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Студенческая весна

В Самаре прошел XXX Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая весна» 
Российского Союза Молодежи.

Фестиваль объединил 3670 конкурсан-
тов, победителей 80 региональных этапов. 
Среди них – студенты ПетрГУ.  В этом году 
победителями юбилейной «Студвесны» стали  
Елизавета Жихорева, студентка  Института 
филологии, руководитель молодежного ин-
форесурса ПетрГУ «Морошка», и Никита 
Авдеенко, студент Института лесных, горных 
и строительных наук, успешно представившие 
вуз и регион на фестивале.

Никита Авдеенко стал обладателем ди-
плома I степени в номинации «Уличный та-
нец», хип-хоп, соло:

– В «Российской студенческой весне» я 
участвую не первый год. Первый раз я прини-
мал участие в  фестивале в 2019 году в Перми. 
Тогда мы участвовали в командной номинации 
с проектом профкома ПетрГУ Timez. В этом 
году я снова решил попробовать свои силы в 
масштабном молодежном студенческом фору-
ме, только уже  с сольным номером.

Когда я прошёл региональный этап в 
Республике Карелия и  понял, что поеду на 
юбилейную «Студенческую весну» в  Самару, я 
был очень рад этой новости. Побывав однаж-
ды на всероссийском этапе, понимаешь, что 
это большой спектр эмоций, новые знаком-
ства, обратная связь от лучших экспертов 
нашей страны, таких как Егор Дружинин, 
Елизавета Дружинина, Артемий Манукян, 
Борис Шипулин и др. В Самаре нас очень тепло 
приняли. 

Эмоции не передать словами! Я очень 
счастлив, что мне удалось побывать на таком 
масштабном форуме и показать свои способ-
ности, представлять Республику Карелия и 
Петрозаводский государственный универси-
тет. 

На «Студенческую весну» я поехал с соль-
ным номером под названием Vogue zone. Смысл 
номера заключался в том, чтобы показать, 
что люди должны любить то, чем они занима-
ются, болеть своим делом, выходить из зоны 
комфорта, сиять, получать удовольствие от 

того, чем они занимаются, не обращая вни-
мание на критику, помнить, что именно ты 
строишь свою жизнь, выкладывая каждый кир-
пичик своего «домика» так, как ты считаешь 
нужным.

О своей любви к танцам студент рассказал:
– Для меня заниматься танцами – это 

жить, выражать свои эмоции через танец. 
Танец сам по себе  несет очень интересный 
смысл:  с его помощью можно выразить эмоции, 
чувства. Вообще танцоры – это удивительные 
люди, потому что у них в голове своя вселенная. 
Понимать, как делать движения, работать 
телом в разных плоскостях, давать команды 
своему телу, чтобы оно повторяло то, что ты 
задумал, это здорово! 

Я занимаюсь танцами более 10 лет – с 
8-летнего возраста. Изначально я занимался 
народными танцами. Всегда хотел себя попро-
бовать в уличных танцах. Когда я поступил в 
университет, моя маленькая мечта сбылась: 
благодаря ПетрГУ и проекту профкома Timez. 

По итогам фестиваля Елизавета 
Жихорева стала лауреатом III степени в но-
минации «Фоторепортаж», индивидуальная 
работа:

– В течение трех дней нужно было вы-
полнять задания – фоторепортажи на темы: 
«Самарский тайны», «Студенческие исто-
рии», «Найти призвание». Каждый день нужно 
было сделать 10–15 фотографий на одну из 
заданных тем, обработать и отправить их 
конкурсной комиссии.  По итогам выполненных 
заданий мы делали разборы работ с экспертом 
Арсением Горшениным, фотографом крупней-
ших всероссийских фестивалей.

Участвовать в «Студвесне» было очень 
интересно, приятно быть победителем та-
кого крупного всероссийского фестиваля, уже 
скорее бы увидеться с нашей командой студен-
тов из «Морошки» поделиться новым опытом 
общения с фотографами со всей России  и зна-
ниями, связанными с вопросами  студенческих 
медиа.

Напомним, «Российская студенческая 
весна» – единственная в России программа 
поддержки и развития студенческого творче-

ства. Программа реализуется на территории 
Российской Федерации с 1992 года и включа-
ет в себя 80 региональных, 10 всероссийских 
и 4 международных мероприятия. Ежегодно 
в программе участвуют около 1 500 000 сту-
дентов, представляющих более 1200 образова-
тельных организаций со всех уголков страны. 
В 2019 году мероприятия программы вошли в 
президентскую платформу «Россия — страна 
возможностей».

