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Подписано первое соглашение в рамках развития 
ПетрГУ как опорного вуза региона

Соглашение подписано между 
Петрозаводским государственный  
университетом и Министерством  
сельского, рыбного и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия.

Подписали соглашение ректор 
ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин и Оксана Михайловна 
Гаврош, исполняющая обязанно-
сти министра сельского, рыбного
и охотничьего хозяйства Респуб-
лики Карелия.

 «Петрозаводский государствен-
ный университет – это ведущий 
вуз в области науки, образования
и информационных технологий. 
То, что это так, университет дока-
зал многими своими разработками, 
в том числе в области сельского 
хозяйства. Есть ряд разработок 
ПетрГУ, которые войдут в историю 
развития сельского хозяйства на-
шей республики, в первую очередь, 
это молочное животноводство. 
Разработки в области аквакуль-
туры  также имеют признание не 
только в Карелии, но и на терри-
тории всей России. И даже за ру-
бежом! Мы хотим продолжать со-
трудничество в целях разработки 
и продвижения перспективных на-
правлений развития агропромыш-
ленного комплекса, основанных на 
«новых точках роста», – сообщила 
Оксана Михайловна Гаврош.

В свою очередь и ректор уни-
верситета А.В. Воронин выразил 
готовность активно сотрудничать 
с Министерством сельского, рыб-
ного и охотничьего хозяйств:

«Некоторое стороны сотрудни-
чества уже сейчас налажены. Наши 
сотрудники достаточно активно 
развивают область рыбоводства, 
но у университета есть разработки 
и в других областях. Они ведутся 
не только специалистами институ-
та биологии, экологии и агротехно-
логий, но и института математики 
и информационных технологий, 
а также нашими малыми иннова-
ционными предприятиями. Мы 
готовы заниматься этим в тесном 
сотрудничестве и быть одной из 
ведущих сил развития сельского 
хозяйства республики. Мы пони-
маем, что сельское хозяйство выхо-
дит на передний план. Совместно 
мы сможем сделать качественный 
рывок во всех его направлениях».

Соглашение предусматривает
создание и развитие деятельности 
«распределенного» агробизнесин-
кубатора, разработка и реализация 
обучающих программ в области 
агропромышленного комплекса с 
обязательным практическим обу-
чением, разработка и внедрение
комплексных научно-технологи-
ческих и импортозамещающих 

решений для развития сельско-
го и рыбного хозяйства региона, 
введение спецкомпонента в обра-
зовательные программы по веде-
нию бухгалтерского учета в малых 
формах хозяйствовании. А также 
создание кластера по заготовке 
и глубокой переработке дикора-
стущих растений, ягод и грибов, 
включающего сеть пунктов сбора 
сырья, размещению плантаций 
для искусственного выращивания 
растений, ягод и грибов, созданию 
перерабатывающих заводов.

Подписанное соглашение яв-
ляется первым в рамках развития 
Петрозаводского государственно-
го университета как опорного вуза 
региона.

Сотрудничество предусмотре-
но в рамках реализации стратеги-
ческого проекта развития «Комп-
лексные научно-технологические 
и импортозамещающие решения 
для развития сельского и рыбного 
хозяйства региона» Программы 
развития опорного университета 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский го-
сударственный университет» на 
период 2017 -2021 годов».

Пресс-служба ПетрГУ
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В ПетрГУ прошло
заседание ученого совета

В Петрозаводском государст-
венном университете прошло по-
следнее в этом учебном году засе-
дание ученого совета. Его провел 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин.

С основным докладом «О раз-
витии физической культуры и 
спорта в ПетрГУ» выступила ди-
ректор института физической куль-
туры, спорта и туризма Валентина 
Михайловна Кирилина.

