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В ПетрГУ состоялась встреча 
ректора ПетрГУ А.В. Воронина, 
начальника Управления по инно- 
вационно-производственной дея- 
тельности ПетрГУ О.Ю. Дербене- 
вой с генеральным директором 
Корпорации развития Республи- 
ки Карелия М.Н. Кувшиновой и 
первым заместителем генерально-
го директора корпорации А.В. Ро- 
мановым.

Стороны подписали соглашение 
о сотрудничестве между Петроза- 
водским государственным универ-
ситетом и Корпорацией развития 
Республики Карелия. Долгосроч- 
ный договор о взаимовыгодном со-
трудничестве был заключен в целях 
обмена опытом работы в смежных 
областях деятельности, совмест-
ного обобщения положительных 
результатов деятельности в рамках 
конкретных проектов и др.

Генеральный директор АО «Кор- 
порация развития Республики Ка- 
релия» М.Н. Кувшинова отметила:

- Для нас очень важно сотруд-
ничество с Петрозаводским гос- 
университетом, опорным вузом 
Республики Карелия. Мы считаем, 
что наше сотрудничество может 
развиваться в нескольких областях. 
Это не только совместные поиски 
инвестиционных ниш и совместных 
решений вопросов, это помощь в 
развитии малому и среднему биз-
несу. 

На сегодняшний день у нас соз-
дано 7 центров: инновации, ин-
жиниринга, центр сертификации, 
стандартизации и др. Я думаю, по-

мощь ПетрГУ им будет необходима, 
для того чтобы мы могли оказывать 
поддержку малому и среднему биз-
несу. У нас есть центр кластерного 
развития, на базе которого созда-
ются центры, в том числе меди-
цинский, центр машиностроения и 
туристический кластер. Мы предла-
гаем ПетрГУ войти в эти кластеры. 
Вы нам просто необходимы как куз-
ница кадров, как лидер в иннова-
ционных решениях. Я полагаю, что 
наше сотрудничество будет взаимо-
выгодным во всех направлениях, в 
том числе в проведении совместных 
обучающих тренингов. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин по-
делился планами сотрудничества:

- Будем создавать совместные 
команды, в том числе для проработ- 
ки проектов. У нас есть ряд подраз-
делений - «Точка кипения», Мо- 
лодежный иннопарк - мы всегда 
открыты для проведения совмест-
ных мероприятий.

Соглашение о сотрудничестве подписали  
ПетрГУ и Музей изобразительных искусств РК 

В процедуре подписания со-
глашения приняли участие рек-
тор ПетрГУ А.В. Воронин, дирек- 
тор Музея изобразительных ис-
кусств РК Н.И. Вавилова, дирек- 
тор Института педагогики и пси-
хологии ПетрГУ Р.Е. Ермоленко, 
заведующая кафедрой техноло-
гии, изобразительного искусства  
и дизайна ИПП Т.А. Волошина.

Договор был заключен с целью 
совершенствования взаимодей-
ствия между ПетрГУ и МИИ РК, 
разработки и продвижения перспек-
тивных направлений культурно-
просветительской деятельности, 
развития экскурсионных, лекци-
онных, консультативных услуг и 
научно-исследовательской деятель-

ности, реализации мероприятий 
в области культуры и  искусства, 
социально значимых проектов, 
участия учреждений в разработке 
практико-ориентированных про-
грамм, реализации эффективных 
форм сотрудничества при подго-
товке выпускников.

Наталья Ивановна Вавилова, ди-

ректор Музея изобразительных ис-
кусств РК, отметила:

- Значимость подписания со-
глашения заключается в том, что 
мы приобщим огромное количест- 
во молодых людей к миру искусст- 
ва. Это удивительная вещь, по- 
скольку, постигая искусство, че-
ловек становится богаче душой, 
раскрывает свое сердце, учится по-
нимать и видеть прекрасное и вы-
страивает для себя прекрасное бу-
дущее. Это очень важно. Это хоро-
ший допинг в работе над собой, над 
своей будущей карьерой, над своей 
профессией. Человек при этом ста-
новится лучше и красивее. 

