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ПетрГУ — один из победителей «второй волны» конкурсного отбора проекта Минобрнауки 
России по созданию опорных университетов 

ПетрГУ — опорный университет региона

Петрозаводский университет ак-
тивно участвует в развитии регио-
нальной инновационной системы, 
институтов поддержки наукоемких 
технологий и инноваций.  

ИТ-парк университета — один 
из крупнейших среди аналогичных 
структур вузов России. В нем трудят-
ся более 450 сотрудников, а общий 
объем работ, выполненных здесь 
за последние пять лет, превысил 1 
млрд. Многие крупные и средние 
предприятия Карелии являются по-
требителями его разработок. 

В качестве опорного университета 
в 2017–2021 годах ПетрГУ намерен 
сфокусировать свою миссию на обе-
спечении устойчивого инновацион-
ного развития Республики Карелия 
с расширением зоны влияния уни-
верситета и на макрорегион. 

Последний определяется как рас-
ширенный «Регион Карелия ++». Он 
включает Республику Карелия, а так-
же прилегающие территории сосед-
них областей, органически и истори-
чески связанные с деятельностью вуза 

в образовательной и научной сферах 
работы, входящие в состав СЗФО, 
регионы северных стран. Прежде все-
го — Финляндии.

«Стратегическая цель — это фор-
мирование устойчиво развивающе-
гося опорного университета, кото-
рый имеет ключевое значение для 
повышения конкурентоспособности 
экономики региона, качественного 
улучшения социальной сферы, обе-
спечения достойных условий жизни 
граждан региона, развития межре-
гионального и трансграничного со-
трудничества и процессов междуна-
родной экономической интеграции», 
— пояснил Анатолий Воронин, рек-
тор ПетрГУ. — Программа направлена 
на укрепление позиций Республики 
Карелия и региона,  как террито-
рии эффективного взаимодействия 
бизнеса, власти и общества, терри-
тории со стабильной социально-
экономической ситуацией, низким 
уровнем рисков, благоприятным ин-
вестиционным климатом».

Обозначены ключевые направле-

ния программы. Так, блок «Опорный 
университет — центр социально-
го развития региона» включает це-
лый ряд стратегических проектов: 
«Педагогический инновационный 
парк "Образование 5.0" как инстру-
мент подготовки кадров, формиро-
вания новых практик закрепления 
молодых специалистов в регионе и 
развития системы непрерывного об-
разования»; «Трансформация STEM-
кластера системы дополнительного 
образования РК в региональный 
STEAM-кластер»; «Инновационные 
решения для формирования ком-
фортной и креативной среды»; 
«Формирование системы сетевого 
партнерства "Финно-угорский мир" 
как модели гармоничного межкуль-
турного международного диалога»; 
«Обеспечение "мягкой" безопасности, 
развитие трансграничности и добро-
соседства на Европейском Севере и в 
Арктике».

Продолжение на с. 2
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ПетрГУ — опорный университет региона

Блок стратегических проектов 
развития «Опорный университет —
центр инновационного и техноло-
гического развития региона» вклю-
чает стратегические проекты «Ин-
формационные технологии и ми-
кроэлектроника — платформа фор-
мирования новых индустрий НТИ 
и экспортоориентированных про-
изводств в регионе», «Комплексные 
научно-технологические и импор-
тозамещающие решения для разви-
тия сельского и рыбного хозяйства 
региона», «Высокие биомедицинские 
технологии здоровьесбережения на-
селения в арктической и субаркти-
ческой зонах», «Новые наукоемкие 
технологии сохранения уникальной 
природной среды и обеспечения эко-
логической безопасности региона», 
«Новые модели диверсификации 
социально-экономического развития 
монопрофильных муниципальных 
образований региона». 

Инфраструктурной основой для 
реализации целевой модели опорно-
го университета  станет создаваемая 
сеть инновационных парков ПетрГУ: 
технологических (ИТ-парк, инженер-
ный парк, биомедицинский парк) и 
социально ориентированных (гума-
нитарный, педагогический, молодеж-
ный парки). 