«В ПетрГУ физкультурно-оздо-
ровительная и спортивная дея-
тельность осуществляется на дис-
циплинах курсовой подготовки 
«Физическая культура» базовой и 
элективной части. «На настоящий 
момент элективная часть включает 
десять курсов: волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, силовая подготовка, 
фитнесс, плавание, легкая атлети-
ка, самбо, гиревой спорт и ОФП. 
Выбор элективных дисциплин про-
изведен в соответствии с потребно-
стями студентов ПетрГУ», – отмети-
ла В.М. Кирилина.

Валентина Михайловна поясни-
ла, что для поддержки ведущих 
спортсменов, а также содействия
образовательным институтам соз-
даны спортивный клуб, студенче-
ский спортивный клуб «Свежий
ветер» и Центр адаптивной фи-
зической культуры. Студенты еже-
годно принимают участие в ра-
боте Ассоциации Студенческих 
Спортивных Клубов Российской 
Федерации, спортивно-патриоти-
ческом лагере «Шотозеро», турни-
рах и фестивалях.

Продолжает развиваться спор-
тивная инфраструктура в универ-
ситете. Осуществляется ремонт
действующих спортивных сооруже-
ний, создаются новые. В 2016 году 
был открыт стадион на ул. Гер-
цена, 31б,  в 2017 году планирует-
ся открытие спортивного объекта 
на ул. Пушкинской, 17 – зал еди-
ноборств и фитнес-технологий. С 
2015 года ПетрГУ имеет действую-
щие соглашения с Училищем физи-
ческой культуры Восточной Фин-
ляндии ISLO, Спортивной феде-
рацией Северной Карелии, Фа-
культетом физического воспитания 
Университета г. Ювяскюля.

«В самом университете в отме-
чается положительная динамика 
увеличения количества спортивных 
и физкультурно-оздоровительных 

секций, развиваются новые, такие 
как пауэрлифтинг, флорбол, сам-
бо, спортивное ориентирование, 
армлифтинг, триатлон. Растет ко-
личество сборных команд,  достой-
но представляющих университет 
на соревнованиях разного уровня. 
Наблюдается стабильность участия 
студентов – спортсменов в сорев-
нованиях муниципального, всерос-
сийского и международного уров-
ня. Выросло количество присвоен-
ных массовых разрядов студентам 
ПетрГУ с 64 до 135, кандидатов в 
мастера спорта, мастеров спорта, 
мастеров спорта международно-
го класса и заслуженных мастеров 
спорта России», – сказала директор 
института. 

С 2014 года активно развивается 
Адаптивная физическая культура, 
студенты и преподаватели универ-
ситета являются активными орга-
низаторами физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий не только 
для студентов ПетрГУ, но и населе-
ния РК.

В.М. Кирилина отметила: «По 
результатом 2015-2016 учебного 
года ПетрГУ является призером  
Всероссийского смотра-конкурса 
профессиональных образователь-
ных организаций на лучшую ор-
ганизацию физкультурно-спортив-
ной работы среди студентов в 
номинации «Образовательные ор-
ганизации ВО, имеющие в своей 
структуре факультеты (институ-
ты, академии) физической культу-
ры и спорта». Впервые в 2017 году 
ПетрГУ стал призером Всерос-
сийского смотра-конкурса на луч-
шую организацию туристско-кра-
еведческой работы со студентами 
в образовательных организациях 
профессионального образования.

Ректор ПетрГУ Анатолий Во-
ронин высоко оценил работу по  
развитию физической культуры и 
спорту в ПетрГУ, но также подчер-
кнул, что «это работа комплексная, 
необходимо продолжить работу по 
взаимодействию со спортивными 
школами и федерациями РК, разви-
вать спортивную инфраструктуру 
и сотрудничество в области новых 
физкультурных технологий».

Также ученый совет утвердил 
программу развития ПетрГУ как 
опорного университета региона.

С 9 по 15 июля на базе спортивно-
оздоровительного лагеря «Шотозеро» 
пройдет Летняя школа предпринима-
тельства и изобретательства 2017. 