Главной целью программы является со-
вершенствование системы поддержки сту-
денческого творчества, развитие механизмов 
поддержки творческой деятельности в сфере 
культуры и искусства, в том числе традици-
онной народной культуры, сохранение и по-
пуляризация культурного наследия народов 
России, использование культурного потенциа-
ла России для формирования положительного 
образа страны за рубежом.

В число задач входит создание условий для 
реализации творческого потенциала, совер-
шенствование системы эстетического воспи-
тания, повышение художественного и испол-
нительского уровня студенческих творческих 
коллективов и исполнителей, создание усло-
вий для включения молодежи в общественно 
значимую деятельность, выявление талант-
ливых исполнителей и коллективов, оказание 
помощи в повышении их профессионального 
уровня, а также рост профессионального уров-
ня руководителей творческих коллективов и 
организаторов студенческой самодеятельно-
сти.

Учредителями программы являют-
ся Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Министерство куль-
туры Российской Федерации, Общероссийская 
общественная организация «Российский Союз 
Молодежи».

Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна» – национальный финал 
программы, который с 2019 года реализуется 
в рамках федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» Национального проекта 
«Образование». 

Елена САВЕНКО
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20 мая 2022 года премьер-министр 
Правительства Карелии Александр 
Чепик вручил дипломы руководителям 
научных коллективов проектов-победи-
телей конкурса грантов. Каждый проект 
направлен на решение актуальных для 
республики задач. 

Восемь проектов карельских ученых 
выиграли гранты Российского научного 
фонда на выполнение фундаментальных 
и поисковых научных исследований. 
Большинство из них направлены на из-
учение и решение проблем арктической 
зоны и северных территорий. Например, 
профессор,  зав. кафедрой фармакологии,  
организации и экономики фармации, 
руководитель Лаборатории доклиниче-
ских исследований клеточной патологии 
и биорегуляции Ирина Виноградова с 
командой ученых  занимается разработ-
кой биодобавки − персонализирован-
ного минерального комплекса, который 
восполнит дефицит микроэлементов, 
имеющийся в составе карельской воды. 
Кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры информатики и матема-
тического обеспечения Дмитрий Корзун 
разрабатывает бионические методы сен-
сорики и окружающего интеллекта для 
реализации интернет-систем мониторин-
га жизнестойкости человека в условиях 
северных территорий. Кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры 
электроники и электроэнергетики Ольга 
Сидорова исследует влияние структур-
ных искажений на физико-химические 
свойства нелинейно-оптически активных 
кристаллов ниобата лития.

Также представители науки изучат 
влияние ледяного покрова на экосисте-
мы Белого моря, проблемы и подходы к 
обеспечению устойчивого воспроизвод-
ства человеческого капитала Карельской 
Арктики, создание речевого корпуса при-
балтийско-финских языков республики. 
Половину финансирования по проектам 
предоставит Российский научный фонд, 
другую половину – Фонд венчурных ин-
вестиций Карелии.

Премьер-министр Правительства ре-
спублики Александр Чепик поблагодарил 
ученых за разработки и вручил руково-
дителям научных коллективов проектов-
победителей дипломы.

– Взаимодействию с научным обще-
ством Правительство Карелии уделяет 
большое внимание. Ваша задача – про-
водить исследования, наша – чтобы на-

учные разработки получили прикладной 
характер. Спрос на новые технологии 
растет, особенно сейчас, и республике 
важно успевать за развитием науки, не 
оставаться в стороне. Для этого мы бу-
дем делать максимум, что зависит от 
нас, − подчеркнул Александр Чепик.

С 2021 года в Карелии значительно 
увеличено финансирование из регио-
нального бюджета инновационных и 
научных разработок, ведется работа по 
взаимодействию с Роспатентом, Фондом 
содействия инновациям и Российским 
научным фондом. В настоящее время 
в Карелии разрабатывается региональ-
ный план мероприятий по проведе-
нию Десятилетия науки и технологий, 
объявленного Президентом России на 
2022−2031 годы.

Ученый совет
31 мая 2022 г. в 15:30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ. 
Повестка дня
1. Об организации взаимодействия с работодателями, работе Совета работодателей и базовых кафедр.

