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С Днем защитника Отечества!

23 февраля Россия отмечает 
праздник, вошедший в нашу жизнь 
как олицетворение патриотизма, 
благородства и отваги, неразрыв-
ной связи поколений, преемствен-
ности традиций.

Мы с благодарностью и гор-
достью вспоминаем героические 
страницы нашей истории, бережно 
храним память о победах и самоот-
верженном служении Отчизне.

В нашей памяти навсегда со-
хранятся подвиги наших предков 
– воинов-защитников, чья предан-
ность Родине, верность присяге и 
мужество заслужили глубокое ува-
жение всего народа. Мы всегда бу-
дем гордиться героями нашей стра-
ны, рассказывать о них своим детям 
и внукам.

В этом году вся страна отмечает 
75-летие Победы. Мы отдаем дань 
глубокого уважения, признательно-
сти и бесконечной благодарности 
всем ветеранам. Ваша поддержка, 
опыт и участие будут для нас неза-
менимой опорой во всех начина-
ниях. Мы склоняем головы перед 
вашей храбростью и самоотвержен-
ным служением Отечеству.

Сегодня мы чествуем и  тех, кто 
в настоящий момент несет службу, 
кто по первому зову готов встать на 
защиту своей Родины.

В этот день мы поздравляем 
и  мужчин, которые верно служат 
нашему общему делу, добиваются 
результатов и преумножают дости-
жения, важные не только для на-
шего университета, но и для стра-
ны. Поздравляем всех,  кто предан 
своему делу, профессионально и доб-
росовестно выполняя работу, на-

правленную на процветание нашей 
страны, и несет ответственность за 
будущее нашего государства: спо-
собствует его научно-техническому 
прогрессу, воспитывает и помогает 
становлению будущих поколений 
– умных и талантливых специали-
стов, любящих и гордящихся своей 
страной.

От всей души поздравляю весь 
коллектив ПетрГУ – ветеранов, пре-
подавателей, сотрудников, студен-
тов, аспирантов, всех тех, кто слу-
жил,  и  кому еще только предсто-
ит выполнить свой воинский долг. 
Желаю вам благополучия, здоровья, 
силы духа, мудрости  в решении 
любых задач, которые ставит перед 
вами жизнь, мира и оптимизма!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Новые  перспективы
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 

встретился с доктором Клаусом 
Вашиком, исполнительным директо-
ром Института интенсивного обуче-
ния иностранным языкам (LSI) (вхо-
дит в состав Рурского университета в 
г. Бохум (ФРГ)) и С.М. Кибардиной, 
заведующей кафедрой лингвисти-
ки и межкультурной коммуникации 
Вологодского государственного уни-
верситета, руководителем проекта 
LSI.online Deutsch в России и кон-
сорциума Netzwerk D (Internationales 
Konsortium zum Studium der deutschen 
Sprache und Kultur). 

Со стороны ПетрГУ во встрече  
также приняли участие проректор 
по международной деятельности 
М.С. Гвоздева, директор Института 
иностранных языков И.В. Кренева 
и заведующий кафедрой немецко-
го и французского языков И.А. Ко-
тюрова.

Основной темой 
обсуждения стали 
перспективы всту-
пления Петрозавод-
ского госуниверси-
тета в консорциум 
Netzwerk D, а так-
же возможности 
внедрения учеб-
ной платформы LSI. online в обуче-
ние иностранному языку студентов 
ПетрГУ.

Соглашение о сетевом сотруд-
ничестве в рамках консорциу-
ма уже подписали такие вузы, как  
Северный арктический федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, 
Нижегородский государственный 
лингвистический университет имени 
Н.А. Добролюбова, Тверской госу-
дарственный университет и ряд дру-
гих вузов Российской Федерации. 

Арина БЕЛЯЕВА

Ученый совет

• В Министерстве сельского 
и рыбного хозяйства Республики 
Карелия под руководством замести-
теля Главы Республики Карелия – по-
стоянного представителя Республики 
Карелия при Президенте Российской 
Федерации Владимира Тимофеева 
прошло совещание по вопросам им-
портозамещения в секторе аквакуль-
туры с представителями рыбовод-
ных хозяйств, производителей оте-
чественных рыбных комбикормов, 
селекционно-племенных центров ры-
боводства, научно-исследовательских 
и образовательных учреждений. 

 В совещании приняли уча-
стие сотрудники ПетрГУ – доцен-
ты Института биологии, эколо-
гии и агротехнологий Т.Ю. Кучко, 
А.Ю. Волкова  и доцент Института 
лесных, горных и строительных наук 
Е.А. Тихонов. 

Участники совещания обсудили 
вопросы разработки рецептур рыб-
ных кормов, меры государственной 
поддержки импортозамещающей 
продукции, вопросы утилизации 
отходов рыбоводства, особенности 
подготовки кадров для рыбохозяй-
ственного комплекса.

Кафедра зоотехнии,     
рыбоводства, агрономии 

и землеустройства

• В Школе греческого языка «Элли-
ника» при Гуманитарном инноваци-
онном парке ПетрГУ прошли первые 
занятия в 2020 году. Ученики преды-
дущего набора возобновили свое обу-
чение по программе «Новогреческий 
язык для продолжающих». Новый 
набор состоялся  для обучения по 
программе «Новогреческий язык для 
начинающих». Новшеством текуще-
го сезона стало открытие программы 
«Древнегреческий язык».

