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День  открытых  дверей  в  виртуальном  пространстве

В ПетрГУ состоялся День открытых две-
рей, впервые проведённый в виртуальном про-
странстве.

Мероприятие началось в группе ПетрГУ 
«ВКонтакте» с прямого эфира, на котором к 
абитуриентам и их родителям с приветствен-
ными словами обратились проректор по учеб-
ной работе К.Г. Тарасов, начальник отдела по 
приёму студентов М.Н. Семенова и  замести-
тель проректора по социальной и воспитатель-
ной работе А.А. Бутенко.

После видеоприветствия все желающие 
могли попасть на виртуальную площадку 
ПетрГУ, созданную специально для Дня откры-
тых дверей Центром искусственного интеллек-
та ПетрГУ. Для этого нужно было установить 
специальное приложение и пройти авториза-
цию.

Одновременно в виртуальном простран-
стве могли самостоятельно перемещаться и 
видеть друг друга 16 участников, остальные 
группы гостей также «ходили» в параллельном 
идентичном виртуальном пространстве по 16 
человек. Там участники мероприятия смогли 
узнать информацию о приёмной кампании 
ПетрГУ в 2021 году, правилах приёма, стипен-
диальных программах университета, социаль-
ных гарантиях для студентов, Военном учеб-
ном центре и о многом другом. Сервис был 
доступен из любой точки страны.

Отдельно для участников Дня открытых 
дверей были подготовлены стенды образова-
тельных институтов вуза. На каждом стенде 
можно было увидеть всю актуальную инфор-
мацию, посвящённую конкретному институ-
ту: направления подготовки, количество мест, 
проходные баллы и особенности каждого ин-
ститута.

У гостей была возможность лично задать 
вопросы в чатах институтов, на которые от-
вечали директора институтов и сотрудники 
Управления довузовской и профориентацион-
ной работы. Получить ответ участники могли 
до 16:00.

Ю.В. Семенова, начальник Управления до-
вузовской и профориентационной работы, от-
метила:

– В таком формате День открытых 
дверей был проведён впервые, хочется от-
метить большое количество школьников, 
посетивших наше мероприятие. В вирту-
альном пространстве ПетрГУ побывали 
школьники и студенты СПО из Республики 
Карелия (Петрозаводск, Кемь, Суоярви, Пряжа, 
Гирвас, Кондопога, Сортавала, Медвежьегорск, 
Сегежа, Костомукша, Ильинский, Беломорск, 
Ланденпохья, Олонец, Деревянка, Деревянное, 
Чална, Пяльма), Мурманской области 
(Мурманск, Апатиты), Ленинградской обла-
сти (Выборг, Подпорожье), Вологодской обла-
сти (Череповец).

Среди популярных вопросов, адресован-
ных в чаты, можно отметить вопросы, связан-
ные с конкурсом на направления обучения в 
этом году, школьники интересовались стипен-
диями и дополнительными баллами за инди-
видуальные достижения.

А.В. Фетисова, директор РЦНТТО, орга-
низатор виртуального пространства, расска-
зала:

– В ходе нашего мероприятия было отме-
чено 600 переходов по ссылке, которая давала 
возможность попасть на День открытых две-
рей ПетрГУ. Хочется отметить, что больших 
сложностей это не вызвало, школьники и их 
родители справлялись с установкой нашего 
приложения и авторизацией. 

Петрозаводский государственный универ-
ситет в числе первых провел онлайн-трансля-
цию Дня открытых дверей в марте этого года, 
получив большие просмотры проведённого 
мероприятия в группе ПетрГУ «ВКонтакте». 
Нынешнее мероприятие вышло на новый, вир-
туальный, этап и было организовано и про-
ведено при поддержке Управления довузов-
ской и профориентационной работы ПетрГУ, 
Ресурсного центра научно-технического твор-
чества обучающихся ПетрГУ, Медиацентра и 
Центра искусственного интеллекта ПетрГУ.  

Юлия СЕМЕНОВА, 
начальник Управления довузовской и 

профориентационной работы
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Готовимся к выборам ректора• Центр адаптивной физической куль-
туры ПетрГУ принимает участие в реализации 
проекта  «Открытый мир», получившего под-
держку в рамках программы «Эффективная 
филантропия» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. 

Организатором проекта выступил давний 
партнер  центра  –  КРОО «Поможем нашим 
детям».  Одним из направлений проекта яв-
ляется организация   адаптивного физиче-
ского воспитания в дистанционном формате. 
Начиная с сентября и по настоящее время, сту-
денты   направления подготовки «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья» проводят   индивидуальные занятия 
с детьми  с детским церебральным параличом.  
Для студентов это бесценный опыт: они от-
рабатывают необходимые навыки  будущей 
профессии, в том числе в  условиях пандемии, 
учатся находить подходы к особенным детям, 
получают навыки общения с родителями.  На 
базе Центра адаптивной физической культуры 
были разработаны специальные комплексы 
упражнений, которые можно выполнять в до-
машних условиях, приобретено необходимое 
оборудование – мячи, гимнастические палки, 
эспандеры, пульсометры.

– Дети довольно быстро освоились с вы-
нужденным дистанционным форматом заня-
тий. Предложенные им тренировки принима-
ются с большим удовольствием. Студенты, 
в свою очередь, стараются на занятиях по-
ложительно воздействовать не только на  
физическое, но и психологическое здоровье 
ребенка.

Анкетирование родителей показало, что 
детям нравится заниматься адаптивной фи-
зической культурой, некоторые дети ждут 
просто общения со студентами, многие пла-
нируют продолжить занятия и после оконча-
ния проекта.

Таким образом, благодаря проекту уда-
ется активизировать двигательную дея-
тельность детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, разнообразить круг обще-
ния и расширить возможности применения 
средств адаптивной физической культуры в 
разных условиях, – рассказали студенты.

• С 26 ноября по 4 декабря прово-
дился Фестиваль национальных культур 
«Многонациональная Карелия» – мероприя-
тие, направленное на формирование культуры 
толерантности и межнационального согласия.

