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С   Первомаем!

Уважаемые сотрудники, преподаватели, аспиранты, студенты 

и ветераны Петрозаводского государственного университета!

Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Уже много десятилетий 1 Мая отмечается в нашей стране и во 

всем мире как день солидарности трудящихся.

В этот день мы славим труд наших преподавателей и ученых, 

которые своей работой формируют имидж нашего университета. 

Мы отдаем дань заслугам наших славных ветеранов, которые всег-

да были и остаются достойным примером для подражания. Мы 

чествуем тех, кто ежедневным кропотливым трудом обеспечивает 

слаженную работу огромного коллектива университета.

Мы гордимся успехами наших талантливых студентов, моло-

дых ученых и исследователей, среди которых много обладателей 

грантов, победителей различных олимпиад и престижных кон-

курсов, искренне радуемся достижениям наших выпускников.

Я благодарю всех вас за непростой, высокопрофессиональ-

ный, плодотворный труд, направленный на развитие нашего вуза. 

Ваша работа помогает нам двигаться вперед, является залогом на-

ших больших и маленьких побед!

Пусть Первомай откроет новые горизонты для реализации 

ваших возможностей, поставленных целей, для проявления твор-

ческих и других личностных качеств, которые обеспечат успех в 

работе и образовании. Здоровья, счастья, всех благ вам и вашим 

близким!

Ректор ПетрГУ

профессор А.В. ВОРОНИН
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В актовом зале ПетрГУ состоялось за-
седание ученого совета.

Заседание провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

С основным докладом  «О результа-
тах работы Педагогического иннопарка» 
выступил  директор Института педаго-
гики и психологии ПетрГУ О.И. Кулагин.

Идея парка ориентирована на интегра-
цию деятельности преподавателей и сту-
дентов педагогических направлений для 
проведения исследований в сфере инно-
ваций в образовании. В структуру парка 
на начальном этапе вошли Гуманитарный 
класс, Инженерно-технологический 
класс, Лаборатория моделирования об-
разовательных программ высшего об-
разования, Педагогическая лаборатория 
сельской школы ПетрГУ, Офис студенче-
ского проектирования PRO.УМ, Центр 
инклюзивного образования, Центр пси-
хологического здоровья и эмоциональ-
ного благополучия, Экспозиционно-
образовательный центр. Для координа-
ции работы лабораторий и центров была 
создана дирекция и Общественный совет 
парка. Решением совета объединяющей 
тематикой стали проблемы развития не-
прерывного педагогического образова-
ния и развитие кадрового потенциала 
Республики Карелия. В течение 2021 г. и 

первого квартала 2022 г. в парке удалось 
разработать и создать целый ряд иннова-
ционных продуктов для удовлетворения 
образовательных потребностей жителей 
Республики Карелия: сценарии противо-
действия травле в современной школе  
Центра психологического здоровья и 
эмоционального благополучия, програм-
ма лагеря профориентационной направ-
ленности «Хочу учиться в ПетрГУ», про-
екты патриотической направленности и 
арктической тематики – образователь-
ные веб-квесты «Полярный путь к моей 
Карелии» и «В поисках Золотого кольца» 
Офиса студенческого проектирования 
PRO.УМ и др. При поддержке местных 
органов власти и при содействии уни-
верситетских МРРЦ в указанный период 
осуществлялась активная инновацион-
но-педагогическая деятельность в райо-
нах Карелии. Результаты данной деятель-
ности представлены в научных статьях, 
а также ряде социально значимых ме-
роприятий, проведенных для работни-
ков образования и школьников районов 
Республики Карелия и г. Петрозаводска. 

Несомненные успехи достигнуты 
смешанными командами парка в области 
развития проектной деятельности сту-
дентов, цель которой заключается в по-
пуляризации научных знаний и развитии 
педагогических практик в Республике 
Карелия с помощью образовательных 
технологий.

Важным инструментом активизации 
педагогической работы является расши-
рение сотрудничества с образовательны-
ми институтами. Так, проведена деловая 
игра по теме «Проблемы противодей-
ствия буллингу в современной школе», 
участниками которой стали студенты 
Института педагогики и психологии 
(ИПП) и Института истории, политиче-
ских и социальных наук (ИИПСН). Был 

реализован проект STEAM лагеря «Хочу 
учиться в ПетрГУ», в котором принима-
ли участие преподаватели, сотрудники и 
студенты ПетрГУ. В мае 2022 г. будет ре-
ализован проект «География с Петром I», 
в рамках которого пройдет географи-
ческая викторина (ИПП, ИЛГИСН), а 
также будет представлена презентация 
виртуальных маршрутов, разработанных 
студентами  ИПП, Института биологии, 
экологии и агротехнологий (ИБЭАТ), 
Института иностранных языков (ИИЯ).

Учитывая особенности функциони-
рования университета в условиях панде-
мии, ученый совет отмечает системную 
положительную работу социальных се-
тей парка, которые успешно функциони-
ровали в дистанционном формате, что 
позволило планово осуществлять про-
светительскую, профориентационную и 
воспитательную работу.

Отмечая продуктивную работу 
Педагогического инновационного парка 
в 2021 – начале 2022 г.,  ученый совет об-
ратил внимание на сосредоточение его 
деятельности на развитии арктической 
(«северной») тематики в развитии при-
кладных педагогических исследований, 
на активное участие в интеграции работы 
по реализации программ стратегического 
развития всех институтов, реализующих 
образовательные программы по направ-
лению «Педагогическое образование», 
на интенсификации сотрудничества с 
Гуманитарным инновационным парком 
в рамках конструирования новой модели 
патриотического воспитания молодежи 
на основе современных педагогических 
подходов и с учетом исторических и ду-
ховно-нравственных ценностей народов 
России.

