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ПетрГУ посетила Генеральный 
консул Федеративной Республи-
ки Германия в Санкт-Петербурге 
г-жа Эльтье Адерхольд. Ее визит 
начался с посещения ИТ-парка 
ПетрГУ. Здесь генконсула познако-
мили с инновационными разработ-
ками малых инновационных пред-
приятий университета и рассказа-
ли о сотрудничестве с немецкими 
компаниями, в том числе в области 
микро- и наноэлектроники, авто-
матизированных систем управ-
ления. Информацию представи-
ли начальник Управления по инно-
вационно-производственной дея-
тельности О.Ю. Дербенева и сотруд-
ники МИПов. 

Знакомство с опорным вузом 
Карелии продолжилось на встрече 
с его ректором А.В. Ворониным. В 
ней также приняли участие прорек-
тор по международной деятельнос-
ти М.С. Гвоздева, директор Инсти-
тута иностранных языков И.В. Кре-
нева, со стороны гостей ПетрГУ — 
г-жа Коринна Гизе (координатор от-
дела политики) и г-жа Е.Г. Гаврилова 
(руководитель отдела переводов). 

А.В. Воронин рассказал, как раз-
вивается сотрудничество Петроза-
водского университета с Германией. 
В настоящее время немецкий 
язык изучают более 200 студентов. 
Подписаны договоры о сотрудниче-
стве с Университетом прикладных 
наук Оффенбурга, Университетом 
Бремена, Университетом приклад-
ных наук Берлина. Взаимодействие 
ведется в рамках академической 
мобильности (за последние пять лет 
около 20 студентов ПетрГУ обуча-
лись в университетах Германии), в 
рамках побратимских связей меж-
ду Петрозаводском и Тюбингеном 
(студенты Института иностранных 
языков ПетрГУ посетили город-
побратим Тюбинген в рамках соци-
ального проекта), в рамках проведе-
ния международных школ (напри-
мер, международная летняя школа 

в Карелии «Сохранение окружаю-
щей среды: возможности общества 
и права», международная летняя 
школа «Изучение России и отноше-
ния Россия — ЕС» и др.), в рамках 
научных исследований и иннова-
ции (сотрудники Центра проекти-
рования многокристальных моду-
лей посетили конференцию IEEE 
и ESTC 2018 в Дрездене, сотрудни-
ки Управления по инновационно-
производственной деятельности 
ПетрГУ приняли участие в техно-
логическом семинаре Disco Hi-Tec 
Europe GmbH, сотрудники Центра 
проектирования многокристаль-
ных модулей посетили компанию 
Cadence Design Systems GmbH для 
разработки инструментов измери-
тельного комплекса и программной 
среды и др.).

— Важно, чтобы молодежь двух 
стран встречалась, общалась. Для 
этого мы готовы проводить шко-
лы по различной тематике и про-
блематике, по всему спектру об-
разовательных программ нашего 
университета — от гуманитарных 
до технических. Убежден, нужно 
увеличивать количество таких мо-
лодежных образовательных меро-
приятий. Из сотрудничества,  ко-
торое начинается со студентов, раз-
вивается взаимодействие научных 
коллективов образовательных ор-
ганизации и компаний. Для ПетрГУ 
важно не только заниматься обуче-
нием и образованием, но и внедрять 

разработки, выполненные вместе 
с партнерами. Университет открыт 
для сотрудничества по всем направ-
лениям, и мы готовы поддерживать 
любые созидательные инициативы, 
— подчеркнул А.В. Воронин.

Выступление ректора дополни-
ла И.В. Кренева, которая сообщила, 
что на базе Института иностранных 
языков ПетрГУ создан Ресурсный 
центр Гёте-Института. Его деятель-
ность направлена на проведение 
культурных акций, конкурсов для 
студентов и школьников, образова-
тельных семинаров для преподава-
телей и учителей немецкого языка, 
а также студентов 4-5-го курсов 
ИИЯ ПетрГУ, обучающихся по на-
правлению подготовки бакалавриа-
та «Педагогическое образование».

— Я уже два или три раза посе-
щаю Карелию, но впервые в Петро-
заводском государственном уни-
верситете. На меня глубокое впе-
чатление произвели ИТ-парк и его 
сфера деятельности. Для нас одним 
из трех приоритетных направле-
ний работы являются региональ-
ные взаимосвязи и формы сотруд-
ничества в рамках партнерства 
городов. Я слышала много поло-
жительных отзывов об универси-
тете от сотрудников DАAD и Гёте-
Института — о том, как благопри-
ятно проходит сотрудничество и 
как они ценят его, — отметила ген-
консул. 

Пресс-служба ПетрГУ

Сотрудничество ПетрГУ с Германией

Г-жа Эльтье Адерхольд (в центре)
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Заседание ректората (декабрь)
В ПетрГУ состоялось заседание 

ректората. Его провел ректор уни-
верситета А.В. Воронин.

