анатолий Воронин. Он также вы-
разил благодарность консульству 
Финляндии за содействие в при-
глашении финских лекторов - но-
сителей языка, с которыми студен-
ты ПетрГУ его изучают.

Еще одна возможность полу-
чить языковую практику - ста-
жировки в Финляндии, которые 
проходят в рамках договоров о со-
трудничестве с финскими универ-
ситетами.

Ректор ПетрГУ также рассказал 
об опыте реализации междуна-
родных проектов, финансируемых  
программами приграничного со- 
трудничества, о взаимодейст- 
вии с финскими компаниями-
партнерами (Valmet, Metso, Auto-
tech и др.), проекте «Формирование 
системы сетевого партнерства 
"Финно-угорский мир" как мо-
дели гармоничного межкультур-
ного международного диалога» 
Программы развития опорно-
го университета и деятельности 
Ассоциации финно-угорских уни-
верситетов.

Знакомство с прибалтийско-
финским «компонентом» в Петро- 
заводском государственном уни-
верситете продолжилось в обра- 
зовательном пространстве «Этно- 
дом», где состоялась встреча кон-
сула с директором Института 

филологии Анной Ниловой, про-
фессором кафедры прибалтийско-
финской филологии Татьяной 
Пашковой и сотрудниками кафе-
дры.

Г-ну Йоханнесу Пуукки расска- 
зали, в каких школах Карелии, 
в каких институтах и на каких 
профилях обучения преподается 
финский язык (в Институте фило-
логии: профили «Финский язык 
и литература, карельский язык», 
«Финский язык и литература, 
вепсский язык», «Финский языки 
литература, английский язык»; в 
Институте истории, политических 
и социальных наук: профиль обу-
чения «История стран Северной 
Европы»), сколько бюджетных и 
платных мест предусмотрено для 
направлений с финским языком, 
есть ли возможность продолжить 
обучение языка в магистратуре 
(«Компаративистика: диалог куль-
тур в мировой словесности» (мо-
дуль «Прибалтийско-финские язы-
ки» и «История стран Северной 
Европы» (история, языки, культу-
ра Финляндии и Швеции)) и др.

Итогом встречи стала до-
говоренность о проведении со-
вместных мероприятий кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
и консульства. 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Арины БЕЛЯЕВОЙ
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Ученые и студенты ИИПСН 
ПетрГУ приняли активное участие 
в работе научно-краеведческой 
конференции «''Была война перед 
войной…'' (Советско-финляндская 
война 1939-1940 гг. на территории 
Суоярвского района и Северного 
Приладожья)», которая состоялась 
на базе МОУ «Суоярвская средняя 
школа». 

Организаторы конференции 
(Институт истории, политических  
и социальных наук Петрозавод- 
ского государственного универси-
тета, Администрация МО «Суоярв- 
ский район», Благотворительный 
фонд «Здоровье Карелии» (г. Пет- 
розаводск), МУК «Суоярвская ЦБС» 
(Суоярвская районная межпосе-
ленческая библиотека), Историко-
краеведческий музей Суоярвского 
района) посвятили ее важным исто-
рическим датам: 75-летию Победы 
СССР в Великой Отечественной 
войне, 100-летию Республики Каре- 
лия, 80-летию образования Суояр- 
вского района и 80-летию оконча-
ния Советско-финляндской войны 

(1939-1940). 
Конференция вызвала непод-

дельный интерес молодежи. В ней 
приняли участи как учащиеся сред-
них образовательных учреждений: 
МОУ «Кайпинская ООШ», МОУ 
«Суоярвская СОШ» г. Суоярви, 
МОУ «Поросозерская СОШ», так и 
студенты ИИПСН. 

Проведение конференции со-
провождалось интересными меро-
приятиями: выставкой документов 
и предметов периода Советско-
финляндской войны из фондов 
Историко-краеведческого музея 
Суоярвского района, «Экскурсией в 
свете уличных фонарей» по истори-
ческому центру г. Суоярви и парку 
«Сувилахти» и экскурсией в мемо-
риальный комплекс «Колласъярви», 
позволившими приобщится к исто-
рическим событиям, которым была 
посвящена конференция.

В рамках работы конференции 
доцент кафедры отечественной 
истории ИИПСН ПетрГУ, к. и. н. 
О.Ю. Репухова представила ре-
зультаты научных исследований по 

истории Советско-финляндской 
войны (доклад «Начало Советско-
финляндской войны как стратегиче-
ское решение по активной обороне 
северо-западных рубежей СССР»).

