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С началом учебного года!
Дорогие первокурсники, студен-

ты, аспиранты, преподаватели и со-
трудники, ветераны ПетрГУ! По-
здравляю вас с началом юбилейного, 
80-го учебного года в истории нашего 
университета!

Ежегодно мы с трепетом и волнени-
ем встречаем этот день.

День, который всегда приносит мно-
го новых встреч и знакомств, интерес-
ных проектов, важных профессиональ-
ных идей и задач, новых перспектив и 
ориентиров!

День знаний – это праздник, кото-
рый объединяет школьников и учи-
телей, студентов и преподавателей, 
всех тех, кто сопричастен учебно-
воспитательному процессу, тех, кто 
учит и обучает, наставляет и воспиты-
вает, и тех, кто учится и постигает но-
вое и неизведанное! Этот день откры-
вает дорогу в будущее для каждого сту-
дента и особенно первокурсников. По-
скольку в этом году Петрозаводский 
государственный университет отмеча-
ет 80-летие, то и нынешние первокурс-
ники, пополнившие почетные ряды на-
шей многотысячной дружной универ-
ситетской семьи, стали для нашего уни-
верситета юбилейными! Уверен, что 
каждый из тех, кто впервые перешаг-
нул порог нашего учебного заведения 
– каждый первокурсник – в недалеком 
будущем станет достойным продолжа-
телем многолетних традиций нашей 
альма-матер и приложит все необходи-
мые усилия, чтобы внести свой вклад 
в формирование позитивного имиджа  
ПетрГУ и выбранной профессии!

Дорогие первокурсники, ПетрГУ 
открывает перед вами потенциальную 
возможность обрести широкий спектр 
знаний, повысить уровень культуры, 
развить умение самостоятельно и твор-
чески мыслить, найти новых друзей. Вы 
шагнули в мир образования и науки. 
Годы обучения в университете должны 
стать лучшими в вашей жизни. Про-
фессиональные знания и умения, по-
лучаемые в ПетрГУ, дают возможность 
ставить перед собой верные цели, про-
бовать, рисковать, воплощать в жизнь 
свои идеи, совершать открытия, реали-
зовывать самые смелые планы!

Ваша задача – показать, как вы та-
лантливы, умны, полны оптимизма и 
неиссякаемой энергии, не только уни-

верситету, но и миру. Стремитесь по-
знавать новое, будьте любознательны, 
не бойтесь сложностей, прислушивай-
тесь к советам наставников.

Всем нашим студентам желаю 
успешной учебы, приобретения новых 
актуальных знаний и практических 
умений, активного участия в жизни 
студенческого коллектива, в научной 
работе и производственном труде.

Уважаемые студенты, используй-
те каждую предоставленную вам воз-
можность стать грамотными специали-
стами, настоящими профессионалами 
своего дела. Желаю всем вам как мож-
но больше жизненных сил и энергии.  
И помните: только знания делают  
человека по-настоящему свободным и 
способным преодолевать любые жиз-
ненные трудности.

День знаний – это еще и повод ска-
зать слова благодарности преподава-
телям за их неравнодушие и неустан-
ный труд, за профессионализм и от-
ветственность. Будущее наших студен-
тов во многом зависит от наставни- 
ков, готовых делиться знаниями и опы-
том, поддерживать и вдохновлять. От 
всего сердца поздравляю профессор- 
ско-преподавательский коллектив Пе-
трозаводского государственного уни-
верситета, который всегда дает сту-
дентам самые современные знания. 
Высокий профессионализм препода-
вателей и сотрудников ПетрГУ – за-
лог достойного качества образования 
и существенных результатов научной  
деятельности, значительный вклад в 
развитие российского образования, в 
формирование нового поколения высо-
копрофессиональных специалистов.

Мы благодарны нашим ветеранам 
за их мудрость и душевное тепло, ко-
торым они так щедро делятся с но-
вым поколением студентов, воспиты-
вая духовно богатых людей и достой-
ных граждан.

Отдельные поздравления – буду-
щим выпускникам. Ежегодно выпуск-
ники Петрозаводского государственно-
го университета пополняют ряды высо-
коквалифицированных специалистов, 
находят применение своим знаниям, 
таланту в различных сферах образова-
ния и науки, экономики, управления и 
права, международной деятельности, 
культуры, спорта, тем самым форми-

руя положительное общественное мне-
ние об университете, одном из ведущих 
опорных вузов России.

Дорогие выпускники, этот учеб-
ный год будет судьбоносным для каж-
дого из вас. Почувствуйте ответствен-
ность, сконцентрируйтесь на подготов-
ке к выпускным испытаниям, решай-
те уже сейчас, чего вы хотите добить-
ся в жизни. Пусть знания, полученные 
в вузе, помогут вам достичь поставлен-
ных целей.

Дорогие друзья! Мы подошли к 
юбилейному 2020 году с новыми до-
стижениями и смелыми планами! Уве-
рен, что каждый из нас сделает все для 
дальнейшего развития университета. 
Нет сомнения, все, что было сделано 
за предыдущие годы, будет поддержи-
ваться энергией многотысячного кол-
лектива университета во благо россий-
ского образования! Пусть новый учеб-
ный год будет щедр на открытия!

Хочется пожелать каждому дости-
жения поставленных целей. Педагогам 
и родителям – профессиональных успе-
хов, мудрости и терпения, творческих 
сил, понимания важности и неизмен-
ной актуальности просветительской 
миссии, а студентам – неподдельного 
уважения к труду преподавателей, ис-
креннего стремления к обретению но-
вых знаний и навыков.