На обсуждение были вынесены 
вопросы: «О подготовке образова-
тельных программ ПетрГУ к госу-
дарственной аккредитации» и «О 
взаимодействии с работодателями и 
работе базовых кафедр ПетрГУ».

По первому из них инфор-
мацию представила начальник 
Учебно-методического управления 
М.В. Данилова. Она отметила, что 
в 2019 году Петрозаводский госу-
дарственный университет будет 
проходить комплексную государ-
ственную аккредитацию, цель ко-
торой — подтверждение соответст-
вия образовательной деятельности 
университета требованиям ФГОС 
ВО.

На государственную аккредита-
цию «выходят» 565 образователь-
ных программ всех уровней: бака-
лавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура, ординатура.

— Аккредитация проводит-
ся на уровне укрупненных групп 
направлений подготовки (УГН). 
От аккредитации каждого из на-
правлений зависит аккредитация 
всей УГН в целом, — подчеркнула 
М.В. Данилова.

Она отметила, что пять препо-
давателей ПетрГУ являются феде-
ральными экспертами: Д.И. Бала-
шов (директор Физико-техническо-
го института), О.В. Мамонтова (за-
меститель директора Института 
биологии, экологии и агротехноло-
гий; по УГН 05.00.00 Науки о земле 
и 06.00.00 Биологические науки); 
И.В. Морозова (доцент кафедры 
ТОЛК ИЛГиСН; по УГН 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство), Е.Л. Смирнова (заместитель 
директора Института истории, по-
литических и социальных наук; по 
УГН 46.00.00 История и археология) 
и Н.С. Ермишина (заведующая ка-
федрой уголовного права и процес-
са Института экономики и права; по 
УГН 40.00.00 Юриспруденция). Эти 
эксперты имеют опыт проведения 
аккредитационных экспертиз в дру-
гих вузах.

Для координации работы по под-
готовке к аккредитации специали-
сты Учебно-методического управ-
ления проводят разъяснительные 

семинары в институтах.
М.В. Данилова также рассказа-

ла о самых распространенных вы-
явленных несоответствиях в части 
кадрового обеспечения образова-
тельных программ и нарушениях, 
выявленных Рособрнадзором в хо-
де государственной аккредитации 
в других образовательных учреж-
дениях.

В заключение выступления к 
сведению участников был представ-
лен план-график по подготовке к 
аккредитации.

О взаимодействии с работода-
телями и работе базовых кафедр 
ПетрГУ рассказал К.Г. Тарасов, про-
ректор по учебной работе.

Он сообщил о том, что 30 октя-
бря состоялось первое заседание 
Совета работодателей ПетрГУ, соз-
данного по инициативе ректора 
вуза А.В. Воронина.

Основными направлениями дея-
тельности Совета являются: моде-
лирование учебных планов, разра-
ботка региональных компетенций, 
организация практик, независимая 
оценка качества образования, раз-
работка программ дополнительного 
образования (повышение квалифи-
кации и переподготовка представи-
телей работодателей), совместные 
проекты в области образования, 
науки и инноваций.

Проректор обозначил модели 
взаимодействия университета с ра-
ботодателями. Первая — традици-
онная: участие работодателей в ра-
боте выпускных экзаменационных 
комиссий, организация ознакоми-
тельных экскурсий для студентов, 
проведение мероприятий по про-
фессиональной ориентации сту-
дентов, подготовка специалистами 
тем для научных работ студентов 
по актуальным для работодателей 
задачам и курирование выпускных 
квалификационных работ. Также в 
ПетрГУ регулярно проводятся кру-
глые столы с работодателями по во-

просам подготовки кадров для ИТ и 
рыбной отраслей, сферы туризма и 
др.

Вторая — создание базовых ка-
федр на предприятиях. Сегодня 
базовые кафедры работают на 
таких предприятиях, как GS 
Nanotech и ОАО АЭМ-Технологии 
«Петрозаводскмаш». Созданы ба-
зовые кафедры Института педаго-
гики и психологии в Пряжинской 
школе, в школе № 1 г. Сортавала, 
в дошкольных образовательных 
учреждениях Петрозаводска. В ста-
дии оформления находятся доку-
менты о создании базовых кафедр 
Института филологии в финно-
угорской школе им. Э. Лённрота и 
в ИЯЛИ КарНЦ РАН.

Уже более 5 лет ПетрГУ сотруд-
ничает с компанией «Торговый дом 
“Ярмарка”» как в области разработ-
ки инновационных продуктов пи-
тания, так и в области подготовки 
кадров. В текущем году на предпри-
ятии открылась базовая кафедра 
«Сквозные технологии и экономи-
ческая безопасность».

По информации К.Г. Тарасова, 
институты постоянно находятся 
в поиске новых форм взаимодей-
ствия с работодателями. Так, в кор-
пусе Института лесных, горных и 
строительных наук создается уго-
лок работодателя (баннеры, пла-
каты, наглядные пособия и т.п.), 
работодатели активно участвуют в 
Днях открытых дверей ПетрГУ, рас-
ширяются виды учебной (производ-
ственной) практики и др.

