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Пять призовых мест получили 
студенты ПетрГУ на олимпиаде по хирургии
Состоялась ежегодная Всероссийская 

студенческая олимпиада по хирургии 
имени академика М.И. Перельмана. 
В этом году местом проведения был го-
род Архангельск, в котором проводил-
ся отборочный этап Северо-Западного 
федерального округа. Это была юби-
лейная 30-я олимпиада, посвященная 
150-летию со дня рождения профессора 
В.Н. Шевкуненко. 

Студентка Медицинского института 
Екатерина Вихрова рассказала:

– В олимпиаде принимали участие 
команды из медицинских вузов Санкт-
Петербурга, Новгорода, Сыктывкара, 
Мурманска и Петрозаводска.

Олимпиада  уникальна в своем роде, 
помимо теоретической подготовки в об-
ласти хирургии, студенты демонстри-
руют мануальные техники сложнейших 
операций в разных направлениях: это 
кардиохирургия, ангиохирургия, нейрохи-
рургия, пластическая хирургия, урология, 
травматология, гинекология, эндовидео-
хирургия, микрохирургия, абдоминальная 
хирургия, трансплантология, рентген-
эндоваскулярная хирургия,  анестезиоло-
гия и реанимация.

Студенты показывают навыки вла-
дения хирургическими инструментами, 
работают с микроскопами, оптическими 
приборами и лапароскопическим оборудо-
ванием. Проводится имитация условий 
работы операционной бригады стацио-
нара, где хирурги, ассистенты и медицин-

ская сестра проводят операцию в услови-
ях стерильности.

Студенты-медики из ПетрГУ тре-

нировались на базе морфологического 

корпуса Медицинского института − на 

кафедре топографической анатомии в 

специальной операционной. Их поддержи-

вали кураторы – Александр Анатольевич 

Ившин, Светлана Александровна Куд-

ряшова и директор Медицинского инсти-

тута Александр Тимофеевич Балашов, 

поэтому в очень сложной борьбе с силь-

ными командами из Санкт-Петербурга 

и Архангельска, которые участвова-

ли в олимпиаде задолго до команды 

ПетрГУ, наш вуз взял призовые места. 
Сотрудничество с кафедрами хирургии 
и практикующими врачами только уси-
ливает желание стать хирургами, по-
тому что профессионализм врачей очень 
вдохновляет, мотивирует учиться и 
работать усерднее. Хирург должен быть 
выносливым в физическом и ментальном 
плане, внимательным, стойким, уметь 
слушать других, работать в команде, 
принимать свои ошибки и работать над 
ними, быть в тренде новых методов ле-
чения и операций. Но в первую очередь 
− чувствовать любовь к своей специаль-
ности. Очень ждем в наши ряды больше 

будущих хирургов. 

Для команды ПетрГУ это не первая 

поездка, ребята упорно готовились и за-

воевали следующие призовые места:

2-е место в конкурсе «Пластическая 

хирургия»:

•	 Ильгар	Диярович	Мустафаев

•	 Артемий	Олегович	Цепляев	

•	 Нурана	Мехмановна	Сафарова

2-е место в конкурсе «Интубация трахеи»:

•	 Николай	Андреевич	Шаранов

•	 Иван	Дмитриевич	Чалый

3-е место в конкурсе «Кардиохирургия»:

•	 Екатерина	Андреевна	Вихрова

•	 Даниил	Вячеславович	Малько

•	 Георгий	Андреевич	Юнаковский

•	 Екатерина	Владимировна		Захаркова

3-е место в конкурсе «Периферическая 

нейрохирургия»:
•	 Яна	Владимировна	Куга
•	 Юлия	Александровна	Насонова
•	 Софья	Сергеевна	Толстикова
3-е место в конкурсе «Урология»:
•	 Дарья	Михайловна	Левина
•	 Алексей	Андреевич	Романов
•	 Софья	Сергеевна	Толстикова
Впереди у хирургической команды 

ПетрГУ еще много работы, потому что 
участники нацелены пройти в финал 
олимпиады в Москве.

Пресс-служба ПетрГУ
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Военного учебного центра при ПетрГУ

Петрозаводский университет, №  12 (2654),
1 апреля  2022 г. 

Представитель	 от	 Республики	 Ка
релия в Совете Федераций Александр 
Васильевич	 Ракитин	 посетил	 Петро
заводский государственный универси-
тет и познакомился с Военным учебным 
центром, где студенты университета про-
ходят обучение по предметам военной 
подготовки. 

А.В.	 Ракитину	 показали	 учебные	
аудитории и продемонстрировали тре-

нажерную базу для подготовки военных 
специалистов.  

Во время встречи со студентами 
Военного учебного центра при ПетрГУ 
сенатор рассказал о деятельности Совета 
Федерации и своей работе в составе 
Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности. Александр Васильевич 
пожелал студентам здоровья и упорства в 
постижении военной науки.

Ученый совет (март)
В актовом зале ПетрГУ состоялось за-

седание ученого совета, которое провел 
ректор А.В. Воронин.

Проректор по международной дея-
тельности М.С. Гвоздева выступила с до-
кладом	 «О	реализации	 стратегии	интер-
национализации ПетрГУ в 2021 г.».

В Петрозаводском государствен-
ном университете интернационализа-
ция является сквозным направлением, 
включенным в реализацию основной 
политики: образовательной, научно-ис-
следовательской, молодежной, кадро-
вой, цифровой трансформации и др. 
Интернационализация ПетрГУ пред-
усматривает объединение усилий всего 
коллектива, всех целевых групп, включая 
НПР,	персонал	и	студентов,	и	направлена	
на создание эффективной образователь-
ной и научной международной экосисте-
мы, которая будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности универ-
ситета в глобальном образовательном 
пространстве. Важнейшим элементом 
экосистемы в условиях пандемии явля-
ется благоприятная цифровая среда для 
иностранных студентов, преподавателей 
и исследователей. 