«Трансфер методик, моделей, об-

разовательных программ, решений и 
технологий, разработанных в инно-
парках, в региональную среду, орга-
низация взаимодействия с админи-
страциями муниципальных районов, 
местными сообществами, предпри-
ятиями будет осуществляться через 
сеть межрайонных ресурсных цен-
тров. Они создаются университетом 
на постоянной основе в районах РК, 
и системы опорных образователь-
ных, проектно-исследовательских, 
технологических площадок, функ-
ционирующих непосредственно на 
базе региональных организаций и 
предприятий-партнеров», — пояснил 
Анатолий Воронин. 

Финансирование задуманного 
планируется осуществить за счет 
субсидии из федерального бюджета 
на поддержку программы и средств 
софинансирования. Они включают 
собственные ресурсы ПетрГУ, сред-
ства, привлеченные Правительст-
вом РК и партнерами университета: 
крупными региональными, россий-
скими и зарубежными индустриаль-
ными предприятиями, компаниями 
малого и среднего бизнеса, малыми 
инновационными предприятиями с 
учредительством ПетрГУ, региональ-
ными учреждениями и организа-
циями, с которыми вуз тесно взаимо-
действует. 

«Минобрнауки России рассма-
тривает опорные университеты как 
"драйверы роста в регионе", — под-
черкнул ректор университета. — 
Для студентов это дополнительные 
возможности участия в реализации 
проектов программы, которые будут 
осуществлены в районах Карелии. 
Командообразование, умение раз-
рабатывать проекты — с этим в ре-
гионах пока существуют некото-
рые проблемы. Там есть активные, 
энергичные люди, которые порой 
не знают, как им объединиться, соз-
дать и реализовать проекты. Мы 
поможем им в этом. Каждое из на-
правлений программы — важное. 
С моей точки зрения, наиболее су-
щественное влияние на изменение 
ситуации в Карелии могут оказать 
комплексные проекты "Моногорода", 
"Здоровьесбережение" и "Образова-
ние 5.0". Некоторые проекты мы бу-
дем расширять с учетом предложе-
ний. Задача, которую я ставлю перед 
коллективом университета, — рабо-
тать эффективно, активно и быть луч-
шими среди опорных университетов. 
Надеюсь, что вместе с Правительством 
Карелии, Законодательным собрани-
ем республики и нашими партнера-
ми это удастся», — считает ректор 
ПетрГУ.

Начало  на с. 1

Э.В. Шандалович, председатель 
Законодательного собрания Респуб-
лики Карелия: «Программа развития 
опорного университета очень сбалан-
сирована по задачам и целям. Она но-
сит абсолютно предметный характер, 
хотя это стратегия. На мой взгляд, 
актуально то, что программа может 
быть связана с программой развития 
Республики Карелия, которая сейчас 
формируется, и может послужить 
основой в некоторых элементах этой 
программы. Затронут очень широкий 
круг вопросов, начиная от образова-
ния, заканчивая внедрением конкрет-
ных продуктов. Я думаю, это очень хо-
рошо,  потому что опорный универси-
тет — это не только образовательный 
процесс. Это и процесс создания ин-
новаций, процесс привлечения инве-
стиций, процесс развития новых про-
изводств. И самое главное – активное 
участие в экономической и социаль-
ной жизни нашей республики». 

Владимир Семикопенко, дирек-
тор филиала АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш»: «Главная наша 
задача — развитие эффективности. В 
связи с этим мы надеемся на универ-
ситет. Во-первых, это, конечно, кадры. 
У нас большой процент приглашенных 
специалистов. Поэтому с прошлого 
года мы ведем с ПетрГУ организацию 
профильного обучения, начиная с 
профориентационных мероприятий, 
организации практик на производ-
стве для студентов по уже имеющим-
ся специальностям. Действующие 
специальности начинаем переориен-
тировать под потребности завода. Со 
следующего учебного года, у нас будут 
работать две группы: одна — сварщи-
ков, вторая — технологов. Еще одно 
направление нашего сотрудничества 
— технологии. В прошлом месяце 
совместно с университетом мы за-
щитили в «РОСНАНО» проект 
«Лазерные машины». Это новейшая 
технология лазерной наплавки для 
машиностроительной отрасли, ко-
торую планируем реализовывать со-
вместно с ПетрГУ в рамках проекта 

базовой кафедры. Ее мы создаем со-
вместно с университетом на террито-
рии нашего завода. Технология абсо-
лютно новая, но очень перспективная. 
Кроме новой технологии, есть и пер-
спектива создания центра сварочных 
компетенций на Северо-Западе. Все 
шансы на успех у нас есть». 