– В настоящее время все мы находимся 
на расстоянии друг от друга, но современные 
технические возможности позволяют нам 
увидеть друг друга, спеть песни на разных 
языках, прочитать стихотворения, увидеть 
представителей разных национальностей, 
проживающих в нашей республике. 2020 год 
для нашей республики особенный – юбилейный, 
поэтому этот фестиваль посвящён 100-ле-
тию Республики Карелия, – рассказали участ-
ники коллектива.

Коллектив народного танца 
Петрозаводского государственного универси-
тета «Карельский сувенир» вот уже несколь-
ко лет принимает участие в этом важном ме-
роприятии. И этот год не стал исключением.  
Коллектив продолжает активно работать и 
участвовать в различных мероприятиях.

15 декабря состоялся юбилейный 
семинар «Еврорегион “Карелия” – 20 
лет сотрудничества» в режиме видео-
конференц-связи.

За длительную историю своего су-
ществования еврорегион «Карелия» 
зарекомендовал себя как действен-
ный инструмент выстраивания диа-
лога между карельской и финской 
сторонами, а также отстаивания ин-
тересов приграничных районов на 
самом высоком уровне.

В мероприятии приняли уча-
стие министр иностранных дел 
Финляндии Пекка Хаависто, а 
также руководитель Республики 
Карелия Артур Парфенчиков и ру-
ководители региональных союзов 
Северной Остроботнии, Кайнуу и 
Северной Карелии, представители 
министерств и ведомств Республики 
Карелия, эксперты по вопросам при-
граничного сотрудничества.

Семинар «Еврорегион “Карелия” 
– 20 лет сотрудничества» прошел он-
лайн. К трансляции можно было под-
ключиться на YouTube-канале.

Всего в семинаре приняло уча-
стие более 120 человек по обе сторо-
ны границы.

С приветственными словами к 
участникам обратились министр 
иностранных дел Финляндии Пекки 
Хаависто, министр иностран-
ных дел Российской Федерации 
Сергей Викторович Лавров и Глава 
Республики Карелия Артур Олегович 
Парфенчиков. Министры высоко 
оценили результаты деятельности 
еврорегиона и пожелали интересных  
дискуссий.

Валерий Шлямин, доктор эко-
номических наук, советник при 
ректорате, научный руководитель 
Института североевропейских иссле-
дований ПетрГУ, один из создателей 
еврорегиона, проанализировал итоги 
его деятельности и сформулировал 
ряд проектных инициатив в докладе 
«Еврорегион “Карелия” как модель 
приграничного сотрудничества».

На семинаре состоялась доволь-
но оживлённая дискуссия, в кото-
рой, в частности, выступили пер-
вые сопредседатели исполкома ев-
рорегиона доктор Тарья Кронберг, 
Валерий Шлямин, а также директор 
Финско-Российской торговой пала-
ты Яана Реколайнен, министр эко-
номического развития и промыш-
ленности Республике Карелия Олег 
Александрович Ермолаев, россий-
ские и финские эксперты, деятели 
культуры.

Как известно, с момента обра-
зования еврорегиона «Карелия» 
Петрозаводский государственный 
университет ежегодно принимал 
участие во многих совместных про-
ектах. ПетрГУ и сегодня продолжает 
оставаться интеллектуальным цен-
тром приграничного сотрудничества 
республики. 

Пресс-служба ПетрГУ

«Еврорегион "Карелия" – 20 лет сотрудничества»

Аттестационная комиссия по прове-
дению аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя образовательной 
организации высшего образования, под-
ведомственной Минобрнауки России, от 
8 декабря 2020 г. провела  заседание, на 
котором рассматривались кандидатуры 
на должность ректора федерального го-
сударственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Петрозаводский государственный 
университет».

Изучив представленные документы 
и материалы, а также заслушав и  обсу-
див выступления ректора федерального 
государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего обра-
зования «Петрозаводский государствен-
ный университет» Воронина Анатолия 
Викторовича, проректора по междуна-
родной деятельности Гвоздеву Марину 
Станиславовну, первого проректора 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет» Коржова 
Сергея Тимофеевича, Аттестационная 
комиссия по проведению аттестации 
кандидатов на должность руководителя 
образовательной организации высшего 
образования признала всех кандидатов 
прошедшими аттестацию.
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Премия «Достижение»
Подведены итоги Республиканской 

премии признания социально актив-
ной и талантливой молодежи Карелии 
«Достижение».

Премия присуждается молодым лю-
дям за высокие достижения по следую-
щим направлениям:

– вовлечение молодежи в доброволь-
ческую деятельность;

– развитие и поддержка талантливой 
молодежи;

– вовлечение молодежи в работу ор-
ганов молодежного самоуправления;

– патриотическое воспитание;
– содействие трудоустройству и про-

фессиональному росту молодежи;
– работа по профилактике негатив-

ных явлений в молодёжной среде;
– наставничество.
Среди номинантов и победителей – 

представители ПетрГУ.

Номинация «Вовлечение молодежи в 
добровольческую деятельность»:

• Номинант – Юлия Петина, сту-
дентка Института истории, политиче-
ских и социальных наук, председатель 
Объединенного совета обучающихся.

Номинация «Развитие и поддержка 
талантливой молодежи»:

• Победитель – Елена Чирказерова, 
руководитель танцевального коллектива 
профкома ПетрГУ TIMEZ.

Номинанты:
• Елизавета Жихорева, студентка 

Института филологии, руководитель мо-
лодежного инфоресурса «Морошка»,

• Евгения Слепухина, студентка 
Института филологии, куратор корре-
спондентов, редактор видеоновостей мо-
лодежного инфоресурса «Морошка».

Номинация «Содействие трудоу-
стройству и профессиональному росту 
молодежи»:

• Номинант – Анастасия Шестакова, 
студентка Института истории, полити-
ческих и социальных наук, региональный 
координатор Корпуса общественных на-
блюдателей в Карелии.

