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Совместный проект  АО  «Рутек» и ПетрГУ
Компания «Рутек» организует произ-

водство современных систем хранения и 
обработки данных для сети арктических 
ЦОД в Карелии. Российская компания-
производитель вычислительной техники 
и телекоммуникационного оборудования 
«Рутек», основателем которой является 
Леонид Рейман, примет участие в про-
екте Петрозаводского государственного 
университета (ПетрГУ) по созданию сети 
арктических ЦОД в Республике Карелия, 
на базе сверхплотных систем хранения и 
обработки данных.

«Рутек» инвестирует в проект более 
300 млн рублей. Сотрудничество ком-
пании и университета анонсировано 
в рамках заседания Совета по разви-
тию цифровой экономики при Совете 
Федерации ФС РФ, посвященного пер-
спективам цифрового развития регионов 
Арктической зоны. Формирование сети 
интеллектуальных ЦОД в арктических 
районах Республики Карелия призвано 
обеспечить разработку и внедрение от-
ечественных информационных техно-
логий и микроэлектроники в области 
хранения и обработки данных, на основе 
которых предполагается создать новые 
продукты и цифровые услуги мирового 
уровня.

Проект направлен на социально-
экономическое развитие как самого ре-
гиона, так и арктических территорий 
Российской Федерации. Оператором 
проекта станет предприятие инноваци-
онного комплекса ПетрГУ ООО «ЦОДы 
Карелии».

«Рутек» выступит индустриальным 
партнером и инвестором проекта, ком-
пания разработает, локализует производ-
ство и создаст условия для продвижения 
новой продукции, необходимой для соз-
дания современного ЦОД, а также будет 
проводить экспертную оценку и апро-
бацию пилотных образцов этой продук-
ции. Участие компании в проекте также 
направлено на создание условий для по-
явления новых высокопроизводительных 
рабочих мест и подготовки квалифици-
рованных специалистов в Карелии.

Всего в рамках проекта предполага-
ется создать 450 таких рабочих мест. В 
общей сложности для сети ЦОД Карелии 
компания «Рутек» создаст и внедрит ло-
кализованное российское оборудование 

и системы хранения данных на 1000 стой-
комест, объем дискового пространства 
которых составит 2 Эбайт.

Таким образом, создание сети аркти-
ческих ЦОД в Карелии позволит значи-
тельно увеличить долю России в миро-
вом объеме оказания услуг по хранению 
и обработке данных и окажет существен-
ное влияние на рынок услуг обработки 
информации не только в Российской 
Федерации, но и в мире. Собственное 
производство систем хранения данных 
на основе российских технологий, фор-
мируемое компанией «Рутек», в свою 
очередь, станет важным фактором, обе-
спечивающим устойчивость проекта и 
его развитие.

 Среди локализованного оборудо-
вания, предоставляемого компанией 
«Рутек» в рамках сотрудничества, – си-
стемы хранения данных, отличающиеся 
повышенной плотностью и энергоэф-
фективностью, которые были продемон-
стрированы в рамках деловой программы 
заседания Совета по развитию цифро-
вой экономики при Совете Федерации. 
Разработанные компанией «Рутек» вы-
сокопроизводительные системы хра-
нения данных, основанные на all-flash-
решениях, станут ключевым элементом 
инфраструктуры ЦОД.

Преимуществом  таких систем яв-
ляется сокращенное время реакции, 
меньшее потребление электроэнергии и 
низкая стоимость хранения данных. По 
сравнению с классическим решением на 
шпиндельных дисках (HHD), all-flash-
решение компании «Рутек» в 1000 раз 
быстрее обрабатывает информацию и 
занимает в 4 раза меньше места на еди-
ницу объёма. Кроме того, размещение 
сети ЦОД в арктических районах позво-
лит использовать технологию свободного 
охлаждения серверов фрикулинг. Иными 
словами, это охлаждение за счет окружа-
ющей среды и климатических условий, 
которое позволяет сократить операцион-
ные расходы и сэкономить до 40 % элек-
троэнергии.

Сегодня крупнейшие IT-компании 
мира, такие как Google и Facebook, уже 
размещают свои дата-центры вблизи 
Арктического полюса. Анализируя си-
туацию в Российской Федерации, можно 
сказать, что на сегодняшний день ресур-

сы Арктики для цифровой инфраструк-
туры практически не используются, при 
этом холодный северный климат Карелии 
позволяет отказаться от кондиционе-
ров и филлеров и использовать прямой 
или косвенный фрикулинг (технологию 
охлаждения окружающим воздухом). 
Основная идея, лежащая в проекте пред-
лагаемого ЦОД, – это применение фрику-
линга до 99 % времени.

– Республику Карелия по праву можно 
считать одним из наиболее перспектив-
ных регионов для развития российских 
цифровых и инновационных технологий, 
ИТ-потенциал которого во многом фор-
мирует ПетрГУ и его амбициозные про-
екты. Создание крупной сети дата-цен-
тров в Карелии и локализация в регионе 
сложного технологического производства 
также являются событиями, значимы-
ми не только для самого региона, но и 
для развития всего IT-сектора в России. 
Мы, безусловно, рады принять участие в 
этом проекте и внести свой вклад в фор-
мирование в нашей стране собственной 
информационно-технологической инфра-
структуры, обладающей высокой произ-
водительностью, отказоустойчивостью 
и надёжностью, – сказал генеральный 
директор компании «Рутек» Андрей 
Безруков.

 АО «Рутек» – российский произ-
водитель вычислительной техники и 
телекоммуникационного оборудования. 
Компания основана Леонидом Рейманом 
в 2020 году. «Рутек» производит высоко-
технологичную отечественную продук-
цию (ноутбуки, системы видеонаблюде-
ния, цифровые радиостанции, цифро-
вые АТС, роутеры и системы хранения 
данных), представляющую качественную 
альтернативу импортным решениям. 
Объединив в себе функции Центра ком-
петенций в области электроники, «Рутек» 
оказывает всестороннюю поддержку 
проектов в этой сфере. Компания ставит 
перед собой задачу снижать импортоза-
висимость российских производителей 
и стимулировать развитие российской 
электроники, поддерживая и развивая 
российских производителей компонен-
тов.
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72-я Всероссийская научная конференция ПетрГУ• В ПетрГУ в режиме онлайн состо-
ялось заседание ректората.