Программа школы традиционно бу-
дет состоять из интерактивных лекций, 
деловых и ролевых игр, мастер-классов 
и мозговых штурмов. Участники на 
практике познакомятся с теорией ре-
шения изобретательских и предпри-
нимательских задач, экономикой ин-
новаций, проектным менеджментом. 
Лекторы  школы – преподаватели и 
сотрудники ПетрГУ, представители на-
учных учреждений, предприниматели 
из Карелии.

Помимо интенсивного лекционного 
модуля для участников приготовлена 
увлекательная досуговая программа. 

С 10 по 13 июля Студенческий 
бизнес-инкубатор ПетрГУ проводит  
культурно-этнографическую экспеди-
цию «Гафостров». Деревня Гафостров 
представляет собой яркий образчик 
деревянного зодчества Беломорской 
Карелии, а также крупный объект 
социально-политической истории 
Карелии начала XX века.

Участники экспедиции узнают о 
быте, обычаях и истории северных ка-
рел и их трансформации в советское 
время, а также смогут принять участие 
в интерактивной игре «Путешествие 
по страницам истории Haukkasaari 
(Гафостров)», в рамках которой прой-
дет экскурсия по деревне, будут орга-
низованы карельская народная игра 
кюккя, мастер-классы по народным ре-
меслам, дегустация карельской кухни, 
прогулки на лодках по окрестностям 
острова.

К участию в экспедиции пригла-
шаются обучающиеся и сотрудники 
ПетрГУ. 

С 1 по 4 августа Студенческий 
бизнес-инкубатор ПетрГУ организу-
ет Летнюю школу «Воттоваара: тайна 
древних сейдов».

Известно, что на горе располага-
ется самое крупное к югу скопление 
историко-культурных объектов – сей-
дов. Культовый комплекс занимает всю 
поверхность горы и несколько возвы-
шенностей, расположенных поблизо-
сти. По мнению исследователей, соо-
ружения из камней использовались в 
религиозных обрядах древних саамов. 
Кроме того, с горой Воттоваара связано 
множество мистических историй. 

У участников есть уникальная воз-
можность узнать больше о саамской 
культуре, в прямом смысле прикос-
нуться к истории, побывать на самой 
высокой точке Западно-Карельской 
возвышенности и насладиться неверо-
ятными видами!

К участию приглашаются обучаю-
щиеся и сотрудники ПетрГУ. 
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Генеральный директор Корпорации развития 
Республики Карелия посетил ПетрГУ

Петрозаводский государствен-
ный университет с официальным
визитом посетила делегация АО
«Корпорация развития Республики 
Карелия» во главе с генеральным
директором Леонидом Лиминчу-
ком.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и
заместитель начальника управле-
ния по инновационно-производст-
венной деятельности А.С. Шты-
ков рассказали о новейших раз-
работках университета и провели 
экскурсию по Инновационно-
технологическому парку ПетрГУ.  
Делегация познакомилась   с деятель-
ностью ИТЦ электроники (ООО 
«Наносети»), Центром систем ав-
томатизации (ООО «Оптисофт»), 
Инжиниринговым центром (ООО 
«Карельская инжиниринговая ком-
пания»), Студенческим бизнес-
инкубатором.

Л. Лиминчук отметил: «Мы зна-
ем, что недавно Петрозаводский 
университет получил статус опор-
ного вуза региона. Статус и науч-
ная база, которая есть в универси-

тете, позволяют нам рассчитывать 
на этот потенциал в своей деятель-
ности. Сегодня мы пришли, чтобы 
познакомиться с новыми разработ-
ками IT-парка и сотрудниками, на-
метить определенные перспективы 
для совместной деятельности. Тот 
потенциал, который есть в универ-
ситете, мы должны использовать и 
развивать в кооперации».

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
подчеркнул: «Нам очень интерес-
но заниматься проектами, связан-
ными с развитием инноваций. У 
нас уже есть определенный опыт 
в этой сфере. Мы заинтересованы 
в развитии всей республики, где 
живут наши абитуриенты и вы-
пускники. Мы всегда готовы к со-
трудничеству».