Напоминаем, что занятия про-
водят студенты и выпускники кафедры 
классической филологии, русской ли-
тературы и журналистики Института 
филологии, работу которых куриру-
ют старший преподаватель И.О. Ре-
дькина, доцент А.А. Скоропадская 
и доцент Е.П. Литинская. В работе 
школы принимает активное участие 
филолог, преподаватель Е. Аравани, 
которая обеспечивает разговорную 
практику обучающихся.

Занятия для начинающих участ-
ников проходят по вторникам с 18:30 
в Гуманитарном иннопарке (каб. 
205а), для тех, кто продолжает зани-
маться в новом семестре, – по поне-
дельникам (19:00, каб. 205а) и суббо-
там (13:00, каб. 205а), для дошкольни-
ков – по субботам с 13:00 (каб. 207).

В опорном вузе Республики 
Карелия состоялось очередное заседа-
ние ученого совета.

С отчетом о реализации про-
граммы развития опорного универ-
ситета за 2019 год выступил ректор 
А.В. Воронин. 

Ректор ПетрГУ отметил, что за 
отчетный год коллективом универси-
тета была проделана большая работа 
по всем направлениям деятельно-
сти: образовательной, профориента-
ционной, воспитательной, научно-
инновационной, международной и со-
циальной, подготовке к государствен-
ной аккредитации.

В результате реализации Прог-
раммы развития опорного универ-
ситета в 2019 году выполнены все 
запланированные мероприятия и до-
стигнуты все 44 показателя эффек-
тивности реализации стратегических 
проектов развития, а также 12 из 13 
целевых показателей результативно-
сти Программы. 

В 2019 году была проведена мо-
дернизация учебно-лабораторной 
и проектной базы: созданы новые 
«виртуальные рабочие места», за-
куплено оборудование для опытно-
производственных площадок (созда-
ны совместно с индустриальными пар-
тнерами), научно-исследовательского 
центра по аквакультуре и Медиацентра 
ПетрГУ, открыты центр адаптивной 
физической культуры,  вторая очередь 
Педагогического иннопарка и т. д. 

– В отчетном периоде было органи-
зовано активное взаимодействие с ад-
министрациями муниципальных рай-
онов, местными сообществами, пред-
приятиями, которое непосредственно в 
городах и поселках региона осущест-
вляется через сеть Межрайонных ре-
сурсных центров. Открыты 6 новых 
базовых кафедр, проведено 8 комплекс-
ных экспедиций в районы Республики 
Карелия, активно работал Мобильный 
бизнес-инкубатор и Мобильный 
консультативно-образовательный 
центр, – отметил А.В. Воронин.

В реализацию стратегических про-
ектов Программы развития опорного 
университета вовлечены   преподава-
тели, сотрудники и студенты.

Повышаются  результаты  учебно-
методической, профориентацион-
ной и внеучебной работы  и научно-
исследовательской деятельности 
кафедр и институтов (публикации, 
защиты аспирантов, РИД, проектная 
деятельность, НИРС).

Продолжается модернизация  
материально-технической базы и эф-
фективного контракта. 

Анатолий Викторович Воронин 
поблагодарил коллектив университета 
за эффективную работу, за  качествен-
ное выполнение Программы развития 
опорного университета, достижение  
высоких  результаты по всем направ-
лениям деятельности ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ

Клаус Вашик
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Учитель будущего

• Лингвистический центр 
ПетрГУ встретил новых иностран-
ных студентов. 

Студенты приехали из Фин-
ляндии, Великобритании, Японии и 
Франции.

Студенты приехали в Петроза-
водск из разных уголков мира, у каж-
дого из них здесь своя цель, но объ-
единяет их одно – любовь к русскому 
языку и русской культуре.

На протяжении 3 месяцев они бу-
дут заниматься с преподавателями, 
знакомиться с русской культурой и 
традициями Карелии, а также при-
нимать участие в различных учебно-
развлекательных мероприятиях, кото-
рые подготовили для них сотрудники 
и преподаватели Лингвистического 
центра ПетрГУ.

В конце обучения студентов ждет 
торжественная церемония вручения 
сертификатов.

• Т.Ю. Кучко избрана куратором 
профсоюзных организаций универ-
ситетов по СЗФО.

В преддверии VIII Съезда 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования, который пройдет 27 мар-
та в Московской школе управления 
"СКОЛКОВО", состоялась встреча 
членов Координационного совета 
председателей первичных профсоюз-
ных организаций работников вузов 
(КСП). В семинаре-совещании КСП 
профсоюзов приняла участие пред-
седатель профкома ПетрГУ Тамара 
Юрьевна Кучко.

На семинаре-совещании обсуж-
далась деятельность региональных 
КСП Профсоюза, вопросы социаль-
ного партнерства и высшего обра-
зования. В рамках общего собрания 
прошли отчеты членов Президиума 
КСП Профсоюза, координаторов по 
федеральным округам, ответствен-
ных за работу по направлениям дея-
тельности.

Председатель профорганизации 
работников Петрозаводского гос-
университета Тамара Кучко высту-
пила с подведением итогов работы за 
2016–2019 годы от Северо-Западного 
федерального округа.