Совместная работа учащихся, 
студентов и ученых ИИПСН ПетрГУ 
на базе школы с привлечением поис-
ковых отрядов («Обелиск»), военно-
исторических клубов («Стражник») 
способствует сохранению историче-
ской памяти поколений, формирует 
представление обучающихся о зна-
чимости и перспективах развития 
исторического образования.

Конференция была организо-
вана в рамках проекта «Тропами 
негаснущей памяти» при поддерж-
ке Гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества.

Работа конференции проходила 
в рамках реализации Программы 
развития опорного университета.

Межрайонный ресурсный 
центр в г. Петрозаводске

«Была война перед войной…» 

В.Н. Васильев награжден медалью в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне

Полномочный представитель 
Президента РФ в СЗФО Александр 
Гуцан по поручению Президента 
России Владимира Путина вручил 
ветеранам медали в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне и тепло поздравил собрав-
шихся с приближающимся празд-
ником.

Торжественная церемония вру-
чения высоких наград состоялась 
в Национальном музее Республики 
Карелия.

-  Практически 75 лет отделя-
ют нас от знаменательной даты 
9 Мая 1945 года, когда наша стра-
на праздновала Победу в Великой 
Отечественной войне, самой крово-
пролитной, самой тяжелой для на-
шей страны, для нас всех. Огромный 
вклад в победу над врагом внесли и 
жители Карелии, воины Карельского 
фронта, партизаны и подпольщики, 
труженики тыла. Память о муже-

стве и героизме навсегда останется 
в наших сердцах, в сердцах всех по-
колений граждан нашей страны, − 
отметил полпред.

Общение с ветеранами продол-
жилось в неформальной обстанов-
ке, за чаепитием. Александр Гуцан и 
Глава Карелии Артур Парфенчиков 
обсудили с ветеранами вопросы 
социальной поддержки различных 
категорий пожилых граждан, пре-
доставления льгот, оказания меди-
цинских услуг.

Ветераны поделились воспоми-
наниями, рассказали о своей жиз-

ни. За плечами каждого из них – 
героический жизненный путь, уже 
ставший примером для следующих 
поколений.

Среди них - профессор Виктор 
Николаевич Васильев. Виктор 
Николаевич почти 50 лет отдал 
Петрозаводскому государственно-
му университету, является автором 
более 120 научных работ.

- Дорогие ветераны! Нам выпа-
ло счастье быть вашими современ-
никами, перенимать житейскую 
мудрость, учиться у вас стойкости 
и мужеству, ответственному от-
ношению к своей работе и любому 
делу. Счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким, - поже-
лал ветеранам Александр Гуцан.

По материалам сайта:  
gov.karelia.ru
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ПетрГУ проводит всероссийские уроки по старту  
успешной карьеры в Арктике и на Дальнем Востоке

Уроки разработаны ПетрГУ, 
опорным вузом Республики Ка- 
релия, территории которой частич-
но входят в Арктическую зону РФ. 
Уроки уже второй год подряд про-
водятся в российских школах и  
колледжах в период с февраля по 
март. Особенностью профуроков - 
2020 года стало более активное уча-
стие в них студентов колледжей.

Уроки проходят как в школах и 
колледжах на территориях арктиче-
ских и дальневосточных регионов, 
 а также в других субъектах России, 
из которых выпускники вузов и 
колледжей традиционно начинают 
трудовую деятельность в Арктике и 
на Дальнем Востоке.

В 2019 году во Всероссийском 
профориентационном уроке при-
няли участие 48 тысяч школьников 
8-10-х классов и 2 тысячи студентов 
СПО из 25 российских регионов. 
География регионов, принимающих 
участие в профуроке в 2020 году, 
расширилась.

Профориентационные уроки 
позволяют сформировать у школь-
ников и студентов осознанное 
представление о возможностях по-
строения престижной карьеры и 
успешной жизни в Арктике и на 
Дальнем Востоке, сформировать по-
ложительный имидж арктических и 
дальневосточных регионов в моло-
дежной среде.