Всем желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма! Пусть этот  
учебный год станет для всех нас годом 
достижений, профессиональных и лич-
ных побед! Счастья вам, успехов и про-
фессионального роста, учитесь и рабо-
тайте с удовольствием!

Впереди новые планы, новые пер-
спективы и новые свершения. С новым 
учебным годом!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН
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ПетрГУ входит  в Топ-30  
Национального рейтинга университетов

Опубликованы результаты еже-
годного Национального рейтинга 
университетов Международной 
информационной группы 
«Интерфакс». В рейтинг вошли 
337 университетов и институтов 
России.

Петрозаводский государствен-
ный университет улучшил свои 
позиции в рейтинге. Опорный 
вуз Карелии занимает 1-е место 
в общем рейтинге среди опор-
ных вузов, 5-е место – среди вузов 
Северо-Западного федерального 
округа (впереди только вузы Санкт-
Петербурга), 27–28-е – среди всех 
университетов России.

Деятельность университетов 
оценивалась по шести параметрам: 
образовательная деятельность; 
научно-исследовательская деятель-

ность; социальная среда; интерна-
ционализация (международное со-
трудничество); бренд; инновации и 
технологическое предприниматель-
ство.

ПетрГУ занимает лидирующие 
позиции среди опорных вузов по 
критериям: «Образование» – 1-е 
место, «Интернационализация» – 
1-е место, «Инновации» – 2-е ме-
сто, «Социализация» – 3-е место, 
«Бренд» – 5-е место.

В рейтинг включены все ста-

тусные университеты страны: 29 
национальных исследовательских 
университетов, 10 федеральных, 33 
опорных, а также 21 университет, 
участвующий в Проекте 5-100, и 7 
негосударственных университетов.

Проект Национальный рейтинг 
университетов реализуется между-
народной информационной груп-
пой «Интерфакс» с 2010 года. Его 
главная цель – развитие механиз-
мов и процедур независимой си-
стемы оценки российских вузов и 
их образовательных программ, по-
вышение конкурентоспособности 
российской системы образования, 
научных исследований и технологи-
ческого предпринимательства, раз-
витие федеральных и региональных 
университетов.

Пресс-служба ПетрГУ

ПетрГУ вошел в международный рейтинг вузов  
«Три миссии университета»

Опубликованы результаты Мос- 
ковского международного рейтинга 
вузов «Три миссии университета» 
(MosIUR).

В 2020 году в рейтинге представ-
лено 1500 университетов из 97 стран, 
что на 25 % больше по сравнению с 
2019 годом. Россию представил 101 
вуз, из них 11 вузов СЗФО, в их чис-
ле ПетрГУ – опорный университет 
Республики Карелия.

MosIUR – академический рей-
тинг, который оценивает три клю-
чевые миссии университета: обра-
зование, науку и взаимодействие 
с обществом. Формирование рей-
тинга инициировано Российским 
Союзом ректоров в соответствии с 
поручением Президента России и 
осуществляется ежегодно начиная 
с 2017 года. Инициатива создания 
рейтинга поддержана ведущими 

университетами России, Китая, Ин- 
дии, Ирана, Турции, Японии. Мето- 
дология рейтинга прошла масш- 
табное общественное обсуждение 
в России и за рубежом, в котором 
приняло участие свыше 100 универ-
ситетов.

Подробнее смотри: https://raex-
rr.com/education/universities/third_
mission#table.

Пресс-служба ПетрГУ

Студенты ПетрГУ удостоены стипендии  
Правительства Российской Федерации

За успехи в учебе и научной 
деятельности 6 студентов Петро- 
заводского государственного уни-
верситета очной формы обучения 
получили стипендии Правительст- 
ва РФ.

Стипендии Правительства РФ 
назначены:

Долгиной Екатерине, обучаю-
щейся на VI курсе Медицинского  
института (специальность «Лечеб-
ное дело»);

Кузнецовой Карине, обучающейся 
на IV курсе Института экономики и 

права (направление подготовки ба-
калавриата «Экономика»);

Лиману Игорю, обучающемуся 
на II курсе Института истории, по-
литических и социальных наук (на-
правление подготовки магистрату-
ры «История»);

Седовой Марии, обучающейся 
на IV курсе Института физической 
культуры, спорта и туризма (на-
правление подготовки бакалавриа-
та «Физическая культура для лиц  
с отклонениями в состоянии здо- 
ровья (адаптивная физическая  

культура)»);
Степановой Яне, обучающейся 

на IV курсе Института истории, по-
литических и социальных наук (на-
правление подготовки бакалавриата 
«Международные отношения»);

Табаеву Илье, обучающемуся на 
V курсе Медицинского института 
(специальность «Лечебное дело»).

Подробная информация о сти-
пендиальных и грантовых програм-
мах на сайте ПетрГУ.

Учебно-методическое
 управление
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Под таким девизом студенческое на-
учное общество ПетрГУ провело летнюю 
школу Scientia Castra. Это пятидневный 
образовательный интенсив, посвящен-
ный разным аспектам научной деятель-
ности. Школа проходила во второй раз, 
но впервые в режиме онлайн.

Участники осваивали азы индивиду-
альной и командной научной деятельно-
сти, создавали «дорожные карты» своих 
будущих исследований и работали над 
командным научным проектом.

Лекции «Основные этапы разработ- 
ки  научного проекта», «Научная статья  
как форма представления результа-
тов научного проекта», «Ресурсы для 
студенческих научных публикаций», 
«Научные конференции как форма 
представления результатов проектной 
деятельности» стали отправным этапом  
для начала исследовательской деятель-
ности, а лекция «Перспективы молодого 
ученого в Карелии» показала возможные  
траектории движения.