Пресс-служба ПетрГУ

ПетрГУ и Корпорация развития РК 
подписали соглашение о сотрудничестве
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Факультет повышения квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки ПетрГУ, кафедра туриз-
ма Института физической культу-
ры, спорта и туризма ПетрГУ в рам-
ках подготовки аттестации гидов-
экскурсоводов Республики Карелия 
объявляют набор слушателей на 
дополнительную профессиональ-
ную программу профессиональной 
переподготовки «Гид-экскурсовод» 
(252 час.).

Качественное образование в 
оптимальные сроки!

Категория слушателей: лица, 

имеющие высшее или среднее про-
фессиональное образование.

Занятия организуются без от-
рыва от производства в вечернее 
время с использованием дистан-
ционного обучения и современных 
образовательных и проектных тех-
нологий, с организацией практики 
на базе региональной образова-
тельной площадки по подготовке 
кадров в сфере туризма и госте-
приимства. Программа реализуется 
профессорско-преподавательским 
составом ПетрГУ и ведущими спе-
циалистами в области туризма РК.

По окончании обучения слуша-
телям выдается диплом о профес-
сиональной переподготовке уста-
новленного образца, дающий право 
на ведение профессиональной дея-
тельности «гид-экскурсовод» в сфе-
ре туризма.

Сроки обучения: 6 месяцев. На- 
чало обучения по мере формирова-
ния группы.

Факультет повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовки ПетрГУ: тел.: 719-641. 
Факс: 719641. Электронная почта: 
fpk@petrsu.ru.

Коротко
ИНСТИТУТ ЛЕСНЫХ, ГОРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ

В Институте лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ прошел 
семинар, посвященный современ-
ным программным комплексам для 
решения задач в области автомати-
зации и управления производствен-
ными процессами на лесозаготови-
тельных и деревообрабатывающих 
предприятиях.

Перед студентами 3-го курса на-
правления «Технология лесозагото-
вительных и деревоперерабатываю-

щих производств» выступил Леонид 
Чистяков, начальник отдела про-
даж проектной службы компании 
«Неосистемы Северо-Запад ЛТД», 
которая занимает лидирующее по-
ложение на рынке IT-технологий 
Карелии, предлагает собственные 
разработки для лесной отрасли и 
обладает опытом их успешного вне-
дрения на предприятиях различных 
регионов России.

На семинаре обсуждались как 

общие вопросы в области инфор-
матизации лесопромышленного 
комплекса, так и конкретные отрас-
левые решения, которые предлагает 
компания.

По результатам семинара были 
определены направления дальней-
шего сотрудничества между инсти-
тутом и компанией, а студенческую 
аудиторию заинтересовала возмож-
ность прохождения производствен-
ных практик в компании.

Международная научно-прак- 
тическая конференция «Методо- 
логия и технологии профессиональ-
ного образования педагогов началь-
ной школы» состоялась в Институте 
педагогики и психологии в преддве-
рии Дня учителя.

Конференция приурочена к 60-
летию подготовки учителей началь-
ных классов в системе высшего об-

разования Республики Карелия.
В конференции приняли участие 

более 200 участников - преподава-
тели, учителя, студенты. Прошли 
пленарные заседания, панельные  
дискуссии, круглые столы, мастер-
классы и секции.

Среди участников конферен-
ции представители стран дальнего 
и ближнего зарубежья - Канады, 

Республики Беларусь и Республики 
Казахстан, ученые вузов Кировской, 
Нижегородской, Саратовской об-
ластей, Красноярского и Пермско- 
го краев, Санкт-Петербурга, работ-
ники учреждений дополнительного 
профессионального образования 
Вологодской и Ленинградской обла-
стей, педагоги Мурманской области 
и Республики Карелия.

Студенты Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ 
побывали во время учебной прак-
тики на базе Ботанического сада 
Петра Великого Ботанического ин-
ститута им. В.Н. Комарова в Санкт-
Петербурге.

Во время экскурсий по террито-
рии парка и оранжереям студенты 
познакомились с основными при-
родными биомами, «побывали» в 

тропиках, саваннах, пустынях; по-
знакомились с самыми редкими и 
необычными представителями рас-
тений. 

Научные сотрудники института 
рассказали историю Ботанического 
сада  и его уникальных коллекций 
субтропических и тропических 
растений и аридных областей зем-
ного шара, показали растения, ко-
торые были сохранены научными 

сотрудниками со времен Великой 
Отечественной войны (в коллекци-
ях они отмечены георгиевской лен-
точкой).