По результатам голосования она 
была избрана куратором СЗФО на 
новый срок (2020–2025 гг.) и вошла 
в состав Президиума координацион-
ного совета.

Благодаря совместным усилиям 
сотрудников Института педагоги-
ки и психологии ПетрГУ и педаго-
гической общественности Карелии 
Педагогический иннопарк универси-
тета стал площадкой для генерации и 
воплощения креативных идей. Одна 
из последних – зимняя педагогиче-
ская школа «Учитель будущего». 

Зимняя педагогическая школа 
впервые состоялась в ПетрГУ и при-
влекла внимание представителей 
Министерства образования Карелии, 
педагогов школ города, сотрудников 
и студентов педагогических специ-
альностей 9 институтов вуза.

Современный педагог должен 
идти в ногу со временем, находить-
ся в постоянном творческом поиске, 
поэтому неслучайна тема школы – 
«Учитель будущего».

«Какими  должны быть учитель и 
школа  будущего?», «Какие требова-
ния предъявляет к педагогу образо-
вательное учреждение и обучающие-
ся?» – ответы на эти и другие важные 
вопросы искали участники меропри-
ятия.

Об идее создания школы рас-
сказала Р.Е. Ермоленко, директор 
Института педагогики и психологии:

– Анатолий Викторович Воронин, 
ректор ПетрГУ, поставил задачу – 
создать проект, который объединит 
педагогов работающих и будущих, 
готовых обмениваться знаниями и 
получать новые. Так появилась школа 
«Учитель будущего». Будем старать-
ся сделать ее постоянной, регуляр-
ной.

С приветственным словом к участ-
никам обратилась Н.В. Васильева, 
главный специалист отдела общего 

образования министра образования 
Карелии, которая отметила, что шко-
ла – одна из форм педагогического 
общения и роста для молодых педа-
гогов.

– Мы рассматриваем школу как 
одну из форм наставничества – это 
один из механизмов реализации нац-
проекта «Образования» и програм-

мы «Земский учитель», которая 
направлена на привлечение педаго-
гов в образовательные учреждения 
сельской местности, – уточнила 
Н.В. Васильева.

В рамках школы состоялась пре-
зентация программы «Земский учи-
тель», обсуждение мер поддержки мо-
лодого учителя в Республике Карелия, 
профессиональной позиции учителя в 
работе с молодым поколением, а так-
же мастер-классы для студентов по 
таким предметам, как «Математика 
и информатика», «История и обще-
ствознание», «Русский язык и лите-
ратура», «Английский язык», а также 
по работе учителя в начальной шко-
ле: «Методы и приемы изучения био-
графии и творчества писателя на уро-
ках литературного чтения в началь-
ной школе», «Применение Scratch на 
уроках математики и информатики», 
«Нестандартные приемы вычисле-
ния», «Использование информаци-
онных технологий в образовательном 
процессе. Инфографика как инстру-
мент визуализации учебного мате-
риала», «Игровые приемы при работе 
с терминологией на уроках истории и 
обществознания» и др.  

Арина БЕЛЯЕВА
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В «Северном списке»
Журнал «Ученые записки Петро-

заводского государственного универ-
ситета» вошел в единый реестр на-
учных изданий и публикаций стран 
Северной Европы The Nordic List 
(«Северный список»).

Страны Северной Европы с 2015 
года сотрудничают в области разра-
ботки единого реестра (базы данных), 
который включал бы в себя утверж-
денные списки научных изданий этих 
государств со всеми необходимыми 
библиографическими данными о жур-
налах, научных публикациях и изда-
тельствах.

Для создания этого реестра Дания, 
Финляндия и Норвегия объедини-
ли свои национальные базы научных 
изданий, которые учитываются при 
оценке показателей публикационной 
активности национальными систе-
мами финансирования научных иссле-
дований этих государств.

Непосредственно создание реестра 
(базы данных) The Nordic List велось в 
2016–2018 годах. Техническую коор-
динацию осуществлял Нор вежский 
центр научных данных (NSD), а сред-
ства на финансирование были выделе-
ны Северным советом и организацией 
ordForsk (которая финансирует со-
трудничество стран Северной Европы 
в области исследований и исследова-
тельской инфраструктуры). 

Реестр The Nordic List включает би-
блиографические данные всех научных 
изданий, входящих в национальные 
базы Дании, Финляндии и Норвегии. 
С технической точки зрения этот ре-
естр объединяет национальные базы 
научных изданий, в результате чего 
зарегистрированные пользователи 
во всех странах, участвующих в этом 
проекте (даже те, у которых нет своих 
национальных баз научных изданий), 
получают доступ к единому источни-
ку библиографической информации. 
Это облегчает поиск информации и 
делает его более эффективным.

Реестр всегда содержит актуальную 
информацию, поскольку обновляются 
библиографические данные в нацио-
нальных базах научных изданий. Его 
использование облегчает составление 
обзоров научных данных и результа-
тов исследований, которые проводят-
ся в странах Северной Европы.

Приложение и база данных The 
Nordic List функционируют на базе об-
лачных технологий и доступны заре-
гистрированным пользователям (это 
означает, что для получения доступа к 
реестру The Nordic List требуются имя 
пользователя и пароль).

