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Фитнес  в  оздоровительной  физической  культуре
В зале самбо и фитнес-техно-

логий ПетрГУ состоялся трех-
часовой региональный научно-
практический семинар с онлайн-
трансляцией «Фитнес в оздорови-
тельной физической культуре».

Зав. кафедрой физической 
культуры Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
В.Н. Кремнева отметила акту-
альность выбранной темы, про-
диктованной, с одной стороны, 
проблемами физического, функ-
ционального развития подраста-
ющего поколения, а с другой – все 
возрастающим интересом к но-
вым фитнес-технологиям, кото-
рые способны решать указанные 
проблемы.

В процессе работы на семина-
ре были рассмотрены актуальные 
вопросы, касающиеся здоровья 
людей разных возрастных групп 
и возможностей использования 
в этой связи различных фитнес-
направлений. В ходе обсуждения 
был проведен анализ наиболее 
продуктивных практик, состо-

ялся обмен передовыми, дока-
завшими свою эффективность в 
сфере оздоровления фитнес-тех-
нологиями, наиболее успешными 
методиками, актуальными для на-
селения Европейского Севера.

Мастер-классы по современ-
ным фитнес-направлениям от 
ведущих специалистов фитнес-
индустрии позволили участни-
кам (как очным, так и принимав-
шим участие с помощью онлайн-
трансляции) познакомиться с 
инновационными практиками в 
этой области. Кроме того, участ-
никам были предложены видеоза-
писи: «Комплексное применение 
средств дыхательной гимнасти-
ки в системе оздоровительной 
фитнес-тренировки – оксисайз» 
(Jay Makhija (Индия (Мумбаи)) 
и «Фитнес в Карелии: проблемы 
и перспективы федерального и 
регионального развития» (прези-
дент Региональной общественной 
организации «Федерация фитнес-
аэробики Республики Карелия» 
С.Н. Каракчеева).

В семинаре приняли участие 
специалисты в сфере физиче-
ской культуры города и респу-
блики, преподаватели и сту-
денты ПетрГУ, учителя школ  
Петрозаводска и Республики 
Карелия (Кондопога, Кемь, 
Медвежьегорск, Ледмозеро), ин-
структоры фитнес-клубов, пре-
подаватели средних специальных 
учебных заведений. Онлайн-
трансляцию посмотрели за 2 дня 
более 3700 человек.

Фитнес-индустрия постоянно 
меняется, появляются новые нап-
равления, приемы и техники. 
Педагоги должны выбирать наи-
более эффективные для своих 
учеников подходы и практики и 
применять их на своих заняти-
ях. Участники семинара отме-
тили актуальный мастер-класс 
«Функциональная гибкость», ко-
торый провела О.Н. Васильева. 

Студентов заинтересова-
ли танцевальные направления 
Shuffle и Zumba от известных 
инструкторов Карелии В. Вовк и 
В. Смольской.

 Учителям, приехавшим на се-
минар из г. Кондопоги, очень по-
нравился мастер-класс старщего 
преподавателя кафедры физи-
ческой культуры А.С. Кариаули   
«Использование нестандартного 
оборудования на занятиях с об-
учающимися различного уровня 
здоровья».

Участники семинара обменя-
лись  впечатлениями, поблаго-
дарили за продуктивную работу 
и предложили главному органи-
затору семинара – старшему пре-
подавателю кафедры физической 
культуры Института физиче-
ской  культуры, спорта и туризма 
Д.С. Евтропковой сделать такие 
встречи традиционными. 
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Заседание состоялось в смешанном 
формате. Провел ученый совет рек-
тор Петрозаводского государственно-
го университета Анатолий Викторович 
Воронин.

С основным докладом «О реализации 
молодежной политики в Петрозаводском 
государственном университете» вы-
ступил проректор по воспитательной 
и социальной работе Василий Кузьмич 
Катаров.

В своем выступлении Василий 
Кузьмич отметил, что в ПетрГУ прово-
дится системная работа в области моло-
дежной политики по воспитанию обуча-
ющихся, поддержке студенческих иници-
атив, проведению культурно-массовых, 
оздоровительных, физкультурных и 
спортивных мероприятий. Значительную 
роль в реализации молодежных инициа-
тив играет Объединенный совет обучаю-
щихся и первичная профсоюзная органи-
зация обучающихся.

2020 год потребовал внедрения новых 
механизмов организации воспитательной 
деятельности, перестройки работы сту-
денческих объединений. Использование 
дистанционных технологий, смешанных 
форматов, четкая организация безопас-
ности при проведении мероприятий по-
зволили минимизировать случаи рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции среди обучающихся и при 
этом сохранить устойчивые коммуника-
ции внутри студенческого сообщества, 
систему наставничества со стороны пре-
подавателей и сотрудников.

Организации воспитательной дея-
тельности в 2020 году способствовала 
успешная реализация ПетрГУ проектов, 
поддержанных Федеральным агентством 
по делам молодежи. Университет укре-
пил лидерство как центр молодежных 
инноваций (28 грантов Росмолодежи вы-
играли студенты и сотрудники ПетрГУ, 
что позволило Республике Карелия в 
2020 году войти в тройку регионов-ли-
деров РФ по количеству победителей 
Всероссийского конкурса молодежных 
проектов). Студенческое научное обще-
ство (СНО) ПетрГУ вошло в пятёрку 
лучших СНО университетов России по 
итогам Всероссийской премии «Студент 
года», входящей в платформу «Россия – 
страна возможностей».

Важнейшим направлением воспита-
тельной деятельности в 2020 году стало 
волонтерство. На базе ПетрГУ был от-
крыт Региональный штаб помощи пожи-
лым и маломобильным гражданам в рам-
ках Всероссийской акции «Мы вместе». 
От ПетрГУ в работе штаба приняли уча-
стие 220 волонтеров, 128 волонтеров-ме-
диков; 39 преподавателей и 1156 студен-
тов Медицинского института было задей-
ствовано в работе учреждений здравоох-
ранения Карелии и Мурманской области. 
Студенческое самоуправление активно 
помогало в организации термометрии, 
соблюдении санитарно-эпидемиологиче-
ских требований в корпусах и общежи-
тиях, поддержке иностранных студентов, 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситу-
ации, разгрузке поступающих в медицин-
ские организации средств индивидуаль-
ной защиты, адаптации первокурсников.