Начальник Военного учебного центра 
ПетрГУ В.В. Козлов выступил с докладом 
«О работе Военного учебного центра при 
ПетрГУ», рассказал об итогах деятельно-
сти за прошлый год и проинформировал 
о планах работы центра на 2020/21 учеб-
ный год.

Выступление проректора по вос-
питательной и социальной работе 
В.К. Катарова было посвящено вопросам 
противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма.

В докладе были представлены ме-
роприятия, организованные ПетрГУ в 
соответствии с «Комплексным планом 
противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019–2023 гг.» 
и «Комплексными мерами по реализации 
стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года 
на территории Республики Карелия». 
Особое внимание было уделено роли сту-
денческого самоуправления в формиро-
вании позитивной молодежной повестки, 
организации профилактической работы 
с обучающимися в период сложной эпи-
демиологической обстановки, монито-
рингу социально-бытового благополучия 
студентов, проживающих в общежитиях 
университета.

С 9 по 28 ноября в Петрозаводском 
государственном университете в он-
лайн-формате будет работать ежегодная 
72-я Всероссийская (с международным 
участием) научная конференция обучаю-
щихся и молодых ученых.

Традиционная научная конференция 
ПетрГУ проводится в вузе каждую вес-
ну с 1948 года. В 2020 году конференция 
проходит в онлайн-формате и в формате 
заочного участия.

Уже состоялись онлайн-заседания по 
некоторым научным секциям в апреле 
и мае этого года. Победители и призеры 
традиционно были отмечены диплома-
ми, а лучшие доклады участников реко-
мендованы к печати в сборнике «Научно-
исследовательская работа обучающихся 
и молодых ученых ПетрГУ».

В конференции принимают участие 
студенты ПетрГУ, других вузов Карелии и 
России, а также зарубежных вузов – пар-
тнеров ПетрГУ. Всего на конференцию 
заявлено более 1300 научных докладов 
(устных и стендовых), работа по которым 
проходит в рамках 136 научных секций. 

С программой секций можно озна-
комиться на сайте конференции (https://
conf.petrsu.ru/program.php).  

Победа на юридической олимпиаде
Российский экономический универ-

ситет имени Георгия Плеханова совмест-
но с компанией «КонсультантПлюс» про-
вел IV Международную студенческую он-
лайн-олимпиаду «Финансовый контроль 
и аудит». Ее участниками стали более 700 
человек из 45 учебных заведений России, 
Украины, Беларуси, Литвы, Камеруна и 
других стран.

Активное участие в олимпиаде при-
няли студенты РЭУ и его филиалов, а так-
же обучающиеся МГИМО МИД России, 
МГУ имени Михаила Ломоносова, 
Национального исследовательского 
Томского государственного универ-
ситета, Орловского государственного 
университета имени Ивана Тургенева, 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, Поволжского государствен-

ного технологического университета и 
других.

Александр Кашин, студент перво-
го курса Института экономики и права 
ПетрГУ, занял третье место.

При отборе победителей учитывались 
правильность и полнота ответа на по-
ставленные вопросы. Задачи были прак-
тико-ориентированные, многие взяты из 
реальных кейсов.

Победителей олимпиады наградят 
дипломами, призами и подарками от пар-
тнеров и организаторов, кроме того, они 
смогут пройти производственную прак-
тику в Главном контрольном управлении 
города Москвы и опубликовать свои на-
учные труды в журнале «Финконтроль».

Мероприятие прошло в онлайн-фор-
мате.

Этнодиктант
Преподаватели и студенты кафедры 

прибалтийско-финской филологии в пятый 
раз приняли участие в международной ак-
ции «Большой этнографический диктант».

с 3 по 8 ноября 2020 г. в международной 
акции приняло участие более миллиона че-
ловек. Большой этнографический диктант – 
это просветительский проект, который зна-
комит с культурой народов, проживающих 
в России, а также позволяет оценить общий 
уровень этнокультурной грамотности.

Организаторы акции – Федеральное 
агентство по делам национальностей и 
Министерство национальной политики 
Удмуртской Республики.

Задания диктанта были оформлены в 
виде теста, который состоял из 30 вопросов:

1) 20 вопросов – общефедеральная 
часть диктанта, единая для всех участников;

2) 10 вопросов – уникальная часть 
диктанта для каждого субъекта Российской 
Федерации и других стран.

Во второй части диктанта участники из 
Карелии отвечали на вопросы по истории, 
этнографии и фольклору вепсов, карелов, 
русских Заонежья и финнов-ингерманланд-
цев.

Максимальное время выполнения всех 
заданий – 45 минут. Максимальное количе-
ство баллов за диктант – 100.

Диктант проводится ежегодно с целью 
оценки уровня этнографической грамотно-
сти населения, их знаний о народах, прожи-
вающих в Российской Федерации.

Целью акции также является привле-
чение внимания широкой общественности 
к вопросам межнационального мира и со-
гласия.

– Как показывает опыт, вызывают 
трудности вопросы из общего блока, так 
как для прохождения этой части этногра-
фического диктанта необходим широкий 
кругозор в области культуры, традиций, 
истории и т.д. всех народов, проживаю-
щих на территории Российской Федерации. 
Вопросы из второго блока (регионального), 
как правило, не вызывают затруднений. 

Участие в таких акциях даёт возмож-
ность проверить свои знания, помогает вы-
явить пробелы в той или иной области. 

А самое главное, что нас объединяет 
любовь к культуре  и традициям наших на-
родов, – прокомментировала Т.В. Пашкова,  
зав. кафедрой прибалтийско-финской фи-
лологии    ПетрГУ.

• В течение двух лет Анна 
Владимировна Николаева, преподаватель 
кафедры английского языка Института 
иностранных языков, проходила обуче-
ние по магистерской программе “Higher 
Education” факультета образовательных 
наук (Faculty of Educational Sciences) 
Университета Осло (University of Oslo).

Университет Осло – один из веду-
щих университетов Европы. Сама про-
грамма также является уникальной: во 
время обучения Анна Николаева изучала 
историю мирового высшего образования; 
современные методики обучения; опыт 
функционирования системы высшего об-
разования в разных странах; работу, орга-
низацию и управление отдельно взятых 
университетов; связь экономики и выс-
шего образования; интернационализацию 
и глобализацию высшего образования.