Номинация «Наставничество»:
• Номинант – Евгений Мудрецов, со-

трудник Медиацентра и куратор контент-
ресурса «Медиаволонтеры ПетрГУ».

Студенты и преподаватели кафедры при-
балтийско-финской филологии ПетрГУ при-
няли участие в проекте «Гордость народа — 
родной язык», организаторами которого стали 
КРОО «Союз Коми молодёжи "МИ"», РОО 
«Центр развития добровольчества Республики 
Коми» и ФГБОУ ВО «Сыктывкарский го-
сударственный университет им. Питирима 
Сорокина», МБУ ГО «Досуг» (г. Печора).

Одним из мероприятий был конкурс ри-
сунков на тему «Мой народ».

Тематическое содержание рисунков пред-
полагало: праздники, танцы, костюмы, кухня, 
национальные инструменты финно-угорских 

народов. Участвовать в конкурсе могли все 
желающие, поэтому преподаватели кафедры 
прибалтийско-финской филологии пригла-
сили студентов ПетрГУ и учащихся Финно-
угорской школы им. Э. Лённрота. Участие 
предполагало несколько возрастных катего-
рий: от 3 до 6 лет, от 7 до 15 лет, от 16 до 23 лет. 

Всего организаторами было принято 723 
конкурсные работы. Рисунки были представ-
лены из республик Карелия и Коми, Пермского 
края, Мурманской и Томской областей, Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 
округов и  Москвы. При оценивании жюри 
учитывало соответствие тематике конкурса, 

сюжет и название рисунка, мастерство ис-
полнения, выразительность, оригинальность 
идеи.

В категории от 16 до 23 лет второе место 
заняла Мария Коробейникова, студентка вто-
рого курса Института истории, политических 
и социальных наук, с рисунком на тему «Плач 
матери на свадьбе дочери». 

Мария отметила:   
– Мне всегда было интересно народное 

творчество, поэтому я занимаюсь в ансамбле 
«Тойве», знакомлюсь с фольклорным и этногра-
фическим материалом. С огромным удоволь-
ствием рисую всю жизнь!

 «Мой народ»

Ярмарка временной занятости
Центр карьеры ПетрГУ совмест-

но со студенческим объединением 
«Труд.соm» 10 декабря провели еже-
годную цифровую «Ярмарку времен-
ной занятости». Мероприятие про-
шло в социальной сети «ВКонтакте», 
а также на платформе «Факультетус».

На «Ярмарке временной заня-
тости» студенты приняли участие в 
опросах по проблемам трудоустрой-
ства, познакомились с работодателя-
ми, компаниями, вакансиями времен-
ной занятости, разместили свои ре-
зюме для дальнейшего трудоустрой-
ства на платформе «Факультетус».

На мероприятии были предложе-
ны все необходимые данные вакан-
сий: зарплата, условия работы, обя-
занности, контакты работодателей.

В работе «Ярмарки временной 
занятости» приняли участие пред-
ставители компаний: ООО «Лента», 
ТРЦ «Макси», ТРЦ «ЛотосPlaza», 
Федеральная почтовая служба, ЗАО 
«Клиника Кивач», ООО «Илма-Тур», 
ООО Кухня», «Бургер Кинг», «KFC» и 
многих других.

Для участия в «Ярмарке» было не-
обходимо:

• быть подписанными на группу 
«Студенческое объединение “Труд.
сomПетрГУ”»;

• зарегистрироваться на цифро-
вой платформе «Факультетус»;

• быть подписанными на меро-
приятие;

• быть заинтересованными в по-
иске желаемой должности.

«Ярмарка временной занятости» 
– это отличный способ найти допол-
нительный заработок и получить но-
вый опыт.

Всего в ярмарке приняли участие 
более 50 работодателей и свыше 100 
студентов.

Ярмарки вакансий помогают сту-
дентам найти работу, а работодате-
лям – перспективных молодых со-
трудников. Центр карьеры ПетрГУ 
совместно со студенческим объеди-
нением «Труд.соm» благодарит ра-
ботодателей и студентов за участие в 
«Ярмарке временной занятости».



Петрозаводский университет, № 40 (2601),
18 декабря 2020 г. IN  MEMORIAM4
Памяти Геннадия Сергеевича Сиговцева

Шестнадцатого декабря 2020 г. в воз-
расте семидесяти трех лет скончался 
основатель кафедры информатики и ма-
тематического обеспечения, кандидат 
физико-математических наук Геннадий 
Сергеевич Сиговцев.

Информатикой он увлекся еще 
в старших классах девятой школы 
г. Петрозаводска, где учебный процесс 
сопровождался производственным об-
учением, которое вели сотрудники 
только что созданного вычислительно-
го центра ПетрГУ. Успешно поступив 
на физико-математический факультет 
ПетрГУ, Геннадий Сергеевич окончил его 
в 1971 г. и вскоре был призван офицером 
в Советскую Армию, где служил по 1974 г.

Солидная математическая культу-
ра, полученная в ПетрГУ, была им от-
шлифована в аспирантуре ведущего 
математического центра страны – ма-
тематико-механического факультета 
Ленинградского государственного уни-
верситета. Кандидатская диссертация 
Геннадия Сергеевича была посвящена 
разработке численных методов решения 
дифференциальных уравнений в частных 
производных, что требовало основатель-
ных знаний по вычислительной технике 
и программированию. Педагогическое 
мастерство Геннадия Сергеевича нача-
ло формироваться при работе в долж-
ности ассистента кафедры математи-
ческого анализа ПетрГУ под руковод-
ством известного математика Валентина 
Викторовича Мосягина. В 1979–1988 гг. 
Геннадий Сергеевич работал препода-
вателем и старшим преподавателем ка-
федры прикладной математики и кибер-
нетики под руководством профессора 
Владимира Ильича Чернецкого. В этот 
период у него окончательно сформиро-
вались увлечения как теоретическими 
проблемами численных методов, так и 
прикладными вопросами информати-
ки. Сфера информатики бурно развива-
лась и, в соответствии с этим, Геннадий 
Сергеевич организовал и возглавил спе-
циализацию «Вычислительная математи-
ка». Отточенный многолетним опытом 
талант ученого, педагога и организатора 
в полной мере раскрылся в 1989 г., когда 
Геннадий Сергеевич, при поддержке рек-
тората и коллег с кафедры прикладной 
математики и кибернетики, организо-
вал и возглавил кафедру информатики 
и математического обеспечения. Жизнь 
показала своевременность этого шага 
— ведь именно в начале 90-х годов XX 
века стартовал бурный, не прекращаю-
щийся до сих пор, процесс роста сферы 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), проникновение их во 
все сферы общества. Это потребовало от 
Геннадия Сергеевича решения сложней-
шей задачи — обеспечения соответствия 
научной работы и учебного процесса 
процессу роста сферы ИКТ, с которой 
он блестяще справился. Так, например, 
в 1989 г. практические занятия по ин-

