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ПетрГУ − участник 
пилотной программы наставничества 

студенческих научных объединений

Указом Президента страны 2023 год 
в России объявлен Годом педагога и на-
ставника. В целях развития научного на-
ставничества для молодых учёных запу-
скается специальная программа.

В рамках Года педагога и наставника 
в регионах страны пройдут мастер-клас-
сы от выпускников-наставников, инте-
рактивные лектории, конкурсы, а также 
всероссийские и международные науч-
но-практические конференции. Будет 
организована работа по привлечению 
молодёжи в педагогические профессии, 
распространению опыта лучших педаго-
гов и наставников, повышению качества 
образовательных программ. Лучшие пре-
подавательские практики и современные 
подходы к обучению станут одной из тем 
юбилейного 10-го Московского междуна-
родного Салона образования.

Участниками пилотной программы 
наставничества студенческих научных 
объединений со стороны советов моло-
дых учёных станут 6 вузов, в числе ко-
торых Петрозаводский государственный 
университет.

В апреле пройдёт стратегическая сес-
сия в Республике Карелия. Также участ-
ников программы ждёт круглый стол на 
Съезде молодых учёных и семинар-сове-
щание на площадке III Конгресса моло-
дых учёных в декабре.

– Год педагога и наставника позволит 
привлечь внимание к этой профессии и 
воздать должное уважение нашим учите-
лям и наставникам, а также повысить 
интерес молодёжи к педагогике. Лучших 

мы наградим знаком отличия «Почетный 
наставник», − сказал Валерий Фальков.

К программе мероприятий Года пе-
дагога и наставника активно присоеди-
нятся вузы, на базе которых состоятся 
тематические события. С 29 марта по 3 
апреля пройдёт Всероссийский педаго-
гический марафон «Диалог педагогиче-
ских поколений: время учить и учиться». 
Мероприятие нацелено на обмен педаго-
гическим опытом: участники из топовых 
вузов, школ и колледжей обсудят при-
оритеты образовательных реформ и со-
временные тренды педагогического об-
разования. Марафон состоится в очном 
и дистанционном формате и объединит 
около 5 тыс. участников.
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Этот вопрос обсудили на совещании 
по развитию Петрозаводска, которое 
провёл Глава Республики Карелия. 

Ректор ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин рассказал, что основные строи-
тельные работы на объекте завершены. 
Идет  подключение  к  теплоснабжению. 
К лету манеж будет полностью готов и 
начнётся процедура приёмки.

Следует отметить, что впервые в 
истории Петрозаводска появится совре-

менный крытый легкоатлетический ма-
неж общей площадью 7400 кв. м. Это по-
зволит проводить спортивные соревно-
вания, организовывать тренировочный 
процесс по лёгкой атлетике и игровым 
видам спорта не только для обучающихся 
в Институте физической культуры, спор-
та и туризма и всех студентов ПетрГУ, 
но и для жителей г. Петрозаводска и 
Республики Карелия.

Встреча с Главой Петрозаводского городского округа

Состоялась встреча проректора по 
воспитательной и социальной работе 
ПетрГУ Василия Кузьмича Катарова и 
директора Центрального межрайонного 
ресурсного центра Татьяны Семёновны 
Терновской с Главой Петрозаводского 
городского округа Владимиром 
Константиновичем Любарским, замести-
телем главы администрации, председа-
телем Комитета социального развития 
Натальей Владимировной Кармазиной, 
заместителем начальника Управления 
образования Светланой Валентиновной 
Червовой.

На встрече были подведены ито-
ги совместной работы по реализации 
Программы развития университета.

Особую значимость для города 
Петрозаводска имели следующие меро-
приятия и проекты: проведение ПетрГУ 
дополнительных программ профессио-
нальной переподготовки «Экскурсовод 
(гид)», «Актуальные аспекты препо-
давания учебного предмета “История” 
на уровне основного общего и среднего 
общего образования в условиях реализа-
ции ФГОС», «Менеджмент и маркетинг в 
индустрии спорта», программы повыше-
ния квалификации «Содействие   заня-
тости» – «Начни свой успешный бизнес»; 
цикл видеотрансляций об особенностях 
приема абитуриентов  в ПетрГУ; проект 
для школьников «Знакомство с ПетрГУ»: 
дни науки, мастер-классы, экскурсии, 
научно-популярные лекции, открытые 
занятия, практикумы, спортивные меро-
приятия; профориентационные встречи 
с обучающимися, вебинары для педаго-
гов по вопросам особенностей единого 
государственного экзамена, организа-
ция и проведение конкурсов, олимпиад 
и иных интеллектуальных соревнова-
ний; организация практики, экскурсий 
студентов ПетрГУ в образовательных, 
туристских, медицинских и других орга-

низациях и предприятиях города; участие 
во Всероссийской научно-практической 
конференции «Петрозаводск – город во-
инской славы: регионы России в военной 
истории страны»; участие волонтёров-
медиков в добровольческих мероприяти-
ях по формированию здорового образа 
жизни, профилактических мероприятиях 
в области здравоохранения и др.