Результатом обучения стала защита 
магистерской диссертации, в которой 
А.В. Николаева рассмотрела слияние 
российских вузов с точки зрения государ-
ственной стратегии, и получение степени 
магистра философии в области высше-
го образования (Master of Philosophy in 
Higher Education).
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Авторство в Красной книге
В Архангельске прошла презента-

ция обновлённого издания Красной 
книги региона, в создании которой при-
няла участие д.б.н., профессор кафе-
дры ботаники и физиологии растений 
ПетрГУ В.Н. Тарасова в качестве основ-
ного соавтора раздела «Лишайники».

ФИЦКИА УрО РАН и САФУ 
представили новую Красную книгу 
Архангельской области. Презентация 
проходила в рамках Всероссийской 
конференции с международным уча-
стием «Глобальные проблемы Арктики 
и Антарктики», приуроченной к 
90-летию со дня рождения академика 
Лавёрова.

Как отметила ректор САФУ Елена 
Кудряшова, переиздание Красной кни-
ги осуществлялось в рамках контракта 
САФУ по заказу Министерства природ-
ных ресурсов и ЛПК Архангельской об-
ласти. Для того чтобы воплотить про-
ект в жизнь, был сформирован боль-
шой творческий коллектив, в составе 
которого трудились около 80 сотруд-
ников Федерального исследователь-
ского центра комплексного изучения 
Арктики УрО РАН, САФУ, Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН, на-
циональных парков «Кенозерский», 
«Водлозерский» и «Русская Арктика», 
Центра природопользования и охра-
ны окружающей среды, КарНЦ РАН, 
ПетрГУ и т.д.

Директор ФИЦКИА УрО РАН, 
член-корреспондент РАН Иван 
Болотов рассказал, что новая Красная 
книга Архангельской области – третье 
издание. Первое, увидевшее свет в 1995 
году, и второе (2008) значительно усту-
пают новой книге в полиграфическом 
исполнении.

В новом издании Красной кни-
ги значительно расширен раздел 
«Лишайники». Основными авторами 
раздела стали специалисты-лихено-
логи из соседних регионов, имеющие 
опыт работы в экспедициях на терри-
тории Архангельской области: к.б.н. 
Т.Н. Пыстина (Республика Коми), д.б.н. 
В.Н. Тарасова (Республика Карелия) и 
к.б.н. Л.А. Конорева (Мурманская обл.).

Лишайники Архангельской области 
в настоящее время остаются крайне 
слабо изученными по сравнению с дру-
гими регионами России. Для данной 
территории нет сводного списка видов 
лишайников, и поэтому долгое время 
существовала большая проблема в раз-

работке соответствующего раздела в 
составе региональной Красной книги. 
Так, в предыдущем издании Красной 
книги Архангельской области (2008) 
указывалось всего 10 видов лишайни-
ков.

Для сравнения, в Мурманской об-
ласти (2014) – 84, Республике Карелия 
(2007) – 77 видов, в Республике Коми 
(2019) – 85. Вместе с тем обширная тер-
ритория Архангельской области, вклю-
чающая в себя равнинные участки се-
верной и средней тайги с относительно 
высоким процентом малонарушенных 
лесов, морское побережье, выходы из-
вестняковых отложений на поверх-
ность, а также большую территорию 
островов в Арктике, предполагает раз-
витие довольно богатой лихенофлоры.

За 10 лет, прошедших с момен-
та первого издания Красной книги 
Архангельской области, были полу-
чены новые сведения о разнообразии 
лихенофлоры, выявлены новые таксо-
ны, места произрастания редких видов. 
Эти данные учтены при составлении 
обновленного списка охраняемых объ-
ектов.

Авторами была проведена работа 
по изучению литературных данных, 
гербарного материала, проанализиро-
ваны собственные данные и коллек-
ции, собранные за последнее время в 
Архангельской области. На основе про-
деланной работы был составлен список 
видов лишайников для включения в 
новую редакцию Красной книги регио-
на. Он содержит 56 видов, ещё 41 вид 
включен в список для бионадзора.

Для всех видов подготовлены очер-
ки, включающие в себя следующую 
информацию: русское и латинское на-
звание; семейство; категория статуса 
редкости; описание внешнего и (при 
необходимости) внутреннего строе-
ния; распространение в мире, России 
и Архангельской области; места оби-
тания и биология; численность по-
пуляций и лимитирующие факторы, 
меры охраны и источники информа-
ции. Текст сопровождают оригиналь-
ные изображения (рисунки) и карты с 
указанием мест произрастания вида в 
регионе.

Как отметила один из членов 
редколлегии, к.б.н. Елена Юрьевна 
Чуракова, в новой редакции Красной 
книги особое внимание уделено сохра-
нению видового разнообразия аркти-
ческих территорий, а также проблеме 
сокращения малонарушенных лесных 
территорий, т.к. у многих видов сокра-
щается частота их встречаемости имен-
но в связи с освоением малонарушен-
ных лесов.

– Это мой первый опыт участия в 
написании Красных книг, который был 
очень интересен и полезен. В этом году 
он мне пригодился при написании разде-

ла «Лишайники» 
в Красной кни-
ге Республики 
Карелия (также 
принимала уча-
стие впервые, 
сдали только что 
раздел, написан-
ный вместе с к.б.н. 
М.А. Фадеевой, 
КарНЦ РАН, 
Петрозаводск). 

Своего лихенолога в Архангельской 
области нет, а я там работаю уже 
больше 10 лет,  поэтому к работе были 
привлечены ученые из соседних регио-
нов.

В начале работы мы, основные ав-
торы,  обсудили список видов, согласо-
вали его между собой, затем  утвердили 
в Министерстве природных ресурсов 
Архангельской области,  после выясне-
ния всех формальностей и требований 
к написанию очерков и их оформле-
нию  мы распределили работу по на-
писанию 56 очерков между авторами, 
часть очерков написали вместе, также 
были привлечены другие специалисты 
в качестве соавторов, поскольку они 
давали свои неопубликованные данные 
по местонахождениям отдельных  ви-
дов. Работа по времени, от начала до 
конца, заняла почти год, хотя очерки 
были написаны за  2–3 месяца.  После 
написания были многочисленные прав-
ки и корректуры, а после – верстка и 
окончательный оригинал-макет, наша 
задача была проверить соответствие 
и правильность всей информации и её 
подачу.