- Впечатлений было очень мно-
го, мы пополнили свои знания о 
растительном мире, что очень важ-
но для профессиональных биологов 
и экологов, - поделились студенты 
после экскурсии.
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Совместный проект ПетрГУ и РОСНАНО
Реализован шестой проект со-

вместно с Фондом инфраструктур-
ных и образовательных программ 
по разработке и реализации до-
полнительной профессиональной 
образовательной программы по-
вышения квалификации в области 
технологий производства изделий 
из наноструктурированных высоко-
качественных чугунов специальных 
марок. Программа разработана по 
инициативе ООО «Литейный завод 
"Петрозаводскмаш"».

- По программе обучались 
три группы. Это 25 слушателей - 
инженеры-исследователи, инжене- 
ры-конструкторы и инженеры-
технологи производства отливок 
из наноструктурированных высо-
кокачественных чугунов специаль- 
ных марок. Все слушатели - сотруд-
ники предприятия ООО «Литей- 
ный завод "Петрозаводскмаш"», - 

рассказала Татьяна Анатольевна 
Екимова, доцент кафедры физики 
твердого тела Петрозаводского го-
сударственного университета.

К разработке программы были 
привлечены ведущие специалисты 
из Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра 
Великого, Государственного науч-
ного центра Российской Федерации 
АО «НПО "Центральный научно-
исследовательский институт техно-
логии машиностроения"», предпри-

ятий АО «ДИАЛ-ИНжиниринг», 
ООО «Тиксомет».

Во время обучения, которое  
длилось с июля по сентябрь, инже-
неры прошли  общетеоретическую 
подготовку по физическим основам 
металловедения, методам рафини-
рования структуры чугунов, тех-
нологиям производства изделий из 
различных марок чугуна и приклад-
ному материаловедению. 

Защита выпускных работ слуша-
телей программы дополнительной  
профессиональной подготовки в 
области технологий получения из-
делий из наноструктурированных 
чугунов состоялась в ИТ-парке 
ПетрГУ.

Программа выполнена по заказу 
Фонда инфраструктурных и обра-
зовательных программ РОСНАНО.

Пресс-служба ПетрГУ

Диалог с министром
Владимир Лабинов, заместитель 

премьер-министра Правительства 
Республики Карелия, министр 
сельского и рыбного хозяйства Рес- 
публики Карелия, встретился со сту-
дентами Института биологии, эколо-
гии и агротехнологий в Молодежном 
иннопарке ПетрГУ.

Напомним, это уже третий визит 
министра в Петрозаводский госу-
дарственный университет. В начале 
июля, в разгар приемной кампа-
нии, Владимир Лабинов приходил в 
ПетрГУ узнать, какие специальности 
сельскохозяйственного направления 
были наиболее востребованы у аби-
туриентов. Министр интересовался, 
из каких городов приезжают ребята, 
есть ли для иногородних студентов 
места в общежитиях университета, 
далеко ли они находятся от места 
учебы.

В этот раз Владимир Лабинов 
познакомился уже со студентами-
первокурсниками Института био-
логии, экологии и агротехнологий, 
рассказал о том, какие есть государ-
ственные меры поддержки молодых 
специалистов, работающих в агро-
промышленном комплексе, о воз-
можных перспективах трудоустрой-

ства, ответил на интересующие сту-
дентов вопросы.

- Если у вас остались вопросы, 
если есть инициатива с вашей сто-
роны, звоните, я вас обязательно 
приму, - пообещал министр.

Студентам Владимир Лабинов 
пожелал успехов в учебе:

- Я и сам был когда-то студен-
том, студенческие годы быстро про-
ходят, поэтому берите максимум 
знаний, которые предлагают вам в 
стенах университета, от тех, кто не-
сет вам эти знания, и самое главное: 
ваш успех - в вашем желании тру-
диться.

Своим мнением поделились сту-
денты:

- Было очень интересно узнать 
о будущем сельского хозяйства 

Карелии, задать вопросы и сразу 
услышать ответы компетентного че-
ловека. Стало сразу все ясно. Мне, 
например, было интересно узнать 
о том, как будет развиваться в бу-
дущем форелеводческая отрасль в 
нашей республике. Планирую в бу-
дущем работать в этой области, - 
сказал Максим Герасимов, студент 
1-го курса ИБЭАТ. 