Леонид Лиминчук, генеральный 
директор АО «Корпорация развития 
Республики Карелия»: «Петрозавод-
ский государственный университет, 
безусловно, лидер по всем вопросам 
повестки, которые он заявляет. Очень 
важно, что вуз видит образование не 
как выдачу дипломов, а как постоян-
ный процесс устойчивого развития 
компетенций развития личности. Мы 
же видим здесь тот профессиональ-
ный потенциал, который есть у опор-
ного вуза. Это позволяет надеяться, 
что мы сможем продвинуть Карелию 
по всем пунктам экономического 
развития».

МНЕНИЯ
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• Уважаемые студенты, препо-
даватели и сотрудники!

День первокурсника в 2017 году 
проводится 18 сентября.

Учебные занятия для 1-го курса 
в этот день не проводятся

•  Академический хор ПетрГУ 
приглашает на прослушивания. 
Они проводятся по вторникам и 
четвергам с 18:30 в ауд. 347 глав-
ного корпуса ПетрГУ. Также мож-
но прослушаться за час перед ре-
петицией, в 18:30 в понедельник, 
среду, пятницу.

•  Музей занимательной науки 
вот-вот откроет новый сезон!

Присоединяйся к амбициозной 
команде сотрудников Музея. 

Организационное собрание сос-
тоится 15 сентября в 19:00 в ауд. 138 
главного корпуса.

•   Книги по различным от-
раслям знаний, художественная 
литература, литература на 18 
языках – английском, немецком, 
французском, шведском, финском 
и др. – все эти и многие другие из-
дания в печатном и электронном 
виде собраны в одной из круп-
нейших в Республике Карелия 
библиотек – Научной библиотеке 
Петрозаводского государственно-
го университета. 

Ежегодно, вот уже 77 лет, она 
открывает свои двери перед но-
вичками ПетрГУ – студентам-
первокурсниками.

В библиотеке созданы условия 
для комфортной учебы (установ-
лены компьютеры с выходом в 
Интернет, организован доступ к 
фондам) и культурного развития 
(проходят встречи с писателями, 
музыкальные концерты, презента-
ции книг и др.).

Здесь же можно получить всю 
необходимую литературу для уче-
бы. По информации администра-
ции Научной библиотеки ПетрГУ, 
выдача комплектов книг будет 
производиться строго по графику. 
Объявление о дате и адресе выда-
чи литературы будет размещено 
на стенде с расписанием занятий 
институтов.

За успехи в учебе и научной 
деятельности пять студен-
тов Петрозаводского государ-
ственного университета оч-
ной формы обучения полу-
чили стипендии Президента 
Российской Федерации и сти-
пендии Правительства Рос-
сийской Федерации.

Стипендия Президента 
РФ назначена: 

Чалкину Андрею Андреевичу, 
обучающемуся на 2 курсе инсти-
тута биологии, экологии и агро-
технологий (направление подго-
товки магистратуры «Экология и 
природопользование»).

Стипендии Правительства РФ 
назначены:

Дорофеевой Татьяне Викто-
ровне, обучающейся на 2 курсе 
института экономики и права (на-
правление подготовки магистра-
туры «Экономика»);

Кулешовой Алине Викторовне, 

обучающейся на 2 курсе институ-
та истории, политических и 
социальных наук (направле-
ние подготовки магистратуры 
«Социология»);

Павлюк Елене Ивановне, обу-
чающейся на 6 курсе медицинско-
го института (направление под-
готовки специалитета «Лечебное 
дело»);

Сорокину Федору Валерьеви-
чу, обучающемуся на 2 курсе ин-
ститута математики и информа-
ционных технологий (направление 
подготовки магистратуры «Инфор-
мационные системы и техноло-
гии»). 

Стипендии Президента и Правительства 
России — студентам ПетрГУ

В ПетрГУ прошли 
Международные сборы программистов

Сборы являются лучшей под-
готовкой к чемпионату мира по 
программированию ACM ICPC. 
Традиционно дважды в год здесь 
собирается более ста программи-
стов со всей России, стран дальнего 
и ближнего зарубежья. Этот раз не 
стал исключением. С 21 по 31 ав-
густа в ПетрГУ кейсы решали про-
граммисты из России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Латвии, Ру-
мынии, Японии и Индии.