Генеральный директор Кор-
порации развития Республики Ка-
релия Леонид Лиминчук побы-
вал также в Институте высоких 
биомедицинских технологий и в 
Наноцентре ПетрГУ.

«Я окончил Петрозаводский 
государственный университет в 

1992 году. Признаюсь, с того вре-
мени о достижениях университета 
только слышал. Меня поразили его 
прорывные достижения за послед-
ние годы и в области медицины, и 
в области нанотехнологий.

В ближайшее время мы должны 
подписать соглашение о взаимо-
действии с Петрозаводским госу-
ниверситетом. На основе нарабо-
танного опыта, который у него уже 
есть, с учетом всех его возможно-
стей мы должны  построить новую 
инвестиционную инфраструктуру 
для инновационного, научного и 
прикладного потенциала тех пред-
приятий, которые уже работают в 
Карелии, а также для тех, которые 
могут заинтересоваться работой в  
нашей республике.

И наше взаимодействие с опор-
ным вузом региона и с предприя-
тиями может поднять на новый 
уровень реальный сектор  эконо-
мики», – подвел итог своего визи-
та в Петрозаводский университет 
Леонид Лиминчук.

Пресс-служба ПетрГУ
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ПетрГУ – осознанный выбор
Абитуриенты стоят перед сложным выбором – выбором своего будущего. Нынешние студенты 

Петрозаводского государственного университета также пытались найти верный путь. И они нашли его. 
Студенты, уже сегодня достигшие определенных высот, рассказали, как ПетрГУ помог им реализовать 
свои возможности.

Александр Каширин, студент института фи-
зической культуры, спорта и туризма:

«Моей мечтой было стать чемпионом мира, 
поэтому я поступил в Петрозаводский универси-
тет. Здесь у меня появилась возможность трени-
роваться, выступать на различных соревнованиях 
как в России, так и в других странах мира. Среди 
моих побед всероссийская национальная пре-
мия "Студент года 2015" в номинации "Спортсмен 
года", чемпионство мира по армлифтингу, сере-
бряная медаль чемпионата мира по пауэрлифтин-
гу. Являясь студентом ПетрГУ, я стал представи-
телем федерации "Союз армлифтеров России" в 
Республике Карелии.

В университете я не только развиваюсь сам, но 
помогаю другим раскрыть свои таланты. Я тренер 
молодежной сборной Республики Карелия по пау-
эрлифтингу, армлифтингу и армрестлингу и руко-
водитель Добровольной студенческой дружины. 
Обе команды имеют высокие достижения. Моя 
новая инициатива – развивать паралимпийское 
движение в Карелии – также поддержана универ-
ситетом».

Дарья Егорова, выпускница института филологии:
«Мне довелось учиться в двух вузах – сначала в Московском государ-

ственном университете культуры и искусств, а уже потом я перевелась 
в ПетрГУ. Многие не понимали этого выбора, пока не увидели, что моя 
программа далеко ушла вперед и по качеству знаний во много раз пре-
восходит столичный вуз. К третьему курсу на базе кафедры русской ли-
тературы и журналистике мне удалось создать молодежный интернет-
журнал "Новая Страница", куда писали студенты-журналисты разных 
курсов. Так появилась хорошая возможность практиковать свои навы-
ки, знакомиться с интересными людьми и заниматься любимым делом. 
Мои студенческие годы также не могу представить без Академического 
хора университета, в котором я пою и сегодня. Дружный коллектив, раз-
нообразная музыка, участие в многочисленных проектах и конкурсах, 
возможность путешествовать по миру – все это хор. Какими будет твое 
студенчество – решать тебе!»
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Виталий Антипин, студент института экономики и 
права, лучший адаптер ПетрГУ-2016:

«В ПетрГУ одно из самых больших студенческих 
движений – Профком, который помогает развить ор-
ганизационные и творческие навыки, находить новых 
друзей. Для первокурсников работает проект "Адаптер", 
который помогает создать из незнакомых между собой 
абитуриентов дружный коллектив и приятную атмос-
феру в нем. Адаптеры знакомят вчерашних школьников 
со всеми секретами студенчества, чтобы первокурсники 
не испытывали дискомфорта из-за изменения условий. 
Первокурсники сразу проникаются студенческой атмос-
ферой, в любой ситуации их поддержат, им будет на кого 
опереться».

