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Студенты ПетрГУ - лауреаты конкурса  
«Россия, устремленная в будущее»

Торжественная це-
ремония награждения 
победителей и призе-
ров конкурса «Россия, 
устремленная в буду-
щее» прошла в СПбГУ.  

Лауреатами в но-
минации «Лучшая 
видеоработа» стали 
студентки Института 
истории политических 
и социальных наук 
Ульяна Милютина и 
Дарья Аблаева, участ-
ницы комплексной экс-
педиции «Карельское 
Поморье».

Тема проекта сту-
денток - научно-иссле- 
довательская экспедиция «Карель- 
ское Поморье - 2019» в селе  Нюхча 
(Беломорский район).  

Эта экспедиция проводит-
ся уже второй год на базе Иссле- 
довательской лаборатории ло-
кальной и микроистории 
Карелии под руководством 
Ирины Александровны Чер- 
няковой. Лаборатория занимает-
ся изучением истории и культуры 
Русского Севера.

Одна из участниц проекта 
Ульяна Милютина рассказала : 

- Село Нюхча в Беломорском 
районе является уникальным ме-
стом, где сохранились древние 
традиции поморов. Главная цель 
проекта - создание каталога му-
зейных экспонатов села Нюхча, а 
также изучение традиций, исто-
рии, культуры поморов».

Студентка Дарья Аблаева отме-
тила:

- Очень важно знать историю 
нашей страны и ее населенных пун-
ктов. В первую очередь наша экспе-
диция была направлена на упорядо-
чение и занесение в базу данных экс-

понатов музея поморской культуры. 
Кроме того, в процессе работы мы 
знакомились с историей села и его 
жителями.

Над проектом работала целая 
группа студентов под руководством  
Ирины Александровны Черняковой, 

которая собрала команду,  органи-
зовала поездку и   помогала в  реа-
лизации проекта. 

- Неоценимую помощь нам ока-
зала Надежда Сергеевна Семенова 
- житель села Нюхча, хранитель 
музея «Хламной сарай», в котором 
бережно хранятся предметы быта, 

рассказывающие о 
прошлом жителей 
Поморья.  Я очень 
рада, что наш про-
ект привлек большое 
внимание не только 
на уровне республи-
ки. Это доказывает, 
что судьбы малень-
ких деревень - важ-
ная и актуальная 
тема в настоящее 
время. Проект бу-
дет продолжать-
ся и этим летом. 
Осталось еще более 
200 неописанных экс-
понатов «Хламного 
сарая», - сказала 

Ульяна Милютина. 
Студенты ПетрГУ также стали 

победителями в номинации «Текст». 
Первое место у студентки ИИПСН 
Яны  Степановой. 

Конкурс «Россия, устремленная 
в будущее» — это открытый кон-
курс студенческих проектов среди 
обучающихся Северо-Западного 
федерального округа, который 
проводится ежегодно с 2017 года 
Советом ректоров вузов Северо-
Западного федерального округа 
при поддержке Аппарата полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в СЗФО.

Цель конкурса — стимули-
ровать творческую активность 
студенческой молодежи, ориен-
тированной на поиск и решение 
актуальных и перспективных за-

дач социального, экономического, 
культурного и образовательного 
развития России. 

Елена САВЕНКО 
Фото Полины ВОРОНИНОЙ
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Встреча рабочей группы ПетрГУ - МТС
В ИТ-парке ПетрГУ, опорного 

вуза Карелии, состоялась вторая 
встреча рабочей группы ПетрГУ – 
МТС по сотрудничеству в рамках 
проекта «Умный город», первая 
прошла в ноябре 2019 года. Тогда 
же состоялся семинар специалистов 
ПетрГУ с руководителями Центра 
искусственного интеллекта и Цент- 
ра больших данных ПАО «Мо- 
бильные телесистемы».

Встреча прошла в расширенном 
составе с участием представителей 
филиала МТС в Карелии и МТС 
Банка (Москва), Управления ин- 
форматизации и защиты инфор-
мации Администрации Главы 
Республики Карелия, Министер- 
ства строительства, жилищно-ком- 
мунального хозяйства и энерге-
тики Республики Карелия, Адми- 
нистрации Петрозаводского город-
ского округа. 