форматике на математическом факуль-
тете проводились в классах на базе ЭВМ 
СМ-4 с дисплеями 15ИЭ-00-013. Затем 
кафедра последовательно осваивала пер-
сональные ЭВМ «Электроника», «ДВК», 
«ЕС-1840», «Пълдин», «Искра», «Ямаха», 
«Макинтош» и, наконец, IBM PC с парал-
лельным освоением соответствующих 
операционных систем. В 1995 г. в ПетрГУ, 
на базе интернет-технологий, был создан 
Федеральный Петрозаводский узел сети 
RUNNet, и кафедра приступила к освое-
нию и вводу в учебный процесс блока се-
тевых дисциплин, опираясь при этом на 
организованные Геннадием Сергеевичем 
интенсивные творческие контакты с фин-
скими коллегами. 

Такие особенности личности 
Геннадия Сергеевича, как доброжела-
тельность, интеллигентность, твердость 
в решении принципиальных вопросов и 
способность к предвидению процессов 
развития информатики позволили ему 
сформировать на кафедре продуктивную 
атмосферу, собственный стиль научной и 
учебной работы, которых до сих пор при-
держивается коллектив кафедры. Этот 
стиль в немалой степени способствовал 
успеху Геннадия Сергеевича в решении 
задачи привлечения на кафедру молодых 
кадров.

Важнейшим достижением Геннадия 
Сергеевича, во многом предопределив-
шим прочное положение математиче-
ского факультета (с 2016 г. – Института 
математики и информационных техноло-
гий), является его инициирующая роль в 
открытии в 1993 г. бакалавриата, а затем 
в 1997 г. магистратуры по направлению 
«Прикладная математика и информати-
ка». Это направление долгие годы было 
своеобразным «брендом» факультета, 
привлекавшим большое количество аби-
туриентов. Отметим, что учебные планы 
по этому направлению формировались 
с учетом международных рекомендаций 
ACM Computing Curricula.

Геннадий Сергеевич в полной мере 
владел искусством лектора и читал лек-
ции по разным дисциплинам, напри-
мер «Математическое моделирование» 
для студентов физического факультета. 
Однако ярче всего его талант лекто-
ра раскрылся при чтении дисциплины 
«Численные методы», которую он в тече-
ние многих лет давал студентам- матема-
тикам.

Геннадий Сергеевич руководил про-
ектами в следующих федеральных про-
граммах:

– «Unix-технологии»; 
– «Разработка учебно-методиче-

ских комплексов по изучению перспек-
тивных информационных технологий»;

– «Российские университеты»; 
– создание учебно-научного цен-

тра дистанционного обучения по 
Федеральной целевой программе «Интег-
рация».

В 1993–1995 гг. Геннадий Сергеевич 
по совместительству работал в долж-
ности директора Петрозаводского фи-
лиала Института операционных систем 
Госкомитета РФ по высшему образова-
нию. 

За время работы им опубликовано бо-
лее 100 научных и учебно-методических 
трудов, в том числе такие значимые, как:

– «Нестационарная задача о тече-
нии неизотермической  двухфазной 
жидкости».

– «Задача о стационарном движе-
нии капли в неоднородном температур-
ном поле».

– «Информатика – отрасль знаний 
и учебная дисциплина».

– «ОС Linux как системная среда 
для использования в учебном процессе».

– Using of Computing Curricula 
1991 for Transition from «Mathematics» 
to «Applied Mathematics and Computer 
Science» Bacalaureate Program.

– «Система для математического 
моделирования и инженерных расчетов 
MathCAD».

– «Проектирование информацион-
ных систем».

– «Разработка электронного учеб-
ного курса с использованием когнитив-
ной карты как модели содержания».

Геннадий Сергеевич вырастил, вос-
питал и поставил на ноги сына и дочь, 
которые также окончили математический 
факультет. У него три внучки и два внука 
которым он постоянно дарил свое внима-
ние и заботу, сочетая эти приятные хло-
поты с увлечением рыбалкой, охотой, до-
бычей лесных даров и даже, в последнее 
время, с парусным спортом.

Коллеги по Институту математики и 
информационных технологий и ученики 
Геннадия Сергеевича будут всегда благо-
дарны ему за огромный вклад в дело раз-
вития информатики в нашей республике. 
Память о нем навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив Института математики и 
информационных технологий
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Актуальные вопросы технологического образования
Межрегиональная онлайн-конферен-

ция «Актуальные вопросы технологи-
ческого образования в современных ус-
ловиях» прошла 11 декабря в Институте 
педагогики и психологии ПетрГУ. 
Конференция организована кафедрой 
технологии, изобразительного искусства 
и дизайна совместно с Министерством 
образования Республики Карелия.

В  работе конференции  приняли 
участие более 150 учителей технологии, 
преподавателей вузов и исследовате-
лей, представляющих Петрозаводский 
и Костомукшский  городские округи, 
Прионежский, Олонецкий, Питкярант-
ский, Муезерский, Кемский, Пудожский, 
Суоярвский, Медвежьегорский райо-
ны нашей республики. В конференции 
приняли участие  представители 15 ре-
гионов России, в частности Москвы, 
Санкт-Петербурга, Читы, Саратовской, 
Тульской, Челябинской, Новгородской, 
Орловской областей, а также стран ближ-
него зарубежья (Белоруссия, Узбекистан).