Антон Андреев, магистрант института математики 
и информационных технологий:

«Наш университет, кроме высокого уровня образова-
ния, отличается еще и личным отношением к студентам: 
преподаватели и другие сотрудники всегда помогут в 
учебе и раскрытии личностных качеств. Так лично меня, 
благодаря успехам в учебе, на втором курсе заметил те-
перешний научный руководитель – Юрий Анатольевич 
Богоявленский, к.т.н., доцент, зав. кафедры информати-
ки и математического обеспечения. Он наставлял и обу-
чал меня все годы моего студенчества. Это позволило 
мне в дальнейшем выиграть ряд конкурсов и стипендий. 
Например, помимо повышенной стипендии и стипендии 
за успехи в научно-исследовательской деятельности, я по-
лучаю стипендии правительства Республики Карелия и 
Президента Российской Федерации».

Андрей Сухов, магистрант института филологии:
«Петрозаводский университет оказывает поддержку всем 

моим инициативам, связанным с научно-исследовательской 
деятельностью и культурно-творческой. ПетрГУ подарил 
мне возможность путешествовать. За последние 5 лет благо-
даря программам, реализуемым ПетрГУ, мне удалось побы-
вать в Дании, Швеции, Финляндии. Кроме того, я благодарен 
Петрозаводскому государственному университету за направле-
ние и рекомендацию к участию в международной волонтерской 
программе Государственного Института русского языка имени 
А.С. Пушкина "Послы русского языка в мире", опорным вузом 
которой является наш университет. Участие в программе позво-
лило расширить научно-исследовательский кругозор, побывать 
в таких странах, как Киргизия и Королевство Бахрейн. ПетрГУ 
наполнил мою жизнь незабываемыми событиями, познакомил 
с интересными людьми, подарил верных друзей и помог реали-
зовывать многие возможности».
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К столетию со дня рождения А.Л. Витухновского
24 июня исполнилось сто

лет со дня рождения Алек-
сандра Лазаревича Витух-
новского, кандидата истори-
ческих наук, доцента, заслу-
женного работника куль-
туры КАССР, человека, сто-
явшего у истоков препода-
вания всеобщей истории в 
Петрозаводском универси-
тете, в котором он прорабо-
тал более 35 лет.

А.Л. Витухновский ро-
дился в Киеве 24 июня 
1917 г. в семье служащих. 
В начале 20-х гг. семья переехала 
под Петроград, в г. Пушкин. После 
окончания школы и рабфака Алек-
сандр Лазаревич поступил на
исторический факультет Ленин-
градского университета, специали-
зировался по кафедре новой исто-
рии.

Конец 30-х – трагический пери-
од в истории нашей страны: шли 
массовые репрессии. Не обошли 
они стороной и ЛГУ. Преподаватели 
менялись чуть ли не ежемесячно. 
При всем при том молодость брала 
свое: студенты не только посещали 
лекции, выступали на семинарах, 
занимались в библиотеках, но и 
издавали сатирическую стенгазе-
ту «Остракон», сочиняли стихи, во 
время каникул работали экскурсо-
водами. 

Окончив университет с отличи-
ем, Александр Лазаревич недолгое 
время проработал по распределе-
нию в Сызранском учительском 
институте, собирался поступать 
в аспирантуру. Однако война рас-
строила все планы. В годы Великой 
Отечественной войны лейтенант 
Витухновский служил в авиации, 
был начальником штаба батальона 
аэродромного обслуживания ави-
ации противовоздушной обороны. 
Служба началась в Архангельской 
области, а завершилась в Польше.