Экспертами школы выступили пре-

подаватели и сотрудники Петрозавод- 
ского государственного университета 
и специалисты Карельского научно- 
го центра Российской академии наук.

Елена Александровна Раевская по- 
могла участникам с подготовкой и про-
ведением нетворкинга и тимбилдинга. 
Зинаида Борисовна Ефлова посвяти-
ла студентов в основы научного про-
ектирования. Иван Владимирович 
Савицкий рассказал о написании науч-
ных статей, а Мария Игоревна Зайцева 
объяснила, где можно публиковаться. 
Кристина Раймондовна Марцинкевич 
рассказала о грантовых возможностях 
для молодых ученых, Юлия Валерьевна 
Литвин из Карельского научного цен-
тра РАН познакомила ребят с раз- 
витием науки в Карелии, Александр 
Владимирович Бородин рассказал 
про научные конференции и вместе 
с Викторией Дмитриевной Юнаш и 
Сергеем Александровичем Завьяловым 
провел экспертизу созданных проектов.

Работа участников проходила как 

в командах, так и индивидуально. 
Научными наставниками молодых ис-
следователей стали студенты с опы-
том научной деятельности. В их числе 
студенты-медики Валерия Ковалева 
и Ольга Чернова, студенты-историки 
Мария Пименова и Сергей Савицкий,  
а также юрист Антон Митин. Они кон-
тролировали работу участников и сле-
дили за тем, чтобы их проекты вписыва-
лись в форматы существующих грантов.

За время школы были созданы 4 
проектные команды. Они приступили  
к разработке проектов в сфере био-
технологий, медицинской статистики, 
социологии и адаптивной физической 
культуры. Ребята планируют разрабаты-
вать лекарства на основе лишайников, 
выявлять зависимость заболеваемо- 
сти Covid-19 от погодных условий, опу-
бликовать просветительский контент  
о России  для иностранцев и подгото-
вить пособие по работе с детьми с ДЦП. 

Сергей ДРУГОВ

Центр искусственного интеллекта
Одна из важных задач Центра 

искусственного интеллекта − раз-
витие компетенций в области ис-
кусственного интеллекта, поиск 
специалистов и лидеров среди сту-
дентов, преподавателей ПетрГУ, 
формирование команд, способных 
осуществлять разработку перспек-
тивных продуктов, востребованных 
на рынке. Применение таких про-
дуктов находит отражение практи-
чески во всех отраслях экономики 
− микроэлектронике, машиностро-
ении, робототехнике, медицине, 
безопасности, предоставлении услуг 
населению, образовании, сельском 
хозяйстве, торговле.

– Многие проекты Центра ис-
кусственного интеллекта ПетрГУ 
выполняются совместно с инду-
стриальными партнерами вуза. 
Также заказчиками выступают 
представители гуманитарных 
наук, лингвисты, историки и социо-
логи, что способствует развитию 
междисциплинарных исследований в 
области искусственного интеллек-
та, – рассказал Алексей Георгиевич 
Марахтанов, директор центра.

Одним из главных научных на-
правлений центра является внедре-
ние методов искусственного интел-
лекта на промышленных предпри-
ятиях. Задачи определяются произ-

водственными проектами, которые 
ПетрГУ на протяжении многих лет 
успешно выполняет вместе с такими 
индустриальными партнерами, как 
АО «ДжиЭс-Нанотех» (одно из веду-
щих в Восточной Европе предприя-
тий по разработке, корпусированию 
и тестированию микроэлектронной 
продукции), Петрозаводский фи-
лиал АО «АЭМ-технологии» (вхо-
дит в машиностроительный ди-
визион Госкорпорации «Росатом» 
− «Атомэнергомаш») и ООО Литей- 
ный завод «Петрозаводскмаш».

Подробнее смотри: https://petrsu.
ru/news/2020/84780/v-petrgu-natchal-
-ra#t20c.

Совместные исследования ученых
На базе Научно-исследователь-

ского центра по аквакультуре 
ПетрГУ реализуется научный про-
ект по разработке методов ранней 
диагностики бактериальных забо-
леваний лососевых рыб.

В исследованиях принимают 
участие преподаватели, магистры 
и аспиранты Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ 
и научные сотрудники Института 
биологии КарНЦ РАН.

Исследования проводятся со-
вместно с Иркутским государствен-
ным университетом в рамках меж-
дисциплинарного проекта РНФ  
«Разработка подходов к использо-
ванию D-лактата для раннего опре-
деления патологических процессов, 
ассоциированных с бактериофло-
рой, у рыб в аквакультуре».

Также в рамках проекта ведутся 
полевые исследования, связанные с 
выездами на рыбоводные хозяйства 

для сбора материала, отработки ме-
тодов первичной обработки биоло-
гического материала.

В этом году планируется прове-
сти аквариальный эксперимент по 
влиянию E. coli на организм молоди 
форели, протестировать возмож-
ность образования D-лактата во 
внутренних средах организма ло-
сосевых рыб в ответ на воздействие 
бактериальной флоры.

Лучшее окончание твоего лета!
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Чат-бот поможет донорам крови
В рамках реализации проек-

та «Донорское движение ПетрГУ»,  
ставшего победителем Всероссий- 
ского конкурса «Регион добрых 
дел», будет создан чат-бот.

Этот виртуальный онлайн-кон- 
сультант будет напоминать доно- 
рам крови, когда они снова смогут 
пойти на донацию, что можно и чего 
нельзя есть, поможет записаться на 
прием, а также проинформирует о 
других важных вещах.