В реестр входят издательства, се-
рии научных изданий, научные жур-
налы и конференции. По каждому из 
элементов реестра предоставляются 
все необходимые библиографические 
данные, включая данные в соответ-
ствии с рубрикатором Организации 
экономического сотрудничества и 
развития  (ОЭСР).

The Nordic List также содержит 
уникальные метаданные, описываю-
щие каждый входящий в него элемент 
(издание): дата регистрации издания 
в базе данных, даты внесения измене-
ний, история изменений, коммента-
рии и т. д.

Научный журнал «Ученые запи-
ски Петрозаводского государствен-
ного университета» в этой системе 
теперь на одном уровне, например, со 
скандинавской «Скандо-Славикой», 
гарвардской «Палеославикой», рус-
скими «Вопросами литературы» и т. д. 
Отмечу также, что в это юбилейное 
время для вуза наш журнал выходит 
уже 42-й год, поэтому на обложке и 
титульном листе появился том (vol.).

Н.В. РОВЕНКО, 
начальник отдела объединенной 

редакции научных журналов

Пишем научную статью на английском языке
В январе – феврале 2020 года более 

30 преподавателей и аспирантов ПетрГУ 
посещали обучающий курс по написа-
нию научной статьи на английском язы-
ке, который провела О.Л. Добрынина, 
доцент кафедры ИЯЕТНС, ИИЯ.

Благодаря сотрудничеству кафе-
дры иностранных языков естественно-
технических направлений и специ-
альностей и Открытого университета 
ПетрГУ у преподавателей, сотрудников, 
магистрантов, аспирантов есть возмож-
ность получить ценные рекомендации 
по разработке логической структуры на-
учной статьи, выбору языковых средств 
при написании разделов Introduction, 
Methods, Results, Discussion, Conclusion. 
Слушатели курса узнали не только об 
особенностях англоязычной научной 
письменной речи (грамматических, лек-
сических, стилистических), но и о ню-
ансах представления в статье методов и 
результатов исследования. Особое вни-
мание на курсе уделялось написанию ав-
торской аннотации (Abstract), в которой 
автор должен кратко и четко предста-
вить основное содержание и результаты 
своего исследования.  

Бесплатный обучающий курс по на-
писанию научной статьи на английском 
языке проводился уже в третий раз и 
стал традиционным январским меро-
приятиям, объединяющим слушателей 
из разных институтов ПетрГУ. Вот что 

думают слушатели о полезности данно-
го курса:

С.Н. Лябзина, д.б.н., кафедра зоо-
логии и экологии ИБЭАТ: «Благодарю 
за интересные и очень полезные занятия. 
В будущем буду неоднократно пересма-
тривать Ваши презентации для более 
глубокого понимания. На следующий год 
планирую вновь записаться на курсы».

 А.П. Спасова, доцент курса кри-
тической и респираторной медици-
ны МИ: «Хочу выразить Вам огромную 
благодарность за потрясающий и очень 
полезный курс! Материал был четко си-
стематизирован, а это дорогого стоит! 
Для меня Вы «проложили курс» в тумане 
требований к статьям в англоязычных 
журналах.  У меня есть только одно по-
желание – увеличить количество заня-
тий, если это технически возможно».

Е.В. Тихомирова, доцент кафедры 
ИЯЕТНС, ИИЯ: «Считаю, что по-
слушать курс два раза или более – это 
гораздо эффективнее, чем один раз. 
Очень важным является задание само-
стоятельно написать Abstract. Можно 
посетить все занятия, но если не попро-
бовать написать аннотацию (с Вашими 
ценными комментариями и исправлени-
ями), то считать, что научился писать 
научные статьи, думаю, нельзя. Также 
очень полезны задания, направленные на 
исправление ошибок и неточностей в 
уже готовых аннотациях. Достаточно 

внимания уделялось клише и ключевым 
словам, которые можно запомнить и ис-
пользовать в статьях, а также словам и 
выражениям, которых желательно избе-
гать. Хочу применить Ваш совет о том, 
что можно постепенно составить свой 
словарь таких клише».

Автор курса О.Л. Добрынина: «В 
настоящее время одним из показателей 
успешности преподавателя вуза явля-
ется его публикационная активность. 
Однако, прежде чем требовать от авто-
ров публикации научных статей в высо-
корейтинговых журналах, необходимо их 
научить выражать свои мысли четко, 
кратко и грамотно как на родном, так 
и на иностранном языке. В зарубежных 
вузах курс академического письма явля-
ется неотъемлемой частью программы 
обучения. Я считаю, что и наших сту-
дентов сегодня следует учить основам 
академического письма, а для препода-
вателей вуза необходимо организовать 
курсы обучения академическому письму 
для публикационных целей». 

Институт  иностранных  языков 
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Неделя науки в ППКУ
ПетрГУ принял участие в Неделе 

науки в Петрозаводском президент-
ском кадетском училище.

Важным событием Недели нау-
ки стало подписание Соглашения 
о сотрудничестве между ПетрГУ и 
ППКУ.

От Петрозаводского универси-
тета участие в торжественной це-
ремонии подписания Соглашения 
приняли проректор по учебной ра-
боте К.Г. Тарасов и проректор по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв.