В целях развития интеллектуальной 
деятельности обучающихся в ПетрГУ в 
смешанном формате проводились со-
ревнования и сборы по командному 
программированию, игре го, меропри-
ятия СНО, участниками которых ста-
ли более 7000 студентов и школьников. 
Особой популярностью пользовались 
интеллектуальные викторины, посвя-
щенные 80-летию ПетрГУ и 100-летию 
Республики Карелия.

С целью воспитания молодежи через 
профессиональное становление и само-
реализацию в ПетрГУ активно работали 
Центр карьеры, Студенческий бизнес-ин-
кубатор, Штаб студенческих отрядов. Для 
обучающихся и выпускников были орга-
низованы профильные онлайн-ярмарки 
вакансий «Взлети в IT», «Техно-PRO», 
Education-PRO, «Мед-PRO», «В гору!», он-
лайн-презентации компаний. В меропри-
ятиях по содействию трудоустройству в 
2020 году приняли участие более 150 ра-
ботодателей из Петрозаводска, Карелии, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мур-
манской и Калининградской областей, 
представивших более 3000 карьерных 
позиций. Центр карьеры взаимодей-
ствует с национальными площадками 
«Профстажировки 2.0» и «Факультетус». 
ПетрГУ вошел в Программу Минобрнауки 
РФ по содействию трудоустройству вы-
пускников на научно-исследовательские 
позиции.

Формированию у обучающих обще-
культурных компетенций в активной 
мере способствует культурно-творческая 
среда вуза. В ПетрГУ создана устойчи-
вая сеть студенческих творческих объ-

единений, курируемых творческой ла-
бораторией и первичной профсоюзной 
организацией обучающихся. Развитию 
потенциала творческих коллективов со-
действовало их участие в организации 
и проведении культурных онлайн-меро-
приятий, в т.ч. приуроченных к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В спортивных мероприятиях дис-
танционно приняло участие более 5000 
студентов и преподавателей. В рам-
ках работы Студенческого спортивно-
го клуба ПетрГУ организована работа 
26 секций, включая адаптивный спорт. 
Организованы кампания по вакцинации 
обучающихся (около 40 %), соблюдению 
системы противоэпидемиологических 
мер.

В рамках реализации мероприятий 
по поддержке и развитию системы сту-
денческого самоуправления в 2020 г. 
с соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований проводились выезд-
ные школы по вопросам студенческого 
самоуправления. С целью усиления роли 
обучающихся в реализации Программы 
развития Петрозаводского государствен-
ного университета как опорного вуза 
Республики Карелия (ПРОУ) на период 
2017−2021 гг. работает Студенческая ди-
рекция ПРОУ. В 2020 году с участием обу-
чающихся было реализовано 35 проектов, 
среди которых «Подвиг руками молоде-
жи. Карельский фронт», «Всероссийское 
приложение СКС», «Прививайся!», 
«Карелия – регион добрых дел. Донорское 
движение» и др.

В университете совершенствуется ра-
бота органов студенческого самоуправ-
ления, увеличивается количество сту-
денческих объединений. Значительную 
воспитательную работу с обучающимися 
проводят Молодежный, Гуманитарный и 
Педагогический иннопарки, Научная би-
блиотека, отдел сопровождения академи-
ческой мобильности, подготовительный 
факультет, Центр воспитательной и со-
циальной работы.
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Крупный научный прорыв
Коллектив ученых под руководством 

А.Н. Полторака, заведующего лаборато-
рией молекулярной генетики врожденно-
го иммунитета Института высоких био-
медицинских технологий ПетрГУ, про-
фессора Университета Тафтса, впервые в 
мире расшифровал важное недостающее 
звено (белок cFLIP-L), выполняющее роль 
«переключателя», на уровне которого 
клетки принимают решение о своей даль-
нейшей судьбе.

– Воспаление – важнейший способ за-
щиты от инфекции, однако, если ее не 
удается устранить, инфицированные 
клетки запускают механизмы «суицида», 
убивая тем самым и патоген, и себя, что 
может повлечь развитие различных па-
тологических состояний. Долгое время от 
исследователей ускользал ряд ключевых 
звеньев этих механизмов, было непонят-
но, как клетки выбирают между воспа-
лением и гибелью, − рассказал Александр 
Полторак.

Кроме того, ученые предложили аль-
тернативу TNFR1-зависимой модели 
сборки про-апоптотического комплекса 
в клетке. Данные работы являются круп-

ным научным прорывом в фундамен-
тальной иммунологии, серьезно меняю-
щим представление о реализации иммун-
ного ответа организма в ответ на патоген 
и формирующим основу для разработки 
методов терапии жизнеугрожающих ос-
ложнений при инфекционных, аутоим-
мунных и онкологических заболеваниях.

Результаты научных исследований 
опубликованы в двух самых высокорей-
тинговых журналах нашего времени – 
Science и Nature Communication.

В самой ближайшей перспективе дан-
ный факт войдет во все базовые учебни-
ки по иммунологии.

Поздравляем коллектив лаборатории 
с грандиозным успехом!

Лаборатория молекулярной генетики 
врожденного иммунитета организована 
в 2011 году в целях выполнения работ 
по гранту Правительства Российской 
Федерации согласно Постановлению 
№ 220 «О мерах по привлечению ведущих 
ученых в российские образовательные 
организации высшего образования, науч-
ные учреждения, подведомственные фе-
деральному агентству научных организа-

ций, и государственные научные центры 
Российской Федерации» в рамках под-
программы «Институциональное разви-
тие научно-исследовательского сектора» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и техноло-
гий» по договору № 11.G34.31.0052 от 19 
октября 2011 г. с учетом Дополнительного 
соглашения № 1 от 3 февраля 2014 г. меж-
ду Министерством образования и науки 
РФ, ведущим ученым А.Н. Полтораком 
и ФГБОУ ВО «Петрозаводский государ-
ственный университет».