✳✳✳
В актовом зале на заседании уче-

ного совета состоялась торжественная 
церемония награждения сотрудников 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин вручил 
награды:

медаль «За безупречный труд и от-
личие» III степени:

Валерию Алексеевичу Гуртову, дирек-
тору Центра бюджетного мониторинга;

медаль «За вклад в реализацию го-
сударственной политики в области об-
разования»:

Владимиру Борисовичу Акулову, док-
тору экономических наук, профессору 
(Институт экономики и права);

Юрию Анатольевичу Богоявленскому, 
кандидату технических наук, доценту 
(Институт математики и информацион-
ных технологий);

Андрею Евгеньевичу Кунильскому, 
доктору филологических наук, профессо-
ру (Институт филологии);

Евгении Федоровне Марковской, док-
тору биологических наук, профессору.

Почетную  грамоту Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации:

Валерию Анатольевичу Васильеву, 
кандидату медицинских наук, доценту 
(Медицинский институт);

Людмиле Анатольевне Девятниковой, 
ученому секретарю ученого совета, кан-
дидату технических наук (Институт лес-
ных, горных и строительных наук);

Евгению Анатольевичу Ланскову, ди-
ректору бассейна ПетрГУ «Онего»;

Почетный знак Главы Республики 
Карелия «За вклад в развитие 
Республики Карелия»:

Игорю Михайловичу Архипову, ру-
ководителю ансамбля народной музыки 
«Тойве»;

Александру Михайловичу Жульникову,  
кандидату исторических наук (Институт 
истории, политических и социальных 
наук) . 

Почетное звание «Почетный работ-
ник сферы образования Российской 
Федерации» присвоено:

Виктории Викторовне Ефимовой, 
доктору исторических наук, доценту 
(Институт экономики и права);

Сергею Альбертовичу Кипрушкину, 
заместителю директора по развитию РЦ 
НИТ;

Алексею Петровичу Мощевикину, 
кандидату физико-математических наук, 
доценту (Физико-технический институт);

Константину Геннадьевичу Тарасову, 
кандидату филологических наук, прорек-
тору по учебной работе.
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22–24 апреля в Петрозаводском 
университете были проведены 
Международные соревнования по 
робототехнике Roboskills 2022. 

Можно сказать, что соревнования 
были проведены в седьмой раз, так как 
они стали развитием Открытых респу-
бликанских соревнований по образова-
тельной и спортивной робототехнике, 
которые проводились в 2016–2021 гг.

Часть состязаний, вошедших в про-
грамму мероприятия, были отбороч-
ными на Международный фестиваль 
«РобоФинист», который пройдет осенью 
2022 г. в Санкт-Петербурге. Занявшие 
первые места команды без отбора ста-
нут участниками фестиваля. Участники 
OnStage Junior RoboCup смогут, кроме 
«РобоФиниста», поехать и на российский 
национальный этап RoboCup в Томск.

Участвовать в соревнованиях мож-
но было очно, онлайн и заочно. Очные 
состязания прошли в корпусе Физико-
технического института.

Организаторами соревнований вы-
ступили Петрозаводский государствен-
ный университет, Детский технопарк 
«Кванториум Сампо», лицей №1, сообще-
ство RoboSkills.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 272 участника (162 команды), из них 
24 участника из Индонезии, Казахстана, 
Германии, Финляндии и Малайзии.

Россию представляли 16 регио-
нов: Республика Карелия, Москва, 
Санкт-Петербург, Московская область, 
Кемеровская область, Калининградская 
область, Республика Коми, Краснодар-
ский край, Липецкая область, Ни-
жегородская область, Оренбургская об-
ласть, Республика Адыгея, Пензенская об-
ласть, Псковская область, Свердловская 
область, Ярославская область. Участники 
проживают в 18 городах и населенных 
пунктах России.

Участники состязались по 13 видам 
спортивной и образовательной робото-
техники, а также в творческих конкурсах.

Заявки были поданы более чем от 
40 различных образовательных органи-
заций и семейных команд.

Республику Карелия представляли 
163 человека: 147 участников и 18 руко-
водителей, из которых 52 стали победите-
лями и призерами, участвовали команды 
из г. Петрозаводска и поселка городского 
типа Муезерский. Команды победителей 
из Карелии подготовили в Петровском 
дворце, Детском технопарке «Кванториум  
Сампо», лицее № 40, Петровском ПКУ, 
Детском центре «Другая продленка», 
Петрозаводском ПКУ, Robotics With Soul, 
кружке робототехники лицея № 1.

В состязании «Творческое задание 
Scratch. Creative task Scratch» ребятам 
до 12 лет было предложено в течение 
часа реализовать интерактивную анима-
цию на тему «Полет человека на Марс». 
В конкурсе «Решение задач Tinkercad. 
Tinkercad problem solving» – за два часа 
решить три задачи про инженера и его 

кота, которому надо организовать специ-
альное питание, а для этого спроектиро-
вать электронное устройство с использо-
ванием Arduino. В этих треках приняли 
участие ребята из-за рубежа.

Языками общения стали английский 
и русский. В случаях, когда требовался пе-
ревод, помогли волонтеры из Финляндии 
и студенты Института иностранных язы-
ков, которые подключились онлайн, но 
все основные моменты были понятны без 
перевода. Участники выразили желание 
принять участие в соревнованиях и в сле-
дующем году.

Свободная творческая категория так-
же проходила онлайн. Традиционно су-
действо организовала компания 1С: Клуб 
программистов («Неосистемы Северо-
Запад ЛТД»), подключив членов жюри 
из разных городов. Было представлено 
15 проектов. Старшие ребята продемон-
стрировали достаточно сложные техни-
ческие проекты, а младшие порадовали 
креативностью и энтузиазмом.