«Донорское движение ПетрГУ» 
– многолетний социальный проект 
профсоюзной организации обучаю-
щихся, направленный на популяри-
зацию безвозмездного донорства 
крови среди студентов университе-
та. В рамках проекта ежегодно про-
ходит набор волонтеров, которые 
после тщательной подготовки реа-
лизуют мероприятия (еженедельные 
Дни донора, тематические акции и 
образовательные мероприятия) по 
привлечению и информированию 
потенциальных доноров. В конце 
учебного года подводятся итоги и 
выбираются самый активный ин-
ститут, общежитие, студент и т. д.

– Донорство – интересная и 

общественно важная инициатива 
студентов нашего университета, 
которая, на мой взгляд, является 
одной из самых благородных и от-
крытых. Здесь степень помощи 
нуждающимся выражается объемом 
сданной крови. Это самоотдача в 
прямом смысле этого слова, – отме-
тил Алексей Бутенко, заместитель 
проректора по воспитательной и 
социальной работе.

Активисты проекта уверены: он 
поможет дальнейшему формиро-
ванию непрерывной системы об-

разования волонтеров и созданию 
преемственности поколений и, ко-
нечно, продолжит решать главные 
задачи – уменьшит дефицит крови 
на станции переливания за счет уве-
личения числа доноров крови.

Мероприятия проекта будут 
проходить в течение 2020/21 учеб-
ного года.

Подробная информация о до-
норском движении ПетрГУ здесь: 
https://petrsu.ru/news/2020/84800/
tchatbot-pomozhet-do. 

Арина БЕЛЯЕВА

Студенты ПетрГУ стали аттестованными спасателями
На базе Института физической 

культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
основан студенческий спасатель-
ный отряд «Бастион», костяк кото-
рого составляют студенты очного 
отделения направления подготовки 
«Техносферная безопасность».

Сейчас его ряды пополнились 
новыми аттестованными спасате-
лями. Ребята успешно прошли ат-
тестацию на присвоение классной 
квалификации «Спасатель». Теперь 
они имеют право вести поисково-
спасательные работы в зоне чрезвы-
чайной ситуации.

Обучение проходило в ПетрГУ 
по программе «Первоначальная 
подготовка спасателей к ведению 
поисково-спасательных работ» 
(объем 273 часа). 

Практические навыки (160 ча-
сов) ребята получали в составе 
поисково-спасательного формиро-
вания под руководством спасате-
лей Карельской республиканской 

поисково-спасательной службы.
В течение этого года отряд «Бас- 

тион» в рамках Общероссийской 
акции #Мывместе оказывал содей-
ствие в работе регионального во-
лонтерского штаба помощи людям  
в ситуации распространения ко-
ронавирусной инфекции на базе 
КРОМО «Центр развития добро-
вольчества».

В 2019 году отряд «Бастион» 

принял участие во Всероссийских 
соревнованиях среди студенческих 
спасательных отрядов (Вологодская 
область), а часть ребят прошла под-
готовку на Всероссийском моло-
дежном образовательном форуме 
добровольцев «Вектор спасения» 
(Москва).

Источник фото: https://10.mchs.
gov.ru.
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А.А. Котов, заведующий кафедрой 
русского языка как иностранного, 
принял участие в Китайско-российской 
онлайн-конференции по вопросам 
образовательного обмена и сотруд- 
ничества в провинции Шаньдун.

О своем опыте международной 
деятельности рассказали руководители 
учреждений высшей школы провинции 
Шаньдун: Шаньдунского университета, 
Шаньдунского педагогического универ-
ситета, Шаньдунского финансово-эко-
номического университета, Шаньдун- 
ского транспортного университета, 
Университета Дэчжоу.

О готовности к реализации меж- 
дународных обменов и исследовательских 
программ заявили представители других 
российских и китайских образовательных 
учреждений.

В конференции принял участие 

Владимир Толстой, президент МАПРЯЛ, 
советник Президента Российской 
Федерации, праправнук Л.Н. Толстого. 
Он обратил внимание на то, что именно 
в XXI веке образовательное партнерство 
России и Китая проявляется во всем 
содержательном разнообразии: успешно 
действуют не только подготовительные 
факультеты, но и совместные 
образовательные программы, новой 
тенденцией последних лет стало 
появление ассоциаций профильных 
вузов России и Китая – технических, 
художественных, экономических, 
медицинских и некоторых других.

– Конференции подобного рода крайне 
важны, поскольку позволяют ПетрГУ не 
только заявить о себе, но и найти но- 
вых зарубежных партнеров на междуна- 
родном образовательном рынке, – отме- 
тил А.А. Котов.

Напомним, в Петрозаводском го-
сударственном университете реали-
зуется программа двойных дипломов 
с Аньхойским педагогическим  уни-
верситетом (Китай), на протяжении 
нескольких лет в  рамках договора 
об академическом сотрудничестве с 
образовательным центром Китая XU-
ANJING New Education and Training Co 
ПетрГУ принимает китайских школь- 
ников и студентов на подготовительные 
курсы. В этом году ПетрГУ заключил 
договор с Shanghai FENGQING Training 
School Co.

Конференция проводилась по 
инициативе правительства провинции 
Шаньдун международной компанией 
образования и технологий СРЕ под 
эгидой МАПРЯЛ и РОПРЯЛ.

Российско-китайское сотрудничество  
в области образования

636 студентов российских вузов и 
средних специальных учебных заведений 
получили приглашение на практику или 
стажировку от организаций.