Для информационного освещения и 
сопровождения мероприятий дорожной 
карты подготовлено и размещено 495 
публикаций в региональных СМИ, на 
сайтах Администрации Петрозаводского 
городского округа, сайте ПетрГУ и в со-
циальных сетях.

Общее количество участников всех 
мероприятий в ПГО составило 5570 че-
ловек. В подготовке, организации и про-
ведении мероприятий в Петрозаводске 
приняли участие 365 преподавателей, со-
трудников и студентов ПетрГУ.

В настоящее время готовятся предло-
жения в дорожную карту на 2023 год.

В.К. Любарский высоко оценил ра-
боту ПетрГУ по всем направлениям дея-
тельности в Петрозаводске и поблагода-
рил преподавателей, сотрудников и сту-
дентов за плодотворное сотрудничество.

Ректорат

В ПетрГУ состоялось заседание рек-
тората.

Его провёл ректор университета 
А.В. Воронин.

Проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов выступил с докладом «О под-
готовке к государственной итоговой атте-
стации студентов и аспирантов».

Начальник Управления международ-
ной деятельности М.С. Гвоздева расска-
зала об итогах международной деятель-
ности.
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В очередной раз в ПетрГУ прошёл 
молодёжный форум, организованный 
Центром карьеры и Российским обще-
ством «Знание». 

Как выбрать вектор своего профес-
сионального развития, составить карьер-
ный план, развить критическое мышле-
ние и эмоциональный интеллект − эти и 
другие вопросы обсудили участники мо-
лодёжного форума «С места в карьеру», 
который состоялся в ПетрГУ.

Мероприятие Российского общества 
«Знание» при содействии Центра карье-
ры ПетрГУ уже стало ежегодным собы-
тием в Петрозаводском государственном 
университете. Форум прошёл 9 и 10 мар-
та и стал площадкой открытых диалогов 
и дискуссий между успешными предпри-
нимателями, руководителями проектов, 
профориентологами, бизнес-тренерами и 
молодёжной аудиторией − старшекласс-
никами, студентами и выпускниками 
высших и средних специальных учебных 
заведений Карелии.

С открытием форума участников по-
здравил член Правительства Республики 
Карелия, министр образования и спорта 
Республики Карелия  Роман Геннадьевич 
Голубев, а также проректор по воспи-
тательной и социальной работе ПетрГУ 
Василий Кузьмич Катаров.

За два дня форума в Петрозаводске 
участники могли посетить лекции и ма-
стер-классы опытных наставников, кото-
рые делились с молодёжью знаниями и 
практическими рекомендациями по до-
стижению успеха в профессии.

Все лекции, мастер-классы были рас-
пределены по трём основным трекам: 
«Развитие», «Карьера» и «Бизнес и стар-
тап».

Первый день форума «С места в ка-
рьеру» включал в себя выступления 
спикеров о тенденциях на рынке труда и 
практическим вопросам построения ка-
рьеры.

С «Построением карьеры в совре-
менном мире» познакомила Анастасия 
Забирова, руководитель кинематографи-
ческого кластера Карелии. Спикер рас-
сказала об успешных примерх построе-
ния личного бизнеса, карьеры в найме и 
фрилансе в условиях кризиса; дала сове-
ты для запуска карьеры и рассказала об 
эффективных методах карьерного раз-
вития.

Профориентолог Дмитрий Полетаев 
выступил с лекцией «Профориентация 
– основа успешной карьеры». Какие 
жизненные ориентиры есть при выборе 
сферы деятельности и что значит «нена-
дёжный выбор “надёжной” профессии» 
– на эти и другие вопросы с лёгкостью от-
ветил спикер. В лекции «Стратегия кон-
центрации в учёбе и работе» Дмитрий 
раскрыл «секрет» – как сосредоточиться 
и увеличить продолжительность концен-
трации внимания.