В Институте экономики и права 
созданы виртуальные рабочие мес-
та (экономистов, менеджеров, со-
трудников банка, бухгалтеров и 
др.), в Медицинском институте — 
центры освоения профессиональ-
ных компетенций.

В рамках реализации Програм-
мы развития опорного универси-
тета заключены соглашения с про-
фильными министерствами, осу-
ществляются совместные с работо-
дателями мероприятия в районах 
РК. Также работодатели учреждают 
именные стипендиальные програм-
мы по поддержке талантливых сту-
дентов (АО «ПКС» — Водоканал, АО 
«ПКС» — Тепловые сети», «АЭМ-
технологии», КСМ). 

Пресс-служба ПетрГУ
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ПетрГУ — победитель конкурса 
Федеральной целевой программы

Опорный университет Республики 
Карелия стал победителем конкур-
са Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 
России на 2014—2020 годы» по лоту 
«Выполнение прикладных научных 
исследований и экспериментальных 
разработок, направленных на реализа-
цию приоритетов Стратегии научно-
технологического развития Российской 
Федерации» Министерства науки и 
высшего образования РФ. 

Проект ПетрГУ «Разработка ги-
бридной технологии производства 
многокристальных микросхем с одно-
временным применением процессов 
корпусирования Flip-Chip и WireBond 
для создания отечественных импорто-
замещающих микроэлектронных мо-
дулей высокой степени интеграции» 
является прикладным научным иссле-
дованием, направленным на создание 
уникальной технологии.

Целью прикладной научно-иссле-
довательской работы является разра-

ботка гибридной технологии корпуси-
рования многокристальных микросхем, 
сочетающей основные технологии мон-
тажа на подложке WireBond и Flip-Chip 
в едином устройстве,  обеспечивающей 
прогрессивные сдвиги в микроэлек-
тронной отрасли и замещение импорта 
потребительских микросхем. В ходе ра-
бот предполагается исследование раз-
ных методов монтажа кристаллов, соз-
дание межкристальных соединений в 
различном исполнении, отработка при-
менения материалов с учетом разных 
температурных режимов, технологий 
подготовки кристаллов. Проект может 
стать одной из первых отечественных  
разработок технологии гибридного 
многокристального корпусирования  
по методу «система-в-корпусе» SiP 
(System-in-Package).

Общий объем финансирования про-
екта составит 225 000 000 рублей, 67% 
из которых выделены Министерством 
науки и высшего образования РФ, а 
остальные будут являться вкладом ин-
дустриального партнера.

Работы по проекту будут выпол-

няться совместно с давним партнером 
ПетрГУ — ОАО «ДжиЭс Нанотех», 
единственным предприятием в России, 
предоставляющим услуги по проекти-
рованию и сборке многокристальных 
модулей на контрактной основе, в том 
числе «система-в-корпусе». Годовой 
оборот компании составляет свыше 
2 млрд руб. В рамках хорошо нала-
женного взаимодействия вуза и пред-
приятия реализуются программы до-
полнительного профессионального 
образования, научно-исследователь-
ские работы, международные иннова-
ционные проекты. На предприятии ра-
ботает базовая кафедра ПетрГУ.

Проект тесно интегрирован в 
структуру Программы развития опор-
ного вуза и является составляющим 
стратегического проекта «Новые ин-
дустрии: ИТ и микроэлектроника». В
его реализации принимают участие 
структурные подразделения ПетрГУ: 
Физико-технический институт, ИТ-
парк, Региональный центр новых ин-
формационных технологий, Инжини-
ринговый центр и Наноцентр ПетрГУ.

ПетрГУ и Муезерский район: 
реализация мероприятий дорожной карты

Сделать далекое близким, слож-
ное — простым. Такую трансформа-
цию с латинским и древнегреческим 
языками и германо-скандинавской 
мифологией совершили преподава-
тели Института филологии Е.К. Ага-
питова (кафедра классической фило-
логии, русской литературы и журна-
листики) и М.А. Коновалова (кафе-
дра германской филологии и сканди-
навистики).

В рамках Дня науки ПетрГУ в 
школах поселков Муезерский и Лед-
мозеро представители опорного ву-
за Карелии провели уроки для стар-
шеклассников.

Е.К. Агапитова увлекла ребят в 
мир русской терминологии, значи-
тельная часть которой берет начало в 
латинском и древнегреческом языках.  
Одни слова — это прямые заимство-
вания (например, слово «библиоте-
ка» — греч. βιβλίον, книга + θήκη, хра-
нилище; или «филология» — др.-греч. 
φιλολογία, «любовь к слову»), другие 
— калькированные (латинское/гре-

ческое слово перевели на русский 
язык, и в таком виде оно осталось — 
«орфография» — др.-греч. ὀρθογραφία, 
от ὀρθός — «правильный» и γράφω 
— «пишу» — перевод — «правописа-
ние») и др.