Для проведения урока Центром 
бюджетного мониторинга ПетрГУ 
разработан интернет-портал «Нач- 
ни трудовую биографию с Арктики 
и Дальнего Востока», который со-
держит подробный методический 

инструментарий для проведения 
урока. Работа с порталом позволяет 
ознакомиться с миром профессий, 
узнать об уровне   востребован-
ности  той или иной профессии  в  
каждой  из  18 арктических и даль-
невосточных территорий. Описание 
востребованных профессий идет 
не только с учетом того, что дол-
жен знать и уметь соискатель, но 
и с указанием количества нужных 
специалистов на конкретной тер-
ритории и их средней заработной 
платы. Также портал дает перечень 
высших и средних образовательных 
организаций;  ведущих компаний-
работодателей на данных террито-
риях. Портал предлагает методиче-
ские рекомендации по проведению 
профориентационного урока как 
для школьников, так и для студен-
тов, а также готовый сценарий уро-
ка (раздел портала «Для рабочих 

групп»). На портале ведется откры-
тая статистика участия школ и кол-
леджей в уроке.

По отзывам педагогов, инстру-
ментарий профурока успешно ин-
тегрируется в логику федеральных 
проектов профессионального са-
моопределения - «Проектория», 
«Билет в будущее», «Zасобой» и 
др. Как отметил один из педагогов 
Камчатского края:

Такие уроки способствуют при-
влечению внимания подрастающего 
поколения к вопросам профессио-
нального самоопределения, «наведе-
нию мостов» между традиционным 
теоретическим школьным образо-
ванием и профессиональным выбо-
ром в «живой жизни» (Камчатский 
край, МБОУ «Термальненская 
СШ»). 

Центр бюджетного  
мониторинга ПетрГУ

В Правительстве РК под пред-
седательством вице-премьера 
Правительства Л.А. Подсадник и 
по инициативе ряда обществен-
ных организаций состоялось сове-
щание, посвященное подготовке к 
350-летнему юбилею со дня рожде-

ния Петра Первого.
В совещании принял участие 

член республиканского комитета 
по подготовке петровского юбилея 
д. и. н., профессор кафедры отече-
ственной истории А.М. Пашков. 
Приняты решения о введении в 

состав республиканского оргко-
митета представителей ряда обще-
ственных организаций и об ак-
тивизации работы по получению 
средств федеральных грантов и 
программ.

О подготовке к празднованию  
350-летнего юбилея Петра Великого
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Путь от звания студента  
до звания «Заслуженный конструктор РФ»

В марте сотрудники кафедры фи-
зики твердого тела поздравляют с 
юбилеем своего коллегу Владимира 
Пантелеймоновича Малиненко.

Связанную с университетом 
рабочую деятельность Владимир 
Пантелеймонович начал еще сту-
дентом, работая на 3-5-м курсах 
в лаборатории газовой электро-
ники в качестве лаборанта, а затем 
старшего лаборанта. По оконча-
нии физико-математического фа-
культета Петрозаводского госу-
дарственного университета (1962) 
Владимир Пантелеймонович был 
приглашен на должность инженера 
по электронике на кафедру физио-
логии, возглавляемую известным 
нейрофизиологом профессором Г. 
Н. Сорохтиным. С 1964 по 1971 г. 
Владимир Пантелеймонович ра-
ботал в должности младшего на-
учного сотрудника НИСа физико-
математического факультета, одно-
временно окончив аспирантуру в 
1968 г. С 1971 г. он - ассистент ка-
федры общей, а затем эксперимен-
тальной физики. В 1978 г. Владимир 
Пантелеймонович защитил кан-
дидатскую диссертацию в доктор-
ском совете НИИ ГИРИКОНД г. 
Ленинграда и после защиты работал 
старшим преподавателем. В 1979-м 
В.П. Малиненко было присвоено 
ученое звание доцента, с этого года 
он работает в должности доцента 
кафедры физики твердого тела. 

Многие годы Владимир 
Пантелеймонович является руко-
водителем научного направления 
«Физика окисных пленок», у ис-
токов которого он стоял: с 1980 по 
1988 г. он руководил отраслевой ла-
бораторией «Физика окисных пле-
нок» и был одним из организаторов 
всесоюзных конференций по физи-
ке окисных пленок в ПетрГУ; с 1991 
по 1993 г. руководил госбюджет-
ной темой «Высокотемпературная 
сверхпроводимость», а затем иссле-
довательскими работами по гранту 
«Университеты России, фундамен-
тальные исследования» (УРФИ) по 
теме «Электронные и структурные 
процессы в пленочных оксидах пе-
реходных и редкоземельных метал-
лов». 