Владимир Лабинов также по-
знакомился с выставкой кар-
тин «Мелодия красок» Евгении 
Веселовой, открывшейся в ПетрГУ, 
побывал в Гуманитарном инно-
парке, а также в пресс-службе 
Петрозаводского государственного 
университета. 

Елена САВЕНКО
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В «Точке кипения» состоялась 
церемония подведения итогов ре-
гионального этапа премии «Студент 
года 2019». Председатель оргкоми-
тета А.А. Бутенко, выступая с при-
ветственной речью, поблагодарил 
участников за высокий уровень 
заявок и вручил благодарственные 
письма представителям образова-
тельных учреждений за поддержку 
премии. 

В церемонии награждения при- 
няла участие и.о. директора Карель- 
ского регионального центра моло-
дежи В.А. Билькова.

Были вручены награды по 7 ин-
дивидуальным номинациям среди 
студентов профессиональных об-
разовательных организаций, 5 ин-
дивидуальным и 4 коллективным 
номинациям для студентов обра-
зовательных организаций высшего 
образования, а также 4 специаль-
ных приза от жюри.

Победители номинаций реко-
мендуются для участия во всерос-
сийском заочном этапе премии.

Одними из призеров конкурса 

стали студенты Института исто-
рии, политических и социальных 
наук. Антон Малышко, студент 
5-го курса направления «Педагоги- 
ческое образование», председатель 
Студенческого научного обще-
ства ПетрГУ, был удостоен 3-го 
места в номинации «Интеллект 
года». Эта номинация посвящена 
особым достижениям в научно-
исследовательской деятельности. 
Сергей Другов, студент 4-го кур-
са направления «Политология», 
занял 3-е место в номинации 
«Общественник года». Для победы в 
ней студентам нужно показать осо-
бые достижения в общественной 
жизни.

Сергей Другов:
- Я решил принять участие в 

конкурсе «Студент года», чтобы 
обобщить и систематизировать сде-
ланное мною за последние два года. 
Оказалось, что это не так уж и мало. 
Во всяком случае, достаточно для 
того, чтобы получить почетное 3-е 
место в номинации «Общественник 
года».

Антон Малышко:
- Принимая участие в конкурсе, 

я не сильно надеялся на победу, хотя 
у меня за последние два года немало 
достижений. Чего только стоит мое 
назначение на пост председателя 
Студенческого научного общества 
ПетрГУ в этом году! Я очень рад, 
что эксперты высоко оценили мои 
достижения и удостоили 3-го ме-
ста.

Поздравляем ребят и желаем им 
новых побед!

Список победителей см. на сайте 
(https://petrsu.ru/news/2019/57340/
nazvany-imena-lutchs). 

Фото молодежного 
медиаресурса «Морошка»

Анна Заваркина удостоена стипендии  
Президента Российской Федерации за высокие успехи  

в учебе и научной деятельности
Анна Заваркина учится на 

6-м курсе Медицинского инсти-
тута ПетрГУ по направлению 
«Педиатрия», является председате-
лем Студенческого научного обще-
ства (СНО) Медицинского инсти-
тута и СНО кафедры педиатрии и 
детской хирургии, входит в состав 
студенческого совета СНО ПетрГУ.

В 2014 году, окончив Держа- 
винский лицей с золотой медалью, 
она  поступила в Медицинский ин-
ститут на специальность, о которой 
мечтала с детства. За годы обучения 
в Медицинском институте получа-
ла именные стипендии: Республики 
Карелия, Правительства Российской 
Федерации, Президента Российской 
Федерации. 

Вот что Анна рассказала пресс-
службе ПетрГУ:

- За годы обучения я ни разу не 
пожалела о сделанном мной выборе. 
Педиатрия очень многогранна, что 

доказывают многие конференции, 
форумы, школы, в которых я уча-
ствовала в качестве и слушателя, и 
выступающего. Всегда есть стимул 
для развития. По окончании уни-
верситета планирую продолжить 
работу по специальности. 

Получение каждой стипендии - 
огромное счастье и признание для 
меня.