На уроке Е.А. Коноваловой гово-
рили о персонажах германо-скан-
динавской мифологии и фольклора 
(троллях, эльфах, валькириях, Торе, 
Одине, Локки и др.) и их появлении 
в современной культуре (фильмы 
«Властелин колец», «Сумерки», ко-
миксах «Марвел» и др.).

Увлекательный «гуманитарный» 
разговор представители университе-
та продолжили актуальной инфор-
мацией о направлениях обучения 
в ПетрГУ, возможностях для обще-
ственной, творческой и спортивной 
реализации, стипендиальных про-
граммах и стажировках, перспекти-
вах трудоустройства. Школьники 
проявили интерес к гуманитарным 
и инженерно-технологическим на-
правлениям обучения, программам 

Института физической культуры, 
спорта и туризма.

Еще одно мероприятие было ор-
ганизовано для библиотекарей, учи-
телей, старшеклассников Муезерской 
школы — онлайн-трансляция лекций 
сотрудников Научной библиотеки 
ПетрГУ.

Начальник отдела информатиза-
ции библиотечных процессов 
М.Г. Байдужа рассказала о возможно-
стях использования ресурсов Элек-
тронной библиотеки Республики 
Карелия в учебе и профессиональной 
деятельности, регистрации и поиске 
изданий. 

С раритетными изданиями Науч-
ной библиотеки ПетрГУ участников 
онлайн-трансляции познакомила за-
ведующая сектором редкой книги 
С.В. Новожилова.

В дар библиотекам Муезерского 
района были переданы книги ученых 
Петрозаводского госуниверситета и 
другая научная литература. 

Арина БЕЛЯЕВА
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День открытых дверей 
в Физико-техническом институте ПетрГУ

Традиционно это мероприятие 
проходит совместно с городской 
научно-практической конференци-
ей «Физика жизни». В его органи-
зации активное участие принима-
ет Центр развития образования. В 
этом году порядка 200 человек ста-
ли активными участниками целого 
ряда мероприятий.

По традиции встреча началась в 
актовом зале со слов благодарнос-
ти учителям физики за их вклад в 
подготовку студентов, поступаю-
щих на физико-технические и ин-
женерные направления обучения, 
и вручения им благодарственных 
писем от имени ректора универ-
ситета А.В. Воронина. Далее были 
подведены итоги и объявлены по-
бедители различных мероприятий, 
проходящих в рамках конференции 
«Физика жизни»: заочных конкур-
сов школьных рефератов, учебных 
презентаций, дистанционной олим-
пиады, конкурса «Энергетический 
дозор» и фестиваля видеоопытов 
«Вот это да-а!». 

В рамках научно-практической 
конференции «Физика жизни» бы-
ли организованы выступления уча-
щихся с докладами. В этом году 
школьники выступали с результа-
тами своих исследований в секциях 
«Физика» и «Техносфера». Ребята 
представили разнообразные и очень 
интересные доклады — от практи-
ческих до фундаментальных. Чле-
нам жюри — старшим преподава-
телям кафедры энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения 
Е.А. Заваркиной и А.С. Устинову 
было очень непросто оценивать 
работы ребят и выбирать лучшие.

Для школьных учителей физи-
ки была организована дискуссион-
ная площадка с рабочим названием 
«Проектная деятельность. Вызовы 
и перспективы». В дискуссии при-
няли участие порядка 15 учителей, 
представители Центра развития 
образования, преподаватели ФТИ, 
педагог дополнительного образо-
вания детского технопарка кванто-
риума «Сампо» Д.В. Гудач. Модера-
тором площадки выступила заве-
дующая кафедрой информацион-
но‒измерительных систем и физиче-
ской электроники доцент Н.Ю. Ер-

шова. Она рассказала о проек-
тах, которые выполняют ее сту-
денты‒первокурсники. Е.С. Егори-
на, учитель Петровской школы, 
поделилась опытом своей рабо-
ты на базе кванториума «Сампо», 
Е.А. Кузнецова, учитель Державин-
ского лицея, рассказала об органи-
зации заочной физико-технической 
школы. Студентка ФТИ Анастасия 
Яжук и ее научный руководитель 
старший преподаватель кафедры 
физики твердого тела Д.В. Логинов 
поделились с присутствующими 
своим опытом совместной работы, 
которую они ведут еще со школы. 

Для всех присутствующих была 
подготовлена интересная и очень 
обширная программа. Участники 
мероприятия могли посетить раз-
личные лаборатории ФТИ и поз-
накомиться с «Невероятной опти-
кой», «Умной техникой», «Удиви-
тельными лазерами», «Теплом для 
жизни», «Невидимым рентгеном» 
и «Виртуальной планетой ФТИ». В 
каждой лаборатории ребят ждали 
интересные рассказы и увлекатель-
ные презентации.