К обсуждению были предложены 
вопросы, связанные с технологиями 
«умного города», цифровизацией 
городского хозяйства, развитием 
различных сервисов.

С приветственным словом к 
участникам обратился проректор 
по научно-исследовательской ра-
боте ПетрГУ В.С. Сюнёв, который 
отметил, что опорный вуз региона 
активно включился в работу по раз-
витию технологий «цифрового уни-
верситета», технологий и инфра-
структуры цифровизации экономи-
ки, технологий «умного города». 

- Например, для развития ин-
фраструктуры специалистами 
ИТ-парка и Наноцентра ПетрГУ 
совместно с индустриальными пар-
тнерами разработана комплексная 
научно-техническая программа 
«Интеллектуальная Карелия» на  
период 2020–2022 годов «Организа- 
ция производства хранилищ дан- 
ных и создание центрального узла 
ЦОД Карелии», – уточнил прорек-
тор. 

С октября 2019 года прорабаты-
ваются вопросы, связанные с раз-
витием технологий цифровизации 
в регионе, совместно с Управлением 
по информатизации и защи-
те информации Администрации 
Главы Республики Карелия, с 
Администрацией Петрозаводского 
городского округа в рамках до-
рожной карты пилотного проекта 

«Умный город».
В.С. Сюнёв также обратил вни-

мание на знаковое событие для уни-
верситета - подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между ПАО 
АФК «Система» и ПетрГУ. Документ 
предусматривает сотрудничество 
сторон в области научных исследо-
ваний по таким технологическим 
направлениям, как технологии ис-
кусственного интеллекта; интернет 
вещей, большие данные; технологии 
нейросетей; компьютерные техно-
логии и программное обеспечение 
для повышения эффективности 
процессов прогнозирования и при-
нятия управленческих решений, и 
другим.

В рамках встречи сотрудники 
МТС и МТС Банка презентовали 
сервис «Единый платежный шлюз», 
предназначенный для учета, оплаты 
и хранения региональных плате-
жей, рассказали о внедрении сер-
виса в Москве, Санкт-Петербурге и 
ряде регионов России, ответили на 
вопросы, связанные с интеграци-
ей разработанных МТС сервисов в 
региональные информационные си-
стемы, в систему «Активный граж-
данин».

Специалисты ПетрГУ предста-
вили свои разработки и предло-
жения ИТ-компаний университе-
та. Д.Ж. Корзун, доцент кафедры 
информатики и математического 
обеспечения Института математи-
ки и информационных технологий 
ПетрГУ, представил обзор перспек-
тивных научных исследований и 
возможные направления для уча-
стия Центра искусственного интел-
лекта ПетрГУ в реализации серви-
сов «умного города». 

А.Г. Марахтанов, заместитель ди-
ректора по развитию Регионального 
центра новых информационных 
технологий ПетрГУ, директор ООО 
«Интернет-Бизнес-Системы», пред-
ставил ряд разработок, в частности, 
проект «Активный горожанин», 
реализуемый по заказу региона.  
В систему включены функции при-
ема заявлений граждан, оценки го-
родских инициатив, опросов насе-
ления, оценки эффективности.

А.И. Шабаев, доцент кафедры 
прикладной математики и киберне-
тики Института математики и ин-
формационных технологий ПетрГУ, 
директор ООО «Опти-Софт», рас- 
сказал об опыте лучшей ИТ-
компании ПетрГУ в разработке и  
тестировании программного обес- 
печения для финансовых ор-
ганизаций, о сотрудничестве с 
Национальным расчетным де-
позитарием, входящим в группу 
«Московская биржа», представил 
компетенции компании в области 
банковских систем, дистанционно-
го банковского обслуживания, ав-
томатизированных систем финан-
совых органов субъектов РФ.

Участники встречи договори-
лись о создании профильной груп-
пы по проработке возможных вари-
антов использования сервисов МТС 
в региональных информационных 
системах. Намечены планы дальней-
шего взаимодействия в рамках пи-
лотного проекта Петрозаводского 
городского округа «Умный город» и 
развития региональных информа-
ционных систем. 