Выбранный тренд на децентрализа-
цию международной деятельности позво-
лил развить международный компонент 
во всех направлениях работы ПетрГУ.  
Устойчивый набор и сохранение контин-
гента иностранных обучающихся (564 
студента всех уровней и форм обучения), 
проведенные  в 2021 г. 11 международных 
школ по приоритетным направлениям, 

привлеченное число участников входя-
щей мобильности (свыше 300 студентов), 
реализация 18 международных проек-
тов свидетельствуют о том, что все об-
разовательные институты вовлечены в 
международную деятельность. В рамках 
образовательной политики развивается 
новое направление, связанное с экспор-
том образования в формате программ 
заочного и очно-заочного обучения, про-
грамм	 ДПО	 (дополнительного	 профес-
сионального образования) в дистанте на 
базе	 Центра	 непрерывного	 образования	
и дистанционных технологий.

Студенты Института иностранных 
языков	 (ИИЯ),	 Института	 филологии	
(ИФ), Института истории, политических 
и социальных наук (ИИПСН), Института 
физической культуры, спорта и туриз-
ма	 (ИФКСиТ),	 Института	 биологии,	
экологии	 и	 агротехнологий	 (ИБЭАТ),	
Института математики и информаци-
онных	 технологий	 (ИМИТ),	 Института	
лесных, горных и строительных наук 
(ИЛГиСН)	 выезжали	 (или	 проходи-
ли онлайн-обучение) в университеты 

Финляндии, Испании, Бельгии, Франции, 
США,	 Чехии,	 Швеции,	 Норвегии	 (всего	
121	участник).	В	Лингвистическом	центре	
ПетрГУ по программам дополнительного 
образования по русскому языку прошли 
обучение 69 иностранных обучающихся. 
На подготовительном факультете прохо-
дят подготовку 84 слушателя из 25 стран, 
в том числе 4 из них – по направлениям 
Министерства науки и высшего образо-
вания.

Есть	 положительный	 опыт	 отдела	
международных проектов и программ 
по использованию ресурсов сетевого 
Арктического университета, а именно 
программы North2North, где студенты 
ПетрГУ регулярно побеждают в конкурс-
ном отборе на обучение на базе веду-
щих университетов Норвегии, Швеции, 
Финляндии. Неизменным остается 
устойчивый интерес студентов к сти-
пендиальной программе правительства 
Венгрии Stipendium Hungaricum, на про-
тяжении  трех последних лет ПетрГУ за-
нимает	 лидирующие	 позиции	 в	 РФ	 по	
числу стипендиатов, полностью осваивая 
выделенные квоты. 

Завершается реализация проектов 
ПетрГУ в программе приграничного со-
трудничества ENI Karelia и Kolarctic. В 
2021 г. ПетрГУ реализует 15 проектов 
программы по направлениям «Бизнес-
сотрудничество»,	 «Чистый	 и	 комфорт-
ный регион», «Культура».  В 2021 г. дан 
старт пяти новым проектам Программы 
совета министров Северных стран 
«Эразмус+» и UniVip.

Добро пожаловать в ПетрГУ!
2 апреля, в субботу, в формате онлайн в Петрозаводском государ-
ственном университете состоится День открытых дверей.
Прямой эфир пройдет в официальной группе ПетрГУ «ВКонтакте» 
(https;//vk.com/petrsu_ru). Начало трансляции  в 15:00.
Старшеклассникам расскажут о новых направлениях обучения и 
правилах приема в 2022 году.
Вопросы по поступлению в ПетрГУ можно задать на горячую ли-
нию (https://petrsu.ru/hotline/abit/ask) или позвонить в приемную 
комиссию по телефону 8(8142) 71-10-30.
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На базе Педагогического инноваци-
онного парка состоялась встреча по про-
блеме защиты инновационных продук-
тов.

С приветственным словом к пред-
ставителям общественного совета парка, 
руководителям структурных подразде-
лений и заведующим кафедр Института 
педагогики и психологии обратился ку-
ратор парка Константин Геннадьевич 
Тарасов,	который	отметил	важность	дан-
ной темы.

Дирекция Педагогического иннова-
ционного парка подготовила стендовые 
доклады по тематике мероприятия.

Основной	 доклад	 представил	 Павел	
Владимирович Будник, начальник отдела 
защиты интеллектуальной собственно-
сти	 и	 изобретательства.	 Он	 познакомил	
участников встречи с понятием интел-
лектуальной собственности, режимами 
охраны интеллектуальной собственно-
сти, примерами охраноспособных объ-
ектов, информационно-поисковой систе-
мой ФИПС и отделом защиты интеллек-
туальной собственности и изобретатель-
ства ПетрГУ.

Преподаватели заинтересовались 
проблемой патентирования и лицензиро-
вания, некоторые договорились о личных 

консультациях, многие высказались о го-
товности патентирования уже существу-
ющих наработок.

Дирекция Педагогического инно-
вационного парка благодарит Павла 
Владимировича Будника за полезную 
и продуктивную встречу и надеется на 
дальнейшее сотрудничество.

Новые возможности Педагогического иннопарка ПетрГУ
Состоялись рабочие встречи дирек-

торов и сотрудников Педагогического 
инновационного парка и межрайонных 
ресурсных центров: Арктического и 
Центрального.

Педагогический иннопарк действу-
ет в соответствии с требованиями опе-
режающего инновационного развития 
региональной экономики и современны-

ми потребностями общества и каждого 
гражданина. Межрайонные ресурсные 
центры входят в отдел региональной по-
литики Управления стратегического раз-
вития ПетрГУ.