Пресс-служба ПетрГУ

Финалист инженерного конкурса
Денис Петрушин, преподаватель ка-

федры энергообеспечения предприятий 
и энергосбережения ПетрГУ, вошёл в чис-
ло 100 финалистов из 1065 участников 
Всероссийского инженерного конкурса.

Всероссийский инженерный конкурс  
проводится с 2014 года по поручению 
Президента РФ. 

Цель конкурса – развитие инженерно-
го кадрового потенциала российской эко-

номики посредством повышения общего 
уровня инженерной подготовки, а также 
популяризации инженерных профессий и 
инженерного образования в стране.

 Денис Евгеньевич Петрушин предста-
вил на конкурсе проект «Новые критерии 
и методы оценки динамической устойчи-
вости энергосистем»:

– Суть проекта заключается  в том, 
чтобы использовать при противоаварий-
ном управлении алгоритмы, которые по-
зволяют на основе измеренных дискрет-
ных значений электрических сигналов при 
использовании преобразования Гильберта 
получить огибающую кривую, которая 
является непрерывной функцией времени. 
Соответственно, к ней уже можно будет 
корректно применять методы матема-
тического анализа – интегральные и диф-
ференциальные вычисления.

Ожидаемый прикладной результат 
– повышение точности измерительных 
органов частоты электрического тока и 
совершенствование алгоритмов автома-
тики ликвидации асинхронного режима, – 
рассказал  Денис Евгеньевич. 

– В целом конкурс на прохождение в фи-
нал был общий: в нем принимали участие 
бакалавры, магистры, аспиранты, поэто-
му аспирантам было несколько проще. А 
вот студенты ПетрГУ, которым удалось 
пройти в финал, – молодцы. Кроме того, 
конкурс даёт дополнительные баллы при 
поступлении в магистратуру и аспиран-
туру.

Для меня конкурс – это больше стимул 
выполнить определённую часть работы в 
обозначенные «дедлайны» и услышать об-
ратную связь о представленном материа-
ле – что нужно переработать или дорабо-
тать, – отметил Дениc Петрушин.

«Опти-Софт» – экспортер года Карелии 
В Республике Карелия подведены ито-

ги регионального конкурса «Экспортер 
года – 2021».

В результате оценки конкурсной ко-
миссией показателей экспортной актив-
ности предприятий-участников победи-
телем конкурсного отбора в номинации 
«Экспортер года в сфере высоких техно-
логий» признана компания ООО «Опти-
Софт».

Компания «Опти-Софт» – одна из 
крупнейших IТ-компаний Карелии, где  
более 95 % сотрудников – выпускники 
ПетрГУ.

Программные системы и услуги 
«Опти-Софт» востребованы в 18 стра-
нах мира (включая Финляндию, Чехию, 
Германию, Австралию, Бразилию, Канаду 
и США), а также во многих регионах 
России. Заказчики − это десятки пред-
приятий разных отраслей промышлен-
ности России, а также международные 
корпорации.
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В Центре «Точка кипения – Петрозаводск» 
в рамках проекта Программы приграничного 
сотрудничества «Карелия» КА 8002 «Кросс-
граничное социальное предпринимательство: 
Стартап для каждого, возможности для всех» 
(SOCCER) состоялась стратегическая сессия 
по развитию предпринимательских навыков 
и компетенций, необходимых для успешной 
реализации проектов в области социального 
предпринимательства.

Слушателями программы стали молодые 
люди в возрасте от 18 до 35 лет, уже являю-
щиеся начинающими предпринимателями 
либо только планирующие предпринима-
тельскую деятельность в социальной сфере. 
Значительную часть аудитории составили сту-
денты различных институтов Петрозаводского 
государственного университета. Всего в про-
грамме приняло участие 50 человек.

В ходе двухдневного интенсива участники 
программы изучили и отработали на практике 
все стадии становления социального предпри-
нимательского проекта – от генерации идеи до 
разработанного плана бизнес-проекта.

Участников приветствовала проректор по 
международной деятельности ПетрГУ Марина 
Станиславовна Гвоздева.

В начале программы с информацией о про-
екте SOCCER перед собравшимися выступили 
представитель лидирующего партнера про-
екта – Университета Оулу – Наталья Сергина-
Кишлар и координатор проекта на российской 
стороне Марина Утицына. Далее последовала 
презентация представителя «Корпорации раз-
вития Республики Карелия» Гаяне Аветисян о 
формах государственной поддержки социаль-
ного предпринимательства.

В первый день команда тренеров, име-
ющая значительный опыт взаимодействия 
с молодежью, в составе Юлии Терюшковой, 
Оксаны Кондратьевой и Анастасии Маккоевой 

эффективно отработала блок программы, свя-
занный с генерацией бизнес-идей с акцентом 
на их социальной составляющей. Слушатели 
разделились на команды, каждая из которых 
придумала свою идею для бизнес-проекта.

Затем работу с начинающими социаль-
ными предпринимателями продолжила вто-
рая команда тренеров в лице Александра 
Коновалова и Романа Загидуллина, которые в 
сжатом формате рассказали о ключевых мо-
ментах, необходимых для проработки бизнес-
плана. Для мотивации участников был прове-
ден конкурс на знание предпринимательства, 
всем победителям были вручены подарки – 
книги по ведению бизнеса.

Во второй день команды слушателей по-
делились своими идеями и получили кон-
сультации от опытных экспертов по отдель-
ным направлениям разработки бизнес-плана. 
Отдельная консультационная станция была 
выделена на обсуждение потенциала между-
народной (кросс-граничной) составляющей 
разрабатываемых проектов, где экспертом 
выступила Наталья Сергина-Кишлар из 
Университета Оулу. Следует отметить, что 
многие проекты имеют шансы  на совместную 
реализацию с финской стороной.