«Работа в режиме неопределённо-
сти. Навыки настоящего времени» – эту 

тему раскрыла основатель и генераль-
ный директор HOMESTER.PRO Ольга 
Уфимцева. Участники форума смогли уз-
нать: какие гибкие навыки ищет в резюме 
каждый HR и что такое личная эффек-
тивность современного сотрудника. На 
лекции «Трудоустройство в регионах: как 
проходить собеседования молодым спе-
циалистам» участники познакомились с 
видами и этапами собеседований и осо-
бенностях подготовки к нему.

С правилами подготовки выступле-
ний, переговоров, бизнес-планов и пла-
нов привлечения инвестиций, а также 
как и где научиться «красиво» говорить, 
студентов познакомила предпринима-
тель Елена Волосова на лекциях «Как 
презентовать свой проект за 60 секунд» и 
«Как сделать свой проект привлекатель-
ным для инвестора». 

Весь день форума состоял из серии 
лекций и встреч. Студенты и школьники 
могли познакомиться с такими спикера-
ми, как Анастасия Маклаева, генераль-
ный директор маркетингового агентства 
VIPRO (лекции «Современные возмож-
ности и актуальные профессии» и «Тайм-
менеджмент как ключевой навык буду-
щего»); Екатерина Андреевна Устинова, 
заместитель управляющего директора по 
управлению персоналом ПАО «Ил» (лек-
ции «Идеальное резюме: как получить ра-
боту мечты» и «Актуальные инструмен-
ты планирования карьеры»).

С этапами создания собственного 
бизнеса, критериями анализа конкурен-
тов и с возможными рисками при от-
крытии собственного дела познакомила 
Светлана Смородина.

Психолог Людмила Саулина говорила 
о важности ментального здоровья для со-
временного сотрудника и о навыке кри-
тического мышления.

С  «Маркетинговыми инструментами 
в эпоху неопределенности» познакомила 
Дарья Кошева, основатель и руководи-
тель дижитал-агентства Pro: Motion.

Об актуальных направлениях соци-
альной деятельности как неотъемлемой 
части нетворкинга, а также о региональ-
ных перспективах развития в социальной 
сфере студентам и школьникам рассказа-
ла руководитель центра «Доброцентр10» 
Дарья Маковецкая.

Автор проекта и основатель этно-
культурного национального проекта му-
зея и ресторана «ВКарелииЕсть» Ольга 
Белоногова познакомила участников с 
основными направлениями социального 
предпринимательства, возможностями и 
направлениями грантовой поддержки.

Второй день форума также прошёл 
насыщенно и эмоционально. На треке 
«Развитие» студенты узнали о современ-
ных возможностях развития в Карелии 
(спикер – Адель Мишутина).

Как найти высокооплачиваемую 
работу в своём городе, какие крупные 
компании имеют представительство в 
Карелии − на эти и другие вопросы от-

ветил Николай Бандурин, руководитель 
программы SOFT SKILL для студентов, а 
Наталия Багрова смогла заинтересовать 
студентов современными возможностя-
ми и актуальными направлениями в биз-
несе.

Лекцию «Бизнес-образование: всё 
легко, если знаешь как» представила Вера 
Билькова. На ней можно было узнать, как 
и где можно научиться бизнесу, как на-
чать своё дело и где найти первых клиен-
тов. А на такие вопросы, как: кем лучше 
работать и как получить приглашение на 
собеседование, что делать, если хочется 
много денег и сразу – с легкостью отве-
тил HR-директор компании «Ситилинк» 
Андрей Симашков.

Катерина Кузьмина, предпринима-
тель, основатель Первой Карельской 
городской фермы, поделилась с моло-
дыми людьми информацией о том, как 
найти идею для бизнеса, получить от 
государства деньги на его реализацию и 
каким образом при помощи нетворкин-
га сделать свое дело успешным. Ильсия 
Зиннатулина, руководитель нескольких 
проектов (в том числе G.25 BURGER 
BAR и C.20 NIGHT CLUB, Акваклуб 
«Britanika», Гоголевский ТЦ) рассказала о 
том, как она работает с командами, и с ка-
кими сложностями порой сталкиваются 
люди, выбирая свой профессиональный 
путь.

Юлия Новикова, исполнительный ди-
ректор Центра «Инициатива», рассказала 
о том, как специалисту с педагогическим 
образованием построить карьеру, как 
вый ти на международный рынок и поче-
му образовательные компании − это пре-
красный карьерный трамплин. А также 
поделилась секретами успеха.