В мероприятиях приняли участие: 
Е.Ю.	 Гусева,	 директор	 АМРЦ,	 Т.С.	 Тер
новская,	директор	ЦМРЦ,	О.Р.	Анфи	лова,	
менеджер	ЦМРЦ,	И.В.	Комарова,	 дирек-
тор	 иннопарка,	 Е.Г.	 Солнцева,	 админи-
стратор парка.

Обсуждение	 планов	 работы	 этих	
структурных подразделений вуза вы-
явило точки пересечения, которые мо-
гут стать основой для взаимовыгод-
ного	 сотрудничества.	 Так,	 например,	
Арктический	 МРЦ	 согласился	 стать	
партнером в реализации проекта для 
школ «Полярный путь к моей Карелии», а 
Центральный	−	партнером	в	проекте	для	

школ «В поисках Золотого кольца».
Проекты разработаны студентами 

под руководством И.В. Комаровой и на-
правлены на решение задач патриотиче-
ского воспитания в условиях цифровой 
трансформации школ. Более подробная 
информация представлена в группе офи-
са студенческого проектирования Pro.Ум.

В программе встреч прошли экскур-
сии по Педагогическому инновационно-
му парку, в ходе которых были представ-
лены идеи проекта лагеря для школьни-
ков «Хочу учиться в ПетрГУ», реализация 
которого	 запланирована	 на	 28	 марта	 −	
1 апреля. Более подробная информация 
представлена в группе иннопарка.

Участники рабочих встреч подтвер-
дили намерение сотрудничества по раз-
личным направлениям Программы стра-
тегического развития ПетрГУ.

Семинар «Технологии аквакультуры»
Основы	рыбохозяйственного	законо-

дательства, биобезопасности и техноло-
гий аквакультуры обсудили на семинаре 
«Технологии	аквакультуры».

В рамках ежегодного научно-практи-
ческого	семинара	«Технологии	аквакуль-
туры» состоялась серия встреч студентов 
бакалавриата направления «Водные био-
ресурсы и аквакультура» с представите-
лями организаций рыбохозяйственного 
комплекса.

Сергей Владимирович Аленичев – 
сотрудник международной компании 
Skretting – раскрыл очень важную для 
каждого	рыбовода	 тему	 «Основы	биобе-
зопасности в аквакультуре» и поделился 
опытом сохранения благоприятных усло-
вий выращивания рыбы в индустриаль-
ных хозяйствах и основными способами 
предотвращения негативного воздей-
ствия на выращиваемые объекты и окру-
жающую	 среду.	 Также	 Сергей	 Аленичев	
рассказал про основные методы предот-
вращения распространения заболеваний 
рыб в рыбоводных хозяйствах, без зна-
ния которых невозможно эффективное 
выращивание рыбы.

Сергей Анатольевич Филин – дирек-
тор		ООО	«Сибио»	и	ООО	«Аквасистемы»	
– поделился опытом проектирования и 
организации рыбоводного предприятия 
на примере садкового хозяйства, основа-
телем которого является. В докладе были 
представлены все этапы создания рыбо-
водного предприятия, начиная с выбора 
участка, подготовки документации, её 
согласования до появления первой товар-
ной продукции. Этап проектирования и 
выбора рыбоводного участка является 
самым сложным и напрямую определяет 
успех производства рыбы в последующие 
годы.	Тема	вызвала	интерес	у	 студентов,	
и в будущем эти знания помогут тем, кто 
будет участвовать в организации новых 
рыбоводных предприятий.

Завершением семинара стала лек-
ция эксперта по водному и земельному 
законодательству	 РФ	 Сергея	 Юрьевича	
Пластинина, в которой были освещены 
вопросы рыбохозяйственного законо-
дательства, экологические требования к 
водопользователям, основные виды от-
четности в рыбоводстве, особенности 
обращения с отходами в аквакультуре и 
многое другое. Имея многолетний стаж 
работы	 в	 системе	 Росприроднадзора	 по	
профилю водного и земельного надзора 
и опыт взаимодействия со всеми рыбо-
водными	 предприятиями	 Республики	
Карелия, Сергей Пластинин поделился 
актуальными проблемами и путями их 
решения в области экологической без-
опасности в аквакультуре, которые необ-
ходимо знать каждому рыбоводу.

– Ежегодное проведение мероприятий 
с такой тематикой повышает интерес 
студентов к своей будущей профессии, 
способствует увеличению уровня взаимо-
действия системы образования с произ-
водством и позволяет повысить уровень 
правовой и экологической грамотности 
будущих специалистов аквакультуры, − 
считают организаторы встречи.

АКВАКУЛЬТУРА
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На	 протяжении	 полугода	 Центр	 ка-
рьеры ПетрГУ ведет активную подго-
товку студентов старших и выпускных 
курсов Петрозаводского государствен-
ного университета по вопросам к трудо-
устройства. 

К настоящему времени участники 
проекта «Золотой кадровый резерв» про-

слушали лекции от экспертов по кон-
фликтологии, публичным выступлениям, 
переговорам, финансовой грамотности 
и проектной деятельности. Впереди сту-
дентов также ждет продуктивное обу-
чение по вопросам тайм-менеджмента, 
эмоционального интеллекта, предприни-
мательства и многим другим.

Сотрудники	 и	 волонтеры	 Центра	

карьеры ПетрГУ выражают благодар-

ность за организацию и проведение за-

нятий	Е.А.	Раевской,	Ю.Ю.	Терюшковой,	

В.А.	 Иноземцевой,	 А.Г.	 Чернышеву	 и	

В.А. Федорцовой.