После доработки своих проектов и под-
готовки презентаций в завершающей части 
программы каждая команда представила их 
собравшимся и экспертам. Все представлен-
ные проекты были направлены на решение 
актуальных социальных проблем в Республике 
Карелия: от повышения благополучия по-
жилых людей и семей с детьми до помощи 
безнадзорным животным. В завершение ра-
боты стратегической сессии состоялось на-
граждение команд, представивших проекты, 
набравшие максимальное количество баллов. 
Экспертной комиссией были выбраны 3 луч-
ших проекта: «Няня.com», «Школа для родителей», 

Dobro.ptz, которые получили ценные призы 
от АО «Корпорация развития Республики 
Карелия». Поощрительный приз команды тре-
неров «Точка кипения – Петрозаводск» полу-
чила команда, представившая проект «Сделай 
сегодня лучше, чем вчера».

Теперь, по итогам стратегической сессии, 
у каждой команды есть свой проработанный 
бизнес-план социального предприниматель-
ского проекта, видеопрезентация проекта и 
все необходимые материалы для заполнения 
заявки на Всероссийский конкурс «Лучший 
социальный проект года».    

Судя по отзывам, полученным в ходе ан-
кетирования, мероприятие было интересным 
и эффективным для аудитории.

Всем участникам стратегической сессии 
будут вручены сертификаты Петрозаводско-
го государственного университета и 
Университета Оулу (Финляндия), также они 
получат возможность стать участниками теле-
моста с молодыми социальными предпри-
нимателями из Финляндии с возможностью 
представить свой проект и найти зарубежного 
партнера.

Если вы тоже хотите принять участие в 
проекте «Кросс-граничное социальное пред-
принимательство: Стартап для каждого, воз-
можности для всех» (SOCCER), мы всегда бу-
дем рады принять вас в свою команду!

Обучение за границей: студенты делятся опытом
На кафедре германской филологии и скан-

динавистики прошла онлайн-встреча, в рам-
ках которой студенты английского отделения 
поделились своим опытом обучения в универ-
ситетах других стран.

Александра Кузнецова, студентка 3-го 
курса, рассказала о своей поездке по обмену 
в Таррагону (Испания). Несмотря на то что 
ее поездка выпала на период пандемии, и об-
учение проходило в дистанционном формате, 
Александра получила незабываемый опыт 
учебы и жизни в новой стране. Студентка по-

делилась с участниками встречи яркими фото-
графиями и не менее яркими впечатлениями 
от своей поездки.

Марина Фатеева, студентка 4-го курса, по-
бывала в университете г. Тампере (Финляндия) 
по обменной программе. Поскольку она уехала 
в Финляндию еще до пандемии, то успела по-
путешествовать по стране и поучиться сначала 
в очном формате, а затем, с началом карантина, 
оценить организацию дистанционного обуче-
ния в финском университете.

Первокурсник кафедры Кирилл Платонов 
поделился своим опытом учебы в трех вузах 
Англии, Шотландии и Ирландии до поступле-
ния в ПетрГУ. Кирилл рассказал о своем опыте 
обучения и сравнил некоторые аспекты обра-
зовательного процесса. 

Все три презентации студентов вызвали 
огромный интерес и много вопросов. 

– Стажировка в зарубежных вузах − это 
отличная возможность языковой практики, 
культурного обмена и в целом расширения соб-
ственного кругозора, − считают ребята.

День открытых дверей ПетрГУ: магистратура
8 апреля пройдет День открытых дверей 

ПетрГУ, посвященный магистерским програм-
мам.

Мероприятие пройдет в формате онлайн-
трансляции в группе ПетрГУ «Вконтакте» 
(https://vk.com/petrsu_ru) в 16:00. К участию 
приглашаются студенты старших курсов 
ПетрГУ и других вузов России.

В ПетрГУ более 30 магистерских про-
грамм. Поступив на одну из них, можно по-
лучить степень магистра и углубить специ-
ализацию по определенному направлению или 

расширить свои профессиональные компетен-
ции. Выпускник магистратуры может начать 
профессиональную деятельность или заняться 
научными исследованиями в аспирантуре.

Каждый год в ПетрГУ открываются новые 
магистерские программы. 2021 год – не исклю-
чение.

Об этом и многом другом участникам 
встречи расскажет Константин Геннадьевич 
Тарасов, проректор по учебной работе, и 
Марина Николаевна Семенова, начальник от-
дела по организации приема студентов.



ОБРАЗОВАНИЕ 5
В Издательстве ПетрГУ вышла в свет уникальная книга
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Книга «Вика и Саша в городе 
Псевдоарифметика» — сказка-исследование, 
написанная совместно студенткой из Китая Лу 
Синьюе и ее научным руководителем  — кан-
дидатом педагогических наук, доцентом  кафе-
дры теории и методики начального образова-
ния Ириной Васильевной Комаровой

 Герои сказки — младшие школьники — 
чудесным образом оказываются в городе, жи-
тели которого (вопросы) постоянно о чем-то 
размышляют. Дети, в результате выпавших на 
их долю неожиданных испытаний, требующих 
исследования вопроса, понимают в конце сво-
его приключения, как важно проявлять инте-
рес ко всему, что их окружает, а также к тому, 
что объясняют взрослые. В книге много диало-
гов, которые ведут читателя от единичных ма-
тематических суждений Вики и Саши к логич-
ным заключениям. Книга, безусловно, будет 
интересна и полезна не только детям разного 
возраста, но и родителям, и педагогам.

Ирина Васильевна рассказала, что рабо-
та над книгой продолжалась около трех лет 
и была очень трудной. В первую очередь, это 
связано с проблемой языкового барьера, обо-
стрившегося еще и условиями дистанционного 
формата. Например, по ее замыслу дети долж-
ны были оказаться в городе вопросов и выпол-
нять исследовательские задания вместе с чи-
тателями книги, а получилась немного другая 

история о городе Псевдоарифметика. Однако 
это не испортило книгу. Важно и то, что на за-
вершающем этапе выполнение задач командой 
профессионалов позволило подготовить книгу 
к фестивалю «Мои первые открытия». 

– Опыт подобной работы у меня первый. 
Думаю, что и у Издательства ПетрГУ тоже. 
Главная трудность состояла в том, что-
бы правильно выстроить обе версии текста 
так, чтобы они зеркально повторяли друг 
друга. Поскольку китайский текст организо-
ван принципиально по-другому: набирается в 
другой операционной системе, состоит из от-
дельных картинок-иероглифов и при этом со-
держит второй ряд надстрочных символов ла-
тиницей —  его невозможно структурировать 
с помощью переносов, интервалов и пр., он не 
подчиняется привычным способам формати-
рования. Но здесь уже проявилось мастерство 
художественного редактора Юлии Марковой. 