Самое сложное было найти худож-
ников и в короткое время сделать изо-
бражение видов, так как  фотографии 
нельзя использовать, также иногда 
сталкивались с проблемой малоизучен-
ности распространения того или иного 
вида по территории области, нужно 
было указать все точки и нарисовать 
карты. Приходилось обращаться за по-
мощью к коллегам, у которых имеются  
собственные данные, а также за помо-
щью  в поисках литературы и образцов,  
хранящихся в различныех гербариях, 
нельзя было ничего упустить!  

Это очень почетная миссия среди 
ученых – быть автором Красной книги, 
хотя она очень хлопотная,  а сама пу-
бликация  книги не является  научной 
публикацией, её цель – популяризация 
информации о редких видах и  сохране-
нии редких уникальных экосистем, для 
нашей таежной зоны на Северо-Западе 
России,  прежде всего, оставшихся не-
больших массивов  пока  малонарушен-
ных лесов,  – рассказала доктор биоло-
гический наук Виктория Николаевна 
Тарасова.  

Пресс-служба ПетрГУ

В.Н. Тарасова
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«Стипендиат КСМ»
Студенты ИЛГСН ПетрГУ будут по-

лучать именные стипендии КСМ на про-
тяжении всего учебного 2020–2021 года.

Победителями конкурса стали:
Александр Сергеев, студент 2-го кур-

са Института лесных, горных и строи-
тельных наук, кафедра технологии и орга-
низации строительства ПетрГУ;

Антон Ермолаев, студент 4-го курса 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук, кафедра технологии и органи-
зации строительства» ПетрГУ.

– Поздравляем победителей! 
Поздравляем участников конкурса, кото-
рые получили приглашение на практику и 
на собеседование в отдел по работе с пер-
соналом! Ребята, все вы большие молодцы, 
– отметили организаторы конкурса.

Напомним, с 1997 года между 
ЗАО «КСМ» (с января 2019 года АО 
«Специализированный Застройщик 
«КСМ») и Институтом лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ существует 
договор о сотрудничестве, согласно кото-
рому компания предоставляет именные 
стипендии студентам второго, третьего и 
четвертого курсов.

Среди этих студентов отбираются те, 
кто, по мнению экспертной комиссии, 
наиболее соответствует «идеальному про-
фессиональному профилю». Критериями 
отбора являются личностные качества, 
необходимые будущим организаторам 
строительного производства.

Претенденты на получение стипен-
дии проходят интересную процедуру от-
бора,  которая состоит из анкетирования, 
тестирования, деловой игры и собеседо-
вания. В ходе такой сложной процедуры 
оценки выявляются студенты с высоким 
лидерским потенциалом, активной жиз-
ненной позицией, имеющие способности 
к управлению людьми и самостоятель-
ному принятию решений. Именно такие 
специалисты нужны компании. Из года в 
год оценочные методики меняются, ста-
новятся всё более интересными. Проходя 
такую процедуру отбора, студенты имеют 
возможность проявить свои способности 
и таланты, а АО «Специализированный 
Застройщик «КСМ» – выбрать и награ-
дить наиболее успешных и ярких студен-
тов именной стипендией.

Такая стипендия – не только ма-
териальное подспорье студентам, 
это еще и перспектива работы в АО 
«Специализированный Застройщик 
«КСМ». Студентам 2-го курса компания 
предлагает пройти летнюю оплачивае-
мую практику по рабочей специально-
сти. А студенты 3-го и 4-го курсов могут 
попробовать себя в качестве помощни-
ков мастеров. Кроме того, стипендиаты 
не только приглашаются на производ-
ственную практику, но и получают воз-
можность писать курсовые и дипломные 
работы на базе «КСМ».

Награждены почетными грамотами
Десять студентов ПетрГУ получили 

почётные грамоты за значимый вклад 
в развитие студенческого самоуправ-
ления и в связи с 80-летним юбилеем 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

Почетными грамотами города 
Петрозаводска награждены:

•	 	 Юлия	 Петина,	 студентка	
Института истории, политических и со-
циальных наук;

•	 Антон	 Малышко,	 студент	
Института истории, политических и со-
циальных наук;

•	 Любовь	 Храбунова,	 студентка	
Института истории, политических и со-
циальных наук;

•	 Екатерина	 Долгина,	 студентка	
Медицинского института;

•	 Анастасия	Кузьмичева,	 студентка	
Института иностранных языков;

•	 Виталий	 Антипин,	 студент	
Института экономики и права;

•	 Александр	 Чернышев,	 студент	
Института биологии, экологии и агротех-
нологий;

•	 Даниил	 Мошников,	 студент	
Физико-технического института;

•	 Алёна	 Тризно,	 студентка	
Института филологии;

•	 Адриана	Шуба,	студентка	Физико-
технического института. 

Фото Александры РЕВУКОВОЙ

На кафедре теории и методики начально-
го образования подвели итоги педагогической 
практики  студентов выпускных курсов, обу-
чающихся по направлению подготовки бака-
лавриата «Педагогическое образование» (про-
фили «Начальное образование и иностранный 
(английский) язык» и «Начальное образова-
ние»).

Педагогическая практика проходила на 
базе МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 39» и МОУ «Средняя школа № 46» 
г. Петрозаводска.

Для будущих бакалавров это была осо-
бая практика, у которой и название особое 
– «Первые дни ребенка в школе. Введение в 
школьную жизнь». Студентов сопровождали 
опытные методисты-преподаватели кафедры 
и учителя-наставники, готовые объяснять все 
тонкости  работы с первоклассниками.

В рамках практики студенты познако-
мились с особенностями организации и со-
провождения первых недель обучения перво-
классников, со спецификой и  трудностями 
адаптации первоклашек к новым правилам и 
условиям обучения в школе, провели исследо-
вания по изучению готовности детей к школь-
ному обучению.

Для некоторых студентов из Китайской 
Народной Республики (КНР) практика про-
ходила	 на	 базе	 своих	 родных	школ	 в	Шанхае	
и Пекине. Несмотря на значительную терри-
ториальную удаленность, китайские студенты 
очень серьезно отнеслись к практике. 

Лу Синьюе отметила:
– Я узнала очень много нового, был очень 

загруженный график, но я научилась правильно 
распределять свое время, проводить контроль 
знаний, помогать детям в освоении знаний. На 
мой взгляд, детям нужно больше отдыха для 

успешного закрепления материала. Мне понра-
вилось общение с детьми, я сумела найти об-
щий язык с ними. Во время педпрактики очень   
была важна помощь наставника. Все  возника-
ющие трудности, я думаю, можно преодолеть 
с опытом.