Управление по инновационно-
производственной деятельности
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Дмитрий Корзун - рецензент  
ведущих международных журналов в области IT

Дмитрий Корзун, доцент ка-
федры информатики и матема-
тического обеспечения ПетрГУ, 
вошел в список лучших рецен-
зентов 2019 года сразу несколь-
ких международных журналов 
первого и второго квартилей (по 
индексу SCImago Journal Rank - 
SJR): Entropy, Sensors, Symmetry, 
BDCC.

Эти журналы и ряд дру-
гих в области информационно-
коммуникационных технологий, 
компьютерных наук и приложе-
ний (Future Internet, Sustainability, 
Computation, Energies, Electronics) 
выпускаются издательством 
MDPI. Дмитрий Корзун также 
входит в реестр рецензентов каж-
дого из этих журналов.

Оправдано, что именно Дмит- 
рий Корзун в 2020 году получил 
приглашение сформировать ко-
манду приглашенных редакторов 
для создания тематического вы-
пуска журнала Electronics, ведь 
ученые ПетрГУ являются между-
народно признанными эксперта-
ми по направлениям «сквозных» 
цифровых технологий: нейротех-
нологии и искусственный интел-
лект; системы распределенного 
реестра; новые производственные 
технологии (включая цифровое 

проектирование и моделирование, 
цифровые двойники, новые мате-
риалы, аддитивные технологии); 
компоненты робототехники и сен-
сорика; технологии беспроводной 
связи и технологии виртуальной и 
дополненной реальности.

С 2013 года Дмитрий Корзун 
входит в редколлегии многих ве-
дущих зарубежных и российских 
журналов, большинство из кото- 
рых носят междисциплинар-
ный характер, в частности: The 

International Journal of Embedded 
and Real-Time Communication 
Systems (IJERTCS), International 
Journal On Advances in Internet 
Technology (by IARIA), Baltic 
Journal of Modern Computing 
(BJMC), Journal SPIIRAS 
Proceedings, Journal of Theoretical 
and Applied Computer Science 
(JTACS).

По мнению Д. Корзуна, рецен-
зент прежде всего должен обла- 
дать критическим мышлением 
(анализ недостатков); практиче-
ской позитивностью и конкрети-
кой, т.к. любой рецензируемый ма-

териал потенциально может быть 
доведен до публикации, нужно 
лишь подсказать авторам, как 
это сделать; эрудицией в пред- 
метной области и смежных об-
ластях, чтобы указать авторам на 
сходные решения в их области.

Включение в списки лучших 
рецензентов международных 
журналов Дмитрий Корзун счи-
тает приятной оценкой своей ра-
боты. Есть и практическая польза 

от статуса «рецензент», например, 
преференции при публикации 
статей в журналах издательства 
MDPI. 

Арина БЕЛЯЕВА

Петрозаводский государствен-
ный университет совместно с 
музеем-заповедником «Кижи» раз-
работал новую программу под-
готовки магистров по программе 
«Реставрация и приспособление для 
современного использования объ-
ектов деревянной архитектуры». 

Базой подготовки профессио-
нальных реставраторов в ПетрГУ 
станет кафедра ЮНЕСКО, образо-
ванная в вузе в 2016 году. Научную 
основу деятельности кафедры со-
ставляет многолетний опыт кафе-
дры архитектуры, позднее Научно-
исследовательского института 
историко-теоретических проблем 

народного зодчества, и единствен-
ная в России этноархитектурная 
научно-педагогическая школа 
ПетрГУ под руководством академи-
ка В.П. Орфинского. Деятельность 
кафедры ЮНЕСКО при ПетрГУ 
также неразрывно связана с музеем-
заповедником «Кижи», занимаю-

щим ведущие мировые позиции в 
сохранении деревянного зодчества.   

В процессе обучения студенты 
научатся проводить работы на исто-
рических деревянных постройках, 
обследовать их и анализировать 
состояние, смогут точно выбрать 
правильный материал для каждого 
строительного элемента. 