В их числе студенты Петрозаводского 
государственного университета. Татьяна 
Филатова, Екатерина Алексеева, Хосе 
Луис Бололо Соризо, Татьяна Семёнова, 
Анастасия Макеева, Василина Голубцова, 
Алексей Белоконь, Анна Гурбашкова, 
Марина Плотникова (Институт физи-
ческой культуры, спорта и туризма), 
Полина Ткаченко, Илья Кравченко и 
Александр Варанцов (Институт матема-
тики и информационных технологий) 
успешно справились с решением кейсов 
от работодателей и получили приглаше-
ние на практику или стажировку.

Василина Голубцова и Алексей 
Белоконь работали над кейсом 
«Реализация программ по адаптивной 
физической культуре и спорту для насе-
ления г. Петрозаводска».

– Решить кейс было нетрудно. 
Сложность возникала в подборе тем для 
спортивных мероприятий, которые мы 
придумали, поскольку хотелось не просто 
сделать что-то напоминающее трениро-
вочное занятие или урок, а интересное и 
запоминающееся событие, – рассказала 
Василина Голубцова.

Анна Гурбашкова и Марина Плот- 
никова будут проходить стажировку на 
базе адаптивного центра физической 

культуры ПетрГУ с проектом «Релаксация 
для души и тела».

– В решении кейса сложностей не воз-
никло, так как работали в паре и учимся 
вместе на направлении «Адаптивная фи-
зическая культура для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». Эта 
тема для нас актуальна и интересна, так 
как стажировка и дальнейшая работа бу-
дут в данном направлении. Участие в кон-
курсе принимали впервые, было интересно 
придумать свою программу для детей с 
ОВЗ, – поделилась Анна Гурбашкова.

Для Татьяны Семёновой и Анастасии 
Макеевой решение кейса «Реализация 
программ по адаптивной физической 
культуре и спорту для населения г. Пет- 
розаводска» стало полезным опытом. 

– Я впервые принимала участие в 
таком мероприятии. При разработке 
кейса были как сложные моменты, так и 
простые, но в целом это был очень инте-
ресный и полезный опыт. В ходе решения 
кейса мы смогли получить новые знания 
в области разработки мероприятий для 
людей с ОВЗ и в некоторой степени осу-
ществить на практике полученные зна-
ния, – отметила Татьяна Семёнова.

На стажировку в Центр карьеры 
ПетрГУ с проектом «Разработка техно-
логии по эффективному проведению 
мониторинга выпускников вуза» при-
дут Полина Ткаченко, Илья Кравченко и 
Александр Варанцов.

«Мир для всех» – проект с таким на-
званием предложили Татьяна Филатова, 
Екатерина Алексеева и Хосе Луис Бололо 
Соризо. Ребята будут проходить стажи-
ровку на базе ПетрГУ.

На онлайн-церемонии объявления 
победителей выступил министр науки 
и высшего образования России Валерий 
Николаевич Фальков. Он поздравил  
студентов с успешным завершением кон-
курса, отметив, что Министерство науки 
и высшего образования России запус- 
тило программу трудоустройства вы-
пускников. 

С 1 августа все подобные вакансии  
размещены на портале «Работа в России». 
На этой же площадке выпускники, же-
лающие начать научную карьеру, смогут 
разместить свои резюме.

«Профстажировки.РФ 2.0» – новый 
механизм взаимодействия студента, об-
разовательной организации и работода-
теля, задействующий студенческие рабо-
ты и стажировки в качестве социального 
лифта для молодежи.

Познакомиться с кейсами проекта 
«Профстажировки.РФ 2.0» можно на сай-
те конкурса Профстажировки.рф.

 

Пресс-служба ПетрГУ
Центр карьеры ПетрГУ

Студенты ПетрГУ – победители конкурса 
«Профстажировки.РФ 2.0»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Научные и образовательные связи ПетрГУ и РГО

– Сергей Павлович, помните тот 
день, когда Вы стали членом РГО?

– Несомненно, помню день всту-
пления во Всесоюзное географическое 
общество (так оно называлось тогда): это 
было в июле 1985 года, когда мы, два вы-
пускника естественно-географического 
факультета Карельского государствен-
ного педагогического института, на тот 
момент уже учителя географии – Сергей 
Борисович Потахин и я, вместе с но-
вой заведующей кафедрой географии  
Людмилой Борисовной Вампиловой от-
правились в небольшую рекогносциро-
вочную экспедицию по Пряжинскому, 
а затем Медвежьегорскому районам. 
Буквально накануне выезда мы обрати-
лись с заявлением о приеме нас в ВГО и 
получили членские билеты.

– С чем было связно Ваше желание 
стать географом?

– Честно-то говоря, я не помню, когда 
у меня возникло желание стать геогра-
фом. Ощущение такое, что оно родилось 
вместе со мной: моя мама получила специ-
альность учителя географии и биологии, 
училась на естественно-географическом 
факультете КГПИ. Дома было много книг 
по географии и биологии, кроме того, 
как-то ненавязчиво, родители «приуча-
ли» к географии, туризму: уже с 10 лет 
принимал участие в туристических сле-
тах, проводимых школой-интернатом  
№ 1 г. Петрозаводска, где долгие годы ра-
ботала мама. На туристических слетах я 
был ответственным за составление пла-
нов местности и карт. С тех пор и стал 
«лесным человеком».

– Недавно завершилась  приемная 
кампания. Интерес абитуриентов к «ге-
ографическим» направлениям подго-
товки по-прежнему велик? Что говорит 
статистика?

– Действительно, интерес к геогра-
фии за последние годы заметно вырос, 
особенно, когда по некоторым направ-
лениям подготовки географию включили  
в обязательный перечень ЕГЭ. Если го-
ворить о подготовке учителей геогра- 
фии, то она ведется на кафедре наук о 
Земле и геотехнологий ПетрГУ. Мы вы-
пускали бакалавров с двумя профиля- 
ми: география и экономика, а в после- 
дующие годы планируется подготовка  
по географии и английскому языку. В 
этом году наша кафедра подготовила 12 
бакалавров с двумя профилями подго- 
товки, и из них 6 человек получили дипло-
мы с «отличием». Это ли не достижение?!