Высокий уровень профессиональной под-
готовки, дисциплинированность, старание и 
трудолюбие студентов из Китая были отмече-
ны китайскими коллегами не только в харак-
теристиках, но и в итоговых отметках за прак-
тику.

Все студенты кафедры теории и методики 
начального образования успешно справились 
с задачами этой практики. Во втором семестре, 
согласно графику учебного процесса, студен-
тов ожидает четырехнедельная практика, где 
им предстоит большую часть времени само-
стоятельно работать в качестве учителей на-
чальных классов или  английского языка.

ИТОГИ   ПРАКТИКИ
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Подготовка учителей
В Институте педагогики и психо-

логии прошла Республиканская на-
учно-практическая конференция 
«Подготовка учителей начальных клас-
сов: проблемы и перспективы».

Состоялись пленарное заседание, 
круглые столы и серия мастер-клас-
сов, которые собрали более четырехсот 
участников – педагогов общеобразо-
вательных организаций сельских и го-
родских поселений 13 муниципальных 
районов Республики Карелия и города 
Петрозаводска, преподавателей и сту-
дентов ПетрГУ.

 Цель конференции — обсуждение 
актуальных вопросов подготовки пе-
дагогов для начальной школы, обоб-
щение и распространение передового 
опыта педагогов образовательных ор-
ганизаций, актуализация научно-ис-
следовательского потенциала работни-
ков образования Республики Карелия.

С напутственными словами и поже-
ланием плодотворной работы к участ-
никам конференции обратились про-
ректор по научно-исследовательской 
работе, доктор технических наук, про-
фессор Владимир Сергеевич Сюнёв и 
директор Института педагогики и пси-
хологии, кандидат педагогических наук 
Римма Евгеньевна Ермоленко.

С пленарными докладами высту-
пили: первый заместитель министра 
образования Республики Карелия 
Наталья Владимировна Кармазина 
(«Региональные особенности ре-
ализации национального проекта 
"Образование" в Республике Карелия»); 
директор Института педагогики и 
психологии ПетрГУ, кандидат педа-
гогических наук Римма Евгеньевна 
Ермоленко («Педагогическое образо-
вание в Республике Карелия сегодня: 
проблемы и решения»); заведующая 
кафедрой теории и методики начально-
го образования ИПП ПетрГУ, кандидат 
педагогических наук, доцент Светлана 
Иосифовна Смирнова («Актуальные 
вопросы подготовки учителей на-
чальных классов в ПетрГУ»); старший 
преподаватель кафедры теории и ме-
тодики начального образования ИПП 
ПетрГУ Оксана Анатольевна Бычкова 
(«Роль педагогической практики в про-
цессе подготовки учителя начальных 
классов»); педагоги начальных клас-
сов	 СОШ	 №	 48	 Ольга	 Михайловна	
Парамонова и Екатерина Николаевна 
Посевнина («Институт наставничества 
для молодых специалистов»).

На круглых столах по темам 
«Психологическая комфортность сту-
дента как залог успешности в профес-
сии учителя» (вед. – к.п.н., доцент  ка-
федры теории и методики начального 
образования Геннадий Геннадьевич 
Столяров) и «Начало профессиональ-
ной деятельности: ситуация успеха» 
(вед. – д.п.н., профессор кафедры тео-
рии и методики начального образова-
ния Валентина Михайловна Туркина и 
Евгения Юрьевна Германова, методист 
отдела воспитания, поддержки семьи 
и детства КИРО) вопросы, актуальные 
для профессионального становления 
педагога, обсудили как опытные учи-
теля, молодые специалисты, так и сту-
денты кафедры ТиМНО – будущие учи-
теля начальных классов, английского и 
карельского языков.

Семь мастер-классов провели 
доценты ПетрГУ: Елена Сергеевна 
Казько, Ирина Васильевна Комарова, 
Светлана Анатольевна Мачульская, 
Татьяна Игоревна Пальцева, а также 
директор	 СОШ	 №	 8	 г.	 Петрозаводска	
Екатерина Игоревна Реутова, учителя 
начальных классов Сергей Сергеевич 
Абрамов, Наталья Алексеевна Зуева, 
Ирина Викторовна Скипидарникова — 
выпускники кафедры теории и методи-
ки начального образования.

Студенты 4-го курса кафедры 
ТиМНО поделились своими впечатле-
ниями об участии в республиканской 
конференции:

Анастасия Власова:
– Для нас как для будущих учителей 

участие в конференции полезно и акту-
ально. Спикеры — настоящие профес-
сионалы, своим примером вдохновляют 
нас. Было интересно познакомиться с 
опытом применения современных педа-
гогических технологий, которые повы-
шают качество образования в школе, 
ведь мы уже сейчас собираем методиче-
скую копилку, чтобы в будущем исполь-
зовать ее на уроках,  чтобы они были 
интересными и привлекательными для 
детей.

Василиса Игнатьева:
– Нам удалось впервые побывать 

на научно-практической конферен-
ции в формате онлайн. Мы приня-
ли участие в работе круглого стола 
«Психологическая комфортность сту-
дента как залог успешности в профес-
сии учителя». Было интересно услы-
шать мнения учителей разных школ 

Карелии. Также мы посетили мастер-
класс по теме: «Возможности современ-
ных педагогических технологий для по-
вышения качества образования в шко-
ле: сингапурская технология». Данная 
технология вызвала огромный интерес 
не только у студентов, но и у опытных 
педагогов. Хотелось бы познакомить-
ся с её применением на практике. При 
изучении программы конференции по-
явилось желание посетить  многие ма-
стер-классы.

Валентина Смирнова:
– Я посетила мастер-класс Т.И. Паль-

цевой «Организация интерактивных 
форм работы на уроках иностранного 
языка». На мастер-классе студенты 
представляли презентации работ, ко-
торые ранее осуществляли в реальном 
классе. Интерактивные работы и ме-
тоды обучения в школе очень важны в 
современном обучении, я узнала мно-
жество приёмов организации такой 
деятельности. В целом было непри-
вычно находиться на научно-практи-
ческой конференции в режиме онлайн. 
Несмотря на то, что на посещённых 
мною мероприятиях выступающие 
обращались к аудитории, задавали во-
просы, спрашивали мнение, не хватало 
интерактивного и живого общения. Но, 
несмотря на это, конференция была 
очень познавательной и интересной.