Первая неделя февраля была озна-
менована Днем российской науки и 
крупным научным и профориентаци-
онным мероприятием, проходившем 
в Петрозаводском президентском ка-
детском училище при активном уча-
стии и поддержке преподавателей и 
студентов Петрозаводского государ-
ственного университета.

В Петрозаводском президентском 
кадетском училище в рамках Недели 
науки состоялись дни Института пе-
дагогики и психологии, Института 
истории, политических и социаль-
ных наук, Института математики 
и информационных технологий, 
Института иностранных языков, 
Физико-технического института, а 
также  Студенческого научного обще-
ства ПетрГУ, школы юного лектора.

От ПетрГУ в Неделе науки приня-
ли участие преподаватели и студенты. 
А.В. Румянцева, доцент кафедры пси-
хологии, выступила с актуальной на 
сегодняшний день темой  «Интернет 
для  меня  или  я  для  интернета?».

Ю.А. Дорофеева, старший  препо-
даватель кафедры прикладной  мате-
матики и  кибернетики, провела от-
крытое лекционное занятие «Теория 
игр» для всех возрастных категорий 
воспитанников кадетского училища. 
А.А. Котов, доцент, зав. кафедрой 
русского языка как иностранного, 
провел занятие на тему «Отражение 
мира в языке». В.О. Павлов, доцент 
кафедры английского языка, расска-
зал о «Своем и чужом в лексике ан-
глийского языка».

А.М. Пекина, доцент кафедры 
философии и культурологии, рас-
крыла кадетам тему «Буржуазные 
реформы Александра II», посвящен-
ную выдающемуся российскому им-
ператору, Л.И. Кабанова, профессор 
кафедры философии и культуроло-
гии,  провела для кадетов занятие-
беседу «Некоторые темы современ-
ной философии». И.Н. Ружинская, 
доцент кафедры отечественной исто-
рии, провела  интерактивное занятие 
«Семейный архив: от документа до 
книги».

В.В. Романов, кандидат физико-
математических наук, старший препо-
даватель кафедры электроники и элек-
троэнергетики, открыл воспитанни-
кам кадетского училища  увлекатель-
ный мир космоса и астрономии, пред-
ставив их вниманию занятие на тему 
«С чего начинается астрономия?». 
С.А. Зонова, старший преподаватель 
кафедры теории и методики обуче-
ния математике и информационно-
коммуникационным технологиям 
в образовании, вместе со студен-
тами Ю. Герасимовой, Н. Баранов-
ской, П. Рындовым, И. Драбо, 
Ю. Новосёловой  провели интеллек-
туальную игру по математике и ин-
форматике «Грамотная монополия». 
В игре приняли участие кадеты 7-8-х 
классов, разделенные на команды. 
В перерывах между турами Павел 
Рындов раскрывал  ребятам секреты 
некоторых  математических  приемов.

Студент Института истории, 
политических и социальных наук 
Д. Попов,  доброволец Военного му-
зея Карельского перешейка (Выборг), 
заместитель председателя КРОО 
«Память», автор трех документаль-
ных книг, посвященных советско-
финской войне 1941-1944 гг. и рево-
люции 1918 г. в Финляндии, обра-
тил внимание будущих военных на 
взаимоотношения нашей страны и 
соседней Финляндии, прочитав лек-
цию «История взаимоотношений 
Финляндии и России с 1899 по 1944 
годы».

С. Другов, студент Института 
истории, политических и соци-
альных наук, организатор проек-
та «Открытый лекторий ПетрГУ» и 
«Школы юного лектора», предста-
вил собравшимся кадетам наиболее 
яркие мастер-классы и лекции сво-
их учеников из числа школьников 
Петрозаводска.

Участие в Неделе науки приняли 
представители Студенческого науч-
ного общества ПетрГУ. Знакомили 
кадетов со своей деятельностью А. 
Малышко, студент Института исто-
рии, политических и социальных 
наук, председатель СНО, Е. Долгина, 
студентка Медицинского институ-
та, заместитель председателя СНО, и 
Ю. Янкина, студентка Института фи-
лологии, председатель пресс-центра 
СНО.

Ю.В. Семенова, начальник 
Управления довузовской и проф-
ориентационной работы ПетрГУ,  от-
метила:

– Петрозаводский госуниверси-
тет высоко ценит сложившиеся пар-
тнерские отношения с президент-
ским кадетским училищем, направ-
ленные на популяризацию ПетрГУ и 
науки. Отрадно видеть, что в этом 
году мероприятие прошло с большим 
успехом, а свои занятия и мастер-
классы представили многие препода-
ватели университета, участвовав-
шие в Неделе науки в президентском 
кадетском училище в прошлом году и 
заслужившие самые хорошие отзывы 
от руководства училища и благодар-
ность самих воспитанников учили-
ща.

Неделя науки была организована 
и проведена Управлением довузов-
ской и профориентационной работы 
совместно с Петрозаводским пре-
зидентским кадетским училищем в 
рамках Всероссийского дня науки, 
плана профориентационной работы 
университета и Программы развития 
опорного вуза.  

Управление довузовской 
и  профориентационной работы
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По страницам истории

ПАМЯТЬ

17 февраля – День российских сту-
денческих отрядов. 