– Такой результат действительно 
впечатляет. Его можно достичь, если 

сам студент мотивирован и если учить-
ся интересно…

– Конечно, мы делаем все, чтобы так 
и было. Преподаватели нашей кафедры 
активно используют самые современные 
методы обучения, в том числе и веби-
нары, и не упустят случая организовать 
встречу с ведущими специалистами в 
области географических исследований, 
которые приезжают к нам в Карелию. 
Например, наши географы – и сотрудни-
ки, и некоторые студенты – встречались 
на съездах, конференциях, съемках теле-
передач со  знаменитыми на весь мир пу-
тешественниками Фёдором Конюховым 
и Виктором Симоновым, Дмитрием и 
Матвеем Шпаро, Юрием Сенкевичем, 
Николаем Дроздовым, Туром Хейердалом 
и др.

– Подготовка специалистов в обла-
сти наук о Земле и геотехнологий – это 
лишь одно из направлений работы уни-
верситета, но этим образовательный 
процесс не ограничивается. Студенты 
активно принимали участие в экспеди-
циях РГО. Обычная ли это практика – 
студенты в экспедициях РГО? 

– Безусловно! Студент-географ, не 
прошедший «полевых испытаний», не 
может чувствовать себя подготовлен-
ным. Мы стараемся провести студентов 
через экспедиции и полевые практики, 
где они отрабатывают теоретические 
знания и получают навыки работы в 
поле. Например, уже многие годы наши 
студенты ежегодно участвуют в экс-
педициях по исследованию природных 
особенностей Национального парка 
«Паанаярви». В 2013 году состоялась 
экспедиция «Кивакка. Достижение», 
в которой приняли участие полсотни 
студентов (некоторые из них с ограни-
ченными возможностями здоровья). 
Ребятам предстояло пройти на собачьих 
упряжках 1000 км по маршруту Матросы 
– Киндасово – Инжунаволок – Паданы 
– Тикша – Калевала – Национальный 

парк «Паанаярви». Эта экспедиция была 
поддержана РГО. А в 2014 году сту-
дентка нашего университета приняла 
участие в международной археолого-
географической экспедиции РГО «Кызыл 
– Курагино».

– Как давно ведется сотрудничество 
с РГО, и планируются ли в ближайшее 
время совместные мероприятия?

– Взаимодействие осуществляется с 
1945 года. По данным на 1 февраля 2020 
года, в Отделении РГО по Республике 
Карелия зарегистрировано 108 действи-
тельных членов, из них 15 – сотрудники 
ПетрГУ.

С 2015 года проводится, ставший уже 
традиционным, Географический диктант. 
29 ноября 2020 года мы также планиру-
ем на базе Института лесных, горных и 
строительных наук его организовать. Уже 
сейчас можно проверить свои знания по 
географии России, зайдя на сайт РГО, так 
сказать – прорепетировать.

– Кто может стать и что нужно сде-
лать, чтобы войти в состав РГО или его 
отделения?

– Членом РГО может стать любой же-
лающий, главное, чтобы он любил приро-
ду своей Родины, не был равнодушным к 
интересным делам, жизненным сюжетам, 
происходящим вокруг него – на его пла-
нете. Интерес может быть связан с ис-
следовательской деятельностью, с сохра-
нением окружающей среды – природной, 
исторической, этнографической, диалек-
тологической, фольклорной и др.

Для того чтобы стать членом РГО, 
необходимо написать заявление на имя  
председателя в Отделение РГО по Рес- 
публике Карелия – Николая Николаевича 
Филатова, директора Института водных 
проблем Севера КарНЦ РАН, чл.-корр. 
РАН, доктора геологических наук. К заяв-
лению прилагаются рекомендации двух 
действительных членов РГО (такова тра-
диция). Можно стать членом РГО, минуя 
региональное Отделение, зайдя на сайт 
РГО, где есть все необходимые атрибуты.

Студенты легко могут стать членами 
РГО, независимо от направления подго-
товки: географ, филолог, историк, био-
лог, физкультурник и др. Они могут при-
нимать участие в заседаниях Общества 
любого уровня, подавать заявки на под-
держку своих идей по «возделыванию 
географии России»! 

Подробнее на сайте: https://petrsu.ru/
news/2020/85200/nautchnye-i-obrazova.

Арина БЕЛЯЕВА
Фото И. Георгиевского

В этом году  исполнилось 175 лет с момента основания Русского географического общества (РГО). 
Сколько лет насчитывает история сотрудничества Петрозаводского государственного университета с ведущей географи-

ческой общественной организацией нашей страны, какие планируются совместные проекты – об этом и не только рассказал 
Сергей Павлович Гриппа, доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий Института лесных, горных и строительных наук, 
кандидат географических наук,  член отделения РГО в Республике Карелия.
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– Ольга Юрьевна, Вы сразу после школы 
поступили в Петрозаводский университет?

– Нет, не сразу. После школы я ездила 
поступать в Ленинградский политехнический 
институт на специальность «Физика космоса», 
это было одно из самых новых и интересных 
научных направлений в физике в 1970-е годы. 
Тогда конкурс был почти 50 человек на место. 
Один балл не добрала. В ПетрГУ поступила на 
следующий год.

– Вы год работали светокопировщицей 
на Онежском тракторном заводе. Что 
дал Вам этот год? Чему Вы научились на 
производстве?