После подведения итогов органи-
зационным комитетом конференции 
Светлана Иосифовна Смирнова, заве-
дующая кафедрой теории и методики 
начального образования ИПП, отме-
тила:

– Мы рады, что в столь непростой 
эпидемиологической ситуации нам уда-
лось собрать для обсуждения актуаль-
ных вопросов большое число коллег. Мы 
приняли решение провести в декабре 
2020 года круглый стол «Коллективная 
ответственность участников обра-
зовательных отношений за профес-
сиональное становление учителя на-
чальных классов», а в начале 2021 года 
— практический семинар, посвящен-
ный опыту использования сингапурской 
технологии.

 Организаторы конференции — ка-
федра теории и методики начального 
образования — провели мероприятие 
6 ноября 2020 г. дистанционно на плат-
форме Zoom. 

Институт педагогики и психологии
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Благодарственное письмо
Профессору кафедры отечествен-

ной истории ИИПСН ПетрГУ, д.и.н. 
Александру Михайловичу Пашкову 
вручено благодарственное письмо 
Администрации Петрозаводского город-
ского округа.

Благодарственное письмо вручено 
профессору ПетрГУ «за активное участие 
и  большой  личный  вклад» в создании 
стелы «Город воинской славы». 

Решение об установке стелы 
«Петрозаводск – город воинской сла-
вы» было принято в 2019 году. В 
Администрации Петрозаводска состоя-
лось несколько совещаний, на которых 
обсуждалась концепция этого мемо-
риала. ПетрГУ представляли директор 
ИИПСН д.и.н., профессор С.Г. Веригин 
и профессор кафедры отечественной 
истории д.и.н. А.М. Пашков, также в со-
вещаниях активное участие принимал 
выпускник магистратуры ИИПСН и 
член Общественной палаты РФ, извест-
ный в республике поисковик и автор не-
скольких книг об обороне Петрозаводска 
в 1941 году И.Ю. Герасев. Все заседа-
ния проходили под руководством на-

чальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Петрозаводского городского округа Н.С. 
Стрельникова. Торжественное открытие 
мемориала «Петрозаводск – город воин-
ской славы» состоялось 30 сентября 2020 
года.

Александр Михайлович рассказал:
– После длительных и горячих дис-

куссий было принято решение помимо 
стелы установить восемь барельефов, 
изображающих основные вехи военной 
истории Петрозаводска. Администрация 
Петрозаводска предложила мне подго-
товить предложения по изображени-
ям на пяти барельефах, относящихся 
к дореволюционной истории (основа-
ние Петрозаводска, Петровский завод, 
Александровский завод, Отечественная 
война 1812 года и Первая мировая война). 
Подготовленные предложения были пере-
даны в Администрацию Петрозаводска, 
а затем их переслали в мастерскую ака-
демика Российской академии художеств, 
народного художника РФ С.А. Щербакова, 
который занимался изготовлением мемо-
риала.

Из-за эпидемии коронавируса даль-
нейшая работа проходила в основном по 
телефону или по электронной почте. Все 
лето ушло на уточнение и согласование 
деталей.

После открытия мемориала даже са-
мые взыскательные блогеры не нашли в 
изображениях на барельефах каких-либо 
ошибок. Петрозаводск получил еще одну 
достопримечательность.

А.М. Пашков

Дизайн-проект
В рамках реализации Программы 

развития опорного университета в 
Институте лесных, горных и стро-
ительных наук был разработан ди-
зайн-проект детского парка в городе 
Питкяранте для участия в програм-
ме поддержки местных инициатив. 
Проектные решения разработала сту-
дентка направления «Ландшафтная 
архитектура» Диана Радиховская 
под руководством доцента кафедры 
ТОЛК ИЛГиСН И.В. Морозовой.

Ландшафтно-планировочная ор-
ганизация территории парка включа-
ет игровую зону для детей дошколь-
ного и младшего школьного возрас-
та, велосипедную дорожку, скейт-
площадку и места отдыха для взрос-
лых. Сооружения игровой зоны, та-

кие как разновысотные 
спилы, шалаш, предус-
матривают использова-
ние природных матери-
алов. Проект открытого 
пространства в центре 
города разработан с 
учетом пожеланий го-
рожан, в том числе ре-
шения актуальной про-
блемы организации ак-
тивного отдыха и досу-
га для подростков. Все 
элементы планировки и озеленения в 
виде одиночных посадок декоратив-
ных деревьев и кустарников гармо-
нично вписаны в существующее ар-
хитектурно-планировочное решение 

данной территории. Данный объект 
круглогодичного использования 
предназначен также для проведения 
различных спортивных и развлека-
тельных мероприятий.
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Ответ на этот вопрос знает Софья 
Шабанова. Студентка 5-го курса Института 
иностранных языков три года была корре-
спондентом студенческого информационного 
ресурса «Морошка». Сейчас она  – волонтер 
международного агентства «СЛОВО», по-
бедитель республиканского фотоконкурса 
и продолжает осваивать медиапросторы. 
Подробности в нашем интервью.

– Софья, почему Вы поступили в ПетрГУ и 
почему в ИИЯ? Какие языки изучаете?

– Когда я поступала в университете в 2016 
году, у меня стоял выбор между двумя направле-
ниями: журналистика или иностранные языки. 
Я пошла на иняз и сейчас совсем не жалею об 
этом. Я рада, что сложилось всё именно так.

Сейчас я изучаю немецкий и английский 
языки. Стоит отметить, что в школе я изучала 
только немецкий язык и в университет пришла с 
нулевым знанием английского языка. И сейчас я  
значительно улучшила знания в немецком язы-
ке, выучила английский язык до хорошего уров-
ня. Это не может не радовать.

– Что, по-Вашему мнению, отличает наш 
университет от других?

– Наш университет — это единственный 
государственный университет, опорный вуз 
Карелии.   Если в 18 лет ты не готов уехать из 
дома, то ты принимаешь единственное верное 
решение – идти в ПетрГУ. В этом решении дей-
ствительно есть много преимуществ: ты оста-
ёшься дома, и нет необходимости резко взрос-
леть, нет необходимости сразу начинать работу, 
чтобы обеспечить свою жизнь и пр. И в конце 
концов друзья и близкие остаются рядом, а это 
прекрасная поддержка.

– Изучение любого иностранного языка 
требует хорошей памяти, постоянного попол-
нения лексического запаса и практики. Есть ли 
смысл в изучении иностранных языков, если в 
современном мире голосовые и электронные 
переводчики всегда готовы к работе в реаль-
ном времени?