Докладчик – К.Г. Тарасов 
2. Утверждение на должность профессора. 
3. Выборы на должность заведующего кафедрой.
4. Разное.

Юридическая клиника ПетрГУ возобновляет работу в обычном режиме
В связи с постепенной отменой огра-

ничений и запретов, введенных из-за 
пандемии коронавирусной инфекции, 
Юридическая клиника ПетрГУ с 25 мая 
возобновляет свою работу в обычном 
режиме. 

Возобновляется личный прием граж-
дан по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи в помещении 
Юридической клиники ПетрГУ по адресу 
г. Петрозаводск, ул. Ленина, д. 29, каб.103 
(учебный корпус № 10).

Приемные часы: среда с 17.30 до 
19.00, четверг с 17.30 до 19.00.

Также сохраняется возможность на-
правления обращений в дистанционном 
формате по адресу электронной почты 
lawhelp@petrsu.ru.

Основным направлением деятельно-
сти клиники  остается юридическое кон-
сультирование граждан и составление 
для них документов правового характе-
ра.

Могут ли студенты, только начина-
ющие приобретать необходимые для ра-
боты профессиональные навыки, помочь 
гражданину в вопросах взаимодействия с 
судом, органами государственной власти 
и местного самоуправления? Справятся 
ли они? Под руководством опытных на-
ставников – несомненно! В профессио-
нальном арсенале наших преподавателей 
– огромный опыт в деле юридического 
консультирования, составления доку-
ментов, представительства в суде.

– Доступность, качество, социаль-
ная ориентированность – были и оста-
ются главными принципами работы 
Юридической клиники ПетрГУ, – убеж-
дена директор Юридической клиники 
ПетрГУ С.А. Габучева.
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«Неизвестный Достоевский»
 включен в список лучших научных журналов 

Итальянское национальное агентство по оценке уни-
верситетских и исследовательских систем включило журнал 
«Неизвестный Достоевский» в перечень лучших научных жур-
налов. 

 Постановлением совета директоров ANVUR «Неизвестный 
Достоевский» включен в список журналов класса A.

ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca=Итальянское агентство по оцен-
ке университетских и исследовательских систем, основан-
ное в 2006 году итальянским правительством под контролем 
Министерства науки и образования. Итальянским ученым ре-
комендуется публиковаться в журналах из списка ANVUR. Для 
включения журнала в список ANVUR ему необходимо соответ-
ствовать определенным объективным критериям журнальной 
классификации.

Ранее, в 2017 году, в список лучших научных журналов 
ANVUR был включен научный журнал «Проблемы историче-
ской поэтики».

ПетрГУ на «петровской» конференции
В Институте российской истории РАН (г. Москва) 

состоялась Международная научная конференция 
«Значение преобразований Петра I в новой и новейшей 
истории России». 

Петрозаводский университет на конференции пред-
ставлял профессор кафедры отечественной истории 
А.М. Пашков. Он был модератором секции «Петр I 
и его время в исторической памяти» и прочитал там 
свой доклад «Петр I в исторической памяти народов 
Европейского Севера».

Материалы конференции были опубликованы в виде 
сборника статей «Петр Великий: исследования и откры-
тия. К 350-летию со дня рождения» (М., СПб. : Центр гу-
манитарных инициатив, 2022. – 768 с.).

Подведены итоги XII Молодежной 
премии в области науки и инноваций 
– ежегодного всероссийского конкур-
са исследовательских работ, представ-
ленных в формате видеороликов.

Студенты и школьники страны, 
вне зависимости от места жительства, 
смогли рассказать о своих исследова-
ниях в самых разных отраслях науки. 
Общий призовой фонд конкурса со-
ставил более одного миллиона рублей.

В конкурсе приняли участие сту-
денты и школьники из 93 городов 
России, кроме того, на конкурс посту-
пили проекты из других стран мира.

Как отмечают организаторы, среди 
студенческих исследовательских работ 
самыми популярными направлениями 
в этом году стали инженерные науки, 
медицина и химия. В научно-попу-
лярной номинации конкурсанты рас-
крывали секреты природных явлений, 
рассказывали о современных техноло-
гиях и перспективных материалах.

Студенты Института иностран-
ных языков ПетрГУ попробовали свои 
силы в этом очень серьезном состяза-
нии.

Андрей Солнышков (науч. руко-
водитель – И.А. Котюрова) рассказал 
о разрабатываемом веб-приложении 
для автоматизированной генерации 

упражнений по грамматике немецкого 
языка.