Моя задача (помимо редактирования русской 
части) была лишь скоординировать действия 
всех сторон и отследить возможные срывы. 
Работать было интересно. Не все замечалось 
сразу: ошибки в передаче надписей в рисунках 
(перевернутые буквы кириллицы и отсут-
ствующий перевод в китайской версии и пр.). 
Возникали вопросы, которые раньше не прихо-
дилось решать. Например, как оформлять би-
блиографический аппарат  двуязычной книги-
перевертыша. Самое важное, что работа всех 
четверых (двух авторов и двух редакторов) 
проходила слаженно, согласованно, с желанием 
понять и помочь друг другу, — рассказала ре-
дактор Анна Ивановна Солопова.

– Методическое пособие, подготов-
ленное Ириной Ва сильевной и Синьюе, – ка-
чественно и красочно оформленное издание 
– стало замечательным подарком лауреатам 
Республиканского фестиваля «Мои первые 
открытия», который состоялся в дни весен-
них школьных каникул. Кстати, особенно-
стью этой книги является и то, что все ил-
люстрации выполнены также Лу Синьюе. А 
еще, думаю, принципиально важно для нашей 
китайской студентки, что сказка переведе-
на на китайский язык, и этот перевод содер-
жится в данной книге, — рассказала Светлана 
Иосифовна Смирнова, заведующая кафедрой 
теории и методики начального образования. 

– Что касается создания этой книги, я ду-
маю, что самая сложная часть — это неспо-
собность четко выразить содержание русской 
версии, потому что для написания аутентич-
ных русских историй необходимы помощь и пе-
ревод  друзей. Поскольку есть много профессио-
нальных терминов, которые я не могу понять 
с помощью программного обеспечения для пере-
вода, это самая большая проблема. Конечно, на 
более позднем этапе все разрешилось. Четко 
понимать, что делать, что рисовать и какой 
рассказ писать. Я также хочу поблагодарить 
Ирину Комарову за то, что она не отказалась 
от работы со мной. Я также хочу поблагода-
рить своих  друзей из России, которые помога-
ли мне переводить, –   поделилась Лу Синьюе. 

Институт педагогики и психологии

Школа молодых ремесленников
Студенты кафедры технологии, изо-

бразительного искусства и дизайна 
Института педагогики и психологии при-
няли участие в мастер-классе по круже-
воплетению.

Центр народного творчества и куль-
турных инициатив Республики Карелия 
при поддержке Фонда президентских 
грантов реализует проект «Школа моло-
дых ремесленников». Осенью 2020 года 
было снято более 30 видеороликов ма-
стеров декоративно-прикладного искус-
ства Республики Карелия, которые зна-
комят зрителей с ремесленной культурой 
Карелии.

Одним из героев видеоматериала ста-
ла доцент кафедры технологии, изобра-
зительного искусства и дизайна Ирина 
Анатольевна Власова. 

На втором этапе реализации проекта 
с целью формирования интереса к ремес-
ленничеству организованы ремесленные 
мастер-классы для молодежи.

25 марта студенты кафедры техноло-
гии, изобразительного искусства и дизай-
на посетили мастер-класс по кружевопле-
тению на коклюшках, который состоялся 
в выставочном зале Дома ремесел, где в 

настоящий момент проходит персональ-
ная выставка И.А. Власовой «Не запре-
щай себе творить...».

И.В. Комарова

Лу Синьюе 
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О работе эпидемиолога
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В период пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 особое значение имеет 
работа эпидемиолога. 

 В Медицинском институте ПетрГУ дис-
циплину «Эпидемиология» преподает до-
цент, кандидат медицинских наук Людмила 
Викторовна Рубис. 

Людмила Викторовна работает эпидеми-
ологом с 1994 г. Сегодня она совмещает свою 
преподавательскую деятельность  с работой 
врача-эпидемиолога ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 4». Работа госпитального эпиде-
миолога всегда сложна и многогранна, но в 
условиях пандемии она приобрела особую зна-
чимость для медицинских учреждений. 

Начиная с февраля прошлого года, в по-
ликлинике уже начали определять порядок 
действий в случае завоза коронавирусной ин-
фекции и обучать персонал поликлиники, а с 
апреля работа велась уже в условиях распро-
странения инфекции в республике. 

По поручению Министерства здраво-
охранения Республики Карелия Л.В.  Рубис 
в мае-июне 2020 г. принимала участие в ор-
ганизации лабораторного обследования и 
противоэпидемических мероприятий  в связи 
со вспышками  инфекции   среди населения 
п. Ильинский (Олонецкий район) и  работни-
ков Белопорожской ГЭС (Кемский район).

Главной задачей эпидемиолога поликли-
ники была организация оказания помощи 
пациентам максимально безопасно для па-
циентов и  персонала. Необходимо было ор-
ганизовать потоки пациентов и персонала  
так, чтобы не пересекались те, кто мог быть 
заражён, или персонал в «грязной» одежде и 
неинфицированные люди. Необходимо было 
научить работников поликлиники правиль-
но брать мазки для исследования, так как это 
была новая работа, организовать дезинфек-

ционные мероприятия. Практически каждый 
день приносил новые вопросы, ставил новые 
задачи, решая которые, приходилось опирать-
ся не только на отечественные, но и на зару-
бежные рекомендации и на собственный опыт 
и знания. Особенно трудными были ноябрь 
и декабрь. Работать приходилось с 8 утра до 
позднего вечера. Для предотвращения вспы-
шек в отделениях необходимо было опреде-
лить дополнительные меры, направленные на 
предотвращение распространения инфекции 
в поликлинике. 

С середины декабря добавилась новая 
задача — организовать вакцинацию про-
тив COVID-19. Задача непростая, так как ис-
пользовалась новая вакцина. Естественно, 
были опасения о ее безопасности, поначалу 
пришлось анализировать состояние каждого 
привитого очень тщательно. Так как вакцина 
требует необычных условий хранения, необхо-
димо было организовать эти условия, обучить 
персонал. 