Вся деятельность Владимира 

Пантелеймоновича направлена на 
повышение качества образования, 
на развитие базы для плодотвор-
ной научной работы сотрудников 
и студентов Физико-технического 
института. Сегодня он руководит 
специализацией «Твердотельная 
электроника и микроэлектроника» 
(ранее «Физика полупроводников 
и диэлектриков») и является одним 
из ведущих преподавателей кафе-
дры физики твердого тела. Научные 
результаты, полученные лично 
Владимиром Пантелеймоновичем, 
стали основой разработанных им 
авторских курсов лекций, актуаль-
ность которых обусловлена совре-
менным уровнем науки в областях 
не только микро-, но и наноэлек-
троники. Эти курсы внедрены в 
учебные планы направлений подго-
товки бакалавриата и магистратуры 
Физико-технического института. 
Совместно со студентами и инжене-
рами Владимир Пантелеймонович 
постоянно занимается постановкой 
нового лабораторного практикума, 
составляет, издает новые и перера-
батывает имеющиеся руководства 
к лабораторным работам. Список 
научных и научно-педагогических 
трудов В.П. Малиненко насчиты-
вает более 200 различных научных 
и учебно-методических изданий. 
Признание его как великолепного 
ученого и преподавателя доказы-
вается полученными им звания-
ми: «Отличник высшей школы», 
«Почетный работник высшего и 
профессионального образования 
РФ», «Заслуженный деятель науки 
Республики Карелия».

Владимир Пантелеймонович ак-
тивно участвует и в профориента-
ционной работе со школьниками, в 
днях открытых дверей и собеседо-
ваниях с абитуриентами. На про-
тяжении всей своей деятельности 

как руководителя специализации 
В.П. Малиненко являлся активным 
членом совета института, учебно-
методической комиссии ФТИ, пред-
седателем экспертного совета по 
физическим наукам. В течение 7 лет 
работал в диссертационном совете 
К 212.190.01.

Выпускники Владимира Панте- 
леймоновича успешно работа-
ют не только в ПетрГУ, в школах  
и на предприятиях Карелии, но и 
за ее пределами, в частности, на 
заводе электронной промышлен-
ности «Микрон» (Зеленоград). Вы-
пускник В.П. Малиненко 1965 г. 
В.А. Хрусталев (завод «Микрон») 
является лауреатом Премии Совета 
министров СССР в области науки 
и техники (1983), и ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный кон-
структор Российской Федерации» 
(1999).

Работают выпускники Владими- 
ра Пантелеймоновича и на GS 
Nanotech (г. Гусев, Калининград- 
ская область). «Бывшие студенты 
ПетрГУ проявили большой энтузи-
азм в работе, продемонстрировали 
высокий уровень и качество по-
лученного профильного образова-
ния», - так отозвался генеральный 
директор завода GS Nanotech о ра-
ботающих на предприятии выпуск-
никах В.П. Малиненко. В рабочем 
коллективе он чуткий, отзывчивый 
человек, всегда готовый прийти на 
помощь друзьям, коллегам и студен-
там.

При всех своих заслугах 
Владимир Пантелеймонович - за-
ботливый семьянин, воспитавший 
достойных детей и внуков.

Коллектив кафедры физики 
твердого тела от души поздравля-
ет Владимира Пантелеймоновича с 
юбилеем:

Вы наш товарищ и коллега
И просто славный человек!
От всей души мы Вам желаем
Здоровья на Ваш долгий век.
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать и Вам:
Огромного счастья, хороших дру-

зей,
Светлых, безоблачных, солнеч-

ных дней.
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Наталья Викторовна Патроева, 
зав. кафедрой русского языка Ин- 
ститута филологии ПетрГУ, при- 
няла участие в Третьих Гри- 
горьевских чтениях, которые сос- 
тоялись 12-14 марта в Ин- 
ституте русского языка им. В.В. Ви- 
ноградова РАН (Москва).

Международная конференция 
была посвящена филологическо-
му наследию Виктора Петровича 
Григорьева, главы Московской 
лингвопоэтической школы, извест-
ного во всем мире специалиста по 

творчеству поэта Серебряного века 
Велимира Хлебникова. Участники 
конференции обсуждали пробле-
мы идиостиля, идиолекта, тексто-

вых категорий, истории авторских 
стилей в русской и зарубежной 
поэзии и прозе.

Н.В. Патроева выступила с до-
кладом о «синтаксическом пор-
трете» первого русского поэта-
классициста и теоретика силлаби-
ки Антиоха Кантемира. В основу 
доклада положены материалы пер-
вого тома Синтаксического слова-
ря русской поэзии XVIII века, соз-
данного усилиями проектного кол-
лектива кафедры русского языка 
при поддержке РГНФ и РФФИ.