Участники обсудили наиболее ак-
туальные вопросы содержания и мето-
дики преподавания образовательной 
области «Технология» в общеобразо-
вательной школе и проблемы совер-
шенствования подготовки учителей в 
контексте реализации Национального 
проекта «Образование», а также концеп-
ции преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных органи-
зациях Российской Федерации.

Открывая пленарное заседание, моде-
ратор конференции Ирина Анатольевна 
Власова, доцент кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизай-
на, предоставила слово директору ИПП 
Римме Евгеньевна Ермоленко, которая, 
приветствуя участников, подчеркнула ак-
туальность и дискуссионность темы, не-
простую историю развития технологиче-
ского образования в российских школах, 
а также то, что конференция посвящена 
90-летию высшего педагогического обра-
зования в Республике Карелия. 

Пленарное заседание открыл до-
клад Светланы Владимировны Роговой, 
начальника отдела общего образова-
ния Министерства образования РК,  о 
реализации национального проекта 
«Образование» и новых возможностях 
технологического образования в шко-
лах в связи с открытие центров «Точка 
роста». В сентябре нынешнего учебного 
года Республика Карелия приняла уча-
стие в Марафоне открытий Центров об-
разования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». В этом году 
по всей России благодаря нацпроекту 
«Образование» создали 2951 «Точку ро-
ста». Тридцать из них появились в школах 
Карелии.  «Точки роста» – современные 
центры образования в школах, располо-
женных в сельской местности и малых 
городах.

Почетный гость и участник конфе-
ренции – доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Юрий Леонтьевич 
Хотунцев, автор первой в нашей стране 
экспериментальной программы в пред-
метной области «Технология» (1994 г.), 
заведующий кафедрой общетехнических 
дисциплин, член редколлегии и посто-
янный автор журнала «Школа и про-
изводство», в своем докладе отметил, 
что «Точки роста» не могут быть под-
меной изучения предметной области 
«Технология», которая не мыслится без 
изучения столярного, слесарного дела, 
домоводства. Юрий Леонтьевич подчер-
кнул, что основным предназначением 
образовательной области «Технология» 
в системе общего образования является 
формирование технологической грамот-
ности, технологической компетентно-
сти, технологического мировоззрения и 
технологической культуры школьника. 
Кафедра технологии, изобразительного 
искусства и дизайна давно сотруднича-
ет с Ю.Л. Хотунцевым. В своем докладе 
Юрий Леонтьевич анонсировал вебинар 
для учителей технологии, который он 
планирует провести в ближайшее вре-
мя вместе с Алексеем Александровичем 
Талых, к.п.н., доцентом кафедры техноло-
гии, изобразительного искусства и дизай-
на ИПП.

В докладе Риммы Евгеньевны 
Ермоленко показаны возможности и 
перспективы развития сетевой модели 
Педагогического инновационного парка 
для будущих и действующих учителей 
технологии. Большой интерес у участни-
ков вызвал доклад к.п.н., доцента, заведу-
ющей кафедрой Татьяны Александровны 
Волошиной. Татьяна Александровна в 
своем выступлении убедительно по-
казала новый подход к формированию 
учебного плана, с учетом не только тре-
бований ФГОС, но и национальных, со-
циально-экономических особенностей 
региона. Формирование учебного плана, 
спектр изучаемых дисциплин нацелены 
на профессиональное самоопределение 
будущего учителя, на развитие личност-
ных и профессиональных качеств, обе-
спечивающих успешность в профессии. 

На пленарном заседании прозву-
чали доклады Людмилы Петровны 
Илларионовой, профессора Московского 
государственного областного универси-
тета, Валентины Сергеевны Тенетиловой, 
к.п.н., зав. кафедрой Орловского госу-
дарственного университета. Практико-
ориентированность, актуальность вы-
ступлений, высокая степень професси-
онализма докладчиков вызвали живой 
интерес всех участников конференции, 
уже на пленарном заседании звучали сло-
ва благодарности в адрес организаторов.

Программа конференции включала 
работу двух секций, на которых были 
представлены  лучшие практики реали-
зации предметной области «Технология». 
Модератор секции «Технология в шко-
ле и в вузе» Ирина Анатольевна Власова 
представила свой педагогический опыт 
в докладе «Опыт дистанционного обу-
чения студентов приемам ручного тру-
да». Проект Педагогического иннова-
ционного парка ПетрГУ «Инженерно-
технологический класс как площадка 
для научно-педагогического творчества 
студентов» представляли руководитель 
проекта к.п.н., доцент кафедры техно-
логии, изобразительного искусства и 
дизайна Алексей Александрович Талых 
и участник проекта – студент кафедры 
технологии, изобразительного искусства 
и дизайна Александр Александрович 
Креницын.  Доклад старшего препода-
вателя  Надежды Павловны Алексеевой 
«Обучение школьников техническому 
черчению и 3D–моделированию на уро-
ках технологии в условиях дистанци-
онного обучения» продемонстрировал 
успешный опыт работы в современных 
условиях образовательного процесса. 

Модератор секции «Современная 
учебно-материальная база предмет-
ной области «Технология» Ирина 
Игоревна Егорова (Москва)  – прези-
дент Ассоциации участников рынка арт-
индустрии, президент Национального 
союза предприятий индустрии учебного 
оборудования и средств обучения и по-
ставщиков образовательных организа-
ций, модерируя работу секции, актуали-
зировала проблему необходимости обо-
рудования, современной материально-
технической базы предметной области 
«Технология». Вопросы цифровизации, 
оборудования, новые форматы уроков 
технологии, современная дидактика – 
предмет обсуждения участников секции.