На треке «Бизнес и стартап» пред-
приниматель Илья Джапаридзе высту-
пил с лекцией «Мышление миллионера». 
Участники для себя смогли ответить на 
вопросы, как мыслит предприниматель, 
что нужно сделать, чтобы создать компа-
нию и как открыть и вести сразу несколь-
ко проектов.

Заключительным этапом форума ста-
ла серия мастер-классов «От слов к делу. 
Быстрые собеседования».
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Состоялась рабочая встреча с пред-
ставителями малазийского консорциу-
ма INTI, который развивает передовые 
технологии ИИ в Куала-Лумпур и Пекан 
Нилаи.

С 1991 года Малайзия успешно реа-
лизует Стратегию развития цифровых 

технологий и искусственного интеллекта. 
В стране действуют особые меры под-
держки ИКТ, которые закреплены в на-
циональном законодательстве. В 2023 
году малазийские технологии искус-
ственного интеллекта уже активно при-
меняются в бизнесе, здравоохранении, а 
также судебной системе. Сотрудничество 
с Малайзией открывает ПетрГУ доступ к 
элементной базе, специализированному 
оборудованию, технологиям и экспертам 
мирового уровня.

В фокусе внимания – сотрудничество 
по 5 направлениям:

• Видеоаналитика, распознавание 
изображений по фото и видео;

• Обработка текстов на естественном 

языке, сочетание технологий ИИ и мате-
матической лингвистики;

• Аналитика больших данных;
• Технологий виртуальной и допол-

ненной реальности;
• Интернет вещей.
В ходе переговоров были найдены 

точки взаимного интереса, достигнуто 
соглашение о привлечении индустри-
альных партнёров, которые выступят 
связующим звеном между ПетрГУ и кон-
сорциумом INTI. В дальнейшем планиру-
ется открытие совместной лаборатории, 
обмен студентами и преподавателями, 
совместные исследования и публикации 
научных статей.

Развитие сотрудничества с вузами Китая
Состоялась встреча представителей 

Петрозаводского государственного уни-
верситета с сотрудниками Сианьского 
международного университета (КНР). 

Сианьский международный универ-
ситет − это частное учебное заведение 
высшего образования, основанное в 1992 
году. В состав университета входят 12 
колледжей, предлагающих 67 образова-
тельных программ. Обучение осущест-
вляется в таких сферах, как менеджмент, 
экономика, гуманитарные дисциплины, 
медицина, инженерные дисциплины, аг-
рономия, сельское хозяйство, искусство. 
Университет сотрудничает более чем со 
100 мировыми образовательными орга-
низациями и обучает как студентов из 
Азии, так и со всего мира по различным 
совместным программам. 

Исследовательский центр  универси-
тета был удостоен ряда национальных, 
провинциальных и муниципальных 
почётных званий и наград, например 
«Передовой коллектив национальной си-
стемы образования» Министерства обра-
зования Китая, в том числе 4 раза удосто-
ен звания «Национальный научно-иссле-
довательский институт Превосходства».

За последние три года показатели по 
числу научно-исследовательских проек-
тов, реализованных на уровне провинций 
и выше и опубликованных в междуна-
родных журналах, − одни из самых высо-
ких среди китайских университетов. По 
количеству выданных патентов универ-
ситет занимает 15-е место в провинции 
Шэньси.

В ходе переговоров было достигнуто 
соглашение об обмене студентами и пре-
подавателями между ПетрГУ и СМУ, ор-
ганизации совместных летних и зимних 
школ по различной тематике, об общих 
исследованиях и написании совместных 
научных статей.

ПетрГУ расширяет сотрудничество со странами Азии
Состоялась рабочая встреча с представителями 

Института культурного наследия, туризма и гостеприим-
ства Университета Сват. 

Институт был образован 15 лет назад с целью сохра-
нения культурного наследия региона Сват (Пакистан), 
установления археологического и этнического профиля 
региона, изучения генезиса культурной деятельности, от-
слеживания исторического прошлого древнего периода 
страны и продвижения эко- и культурного туризма.

В ходе переговоров была достигнута договоренность 
о проведении серии информационных семинаров, о 
преподавании профильных туристических дисциплин. 
Стороны также договорились о проведении совместного 
исследования по изучению потребительских предпочте-
ний туристов из России. По результатам работы планиру-
ется публикация серии научных статей в международных 
изданиях.
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В научном журнале «Космическая 
технология» опубликована статья ученых 
ПетрГУ профессора А.Ю.Мейгала и про-
фессора Л.И.Герасимовой-Мейгал.