СТАРТ К УСПЕХУ
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Первая летняя Научная школа 

На базе «Шотозеро» прошла пер-
вая летняя Научная школа ПетрГУ, 
во время которой можно было 
узнать об изменениях в сфере нау-
ки, получить новые знания  и при-
нять участие в  проектной  работе, 
которую ребята вели в трех темати-
ческих группах. 

Каждый из шести дней сме-
ны был посвящен отдельной теме. 
Так, в день под названием «НИРС 
и проектная деятельность» школу 
с лекцией посетила О. Шлибурите, 
директор Центра коллективного 
пользования научным оборудова-
нием ПетрГУ. Благодаря ее работе 
в качестве проектного менеджера, 
участники получили знания о том, 
какой путь должна пройти идея от 
замысла до реализации, как пра-
вильно ставить цели и формировать 
этапы их достижения.

День под названием «Дости-
жения» начался с консультационной 
лекции А. Дроздюка, магистранта 
института истории, политических 
и социальных наук и множествен-
ного стипендиата, и Н. Кузнецовой, 
специалиста отдела профориента-
ционной работы, множественного 
стипендиата, победителя конкур-
сов, диссертанта. Они рассказали 
о своих научных достижениях и по-
делились секретами успеха.

 В день «Научные публикации» 
участники летней Научной школы 
узнали, как написать научную ста-
тью, правильно ее оформить и вы-
брать издание для публикации. В 

этом студентам помогли опытные 
специалисты: И. Савицкий, доцент  
кафедры отечественной истории 
ПетрГУ, М. Зайцева, доцент кафед-
ры технологии и организации стро-
ительства,  начальник отдела под-
готовки научных кадров ПетрГУ.

В программе были и другие за-
нятия: деловая игра «Бережливое 
производство» (М. Подовинников, 
Э. Осипов, А. Иващенко), «Тренинг 
лидерских качеств» (З. Ефлова), 
мастер-класс «Оказание первой ме-
дицинской помощи» (В. Сенчуков, 
А. Хухарева, Н. Полянский) и др. 
Перед защитой проектов студенты 
повысили свой уровень ораторского 
мастерства на «Парламентских де-
батах», которые провел организатор 
«Клуба дебатов ПетрГУ» А. Коржук.

В последний день Научной шко-
лы студенты представили свои про-
екты по повышению уровня жизни 
в карельских деревнях с помощью 
интеграции иностранцев в россий-
скую культуру и быт, по созданию 
исследовательской группы для раз-
работки программы помощи быв-
шим заключенным, а также проект 
«Science slam» («Научные битвы»), 
популяризирующий науку (уже су-
ществующий международный про-
ект, но не использующийся в нашей 
Республике).

В том, что опыт проведения 
Научной школы полезен для всех 
участников, а приобретенные зна-
ния и навыки коллективной рабо-
ты пригодятся студентам в научной 

и профессиональной деятельности, 
уверена Людмила Девятникова, на-
чальник отдела управления науч-
ных исследований, одна из органи-
заторов школы: «Занятия для ребят 
провели опытные педагоги, которые 
смогли просто объяснить те аспек-
ты научной деятельности, которые 
кажутся студентам сложными. Эти 
встречи одухотворили ребят. Мы 
видели в их глазах желание действо-
вать и развиваться как молодым 
ученым. Надеемся, что скоро эти 
стремления перерастут в научные 
исследования и проекты».

Своими впечатлениями подели-
лись участники школы. 

Ирина Лазаренко, магистрант 
института филологии: «Можно го-
ворить о том, что время проведено с 
пользой. В рамках летней Научной 
школы мы научились работать в 
коллективе, создавать свои проек-
ты, продвигаться вперед к новым 
свершениям. А всему этому способ-
ствовала прекрасная природа лаге-
ря "Шотозеро"». 

Илья Туров, студент институ-
та лесных, горных и строительных 
наук: «Мне все очень понравилось. 
Я познакомился с отличными ребя-
тами и приобрел знания, которые 
пригодятся мне в будущем!».