Участник конференции – директор 
Института информационных технологий 
и технологического образования РГПУ 
им. А.И. Герцена Виктор Николаевич 
Пронькин поблагодарил ПетрГУ от име-
ни всех участников за организацию кон-
ференции, тема и содержание которой 
чрезвычайно актуальны на современном 
этапе реализации концепции предмет-
ной области «Технология», а также при-
оритетны в реализации Национального 
проекта «Образование». Организаторы 
конференции работают над резолюцией, 
подводят итоги, изучают отзывы участ-
ников, но уже сейчас можно сделать вы-
вод о том, что организовано и проведено 
важное, полезное, практико-ориенти-
рованное событие для  всех участников 
образовательного процесса предметной 
области «Технология». Материалы кон-
ференции планируется разместить на 
странице кафедры технологии, изобрази-
тельного искусства и дизайна. 

Институт педагогики и психологии
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К юбилею Татьяны Григорьевны Вороновой

НОВОСТИ     ГУМПАРКА

Татьяна Григорьевна Воронова, ве-
теран кафедры ботаники и физиологии 
растений ИБЭАТ ПетрГУ, 20 декабря 2020 
года отмечает 75-летний юбилей.

Более сорока лет своей жизни Татьяна 
Григорьевна занималась научной и педа-
гогической деятельностью, внесла ве-
сомый вклад в профессиональную под-
готовку нескольких поколений учителей 
биологии, химии и географии нашего 
региона. 

После окончания отделения 
«Биология-химия» Карельского государ-
ственного педагогического института, а 
затем аспирантуры при Институте леса 
Карельского филиала Академии наук 
СССР Т.Г. Воронова защитила диссерта-
цию «Эколого-фитоценотическая харак-
теристика формации сосняков южной 
Карелии» на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук. 

С 1972 по 1985 г. Татьяна Григорьевна 
работала научным сотрудником в ла-
боратории лесоведения и лесоводства 
Института леса КФ АН СССР, занимаясь 
исследованием типологии сосновых ле-
сов КАССР и изучением ресурсов ягод-
ных и лекарственных растений КАССР.

С 1985 года Татьяна Григорьевна пе-
решла на кафедру ботаники и методики 
преподавания биологии естественно-гео-

графического факультета  Карельского 
государственного педагогического ин-
ститута, вначале на должность ассистен-
та, а затем доцента кафедры. С 1992 года 
она была бессменным и.о. заведующего 
кафедрой, выполняла большую учебно-
организационную и воспитательную ра-
боту.

Важное место в жизни Т.Г. Вороновой 
занимала работа на агробиологической 
станции КГПА (КГПИ, КГПУ, КГПА). 
Ежегодно студенты выезжали на поле-
вые практики, работали на участке, про-
водили наблюдения, ставили опыты с 
растениями, выращивали посадочный 
материал декоративных и лекарственных 
растений  и, конечно, жили своей весе-
лой, а иногда и непростой студенческой 
жизнью. Татьяна Григорьевна успевала 
следить за всем: за прохождением прак-
тики, за обеспеченностью студентов и 
преподавателей всем необходимым для 
полевых условий, за здоровьем и настро-
ением своих подопечных. Все это важ-
но не только само по себе, но и потому, 
что наши студенты – будущие учителя – 
должны потом работать с людьми, а это-
му надо учиться.

За годы работы Т.Г. Вороновой было 
опубликовано 68 печатных работ, из них 
4 учебных пособия для поведения поле-
вых практик по ботанике.

Среди наград юбиляра – знак 
«Отличник народного образования», на-
грудный знак «Почётный работник выс-
шего профессионального образования 
России», почётное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации», Почетная грамота адми-
нистрации Петрозаводского городского 
округа.

В день юбилея мы от лица коллег и 
выпускников хотели бы пожелать Татьяне 
Григорьевне неиссякаемых сил и энергии, 
устойчивости и процветания.

Коллеги по кафедре ботаники и 
физиологии растений ИБЭАТ ПетрГУ

Представители Лаборатории лингво-
краеведения и языковой экологии приня-
ли участие в конференции «Кораблёвские 
чтения», организованной Пудожским 
историко-краеведческим музеем.

Музей и конференция носят имя  
Александра Кораблёва (1906–1981), учи-
теля истории, географии, краеведа. Много 
лет Александр Федотович собирал пред-
меты, относящиеся к истории и культуре 
Пудожья. В 1960 г. на базе его  коллекции 
был создан музей, которому в 1997 г. при-
своено имя основателя. 

С  2005 г. музей проводит 
«Кораблёвские чтения» — научную кон-
ференцию, которая направлена на со-
хранение и популяризацию историко-
культурного наследия Пудожского края. 
В этом году чтения были посвящены 
160-летию первой экспедиции собирателя 
фольклора П.Н. Рыбникова в Пудожский 
уезд. 

Участниками конференции стали ис-
следователи устного народного творче-
ства и диалектной речи – пудожские учи-
теля и школьники, сотрудники историко-
краеведческого музея, Петрозаводского 

университета, Карельского научного цен-
тра Российской академии наук, краеведы, 
а также потомки пудожских сказителей, 
авторы современных фольклорных про-
изведений.

В конференции приняли участие 
представители Лаборатории лингвокра-
еведения и языковой экологии ПетрГУ – 
старший преподатель кафедры русского 
языка Е.Р. Гусева и Т.А. Романькова, со-
листка хора русской песни «Питарицы» 
Центра народного творчества и культур-
ных инициатив, с которым лаборатория 
сотрудничает в течение нескольких лет. 

 Доклад Елены Рафхатовны был посвя-
щен экспедиции 2013 года в Пудожский 
район и опыту работы с информантом 
Марией Модестовной Сахатаровой, но-
сителем народной культуры Пудожья. 
Мария Модестовна показала участникам 
экспедиции тетрадь, в которую она запи-
сывала пословицы, поговорки, частуш-
ки, песни и притчи, сохранившиеся в ее 
семье. Подготовленные к публикации 
Е.Р. Гусевой записи фольклорных текстов 
с пояснениями к диалектным словам, 
грамматическим формам и т.д. войдут в 
сборник статей по итогам конференции.