Встреча с представителями АО «Карельский окатыш»
Взаимодействие ПетрГУ с крупней-

шими предприятиями Карелии является 
одним из приоритетных направлений де-
ятельности университета.

Состоялось совещание с представите-
лями ведущего предприятия по добыче и 
переработке	железной	руды	в	России	АО	
«Карельский окатыш» в Костомукше.

На совещании со стороны предпри-
ятия присутствовали специалист ди-
рекции	 по	 персоналу	 АО	 «Карельский	
окатыш»	 О.С.	 Вавилкина,	 директор	
ООО	 «Учебноконсалтинговый	 центр	
«Перспектива» С.В. Ахтямова, руководи-
тель Многофункционального центра при-
кладных	квалификаций	М.С.	Рящикова.

Со стороны ПетрГУ в совещании при-
няли участие А.П. Коновалов, к.т.н., заме-
ститель начальника  Управления стратеги-
ческого	развития	ПетрГУ;	Е.Ю.	Гусева,	ди-
ректор Арктического межрайонного ре-
сурсного центра ПетрГУ; И.В. Комарова, 
к.п.н., доцент, директор Педагогического 
иннопарка;	Е.Г.	Солнцева,	администратор	
Педагогического иннопарка.

А.П. Коновалов представил информа-
цию о новых векторах развития ПетрГУ 
в рамках утвержденной программы 
ПетрГУ	на	период	2022−2030	годов	и	раз-
рабатываемой Арктической программы 
развития ПетрГУ, отвечающей новым на-
правлениям деятельности и приоритетам 
новых программ.

Кроме того, обсуждались вопросы 
сетевой формы сотрудничества ПетрГУ, 
АО	 «Карельский	 окатыш»	и	ООО	 «УКЦ	
«Перспектива» (стажировки, кадры и 
т.д.).

Была рассмотрена возможность за-
ключения долгосрочного договора между 
ПетрГУ	и	АО	«Карельский	окатыш».

Встреча	 с	 представителями	 АО	
«Карельский окатыш» показала интерес 
к инновационной деятельности парка со 
стороны внешних партнеров. В ближай-
шие дни запланирована экскурсия по 
Педагогическому инновационному парку 
ПетрГУ для гостей из Костомукши.

В тренде современных тенденций развития корпоративной культуры
Центр	 непрерывного	 образования	 и	

дистанционных технологий ПетрГУ от-
крыл цикл образовательно-консультаци-
онных мероприятий для профсоюзных 
лидеров и активистов Карелии новой 
программой повышении квалификации 
«Корпоративная культура как инстру-
мент трансформации». 

Программа была разработана в ответ 
на современные социокультурные вызо-
вы, стоящие перед профсоюзными лиде-
рами, активистами и наставниками,  ко-
торые обеспечивают устойчивость и эф-
фективность организации, способствуют 
формированию модели корпоративной 
культуры и стратегии культурной транс-
формации, а также запуску культурных 
пилотов.

Спикерами программы выступили 
эксперты-практики в области систем-
ного менеджмента, развития лидер-
ских качеств из Петрозаводского го-
сударственного университета, а также 
Петрозаводского президентского кадет-
ского училища, которые раскрыли основ-
ные направления формирования корпо-
ративной культуры: роль корпоративно-
го стиля, имиджевой культуры, обучения 
и конкурсного движения как инстру-
ментов, которые обеспечивают мотива-
ционную среду для профессионального 

развития и влияют на инновационные 
процессы. выявляют творческих и ини-
циативных лидеров.

Открыли	 программу	 Евгения	
Даниловна Макарова – и.о. председате-
ля Карельской республиканской орга-
низации профсоюза работников народ-
ного	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации, а также Илья Сергеевич 
Косенков – председатель Союза органи-
заций	 профсоюзов	 РК.	 В	 своих	 привет-
ственных выступлениях они  подчеркну-
ли высокую актуальность и своевремен-
ность программы для подготовки квали-
фицированных профсоюзных лидеров 
и мотивации активистов профсоюзного 
движения	в	Республике	Карелия.

Более 20 представителей профсоюз-
ных организаций и лидеров образова-
тельных учреждений Петрозаводска и 10 
районов республики приняли участие в 
программе, повысили уровень знаний в 
области инструментов привлечения и мо-
тивации членства в профсоюзной орга-
низации, рекламной и информационной 
работы, создания положительного имид-
жа профсоюзной организации. Большой 
интерес у слушателей вызвали темы, свя-
занные с развитием универсальных ли-
дерских качеств, таких как эмоциональ-
ный интеллект и личностное самораз-

витие. Представители образовательных 
организаций и учреждений смогли полу-
чить наиболее актуальную информацию 
и задать вопросы о перспективных об-
новлениях системы аттестации педагоги-
ческих работников, в том числе введении 
новых квалификационных категорий.

По отзывам слушателей, несомнен-
ным достижением программы стала воз-
можность в неформальной обстановке, в 
формате блиц-сессии обсудить с коллега-
ми профессиональные вопросы и задачи, 
обменяться контактами, обсудить воз-
можности сотрудничества.

Подводя итоги обучения, директор 
ЦНОиДТ	 ПетрГУ	 Марина	 Николаевна	
Утицына пригласила представителей 
профсоюзного движения к долгосрочно-
му	сотрудничеству,	а	Евгения	Даниловна	
Макарова, подчеркнув высокую ценность 
и информативность проведенного обуче-
ния, выразила готовность планирования 
и совместной с ПетрГУ реализации обра-
зовательно-консультационных меропри-
ятий с участием профсоюзных менедже-
ров и активистов республики. 