Статья − часть темы исследования о 
взаимодействии температуры и гравита-
ции, о том, как температура окружающей 
среды, а именно холод, может служить 
основой для новых методов предотвра-
щения декондиционирования двигатель-
ной системы человека в длительных кос-
мических миссиях.

Холод и гравитация в их влиянии на 
нервно-мышечную систему могут иметь 
эволюционное происхождение. Чтобы 
решить эту проблему, десять лет назад 
учёные придумали концепцию с рабочим 
названием «Гипотеза Baby Astronaut», ко-
торая утверждала, что «синергетическая 
адаптация двигательной системы к раз-
личным средам происходит из их онтоге-
нетической синхронности».

О том, как и когда появилась идея 
такого исследования, какие сделаны вы-
воды и кому посвящена научная работа, 
рассказывают А.Ю. Мейгал, заведующий 
кафедрой физиологии человека и жи-
вотных и профессор Л.И. Герасимова-
Мейгал.

А.Ю. Мейгал:
– О том, что холод и гравитация 

могут иметь много общего в своём дей-
ствии на организм человека, на кафедре 
физиологии человека и животных было 
известно давно. Это было как бы кол-
лективным «внутренним знанием» на-
шей кафедры. Впервые идея нейрональной 
общности позного мышечного тонуса, ко-
торый возникает как противодействие 
силе тяжести, и мышечного тонуса, 
вызванного охлаждением, было высказа-
но еще в 80-е годы профессором Юрием 
Васильевичем Лупандиным в виде научной 
концепции «позно-терморегуляционного 
тонуса». Эта концепция оказалась экс-
периментально доказуемой, то есть эм-
пирической и вполне научной, и породила 
несколько диссертаций, включая и мою 
докторскую диссертацию, в которых 
было показано, что терморегуляционный 
тонус может управляться гравитацией, 
а позный − температурой среды. Эта 
концепция напоминала что-то вроде 
«Великого объединения» нескольких физи-
ческих взаимодействий в одно из области 
физики. Действительно, на уровне двига-
тельных единиц невозможно различить 
эти два вида тонуса.

Новый импульс этой концепции был 
придан после моего знакомства и хоро-
шего сотрудничества с Институтом 
медико-биологических проблем (ИМБП) 
в Москве. Лекции члена-корреспондента 
Инесы Козловской я записывал буквально 
дословно и обнаружил из этих лекций, что 
действие космической невесомости на 
двигательные единицы практически со-
впадает с действием тепла, которое мы 
тоже исследовали в 90-е годы в тогдашней 
проблемной лаборатории терморецепции 

и теплообмена на кафедре физиологии. 
Одновременно мы много сотрудничали 
с кафедрой педиатрии, было защищено 
несколько диссертаций, в которых были 
показаны такие же параметры актив-
ности двигательных единиц, как в невесо-
мости и тепле. Также в ИМБП произошло 
знакомство с методом «сухой» иммерсии 
(погружение в воду без контакта с во-
дой), моделирующим невесомость. Я пере-
читал все работы кафедры за последние 
годы и увидел, что и гипоксия оказывает 
эффект на скелетные мышцы, похожий 
на действие тепла. После этого само со-
бой в голове все сложилось − невесомость, 
тепло и гипоксия действуют одинаково, 
и это эволюционно сложилось так, пото-
му что все эти три состояния синхрони-
зированы внутриутробно! Так сложилась 
концепция, которую мы опубликовали 
в 2013 г. в журнале Medical Hypotheses 
под названием Baby Astronaut Hypothesis 
(«Малыш-космонавт»), согласно которой 
«синергическое действие микрогравита-
ции, тепла и гипоксии является след-
ствием синхронизации их во внутриу-
тробном периоде». Соответственно, гра-
витация, холод и нормальное напряжение 
кислорода тоже синергичны между собой. 
Оставалось только сделать последний 
вывод − «человеческий плод − это космо-
навт», который после длительного кос-
мического полёта «рождается на Земле», 
где прохладнее, тяжелее и больше кис-
лорода. Мы дали волю фантазии и пред-
ставили, что есть и более массивные пла-
неты с большим ускорением свободного 
падения и содержанием кислорода, и более 
прохладные, на которых тоже есть свои 
синергии. Мы дали названия этим всем 
этим вероятным и возможным синерги-
ям. Мы прошли рецензирование, хотя и не 
с первой попытки.