Татьяна Александровна Романькова 
представила стихотворения собственно-
го сочинения «Пудога» и «Помню домик 
наш у речки». Лаборатория выражает 
благодарность проекту «Медиаволонтеры 
ПетрГУ» и лично Алене Шафоростовой за 
видеозапись стихотворений. 

 Завершающим событием конферен-
ции стал круглый стол, посвященный 
вопросам организации работы с крае-
ведческим материалом в школе, музее 
и библиотеке, а также проблемам взаи-
модействия и обмена опытом с другими 
районами Карелии. 

Комментируя участие лаборатории в 
конференции, Елена Рафхатовна подели-
лась планами на будущее:

– Во-первых, хочется продолжить 
экспедиционную деятельность, когда это 
будет возможно; во-вторых, вести ак-
тивную работу по переводу архивных за-
писей в электронный формат, чтобы они 
стали доступными не только научному 
сообществу, но и всем, интересующимся 
народной культурой Карелии.

«Кораблёвские чтения»
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«Я хочу и буду помогать дальше!»
Наталья Назарова, студентка 

6-го курса специальности «Лечебное 
дело» Медицинского института 
ПетрГУ, получила общественную на-
граду «Герой нашего времени».

Медаль «Герой нашего времени» 
− благодарность добровольцам, кото-
рые не побоялись сложной эпидситу-
ации и в первую волну коронавиру-
са пришли на помощь тем, кому она 
нужна.

Наталья Назарова поделилась 
впечатлениями и рассказала о  волон-
терской работе:

– Хочется сказать спасибо, за 
столь высокую оценку деятельности 
волонтерского движения. Новость о 
мероприятии, устроенном в честь 
волонтеров-медиков первой волны 
COVID-19, была очень неожиданной, 
но в то же время радостной!

Организация «Молодая гвардия» 
наградила нас за активную граж-
данскую позицию и помощь в период 
распространения коронавирусной ин-
фекции.

Но тогда, в марте, мы и предста-
вить не могли, что получим медаль 
«Герой нашего времени»… Мы шли 
помогать по зову сердца, а не ради 
каких-то преференций.

Было все как-то неожиданно, 
жизнь резко поменялась. Нам сообщи-
ли, что здравоохранение остро нуж-
дается в помощи. Что? Как? Почему? 
Никто не знал. Да, мы боялись, пере-
живали за себя и за своих родных.  Но 
в какой-то момент я поняла, что не 
хочу оставаться в стороне, а хочу 
быть нужной здесь и сейчас. На раз-
думья не было времени, поэтому ре-
шение приняла за один вечер. 

На собрании меня распределили на 
горячую линию Министерства здра-
воохранения Республики Карелия. У 
нас сложилась отличная команда с ре-
бятами-волонтерами! Мы регистри-
ровали жителей республики, при-
бывших из-за границы, и передавали 

всю информацию в медицинские 
организации.  Также к нам по-
ступали многочисленные вопро-
сы от населения. Мы старались 
найти информацию, чтобы мак-
симально помочь обращающим-
ся. Распоряжения губернатора об 
изменениях и ограничительных 
мерах обновлялись очень часто, 
и все эти документы мы опера-
тивно изучали, чтобы владеть 
актуальными данными. Вопросы 
были разные: и от организаций, 
о том, как им продолжать свою 
деятельность дальше, и от па-
циентов, которые столкнулись 
с трудностями получения меди-
цинской помощи,  и от родите-
лей  о дистанционном образователь-
ном процессе,  и от простых людей, 
которые не знали, как им жить даль-
ше в этом резко изменившемся мире.

Если мы не могли дать ответ в 
некоторых ситуациях, то перена-
правляли граждан в компетентные 
организации.

Слова благодарности в конце на-
шего аудиодиалога – «Спасибо, вы 
так нам помогли!» – были для меня 
мотивацией и придавали сил дви-
гаться дальше! Я чувствовала себя 
нужной в трудную минуту!

Масочный режим, отсутствие 
транспорта, режимные ограничения 
и т.д. Каждый случай мы пропуска-
ли через себя, переживали. И тогда 
наш руководитель организовал нам 
встречу с настоящим профессио-
налом своего дела –  Е.Н. Базаровой. 
Это была невероятная поддержка и 
мастер-класс о том, как нам выпол-
нять свое дело и при этом сохранить 
душевный комфорт!

Я с радостью вспоминаю месяцы 
волонтерства на горячей линии. Это 
был колоссальный опыт общения с 
людьми. Я стала сильнее и увереннее 
в себе.  Думаю, мы все изменились бла-
годаря COVID-19, научились ценить 
действительно важные вещи в этом 
мире!

В настоящий момент очень труд-
но совмещать волонтерскую дея-
тельность с  учебой.

С 30 ноября у нас изменился учеб-
ный процесс. С утра мы находимся в 
лечебных учреждениях на практиче-
ских занятиях, а вечером продолжаем 
заниматься онлайн с преподавателя-
ми. У студентов на 6-м курсе очень 
насыщенные дни!

Мне выпала возможность помо-
гать в городской поликлинике № 2.     
Я провожу аудиоконтроль пациентов 
с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, веду меди-
цинскую документацию под контро-
лем врача. Опыт горячей линии по-
могает мне в общении с пациентами.

Совместно с доктором выезжала 
на вызов и участвовала в приеме па-
циентов в изоляторе. У врачей пер-
вичного звена очень трудная и от-
ветственная работа!

Я хочу и буду помогать дальше! 
Считаю, что вклад студентов-ме-
диков очень важен и необходим! Если 
мы хотя бы чуть-чуть сможем раз-
грузить наших докторов, то они 
справятся в битве с этим страшным 
вирусом!

В преддверии Нового 2021 года 
нашим читателям студентка пожела-
ла:

– Этот трудный 2020 год подхо-
дит к концу. Все мы с нетерпением 
ждем новый 2021 год! Искренне верим, 
что он будет щедр на хорошие собы-
тия!

Новогодняя ночь – это волшеб-
ный момент! Для меня это семейный 
праздник!