Студенты Наталья Сибирякова, 
Кирилл Некрасов и Елизавета Обухова 
(науч. руководитель – И.А. Котюрова) 
представили свою работу над линг-
вистическим корпусом студенческих 
текстов ПАКТ.

Студенты ПетрГУ – участники XII Молодежной премии 
в области науки и инноваций
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Это праздник для выпускников и пре-
подавателей филологических факульте-
тов, учителей русского языка и литерату-
ры, работников библиотек, переводчиков 
и просто ценителей родного языка и ли-
тературы.

 По традиции его празднуют  25 мая, 
на следующий день после Дня славянской 
письменности и культуры.

Филология (от греч. Φιλολογία – «лю-
бовь к слову») — область знания, изуча-
ющая письменные тексты и на основе их 
содержательного, языкового и стилисти-
ческого анализа — историю и сущность 
духовной культуры данного общества. 
Сегодня филологию стали понимать как 
совокупность наук, изучающих культуру 
народа, выраженную в языке и литера-
турном творчестве.

Институт филологии ПетрГУ изве-
стен в России и за рубежом благодаря ис-
следованиям по лингвофольклористике, 
этнолингвистике, русской диалектологии, 
исторической поэтике, компаративисти-
ке, изучению античных и христианских 
традиций в русской литературе, работам 
по творчеству Пушкина и Достоевского, 
сопоставительному анализу фольклора и 
научной фантастики, по детской литера-
туре, прибалтийско-финской филологии.

Высокий уровень исследований под-
тверждается многочисленными моногра-
фиями и сборниками научных трудов.

Валерия Созина, аспирантка 
Института филологии, зав. отделом про-
гнозирования и развития Сегежской 
центральной районной библиотеки, 
рассказала:

– В Институт филологии я поступи-
ла, можно сказать, случайно. До декабря 
я активно готовилась к поступлению на 
медицинский, но в последний момент пе-
редумала. Наверно, в этом сыграли боль-
шую роль любовь к книгам и учителя, ко-
торые увидели во мне филолога задолго до 
того, как его увидела я. Филология – это 
наука, в которой каждый может найти 
что-то личное. Для меня этим новым  
стали  сказки. Именно из-за них я продол-
жаю учёбу сейчас. Моя тема фольклорных 
пересказов ещё, как говорят иногда сту-
денты, меня «не отпускает». Быть фило-
логом для меня – это любить литературу 
и Родину. Да, наверно, высокопарно, но 
именно наша литература открывает 
нам самих себя, наш народ, нашу культу-
ру.

Арсений Лисков, студент Института 
филологии, рассказал, что поступил в 
Институт филологии ПетрГУ «из любви 
к Слову»:

–  Школьником я открыл для себя ра-
дость словесного творчества и однажды, 
в старших классах, понял,  что свяжу 
жизнь со Словом. Решение о поступлении 
на филфак в действительности было едва 
ли не спонтанным. Однако я ни секунды 
не сожалел о сделанном выборе. Никогда.

– Что значит для Вас быть филоло-
гом?  

– Быть и сознавать себя филологом, 
наверное, значит, прежде всего, бдитель-
но внимать Слову – слышать, а главное, 
понимать его и беречь. Этот постулат 
становится понятным уже из происхож-
дения слова «филология» (греч. Φιλολογία 
– «любовь к слову»; ср. калька В. И. Даля: 

«словолюбие»). Выходит, филологу непре-
менно должно по-настоящему любить 
слово, коль скоро он величает себя этим 
именем.

Филолог – будь то литературовед или 
лингвист – ответственен за Слово, как 
медик – за доверенную ему жизнь. Отсюда 
следует важная обязанность филолога: 
являть собой образец грамотной, превос-
ходной речи. Филолог имеет дело с фено-
меном не менее сложным, нежели живой 
организм, столь же уникальным: ведь 
слово – не что иное, как оформленная суб-
станция души – художники её обыкновен-
но и претворяют в текстах – особенно 
лирические поэты.

Культура, аксиологические, духовные 
ценности, связь внутри социума, память 
человека и память общества – всё это 
зиждется на Слове. Филологу, в свете 
того, надлежит быть человеком куль-
турным, интеллигентным. Об этом, по-
мимо прочего, писал Д. С. Лихачёв, указы-
вая на интеллигентность как непрелож-
ность для филолога. Филология сопрягает 
искусства, области знания, человеческой 
мысли – и роль филолога, по Лихачёву, свя-
зующая, универсальная.