Елизавета КОПАЛЕВА, 
институт экономики и права , 

специальность «Юриспруденция»
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В ПетрГУ приехали студенты из Великобритании
В Петрозаводском университете 

они будут проходить обучение по 
международной программе «Russian 
language undergraduate studies», с ко-
торой институт филологии (ИФ) 
ПетрГУ сотрудничает более 20 лет.

Программа «RLUS» реализует-
ся некоммерческой организацией с 
одноименным названием, которая 
организует языковые курсы для 
студентов из британских вузов в 
университетах России.

В этом году по данной программе 
в ПетрГУ приехало шесть студентов 
из разных городов Великобритании. 
Русский язык молодые люди изуча-
ют в своих университетах, боль-
шинство из них уже владеет уров-
нем B1 или В2. В Карелии они 
пройдут языковую стажировку. За 
несколько месяцев студенты осво-

ят несколько академических 
дисциплин: «Русская грамма-
тика», «Разговорная практика», 
«Комментированное чтение 
русских текстов», «Перевод», 
«Страноведение». Заниматься 
им предстоит по учебным по-
собиям, подготовленным пре-
подавателями института фило-
логии ПетрГУ специально для 
иностранных студентов.

После обучения все ино-
странные студенты, прошедшие 
обучение по данной программе, 
оценивают вуз и каждого из сво-
их наставников по десятибалль-
ной шкале. Оценки у сотрудников 
ПетрГУ стабильно высокие, а од-
нажды работа преподавателя, как 
рассказал А.А. Котов, кандидат фи-
лологических наук, доцент кафед-

ры русского языка ИФ,  была отме-
чена 11 баллами.

«Иностранцы выбирают наш 
вуз для изучения русского языка. В 
нашем университете качество пре-
подавания высокое, к обучению 
каждого из студентов мы подхо-
дим индивидуально», — отметил 
А.А. Котов.

Ждем открытия!

СКОРО!

Готовится к открытию новая этнографи-
ческая экспозиция музея истории универси-
тета. 

Коллекция собиралась с 1970-х гг. сила-
ми студентов Карельского государственного 
педагогического института (КГПИ). В 1990-е 
годы к собирателям и дарителям присоеди-
нились студенты и преподаватели ПетрГУ. 

Неизменным вдохновителем этнографи-
ческих экспедиций и создателем коллекции 
является краевед, педагог и коллекционер 
Виктор Петрович Ершов. 

Экспонаты датируются XIX — первой по-
ловиной XX века. Среди них есть уникальные 
берестяные изделия, предметы кузнечного 
мастерства и плотницкого дела, текстиль, 
одежда, посуда, культовые принадлежности. 

Посетители выставки смогут познако-
миться с бытом, традиционными промыс-
лами жителей Карелии, особенностями ду-
ховной культуры. Интерактивные задания и 
загадки в ходе экскурсий, мастер-классы по 
изготовлению этнопредметов в зале музея, 
фото- и видео-съемка в интерьере и вблизи 
раритетных свидетельств прошлого оставят 
приятные впечатления от посещения музея. 

Экспозиция будет работать в ауд. 202 
главного корпуса университета.
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Встреча выпускников исторического факультета 
1987 года выпуска

В 1940 г. в Петрозаводске поя-
вился университет. Одним из пер-
вых в нем был открыт историко-
филологический факультет. На-
шему курсу (1982-1987) повез-
ло – мы поступили на историко-
филологический, а закончили уни-
верситет, будучи первым выпуском 
исторического факультета. 

29 июля 2017 г. состоялась 
встреча наших выпускников. Mы 
смогли посмотреть презентации 

старых студенческих фотографий 
и вспомнить своих однокурсни-
ков и преподавателей. Поделились 
ощущениями, которые остались в 
нашей памяти: тревоги при про-
смотре списка принятых на учебу; 
знакомства с соседями по обще-
житию, многие из которых стали 
друзьями на всю жизнь; работы 
на «картошке»; первые зачеты и 
экзамены; археологическую и пио-
нерскую практики; стройотряды; 
встречи в общежитиях и многое 
другое. Вспомнили мы и препода-
вателей: ректора Шумилова Ми-
хаила Ильича, пожелав ему креп-
кого здоровья и многолетия, дека-
на факультета Корнилова Генриха 
Дмитриевича, куратора спецгруп-
пы Дорохову Ирину Алексеевну, 

Суни Льва Вальтеровича, Само-
хину Галину Степановну, Тидора 
Станислава Николаевича, Титова 
Юрия Владимировича, преподава-
теля физкультуры Савина Алек-
сандра Николаевича, Тюнь Галину 
Тойвовну (к сожалению, недавно 
ушедшую от нас) и многих других.