В практических олимпиадах Lego и 
Arduino было предложено решить по три 
задачи. Каждая задача проверяла опреде-
ленные навыки. Участников было немно-
го, так как это самое сложное испытание. 
Для участников Arduino были предостав-
лены готовые тележки-шасси, для кото-
рых надо было написать код.

Татьяна Геннадьевна Суровцова, ор-
ганизатор соревнований, доцент кафедры 
прикладной  математики и кибернетики 
Института математики и информацион-
ных технологий:

– Самыми желанными и зрелищными 
для ребят стали очные соревнования по 
спортивной робототехнике: марафон 
шагающих роботов, футбол управляемых 
роботов 4х4, ралли по коридору, интел-
лектуальное сумо 15х15, мини-сумо 10х10.

Самым популярным в этом году 
стал футбол. Матчи закончились, ког-
да участники остальных состязаний 
уже разошлись по домам. Много эмоций 
у болельщиков вызвали соревнования су-
моистов, когда роботы выталкивают 
друг друга с круглого ринга. Интересно 
было наблюдать, какие разные страте-
гии использовали участники. Некоторые 
применяли дополнительные механизмы, 
которые сбивали противника или макси-
мально утяжеляли своих роботов, другие 
создавали более сложные алгоритмы для 
автономного управления, обманывающие 
и предупреждающие маневры противни-
ков.

Участники «Ралли по коридору» ре-
шали задачу автономного передвижения, 
прокладывая свой путь по ограниченно-
му пространству, при этом обрабатывая 
дополнительную информацию с датчи-
ков. Участники представили четырехко-
лесные «машинки» с задним, передним 
или полным приводом и рулевыми перед-
ними колесами.

Самые необычные конструкции были 
представлены на «Марафоне шагающих 
роботов». 

Самые творческие участники созда-
вали видеоролики для заочного конкурса 
«Механика движения», за которые голо-
совали зрители в группе мероприятия.

Самым успешным творческим про-
ектам рекомендовано участие во всерос-
сийских и межвузовских мероприятиях 
и конкурсах. Онлайн-закрытие прошло в 
виртуальном пространстве, подготовлен-
ном Центром искусственного интеллекта 
ПетрГУ.

Участники были награждены дипло-
мами, медалями и другими призами.

На Roboskills 2022 социальными 
партнерами мероприятия выступили 
Благотворительный фонд «Финист», 
организатор фестиваля «РобоФинист», 
Детский центр «Другая продленка», муль-
тисервисный оператор связи «Ситилинк», 
1С: Клуб программистов для школьников 
(Петрозаводск), МТС-Карелия, Фонд вен-
чурных инвестиций Республики Карелия, 
магазин комиксов Alter Ego Group, креа-
тивное сообщество «Айтишная», ЦМИТ 
ПетрГУ, а информационным партнером 
−  «Занимательная робототехника».

Проводить соревнования помогали 
более 20 студентов-волонтеров первого 
курса Института экономики и права и ко-
оперативного техникума, которые следи-
ли за порядком на площадках и помогали 
в судействе.

Подготовка велась совместными уси-
лиями специалистов Петрозаводского 
государственного университета: кафедры 
прикладной математики и кибернетики, 
Управления довузовской и профориен-
тационной работы, Детского юношеско-
го центра (ДЮЦ), Детского технопарка 
«Кванториум  Сампо», Петровского двор-
ца.

В судействе было задействовано бо-
лее 30 человек. Все показали исключи-
тельный профессионализм, умение рабо-
тать в команде и крайне высокую стрес-
соустойчивость.

Всего в организации и проведении 
мероприятия приняли участие более 50 
человек.

Мероприятие проходит в рамках про-
фориентационной работы ПетрГУ, вхо-
дит в план научно-практических меро-
приятий ПетрГУ на 2022 год. 

Т.Г. СУРОВЦОВА
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Кафедра зоотехнии, рыбоводства, 
агрономии и землеустройства Института 
биологии, экологии и агротехнологий 
ПетрГУ проводит цикл выездных семи-
наров, посвященных вопросам и пробле-
мам развития молочного животновод-
ства в Республике Карелия. 

Площадкой для проведения научно–
практического семинара стало одно из 
старейших предприятий республики − 
ООО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева».

Агрокомплекс, в прошлом совхоз 
имени Зайцева, функционирует с середи-
ны 50-х годов прошлого века и все после-
дующие годы выполняет не только свою 
основную функцию, производя высоко-
качественное молоко коров, но и явля-
ется социально значимым предприятием 
для всего населения поселка Шуя.

Перед студентами 3-го курса на-
правления «Зоотехния» выступила за-
меститель генерального директора по 
животноводству, заслуженный деятель 
сельского хозяйства Республики Карелия 
Татьяна Анатольевна Парамонова. 
Т.А. Парамонова рассказала об основных 
производственных показателях пред-
приятия, подчеркнув значимость дея-
тельности агрокомплекса для развития 
молочного животноводства Республики 
Карелия. В настоящее время агроком-
плекс успешно работает, платит налоги, 
создает рабочие места.

Т.А. Парамонова подробно рассказа-
ла об истории и методах создания стада 
в агрокомплексе, показателях воспро-
изводства стада, уровне кормления жи-
вотных. Ответила на вопросы студентов, 
откровенно рассказала о трудностях с 
которыми сталкивается агрокомплекс в 
настоящее время и как их преодолевает.