Учебная и производственная 
практики пройдут на известных 
объектах деревянного зодчества 
Карелии, где студенты смогут пора-
ботать с признанными профессио-
налами в этой области, в том числе 
в музее-заповеднике «Кижи». 

Новая магистерская программа 
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Перспективы сотрудничества  
ПетрГУ и Университета Ла-Рошель

В Гуманитарном инноваци-
онном парке ПетрГУ состоялась 
встреча Марины Гвоздевой, прорек-
тора по международной деятельно-
сти ПетрГУ, с Патриком Анселем, 
специальным советником по во-
просам сотрудничества средней 
школы и Университета Ла-Рошель 
(Франция).

В мероприятии также приняли 
участие Надежда Барымова, стар-
ший преподаватель кафедры не-
мецкого и французского языков, 
Екатерина Иванова, заведующая 
сектором протокола, и Наталья 
Каракина, начальник отдела сопро-
вождения академической мобиль-
ности.

Предметом обсуждения стали 
возможные направления сотруд-
ничества в научной сфере: от ИТ 
и электроники до биомедицины и 
экологии.

- Основной линией своих науч-
ных исследований наш университет 
избрал вопросы прибрежных терри-
торий. Мы хотим узнать, как че-
ловеческая активность влияет на 
изменения, происходящие на водных 
пространствах. ПетрГУ представ-
ляет интерес с точки зрения рас-
ширения географической ориента-
ции нашего университета, потому 
что Север Европы никогда не входил 

в сферу интересов Университета 
Ла-Рошель, и кроме того, вы рас-
полагаетесь вблизи озера Онего, а 
значит, мы можем взаимодейство-
вать в рамках проекта прибрежных  
территорий. Уверен, Петрозавод- 
ский университет обладает доста-
точными ресурсами и наработками 
для совместного сотрудничества, - 
отметил Патрик Ансель.

Марина Гвоздева проинфор-
мировала французского коллегу 
о научно-исследовательской базе 
опорного вуза Карелии, а также о 
проектах, реализуемых ПетрГУ.

- Чтобы развивать исследова- 
ния на новом уровне, в универ-
ситете созданы 5 иннопарков: 
Педагогический, Биомедицинский, 
Гуманитарный, Инновационно-
технологический и Инженерный; 
кроме того, за реализацию со-
циальных проектов отвечает 
Молодежный иннопарк. У нас так-
же работают Наноцентр с чистой 

комнатой, Институт высоких био-
медицинских технологий и Научно-
исследовательский центр по аква-
культуре, ведутся исследования по 
арктической тематике, так как 
Республика Карелия находится в 
Арктической зоне России, - отме-
тила проректор.

Марина Гвоздева также сообщи-
ла, что ПетрГУ участвует в феде-
ральном проекте «Экспорт образо-
вания», направленном на повыше-
ние престижа российского образо-
вания и привлечение иностранных 
студентов.

- Это еще одна возможность 
для сотрудничества наших уни-
верситетов. Тем более что у нас 
есть для этого качественный фун-
дамент: побратимским связям го-
родов Петрозаводск и Ла-Рошель 
более 45 лет, более 35 лет ПетрГУ 
сотрудничает с образовательными 
учреждениями Франции, в частно-
сти с Лицеем Жана Доте, - сказала 
Марина Гвоздева.

На встрече была достигнута до-
говоренность о визите Жан-Марка 
Ожье, президента Университета 
Ла-Рошель, в Петрозаводский госу-
дарственный университет в апреле 
этого года.

 Текст и фото  
Арины БЕЛЯЕВОЙ

Определены пути развития
В Гуманитарном иннопар-

ке ПетрГУ состоялась рабо-
чая встреча представителей 
ПетрГУ и МРРЦ ПетрГУ в 
г. Сегеже с директором запо-
ведника «Костомукшский» 
С.В. Тарховым.

В октябре 2019 года было 
подписано соглашение о  со-
трудничестве в области со-
действия устойчивому раз-
витию биосферного резер-
вата «Метсола» ЮНЕСКО 
Государственного природного за-
поведника «Костомукшский» меж-
ду ПетрГУ и заповедником.