Сейчас  организация массовой вакцина-
ции населения — основная задача для врача-
эпидемиолога Л.В. Рубис. Главное — донести 
до сознания как можно большего количества 
людей, что только быстрое создание высокого 
уровня коллективного иммунитета позволит 
преодолеть распространение вируса и фор-
мирование новых штаммов, среди которых 
могут оказаться и более вирулентные, более 
контагиозные или в отношении которых могут 
оказаться неэффективными созданные вакци-
ны. Сама Людмила Викторовна привилась в 
первый же день, как вакцина появилась в по-
ликлинике.

В течение всего периода пандемии 
Людмила Викторовна  выступает в средствах 
массовой информации и рассказывает о мерах 
профилактики COVID-19. 

Людмила Викторовна использует любую 
возможность рассказывать о вакцинации 
как можно большему количеству людей.  Она 
читает лекции  по вопросам вакцинопрофи-
лактики COVID-19 во многих учреждениях 
(например, для руководителей районных от-
делений Управления таможенной службы, 
для заведующих детскими дошкольными об-
разовательными учреждениями и директоров 
школ Петрозаводского городского округа).

 По инициативе Л.В. Рубис в Министерстве 
здравоохранения РК  для  руководителей и 
врачей медицинских организаций республики 
в режиме видеоконференции был представ-
лен доклад «Вакцинация против COVID-19. 
Актуальные вопросы». 

Запланированы новые видеоконференции 
по вопросам вакцинации. 

Сотрудники Медицинского института 
продолжают помогать практическому здраво-
охранению Республики Карелия справляться 
со сложной ситуацией в период пандемии. 

Т.Ю. КУЗНЕЦОВА, 
заведующая кафедрой

ПРОБА  ПЕРА
Конфликтология – это весело!

Конфликтология — это молодая на-
ука, которая появилась в середине XX века. 
Сегодня знания и навыки, которые даёт нам 
конфликтология, являются чрезвычайно вос-
требованными. Это объясняется тем, что на 
протяжении всей жизни люди сталкиваются 
с различными кризисными ситуациями: в се-
мье, транспорте, в рабочем коллективе и так 
далее. Если человек владеет навыками эф-
фективного решения конфликтов, он может 
управлять ими: не допускать возникновения 
конфликтной ситуации или решать их так, 
чтобы это было как можно более выигрышно 
для всех  конфликтующих сторон.
Мы, студенты 3-го курса кафедры туризма по 
специальности «Гостиничное дело» направле-
ния «Ресторанная деятельность», в этом году 
начали изучать курс «Конфликтология», кото-
рый преподает доцент кафедры классической 
филологии, журналистики и русской литера-
туры ПетрГУ Светлана Олеговна Захарченко. 
Эта дисциплина очень важна для нас как для 
будущих специалистов, ведь конфликты в 
сфере услуг — это совсем не редкость.

Несмотря на то что изучение предмета нача-
лось два с половиной месяца назад, уже мож-
но судить о его информативности и приме-
нимости в настоящей жизни. На лекциях мы 
знакомимся с теорией конфликта, его сутью, 
причинами, видами и так далее. Освоение 
информации сопровождается интерактивом, 
особенно это проявляется на семинарах: все 
домашние задания мы подкрепляем приме-
рами. Главная ценность этих занятий — это 
возможность применить полученные тео-
ретические знания на практике с помощью 
смоделированных конфликтов, которые ра-
зыгрываются внутри группы на семинарских 
занятиях. Мы можем примерить на себя раз-
ные роли конфликтующих, понять истинные 
причины конфликтных ситуаций, которые 
на самом деле встречаются в деловой среде, 
и, конечно, попробовать решить их. Так, на 
одном из практических занятий студенты 
нашей группы смоделировали межгрупповой 
конфликт на предприятии. Среди студентов 
распределялись роли сотрудников: руководи-
тель и сотрудники отделов. Перед ребятами 
стояла задача – разыграть сценку сокращения 
в компании, которое повлекло за собой раз-

ногласия в коллективе. Ребята смогли пред-
ставить себя на месте будущих сотрудников, 
а также управляющих гостиницы.
Понять, в чём дело, и решить конфликт — это 
непростая задача для всей команды, спра-
виться с которой можно только с помощью 
понимания истинных мотивов всех участни-
ков конфликта и знания методов его эффек-
тивного решения. Подобные ролевые игры 
помогают познакомиться с возможными 
конфликтами, заранее сформировать пра-
вильную модель поведения в конфликтной 
ситуации, чтобы предотвратить ее развитие. 
Также хочется отметить, что студенты про-
явили себя замечательно! Игра получилась 
достаточно реалистичной, а главное — по-
лезной. Такая форма обучения, на наш взгляд, 
позволяет наиболее эффективно усваивать 
полученную на лекциях информацию и на-
бираться необходимого опыта не только для 
решения конфликтных ситуаций, но и для 
организации своего взаимодействия в кол-
лективе в дальнейшем.  

Анна ФЁДОРОВА, Анастасия ДЬЯКОВА,
студентки  3-го курса 

Л.В. Рубис
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В Сыктывкаре состоялось финальное шоу юбилейного X Национального музыкального 
студенческого проекта «Универвидение – 2021».

В течение четырех дней студенты 52 вузов и ссузов страны от Калиниграда до Хабаровска 
соревновались за выход в финал и получали рекомендации от федеральных экспертов. 
«Универвидение» является музыкальным проектом Программы поддержки и развития сту-
денческого творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи.

ПетрГУ на конкурсе представила Екатерина Ярина, студентка Института истории, поли-
тических и социальных наук. А уже сегодня, 2 апреля, Екатерина  примет участие в городском 
вокальном конкурсе «Сияние Севера». Кроме того, студентка уже подала заявку на регио-
нальный этап отбора Студвесны, а в планах и мечтах – выступить на солидной музыкальной 
премии, получить «Грэмми».

– Екатерина, поздравляю Вас с тем, что 
вышли в финал конкурса. С какими впечат-
лениями Вы вернулись домой?