Е.Г. ДРУЖИНИНА
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В Курске состоялась Всероссийская 
(национальная) научно-практическая кон-
ференция «Девятнадцатые Дамиановские 
чтения:	 Русская	 Православная	 Церковь	
и	 общество	 в	 истории	 России	 и	 Курского	
края», проводимая в рамках XVIII 
Международных научно-образовательных 
Знаменских чтений «Духовные и светские 
основы в российском социокультурном 
пространстве».

Конференция объединила более 50 учё-
ных, представителей духовенства и обще-
ственных деятелей из Курска, Белгорода, 
Москвы,	 Воронежа,	 Саратова,	 Ельца,	
Орла,	 Владимира,	 Луганской	 Народной	
Республики,	Сербии.	

По одному из направлений конферен-
ции	 «Образы	 Святой	 Руси	 в	 современ-
ном мире» выступила Анна Михайловна 
Пекина, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры философии и культуроло-
гии Института истории, политических и 
социальных наук, с докладом «Духовная 
музыка в репертуаре Академического хора 
Петрозаводского государственного универ-
ситета». Презентация и выступление были 
посвящены 60-летию Академического хора 
ПетрГУ. В частности, в докладе отмечалось, 
что в репертуаре хора на сегодняшний 
день насчитывается более 40 произведе-
ний русской духовной музыки. На основе 
личных архивов автора показана роль кол-

лег по кафедре культурологии –  основате-
ля	 хора	 Георгия	 Эрвандовича	 Терацуянца	
(1929–2007), ведущего солиста Виктора 
Сергеевича Каликина (1932–2007) и актив-
ной участницы хора Маргариты Павловны 
Бархоты (1936–2016) в  привитии традици-
онных ценностей русской культуры  через 
православные песнопения. В 2019 г. под 
научным руководством А.М. Пекиной сту-
дентом	ИЛГиСН	С.	Гуляевым	был	подготов-
лен и опубликован доклад на тему: «Жизнь 
в музыке: творческая биография Виктора 
Каликина». В статье приводятся конкрет-
ные примеры участия Академического хора 
в благотворительных концертах по восста-
новлению храмов,  выступления в церквях 
под руководством заслуженного работника 
культуры	 Республики	 Карелия,	 	 художе-
ственного руководителя и дирижёра кол-
лектива Николая Маташина, подчёркнута 
его огромная  роль в духовно-нравственном 
воспитании студенческой молодёжи.

Презентация новой книги в Научной библиотеке ПетрГУ
В Научной библиотеке Петрозаводского 

государственного университета состоялась 
презентация сборника «Всероссийский 
библиотечный	 конгресс:	 XXV	 Юбилейная	
ежегодная	 конференция	 Российской	 би-
блиотечной ассоциации ''Библиотека 2030: 
строим будущее сегодня'' (16–20 мая 2021 г., 
Петрозаводск)».

Сборник вышел в Издательстве 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. В нем представлены избранные 
доклады участников Всероссийского библи-
отечного конгресса, который состоялся в 
2021 году в Петрозаводске.

Сборник издан при информацион-
ной	 поддержке	 Российской	 библиотеч-
ной ассоциации. Идея издания сборника 
принадлежит ректору ПетрГУ профес-
сору А.В. Воронину и была высказана во 
время визита в университет президента 
Российской	 библиотечной	 ассоциации,	
директора Государственной публич-
ной	 исторической	 библиотеки	 России	
М.Д. Афанасьева.

В книгу вошли доклады 62 авторов, 
представляющих библиотеки и организации 
разных	ведомств	Российской	Федерации	от	
Мурманска до Симферополя и Майкопа, а с 
запада	на	восток	–	от	Пскова	до	Якутска.

Составителями сборника стали: ди-
ректор Научной библиотеки ПетрГУ 
М.П.	 Отливанчик,	 заместитель	 ди-
ректора Научной библиотеки ПетрГУ 
Е.В.	Свидерская,	 главный	 библиотекарь	
ГПИБ	 России,	 помощник	 президента	 РБА,	
составитель и редактор «Информационного 
бюллетеня	 РБА»	 В.М.	 Суворова,	 испол-
нительный директор Библиотечной ас-
социации	 Республики	 Карелия,	 ученый	
секретарь	 Национальной	 библиотеки	 РК	
В.П.	Лапичкова.

На презентации в Научной библиотеке 
ПетрГУ	 М.П.	 Отливанчик	 и	 В.П.	Лапич
кова рассказали о Всероссийском библи-
отечном конгрессе, который проходил в 
Петрозаводске, о работе над подготовкой 
материалов к изданию сборника, подчер-
кнули важность и актуальность тех задач, 
которые стоят перед библиотечным со-
обществом.	 М.П.	 Отливанчик	 выразила	
благодарность всему коллективу сотрудни-
ков, которые работали над книгой, а также 
директору	Издательства	ПетрГУ	Т.Н.	Муза
левой, его сотрудникам и работникам типо-
графии.

В.П.	 Лапичкова	 передала	 М.П.	Отли
ванчик благодарственное письмо ректору 
Петрозаводского государственного универ-
ситета профессору А.В. Воронину от пре-
зидента	 Российской	 библиотечной	 ассоци-
ации М.Д. Афанасьева. В письме от имени 
РБА	 М.Д.	 Афанасьев	 поблагодарил	 уни-
верситет и лично ректора за значительный 
вклад в подготовку и проведение меропри-
ятий Всероссийского библиотечного кон-
гресса в Петрозаводске и идею подготов-
ки печатного издания сборника докладов 
участников конгресса.