Свободное время посвящаю теа-
тру, выставкам и книгам, тому, что 
меня вдохновляет, что позволяет 
реализовывать мое давнее увлече-
ние - создание кукольной скуль-
птуры. 

Педиатры - это те люди, кото-
рые, как и мама, сопровождают че-
ловека с его первых минут жизни, 
что, согласитесь, очень ответствен-
но. По моему мнению, ни с чем не 
сравнимое чувство, которое испы-
тывает детский врач, - это видеть, 
как взрослеют «его» дети.

У Ары Рейзис в книге «Неуми- 
рающее искусство врачевания. Ба- 
бушкины сказки для врачей и па-
циентов» есть ценное наставление, 
которое помогает мне двигаться 
вперед: «Когда-то недостанет нам 
усилий плиту ухода сдерживать 
плечом. И спросят нас: "Зачем вы 
приходили?" И я отвечу: "Я была 
врачом"».

«Студент года 2019»
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Профессор Импальяццо посетил ПетрГУ
Джон Импальяццо (John Impa- 

gliazzo) - ведущий ученый мирового 
уровня в области разработки моделей 
учебных планов по ИКТ (Computing 
Curricula), почетный профессор 
университета Хофстра (Нью-Йорк, 
США), пожизненный член IEEE, за-
служенный работник образования 
ACM. 

Профессор Импальяццо давно 
и плодотворно сотрудничает с 
ПетрГУ, в частности он был инициа-
тором проведенной ПетрГУ первой 
в России конференции SoRuCOM 
2006 и активно способствовал пуб- 
ликации статьи Анатолия Воронина, 
Юрия Богоявленского и Владимира 
Кузнецова (Perspectives on the 
emergence of computing programs 
propelled by local industry in Russia) в 
престижном журнале ACM Inroads.

На встрече с ректором ПетрГУ 
проф. А.В. Ворониным профессор 
Импальяццо рассказал о ходе рабо-
ты международной рабочей группы 
по формированию интегрирован-
ного руководства по планированию 
практико-ориентированных об-
разовательных программ по ком- 

пьютерным специальностям Com- 
puting Сuricula 2020 (CC2020) и вы-
разил благодарность за активное 
участие ПетрГУ в этой работе. В 
свою очередь А.В. Воронин отметил 
важность учета в ПетрГУ мирового 
опыта по разработке учебных планов 
в области ИКТ, особенно в условиях 
интенсивного развития цифровой 
экономики.    

Профессор Импальяццо рас-
сказал о процедуре международ-
ной аккредитации образователь-
ных программ организацией ABET 
(Accreditation Board for Engineering 
and Technology), в которой он в тече-
ние многих лет работает как волон-
тер, участвующий в процедуре ак-
кредитации. Программы, аккредито-

ванные в ABET, признаются в США 
и нескольких десятках экономически 
развитых и развивающихся стран.

Студент, получивший диплом 
такой аккредитованной программы, 
может претендовать на рабочее ме-
сто в странах, признающих аккреди-
тацию ABET. Также наличие в вузе 
аккредитованных ABET программ 
является существенным стимулом 
для привлечения иностранных сту-
дентов.

А.В. Воронин выразил заинте-
ресованность в аккредитации через 
ABET нескольких образовательных 
программ ПетрГУ.    

На XIII Всероссийской научно-
практической конференции «Цифро- 
вые технологии в образовании, науке, 
обществе» профессор Импальяццо 
выступил с докладами о CC2020 и о 
процедуре аккредитации в ABET.  

Ю.А. БОГОЯВЛЕНСКИЙ, 
зав. лабораторией 

 «Информационно-теле- 
коммуникационные системы»  

ИМИТ ПетрГУ 

Фото Светланы СЕМЁНОВОЙ

ПетрГУ на шестой Глобальной конференции  
по новым образовательным технологиям EdСrunch-2019

Начальник Управления по ин- 
новационно-производственной де-
ятельности ПетрГУ О.Ю. Дербене- 
ва приняла участие в шестой 
Глобальной конференции по но-
вым образовательным технологи-
ям EdСrunch-2019, проходившей в 
Москве 1-2 октября. Конференция 
проходила под девизом «Точка пе-
региба: от человеческого капитала к 
человеческому потенциалу».