Время показало, что мы поступи-
ли правильно, опубликовав эти мысли. 
Практически сразу после нашей статьи 
вышло несколько других статей, подни-
мавших похожие проблемы. Мы общались 
с их авторами, вступали в полемику, ци-
тировали друг друга. Получали мы и кри-
тические замечания. В течение несколь-
ких лет было получено много новых экс-
периментальных данных, которые нужно 
было вновь систематизировать. Так 
возникла идея критически оценить кон-
цепцию Baby Astronaut и − если она непра-
вильная − опровергнуть её. Результатом 
стала рукопись, отправленная в уже на-
стоящий «космический» журнал Frontiers 
in Space Technologies. Эта рукопись го-
товилась 3 года, почти каждый день. 
После публикации наших статей по про-
екту «Марс 500» и по исследованиям на 
Международной космической станции 
мы рассчитывали на серьёзное к нам от-
ношение, и это ожидание оправдало себя.

Л.И. Герасимова-Мейгал:
– Мы обнаружили новые факты си-

нергизма гравитации и холода, невесомо-
сти и тепла. Нам удалось количественно 
оценить «гравитационный эквивалент» 
холода, который оказался равен примерно 
0,15G (земной гравитации), что вполне 
могло бы использоваться в длительных 
космических экспедициях. Мы и предло-
жили это, пока в виде теоретического 
обоснования холодового профилактиче-
ского воздействия в космическом полёте. 
Специалист из Германского космическо-
го агентства (DLR) сразу дал позитив-
ную оценку рукописи, хотя и отметил 
необычный взгляд авторов на предмет 
статьи, а вот известный специалист 
по перинатальному периоду вступил с 
нами в полемику, и мы выдержали 4 раун-
да вопросов и ответов, в результате чего 
узнали много для себя нового из области 
онтогенеза и эволюционной биологии не 
только человеческого ребенка, но и зре-
ло- и незрелорождающихся животных. 
Статья уже издана и, судя по количеству 
прочтений, вызвала интерес. В наших 
планах вернуться к концепции через не-
сколько лет и снова оценить её состояние 
уже на основе большего количества физи-
ологических систем, например системы 
кровообращения.

А.Ю. Мейгал:
 – Мы посвятили эту статью па-

мяти профессора Юрия Васильевича 
Лупандина, который дал импульс этой 
плодотворной идее. Разбирая изданные 
на кафедре труды, я с удивлением об-
наружил оттиск статьи из журнала 
«Космическая биология и авиакосмиче-
ская медицина» за 1974 год, в которой по 
научным материалам профессора Георгия 
Николаевича Сорохтина (заведующий 
кафедрой физиологии человека и живот-
ных в 1960–1970 гг.) профессором Ольгой 
Павловной Минут-Сорохтиной была 
опубликована статья о значении дефи-
цита возбуждения при деафферентации 
нервного центра как модели космического 
полёта. Наверное, интерес к космосу не-
зримо передается на нашей кафедре из по-
коления в поколение.

Как применять холод в профилакти-
ческих контрмерах в космосе, читайте 
в материале журнала «Границы космиче-
ских технологий». 

. 
Пресс-служба ПетрГУ
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В рамках сотрудничества ПетрГУ с 
Segezha Group, а также в рамках акселера-
тора студенческих туристских проектов 
1 марта состоялась встреча представите-
лей ПетрГУ, Segezha Group, СПбГЭУ, сту-
дентов Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ направлений 
подготовки «Туризм» и «Гостиничное 
дело». 

Участие во встрече принимали 
зав. кафедрой туризма, к.э.н., доцент 
Н.В. Колесникова, доцент кафедры туриз-
ма ИФКСиТ ПетрГУ, к.т.н. В.И. Шевченко, 
директор Арктического межрайонного 
ресурсного центра ПетрГУ, преподава-
тель кафедры туризма  Е.Ю. Гусева, ди-
ректор по связям с общественностью 
Segezha Group А.А. Полетаева, руководи-
тель службы по корпоративным комму-
никациям и связям с общественностью 
АО «Сегежский ЦБК», депутат ЗС РК 
Н.А. Карапетян, декан факультета сер-
виса, туризма и гостеприимства ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государствен-

ный экономический университет», про-
фессор О.Н. Кострюкова и  студенты 
ИФКСиТ ПетрГУ направления подготов-
ки «Туризм» и «Гостиничное дело».

Основными задачами встречи явля-
лись подведение первых итогов работы 
группы, выработка и обсуждение новых 
идей развития туристского потенциала 
Сегежского муниципального района.

Студенты представили свои идеи по 
развитию туризма в Сегежском районе в 
форме выступлений и презентаций.