Студенческие отряды ПетрГУ на-
считывают более 157 бойцов и рабо-
тают по нескольким направлениям. В 
данный момент движение состоит из 
отрядов, которые обеспечивают сту-
дентов работой в летний период, а так-
же досуговыми, спортивными и обра-
зовательными мероприятиями во вре-
мя учебы. В марте 2019 студенческое 
объединение «СТОлица» было реорга-
низовано и преобразовано в Штаб сту-
денческих отрядов ПетрГУ, цель кото-
рого – постоянная организация работы 
студенческих отрядов и популяризация 
движения внутри университета. 

Движению  ССО  ПетрГУ  более  50  
лет. У истоков зарождения строительных 
отрядов в ПетрГУ и других учебных заведе-
ниях Карелии стоял  комитет ВЛКСМ 
Петрозаводского государственного 
университета (О. Старшов, А. Кобка).  
Большую помощь в организационной 
работе оказывали В.В. Стефанихин, 
ректор университета,  деканы факуль-
тетов промышленного и гражданского 
строительства (В.В. Казин),  лесоин-
женерного (Е.М. Крашенинников),  
медицинского (Н.Б. Лихачева и Н.А. Пен-
тешина), физико-математического 
(Ю.С. Терминасов), историко-
филологического (А.Л. Витухновский) 
и  многие преподаватели. Первые от-
ряды были созданы в ПетрГУ на базе 
строительного и лесоинженерного фа-
культетов на добровольной основе из 
состава  студентов, аспирантов и пре-
подавателей.: «В этом году первые сту-
денческие отряды будут созданы у нас 
в Карелии. 180 студентов университета  
должны проверить себя, сдать экзамен 
на зрелость» (газета «Петрозаводский 
университет», 1967 год). Вот что писал 
о подготовительном периоде создания 
первого отряда его командир  Валерий 
Агарков в газете «Петрозаводский уни-
верситет» (1967 г.):

– Трудно, очень трудно в первый 
раз, в сжатые сроки подготовить все 
необходимое… Начинали, как говорят 
строители, «с нуля». Определился со-
став отрядов, места и объем работы. 
1) Пос. Муезерский. Отряд 100 человек. 
Объем работ: два 8-квартирных жилых 
дома из бруса  или два 12-квартирных  
блочных дома, картофелехранилище; 
доводка здания ремонтно-механических 
мастерских. Дополнительные объек-
ты в пос. Реболы – картофелехрани-
лище и электростанция. 2) Пос. Водла, 
Пудожский район. Нулевой цикл школы 
на 320 учащихся. 2-квартирные брус-
чатые жилые дома. Отряд 80 человек. 
Члены отряда обеспечиваются спец-
одеждой (комбинезон,  рукавицы, сапо-
ги), котловым питанием, 16-местными 
палатками и медицинским обслужива-
нием.

Первые в республике строительные 
отряды выдержали экзамен, хорошо 
зарекомендовав себя в местах дислока-
ции.  За короткое время – полтора лет-
них месяца – 176 бойцов двух отрядов 
подвели под крышу три 8-квартирных 
и два 2-квартирных жилых дома, по-
строили котельную, ввели в строй шко-
лу и холодильник в пос. Муезерский. В 
свободное от работы время студенты 
принимали активное участие в жизни 
поселков: подготовили 6 концертов, 
провели десятки лекций  и спортив-
ных мероприятий для населения. Был 
сооружен стадион в пос. Муезерский. 
Клубу пос. Водла подарили 400 книг. 
Студенты–медработники осмотрели 
525 детей и 1500 взрослых. Все студен-
ты значительно поправили свое мате-
риальное положение. 

Движение студенческих строитель-
ных отрядов крепло и расширялось. 
В 80-е гг., кроме строительных, стали  
формироваться  и отряды не строи-
тельного направления: проводников 
пассажирских вагонов, строителей-
реставраторов для работы на о. Кижи, 

горничных в гостиницах города, хлебо-
пеков и т. д. Расширялась и география 
движения. 

Студентки ПетрГУ с удовольствием 
выезжали в составе сводного отряда 
«Карелия» в южные регионы страны 
для уборки овощей и фруктов. В раз-
ные годы сводный отряд работал в 
Молдавии, Астраханской, Ростовской 
областях.  В то же время, поскольку 
Карелия нуждалась в дополнительной 
рабочей силе, на третий трудовой се-
местр в нашу республику приезжали  
студенты-строители из городов стра-
ны, а также из Белоруссии, Узбекистана, 
Грузии, Эстонии, Латвии, Украины.  
Летом Карелия становилась большой 
интернациональной строительной 
площадкой, на которой трудилось до 
3.5 тыс. студентов-добровольцев.

Подготовка к трудовому семестру 
начиналась сразу после зимних кани-
кул, в феврале. На факультетских со-
браниях выбирались руководители 
студенческих отрядов – командир, ко-
миссар, мастер, которые затем набира-
ли единомышленников, формировали 
коллектив из 20–30 человек для вы-
полнения задач на лето. Каждый отряд 
имел свое название, эмблему, форму.  
Руководители отрядов проходили обу-
чение в школе командиров. В отрядах 
были свои повара, врачи, выбирались 
казначеи и ревизионные комиссии.