Наконец, быть филологом – значит 
обнаруживать необходимые качества ин-
тересного, желанного собеседника, отто-
го что искусство слова – живого и мёрт-
вого – подлинная стихия филолога; быть 
филологом – значит обладать открове-
нием – преимуществом видеть подлин-
ную красоту жизни, уметь дать ей имя, 
назвать прекрасное, желанием и готов-
ностью лелеять, сохранять, пестовать 
добро и неустанно изыскивать правду. В 
этом его прерогатива и его долг. 

Елена САВЕНКО

День филолога

В конце весны специалисты в области 
словесности отмечают свой профессио-
нальный праздник — День филолога.

В Петрозаводском государственном 
университете по этому случаю состоялся 
праздничный концерт. Поздравить всех 
причастных к этому празднику: студен-
тов  и преподавателей  Института фило-
логии,  профессиональных филологов и 
ценителей  родного языка, пришел ректор  
ПетрГУ Анатолий Воронин. Среди гостей 
были также первый проректор ПетрГУ 

Сергей Тимофеевич Коржов и проректор 
по учебной работе, филолог Константин 
Геннадьевич Тарасов.

Профессор А.В. Воронин:
– Сегодня Институт филологии яв-

ляется одним из лучших филологических 
институтов нашей страны, и во многом 
это заслуга профессорско-преподаватель-
ского состава. У нас 10 докторов наук, 
почти 40 кандидатов наук, высокопро-
фессиональный коллектив преподавате-
лей. Журнал «Неизвестный Достоевский» 
был включен в список лучших научных 
журналов  Италии.   Особое достижение 
— это награда Президента России, кото-
рой был отмечен коллектив Института 
филологии за подготовку отмечавшегося 
в 2021 году   юбилея Ф.М. Достоевского.  
Это говорит о высоком уровне и препо-
давания, и научных исследований. Школа 
Достоевского,   которую сейчас возглавля-
ет В.Н. Захаров, – это один из серьёзных 
примеров  роста  интереса к творчеству 
Достоевского и других русских писателей  
во всем мире.

Я  вижу  достижения студентов-фи-
лологов.  Вы создаете студенческие объ-
единения, выпускаете студенческие жур-
налы.  Это действительно очень здорово!

Уважаемые преподаватели, сотруд-
ники, студенты, ветераны Института 
филологии, от имени ученого совета, от 
коллектива нашего университета, хочу 
поздравить вас с замечательным празд-
ником – Днем филолога.

Среди филологов в зале был пре-
подаватель-литературовед Вячеслав 
Васильевич Яковлев, недавно отметив-
ший 70-летие.  40 лет своей професси-
ональной жизни  Вячеслав Васильевич  
посвятил университету, читал студентам-
филологам ПетрГУ блистательные лек-
ции по русской литературе, спецкурс по 
Гоголю  и спецкурс «Русская классика на 
экране». Вячеславу Васильевичу вручили 
Почетную грамоту ПетрГУ.

Праздничный вечер продолжился  
концертными  номерами, подготовлен-
ными студентами. 

Светлана СЕМЁНОВА
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Вышел в свет третий номер жур-
нала VERBA (гл. редактор – профес-
сор кафедры германской филологии и 
скандинавистики И.В. Львова). 

В третий номер журнала вошли 
прозаические и поэтические произве-
дения участников литературных студий 
ПетрГУ – А. Лискова, П. Гавриловой, 
Э. Тимофеевой, Д. Багаевой. В. Арсен-
тьевой. В разделе критики студен-
ты Института филологии ПетрГУ 
А. Румянцева и Д. Спеллер представ-
ляют статьи, посвященные творче-
ству современных российских авторов 
В. Рудака и В. Полозковой. Мастерскую 
в этом номере ведут известные писатели 
Карелии Е. Харламова и О. Мошников. 
В номере публикуется также рассказ 

победителя Всероссийского конкурса 
исследовательских и творческих работ 
в номинации «Литература, литератур-
ная критика, литературное творчество» 
Я. Хохлова. Работа выполнена в рамках 
участия в литературной мастерской 
для школьников под руководством 
Е. Харламовой. В разделе «Разное» 
Институт филологии представля-
ют студенты 2-го курса Н. Ефремов, 
Л. Куокконен, А. Дегтярева, которые 
знакомят с литературной жизнью и ли-
тературными предпочтениями студен-
тов и преподавателей.