Дарья Сеидова представила проект 
«Сегежа – бумажная столица России». 
Олеся Зобова показала презента-
цию «История Бумажного карнавала в 
Сегеже».

В ходе встречи обсудили идею прове-
дения «Бумажного фестиваля» в Сегеже 
как возможного «якорного» события 
Сегежи, способного привлечь большой 
поток туристов.

О.Н. Кострюкова предложила при-
влечь силы молодых дизайнеров и архи-

текторов СПбГЭУ, которые могут про-
явить интерес к участию в таком неорди-
нарном событии.

Е.Ю. Гусева отметила наличие суще-
ственного творческого потенциала кафе-
дры технологии, изобразительного искус-
ства и дизайна и предложила в ближай-
шее время организовать встречу рабочей 
группы с руководством ИПП ПетрГУ для 
проработки идеи содействия кафедры в 
подготовке «Бумажного фестиваля».

На встрече была отмечена необходи-
мость проведения социального опроса 
жителей Сегежского района по пробле-
мам развития туризма и гостеприимства.

«Повышаем финансовую грамотность»
Состоялась очередная встреча в 

рамках онлайн-лектория «Повышаем 
финансовую грамотность» для жителей 
п. Муезерский. 

Встреча была организована Е.Ю. Гу-
севой, директором Арктического меж-
районного ресурсного центра ПетрГУ, 
Л.А. Карповой, директором Муниципаль-

ного бюджетного учреждения допол-
нительного образования Муезерского 
муниципального района «Центр допол-
нительного образования» и председа-
телем районного Совета ветеранов п. 
Муезерский, и О.В.Ларченко, директором 
Центра финансового консультирования 
населения ПетрГУ.

О.В. Ларченко прочитала для пен-
сионеров п. Муезерский лекцию «Всё 
о банковских вкладах», рассказала, как 
выбрать банк для обслуживания, на что 
следует обратить внимание при выборе 
вклада, особенностях начисления и вы-
платы процентов, а также о системе обя-
зательного страхования вкладов.

О  наших выпускниках
На сегодняшний день три выпускни-

ка Института лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ трудятся в Санкт-
Петербургской многофункциональ-
ной инжиниринговой компании ООО  
«ПетроЛИМ-Инновации». 

Проекты, реализуемые ООО «ПетроЛИМ- 

Инновации», ориентированы на базовые 
индустриальные технологии, разработку 
и внедрение комплексных систем автома-
тизации в металлургии, двигателестрое-
нии, энергетическом и общим машино-
строении, производстве силовых устано-
вок, автомобилей и железнодорожного 
транспорта.

Одним из направлений работы компа-
нии является проектирование литейной 
оснастки. Дмитрий Богданов (выпускник 
магистратуры ИЛГиСН) является началь-
ником отдела литейных технологий. Под 
его началом работают Владимир Каравай 
и Никита Горб (выпускники бакалаври-
ата ИЛГиСН 2022 года).  Как признают 

сами выпускники, большую помощь в ос-
воении профессии конструктора оказало 
изучение блока инженерных дисциплин 
на кафедре транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования и особенно 
навыки работы с CAD-системами, полу-
ченные в ИЛГиСН ПетрГУ.

По спроектированной и изготов-
ленной оснастке делаются отливки 
на предприятиях России. Компанией 
ООО «ПетроЛИМ-Инновации» в со-
трудничестве с ООО «Литейный завод 
«Петрозаводскмаш» был успешно реали-
зован проект по освоению производства 
блока цилиндров дизельного двигателя 
Д49.

ВЫПУСКНИКИ
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Сегодня гость нашей редакции 
– Илья Волков, студент Института 
физической культуры, спорта и ту-
ризма. В спортивном досье Ильи  
более 100 боевых схваток. 

Илья  – многократный призёр и 
победитель первенств Карелии по 
каратэ киокушин, бронзовый  чем-
пион  Всероссийских и региональ-
ных соревнований по ММА, тайско-
му боксу, КЕ, вольной борьбе. 

– Как и когда Вы пришли в 
спорт? С чего началась ваша спор-
тивная карьера? Сразу ли Вы начали 
заниматься ММА или до этого зани-
мались другими видами спорта?

– В 5 лет пришёл спорт. Это было 
карате киокушин.  В 12–13 лет  пере-
шел в ММА. 

– Близкие сразу поддержали 
Ваши спортивные интересы? Как 
сейчас относятся к Вашей спортив-
ной карьере?