На презентации выступили авторы ста-
тей, участники конгресса: Н.В. Патроева, 
заведующая кафедрой русского языка 
Института филологии ПетрГУ, профес-
сор, доктор филологических наук, с темой 
«Библиотека в русской поэзии: трансфор-
мации образа», М.В. Каменцева, главный 
библиотекарь-каталогизатор отдела фор-
мирования библиотечно-информацион-
ных ресурсов Национальной библиотеки 
РК	−	«Деятельность	библиотек	Республики	
Карелия по созданию Сводного корпо-
ративного каталога в АБИС «Фолиант», 
М.Г. Байдужа, начальник отдела информа-
тизации библиотечных процесса Научной 
библиотеки	ПетрГУ	−	«Мониторинг	внедре-
ния электронных библиотечных систем в об-

разовательную среду Петрозаводского госу-
дарственного	 университета»,	 Е.С.	Куйкина,	
ведущий библиограф Научной библиотеки 
ПетрГУ, кандидат филологических наук 
−	 «Латинские	 раритеты	 в	 фонде	 Научной	
библиотеки Петрозаводского государствен-
ного университета», а также И.В. Савицкий, 
доцент кафедры отечественной истории 
Института истории, политических и соци-
альных наук ПетрГУ, кандидат историче-
ских наук, который рассказал о подготовке 
своей статьи «Крымская весна» в шифрах 
УДК». Сборник предназначен для сотруд-
ников, партнеров библиотек и широкого 
круга читателей. 23 экземпляра направлены 
в	 Российскую	 книжную	 палату	 и	 главные	
библиотеки нашей страны в качестве обя-
зательного экземпляра. Книгу получат 85 
областных, республиканских, краевых би-
блиотек	 регионов	 России,	 а	 также	 главные	
библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя и Симферополя, 69 библиотек 
университетов, которые являются членами 
Российской	 библиотечной	 ассоциации,	 и	
авторы сборника.

Сборник размещен в Электронной би-
блиотеке	 Республики	Карелия	 и	 бесплатно	
доступен для чтения (после регистрации) 
всем жителям нашей планеты. 

Научная библиотека ПетрГУ

А.М. Пекина
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До 10-го класса я и не думала, что 

свяжу свою жизнь с педагогикой, я и 

вся семья были уверены, что я пойду 

по стопам мамы и буду бухгалтером, 

но что-то пошло не так. В 10-м клас-

се, после многочисленных профори-

ентаций и анализа множества про-

фессий, я остановилась на профессии 

учителя. И после окончания школы я 

подала документы в наш замечатель-

ный Петрозаводский государствен-

ный университет на направление 

«Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки (математика и 

информатика)».

Это благородная, интересная и от-

ветственная профессия, но в то же 

время неимоверно сложная и тяжелая. 

Мое эссе не совсем будет связанно с 

практикой, так как роль учителя я на 

себя примерила еще в сентябре и по се-

годняшний день нахожусь в ней, пото-

му что с сентября я работаю учителем 

математики	 в	 МОУ	 «Державинский	

лицей».	 Я	 пришла	 работать	 в	 школу,	

в которой училась, которая стала для 

меня вторым домом, благодаря учите-

лям. 

Свои первые уроки мне было 

очень тяжело проводить, несмотря на 

то, что моя учительница математики 

и по совместительству классный ру-

ководитель помогала готовить кон-

спекты уроков и обсуждала со мной 

возможные затруднения в учебном 

материале. Сложности вызывала ра-

бота с классом, я никогда не задумы-

валась о том, как тяжело удерживать 

внимание порядка 25 детей, у которых 

разные способности к математике, и 

часть которых хотела бы находиться 

совсем в другом месте. С первых дней 

я поставила себя как требовательного, 

но справедливого учителя. Учащиеся 

проверяли меня на прочность, искали 

слабые места, им было непривычно 

работать с таким молодым учителем. 

Лишь	 перед	 окончанием	 первой	 чет-

верти, у нас получилось найти общий 

язык. Благодаря этому работать стало 

проще, но не легче.

Проведение урока осложнял тогда 

и осложняет даже сейчас факт того, 

что класс не работает одинаково. 

Всегда есть учащиеся более сильные 

и слабые, в связи с чем урок органи-

зовывать сложно. Но я смогла найти 

выход, для более сильных учеников 

всегда есть карточки с более сложны-

ми задачами, которые они решают с 

удовольствием. Более слабым учени-

кам стараюсь уделять больше внима-

ния в объяснении материала и подби-

рать более наглядные и легкие задачи 

для первичного закрепления знаний. 

Составление карточек и подбор задач  

для сильных и слабых учеников упро-

щают проведение урока и в то же вре-

мя отнимают очень много сил. И это 

одна сторона профессии учителя, но 

есть и другая.

С другой стороны, данная профес-

сия очень интересна и позитивна. Дети 

всегда делятся радостными события-

ми	и	новыми	шутками.	Они	 	никогда	

не дают скучать, всегда находят повод 

для разнообразия учебного процес-

са, независимо от того, идет урок или 

перемена.	 Также	 очень	 воодушевляет	

в профессии учителя положительный 

результат после проверки работ, будь 

то домашних или проверочных. 

На момент прохождения практики 

у меня был пусть небольшой, но все-

таки опыт работы учителем. Процесс 

прохождения практики был намного 

легче, чем сама работа учителем. На 

проводимых уроках присутствовал 

учитель, который наблюдал за уроком 

со стороны и замечал то, чего не ви-

дела я. После первых уроков сначала 

было обидно от большого количества 

пожеланий, но после того как эмоции 

остывали, я понимала, что это аспек-

ты, которые помогут стать лучше. 

К окончанию практики я замети-

ла, что выросла как учитель, во время 

проведения уроков я стала обращать 

внимание на множество деталей, кото-

рых раньше просто не замечала. Моя 

стрессоустойчивость и работа, требу-

ющая многозадачности, стала лучше. 