VERBA – это журнал молодых по-
этов, прозаиков, переводчиков, кри-
тиков, публицистов, делающих первые 
шаги в литературе. Он знакомит ши-

рокую аудиторию с творчеством сту-
дентов, аспирантов, молодых сотруд-
ников университета, занимающихся в 
литературных мастерских и студиях, 
участников переводческих конкурсов 
в рамках гуманитарных проектов уни-
верситета и талантливых молодых ав-
торов Карелии.

Проект реализуется совместно с 
Союзом российских писателей по про-
грамме поддержки молодых писателей.

Студенты и преподаватели кафед-
ры наук о Земле и геотехнологий, 
Института лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ приняли участие 
в работе выездных сессий первого меж-
дународного форума камнеобработки. 

В столицу Карелии приехали пред-
ставители отрасли со всей России, 
а также из Турции, Узбекистана и 
Белоруссии. «Карел Форум 2022» объ-
единил представителей деловых кру-
гов, промышленников, архитекторов, 
дизайнеров и представителей других 
специальностей. Географы посетили 

первый в России технопарк «Южная 
промзона» на Суоярвском шоссе и ка-
рьер Другорецкое-2, Шокшинский ка-
рьер, завод ООО «Кара-Тау» в Рыбреке.

Для студентов совместное участие  
в выездной сессии с представителями 
бизнеса – это возможность для полу-
чения новых интересных знаний в об-
ласти экономики, освоения и исполь-
зования природных ресурсов и  новых 
технологий на территории Карелии.

Промышленный технопарк 
«Южная промзона» – это первый в 
России промышленный технопарк по 
камнеобработке, созданный с приме-
нением лучшего зарубежного опыта, 
представляющий собой уникальную 
площадку, оснащенную ультрасовре-
менным оборудованием по переработ-
ке природного камня. Студенты на-
блюдали полный цикл по переработке 
природного камня для дальнейшего 

применения в области строительства, 
благоустройства территории.  

 Действующий карьер поразил 
первокурсников своим масштабом, 
отлаженной работой современной тех-
ники и очень живописным видом на 
Шокшинскую гряду и Онежское озеро.

Приятным сюрпризом для студен-
тов оказалась встреча с выпускника-
ми горно-геологического факультета 
ПетрГУ – горными инженерами,  ра-
ботающими в должностях горного ма-
стера и начальника карьера, которые  
рассказали о свойствах габбродиабаза, 
применяемого в различных сферах на-
родного хозяйства. Горные инженеры 
провели увлекательную экскурсию для 
представителей бизнеса и для студен-
тов.

 Институт лесных, горных 
и строительных наук

«Карел Форум 2022»
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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Представители ПетрГУ приняли 
участие в вебинаре «Практики трудо-
устройства выпускников с инвалидно-
стью и студентов выпускных курсов».

Мероприятие было организовано 
в Вологодской области в рамках де-
ловой программы VII Регионального 
конкурса по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» для представителей 
центров содействия трудоустройству 
выпускников вузов и сузов с инвалид-
ностью и ОВЗ.

В рамках программы вебинара 
представители карьерных структур 
Череповецкого, Псковского универ-

ситетов, Новгородского государствен-
ного университета имени Ярослава 
Мудрого, Мурманского арктическо-
го государственного университета, 
Балтийского федерального универси-
тета им. Иммануила Канта рассказали 
о своем опыте и используемых прак-
тиках для содействия трудоустройству 
выпускников с инвалидностью.

В Центре воспитательной и со-
циальной работы ПетрГУ состоя-
лось выступление ведущего специ-
алиста Управления труда и занятости 
Республики Карелия Т.А. Макрицкой, 
которая рассказала о содействии в 
трудоустройстве инвалидов молодого 
возраста на стажировку с участием на-

ставников. В частности, были освеще-
ны мероприятия, направленные на по-
вышение уровня занятости инвалидов, 
меры по созданию инфраструктуры 
беспрепятственного доступа к рабо-
чим местам, деятельность по содей-
ствию началу предпринимательской 
деятельности.

Вебинар по вопросам трудоустройства

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В Научной библиотеке Петрозаводско-
го государственного университета со-
стоялся семинар Методического объ-
единения библиотек высших и средних 
профессиональных учебных заведений 
Республики Карелия. 