Агрокомплекс занимается разведе-
нием крупного рогатого скота айршир-
ской породы. В агрокомплексе создано 
чистопородное стадо айрширского скота, 
в том числе 400 коров.  Классность скота 
высокая. Все стадо, в том числе коровы, 
имеют класс «элита-рекорд» и «элита». 
Агрокомплекс не только выращивает, но 
и продает племенных нетелей в другие 
хозяйства РФ. Слаженный квалифициро-
ванный труд сотрудников предприятия 
– зоотехников-селекционеров, животно-
водов, агрономов и других специалистов 
позволил добиться высоких показате-
лей молочной продуктивности скота.  За 
2021 г. удой на фуражную корову соста-
вил 7600 кг молока. Сегодня здесь приме-
няют современные технологии содержа-
ния, кормления и доения животных.

Следует отметить инновационную де-
ятельность предприятия, которое многие 
годы служит площадкой для реализации 
пилотных проектов республики. Так, в 
2005 г. «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева» 
ввел в эксплуатацию первый в Республике 
Карелия доильный зал, оснащенный ком-
пьютерным оборудованием шведской 
фирмы DeLaval.

Практическая часть семинара была 
посвящена вопросам воспроизводства 
и разведения айрширского скота в агро-
комплексе. Под руководством доцента 
В.Ю. Сиротининой студенты 3-го курса 
направления подготовки «Зоотехния» 
провели клинический осмотр отдельных 
животных, оценив общее состояние, а 
также состояние молочной железы и ко-
нечностей. Важно отметить, что предпри-
ятие всегда предоставляет возможность 
для работы молодых учёных, так  в про-
шлом году под руководством доцентов 

кафедры была выполнена масштабная 
работа по диагностике болезней дисталь-
ных отделов конечностей у коров.

Отдельным пунктом программы се-
минара была диагностика стельности 
и бесплодия коров, отработка практи-
ческих навыков нескольких видов вну-
треннего исследования и искусственного 
оплодотворения.

Освоение приемов осмотра и оценки 
животных по экстерьеру – одно из важ-
нейших зоотехнических мероприятий, 
требующих значительного практическо-
го навыка. Доцент Л.Н. Муравья провела 
глазомерную и балльную оценку эксте-
рьера коров. Показала основные приемы 
использования измерительных инстру-
ментов для взятия промеров у коров. 
Обратила внимание на недостатки эксте-
рьера, которые отражаются на здоровье и 
продуктивности животных. Студенты са-
мостоятельно провели оценку экстерьера 
коров по комплексу признаков. Данные 
навыки пригодятся студентам как буду-
щим специалистам при бонитировке жи-
вотных.

Подводя итог, следует отметить, что 
на научно-практическом семинаре сту-
денты университета не только позна-
комились с современным разведением, 
воспроизводством айрширского скота в 
ООО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева», 
но и на практике освоили данные вопро-
сы. Сотрудничество кафедры с агроком-
плексом успешно развивается в научно-
практическом и учебно-методическом 
направлениях. 

В.Ю. СИРОТИНИНА,
 Л.Н. МУРАВЬЯ

Визит   профессиональных   кинологов  в ПетрГУ
На кафедре зоотехнии, рыбоводства 

агрономии и землеустройства Института 
биологии, экологии и агротехнологий со-
стоялся учебно-практический семинар, 
посвящённый актуальным вопросам об-
щей и специальной подготовке служеб-
ных собак. 

В семинаре приняли участие профес-
сиональные кинологи Карелии, основав-
шие и активно развивающие Центр дрес-
сировки собак К-10 (г. Петрозаводск), 
а также доценты В.Ю. Сиротинина и 
И.А. Лепешева и студенты 1−4-го курсов 
направления подготовки бакалавриата 
«Зоотехния».

Руководитель кинологического цен-
тра Николай Дятлов рассказал слушате-
лям о создании и перспективах развития 
центра, об основных ошибках, совершае-
мых владельцами на этапе приобретения 
щенка и последующих этапах его взросле-
ния. Слушатели семинара обсудили осо-
бенности некоторых пород служебных 
собак, отметив важность селекционной 
работы, а также ежедневной воспитатель-
ной работы с собакой. Были рассмотре-
ны как классические, так и современные 

методы дрессировки собак. Особенно 
подробно остановились на оперантном 
обучении.

Специалист К-10 Татьяна Ромашова 
вместе со своим верным другом – бель-
гийской овчаркой (малинуа) по клич-
ке Один продемонстрировали навыки 
общего послушания, поисковой работы 
и защитно-караульной службы. Собака 
вызвала неимоверное восхищение у всех 
присутствовавших на семинаре. Пёс был 
олицетворением любви и безусловного 
послушания, неистового желания ра-
ботать и выполнять задания своего ин-
структора. Следует отметить, что Татьяна 
с Одином готовятся к выступлению на 
чемпионате России по национальным ви-
дам дрессировки.

В ходе обсуждений особое внимание 
уделили подготовке собак для поиска про-
павших людей. В Петрозаводске на базе 
Центра К-10 сформирована волонтёрская 
кинологическая группа, готовая пройти 
теоретическое и практическое обучение 
для участия в поисковых мероприятиях. 
Девиз этих людей таков: «Нельзя бездей-
ствовать, если можешь помочь».

Вместе с кинологами преподаватели 
и студенты обсудили ряд важнейших во-
просов, касающихся профессии киноло-
га, возможности трудоустройства, разви-
тия собственного бизнеса.

Безусловно, такие мероприятия важ-
ны для научной и практической подго-
товки студентов, специализирующихся в 
области кинологии. Планируется расши-
рять взаимодействие с Центром дресси-
ровки собак К-10. Уже в этом году на базе 
центра будет организовано прохождение 
учебной практики, а также в ближайшее 
время планируется подписание договора 
о сотрудничестве. 