Также	решение	 спорных	и	 конфликт-

ных ситуаций позволили мне взгля-

нуть на профессию учителя с другой 

стороны, о которой я даже не догады-

валась, обучаясь в школе и универси-

тете до работы в школе. 

По итогу могу сказать, что профес-

сия учителя забирает очень много сил 

и времени, которые не возвращаются 

без самоотдачи учащихся. 

Приходя на урок, учащиеся всегда 

говорят, что скучали по  мне.

Татьяна СТРОГАНОВА, 

студентка  ИМИТ
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«Я в игре»
В ПетрГУ завершился полуфинал 

чемпионата чемпионат Ассоциации сту-
денческих спортивных клубов  по шах-
матам.

Главный судья турнира – Надежда 
Першина, студентка 4-го курса 
Института педагогики и психоло-
гии, руководитель шахматного клуба 
ПетрГУ, рассказала:

– Ежегодно проходит чемпионат 
Ассоциации студенческих спортивных 
клубов (АССК Чемп) по всем видам спор-
та: волейбол, баскетбол, шахматы, 
бадминтон, футбол и еще несколько на-
правлений. Он направлен на развитие 
массового студенческого спорта, то есть 
для участия мастера спорта и члены 
национальных сборных не допускаются. 
Сначала проводятся отборочные сорев-
нования в местных спортивных клубах, 
в каждом регионе. По их итогам выбира-
ют, кому предстоит выступать в фи-
нале в Казани. Мероприятие проводится 
Ассоциацией студенческих спортивных 
слубов (АССК).

В прошлом году мы со сборной ПетрГУ, 
35 человек, уже ездили на финал в Казань, 
и это была замечательная поездка! 
Организация была на высшем уровне. 

Сама Надежда Першина возглавля-
ет шахматный клуб, является участни-
цей сборной команд университета и го-
рода по шахматам,  а также  чемпионкой 
Карелии по этому интеллектуальному 
виду спорта.  О своем увлечении шахма-
тами студентка рассказала:

– Я занимаюсь шахматами с дет-
ства, трижды становилась чемпионкой 
Карелии. Потом был большой перерыв, 
и вот в 2020-м я начинаю вновь играть. 
Всё больше и больше я погружалась в игру, 
и вот мы со сборной ПетрГУ уже едем в 
Казань на финал АССК Чемп, где я зани-
маю 6-е место по России. Потом я была 
в сборной Петрозаводска на чемпионате 
в Череповце. В сентябре меня позвали ра-
ботать тренером в ПетрГУ. Сейчас шах-
матный клуб ПетрГУ – единственный 
студенческий шахматный клуб в городе, 
в состав которого входят  40 человек. Все 
они – студенты  ПетрГУ.

По словам Надежды, шахматы для 
нее – не просто игра, и это больше чем 
спорт:

– Это моя самая большая страсть. 
Я не замечаю, как пролетает время пар-
тии, а это, как правило, 3–4 часа. На 64 
клетках развязывается настоящая бит-
ва. С шахматами меня познакомил папа, 
хотя он сам знал только азы. Но он сде-
лал главное – увлёк меня этой игрой. И 
уже вскоре я пошла в 1-й класс и там за-
писалась в шахматный кружок, где у меня 
был замечательный тренер Виталий 
Иванович Марусич. Так я играла около 7 
лет, трижды становилась чемпионкой 
Карелии, получила 1-й разряд, но потом 
у меня изменились интересы в сторону 
творчества, и я ушла из шахмат. Как ни 
странно, но благодаря пандемии, когда мы 
все сидели по домам, я время от времени 

стала играть в шахматы онлайн. Потом 
у нас в университете появился шахмат-
ный клуб. Всё разворачивалось довольно 
стремительно: были разные поездки на 
турниры, чемпионат Карелии, СЗФО, 
турниры АССК. И сейчас, являясь руково-
дителем клуба, а также членом сборной 
университета и города, могу точно ска-
зать: «Я снова в игре!».

На вопрос о спортивных победах и 
поражениях Надежда ответила:

 – К победам и проигрышам стараюсь 
относиться по-философски, всё-таки 
главное для меня – это опыт и развитие, 
я анализирую каждую партию и этим со-
вершенствую игру.

Кроме своих партий, я анализирую 
партии великих шахматистов. Мой ку-
мир – действующий чемпион мира с 2013 
года Магнус Карлсен, он настоящий шах-
матный виртуоз, абсолютный гений. С 
восхищением смотрю его партии и ста-
раюсь перенимать стиль игры.

Рассказывая о том, можно ли в жиз-
ни просчитать ходы на шаг вперед, как 
в шахматной партии, студентка отмети-
ла:

– Кроме того, что шахматы развива-
ют логику и абстрактное мышление, они 
действительно меняют твой взгляд на 
мир: начинаешь считать «ходы» наперёд: 
предугадывать действия людей, иметь 
запасные планы на все случаи развития 
событий. И главное, чему меня научила 
эта игра: всегда есть выход из ситуации. 
Ведь во многом суть шахмат именно в 
том, чтобы предугадать план соперника 
и не попасть в его ловушки, но если уж та-
кое произошло, то нужно искать выход: 
найти спасительный ход. Выйти из си-
туации без жертв или даже с победой. И 
ни в коем случае не сдаваться. Шахматы 
создают характер. Как правило, силь-
ные шахматисты – это люди с твёрдым 
стержнем внутри, спокойные и уверенные 
в себе. Ведь на поле битвы ты – генерал, и 
вся надежда только на тебя, и некого ви-
нить в поражении, только себя.