– Конечно. Какие бы программы ни появля-
лись, они никогда не смогут успешно работать 
без человека. Мы прекрасно понимаем, что не-
смотря на то, что онлайн-переводчики сейчас 
действительно хорошо работают, они всё же  
могут перевести  словесные конструкции, кото-
рые при употреблении могут означать вовсе не 
то, что мы хотели сказать. Знание иностранных 
языков в нашем мире — это важнейшая компе-
тенция, которой должен обладать человек.  

–  Ваши три метода успешного освоения 
иностранного языка?

– К сожалению, нет волшебный методик, 
при которых ты с лёгкостью выучишь любой 
язык, но есть несколько правил, выполняя ко-
торые ты всегда можешь рассчитывать на успех. 
Нужно учить язык регулярно (нужно застав-
лять себя садиться за учебники и погружаться в 
язык). Важно ставить цель (изучая язык, нужно 
понимать, зачем тебе это нужно, и из этой цели 
делать выводы, какой материал тебе нужен. Если 
тебе нужен просто языковой минимум для пу-
тешествий, то и лексика будет соответствующей: 
аэропорт, отель и пр.)

–  Вы учились в Германии. Что было самое 
трудное в первое время обучения там? Был ли 
страх во время говорения с носителями языка?

– Я училась в Германии всего две недели. 
Это был интенсивный курс для совершенство-
вания своих знаний в языке и педагогике в DAG 
(Немецком обществе по работе с иностранца-
ми). Мы учились с утра и до позднего вечера, 
и это было очень сложно в первые дни. Мы 
жили в гостевых семьях и учились, конечно, на 
немецком языке. То есть с момента, когда мы 
проснулись и до момента, когда мы ложились 

спать, мы слышали немецкую речь и говорили 
по-немецки. Для нас это была большая нагрузка, 
так как мы просто не привыкли так погружаться 
в языковую среду. Но человек быстро ко всему 
привыкает.

– Расскажите, чем Вы занимаетесь в 
международном агентстве ПетрГУ «СЛОВО». 
Главная цель вашей работы в этом агентстве?

– Международное агентство «СЛОВО» по-
могает иностранным студентам адаптировать-
ся к нашему городу и университету. Но, кроме 
этого мы проводим множество мероприятий 
не только для студентов, но и всех желающих, а 
также преподаём уроки межкультурной комму-
никации в школах Петрозаводска и районов.

Сейчас каждый волонтёр агентства специа-
лизируется на конкретном направлении. Я зани-
маюсь медиа-освещением наших проектов и даю 
уроки дружбы в школах. К сожалению, в нынеш-
ней ситуации мы не можем ездить в школы или 
проводить мероприятия, но мы верим, что скоро 
всё наладится, и наша жизнь станет прежней.

– Почему решили стать волонтером? Это 
сейчас модно? Чем интересна волонтерская ра-
бота для Вас?

– После окончания 3-го курса я поняла, что 
за студенческую жизнь хочу попробовать что-то 
ещё. Некоторые мои знакомые были волонтёра-
ми международного агентства «СЛОВО»,  я ре-
шила попробовать тоже стать волонтёрам.

Сейчас я очень рада, что приняла тогда та-
кое решение. «СЛОВО» показало мне много но-
вого, я учусь и совершенствуюсь в нашей коман-
де каждый день. Это просто невероятно – быть 
частью такой дружной команды, такой интерна-
циональной семьи.

– Иностранные языки открывают мир но-
вых возможностей. Какие новые возможности 
появились у Вас?

– Наверное, в первую очередь стоит отме-
тить обучение в Германии, которую я посещала 
в прошлом году, благодаря нашему институту.

А вообще хочется сказать, что знать ино-
странные языки — это удобно. Начиная с того, 
что ты всегда востребован, заканчивая тем, что 
ты можешь изучать онлайн-курсы на иностран-
ном языке, что расширяет горизонты.

– Согласны ли Вы, что инвестирование в 
изучение иностранных языков, образование – 
это более надежная инвестиция?

– Думаю, это беспроигрышная инвестиция. 
Вообще инвестировать в себя — это очень круто, 
и от этого всегда будет какая-то польза.

– Были ли у Вас случаи, когда знание ино-
странных языков Вас спасало?

– Наверное, это все случаи, когда я бывала 
за границей в последние годы. Не представляю, 
как бы я разобралась во всём без знания языка. 
Я люблю путешествовать, поэтому за последний 
год (до закрытия границ) побывала в Венгрии, 
Словении, Чехии, Финляндии, Германии, 
Латвии. И часто у меня не бывает интернета за 
границей или нет с собой карты, поэтому разго-
воры с местными — это основная помощь.

– Вы читаете книги в оригинале? Какую 
книгу на иностранном языке читаете сейчас?

– В данный момент я читаю книгу Германа 
Гессе «Степной волк».

 –  Софья, Вы три года были корреспон-
дентом популярного студенческого информа-
ционного ресурса «Морошка». Откуда такой 
интерес к журналистике?

– Примерно в 9-м классе я начала серьёзно 
задумываться о том, кем я хочу стать. Ещё тогда 
в школе я перешла из информационно-техноло-
гического класса в гуманитарный, понимая, что 
литература и иностранный язык притягивают 
меня больше, чем информатика и физика. Тогда 

же подруга рассказала мне про Детскую школу 
искусств им. М.А.Балакирева. В 10-м классе я по-
шла в эту школу на отделение «Журналистика» и 
успешно окончила его в 2016 году. За время учё-
бы было много конкурсов, семинаров, поездок в 
Москву, Санкт-Петербург, Норвегию. Это было 
невероятное время, и я влюбилась в журнали-
стику. С тех пор я не расстаюсь с медиа.

– Помогает ли Вам журналистский опыт в 
повседневной жизни? Как?

– Да, конечно. Тот факт, что я научилась пи-
сать ещё до того, как поступила в университет, 
очень помог мне. Во время написания эссе, кур-
совых работы и даже дипломной работы умение 
хорошо писать спасает в университете.

– Помимо журналистики Вы интересуе-
тесь фотоделом и успешно фотографируете, 
стали победителем республиканского фото-
конкурса «Лето – 2020». Какое место фотогра-
фия занимает в Вашей жизни?