В.Ю. СИРОТИНИНА
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Министерство культуры Мурманской 
области и Мурманский областной крае-
ведческий музей провели традиционные 
Мурманские научные чтения «Коренные 
народы Севера. История, этнография и 
культура».

В чтениях принимали участие веду-
щие историки России, специалисты на-
учно-исследовательских центров, инсти-
тутов, учебных заведений, музеев, учреж-
дений культуры и искусства.

В работе конференции от ПетрГУ 
приняла участие профессор кафедры 
философии и культурологии, директор 

Гуманитарного инновационного парка 
ПетрГУ Ирина Михайловна Суворова, 
представив на пленарном заседании свой 
доклад по теме «Влияние социокультур-
ной ситуации на качество жизни в вепс-
ских поселениях Карелии». В докладе 
были отражены основные результаты 
анализа эмпирических данных, получен-
ных в ходе комплексной научной экспе-
диции Гумпарка «Вепсский край: тради-
ции и современность» в 2020 г.

На конференции состоялась не толь-
ко многоплановая научная дискуссия по 

актуальным темам, но и конструктивный 
обмен опытом в деле сохранения матери-
альной и нематерильной культуры корен-
ных народов Севера.

«Петрозаводскмаш» показал перспективы трудоустройства
Студенты направления «Технологические 

машины и оборудование» Института лес-
ных, горных и строительных наук ПетрГУ 
ознакомились со сварочным производ-
ством завода «Петрозаводскмаш».

В петрозаводском филиале компании 
«АЭМ-технологии» (входит в машино-
строительный дивизион Госкорпорации 
«Росатом» − Атомэнергомаш и Карельское 
региональное отделение СоюзМаш России) 
прошли мероприятия Всероссийской ак-
ции «Неделя без турникетов», которая 
проводится по всей стране при поддержке 
Союза машиностроителей России.

Цель профориентационной акции − 
познакомить молодёжь с востребованны-
ми на рынке труда профессиями, показать 
возможности и условия работы на пред-
приятиях реального сектора экономики, а 
также дать представление о перспективах 
будущего трудоустройства.

При посещении заводских цехов ре-
бята посмотрели, какими современными 

станками оборудован «Петрозаводскмаш», 
какие технологии применяются для выпу-
ска изделий, и что сегодня изготавливают 
карельские машиностроители. Во время 
квеста получили информацию о таких 
технических профессиях, как инженер-
конструктор и инженер-технолог, слесарь 
по сборке металлоконструкций, оператор 
фрезерного и токарного станков с про-
граммным управлением, электросварщик.

На каждом из этапов игры наставник − 
сотрудник «Петрозаводскмаша» − знако-
мил юных гостей со своей деятельностью, 
а также предоставлял им возможность 
сделать что-то своими руками: составить 
техпроцесс, измерить деталь, нанести мар-
кировку, попробовать управлять станком 
или зажечь сварочную дугу.

Сотрудничество ПетрГУ с Сегежским ЦБК
Об этом заявили во время встре-

чи на комбинате с представителями 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. 

Новые формы взаимодействия под 
конкретные задачи бизнеса обсуди-
ли с руководством комбината дирек-
тор Физико-технического института 
Дмитрий Балашов, директор Института 
педагогики и психологии Олег Кулагин, 
заведующий кафедрой электроники 
и электроэнергетики ФТИ Александр 
Тихомиров и директор Арктического 
межрайонного ресурсного центра в 
Сегеже Елена Гусева. 

Генеральный директор Сегежского 
ЦБК Петр Поделенюк подтвердил заин-
тересованность предприятия во взаимо-
действии с ведущим карельским вузом, 
поблагодарил руководство ПетрГУ за 
давнее сотрудничество и выразил уве-
ренность в дальнейшем укреплении свя-
зей между комбинатом и учебным учреж-
дением.

– Наша основная задача сегодня − при-
влекать на Сегежский ЦБК молодых спе-
циалистов, и мы активно работаем над 
тем, чтобы создавать для этого все не-
обходимые условия,  − отметил генераль-
ный директор.

В ходе встречи стороны обсудили 
пути дальнейшего сотрудничества. В чис-
ле вопросов, которые были подняты, ока-
зались организация производственной 
практики, трудоустройство выпускников 
вуза на Сегежском ЦБК, мероприятия по 
повышению квалификации работающих 
на предприятии специалистов и ряд дру-
гих. 

Директор по управлению персоналом 
Игорь Кичко заверил представителей 
вуза, что комбинат и далее готов при-
нимать на производственную практику 
студентов, обучающихся по профессиям 

«электроэнергетик», «теплоэнергетик», 
«механик».

– На сегодняшний день у нас есть воз-
можность предоставлять ребятам для 
проживания благоустроенные жилые по-
мещения на время прохождения произ-
водственной практики. Для молодых же 
специалистов рассматриваем механизмы 
компенсации затраты на съем жилья, − 
сказал HR-директор.

Также зашел разговор о развитии соб-
ственной учебной базы для работников 
комбината.

Кроме того, была достигнута предва-
рительная договоренность об адаптации 
части учебных программ вуза под кон-
кретные потребности Сегежского ЦБК.

Подводя итог встречи, ее участники 
отметили, что смогли выявить немало 
точек соприкосновения, и выразили на-
дежду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество. Для того чтобы как можно 
большее число студентов смогло ближе 
познакомиться с предприятием и свя-
заться с представителями Сегежского 
ЦБК, участниками встречи была до-
стигнута договоренность о размещении 
информационных стендов в корпусах 
Петрозаводского госуниверситета.
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В читальном зале Научной библио-
теки ПетрГУ состоялся межвузовский 
научный семинар «Юрий Михайлович 
Лотман: жизнь и творчество (к 100-ле-
тию со дня рождения)», проведенный 
под эгидой не только Петрозаводского 
государственного университета, но и 
Карельского регионального отделения 
Российского общества «Знание», а также 
Союза литераторов России.