– Благодарю Вас за поздравления! Это 
было невероятно – на 5 дней окунуться в та-
кую творческую атмосферу, где даже ночью 
песни звучали из каждой комнаты. Я вернулась 
полностью заряженная на дальнейшую работу, 
желание только развиваться и достигать новых 
вершин.

–  Как давно Вы занимаетесь вокалом? 
Как и когда начали петь? Часто ли выступа-
ете?

– Я пою с самого детства. Первая песня, 
которую я постоянно напевала, это «Валенки». 
Я радовала родственников своими мини-кон-
цертами очень часто, именно поэтому мама 
отвела меня в музыкальную школу. В 2016 году 
я окончила музыкальную школу по специаль-
ности «Традиционное народное пение». После 
чего я захотела попробовать себя в эстрадном 
вокале. С 10-го класса я начала этим занимать-
ся и принимала участие во всех школьных кон-
цертах и конкурсах в качестве вокалиста.

– Как возникла идея участвовать в кон-
курсе?

– Абсолютно спонтанно. Я увидела ин-
формацию о конкурсе на сайте Росмолодежи 
и сразу же захотела подать заявку. Если есть 
возможность, ей надо пользоваться. Это был 
последний день подачи заявок, я быстро за-
грузила необходимые документы, видео с вы-
ступления в свою заявку и отправила ее. После 
чего я узнала, что прошла в очный этап кон-
курса и уже там вышла в полуфинал.

– Расскажите,  как Вы представили 
Петрозаводский государственный универ-
ситет: с каким номером выступили?

– В конкурсных прослушиваниях нужно 
было представить два номера. Вначале я пела 
песню «Кабаре» Лайзы Минелли, где я была в 
роли хозяйки кабаре, образ получился очень 
интересным. Вторым номером была песня 
Алексеева «Как ты там». На концерте полу-
финалистов я повторно выступала с песней 
Алексеева.

– Почему именно эти композиции?
– Я долго не могла определится с выбором 

песен, остановилась на этих двух, потому что 
они мне близки по вокальным данным.

Но это не просто вокальный конкурс, но 
и  музыкальный.  Актерский талант участника, 
его умение передавать смысл песни через об-
раз тоже оценивались, поэтому я выбрала одну 
веселую и энергичную песню, а другую лири-
ческую, чтобы на контрасте показать умение 
перевоплощаться в два совершенно разных 

образа. Если говорить, о чем песня Алексеева 
«Как ты там», которую я выбрала для высту-
пления в полуфинале, она о переживаниях 
того, кто находится вдали от своего любимого 
человека. Исполнитель песни не может спать 
из-за своих мыслей, думает –  кто же там да-
леко теперь с его любимой, песня – это выра-
жение его эмоций.

– Участие в конкурсах – это всегда эмо-
циональные и физические затраты.  Какие 
чувства испытывали, выступая на сцене?

– Было очень волнительно, особенно 
перед выходом на сцену, потому что в жюри 
сидели  профессионалы с огромным творче-
ским опытом. Но в тот момент, когда я выхо-
дила на сцену, волнение пропадало. Ребята, с 
которыми я познакомилась на конкурсе, под-
держивали меня и сказали мне очень хоро-
шие слова: «Просто выйди на сцену и получай 
удовольствие  от  происходящего,  не  думая  
об оценках». Я так и сделала, это помогло мне 
побороть волнение.

– Кто болел за Вас в зрительном зале? 
Как поддерживали родные и друзья?

– В зрительном зале сидели ребята, с ко-
торыми мы очень хорошо подружились за то 
время, они поддерживали меня своими апло-
дисментами, за что я им признательна. Родные 
и друзья всеми возможными способами под-
бадривали меня через соцсети и звонки по те-
лефону, хоть они были в Петрозаводске, но я 
ощущала их поддержку как будто они рядом.

– Какой опыт Вы получили? 
Оправдались ли Ваши ожидания?

– Я получила колоссальный опыт, особен-
но во время финального концерта, где прихо-
дилось работать на камеру, нас этому учили, и 
это очень полезный навык, также были позна-
вательные мастер-классы от экспертов, где я 
узнала много новых вещей. Я думаю, что ожи-
дания не только оправдались, но и превысили 
все  возможное.

– Хотели бы Вы выступить на междуна-
родном Евровидении?

– Это, конечно, совершенно другой уро-
вень, до которого мне еще расти и расти, но 
если вдруг будет такая возможность, то я обя-
зательно ей воспользуюсь.

– Что бы Вы  придумали, чтобы «очаро-
вать» Европу?

– Думаю, во всех конкурсах важно быть 
собой, мне кажется, это главный ключ к успе-
ху. Сейчас зрителя сложно удивить, поэтому 
я бы приложила очень много усилий, чтобы 
придумать концепцию, которая только под-
черкнет мою индивидуальность, чтобы не 
быть похожей на остальных.

– Сейчас в мире музыки в моде фиты. С 
кем бы Вы хотели спеть дуэтом?

– Это сложный вопрос, потому что каж-
дого музыканта, чьи песни есть в моем плей-
листе, я люблю и уважаю за отдельные каче-
ства. Один из них –  это Эд Ширан, его песни 
занимают отдельное место в моем сердце, это 
невероятно талантливый человек, с красивым 
голосом и смысловыми песнями. Я бы очень 
хотела спеть с ним.

– У каждой певицы, как и у актера, на-
верняка есть «роль мечты». Расскажите о 
Вашей большой творческой мечте.

– Если не вдаваться в подробности, то моя 
творческая мечта, которая может быть потом 
превратится в цель, это выступить на какой-
нибудь солидной музыкальной премии, может 
быть, даже «Грэмми».

– Каких творческих сюрпризов мож-
но ожидать от Вас в ближайшее время? 
Поделитесь творческими планами.

– Уже 2 апреля я буду принимать участие 
в городском вокальном конкурсе «Сияние 
Севера» и уже подала заявку на региональ-
ный этап отбора Студвесны. «Универвидение» 
очень зарядило меня на участие в различных 
конкурсах и мероприятиях, поэтому я хочу 
как можно больше проявить себя в ближайшее 
время.