Целью данной встречи было 
определение дальнейших совмест-
ных шагов развития территории 
биосферного резервата «Метсола».

С.В. Тархов выступил с ин-
формацией о биосферном ре- 
зервате, о деятельности заповед-
ника, а также предложил про-
водить практические занятия 
студентов и исследования на-
учных экспедиций сотрудников 
ПетрГУ на территории заповед-
ника.

В результате встречи догово-
рились о начале разработки со-
вместных проектов в 2020 году 
и проработки вопроса о науч-

ных экспедициях ПетрГУ на тер-
ритории биосферного резервата 
«Метсола».
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Преподаватели ПетрГУ готовятся к экспертизе  
ЕГЭ по иностранным языкам - 2020

20 февраля в Московском центре 
качества образования состоялся се-
минар для председателей, замести-
телей председателей предметных 
комиссий РФ по согласованию под-
ходов к оцениванию экзаменацион-
ных работ участников Единого го-
сударственного экзамена 2020 года 
по иностранным языкам. 

В нем приняли участие доцент 
кафедры английского языка ИИЯ, 
к.ф.н. Н.П. Шабликова (председа-
тель региональной комиссии ЕГЭ) 
и директор ИИЯ, к.п.н., доцент 
И.В. Кренева (заместитель предсе-
дателя).

На семинаре выступили С.В. Оре- 
хова, руководитель Центра экс-
пертизы и аналитики ФГБНУ «Фе- 
деральный институт педагогиче-
ских измерений (ФИПИ)», с презен-
тацией на тему «Ключевые аспек- 

ты работы предметных комиссий 
субъектов Российской Федерации»;  
М.В. Вербицкая, руководитель ко-

миссии по разработке КИМ ГИА  
по иностранным языкам, с анали-
зом работы комиссий за 2019 год и 
рекомендациями по согласованию 
подходов к оцениванию разверну-
тых ответов участников ЕГЭ 2020 г.

Далее состоялись практические 
занятия по оцениванию разверну-
тых ответов участников ГИА по со-
ответствующим дисциплинам.

До конца марта экспертные ко-
миссии ГИА по иностранным язы-
кам проходят обучение и онлайн- 
тестирование. Для всех районов 
Карелии, как и в прошлом году, 
будут организованы вебинар и дис-
танционное консультирование, в 
ходе которых с экспертами можно 
будет  обсудить специфику  сдачи 
ЕГЭ по иностранному языку в этом 
году.

Говорим и поём на французском

Ресурсный центр французского 
языка Института иностранных язы-
ков в четвертый раз провел конкурс 
песни на французском языке. Дата 
проведения была приурочена к при-
езду учащихся Лицея Жана Доте для 
участия в Международном лагере 
языка и культуры.

В конкурсе могли принять уча-
стие все желающие, без ограниче-
ний по возрасту или выбору песни. 
Участники делились на две катего-
рии - младшую (до 16 лет) и стар-
шую (после 16 лет). По итогам кон-
курса жюри присудило 1-е, 2-е и 3-е 
места в каждой категории, а также 
Гран-при конкурса.

Основными критериями оцени-
вания были вокальные, фонетиче-
ские, сценические данные, качество 
музыкального сопровождения, а 
также творческий подход в испол-

нении песни.
В состав жюри вошли: К.В. Сер- 

гейчев, председатель жюри, препода-
ватель французского языка Санкт-
Петербургского государственного 
университета; Е.А. Веселова, пре-
подаватель кафедры камерного ан-
самбля и концертмейстерского ма-
стерства Петрозаводской государ-
ственной консерватории, лауреат 
международных конкурсов; Жослин 
Компаньон, председатель общества 
«Дружба» (г. Ла-Рошель); Вильфрид 

Ильдебрандт, музыкант, компози-
тор, исполнитель собственных пе-
сен (г. Ла-Рошель); О.А. Веселовская, 
преподаватель французского языка 
кафедры немецкого и французского 
языков ИИЯ ПетрГУ.