В 1946–1948 гг. Витухновский 
обучался в аспирантуре при Ленин-
градском университете. Его кан-
дидатская диссертация «Россия и 
англо-бурская война 1899–1902 гг.» 
стала первым серьезным исследо-
ванием истории отношения России 
к той войне. После окончания 
аспирантуры последовало распре-
деление в Петрозаводский универ-

ситет, с этого времени (1949) вся 
последующая жизнь Александра 
Лазаревича была связана с ПетрГУ. 
На кафедре всеобщей истории он 
читал курсы по новой и новейшей 
истории стран Европы и Америки, 
зарубежной историографии, исто-
рии южных и западных славян, 
различные спецкурсы. 

Лекции Витухновского отлича-
лись научной глубиной, логично-
стью изложения материала. Он чи-
тал их не спеша, четко произнося 
иностранные фамилии и сложные 
термины, а голос был такой, что 
звенели стекла в окнах аудитории. 
Александр Лазаревич учил студен-
тов самостоятельности, умению 
анализировать события, сопостав-
лять факты, делать аргументиро-
ванные выводы. Сотни его вы-
пускников работают в научных 
учреждениях, в вузах, в средствах 
массовой информации, в управ-
ленческих структурах, занимаются 
политикой и бизнесом.

Себя Александр Лазаревич 
считал прежде всего популяриза-
тором научных исторических зна-
ний. Долгое время он возглавлял 
республиканское отделение обще-
ства «Знание», объездил с лекция-
ми всю Карелию. Для подготовки 
будущих кадров организовал в 
70-х гг. школу молодого лектора. 
Написал книгу «Пульс планеты», 
которая для многих стала чуть ли 
не настольным пособием в начале 
лекторской деятельности. Готовил 
серии передач о международном 
положении на Карельском телеви-
дении. Его широкая эрудиция по-
зволяла говорить о сложных вещах 
доступно и интересно для самой 
широкой аудитории.

Перу Александра Лазаревича 

принадлежат книги и 
многочисленные научно-
популярные статьи, рас-
считанные, прежде всего, 
на молодежь. Особенно до-
рогой его сердцу была не-
большая по объему книга 
о науке истории, которую 
он назвал «В гостях у Клио. 
История, о чем она расска-
зывает, чему учит, как помо-
гает преобразовать мир».

Александр Лазаревич 
тепло относился к моло-
дежи, всегда стремился к 

общению со студентами в нефор-
мальной обстановке. Его самым 
любимым праздником был студен-
ческий выпускной вечер, на кото-
ром он, один из немногих препо-
давателей, оставался за полночь, 
неизменно окруженный толпой 
выпускников, с интересом внимав-
ших его рассказам и анекдотам. 

Поражала его любовь к семье. 
Свою жену Раису Михайловну он 
просто боготворил, их дом всегда 
был открыт для друзей и коллег. 
Они воспитали прекрасных до-
черей – Аллу и Марину, которые 
пошли по стопам отца, получив 
ученые степени, стали универси-
тетскими преподавателями и се-
рьезными исследователями.

Александр Лазаревич Витух-
новский был удивительным чело-
веком – жизнелюбивым, отзыв-
чивым. Он был душой любой 
компании: его юмористические 
рассказы, стихи, анекдоты всегда 
воспринимались «на ура». Он лю-
бил рыбалку, поэзию, преферанс, 
настольный теннис – и во всем был 
неутомим.

Уже более 30 лет нет с нами 
Александра Лазаревича, но до 
сих пор многие преподаватели и 
выпускники истфака с теплотой 
вспоминают своего учителя, кол-
легу – светлого, талантливого, по-
рядочного человека, много сделав-
шего для развития исторического 
образования в нашей республике.

Ю.В. СУВОРОВ, к.и.н., доцент 
кафедры зарубежной истории 

политологии и международных 
отношений ПетрГУ
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«ПетрГУ открывает много возможностей»
Петрозаводский государственный университет – это качественное образование и множество возмож-

ностей для самореализации. Имея активную жизненную позицию, студенты нашего вуза, выступают на 
конкурсах и соревнованиях различного уровня.