Встреча продолжилась в нео-
фициальной обстановке, где вос-
поминаниям не было конца. Мно-
гое выяснилось только сейчас, 

спустя 30 лет после расставания. 
Встреча была действительно теплой 
и сердечной, хотя собрались не все 
— лето, отпуска, семьи, дети и вну-
ки. Жизнь разбросала однокурс-
ников по разным уголкам России 
и зарубежья. Из Финляндии при-
ехал Иван Марков. Он работает в 
сфере бизнеса. Из Тамбова — Окса-
на Анохина. Она стала музейным 
работником, работает в Музее 
Г.В. Чичерина. В Петербурге рабо-
тают кандидат исторических (он 
успел еще закончить и Сорбонну) 
и юридических наук Андрей 
Новиков, кандидат исторических 
наук Алексей Левкоев. Многие 
продолжают свою деятельность 
в образовании: Ирина Иванова 
(Соколова) в Тосно, Лариса Со-

рокина (Ширшикова), Татьяна 
Шершнева в Карелии. Кандидат 
педагогических наук, заслуженный 
учитель России Михаил Дмитриев 
работает директором железнодо-
рожного колледжа в Петрозаводске, 
Алексей Балгачев долгое время 
возглавлял систему образования 
Сегежского района, а сейчас явля-
ется начальником отдела общего 
образования Министерства об-
разования Карелии. Оказались 

востребованными наши одно-
курсники и в различных отрас-
лях: Наталья Федоренко работа-
ет в таможне, Виктория Минина 
в Национальном банке, Олег 
Лыжнюк (подполковник полиции 
в отставке) в охранной сфере. Кто 
не смог приехать, завидуют нам 
и многие собираются уже на новую 
встречу через пять лет.

А какие наши годы! 

А.А. ТЕРЕШКИН, 
выпускник исторического 

факультета 1987 г.,
хранитель фонда металла 

Национального музея РК,
заслуженный работник 

культуры РК
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«У меня всегда будет возможность 
использовать русский язык»

Три недели студенты из раз-
ных вузов Германии изучали  в 
Петрозаводском государственном 
университете устройство России 
и отношения между Европейским 
Союзом и нашей страной. 

В ПетрГУ они приехали на меж-
дународную летнюю школу, органи-
зованную совместно с Германской 
службой академических обменов 
DAAD.

Большой интерес школа вызва-
ла у Максимилиана Калка, маги-
странта Европейского университета 
Виадрина. В Германии он занимается 
исследованиями в области полито-
логии, социологии и культурологи. 
Молодой человек говорит на пяти 
языках, в том числе – на русском.

«В нашей стране проживает до-
вольно много русских, но мало кто 
из местного населения говорит на 
нем. Также Россия — самая боль-
шая страна мира. Считаю, что у меня 
всегда будет возможность исполь-
зовать свои знания», — рассказыва-
ет Максимилиан.

Освоить язык ему помогают 
поездки. Так, в Петрозаводске он 
предпочел жить не в общежитии, 
а в русской семье. Это позволяет 
Максимилиану окунуться в русскую 
культуру и быт, но главное — по-
лучить большой опыт разговорного 
языка:

«После того, как я побываю в 
стране изучаемого языка, мне го-
раздо легче говорить на нем. У меня 

есть знакомые, которые учат русский 
дольше меня, но никогда не бывали 
в России. Они многое понимают, но 
им сложнее выразить свои мысли. 
Мне тоже бывает непросто сказать 
точно, что я имею в виду, но я могу 
угадать направление разговора, не 
испытываю трудностей при бытовом 
диалоге или общении по телефону».