По словам Надежды, игра в шахма-
ты, считавшаяся одно время больше 
мужской, набирает все большую попу-
лярность: 

– В шахматах действительно гораздо 
больше мужчин. К сожалению, так исто-
рически сложилось, ведь раньше женщины 
не могли даже получать высшее образо-
вание и не играли в шахматы. Поэтому 
сложилась такая тенденция, что это 
мужская игра, и даже несмотря на то, 
что сейчас процент женщин в игре выше, 
чем раньше, но всё ещё, когда родители 
задумываются, в какой кружок записать 
свою дочь, очень мало кто думает о шах-
матах. А ведь самое лучшее время для 
старта в этой игре, как и в любом спор-
те, – это детство.

Благодаря нашумевшему сериалу «Ход 
королевы» в 2021 году произошёл бум на 
шахматы, особенно среди девушек. Даже 
мои знакомые тренеры отметили, что 
к ним всё чаще стали записываться на 

занятия. Этот сериал действительно 
вдохновляющий. Он развеял образ шахма-
тиста-ботаника в очках, сделав эту игру 
более привлекательной для широких масс. 
Всё-таки кино и СМИ имеют огромное 
влияние на популярность того или иного 
явления.

Сейчас Надежда Першина учится на 
4-м курсе, и ее увлечения не ограничи-
ваются шахматами:

– Я ловлю каждую возможность и по-
лучаю огромное удовольствие от учёбы. 
Быть студентом – это особенное чув-
ство. Успевать всё действительно труд-
но, часто меня целыми днями не бывает 
дома. Но мне настолько всё интересно, 
что я просто не могу себе отказать в 
чём-либо: не могу бросить шахматы, не 
могу не рисовать, не делать тату и учёбу 
бросить тоже. Сейчас еще записалась в 
Университетскую школу искусств, нача-
ла заниматься керамикой: делаю дизай-
нерскую глиняную посуду и арт-объекты. 
Мною движет жажда жизни, и я просто 
не могу по-другому.

Зная, что в прошлом году Надежда 
Першина, победив в конкурсе «Мисс 
ПетрГУ», стала обладательницей титула 
королевы красоты и таланта, а теперь 
стала еще и королевой шахмат – руко-
водителем шахматного клуба,  мы не 
могли не спросить у нее, верно ли, что 
каждая женщина – королева, и что это 
значит, быть королевой, как ей стать. 

– Все женщины действительно пре-
красны. Я поражаюсь тому, какие чудес-
ные, сильные и талантливые девушки и 
женщины меня окружают. И каждая хо-
роша по-своему. На мой взгляд, главное – 
это искренность, непритворность. Мы 
все порой пытаемся спрятаться за ша-
блонами и канцелярскими выражениями, 
мы надеваем чужие маски и думаем, что 
это сделает нас красивее или лучше в гла-
зах других. Но на самом деле притворство 
всегда чувствуется, а искренность и от-
крытость миру – вот настоящий ключ к 
сердцам окружающих, – поделилась мне-
нием студентка. 

Елена САВЕНКО
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Состоялся финал конкурса красоты 
и таланта «Мисс ПетрГУ – 2022», подго-
товка к которому продолжалась в течение 
шести недель.

Обладательницей	титула	стала	Галина	
Боголюбова. 

Галина учится на 4-м курсе Физико-
технического института по направлению 
«Приборостроение». 

Помимо учебы, Галина работает дет-
ским аниматором. По словам студентки, 
работа ей нравится:

– Ты должен быть хорошим актёром, 
стрессоустойчивым, всегда в отличном 
настроении и уметь находить подход к 
разным детям. 

Кроме того, у Галины есть свое не-
большое дело – она занимается изготов-
лением шоколада ручной работы: создает 
красивые необычные шоколадные плит-
ки и наборы конфет. 

Участие в конкурсе студентка решила 
принять, чтобы получить новый опыт.

– После финала конкурса чувствую 
себя счастливой и сильной, ощущаю 
радость вместе с лёгкой усталостью. 
Быть обладательницей такого титула 
– гордость для меня! Я понимаю, что про-
шла огромный путь от начала до самого 
конца и отлично его завершила! Иногда, 
конечно, бывало тяжело и морально, и 

физически. Многие вещи я делала впер-
вые в жизни, поэтому присутствовал 
страх потерпеть неудачу. В такие мо-
менты очень важно было собраться и 
не опустить руки. Сейчас, анализируя 
все испытания, которые мы проходили с 
участницами проекта, понимаю, что я 
выложилась на 100 %, чему безумно рада. 
Ответственный подход к делу и стара-
ния привели к достойному результату. 
Несмотря на сильную усталость, душу 
ещё очень долго будут греть невероятные 
эмоции и воспоминания от этого проек-
та и финала, – поделилась впечатления-
ми победительница конкурса.

По итогам конкурса  второй вице-
мисс ПетрГУ стала  Ксения Власова, сту-
дентка Института физической культуры 
спорта и туризма; а обладательницей 
титула  «Первая вице-мисс ПетрГУ», а 
также победительницей в номинации   
«Приз зрительских симпатий» — Злата 
Кисточкина, студентка Института ино-
странных языков.

Лучший профорг группы – 2022
Были подведены итоги конкурса среди профгруппоргов.
Конкурс был нацелен на стимулирование к осознанной де-

ятельности профоргов групп и развитие их потенциала, а так-
же на выявление и награждение лучших профоргруппоргов. 
Основные	 этапы	конкурса,	 образовательная	и	досуговая	про-
грамма проходили в период с 1 по 24 марта. 

По итогам проекта победителем стала студентка 2-го кур-
са Института иностранных языков, профорг 121-й группы 
Полина Савениус.

Молодежный иннопарк ПетрГУ оказал организационную 
поддержку проекта, на его базе проходила часть конкурсной 
программы.

Материалы подготовлены пресс-службой ПетрГУ 
Фото из официальных групп  «ВКонтакте»