– Действительно, после возвращения из 
Ленинграда пошла работать на ОТЗ. Попала 
в очень хороший, доброжелательный рабочий 
коллектив, познакомилась с новыми людьми. 
Получила рабочую профессию. Узнала, что 
такое строгий график работы (на ОТЗ уже 
тогда была автоматизированная проходная). 
Участвовала во всех мероприятиях ком- 
сомольской организации завода: «комсо- 
мольский прожектор», творческие конкур- 
сы, «веснянка», субботники, рационализатор- 
ские предложения, социалистическое со- 
ревнование. Это было для меня естественно, 
так как еще в школе была секретарем 
комсомольской организации.

– Что вспоминаете из студенческой 
жизни?

– Самых лучших и самых харизматичных 
преподавателей физмата – М.С. Филатова,  
И.С. Жукову, М.П. Кручека, О.Н. Шиврина, 
С.Д. Улитина и группу «Поиск», куратора 
нашей группы Светлану Ивановну Крылову, 
которая опекала нас, как настоящая мама, 
студенческие строительные отряды, еже- 
годные юморины.

– После учебы быстро нашли работу?
– Уже с III курса ежегодно работала в 

Карельском областном штабе студенческих 
строительных отрядов комиссаром зональ- 
ного штаба ССО «Пудожский», поэтому 
меня на распределении пригласили работать 
в Карельский областной комитет ВЛКСМ 
заведующей лекторской группой. А в 1985 
году, два года спустя после окончания учебы, 
по приглашению Натальи Сократовны 
Рузановой я пришла работать в университет. 
В апреле исполнилось 35 лет непрерывной 
работы в ПетрГУ.

– Вы – исполнительный директор 
Программы развития опорного универ-
ситета, что это значит? Какой он, опорный 
университет Республики Карелия, в этом 
году отмечающий 80-летний юбилей?

– Опорный университет – это вуз, 
который наращивает и вкладывает ресурсы 
не только в свое собственное становление, 
но и в развитие региона. Вуз активно 
взаимодействует с внешней средой – 
органами власти, муниципалитетами, 
местными сообществами, организациями и 
предприятиями, влияет на различные сферы 
жизни общества, формирует инновационную 
повестку, оказывает существенное влияние на 
социально-экономическое развитие региона.

Новое качество, которое университет 

приобрел за время выполнения Про- 
граммы, – системное активное взаимо- 
действие с районами Карелии, с местными 
общественными организациями, вовле- 
ченность в региональную и муниципальную 
повестку, нацеленность на повышение 
конкурентоспособности экономики региона 
и качественное улучшение социальной сферы, 
ответственность за развитие непрерывного 
образования, ориентированного на все 
возрастные группы населения, создание 
комфортной городской и региональной 
среды.

– А каким будет наш университет к 100-
летнему юбилею, по Вашему мнению?

– Как раз сейчас проектная группа, 
которая разрабатывает новую программу 
развития ПетрГУ до 2030 года – Программу 
стратегического академического лидерства, 
об этом активно дискутирует. Правда, пока 
только на 10 лет вперед.

Безусловно, через 20 лет будут новая 
образовательная и научная инфраструктура, 
актуальная для технологического развития 
2040 года, соответствующий университетский 
кампус, новые направления образовательных 
программ, новые технологии и методы 
обучения, модульные сетевые программы 
со множеством университетов, абсолютная 
академическая мобильность.

– ПетрГУ побеждает во всех федераль- 
ных проектах, программах. Как это удается, 
благодаря чему? Есть ли какой-то секрет в 
Вашей организационной работе?

– Не могу сказать, что во всех, но 
во многих. Участию университета в 
крупных федеральных конкурсах всегда 
предшествует большая предварительная 
работа. Проработка массы стратегических и 
тактических документов. Проектная группа 
под руководством ректора, где каждый – 
профессионал в своем направлении и знает 
свой круг ответственности. Регулярные 
проектные сессии, «мозговые штурмы», 
выявление и отработка лучших идей, 
кропотливая работа над текстом программ 
и проектов, мероприятиями, показателями. 
Важно в точном соответствии с конкурсной 
документацией собрать пакет документов, не 
оставив без внимания ни одной мелочи. Не 
менее важно и организационно сопровождать 
выигранную программу до полной ее 
реализации в точном соответствии с 
установленными правилами. Здесь есть и моя 
зона ответственности как исполнительного 
директора.

– Каким надо быть человеком, чтобы 
все работало под Вашим руководством так 
слаженно, как часовой механизм?

– У меня, к сожалению или к счастью, 
очень развито еще со школы чувство 
ответственности. Если за что-то взялся, 
надо выполнить до полного завершения, 
прорабатывая и систематизируя все 
необходимые действия. И обязательно  
учитывать «человеческий фактор», то 
есть каждого человека как личность: к 
коллегам стараюсь относиться с уважением, 
терпением и вниманием. Важно спокойно 
выслушать, посоветоваться, объяснить, 
проконсультировать.

– С каким настроением приходите на 
работу?

– Практически всегда с бодрым, 
настраиваясь на работу «за рулем», пока еду в 
город, планирую первоочередные дела.

– Инновации, новации, ФЦП, проекты, 
выставки – все это занимает много времени. 
Вам удается уделять время себе, семье? 
Расскажите о Ваших увлечениях.

– Мое увлечение в последние годы – это 
мой загородный дом, дачный участок. Я с 
марта по октябрь живу за городом, так что 
каждое ранее утро – в теплицах, на грядках, 
в цветнике. Соберешь свежую зелень на 
завтрак  – сразу настроение хорошее. Там 
и внукам хорошо и просторно, и моим 
домашним животным. Это очень помогает 
переключаться с одного вида деятельности на 
другой, сохраняя ясность мыслей и бодрость 
духа. К сожалению, я не спортивный человек, 
только утренняя зарядка. Торговые центры 
посещаю по крайней необходимости.