Все присутствующие могли про-
верить свои знания по астроно-
мии и поучаствовать в игре «Через 
тернии к звездам», организованной 
доцентом кафедры энергообеспе-
чения предприятий и энергосбере-
жения Н.С. Скориковой. 

Увидеть законы физики в про-
стых окружающих нас вещах мож-
но было на занимательном уроке 
«Физика — веселое дело для веселых 
людей». Г.В. Заровняев открывал 
свой волшебный чемоданчик и по-
ражал воображение присутствую-
щих.

Для тех, кто любит посоревно-
ваться, студенты ФТИ организова-
ли игру «Великие физики — заме-

чательные люди», где, пройдя все 
станции и все испытания, ребята 
могли заслужить звание лучшей ко-
манды и получить приз.

Еще одним ярким событием Дня 
открытых дверей стала традицион-
ная научно-инженерная выставка 
«Сампо», проходящая в рамках кон-
ференции «Физика жизни». В этом 
году участники выставки поразили 
своими работами всех посетителей. 
Модель реактивного катера, ката-
пульта, устройство с низким энер-
гопотреблением — это лишь часть 
представленных на выставке работ. 
Членам жюри под руководством 
доцента кафедры информацион-
но‒измерительных систем и физи-
ческой электроники А.Ю. Когочева 
пришлось сделать непростой вы-
бор при определении победи-
теля.

Все участники мероприятия 
имели возможность посетить ауди-
торию «Волшебный мир науки». В 
этом году часть помещения была 
отведена под экспозицию физико-
технических артефактов. На ней 
были представлены различные 
приборы и устройства, которые 
представляют историческую и му-
зейную ценность: демонстраци-
онный гальванометр, компьютер 
«Электроника», токовые клещи, 
волномер-гетеродин и многое дру-
гое. Также в аудитории были пред-
ставлены и современные устрой-
ства и экспонаты, выполненные 
студентами и преподавателями 
ФТИ: радиоуправляемые роботы, 
катушки Тесла, пускающие молнии, 
ультразвуковой фонтан, левитация 
в ультразвуковом поле, ионофон, 
фруктовый синтезатор и др.

Для всех посетителей была орга-
низована традиционная викторина 
«Знаешь ли ты физику?». За пра-
вильные ответы ребята получали 
призы.

Одной из новинок этого года ста-
ли фотозоны. Все присутствующие 
могли запечатлеть себя в зеркаль-
ном тоннеле или в роли астронома. 

Е.М. ТЕТЕЛЕВА, 
старший преподаватель 
кафедры общей физики 
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Итоги республиканского профориентационного 
мероприятия «Путь в профессию 2018»

«Путь в профессию» — круп-
нейшее осеннее профориентаци-
онное образовательное республи-
канское мероприятие, проводимое 
центрами занятости населения во 
всех районах нашей республики. 

Петрозаводский государствен-
ный университет, опорный вуз 
республики, — главный участник 
этого мероприятия.

Участие в таком большом про-
фориентационном мероприятии 
направлено на привлечение старше-
классников и выпускников школ к 
поступлению в ПетрГУ. 

Отдел профориентационной ра-
боты подводит итоги поездок и 
встреч в районах республики. В 
этом году ПетрГУ принимал уча-
стие в выездных мероприятиях и за 
пределами Карелии — в городах  Кан-
далакша, Апатиты, Кировск Мур-
манской области.

В ходе этих встреч выпускники 
учебных заведений узнали от препо-
давателей и сотрудников ПетрГУ о 
возможностях поступления в уни-
верситет, студенческой жизни и 
досуге, а главное, о будущем тру-
доустройстве выпускников уни-
верситета.

Традиционно большое вни-
мание было уделено информа-
ции о необходимых и полезных 
веб-ресурсах сайта ПетрГУ, по-
зволяющих школьникам сделать 
выбор возможного направления 
обучения: «Калькулятор абитури-
ента», «Навигатор абитуриента». 
Традиционно большой интерес у 
выпускников школ вызывает ин-
формация об учете индивидуаль-
ных достижений при поступлении 
в ПетрГУ.

В нескольких районах меро-
приятие сопровождалось прове-
дением мастер-классов, лекций и 
круглых столов как для школьни-
ков, так и для педагогов образова-
тельных учреждений. Например, 
в информационно-методическом 
центре г. Олонца состоялся семинар 
«Социологические опросы в школе: 
от идеи до реализации», который 
провел заведующий лаборатори-
ей социологических исследований 
ПетрГУ К.Ю. Терентьев. На семина-

ре с учителями школ города обсуж-
дались основные принципы реали-
зации социологического опроса в 
системе образования, отметили ча-
сто встречающиеся трудности и 
ошибки. В Беломорске доцент кафе-
дры  теории вероятностей и анали-
за данных Н.В. Смирнов провел со 
школьниками, интересующимися 
математикой, программированием 
и физикой, занятие «Нейронные 
сети в задачах классификации тек-
стов и изображений».