Профессор ПетрГУ на Третьих Григорьевских чтениях

С 12 марта начались защиты  
студенческих проектов у пятикурс-
ников Института иностранных 
языков по дисциплине «Актуаль- 
ные проблемы современной линг-
вистики» (преподаватель - доцент 
Вадим Олегович Павлов, кандидат 
филологических наук). 

Открывали проектную сессию 
студенты  направления подготовки 

«Педагогическое образование», про-
фили «Английский язык и француз-
ский язык».

Анастасия Гурьева, Софья Ко- 
валевская, Екатерина Кудлачёва и 
Наталья Мазуровская сначала по-
знакомили одногруппников с тео- 
ретическими аспектами речевой  
манипуляции в текстах, размещае-
мых на упаковках и этикетках пище-

вых продуктов; определили, какие 
потребности человека эксплуати- 
руются в рекламах различных групп 
товаров и услуг, а затем предложи- 
ли аудитории не только провести 
лингвистический анализ этих тек-
стов  по предложенной схеме, но и 
придумать собственный продукт 
питания и рекламный слоган к 
нему.

Студенты защитили свои проекты

Наука школьникам

В Петрозаводском госуни-
верситете началась проверка 
научно-исследовательских работ, 
поступивших на XXV Межре- 
гиональную открытую научно-
исследовательскую конференцию 
обучающихся «Будущее Карелии».

В конференции принимают 

участие школьники 5-8-х классов 
(направление «Юниоры») и 9-11-х 
классов (направление «Молодые 
исследователи»). Всего было пода-
но 366 работ.

Больше всего участников за-
регистрировано из Республики 
Карелия - 313, на втором ме-

сте Мурманская область - 35, на 
третьем Архангельская область 
- 9. Также имеются участни-
ки из Саратовской области - 1, 
Иркутской области - 2, Гвинеи 
(ОШ при Посольстве России в 
Гвинее) - 6.
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Делай как я!

В ПетрГУ состоялся творческий вечер  
писателя Надежды Васильевой

В Гуманитарном иннопарке 
ПетрГУ состоялся творческий вечер 
писателя и лауреата литературных 
премий Надежды Васильевой.

Надежда Борисовна Васильева 
рассказала участникам встречи, как 
работает над созданием своих про-
изведений.

- Чаще сего я пишу от первого 
лица вне зависимости от того, кем 
является мой герой. Настоящая ли-
тература должна отражать жизнь 
во всех ее проявлениях. Нередко в 

основе сюжета используются исто-
рии, которые я услышала от знако-
мых. По мере работы над текстом 
они обрастают собирательными об-
разами и новыми подробностями, - 
рассказала Надежда Васильева.  

Писатель считает, что начинаю-
щие авторы иногда хотят не жизнь 
показать, а выразить свое мнение. 
В этой ситуации важно на время 
забыть о «внутреннем эго» и опе-
реться на свой широкий кругозор 
и опыт.

Валентина Михайловна Ки- 
рилина, директор Института фи-
зической культуры спорта и ту-
ризма делится секретом хорошего 
настроения: 

- Я хожу пешком по 10-15 ки-
лометров в день. Принципиально 
не пользуюсь транспортом! Кроме 
того, 4 раза в неделю у меня тре-
нировки: фитнес, растяжка, сило-
вые, аэробные разминки, а по вос-

кресениям хожу в бассейн «Онего». 
У нас весь коллектив преподава-

телей Института физической 
культуры,   спорта и туризма, а 
это около 80 человек, занимается  
спортом  и физической  культурой. 
Иначе нельзя, мы же воспитываем 
спортсменов и учителей физкуль-
туры, а также представителей 
туриндустрии.  Мы должны быть 
для наших студентов примером. 

Надо улыбаться  и радоваться 
жизни».

Студенты ПетрГУ - призеры международного турнира
Международный турнир по 

танцевальному спорту «Кубок ла-
тинского квартала» состоялся в 
феврале в Красногорске. 

Четыре ярких дня на паркете 
московского МВЦ «Крокус-Экспо» 
состязалось огромное количество 
танцевальных дуэтов из 18 стран 
мира - более 4000 пар. Россию 
представляли спортсмены из 70 
регионов, турнир оценивала су-

дейская коллегия из 21 страны. 
Танцевальная пара - Вениамин 
Тимофеев (студент Института фи-
зической культуры, спорта и ту-
ризма ПетрГУ) и Ксения Пахомо- 
ва (учащаяся лицея № 13) заняли 
1-е место среди 88 пар в катего-
рии «Молодежь 2+1», Европейская 
программа.

Поздравляем спортсменов с 
успехом!

КУЛЬТУРА