– Екатерина, знаю, что Вы еще и танцуете. 
В конце апреля отмечается Международный 
день танца. Что для Вас танец?

– Танец – моя жизнь. Это я говорю без 
преувеличения, потому что больше 16 лет сво-
ей жизни я отдала танцам. Без танца я не могу 
представить себя, я действительно получаю 
удовольствие от этого, это дает мне энергию и 
приносит позитивные эмоции.

–  Как Вам удается совмещать учебу и 
творчество, достаточно ли Вам 24 часов в 
сутках?

– Если быть честной, то времени всегда 
мало, вечно думаешь, как все успеть, но я при-
выкла жить в таком режиме еще с 1-го класса, 
когда совмещала учебу, танцы и музыкальную 
школу. Чем больше у тебя дел, тем больше ты 
успеваешь.

– Можно ли сказать, что Вы, танцуя,  иде-
те с песней по жизни?

– Я думаю, что это очень хорошо описы-
вает мою жизнь, это действительно так, и это 
очень во многом помогает мне. 

Елена САВЕНКО
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В Москве прошли чемпионат и первенство 
России – главные соревнования страны по 
спортивным бальным танцам. В течение 8 со-
ревновательных дней на паркет вышли более 
5000 спортсменов, прошедших предваритель-
ный отбор.

Карелию на соревнованиях представляли 
несколько пар, в том числе студенты ПетрГУ. 
Ксения Пахомова (Институт иностранных 
языков) и Вениамин Тимофеев (Институт фи-
зической культуры, спорта и туризма) стали 

финалистами и заняли 6-е место в категории 
«Взрослые. Двоеборье».

Эта категория требует не только высокого 
профессионализма, но и выносливости, ведь 
нужно превосходно станцевать 5 танцев евро-
пейской и 5 танцев латиноамериканской про-
граммы.

Впервые в истории танцевального спорта 
Карелии наша пара достигла таких высот на 
российском уровне!

Первенство ПетрГУ по лыжным гонкам
На лыжной городской трассе «Фонтаны» 

состоялось лично-командное первенство 
ПетрГУ по лыжным гонкам среди студентов

Юноши преодолевали дистанцию  5 км, де-
вушки − 3 км свободным стилем.

Сильнейшими у юношей стали:
•	 I	место	−		Матвей	Воронов	(Институт	

лесных, горных и строительных наук), резуль-
тат 13 мин 44 сек.

•	 II	 место	 −	 Никита	 Мурин	 (Физико-
технический институт), результат 13 мин 48 
сек.

•	 III	место	−	Валентин	Серба	(Институт	
лесных, горных и строительных наук), резуль-
тат 13 мин 54 сек.

У девушек:
•	 I	место	−	Полина	Теппоева		(Институт	

математики и информационных технологий), 
результат 10 мин 10 сек.

•	 II	место	−	Юлия	Бырдина	(Мединский	
институт), результат 11 мин 15 сек.

•	 III	 место	 −	 Марина	 Германова	
(Институт биологии, экологии и агротехноло-
гий), результат 11 мин 21 сек.

Победители в командном первенстве:
•	 I	место	−	Институт	лесных,	горных	и	

строительных наук (394 очка).
•	 II	место	−	Институт	биологии,	эколо-

гии и агротехнологий (380 очков).
•	 III	 место	 −	 Физико-технический	 ин-

ститут (356 очков).
Соревнования были организованы и 

проведены кафедрой физической культуры 
Института физической культуры, спорта и ту-
ризма ПетрГУ, гл. судья − Н.В. Соловьева, гл. 
секретарь − А.С. Кариаули, судьи на дистанции 
− А.А. Чуринов, Е.Н. Чингина, судьи на стар-
те − В.Ф. Липаев, В.Г. Бичев, А.А. Федосова,  
О.Н. Свитич.

«БЭСТ» – участник Всероссийского открытого урока
Студенческий театр ПетрГУ «БЭСТ» был 

приглашен к участию в онлайн-трансляции 
Всероссийского открытого урока, посвящен-
ного театру.

Руководитель театра − Надежда Петровна 
Шабликова, доцент кафедры английского язы-
ка Института иностранных языков, и актеры 
театра −  студенты Института иностранных 
языков Ксения Яковлева (4-й курс, профиль 
«Английский язык и французский язык») 
и Евгений Максимов (3-й курс, профиль 
«Немецкий язык и английский язык») приняли 
участие во Всероссийском проекте «Открытые 
уроки».

Открытый урок «Театр − сила искусства» 
был посвящён празднованию Всемирного дня 
театра, который отмечается 27 марта, и Дню 
работника культуры России, который отмеча-
ется 25 марта. Съёмки проходили в Ярославле, 
на сцене первого профессионального театра 

в стране − Академического театра драмы им. 
Ф. Волкова, в ходе онлайн-трансляции состоя-
лись телемосты с гостями из разных регионов 
России.

На уроке зрители познакомились с истори-
ей театра, его ролью в современном обществе, 
узнали об устройстве театра, его влиянии на 
развитие человечества. Театру ПетрГУ «БЭСТ» 
дали возможность рассказать о том, как заня-
тия в театре помогают будущим педагогам.

– Мне позвонили организаторы букваль-
но за день до события, выбрав именно нас из 
огромного количества студенческих театров. 
Замечательный подарок для нас ко Дню теа-
тра. Я считаю, что участие в этом открытом 
уроке для «БЭСТ» – хороший стимул совершен-
ствоваться и развиваться. Воспользовалась 
возможностью дать информацию о фестивале 
любительских театров «Т-АРТ 6», который 
планируем провести в ноябре 2021, − рассказа-
ла Надежда Шабликова.

Для справки: видеозапись мож-
но посмотреть по ссылке https;//vk.com/
video-30558759_456241396 в группе 
«Вконтакте» (https://vk.com/otkr_uroki), вклю-
чение «БЭСТ» на 49-й минуте. Прямой эфир 
посмотрели 400 тысяч человек. Открытые уро-
ки проводятся Минпросвещения России (@
minprosvet) совместно с Институтом изучения 
детства, семьи и воспитания Российской акаде-
мии образования (@institut_vospitaniya) в рам-
ках федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации».