В Кемском районе доцент кафе-
дры акушерства и гинекологии, дер-
матовенерологии М.Е. Уквальберг 
провела для старшеклассниц и их 
родителей лекцию по репродуктив-
ному здоровью.

В Костомукше завкафедрой тео-
рии и методики начального обра-
зования С.И. Смирнова провела 
круглый стол с завучами школ горо-
да по вопросам исследовательских 
работ школьников и конференций 
ПетрГУ, доцент кафедры английско-
го языка Н.В. Крылова поделилась 
опытом экспертизы творческих ра-
бот учащихся на межрегиональном 
конкурсе рассказов на иностранных 
языках «Навстречу весне», провела 
консультацию по структуре и со-

держанию ЕГЭ по английскому 
языку. 

В рамках таких поездок 
преподаватели и сотрудники 
университета встречались со 
школьниками в самих шко-
лах до или после проведения 
основного мероприятия «Путь 
в профессию». Например, в 
Костомукше доцент кафедры 
энергообеспечения предприя-
тий и энергосбережения 

О.И. Пронина провела профориен-
тационные мероприятия со школь-
никами в гимназии, лицее и школах 
№ 1, 2, 3. В Мурманской области 
ведущие специалисты отдела проф-
ориентационной работы и подго-
товительного факультета Ю.В. Се-
менова и И.А. Жукова побывали 
на встречах со старшеклассника-
ми в гимназии № 1 и школах № 6, 
7, 15 г. Апатиты и в школе № 7 
г. Кировска. Координатором та-
ких встреч выступила представи-

тель ПетрГУ в Мурманской 
области В.В. Ртвеладзе.

В общей сложности профо-
риентационное мероприятие 
«Путь в профессию 2018» посе-
тило около 3000 школьников. 

Отдел профориентацион-
ной работы ПетрГУ выражает 
благодарность всем сотрудни-
кам университета, принимав-
шим активное участие в по-
ездках по районам Республики 
Карелия и за ее пределами. 

Профориентационные меро-
приятия продолжаются, 12 декабря 
Петрозаводский государственный 
университет стал участником про-
фориентационного мероприя-
тия «Ярмарка учебных мест» в 
Вологодской области, а 19 дека-
бря в Питкяранте состоится «День 
ПетрГУ» с участием Института 
лесных, горных и строительных 
наук, Медицинского и Физико-
технического институтов.

Ю.В. СЕМЁНОВА, 
ведущий специалист отдела 

профориентационной работы 
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К 100-летию доцента Марии Петровны Лобковой
28 декабря исполнилось бы 100 

лет одному из старейших препо-
давателей, много сделавшей для 
становления и развития биологи-
ческого образования в Карелии, 
кандидату биологических наук, до-
центу кафедры зоологии и экологии 
Петрозаводского государственного 
университета — Марии Петровне 
Лобковой. Всю свою жизнь она по-
святила научной и преподаватель-
ской деятельности и проработала в 
нашем университете более 70 лет. 

В 1940 г. в числе первых Мария 
Петровна поступила учиться на 
биологический факультет. Продол-
жая учебу в Сыктывкаре, куда уни-
верситет был эвакуирован в годы 
войны, она, как и многие студенты, 
сочетала учебу с тяжелейшей рабо-
той на лесосплаве. За трудовые от-
личия была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

Окончив с отличием универси-
тет, Мария Петровна осталась на 
кафедре, где успешно работала ас-
систентом, а затем, после блестящей 
защиты кандидатской диссертации, 
в должности доцента. Ее очень лю-
били и студенты, и товарищи по 
работе, а за постоянную готовность 
прийти на помощь называли «наша 
палочка-выручалочка». Мария Пет-
ровна читала интереснейшие лек-
ции, вела увлекательные лабора-

торные занятия и семинары. Даже 
выйдя на заслуженный отдых, Ма-
рия Петровна долгое время про-
должала вести летнюю зоологиче-
скую практику у студентов-био-
логов. Не забывая о научных иссле-
дованиях, она участвовала в много-
численных экспедициях, собрала 
богатый материал по распростране-
нию и экологии насекомых и стала 
известным и весьма авторитетным 
специалистом в области энтомоло-
гии и паразитологии, автором более 
50 научных публикаций. 