Одним из значимых событий этого года стал Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 
«Моя страна – моя Россия 2017», на котором проект студентки института истории, политических и соци-
альных наук ПетрГУ, участницы проекта «Мы фокусируемся на главном» («МФГ») Анастасии Чайкиной 
вошел в число лучших.

Об учебе в университете и своем проекте «Карельская Венеция» Анастасия рассказала редакции газеты 
«Петрозаводский университет».

— Настя, почему ты решила 
поступить в институт истории, 
политических и социальных 
наук ПетрГУ?

— История – один из главных 
предметов в нашей жизни, с по-
мощью него можно понимать 
не только прошлое, но и настоя-
щее, и будущее. Знания, кото-
рые я получаю в университете, 
безусловно, полезные, особенно, 
когда они накладываются на по-
лученный опыт в юриспруден-
ции. До университета я окончила 
Петрозаводский техникум го-
родского хозяйства по специаль-
ности «Юриспруденция». Также 
стоит отметить, что ПетрГУ от-
крывает много возможностей. 
Здесь каждый студент может най-
ти свое направление и самосовер-
шенствоваться.

— Что привлекло тебя в про-
екте «МФГ»?

— Когда я увидела афишу о на-
боре «МФГ» «Чего все ждут?», очень 
заинтересовалась. В «МФГ» обуча-
ли основам предпринимательства, 
командообразованию, лидерству, 
проектной деятельности. Это те 
направления, без которых сегодня 
нельзя считаться специалистом.

— Как проходило обучение в 
«МФГ»?

— Обучение в «МФГ» – это 
целый спектр возможностей. 
Организаторы устраивали встре-
чи с самыми лучшими профес-
сионалами нашего университета, 
города и страны. Кроме лекций мы 
участвовали в различных акциях 
и мероприятиях: Форум лидеров 
НКО СЗФО, Форум Сообщество 
в Москве. Для нас организовы-
вали выезды в бизнес-инкубатор 
«Ингрия» (Санкт-Петербург»), на 
базу «Урозеро». Наши проекты 
приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Моя страна – моя 
Россия», и 3 из них прошли в оч-

ный федеральный этап, включая 
проект моей группы «Карельская 
Венеция».

— Расскажи о нем подробнее.
— Это проект по созданию ту-

ристической фирмы в селе, кото-
рая будет организовывать отдых. 
Например, экскурсии по музею, ко-
торый также планируется создать, 
прогулки по карельской деревне 
XVIII-XIX вв., экскурсии по селу, а 
так же по соседним деревням. Это 
и активный отдых (сплавы, вело-
прогулки, походы), экологический 
(походы, сбор грибов и ягод), па-
ломнический (по часовням сямо-
зерья). Также будут предложены 
интерактивные квесты, в основе 
которых лежат легенды и сказки 
из устного народного творчества 
жителей села. Турист, получая за-
дание, следует по определенному 
маршруту. При этом на каждой 
станции узнает всю информацию 
в форме инсценированной рекон-
струкции, то есть попадает в ат-
мосферу театрального представле-
ния в режиме реального времени.

Все это даст возможность жи-
телям села получать дополнитель-
ный заработок, и создаст новые 
рабочие места. Также будут нала-
жены партнерские связи с этно-
культурными центрами районов, 
Администрацией, турагентами и 
туроператорами Карелии.

— Почему вы выбрали проект, 
который нужно реализовывать 
за пределами Петрозаводска?

— Во-первых, развитие ма-
лых городов и особенно сел, сей-
час одна из ведущих позиций в 
нашем государстве. Во-вторых, 
среди молодежи появляется тен-
денция жить за пределами го-
рода. Вешкелица в этом плане 
имеет выгодное расположение, 
так как находится в часе езды от 
Петрозаводска. В-третьих, это 
мое родное село, и меня волнуют 

его будущее.
— Чем он смог заинтересовать 

жюри конкурса «Моя Россия»?
— Проект направлен на разви-

тие экономики села, социальное 
развитие, а также возрождение 
историко-культурных и этнокуль-
турных традиций Республики. 
Кроме того, он является самооку-
паемым, и его вполне можно реа-
лизовать, получив финансовую и 
государственную поддержку. 