Главным инициатором и организато-
ром семинара выступила кафедра русско-
го языка Института филологии ПетрГУ в 
тесном контакте с сотрудниками Научной 
библиотеки.

Заседание открыла заведующая ка-
федрой русского языка Н.В. Патроева 
с рассказом о том, как была связана 
биография и тематика научных трудов 
Ю.М. Лотмана, выдающегося историка 
русской литературы, ученого с мировым 
именем, основателя Тартуской школы 
структурализма в области филологии, с 
Петрозаводском и Карелией. В течение не-
скольких лет такие выдающиеся карель-
ские ученые, как стиховед П.А. Руднев 
и исследователь поэтики грамматиче-
ских категорий Я.И. Гин были участни-
ками Тартуских научных конференций 
по семиотике и структурному методу в 
литературоведении (П.А. Руднев также 
в течение ряда лет был преподавателем 
кафедры русской литературы Тартуского 

университета). В 1991 г., после безвре-
менной кончины Якова Иосифовича 
Гина, Юрий Михайлович Лотман написал 
его матери – С.М. Лойтер, известному в 
России и за ее рубежами исследователю 
детского фольклора: «Пока нас помнят, 
мы еще не ушли. И уж так сложилось, что 
труды наши переживают нас». Слова эти 
оказались пророческими и по отноше-
нию к Якову Иосифовичу Гину, и по отно-
шению к самому их автору. Что значили 
и что всегда будут значить для мировой 
филологии труды Юрия Михайловича, 
понимают все.

Студентка 5-го курса магистерской 
программы «Национальная картина мира 
в языке, литературе, культуре» Татьяна 
Озеринникова выступила с сообщением 
об основных этапах жизни и творчества 
Ю.М. Лотмана (1922–1993).

В заседании принял активное участие 
Сурен Тигранович Золян, доктор фило-
логических наук, видный представитель 
армянской академической науки, про-
фессор Института гуманитарных наук 
Балтийского федерального университета 
имени Иммануила Канта, известный спе-
циалист в области герменевтики, семио-
тики, семантики художественного текста, 
главный редактор научного журнала БФУ 
им. И. Канта «Слово.ру. Балтийский ак-
цент», автор монографии «Юрий Лотман: 
о смысле, тексте, истории. Темы и вариа-

ции» (2020). С.Т. Золян охарактеризовал 
основные черты лотмановской концеп-
ции культурной семиосферы и методики 
анализа художественного текста, поде-
лился со слушателями своими воспоми-
наниями о встречах с Ю.М. Лотманом в 
Тарту, рассказал о проводившейся в фев-
рале 2022 г. в Таллине и Тарту (Эстония) 
международной научной конференции, 
посвященной юбилею Ю.М. Лотмана.

Завершил семинар доклад Н.В. Пат-
роевой «Стихотворение “Осень” Е.А. Бара-
тынского в аспекте лотмановских шту-
дий».

По завершении семинара все слуша-
тели смогли ознакомиться с материалами 
книжной выставки, посвященной науч-
ной деятельности Ю.М. Лотмана и его по-
следователей в русской филологии.

Н.В. ПАТРОЕВА

«Цифровые международные отношения 2022»

В Московском государственном ин-
ституте международных отношений 
(МГИМО) состоялась международная 
научно-практическая конференция «Циф-
ровые международные отношения 2022». 
Конференция − часть масштабной ра-
боты по дальнейшей трансформации и 
развитию внешнеполитической службы 
России. 

Важность и необходимость разви-
тия цифровых отношений озвучил ми-
нистр науки и высшего образования РФ 
В.Н. Фальков:

– Новая цифровая реальность и воз-
можности, которые она предоставила 
для развития науки и образования, ко-
нечно, беспрецедентны. Цифровые техно-
логии за это время стали неотъемлемой 
частью как образовательного процесса, 
так и научных исследований, в том числе 
в рамках программы проектов междуна-
родного сотрудничества.

Валерий Николаевич Фальков так-
же подчеркнул, что многократно воз-
росла роль цифровых технологий в под-
готовке студентов:

– Мы на системной основе даем воз-
можность нашим лучшим вузам обучать 
студентов, предоставляя им хорошую 
цифровую подготовку. Для этого в про-
шлом году мы запустили беспрецедент-
ную по охвату университетов и срокам 
реализации программу «Приоритет 
2030».

В рамках секции «Российское и зару-
бежное образование в век цифровых из-
менений» в работе конференции принял 
участие доцент ПетрГУ Д.Ж. Корзун. 

Дмитрий Жоржевич Корзун вы-
ступил экспертом в дискуссии о воз-
можностях применения искусственного 
интеллекта в задачах цифровизации об-
разования, причем как для гуманитар-
ных дисциплин (например, обучение 

иностранным языкам), так и для обуче-
ния специалистов в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий. 
Показано, что искусственный интеллект 
позволяет повысить эффективность вза-
имодействия «студент-преподаватель» и 
«студент-студент». При этом преподава-
тель не исчезает из процесса обучения, 
а повышает качество обучения за счет 
использования различных цифровых ин-
струментов (ассистентов преподавателя и 
студента).

В течение двух дней участники кон-
ференции, более 800 представителей 
крупнейших отечественных корпораций, 
IT-специалистов и экспертов профиль-
ных областей,  обсуждали и  осмыслива-
ли лучшие мировые практики цифровой 
трансформации в сферах международ-
ных отношений, управления, экономики 
и образования.