Многолетний труд не остался 
незамеченным — Марию Петровну 
неоднократно награждали меда-
лями СССР, почетными грамота-
ми Министерства просвещения, 
Совета Министров и Верховного 
Совета КАССР, почетными знаками 
и благодарностями. Ее имя значится 

в книге Почета нашего университе-
та. Спросите любого выпускника, 
а их за семь десятилетий работы 
Марии Петровны на нашей кафедре 
наберется немало, кого из препода-
вателей они помнят лучше других, 
и они прежде всего назовут Марию 
Петровну и обязательно улыбнутся. 
И не удивительно. Ведь только луч-
шие, самые светлые воспоминания 
оставались у людей, общавшихся 
с этим замечательным человеком. 
Жизнерадостная, неугомонная, она 
всегда находила доброе слово и 
была готова поддержать нуждающе-
гося в помощи человека. Студенты 
тянулись к ней, а она отвечала им 
взаимностью. Прекрасные душев-
ные качества сочетались у Марии 
Петровны с высоким профессио-
нализмом. Под ее руководством за-
щитили дипломы многие студенты. 
Получив у нее «хорошую выучку», 
они продолжают успешно зани-
маться наукой и стали известными 
учеными, педагогами школ и вузов.

Коллектив кафедры зоологии 
и экологии Института биологии, 
экологии и агротехнологий помнит 
и всегда будет помнить Марию 
Петровну Лобкову — замечатель-
ного человека, великого труженика, 
достойного примера во всем, а для 
многих из нас еще и главного в жизни 
учителя, память о котором навсег-
да останется в наших сердцах.

Сотрудничество в творческой сфере
Театр драмы Республики Каре-

лия «Творческая мастерская» и 
Институт филологии ПетрГУ до-
говорились о сотрудничестве.

Магистранты Института фило-
логии совместно с директором инс-
титута побывали на встрече с ди-
ректором Театра драмы РК «Твор-
ческая мастерская» Александром 
Лазаревичем Побережным-Бере-
говским. 

Руководитель театра рассказал 
об истории «ТМ», положении дел 
на сегодняшний день и обозначил 
основные направления деятель-
ности студентов во время стажи-
ровки. Для полного погружения в 
деятельность театра для студентов 
организуют экскурсии по театрам 

Петрозаводска, покажут работу це-
хов «ТМ», устроят встречи с веду-
щими пиар-специалистами города.

Магистранты займутся исследо-
вательской работой, результаты 
которой станут фундаментом для 
дальнейшего сотрудничества Инс-
титута филологии и Театра драмы 
РК «ТМ». Студенты займутся ра-
ботой с молодежью, в ходе которой 
можно будет оценить, что молодому 

поколению импонирует в репер-
туаре театра, насколько привлека-
тельными и информативными им 
кажутся странички «Творческой 
мастерской» в социальных сетях и 
официальный сайт театра. Обе сто-
роны надеются на продолжительное 
и взаимовыгодное сотрудничество.

— Нам хочется понимать, что 
сейчас интересует ваших ровесни-
ков. Нам важно знать, какие у теа-
тра есть проблемы и как их видит 
молодое поколение, — поделился 
своими мыслями А.Л. Побережный-
Береговский. 

Арина ЭЙНТРОП, 
студентка 2-го курса 

магистратуры 
Института филологии ПетрГУ

ПАМЯТЬ
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Завершила работу международ-
ная зимняя школа «Мир, челове-
ческая безопасность и миграция 
в Арктике». Она проводится уже 
в пятый раз, в ее основе лежит со-
трудничество в рамках проекта 
Barents Peace Education Network, 
объединяющее университеты Тром-
сё (Норвегия), Петрозаводска, Мур-
манска и Архангельска.

В этот раз около 40 участников 
из 10 стран обсудили вопросы обе-
спечения мира, устойчивого раз-
вития, трансграничного сотрудни-
чества, миграционных процессов 
и положения коренных народов в 
Арктическом регионе.

Международная зимняя школа 
в Петрозаводске традиционно со-
четает лекционные и групповые 
занятия, содержит лекции исследо-
вателей и экспертов, работающих в 
изучаемых областях.

В этом году свои лекции пред-
ставили К. Смит-Симонсен, дирек-
тор Центра мирных исследований 
Университета Тромсё; К.К. Ходжсон 
и М. Салехин, Университет Тромсё; 
О.В. Зарецкая, заведующая кафе-
дрой всеобщей истории САФУ им. 
М.В. Ломоносова; А.А. Смирнова, 
директор Ассоциации «Север-

Центр»; Е.А. Шлапеко, научный сот-
рудник Института экономики 
КарНЦ РАН; В.А. Маркова, архи-
вист Национального архива Рес-
публики Карелия.

Выездную лекцию об истории 
Петрозаводска провел доцент ка-
федры ЗИПиМО ПетрГУ И.М. Со-
ломещ.  

В последний день занятий со-
стоялась ролевая игра — симуляция 
кризиса в Баренц-регионе, которой 
руководил Б. Шаллер, научный со-
трудник Центра мирных исследова-

ний Университета Тромсё.
Участники получили более пол-

ное представление об особенностях 
дипломатии в регионе. На заклю-
чительной церемонии участники 
международной школы высоко оце-
нили содержание лекций, отметили 
эффективность групповой работы, 
организацию мероприятия, а также 
непринужденную атмосферу, в ко-
торой проходили занятия. 