Среди участников младшей 
группы были учащиеся МОУ «СОШ 
№ 27» и МОУ «Гимназия № 17 им. 
П.О. Коргана», «Частной школы» 
г. Петрозаводска, а также МОУ 
«СОШ № 8» г. Кондопоги. Старшая 
группа была представлена не толь- 
ко студентами ПетрГУ, изучающи-
ми французский язык, но и сотруд-
никами музея-заповедника «Кижи», 
которые подготовили оригиналь-
ный творческий номер.

Все победители получили серти-
фикаты и призы. 

Фото с сайта администрации  
г. Петрозаводска

Между ПетрГУ и Лицеем Жана 
Дотэ подписан договор о сотруд-
ничестве и ежегодном проведении 
Международного лагеря языка и 
культуры.

С 1986 года учебные заведения 

осуществляют обмен молодежны-
ми группами, участники которых 
изучают язык принимающей сто-
роны. 

 Этот проект Института ино-
странных языков ПетрГУ на про-

тяжении нескольких десятилетий 
развивает народную дипломатию, 
позволяет российским студентам 
совершенствовать владение фран-
цузским языком и представлять 
русскую культуру во Франции.
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Зеленые технологии в сфере туризма

Ансамбль народной музыки «Тойве» дал концерт  
в деревне Вокнаволок

Представители Петрозаводского 
государственного университета со-
вместно с финскими коллегами реа-
лизуют проект приграничного со-
трудничества «Зеленые технологии 
в сфере туризма для снижения не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду» (NatureBest).

В рамках работы над проектом 
проведен анализ текущей ситуации 
и проблем негативного воздействия 
на окружающую среду в сфере ре-
креационного туризма, разработа-
ны экологически и экономически 
целесообразные решения для объ-
ектов туристического сектора, на 
двух пилотных территориях проекта 
в Прионежском и Сегежском райо-
нах Республики Карелия идет под-
готовка к внедрению технических 
решений, проводятся мероприятия 
по повышению осведомленности о 
зеленых технологиях.

В интервью С.Н. Кошелева, руко-
водителя проекта с российской сто-

роны, начальника отдела программ 
дополнительного профессионально-
го образования КРИНПО ПетрГУ, 
которое он дал журналистам газеты 
«Karjalan Sanomat» (№ 3 от 29.01.2020, 
стр. 6), приводятся данные по ту-
ристическому потоку в Республику 
Карелия. К 2035 году планируется 
его увеличение с 850 тыс. до 2 млн 
человек ежегодно.

Для обеспечения готовности ту-
ристической сферы республики и 
минимизации ущерба окружающей 
природной среде проектом преду-
сматриваются работы по четырем 
направлениям (сбор и переработка 

отходов, сокращение выбросов при 
отоплении, экологически чистое про-
изводство электроэнергии и очистка 
сточных вод), которые будут учтены 
при разработке рекомендаций для 
владельцев гостевых домов.

В двух пилотных объектах про-
екта, одним из которых является 
Центр ПетрГУ «Урозеро», уже летом 
текущего года будут реализованы 
предложенные технические реше-
ния, что позволит снизить нагрузку 
на окружающую среду.

В вопросах развития индустрии 
туризма и зеленых технологий важ-
ную роль играет обмен опытом, 
именно поэтому летом 2019 года 
группа карельских владельцев объ-
ектов рекреационного туризма при-
няла участие в учебной поездке в 
Йоэнсуу. В апреле 2020 года финские 
собственники туристического биз-
неса приедут в Карелию для изуче-
ния опыта по вопросам экологии.

23 февраля в деревне Вокнаво- 
лок (Костомукшский городской 
округ) состоялось выступление 
Ансамбля народной музыки ПетрГУ 
«Тойве» под руководством И. Ар- 
хипова и музыкального руководите-
ля А. Войтович. 

Концерт ансамбля «Тойве» про-
ходил в Этнокультурном центре 
«Дом деревни» д. Вокнаволок и стал 
первым мероприятием в год 400-
летия деревни Вокнаволок.

Уникальность концерта состоя- 
ла в том, что большая часть песен- 
ного репертуара ансамбля была 
собрана в деревне Вокнаволок от  
местных жителей в середине 80-х  
годов ХХ века, а именно в 1985 году,  
в ходе научной экспедиции студен- 
тов и преподавателей Петроза- 
водского государственного универ-
ситета. Данный концерт стал своего 
рода благодарностью за духовное 
наследие деревни Вокнаволок жите-
лям Карелии.