До поездки в Карелию Мак-
симилиан уже дважды бывал в 
России, учился, путешествовал и 
даже работал, но больше всего ему 
понравилось в Петрозаводске. Он 
называет его маленьким уютным го-
родом:

«В больших городах я чувствую 
себя потерянным. Здесь же мне уют-
но. В Петрозаводске живут друже-

любные люди, с ними легко начать 
общение. Если бы мне предложили 
работу в Петрозаводском универси-
тете в качестве преподавателя, я бы 
с удовольствием согласился».

Школа «Изучение России и от-
ношения ЕС—Россия» стала первым 
этапом подготовки реализации стра-
тегического проекта «Обеспечение 
"мягкой" безопасности, развития 
трансграничности и добрососедства 
на Европейском Севере и в Арктике» 
в рамках Программы развития 
Петрозаводского университета как 
опорного вуза региона.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
СРОЧНАЯ 
НОВОСТЬ

Импортозамещающее оборудование
Инжиниринговый центр Петрозаводского госу-

дарственного университета и Карельская инжи-
ниринговая компания провели стендовые испы-
тания разработанного и изготовленного Бункера-
кормораздатчика для пневматической раздачи кор-
мов. 

Данное оборудование устанавливается стационар-
но в кормовых системах для кормления рыбы. Либо, 
как мобильный вариант, на промышленных плавсред-
ствах для кормления непосредственно в садок. 

Испытания показали высокую эффективность 
раздачи корма и малое пылеобразование. 

В ближайшее время будут выполнены промыш-
ленные испытания и внедрение разработанного обо-
рудования на предприятии Республики.
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СТУДЕНЧЕСТВО

Добро пожаловать, первокурсник!
Петрозаводский государственный университет на-

полняется жизнью. В него после летних отпусков и 
каникул возвращаются преподаватели, сотрудники, 
но главное — студенты.

Для них все постепенно возвращается на круги своя: 
лекции, перемены, научные проекты, творческие пои-
ски, общение с друзьями. В диковинку это только пер-
вокурсникам. 

В течение нескольких дней ребята будут знако-
миться с руководством университета и своих инсти-
тутов, пообщаются с кураторами групп, а также уз-
нают о различных возможностях, которые предостав-
ляет ПетрГУ: от образовательных и информационных 
до досуговых. 

Освоиться в университетской среде первокурсни-
кам помогают адаптеры—студенты старших курсов, 
прошедшие специальную подготовку на Школе адап-
теров. В этом учебном году их бо-
лее ста — одни-два человека на 
группу студентов одной специ-
альности.

Кирилл Рыбаков, институт 
математики и информационных 
технологий: «Я решил стать адап-
тером, потому что это не просто 
хорошее и полезное дело. Это про-
ект, позволяющий развиваться 
как организатору и лидеру. Такие 
навыки никогда не будут лишни-
ми в жизни. Для первокурсни-
ков адаптер, в первую очередь, — друг и товарищ, 
который помогает освоиться в вузе, привыкнуть к но-
вой жизни. Надеюсь, что стану хорошим адаптером 

и смогу направить поступивших ребят в правильное 
русло. 

Перед новым учебном годом желаю всем студентам 
хороших преподавателей и легкой сессии, а первокурс-
никам — отличной учебы!»

Артём Логинов, физико-
технический институт: «Адаптер 
– это путеводитель первокурсни-
ка. В наши задачи входит расска-
зать им основные принципы уче-
бы в университете, помочь осво-
иться. Для студентов адаптерство 
– это огромный опыт общения с 
людьми. Студентам всех курсов 
я желаю хорошо отдохнуть перед 
началом учебного года!»

Виталия Пасютина, институт 
филологии: «Я помню себя на пер-

вом курсе: путала этажи и кабинеты, плакала во весь 
голос из-за тройки. Мне было тяжело, поэтому реши-
ла стать адаптером, чтобы помочь первокурсникам 
освоиться в университетской среде. Теперь я долж-
на рассказать ребятам самое важное об университете, 
сплотить коллектив, сделать их большой и дружной 
командой».

Одна из первокурсниц института истории, поли-
тических и социальных наук Валерия Полторакова 
(Вытегра, Вологодская обл.) призналась, что без помо-
щи адаптеров не справилась бы с трудностями: «Еще 
до начала учебы они написали нам в социальных сетях, 
встретили в университете, помогли заселиться в об-
щежитие и сориентироваться. Без них сделать это 
было бы очень сложно». 

Светлана АЛЕКСЕЕВА