На пленарной сессии главной  
темой дискуссии стали возможно-
сти цифровых инструментов для 
развития потенциала как одаренных 
людей, так и в массовом сегменте. В 
дискуссии приняли участие ведущие 
российские и зарубежные эксперты, 
представители Министерства про-
свещения РФ, Министерства науки 
и высшего образования, субъектов 
Федерации, вузов.

Обсуждая перспективы разви- 
тия высшего образования в цифро-
вой экономике, Дмитрий Песков, 
специальный представитель Пре- 

зидента Российской Федерации по 
вопросам цифрового и технологи-
ческого развития, отметил: 

- Для того чтобы выжить, вуз 
должен «размыть фокус», а именно 
обратить внимание на три важных 
пункта: цифровизацию обучения 
в вузе, развитие программ допол-
нительного образования и экспорт 
образования, то есть обучение ино-
странных студентов и выход на 
международное поле.

В треке «Высшее образование» 
обсуждались вопросы значимости 
информационных технологий как 
стратегического актива современ-
ного университета, организации 
системы проектирования востре- 
бованных и актуальных образова-
тельных программ, компетенций 
для цифровой экономики, особен-
ности сотрудничества и совмест-
ных программ классических вузов 
и университетов новой формации, 
методы использования массовых 
открытых онлайн-курсов (MOOC)  

в учебном процессе вузов.
Темы, которые обсуждались  

экспертным сообществом на кон-
ференции EdСrunch-2019, актуаль-
ны для ПетрГУ как опорного уни-
верситета региона, нацеленного на 
разработку и реализацию модели 
«Цифровой университет», внедре-
ние онлайн-технологий в образова-
тельный процесс, расширение экс-
порта образования.

Конференция EdСrunch прово-
дится НИТУ «МИСиС» совместно 
с Университетом НТИ «20.35» при 
поддержке Министерства науки и 
высшего образования РФ и про-
ходит в рамках реализации прио-
ритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации». 

Управление по инновационно-
производственной деятельности 

ПетрГУ
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Памяти профессора Е.П. Кармановой
Из Санкт-Петербурга при-

шла печальная весть. На 97-м 
году жизни скончалась Екатерина 
Петровна Карманова, известный 
советский и российский генетик, 
организатор кафедры зоотехнии 
Петрозаводского госуниверситета 
в 1953 году. В ПетрГУ она работала 
более 50 лет, ушла на пенсию в воз-
расте 85 лет. Внесла большой вклад 
в развитие университета, его учеб-
ной и научной деятельности. 

Под руководством Екатерины 
Петровны и при ее непосредствен-
ном участии подготовлено более 
2000 специалистов-зоотехников, 
зооинженеров, агрономов, биоло-
гов, учителей. Она инициировала 
и разработала несколько новых 
научных направлений, которые и 

сейчас поддерживают высокий на-
учный статус ПетрГУ. Создала и 
развила эффективно работающую 
и поныне научную школу в области 
генетики и селекции животных. 
Подготовила несколько докторов и 

более 15 кандидатов наук. 
Истинный русский интелли-

гент, сформировавшийся в петер-
бургской среде, человек высокой 
культуры и моральных принципов, 
Екатерина Петровна оказывала 
большое положительное влияние 
на интеллектуальный и духовный 
уровень студентов, сотрудников, 
коллег. Ее глубоко уважали и лю-
били. Несколько поколений сту-
дентов, аспирантов и преподавате-
лей считают ее своим учителем. 

Светлая память...

А.Е. БОЛГОВ,  
профессор,  

ученик Е.П. Кармановой,  
выпускник кафедры  

зоотехнии ПетрГУ

IN MEMORIAM

60 лет кафедре теории и методики начального образования

В Институте педагогики и пси-
хологии состоялся торжественный 
вечер, посвященный празднованию 
60-летия подготовки учителей на-
чальных классов в системе высшего 
образования Республики Карелия.

За высокий профессионализм, 
личный вклад в дело подготовки 
учителей преподавателям кафедры 
теории и методики начального об-
разования были вручены благодар-
ственные письма.