– Я никогда не занималась фотографией 
серьёзно, но мне нравится это делать для себя. 
Сейчас я чаще всего снимаю на телефон, обраба-
тываю фотографии тоже на телефоне.  Для меня 
фото — это воспоминания. Я часто люблю пере-
сматривать старые фотографии, вспоминать мо-
менты. 

– Как Вам удается успешно совмещать уче-
бу, творчество, волонтерство?

– Я всегда была активным учеником. В шко-
ле, где я училась, была в активе школы, занима-
лась в школе искусств и брала дополнительные 
занятия по немецкому языку. Всю студенческую 
жизнь я тоже училась, работала, была участ-
ником студенческого объединения. Я просто 
научилась это совмещать. Грамотный тайм-
менеджмент открывает очень много дверей и на-
ходится очень много свободного времени.

– Какие планы после окончания универ-
ситета?

– Я пока что не определилась в своих планах. 
Думаю о двух вариантах: поступить в магистра-
туру на направление «Реклама и связи с обще-
ственностью» или пойти работать в языковую 
школу и уже решать, что будет дальше.

–  Какой совет Вы бы дали первокурсни-
кам или тем, кто только собирается пополнить 
ряды первокурсников?

– Возьмите всё от студенческой жизни. Не 
ограничивайте себя только учёбой, когда в на-
шем университете столько возможностей по-
пробовать себя в чём-то новом и, возможно, 
найти себя в этом.

– Что для Вас студенческая жизнь? Чем она 
Вам запомнится?

– У меня множество тёплых воспомина-
ний о студенчестве. Здесь я встретила близких 
людей, друзей, здесь я открыла новые стороны 
себя, здесь я стала лучше. Я очень благодарна 
университету за то, что он показал мне, кем я 
могу стать. 

Елена САВЕНКО
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Состоялось вручение наград победи-
телям онлайн-конкурса стихотворений, 
посвященного 80-летию Петрозаводского 
государственного университета «Мой 
университет» в двух номинациях:

•	 «Молодые	 поэты	 об	 университе-
те»;

•	 «Мастера	 поэтического	 слова	 об	
университете»

 Победителями стали:
 Номинация «Молодые поэты об уни-

верситете»:
•	 1-е	место	–	Никита	Киселёв,	 сту-

дент 3-го курса Института биологии, эко-
логии и агротехнологий;

•	 2-е	место	–	Арина	Багулина,	 сту-
дентка 4-го курса Института филологии;

•	 3-е	 место	 –	 Рейно	Акимов,	 маги-
странт 1-го курса Института истории, 
политических и социальных наук;

•	 3-е	 место	 –	 Наталья	 Кирсанова,	
студентка 2-го курса Медицинского ин-
ститута.

 Номинация «Мастера поэтического 
слова об университете»:

•	 1-е	 место	 –	 Светлана	 Олеговна	
Захарченко, доцент кафедры классиче-
ской филологии, русской литературы и 
журналистики Института филологии 
ПетрГУ, кандидат филологических наук;

•	 2-е	 место	 –	 Виктор	 Анатольевич	
Климушин, начальник отдела внутренней 
и антитеррористической безопасности 
Управления комплексной безопасности 
ПетрГУ;

•	 3-е	место	–	Роман	Константинович	
Калинин, преподаватель кафедры без-
опасности жизнедеятельности и здоро-
вьесберегающих технологий Института 
физической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ;

•	 3-е	 место	 –	 Андрей	 Анатольевич	
Трифонов, начальник отдела охраны тру-
да Управления комплексной безопасно-
сти ПетрГУ.

Конкурсная комиссия во главе с 
председателем – профессором, д.ф.н. 
Андреем Евгеньевичем Кунильским 
поздравляет победителей, желает 
здоровья и новых творческих успе-
хов.

Читайте стихотворения побе-
дителей на сайте Научной библио-
теки ПетрГУ (http://library.petrsu.ru/
konkurs/konkurs41.shtml). 

Также состоялось награждение 
студентов, магистрантов, ордина-
торов, аспирантов, преподавателей, 
сотрудников, ветеранов ПетрГУ, 
принявших участие в онлайн-конкур-
се фотографий «ПетрГУ – мой дом». 
Конкурс посвящен 80-летнему юбилею 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. Организаторы фотоконкурса 
– Научная библиотека ПетрГУ, первичная 
профсоюзная организация работников 
ПетрГУ, первичная профсоюзная органи-
зация обучающихся ПетрГУ, Медиацентр 
ПетрГУ.

Фотоконкурс проходил в двух номи-
нациях:

– «Молодые фотографы»,
– «Университет   глазами   наставников».
В конкурсе приняли участие студенты 

и аспиранты разных образовательных ин-
ститутов Петрозаводского государствен-
ного университета: Института биологии, 
экологии и агротехнологий, Института 
иностранных языков, Института лесных, 
горных и строительных наук, Института 
педагогики и психологии, Института эко-
номики и права, а также преподаватели 
и сотрудники Петрозаводского государ-
ственного университета.

Фотоработы участников оценивало 
компетентное жюри во главе с председа-
телем – проректором по научно-исследо-
вательской работе ПетрГУ, профессором, 
доктором технических наук Владимиром 
Сергеевичем Сюнёвым.

Победители конкурса:
Номинация «Молодые фотографы»:
1-е место – Олег Демидович, студент 

1-го курса Института биологии, экологии 
и агротехнологий (фотография «Опять 
уснул на самом интересном»);

2-е место – Виктор Палашов, студент 
2-го курса Института экономики и права 
(фотография «Открытка»);

3 место – Виктория Гаврилова, сту-
дентка 4-го курса Института иностран-
ных языков (фотография «ПетрГУ – на-
всегда!»).

Номинация «Университет глазами на-
ставников»:

1-е место – Арина Анатольевна 
Беляева (триптих «ПетрГУ – это связь 
времен, поколений, культур»);

2-е место – Алина Александровна 
Насонова, фотограф Медиацентра 
Административно-правового управле-
ния ПетрГУ (фотография «Соревнования 
по робототехнике в ПетрГУ»);

3-е место – Ольга Геннадьевна 
Фатеева, заведующая сектором перио-
дики отдела хранения фондов Научной 
библиотеки ПетрГУ (фотография «Ты – 
женщина, ты – книга между книг…»).

9 ноября состоялось вручение наград 
победителям онлайн-конкурса фотогра-
фий «ПетрГУ – мой дом» с соблюдением 
мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. 

Научная библиотека ПетрГУ 

«Открытка» Виктора Палашова