Хочу пожелать, чтобы все встре-
тили Новый год в кругу своих самых 
любимых и родных, поверили в чудо! 
Да, чудеса случаются, а желание, за-
гаданное под бой курантов, обяза-
тельно сбудется!

Хочу пожелать всем читателям 
счастья, здоровья и исполнения самых 
заветных желаний! Не бойтесь помо-
гать друг другу! Берегите себя и своих 
близких!  

 
Елена САВЕНКО
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Открытие «Русского Севера»
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Важной составляющей воспитатель-
ного процесса в Петрозаводском государ-
ственном университете является приобще-
ние студентов к шедеврам русской живо-
писи.

В рамках изучения темы по культуро-
логии «Особенности и своеобразие рус-
ской культуры» студенты ФТИ, ИМИТ в 
течение семестра посещают Музей изобра-
зительных искусств Петрозаводска.

После посещения выставки «Русский 
Север» студенты делятся своими впечатле-
ниями в форме эссе. 

Даниил Луценко (гр. 22307 ИМИТ):
– Художественная выставка «Русский 

Север», которую я посетил 11 декабря,  по-
священа 100-летию Республики Карелия. 
Самое большое впечатление на меня про-
извела картина Иллариона Михайловича 
Пряшникова «Спасов день на Севере»,       
написанная в 1887 г.

Хочется отметить огромное коли-
чество людей, которых пришлось нари-
совать художнику. Невероятное количе-
ство мелких деталей, отражения на воде, 
разная одежда, иконы и т.д. Всё это в со-
вокупности завораживает и хочется раз-
глядывать картину еще и еще… Мною был 
сделан вывод, что «Русский Север» – не  гео-
графическое понятие. Это некий культур-
ный феномен, который можно считать до-
стоянием цивилизации.

Софья Карнаух (гр. 21311 ФТИ):
– Почему именно эта картина? Ответ 

на этот вопрос очень простой. Потому 
что она белая. В прямом смысле этого 
слова. Ещё с детства я обращаю внима-
ние именно на светлый цвет и этот раз 
не был исключением. Картина Бориса 
Михайловича Витомского «В Арктике» 
поразила меня своей простотой. Она про-

стая и изящная. Посмотрев на неё, я сразу 
ощутила этот холод и «чувство зимы». 
Надо сказать, зима является моим лю-
бимым временем года, наверное, еще и по 
этой причине я выбрала это произведение 
искусства. Если рассматривать детали 
картины, то можно заметить вдалеке 
судно, но оно не так обращает на себя вни-
мание, как глыбы льда, леденящие взгляд 
наблюдателя. Художник очень точно пере-
дал их массивность. При написании эссе у 
меня возник вопрос. Все ли картины у этого 
художника в таком стиле? Я обратилась к 
сети Интернет. Да, действительно, у 
этого художника все произведения на мор-
скую тему, но что интересно, все они вы-
полнены в холодных тонах. Может, Борис 
Михайлович, как и я, любит зиму? Я счи-
таю, главная цель искусства – вызывать 
эмоции. Эта картина отчасти порадова-
ла меня наличием снега, которого так сей-
час не хватает для появления новогоднего 
настроения.

Маргариту Талай (гр. 21311 ФТИ) 
привлекла картина Ф.А. Васильева «В 
церковной ограде. Валаам». Студентка 
написала:

– На картине Федора Александровича 
изображен пейзаж, на котором мы видим 
уголок старого монастырского кладбища. 
Художник отлично передал красоту при-
роды. Глядя на картину, ты как будто  сам 
оказываешься у церквушки на Валааме. Все 
на холсте кажется живым. Идеально подо-
бранные цвета дают ожить деревьям и лю-
дям. На переднем плане изображены дере-
вья, а чуть дальше виднеются люди и сама 
церковная ограда. Я считаю, что Васильев 
– один из лучших русских художников, по-
тому что, когда смотришь на его карти-
ны, кажется, что ты просто заглянул в 

окно и любуешься прекрасной природой 
России. Холсты этого художника хочется 
сравнить со стихами лирического содержа-
ния. В заключение хочу сказать, что каж-
дый человек должен увидеть этот шедевр 
русской живописи.

Егор Христофоров (гр. 22307 ИМИТ):
– Мы живём на Севере и знаем о его 

природе непонаслышке. Бескрайние просто-
ры, леса, снега, белые ночи, реки и озера... 
Родной край. Поэтому особенно интересно 
было взглянуть на это явление глазами из-
вестных художников через призму веков! 

Европейский Север России – крупный 
лесосырьевой регион страны. В силу уста-
новившихся традиций местное сельское 
население имело навыки лесозаготовитель-
ных и лесосплавных работ. На протяжении 
1930-х годов лесозаготовки носили преиму-
щественно сезонный характер, и основным 
резервом рабочей силы для лесной промыш-
ленности оставались крестьяне-сезонни-
ки. Художники великолепно передают кра-
соту северной зимы. Красоту нашего края!

Кирилл Логвинов (гр. 22307 ИМИТ):
– После выставки понимаешь, что 

Север на протяжении многих столетий 
оставался центром народного искусства, 
и поэтому художникам именно здесь уда-
валось прикоснуться к старине. Я понял, 
что Север явился для них хранителем за-
ветов стародавней Руси и православных 
святынь. 

В связи с эпидемиологической обста-
новкой студенты посетили музей в инди-
видуальном порядке или группами до пяти 
человек с соблюдением всех мер предосто-
рожности (социальная дистанция, маски).

А.М. ПЕКИНА, 
доцент кафедры  

философии и культурологии

Очередной успех
В Москве состоялись соревнования «Московия – 

2020», в которых принял участие студент ПетрГУ.
Танцевальная пара – Всеволод Клименок и Анастасия 

Редькина – завоевала золото в европейской программе в 
категории «Взрослые + молодежь до А класса» и серебро 
в латиноамериканской программе.

Всеволод обучается на первом курсе ИФКСиТ по на-
правлению «Педагогическое образование».