ИННОВАЦИИ
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Основной площадкой для написания дик-
танта в Петрозаводске стала Научная библио-
тека ПетрГУ. 

Акция приурочена к Дню карельской и 
вепсской письменности и проходила на 75 пло-
щадках в Карелии, Тверской, Вологодской, 
Ленинградской областях с 20 по 25 апреля.

Участники диктанта проверили свои 
знания в Петрозаводском государственном 
университете, написав диктанты на ливвиков-
ском, собственно карельском, людиковском 
наречиях карельского языка, а также на вепс-
ском языке.

Министр национальной и региональ-
ной политики Республики Карелия Сергей 
Викторович Киселев, приветствуя участ-
ников  диктанта, поздравил всех с Днем ка-
рельской и вепсской письменности, особо 
подчеркнув:

– Языковые специалисты, этножурна-
листы, представители национальных обще-
ственных организаций находятся в постоян-
ном поиске новых форматов языковой транс-
миссии, реализуют проекты, направленные на 
сохранение, развитие и популяризацию языков. 
Задача Министерства национальной и регио-
нальной политики Республики Карелия − под-
держать эти инициативы и создать условия 
для их осуществления.

Проректор по научно-исследовательской 
работе Владимир Сергеевич Сюнев пожелал 
всем участникам с «радостью и оптимизмом 
пройти этот диктант».

Директор Института филологии Оксана 
Геннадьевна Абрамова:

– Проявлять любовь к своему родному 
краю можно по-разному: созерцанием, созида-
нием, сохранением, передавая из поколения в 
поколение семейные традиции. Проявлять лю-
бовь к родному краю можно через язык, изучая 
его, сохраняя, оберегая. И сегодня вы будете 
заниматься именно этим. Писать диктант 
сложно. Это серьезное испытание. И я желаю 
пройти это испытание достойно, с глубокой 
радостью.

Среди участников диктанта − представи-
тели учреждений науки и культуры, образова-
тельных организаций, СМИ на национальных 
языках, общественных организаций, органов 
исполнительной и законодательной власти 
− те, для кого карельский и вепсский языки 
являются родными, а также те, кто только 
начинают изучать языки коренных народов 
Карелии.

Есть среди участников акции было немало 
выпускников и студентов ПетрГУ.

Екатерина Чумичёва, студентка 2-го 
курса Института филологии, направление 
«Финский язык и литература, карельский 
язык»:

– У организаторов акции полностью полу-
чилось передать настроение праздника, было 
продумано все до мелочей.

Я писала диктант на ливвиковском наре-
чии, диктант был достаточно простым (за 
исключением пары моментов). Мне очень по-
нравилось то, как диктовали. Молодой человек 
произносил все слова очень четко и повторял 
при необходимости несколько раз. 

Карельский язык − это мой родной язык. 
При поступлении в университет у меня не воз-
никло проблем с выбором языка, увидев, что 
есть карельский, я четко решила, что хочу из-
учать именно его. Ливвиковское наречие я вы-
брала по совету моих знакомых и не ошиблась. 
Оно необычайно красивое. Я изучаю его два года 
и планирую дальше связать с ним своё будущее.

Ульяна Тикканен, выпускница ПетрГУ 
2015 года, редактор отдела газеты на карель-
ском языке Oma Mua:

– Я окончила ПетрГУ в 2015-м. 
Специализация − «Карельский и финский языки 
и литература». Я впервые начитывала текст 
диктанта и для меня это было радостное и 
волнительное событие. Благодарю организа-
торов акции за доверие мне этой ответствен-
ной роли, потому что речь диктора должна 
быть эталонной, произношение всех звуков 
правильным. И дорого то, что на акции было 
много новых участников, много молодежи, из-

учающей карельский. Эта акция − отличный 
способ проверить свои знания, свою грамот-
ность.

Алиса Андрианова, выпускница ПетрГУ 
2015 года:

– Это уже третий раз, когда я пишу дик-
тант на карельском языке. И с каждым разом я 
ощущаю, как много знаний я получила за учеб-
ный год: писать под диктовку становится лег-
че и текст понимается лучше.

Тексты диктанта зачитали актеры 
Национального театра Карелии Андрей 
Горшков и Александра Анискина, редак-
тор отдела газеты на карельском языке Oma 
Mua Ульяна Тикканен, научный сотрудник 
Института языка литературы и истории 
КарНЦ РАН Александра Родионова.

Организаторами акции выступают 
Министерство национальной и региональной 
политики Республики Карелия совместно с 
Союзом карельского народа, Обществом вепс-
ской культуры, Петрозаводским государствен-
ным университетом, ГТРК «Карелия».

Акция проводится с целью популяризации 
карельского и вепсского языков, а также со-
действия этнокультурному развитию карелов 
и вепсов Республики Карелия. 

Диктант на карельском и вепсском языках 
проходит ежегодно с 2014 года. 

 
Светлана СЕМЁНОВА

«Французский язык – это не только Франция!»
В читальном зале Научной библиоте-

ки ПетрГУ прошла торжественная цере-
мония награждения победителей конкурса 
«Французский язык – это не только Франция!» 
среди студентов ПетрГУ – чтецов произведе-
ний поэтов франкоязычных стран: Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Монако, Люксембурга, 
Канады, Туниса, Марокко, Сенегала, Нигера, 
Кот-д'Ивуара и др.

Организаторами конкурса выступили 
кафедра немецкого и французского языков 
Института иностранных языков ПетрГУ, 
Научная библиотека ПетрГУ, первичная проф-
союзная организация обучающихся ПетрГУ.