Стремительное развитие информаци-
онной среды, цифровых технологий тре-
бует формирования  новых – информа-
ционных – компетенций у современного 
человека. Библиотеки высших и средних 
профессиональных учебных заведений 
играют в этом процессе очень важную 
роль. На семинаре рассказали о том, как 
библиотеки способствуют формирова-
нию информационной грамотности об-
учающихся.

Начальники отделов Научной би-
блиотеки Петрозаводского государ-
ственного университета Т.П. Немцева, 
Т.В. Герасимова, Л.Е. Мезенцева расска-
зали, как организовано обучение студен-
тов вуза эффективной работе с инфор-
мацией на занятиях по библиографии, 
об информационном потенциале фондов 
библиотеки (отделов медицинской, эко-
номической и правовой литературы), 
о предоставляемых электронных ре-
сурсах. Сотрудники библиотек средних 
профессиональных учебных заведений 
Республики Карелия  О.В. Жмилевская и 
О.Н. Графова поделились своим опытом 
организации занятий по формированию 
информационной культуры обучающих-

ся. Во время дискуссии были выявлены 
плюсы и минусы проводимой работы, а 
также обозначены задачи, которые стоят 
перед библиотеками в данном направле-
нии.

Е.В. Голубев, начальник отдела 
корпоративных цифровых сервисов 
Регионального центра новых информа-
ционных технологий ПетрГУ, познако-
мил участников семинара с системой 
электронного обходного листа, внедрен-
ной в университете. Электронный обход-
ной лист обучающихся ПетрГУ – востре-
бованная и актуальная сегодня система 
организации информационного потока 
в вузе по разным направлениям. Она 
способствует в том числе сохранности 
библиотечного фонда и погашению чита-
тельской задолженности.

Необходимость обучения студента 
грамотно ориентироваться в море ин-
формации предъявляет новые требова-
ния к компетенциям самого библиоте-
каря. Каким должностным параметрам 
должен соответствовать специалист 
библиотеки, определяет новый профес-
сиональный стандарт «Специалист по 
библиотечно-информационной деятель-
ности». Обсуждение проекта профстан-
дарта – еще одна тема, которая прозвуча-
ла на семинаре.

Рамки семинара не позволили охва-
тить все аспекты проблемы формирова-
ния информационной культуры и гра-
мотности студентов. Вопросы, задачи, 
которые стоят перед библиотеками, еще 
не раз соберут коллег библиотечного со-
общества для дискуссий, обсуждений и 
обмена опытом.
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В Санкт-Петербурге проходили все-
российские соревнования по бальным 
танцам.

Студенты ПетрГУ Анастасия 
Редькина (Институт психологии и педа-
гогики) и Всеволод Клименок (Институт 
физической культуры, спорта и туризма) 
заняли второе место в европейской про-
грамме, квикстеп. Спортсмены высту-
пали среди взрослых и молодежных пар, 
соревновались с опытными парами, по-
казали хорошее мастерство и поднялись 
на ступень пьедестала почета.

Всеволод Клименок: 
 – Я занимаюсь бальными танцами 

13-й год. Занимаюсь, потому что люблю 
танцевать и держать свою физическую 
подготовку на хорошем  уровне.  Для меня 
бальные танцы – это моя жизнь, моя бу-
дущая профессия и интересный жизнен-
ный опыт.

 Совмещать учебу с выступлениями 
очень тяжело, но приходится везде успе-
вать, спасибо преподавателям за помощь 
и понимание. 

Анастасия Редькина:
– Спортивными бальными танцами 

я занимаюсь с трех лет , то есть уже 15 
лет моей жизни посвящены им. 

Бальные танцы для меня – не просто 
увлечение и не просто спорт, это образ 
моей жизни. Я много тренируюсь, езжу на 
соревнования. Состою в сборной Карелии 
и представляю нашу республику на всех 
больших соревнованиях, таких как пер-
венство России и первенство Северо-
Запада. 

Я с детства привыкла совмещать 
спорт с учебой. Конечно,  как у любого 
студента, у меня бывает нехватка вре-
мени,  но я привыкла справляться со всеми 
трудностями.

Поздравляем спортсменов и тренеров 
с успешным выступлением!

 Светлана СЕМЁНОВА

Серебро в соревнованиях по бальным танцам

В Петрозаводском государственном 
университете открылась выставка извест-
ной карельской художницы Виктории 
Зориной. 