Мероприятие проводилось от-
делом международных проектов 
и программ ПетрГУ совместно с 
Университетом Тромсё в рамках 
Программы развития опорного уни-
верситета и программы «Баренц 
плюс» (направлена на развитие и 
укрепление сотрудничества в об-
ласти образования и исследова-
тельской деятельности между нор-
вежской и российской сторонами 
Баренц‒региона).

Среди организаторов школы — 
ПетрГУ, КарНЦ РАН и Ассоциация 
«Север-Центр».

Мероприятие проходило в про-
странстве коллективной работы 
«Точка кипения — Петрозаводск».

 
Отдел международных 

проектов и программ ПетрГУ

«Мир, человеческая безопасность и миграция 
в Арктике»

В Санкт-Петербурге состоял-
ся Международный арктический 
правовой форум «Сохранение и 
устойчивое развитие Арктики: 
правовые аспекты». 

В нем приняли участие мини-
стры, руководители комитетов и 
депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, губерна-
торы и главы арктических субъек-
тов Федерации, представители за-
рубежных государств, работающих 
в Арктике, ученые. 

От Карелии в форуме принял 
участие  профессор, заведующий 
кафедрой административного права 
и процесса ИЭП Петрозаводского 
государственного университета, 
опорного вуза Республики Карелия,  
заслуженный юрист РФ Сергей 

Николаевич Чернов. Он выступил 
на пленарном заседании «Совре-
менные векторы развития Арктики: 
правовые аспекты» с докладом по 
теме «Особенности правового ре-
гулирования социально-экономи-
ческих отношений в Арктике».

Устойчивое развитие арктиче-
ского региона возможно только при 
конструктивном взаимодействии 
государства, бизнеса, науки, финан-

совых институтов, некоммерческих 
организаций и гражданского обще-
ства.

— На форуме большое внима-
ние было уделено правовым во-
просам регулирования режима 
морского судоходства по трассам 
Северного морского пути, прове-
дения межгосударственных спаса-
тельных операций в открытом море, 
а также режиму юрисдикции судов 
арктического флота, — рассказал 
С.Н. Чернов.

Дискуссионная площадка в 
Санкт-Петербурге способствовала 
обмену лучшими мировыми прак-
тиками, опытом правового обеспе-
чения и законодательного регули-
рования масштабных проектов в 
циркумполярном регионе. 

Об Арктике с точки зрения права
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А.

«Карельский сувенир» ПетрГУ — 
лауреат I степени международного фестиваля

В Кондопоге состоялся VI 
Международный творческий фе-
стиваль шоу-программ и приклад-
ного искусства «Интерфест».

Его участниками стали исполни-
тели и коллективы из разных горо-
дов и районов Карелии, а также дру-
гих областей России. 

Коллектив народного танца 
Петрозаводского государственного 
университета «Карельский сувенир» 
представил на конкурс программу в 
четырех категориях:

• русский девичий перепляс 
«Сапожки русские» (номинация 
«Народно-сценический танец», ан-
самбль);

• русская плясовая «Че-
ботуха» (номинация «На-
родно-сценический танец», 
малая форма);

• древний карельский 
танец (номинация «Народ-
ный стилизованный танец», 
малая форма);

• татарский танец «За-
лида» (номинация «Народ-
ный стилизованный танец», 

соло) — исполнила Александра Со-
ловьева.

Все танцы были с восторгом 
приняты зрителями и  высоко оце-
нены судейской командой. 

«Карельский сувенир» удостоен 

звания лауреата I степени. Личны-
ми дипломами награждены все 
участники коллектива. Исполни-
тельнице сольного танца Александ-
ре Соловьевой вручена памятная 
медаль.

Лауреаты всех номинаций при-
глашены на второй этап фести-
валя, который состоится в апре-
ле 2019 года в  Санкт-Петербурге, 
а также на финальную часть VII 
Международного творческого фе-
стиваля шоу-программ и приклад-
ного искусства Interfest, проводимо-
го организационным комитетом в 
Македонии (г. Охрид) с 25 июля по 
10 августа 2019 года.

Самбисты ПетрГУ завоевали путевки 
на чемпионат России

В Мурманске на чемпионате 
СЗФО РФ по спортивному и бое-
вому самбо в весовой категории 
до 62 кг по спортивному самбо 
золотую медаль завоевал Роберт 
Мойсеенко, студент 4-го курса 
Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ, мастер 
спорта России.

Студент 1-го курса этого ин-
ститута, мастер спорта России 
Владислав Силаев завоевал золотую 

медаль в весовой категории до 82 кг 
по боевому самбо.

В весовой категории до 57 кг 

второе место завоевал студент 
Института лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ, мастер спор-
та России Вячеслав Волощенко.

Все три самбиста ПетрГУ за-
воевали путевки на чемпионат 
России 2019 года.

Подготовкой спортсменов к 
соревнованиям занимался мастер 
спорта России, заслуженный тре-

нер Карелии Роман Шегельман.