– Что читаете?
– На работе, в основном, стратегические 

документы, информационные материалы, 
аналитику разного уровня. А для «отдох- 
новения души» читаю перед сном английских 
классиков: Голсуорси, Сноу, Моэм. Сейчас 
читаю «Бремя страстей человеческих» У. Со- 
мерсета Моэма.

– Какими будут инновации будущего, 
на что будут направлены изобретения 
человечества в ближайшее время?

– Цифровизация и интеллектуализация: 
smart-устройства, smart-сети, smart-города, 
smart-фермы, беспилотные машины, 
практически безлюдные производства. 
Хотелось бы, чтобы инновации были 
направлены на повышение комфортности 
жизни людей, особенно проживающих в 
удаленной сельской местности, куда блага 
современных технологий до сих пор не 
дошли.

– И есть ли у Вас девиз, с которым идете 
по жизни?

– Заметила, что практически про каждое 
прошедшее десятилетие могу сказать, что 
это была другая жизнь, поэтому и общего 
девиза никогда для себя не определяла. По 
отношению к жизни близка заповедь «Не 
сотвори себе кумира».

Полный текст читайте на сайте ПетрГУ:  
https://petrsu.ru/news/2020/84303/ot-fiziki-kos-
mosa--d.

Светлана СЕМЁНОВА
Фото из личного архива О.Ю. Дербеневой

От физики космоса до прогнозирования будущего
Ольга Юрьевна Дербенева после школы хотела стать физиком, как ее родители, и изучать физику космоса. Но окончила Петрозаводский университет  

по специализации «Рентгенометаллофизика». И уже 35 лет ее трудовая деятельность связана с ПетрГУ. Сегодня она проектирует, каким будет наш универ- 
ситет через 20 лет. Своими воспоминаниями и планами Ольга Юрьевна Дербенева, начальник Управления по инновационно-производственной деятель- 
ности, исполнительный директор Программы развития опорного университета, в преддверии своего юбилея поделилась с пресс-службой ПетрГУ.
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Поэт Наталья Лайдинен посетила ПетрГУ
Научную библиотеку ПетрГУ 

посетила поэт, член Московского 
отделения Союза писателей России 
Наталья Лайдинен.

На встрече с Мариной Отли-
ванчик, директором библиоте-
ки, поэт рассказала, что во время  
учебы в гимназии № 17 г. Петро- 
заводска активно занималась в 
школе юных филологов в Петро- 
заводском государственном уни-
верситете и с теплотой вспоминает 
лекции замечательных педагогов – 
профессоров, докторов филологи-
ческих наук Е.М. Неёлова, В.Н. За- 
харова и многих других.

С благодарностью Наталья 
Лайдинен отметила духовную под-
держку, оказанную ей на творче-
ском пути профессором, доктором 
филологических наук С.М. Лойтер  

и литературоведом И.М. Гином.
Н. Лайдинен на протяже- 

нии долгих лет работала в Ка- 
рельском землячестве в Моск- 
ве, при этом не теряя связи с 
Петрозаводским государствен-
ным университетом. Например, 
была одним из организаторов 
концерта ансамбля ПетрГУ 
«Тойве» для Карельского земля-
чества в Москве.

– Моя Родина – весь зем-
ной шар. Корни прорастают через 
Карелию, это место, где крепла и 
развивалась моя душа, – говорит  
Н. Лайдинен.

Она – проводник культуры 
Карелии, ее истории и традиций в 
Москве, России и других странах.

Поэт подарила университет- 
ской библиотеке свои книги,  

среди которых новый поэтический 
сборник «Карельское солнце».

Эта книга – результат много-
летнего поэтического осмысления,  
тема Карелии является одной из 
главных в творчестве автора.

Фото А. Насоновой

О книжных коллекциях Научной библиотеки ПетрГУ
В Издательстве Петрозаводско-

го государственного университе-
та вышла в свет книга «Книжные 
коллекции Научной библиотеки 
Петрозаводского государственно-
го университета».

Ее авторы – заведующая секто-
ром редких книг Научной библио-
теки ПетрГУ С.В. Новожилова и 
доктор филологических наук, ве-
дущий научный сотрудники ИЯЛИ 
Карельского научного центра РАН 
А.В. Пигин.

Книга представляет собой об-
зор наиболее интересных коллек-
ций, хранящихся в секторе редких 
книг Научной библиотеки ПетрГУ. 
Отдельные очерки посвящены 
коллекциям рукописей, кирилли-
ческих печатных книг, изданий из 

библиотек ГУЛАГа, иностранных 
книг, перемещенных после Второй 
мировой войны по репарации, 
а также Библиотеки Историко-
литературного клуба, созданной 
в Петрозаводске в период «пере-
стройки» и «гласности» (конец 
1980-х – 1990-е гг.).

В приложении опубликованы 

некоторые памятники письмен-
ности из рукописной коллекции. 
Издание включает иллюстрации 
редких книг, рукописей, журна- 
лов и т. д.

Администрация университет-
ской библиотеки и авторы вы-
ражают благодарность творче-
ской группе за отличную работу: 
директору Издательства ПетрГУ 
Т.Н. Музалевой, редактору Т.А. Ка- 
ракан, художественному редакто-

ру Е.Ю. Тихоновой, сотрудникам 
типографии, а также фотографам 
Медиацентра Е.В. Мудрецову и  
А.А. Насоновой.

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото А. Насоновой