Директор Института педагоги- 
ки и психологии Римма Евгеньевна 
Ермоленко поздравила с юбиле-
ем собравшихся и вручила бла-
годарственные письма Минис- 
терства образования Республики 
Карелия от имени Романа Ген- 
надьевича Голубева, министра об-
разования РК. Депутат Законода- 
тельного Собрания РК Светлана 
Алексеевна Бачой вручила благо- 
дарственные письма ЗС РК. От 
Петрозаводского городского Со- 
вета юбиляров поздравила и вру-
чила благодарности Екатерина 
Игоревна Реутова, директор СОШ 
№ 8 г. Петрозаводска, депутат 

Петросовета.
На праздничный вечер были при-

глашены ветераны, которые в тече-
ние длительного времени работали 
на факультете начального образо-
вания (педагогическом факультете) 
и внесли свой вклад в становление 
многих поколений учителей на-
чальных классов, учителей русского 
языка и литературы в 5–6-х клас- 
сах, математики, информатики и 
природоведения в 5–6-х классах, 
учителей карельского и английского 
языков, социальных педагогов.

Своими воспоминаниями поде- 
лились Алла Александровна Витух- 
новская, Валентина Михайловна 
Туркина, Людмила Александров- 
на Корожнева, Анатолий Сергеевич 
Кирилкин.

Педагогический коллектив по-
здравила выпускница кафедры 
Анастасия Аверина, солистка Му- 
зыкального театра РК, лауреат меж-
дународного конкурса.

Народными танцами и песнями 
порадовал детский фольклорно-
хореографический ансамбль Kulku- 
set - «Бубенцы» (художественный  

руководитель Наталья Александ- 
ровна Каширина).

Лирический танец исполнили 
девушки — участницы коллектива 
«Карельский сувенир» (руководи-
тель Галина Николаевна Кагачева).

Слова благодарности и призна-
тельности в адрес преподавателей 
за чуткость и доброе отношение, 
понимание и высокую степень от-
ветственности, неформальное от-
ношение к своей работе прозвуча-
ли в выступлениях выпускников: 
Егора Иванова (выпуск 2008 г.), в 
настоящее время работающего в 
Петрозаводском президентском 
кадетском училище, педагогов на-
чальных классов СОШ п. Пушной 
Беломорского района, Оксаны 
Анатольевны Бычковой, старшего 
преподавателя кафедры.

И, конечно, любимых преподава-
телей стихами, песнями и театраль-
ными постановками поздравили 
студенты кафедры. 

Институт педагогики  
и психологии ПетрГУ
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— Кристина, ты учишься в 
Институте математики, инфор-
матики и информационных тех-
нологий. Почему?

— Это было осознанное реше-
ние. Я всегда знала, что эта область 
знаний - мое, поэтому поступила 
на направление «Математика». 

— Ты, наверное, уже в школе 
проявила себя как активный ис-
следователь и организатор?

— Совсем нет. В школе почти не 
занималась наукой, но всегда была 
неравнодушна к ней. Мой пытли-
вый ум и желание разобраться, 
«что» и «как» устроено, привели 
меня к написанию нескольких  ис-
следовательских работ, правда по 
химии и биологии. Поступив в 
университет, мне хотелось орга-
низовать что-то масштабное. Так 
появился проект летней научной 
школы Scientia castra.  

— Расскажи подробнее.
— Это пятидневный интенсив 

для студентов, стремящихся зани-
маться научной деятельностью, но 
не знающих с чего начать.  Ребятам 
предстояло шаг за шагом  разра-
ботать план своего исследования, 
начиная с темы и проблемы и за-
канчивая методами ее исследо-
вания. Я довольна результатом, 
мне удалось воплотить все, что я 
задумала. Отзывы участников го-
ворят сами за себя (https://vk.com/
scientiacastra).

— Какие еще достижения есть 
в твоей научной, проектной или 
организаторских копилках?  

— На Всероссийском конкурсе 
«Моя страна — моя Россия» мой 
проект, направленный на решение 
проблемы преемственности поко-
лений,  «Коворкинг-пространство 
для людей пенсионного возраста 
"Винтаж" в Петрозаводске» занял 
2-е место. 

На ежегодной студенческой на-

учной конференции, проводимой в 
ПетрГУ, я в разные годы занимала 
2-3-е места.  Из организаторских 
успехов (мне хотелось бы верить, 
что это так) - продолжила про-
ект МФГ, начатый моими предше-
ственниками 20 лет назад. 

— Я знаю, что ты была его 
участницей. Что сложнее - учить-
ся или организовывать и плани-
ровать, как и чему учить других?