— Ты бы хотела связать свое 
будущее с проектной деятельно-
стью?

— Думаю, в современных усло-
виях проектная деятельность явля-
ется приоритетным направлением. 
Умение грамотно создать и реали-
зовать проект, сейчас необходим 
на любой работе. Я еще не знаю, 
чем буду заниматься после окон-
чания университета. Хотела бы по-
пробовать себя в разных областях, 
но точно знаю, что опыт написания 
проектов мне пригодится.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студентка ПетрГУ стала победительницей
конкурса исторического костюма

Проект исторической рекон-
струкции костюма студентки пер-
вого курса института педагоги-
ки и психологии ПетрГУ Ульяны 
Ляминой занял первое место на 
ежегодном конкурсе историческо-
го костюма "Иллюзии Старого го-
рода" в номинации «Городской ко-
стюм начала XX-века» в категории 
«Любители».

На конкурсе Ульяна предста-
вила наряд, который 100 лет назад 
носила жительница села Мунозеро 
Мария Дмитриевна из зажиточной 
карельской семьи Сергиных.

Подготовкой костюма девушка 
занималась в студии «Школа швей-
ного мастерства» Творческой лабо-

ратории ПетрГУ под руководством 
Ильиной Натальи Вячеславовны. 
В подготовке к конкурсу помощь 
Ульяне оказал также Музей-запо-

ведник «Кижи». Сотрудники музея 
не только предложили поработать 
с фотофондом, но и провели кон-
сультацию со специалистами по 
костюму.

Для Ульяны это был первый 
опыт в работе над созданием исто-
рической реконструкции и пошиве 
одежды, поэтому победа для нее – 
большое событие.

Впереди много новых планов в 
области проектирования костюма. 
Интересуется Ульяна так же и инно-
вационным направлением «умный 
текстиль», которое развивает руко-
водитель студии Н.В. Ильина.

Студенты ПетрГУ
 – послы русского языка во Франции

В рамках международной про-
граммы «Послы русского языка в 
мире» студентки института ино-
странных языков ПетрГУ стали 
участницами проекта «Ассистенты 
русского языка во Франции».

«Ассистенты русского языка во 
Франции» – это совместная про-
грамма Французского института и 
Международного центра педагоги-
ческих исследований (CIEP), кото-
рая позволяет российским студен-
там работать в средних учебных 
учреждениях помощником препо-
давателя русского языка.

Ассистенты призваны открыть 
французским школьникам особен-
ности русского языка, цивилизации 
и культуры. Таким образом, они 
способствуют повышению прести-
жа России во Франции и одновре-

менно повышают уровень француз-
ского языка и приобретают знания 
о французской культуре.

Студенты 5-го курса институ-
та иностранных языков ПетрГУ 
Мария Шмотьева и Екатерина 
Ханкевич прошли сложный кон-
курсный отбор и вошли в состав 
44 русских студентов, которые с 
1 октября 2017 по 30 апреля 2018 
года будут работать ассистентами 
русского языка в учебных заведе-
ниях Франции, а именно в городах 

Монпелье и Версаль.
Данная программа способству-

ет студенческой мобильности на 
европейском и международном 
уровне и позволяет студентам по-
лучить дополнительные знания в 
области преподавания языков, а 
также первый опыт работы, кото-
рый, несомненно, станет важным 
для будущей карьеры.

Основная роль ассистента со-
стоит в улучшении коммуника-
ционных компетенций учащихся 
(особенно в устной речи) и углу-
блении их знаний о российской 
цивилизации и культуре.

Студенты французского от-
деления института иностранных 
языков Петрозаводского государ-
ственного университета участвуют 
в этой программе с 2012 года.

Следующий номер газеты «Петрозаводский университет» выйдет в сентябре.