Лучшие отряды, бойцы и коман-
диры получали заслуженные награды, 
благодарность и уважение местных 
жителей. Школа стройотряда мно-
гим помогла занять активную жиз-
ненную позицию. Стройотрядовскую 
закалку получили  ветераны движе-
ния  Ю.В. Маркаданов, В.Б. Акулов, 
Ю.В. Марцинкевич, О.Ю. Дербенева, 
С.Г. Веригин, А.В. Воронин и многие 
другие преподаватели и сотрудники 
университета. 

По материалам книги 
«Студенческие строительные отряды 

Петрозаводского государственного 
университета 1966-2006»

12 февраля закончил свой жизнен-
ный путь ветеран ПетрГУ, участник 
Великой Отечественной войны Шубин 
Аркадий Дмитриевич (1925–2020).

Родился Аркадий в крестьянской 
семье в дер. Поланур Сернурского р-на 
Марийской АССР (ныне вошла в со-
став районного центра Сернур). Он 
был старшим из шестерых детей. С 
детства отличался хорошими способ-
ностями к обучению. Был отличником 
в школе, стипендиатом – в институте.  
Занимался спортом: футбол, штанга.

В 1943 году  был призван в 
Советскую армию и проходил службу 
на Дальнем Востоке до 1946 года. Тогда 
заметили его организаторские способ-

ности, и он стал политработником – 
комсоргом дивизиона.

В 1952 году после окончания аспи-
рантуры в Ленинградской лесотехни-
ческой академии Аркадий Дмитриевич  
приехал в Петрозаводский универси-
тет для участия в организации лесоин-
женерного факультета.

В Петрозаводском университете 
проработал 57 лет, был зав. кафедрой 
механизации лесоразработок и дважды 
деканом лесоинженерного факульте-
та. Под его руководством выросло не-
сколько поколений специалистов лес-
ного комплекса Карелии.

Аркадий Дмитриевич всегда пом-
нил о своей малой родине, когда была 
возможность, приезжал в родные ме-

ста. В 2010 году  
был он одним 
из организа-
торов КРОО 
« М а р и й ц ы 
Карелии».

В 2006 году 
он написал 
историю своей 
родной деревни. 
Тогда для России 
это было новым явлением – история 
родного края, написанная не учеными-
историками, а человеком из народа. 
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2020 год для Артура Харковчука, 
студента 3-го курса Института мате-
матики и информационных техно-
логий нашего университета, начался 
со знакового события – посещения 
Правительства Республики Карелия. 
Здесь прошла традиционная встреча 
главы региона Артура Парфенчикова 
со студентами, удостоенными сти-
пендий Президента Российской 
Федерации, Правительства России и 
Карелии, а также их родителями.

Артур Харковчук – один из ше-
сти студентов ПетрГУ, кто стал сти-
пендиатом стипендии Президента 
Российской Федерации, обучающим-
ся по приоритетному направлению. 
Молодой человек получает образо-
вание по направлению подготовки 
«Программная инженерия». 

Последние полтора года Артур под 
руководством Дмитрия Корзуна (до-
цент кафедры информатики и мате-
матического обеспечения) занимается 
разработкой системы автоматическо-
го составления цифрового профиля 
человека в интернете. 

Профиль – это набор данных о 
человеке: ФИО, дата рождения, био-
графия, достижения, интересы, актив-
ность в соцсетях и др.  

– Система проводит поиск данной 
информации (общедоступной) о че-
ловеке в интернете и предоставляет 
ее пользователю. Например, система 
может найти адрес проживания че-

ловека, потому что когда-то у себя 
на странице в комментарии человек 
это написал. Как поступить дальше – 
оставить или удалить запись – реша-
ет сам человек. Если это сторонние 
сайты, то нужно писать его создате-
лю или применить «закон о забвении», 
– рассказал студент.

Кроме того, данный сервис может 
использоваться компаниями для под-
тверждения портфолио нового со-
трудника. 

С этим проектом Артур участво-
вал в нескольких всероссийских кон-
ференциях, а также в 24-й и 25-й меж-
дународных конференциях FRUCT, 
где были представлены прототипы 
разрабатываемого сервиса. 

Таких успехов студент достиг бла-
годаря неподдельному интересу к соз-
данию компьютерных программ. А 
программированием Артур заинтере-
совался еще в школе.  

– Уже в детстве мне нравилось 
все, что было связано с компьюте-
рами. Когда появился вопрос: «В ка-
кой университет идти для продол-
жения обучения?», у меня не было 
серьезных раздумий, так как я знал  
– Петрозаводский государственный 
университет готовит сильных про-
граммистов, и способствует этому в 
том числе Клуб творчества програм-
мистов, где я занимался весь первый 
курс, – рассказал Артур. 

В настоящее время молодой чело-
век совмещает учебу и работу в лабо-
ратории интеллектуального анализа 
данных ПетрГУ. 

– Это, конечно, сложно,  отнима-
ет много свободного времени, но позво-
ляет получить большое количество 
знаний и набраться столь необходи-
мого опыта, которые требуются для 
продолжения моей научной деятельно-
сти, – поделился студент. 

Секрет своего успеха Артур ви-
дит в том, что занимается тем,  что  
нравится, и «каждая задача вызывает 
большой интерес, а ее решение до-
ставляет большое удовольствие». 