— И то и другое сложно. Учиться 
- потому что нужно воспринимать 
много новых знаний и извлекать из 
них пользу. Организовывать - по-
тому что нужно найти заинтере-
сованную аудиторию и таких же 
лекторов, готовых поделиться зна-
ниями и быть полезными тем, кто 
только начинает свой путь, напри-
мер в проектной деятельности. 

— Какой самый ценный «урок» 
ты извлекла из МФГ? 

— Найти любимое дело, заня-
тие, заниматься им - вот  счастье. 

— Ты его нашла?
—  Думаю, да. Я хочу развивать-

ся в проектной деятельности. В 
планах открыть свое дело и начать 

организовывать и разрабатывать 
курсы для студентов и более взрос-
лого населения. 

— Кристина, в таком ритме 
жизни,  чтобы все успеть, прихо-
дится чем-то жертвовать, или я 
ошибаюсь?  

— Да, безусловно есть жерт-
вы, это мой сон, приходится спать 
порой по 2-3 часа в день - и так  
целую неделю. Но это никак не 
влияет на меня, я полна энтузиаз-
ма,  мне хочется многое успеть. 

— В чем находишь энергию 
для новых научных, педагогиче-
ских и проектных свершений?

— В моих увлечениях. Я рисую 
на графическом планшете раз-
ные  растровые картинки, играю 
на пианино, но главный источник 
сил обретаю в самой проектной 
деятельности: она вдохновляет, за-
ставляет мыслить нестандартно, 
искать интересные решения. 

Арина БЕЛЯЕВА

Фото из личного архива 
К. Сергейчук

Ответ на этот вопрос, волнующий многих студентов, знает Кристина Сергейчук.  
Она учится на первом курсе магистратуры Института математики и информационных технологий 

ПетрГУ. Работает в школе, преподает математику, учит робототехнике. 
В должности заместителя директора студенческой дирекции университета занимается организацией 

выездов студентов в районы и разрабатывает программы этих выездов. В дополнение ко всему Кристина 
влюблена в науку и проектную деятельность. 

Но обо всем по порядку.  
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По традиции в рамках спартакиады «Приз пер- 
вокурсника» первыми вступили в борьбу футболи-
сты. В турнире по мини-футболу приняли участие 9 
команд. На первом этапе команды были разбиты на 
3 подгруппы. В результате игр в подгруппах в финал 
вышли 3 команды: ИФКСиТ (обыграли в подгруппе 
команды ИИЯ и ИБЭАТ), ИМИТ (выиграли у команд 
ИИПСН и ИЛГиСН) и ФТИ (победили первокурсни-
ков ИЭП и Медицинского института). 

В финале лидировала команда ИФКСиТ, кото-
рая последовательно обыграла команду ФТИ со сче-
том 15:2 и команду ИМИТ (счет матча 8:5). Команды 
ИМИТ и ФТИ сыграли вничью (со счетом 5:5). 

В итоге первое место заняла команда ИФКСиТ, на 
втором месте  первокурсники ИМИТ, на третьем - 
футболисты ФТИ. 

Главным судьей соревнований выступил 
Г.Н. Колосов.

«10 тысяч шагов с врачом»
Ежегодно в Петрозаводске  

проводится профилактическое ме-
роприятие под названием «10 ты-
сяч шагов с врачом», направленное 
на популяризацию здорового об-
раза жизни. В этом году акция про-
ходила уже в пятый раз в местечке 
«Беличий остров». 

Многие организации приня-
ли участие и организовали свои 
станции. Активное участие в этой 

акции принял Институт физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
(кафедра безопасности жизнедея-
тельности и здоровьесберегающих 
технологий ПетрГУ). 

Преподаватели кафедры вме-
сте со студентами-волонтерами 
на организованной ими станции 
с целью экспресс-диагностики со-
стояния здоровья и актуализации 
здорового образа жизни проводи-

ли пробы, характеризующие ряд 
функций систем и органов (спиро-
метрию, пульсометрию, динамоме-
трию и др.). 

Многочисленные посетители 
станции, которых было более 100 
человек, остались довольны, по-
лучив рекомендации по форми-
рованию здорового образа жизни, 
сохранению и поддержанию своего 
здоровья.