На концерте присутствова-
ли  местные жители деревни Вок- 
наволок, жители Костомукши, из 
города Кухмо (Финляндия) приехал 
Пекка Хутту-Хилтунен - руководи-
тель Академии рунопения, а также  

из города Оулу (Финляндия) - 
Инкери и Кари Конту, из соседней 
деревни Суднозеро приехала семья 
Александра и Нины Лесонен.

Во время концерта все зрители  
подпевали артистам на карельском 
языке. 

В завершении концерта Ю. Фи- 
липпова,  руководитель клубного 
формирования МБУ КГО «ЦКР»,  
поблагодарила коллектив «Тойве» 
и вручила подарок - картину 
местного художника Александра 
Семенова, правнука известной ска-
зительницы Александры Андреевны 
Ремшуевой.

Е.Ю. Гусева, директор Межрай- 
онного ресурсного центра ПетрГУ 
в г. Костомукше, поблагодарила ру- 
ководство Этнокультурного цен-
тра «Дом деревни» д. Вокнаволок и 
местных жителей за теплый прием 
коллектива Ансамбля народной му-
зыки ПетрГУ «Тойве».
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Студенты ПетрГУ успешно выступили  
на Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии

Жюри высоко оценило резуль- 
таты работы команды Медицин- 
ского института ПетрГУ на XXIX 
Всероссийской студенческой олим- 
пиаде по хирургии с международ-
ным участием им. акад. М.И. Пе- 
рельмана.

За победу на олимпиаде боро- 
лись команды десяти ведущих ме-
дицинских вузов Северо-Западного 
и Центрального федеральных 
округов России и команда из 
Казахстана: Первый Санкт-Петер- 
бургский государственный меди- 
цинский университет им. акад. 
И.П. Павлова; Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова 
(г. Санкт-Петербург); Санкт-Петер- 
бургский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова; Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский уни-
верситет; Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова; Москов- 
ский государственный медико-
стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова; Тульский го-
сударственный университет; Пет- 
розаводский государственный 
университет; Новгородский госу- 
дарственный университет им. Яро- 
слава Мудрого (г. Новгород Вели- 
кий); Северный государствен-
ный медицинский университет  
(г. Архангельск); Казахский Нацио- 
нальный медицинский университет 
им. С.Д. Асфендиярова.

Конкурсная программа включа-

ла теоретические и прак-
тические задания, кото-
рые оценивали ведущие 
специалисты в профиль-
ных областях медицины. 
На олимпиаду в качестве 
судей были приглаше-
ны доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии, 
де рм атов е не р олог и и 
ПетрГУ А.А. Ившин и 
доцент курса анатомии 
ПетрГУ С.А. Кудряшова, 
а также выпускники 
Медицинского институ-
та ПетрГУ, неоднократные призеры 
хирургических олимпиад прошлых 
лет П.А. Хазов и Д.Н. Лазакович.

В практической части оценива-
лись слаженность работы хирурги-
ческой бригады, владение хирур-
гическими инструментами, опера- 
тивная техника, в теоретической 
- ответы на вопросы, тематически 
связанные с проводимой операцией. 
Конкурсы, заявленные в программе 
олимпиады, соответствовали высо-
кому уровню владения навыками 
хирургической техники, поэтому 
конкурсанты длительно и усердно 
готовились к каждому из практи-
ческих этапов в Аккредитационно-
симуляционном центре ПетрГУ и 
на базе Морфологического корпуса 
ПетрГУ.

Сборная Медицинского инсти-
тута ПетрГУ составила серьезную 
конкуренцию командам других ву-
зов - участников олимпиады, пока-

зав высокий уровень теоретической 
подготовки и оперативной техники. 
Авторитетное компетентное жюри 
высоко оценило достойные резуль-
таты их работы. 