– Пока занимался каратэ в юном 
достаточно возрасте, близкие поддер-
живали, после перехода в ММА нача-
ли сильно переживать и волноваться, 
но никогда не говорили мне, чтобы я 
бросил.

– Как построена Ваша система 
тренировок?

– Каждый день, кроме воскре-
сенья, по два часа функциональной 
работы, отработки борьбы, ударной 
техники и спаррингов, иногда добав-
ляется утренняя тренировка. 

– Что чувствуете, находясь на 
ринге? Есть термин «спортивная 
злость». Испытываете ли это чув-
ство во время поединка?

– На ринге чувствую, что я должен 
обыграть человека который стоит на-
против меня. Раньше можно было 
дать волю эмоциям и где-то с горячей 
головой начать работать, сейчас, с 
возрастом, стал спокойнее и расчёт-
ливее, но спортивную злость никогда 
не потеряю.

– Случались ли поражения? Как 
относитесь к ним?

– Да случалось, на детском чем-
пионате Мира по КЕМПО в финале 
проиграл. Это самое досадное пора-
жение. К ним отношусь адекватно. 

– Что мотивирует Вас к победе? 
Как настраиваетесь перед боем, если 
не секрет?

– Желание стать лучшим в своём 
виде спорта. 

– Если посмотреть на междуна-
родную спортивную арену боевых 
единоборств, на кого ориентируе-
тесь?

– Ориентируюсь на действующего 
бойца UFC Джона Джонса – нравит-
ся его хладнокровный стиль ведения 
боя. 

– Расскажите о главной цели в 
спорте? Пояс UFC?

– Главная цель в спорте – зани-
маться им, пока он приносит мне 
удовлетворение и положительные 
эмоции. 

– Готовы ли Вы стать наставни-
ком, тренером?

– Пока что не задумывался насчёт 
тренерства и считаю, что пока ты яв-
ляешься выступающим спортсменом, 
нельзя браться за тренерскую дея-
тельность

– Как любите проводить свобод-
ное время? Есть ли увлечения, поми-
мо спорта?

– Люблю проводить время со сво-
им друзьями, отдыхать на природе, 
активный отдых.

– С каким девизом идете по жиз-
ни? 

– «Не верен судьбе, уверен лишь в 
себе».

Елена САВЕНКО 

Фото из личного архива 
Ильи ВОЛКОВА
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Академический хор ПетрГУ выступил в Пудожском районе
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Состоялись гастроли Академического хора ПетрГУ в 
Пудожском районе. 

С большим энтузиазмом хористы выступили в Доме куль-
туры города Пудож и в школе поселка Пяльма.

– Слушатели с интересом, теплом и любовью приняли вы-
ступления хора. Ведь не так часто столичные музыканты 
балуют своими концертами эти края. Вот и на концерте в 
Доме культуры были слушатели, которые помнят предыду-
щие гастроли хора, которые были в 80-е годы. Помнят Георгия 
Ервандовича Терацуянца, − рассказала Елена Ёлына, концер-
тмейстер, директор Академического хора ПетрГУ.

СПОРТ

Фитнес для всех возрастов
В рамках программы стратегического развития ИФКСиТ, 

профориентационного проекта кафедры физической культуры 
«Фитнес-дни с ПетрГУ» была организована серия мастер-клас-
сов по фитнес-технологиям для школьников и учителей.

Состоялось ознакомительное занятие для учащихся СОШ 
№ 27 с элективным направлением «Фитнес» с использовани-
ем нестандартного оборудования на занятиях. В этот раз была 
проведена фитнес-тренировка с малыми мячами. Не остались в 
стороне и учителя школы, которые с удовольствием присоеди-
нились и позанимались вместе со старшеклассницами.

Провели мастер-класс старший преподаватель кафедры фи-
зической культуры Д.С. Евтропкова и А.С. Кариаули. 

Занятия фитнесом всегда вызывают интерес − это не толь-
ко модно, это и отличный способ поддерживать себя в хорошей 
спортивной форме. Целью данного проекта является укрепле-
ние здоровья учащихся, увеличение их двигательной активно-
сти, популяризация здорового образа жизни и занятий спор-
том, а также знакомство школьников с элективным направле-
нием «Фитнес», реализуемом в ПетрГУ.

Учителя занимались наравне с учащимися, активно выпол-
няли все упражнения. Руководство школы отметило професси-
онализм преподавателей и предложило такие встречи сделать 
традиционными.

Школьницы и учителя отметили, что получили заряд бо-
дрости и остались под приятным впечатлением.