Конкурсант Хусни Хамза, студент под-
готовительного факультета, приехавший 
учиться в ПетрГУ из Марокко, рассказал:

– Мне очень нравится учиться в ПетрГУ, 
я познакомился со студентами разных наци-
ональностей. У меня уже здесь много друзей. 
Я изучаю русский язык на подготовительном 
факультете, потому что затем планирую 
продолжить учебу в Медицинском институте. 
По моему мнению, стихотворение «Жизнь пре-
красна», которое я выбрал для конкурса, имеет 
глубокий и важный смысл. Это философское 
рассуждение о том, что может быть прекрас-
но в жизни.

Ванкпо Сонон Сетонде Барбара 
Брюнелль, студентка 3-го курса Института 
иностранных языков, приехала из республи-
ки Бенин (Западная Африка):

– Я учусь на третьем курсе Института 
иностранных языков и планирую стать пере-
водчиком, пишу книги. На конкурсе я прочла 
два стихотворения. Одно из них – душевное, 
о небе, рассвете. Второе стихотворение  соб-
ственного сочинения – о любви, о том, как она 
трансформирует жизнь.

Напомним, конкурс проходил в двух но-
минациях:

•	 «Чтение	 стихотворения	 на	 француз-
ском языке»;

•	 «Чтение	 стихотворения	 на	 русском	
языке».

В конкурсе приняли участие студенты 
Петрозаводского государственного универ-
ситета: Института иностранных языков, 
Института истории, политических и социаль-
ных наук и подготовительного факультета.

Выступления участников оценивало ком-
петентное жюри во главе с председателем 
– проректором по воспитательной и соци-
альной работе ПетрГУ Василием Кузьмичем 
Катаровым.

Победители конкурса
Номинация «Чтение стихотворения на 

французском языке»:

Гран-при – Ванкпо Сонон Сетонде Барбара 
Брюнелль, студентка 3-го курса Института 
иностранных языков.

•	 1-е	место	–	Яна	Поджюнене,	студентка	
2-го курса Института иностранных языков;

•	 2-е	 место	 –	 Екатерина	 Дементьева,	
студентка 2-го курса Института иностранных 
языков;

•	 3-е	место	–	Ольга	Атрошенко,	студент-
ка 2 –го курса Института иностранных языков.

Номинация «Чтение стихотворения на 
русском языке»:

•	 1-е	 место	 –	 Александра	 Бурянина,	
студентка 5-го курса Института иностранных 
языков;

•	 2-е	место	–	Анастасия	Исаева,	студент-
ка 3-го курса Института иностранных языков;

•	 3-е	место	–	Полина	Габукова,	студент-
ка 3-го курса Института иностранных языков.

Специальные призы Научной библиотеки 
ПетрГУ:

•	 Мария	Амозова,	студентка	3-го	курса	
Института истории, политических и социаль-
ных наук.

•	 Хусни	 Хамза,	 студент	 подготовитель-
ного факультета.

Сотрудниками Научной библиотеки 
ПетрГУ была организована тематическая вы-
ставка книг. 

Елена САВЕНКО
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В Институте экономики и права 
стартовал новый историко-позна-
вательный проект по сохранению 
памяти об известных деятелях фи-
нансовой и экономической сфер ре-
спублики. Первым в почетном списке 
проекта стал управляющий Карело-
Финской конторой Государственного 
банка СССР Евгений Кузнецов. В его 
честь в вузе установили памятную до-
ску. Церемония открытия состоялась 
в рамках ежегодной Всероссийской 
научной конференции обучающихся 
и молодых ученых. 

Евгений Михайлович Кузнецов 
возглавлял Карело-Финскую конто-
ру Госбанка СССР в 1937–1950 годах. 
Под его руководством контора в ус-
ловиях военного времени сумела ор-
ганизовать бесперебойное денежное 
снабжение войск Карельского фрон-
та, а в послевоенный период – вос-
становить сеть филиалов Госбанка в 
районах Карелии и обеспечить кре-
дитно-расчетное обслуживание на-
родного хозяйства республики.

– На долю Евгения Кузнецова и его 
коллег выпал один из самых сложных 
периодов работы банковской систе-
мы в нашем регионе. В годы Великой 
Отечественной войны Карело-
финская контора была эвакуирована 
в Беломорск. Без выходных и отпу-
сков, в тяжелых условиях прифрон-
тового города сотрудники конторы 
продолжали свое дело – регулировали 
денежное обращение, обеспечивали 
бесперебойное кредитование и рас-
четное обслуживание хозяйства, про-
водили операции по расчетам эвакуи-
рованных предприятий.

После трудового дня банковские 
служащие, как и работники многих 
других организаций и учреждений 
Беломорска, отправлялись на стро-
ительство аэродрома, шли на смену 
в госпитале или на оборонные рабо-
ты, ехали на лесоповал. Многие слу-
жащие Карельской конторы были 
награждены медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне», «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть». Отрадно, что 
история трудового подвига работни-
ков Карело-финской контры и лично 
Евгения Кузнецова стала частью про-
екта Института экономики и пра-
ва, – сказал на церемонии откры-
тия памятной доски управляющий 
Отделением-Национальным бан-
ком по Республике Карелия Северо-
Западного ГУ Банка России Вадим 
Чекан.

К проведению студенческой на-

учной конференции приурочили от-

крытие в институте фотовыставки 

«Время и деньги». Экспозиция, под-

готовленная Банком России, рас-

сказывает о появлении и эволюции 

одного из величайших изобретений 

человечества – денег. Посетители вы-

ставки узнают, как на протяжении 

столетий менялось производство де-

нег, какие способы хранения и защи-

ты денежных знаков существовали в 

разные эпохи, как высокие техноло-

гии помогают противостоять фаль-

шивомонетчикам в наши дни. 
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