Выставка называется «Цветные фан-
тазии». Это более 20 картин – пейзажи, 
портреты, натюрморты, которые с перво-
го взгляда   влюбляют в себя своей  уни-
кальностью и оригинальностью,  вызывая 
добрую улыбку.

Любимые люди и кошки лукаво под-
мигивают с полотен, говоря о том, что в 
окружающем нас мире всегда найдётся 
чему удивиться и улыбнуться.

 – Доброжелательность – это главная  
черта, доставшаяся мне в наследство от 
мамы, моей семьи.  Я создаю мир таким, 
каким хочу видеть. В жизни есть и плохое, 
и  хорошее, но  хорошее мы воспринимаем 
как должное и не замечаем. А если на хо-

рошем делать акцент, то хорошего будет 
больше, – считает  Виктория.

Видимо, поэтому  работы Виктории 
Зориной  дарят радость и согревают душу 
теплом, создают хорошее настроение, 
украшают жизнь.

– Сегодняшняя выставка – это не 
только радость, но и ощущение счастья. 
Мы это  почувствовали во время подго-
товки   открытия выставки.   Доброта, 
сердечность, яркие краски, милые образы, 
которые  присущи  творчеству  Виктории 
Зориной, они есть в каждой ее работе.  
Дорогие друзья, ощущение счастья бу-
дет у вас на протяжении просмотра всех  
работ этого замечательного художни-
ка. Это  большое счастье – работать в 
Петрозаводском университете, потому 
что  это не только лекции, образование, 
наука, но и культурные традиции, как, на-
пример, создание выставок  художников, – 
говорит директор Научной библиотеки 
ПетрГУ Марина Петровна Отливанчик.

Ирина Ларионова, фотограф, жур-
налист:

– Мы дружим с Викторией очень много 
лет, я всегда вдохновляюсь ее работами, 
она потрясающий человек, влюбленный в 
свое творчество.

Когда на улице дождик или холод, или 
просто плохое настроение, Виктория 
Зорина  берет бумагу, цветные мелки, 
краски и сама себе создает и солнце, и 
тепло, и радостное настроение.

Если  вам захотелось ощущения радо-
сти,   счастья и красоты,  то загляните в 
Петрозаводский университет, выставка 
будет работать до 17 июня.

 
Виктория Зорина  – художник-гра-

фик, член Союза художников России, за-
служенный деятель искусств Республики 
Карелия, организатор и участник мно-
гих международных, всероссийских, 
региональных и городских выставок 
Петрозаводска.

Окончила Ленинградское высшее ху-
дожественно-промышленное училище 
им. В.И. Мухиной, отделение стекла; за 
дипломную работу «Северное лето» была 
награждена бронзовой медалью Академии 
художеств СССР. Член Союза художни-
ков России, член Международной феде-
рации художников при ЮНЕСКО. 

Светлана СЕМЁНОВА

СПОРТ
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Академический хор ПетрГУ 

представил Петрозаводский го-

сударственный университет на 

зональном отборочном этапе 

Всероссийского фестиваля-кон-

курса любительских творческих 

коллективов Северо-Западного 

федерального округа. 

Проект стартовал в 2019 году 

с целью сохранения нематериаль-

ного культурного наследия наро-

дов России и поддержки творче-

ских инициатив и реализуется по 

настоящее время. Крупнейший 

творческий смотр национального 

проекта «Культура» проходил в 

номинации «Культура – это мы!». 

В нём принимали участие люби-

тельские театры, хореографиче-

ские коллективы, работающие в 

жанре классического или стили-

зованного народно-сценическо-

го танца, цирковые коллективы, 

академические хоры, вокальные 

ансамбли и духовые оркестры.

В Санкт-Петербурге 17 мая со-

стязались друг с другом 8 коллек-

тивов разного жанра: хореогра-

фические, цирковые коллективы 

и академические хоры. Особую 

сложность выступлению при-

давала неоднозначная акустика 

Дворца искусств Ленинградской 

области.

Хор  исполнил свою програм-

му, заслужив аплодисменты и 

поощрительные комментарии от 

зала.

Жюри отметило высокий уро-

вень всех выступлений, каждому 

коллективу достались свои осо-

бые тёплые слова.

Академический хор ПетрГУ  

привез из  Санкт-Петербурга ди-

плом I степени, приятные вос-

поминания и желание вернуться 

через год с целью побороться за 

новые победы!