- Успешное выступление сту-
дентов на олимпиаде стало возмож-
ным благодаря целеустремленнос- 
ти, трудолюбию и усердию обучаю-
щихся в приобретении и совершен-
ствовании специальных практиче-
ских врачебных навыков. Большую 
роль в подготовке к олимпиаде и 
становлению олимпиадного движе-
ния в ПетрГУ сыграла активная 
поддержка студентов директором  
Медицинского института профес-
сором  Александром Тимофеевичем 
Балашовым, - считает руководи- 
тель научно-исследовательской 
работы студентов Медицинского 
института доцент Александр 
Анатольевич Ившин.

К 75-летию Победы
Представители ПетрГУ уча-

ствуют в создании музея М. Ме- 
лентьевой.

По запросу Администрации 
Пряжинского национального 
муниципального района в связи 
с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне старший 
преподаватель кафедры отече-
ственной истории ИИПСН  
А.В. Джапаридзе участвует в 
разработке концепции и соз-

дании современного краевед- 
ческого музея на родине героя 
Советского Союза М.В. Ме- 
лентьевой в пгт. Пряжа. Музей 
планируется создать в сохра-
нившемся до наших дней доме 
М. Мелентьевой.

Работа с Пряжинским на-
циональным муниципальным 
районом ведется в рамках реа-
лизации Программы развития 
опорного университета.
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Лыжные сборы - 2020 
Студенты ИФКСиТ получили те-

оретические и практические знания 
по лыжному спорту.

Несмотря на продолжительное 
тепло этой зимой в нашем север- 
ном регионе и достаточно позднее 
выпадение снега, лыжные сборы у 
студентов ИФКСиТ состоялись.

В рамках учебного плана студен-
ты получили теоретические и прак-
тические знания по организации 
полевого выхода на лыжах в зимнее 
время года, выбору мест для ходьбы 
на лыжах, подбору и уходу за лыж-
ным инвентарем, теоретический 
и практический блок правильного 
построения занятия на открытой 
местности с учетом индивидуаль-
ных особенностей занимающихся.

Практические занятия проходи-

ли на РСК «Курган», предоставив-
шем лыжные трассы и стадион для 
отработки практических навыков.

Студенты, будущие учителя и 
специалисты, высоко оценили уро-
вень подготовленности трасс, их 
разнообразие и доступность для 
самостоятельных занятий в свобод-
ное время.

Также они посетили трассу 
«Фонтаны», где состоялся полевой 

выход на лыжах. В этом году лыж-
ные сборы не ограничились лишь 
беговыми классическими лыжа-
ми: была организована поездка на 
горнолыжную базу LUMI КРОО 
«Карельский горнолыжный клуб», 
где в рамках реализации гранта 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов, студенты 
смогли попробовать себя в роли 
горнолыжников и познакомиться 
с еще одним олимпийским зимним 
видом спорта.

Лыжные сборы ПетрГУ - 2020 
прошли на высоком уровне, оста-
вив у каждого участника приятные 
воспоминания и необходимые для 
работы умения и навыки.

Волонтеры ПетрГУ на «Лыжне России - 2020»

В акции приняло участие более 
10 тыс. человек по всей Карелии.

Состоялась ХХХVIII открытая 
Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России - 2020», уже 
ставшая в нашей стране доброй 
спортивной традицией.

Карелия присоединилась к это-
му спортивному празднику - на 
лыжные трассы во всех районах 
республики вышло более 10 тыс. 
человек, в том числе более 3 тыс. 

в Петрозаводске - на РСК «Курган».
Традиционно «Лыжня России» 

объединяет участников всех воз-
растов и физической подготовлен-
ности: спортсмены соревновались 
в нескольких возрастных катего-
риях, были организованы два мас-
совых забега - для детей и всех 
любителей лыжного спорта.

Участвовал в организации физ- 
культурно-спортивного праздни-
ка здорового образа жизни, снега, 

беговых лыж волонтерский отряд 
Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ.

 Студенты получили большой 
опыт в организации таких массо-
вых мероприятий физкультурно-
оздоровительной направленности. 

- Спасибо вам большое, ребята, 
вы - молодцы! - так оценил рабо-
ту студентов заместитель руково-
дителя ЦСП А.А. Баканчук. 