Арина БЕЛЯЕВА

Профессии  для  сильных
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Познакомиться с деятельностью 
силовых структур и ведомств, узнать 
об открытых вакансиях и требова-
ниях к кандидатам на трудоустрой-
ство – такую возможность получили 
студенты ПетрГУ на мероприятии 
«Профессии для сильных». Встреча 
в четвертый раз была организована 
Центром карьеры ПетрГУ при уча-
стии студенческого объединения 
«Труд.com».

И.В. Кононова, директор Центра 
карьеры ПетрГУ:

– Студенты редко  лично обраща-
ются в отдел кадров той или иной 
силовой структуры. Стесняются 
или просто даже не понимают, куда 
идти, к кому обращаться, сложно 
иногда разобраться в структуре того 

или иного ведомства. А на таких ме-
роприятиях ребята могут увидеть 
весь спектр потенциальных работо-
дателей, узнать о подразделениях и 
функциональных обязанностях со-
трудников каждого из них, а также 
лично пообщаться с ними и даже 
попасть в кадровый резерв. Сегодня 
особенно приятно были удивлены и 
девушки, которым тоже  предлагают 
«сильные» должности в представлен-
ных структурах.

Более 100 студентов Института 
экономики и права, Института лес-
ных, горных и строительных наук, 
Института физической культуры, 
спорта и туризма, Института биоло-
гии, экологии и агротехнологий про-
явили интерес к мероприятию.

Из выступлений представителей 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по РК, Карельской 
таможни, Пограничного управле-
ния ФСБ РФ по РК, Прокуратуры 
РК, МВД по РК, УМВД России по 
г. Петрозаводску, Пункта отбора на 
военную службу по контракту (2-го 
разряда) по РК, УФСИН по РК (ФКУ 

ИК № 9), Управления Федеральной 
службы войск, Национальной гвар-
дии РФ по РК (Росгвардия) студенты 
узнали, что профессии для сильных 
предполагают не только наличие 
физической силы, но и морально-
волевых качеств, исполнения право-
вых норм нашего государства. 

О вкладе в кадровое обеспечение 
региональной и федеральной систе-
мы силовых структур участникам 
мероприятия рассказал проректор по 
воспитательной и социальной работе 
В.К. Катаров:

– Петрозаводский государствен-
ный университет окончили Юрий 
Андропов – председатель КГБ СССР  
и Рашид Нургалиев – заместитель 
Секретаря Совета Безопасности 
России.

Проректор обратил внимание 
студентов на серьезность и перспек-
тивность профессий для сильных.

 – Есть в них ресурсы для самораз-
вития и карьерного роста,– уточнил 
В.К. Катаров.

Арина БЕЛЯЕВА
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На базе учебно-оздоровитель-
ного центра «Урозеро» прошла 
молодежная проектная школа 
«Проектопус». Ее участниками ста-
ли студенты ПетрГУ, представители 
молодежных и общественных объе-
динений и коллективов Карелии.

Программа школы была направ-
лена на стимулирование и развитие 
проектной активности молодежи. 
Экспертами школы выступили 
представители ПетрГУ, авторы и 
организаторы образовательных, 
молодежных, культурных и спор-
тивных событий Карелии.

Так, о рисках проекта расска-
зал Алексей Рогозин, заведующий 
сектором международных проек-
тов ПетрГУ, секретами успешного 
составления бюджета поделил-
ся Роман Загидуллин, админи-
стратор центра «Точка кипения 
– Петрозаводск», а особенности 
работы с партнерами участники 
разбирали вместе с Александром 
Чернышевым, председателем 
Объединенного совета обучаю-
щихся.

– Мы старались сделать обра-
зовательную программу сбалансиро-
ванной. Для участников были под-

готовлены не только 
лекции и мастер-
классы, но и интел-
лектуальные игры, 
квест по проектному 
циклу, всем запомни-
лась танцевально-
двигательная тера-
пия от Юлии Юрьевны 
Терюшковой, доцента 
кафедры Института 
педагогики и психо-
логии. Главная цель 
терапии для участников – най-
ти и зафиксировать особенности 
межличностного общения, понять, 
как их можно улучшить, – отмети-
ла руководитель проекта Ксения 
Черепанова. 

Помимо этого, участники узна-
ли, как правильно выстраивать ин-
формационную кампанию проекта, 
погрузились в специфику создания 
заявок на грантовые конкурсы. 
Особенностью школы также стала 
экспертная сессия, посвященная 
неудачам в проектных практиках.

– Обычно принято говорить о 
том, как надо работать. Мы реши-
ли, что интереснее и полезнее бу-
дет, если участники узнают, какие 

сложности могут ожидать авторов 
проектов и организаторов мероприя-
тий, как эти проблемы решить, и 
к чему в итоге они могут привести, 
– поделилась Эльвира Джиошвили, 
организатор школы.

В качестве практической ра-
боты участники разрабатыва-
ли свои собственные команд-
ные проекты, которые затем 
представили экспертам на за-
ключительной сессии. После 
окончания школы участни-
ков ждет информационно-
консультационная поддержка в 
подготовке проектных заявок на 
получение субсидий и грантов.
Проект «Молодежная проект-

ная школа "Проектопус"» реали-
зован при финансовой поддержке 
Федерального агентства по делам 
молодежи. Школа – победитель 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов, входящего в плат-
форму «Россия – страна возможно-
стей». 

Полина ВОРОНИНА 
Фото «МОРОШКА» 


