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А.В. Воронин: «Вы прославили наш университет…»

Ежегодно в вуз приходят ра-
достные новости об очередных 
успехах и победах. В этом году со-
гласно рейтингу Фонда ведущий 
вуз Карелии занял второе место, 
уступив Высшей школе экономики 
всего 0,02 балла.

Высокое место в рейтинге 
Фонда ПетрГУ получил, в первую 
очередь, благодаря победам двух 
команд ПетрГУ в Конкурсе соци-
ально значимых проектов.

С триумфаторами встретился, 
поздравив с успехом, ректор уни-
верситета Анатолий Викторович 
Воронин.

Во встрече также приняли 
участие Марина Владимировна 
Данилова, начальник учебно-
методического управления, коор-
динатор именных стипендиальных 
программ в ПетрГУ, победитель 
конкурса грантов для молодых 
преподавателей Фонда В. Потани-
на 2001 года; завкафедрой общей 
физики, грантополучатель Фонда 
Алексей Иванович Назаров и ма-
гистрант 2-го курса экономичес-
кого факультета, стипендиат Фон-
да 2016 года Александра Кирьянен.

Каждая из команд предста-
вила себя ректору и рассказала о 
своем проекте. Директор Центра 
коллективного пользования науч-
ным оборудованием Ольга Шли-
бурите, магистрант 1-го курса ин-
ститута истории, политических 
и социальных наук, специалист 
Студенческого бизнес-инкубатора 
Ксения Клочкова, магистрант 
2-го курса института математики 
и информационных технологий, 
инженер лаборатории прототи-
пирования образцов и корпусов 
приборов Кристина Марцинкевич 
и магистрантка 2-го курса ин-
ститута истории, политических 

и социальных наук, специалист 
Студенческого бизнес-инкубатора 
Полина Воронина выступали в 
номинации «Конкурс вузовских 
команд», где представили про-
ект «Межфакультетская группа 
ПетрГУ».

«МФГ ПетрГУ — это новая мо-
дель обучения студентов на основе 
ранней профессиональной ори-
ентации, всестороннего подхода к 
изучению региональных проблем, 
созданию условий для активизации 
участия студентов в социально зна-
чимой жизни региона. Проект на-
правлен на обучение креативных, 
энергичных студентов основам со-
циально значимого проектирова-
ния, фандрайзинга, особенностям 
методологий оказания социальных 
услуг с последующей разработкой 
собственных проектов, интеграци-
ей их в молодежную среду и реали-
зацией в Республике Карелия. Он 
строится на трех китах: лидерство, 
инициативность, волонтерство», — 
рассказала Ольга Шлибурите.

Во вторую команду вуза вошли 

выпускники магистратуры, пре-
подаватели и магистранты Пет-
розаводского государственного 
университета и Санкт-Петербург-
ского государственного экономиче-
ского университета, которые явля-
ются как действующими, так и быв-
шими грантополучателями Фонда: 
выпускник магистратуры юриди-
ческого факультета, аспирант юри-
дического факультета Олег Панов, 
выпускник ПетрГУ Эдуард Хохлов 
(четырежды стипендиат Фонда), 
магистрант 2-го курса юридическо-
го факультета Роман Царицин, вы-
пускник магистратуры ФТФ 2016 
года Дмитрий Черепанов, выпуск-
ник магистратуры ФТФ 2016 года 
Андрей Варшуков и магистрант 
Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического универ-
ситета Наталья Антонова.

Они одержали победу в номи-
нации «Конкурс социально значи-
мых проектов стипендиатов и гран-
тополучателей» с проектом «+ 500 
доноров».

Продолжение на с. 7.

С 1999 года преподаватели и студенты Петрозаводского государственного университета принимают 
активное участие в программах Благотворительного фонда Владимира Потанина. За это время стали «по-
танинцами» почти 300 человек.
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Донорское движение ПетрГУ 
возобновило свою деятельность 

после летних каникул

На станцию переливания кро-
ви отправились первые доноры 
Петрозаводского университета: 
студенты горно-геологического 
факультета и физико-технического 
института. 30 ребят откликнулись 
на призыв проекта «Донор ПетрГУ»: 
«В твоей крови — чья-то жизнь».

Куратор физико-технического 
института, студент 3-го курса 
Евгений Иваницкий поделился 
своими впечатлениями: «Я кури-
рую свой институт уже второй год. 
По состоянию здоровья сам не могу 
быть донором, поэтому решил, что 
буду привлекать других и делать до-
норство доступным.

На станцию всегда иду с отлич-
ным настроением. Ребята никогда 
не опаздывают, все до одного вни-
мательны к подготовке и самой 
процедуре. Чувствуется, что людям 
это действительно нужно и инте-
ресно».

Заседание ученого совета
В Петрозаводском государ-

ственном университете состоялось 
первое в этом учебном году заседа-
ние ученого совета.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
выступил с докладом «Об основ-
ных направлениях деятельности 

ПетрГУ в 2016/17 учебном году».
В своем выступлении он от-

метил, что перед коллективом 
университета стоят задачи по 
модернизации и совершенство-
ванию учебного процесса, повы-
шению результативности научно-
исследовательской, инновацион-
ной и международной деятельно-
сти, дальнейшего развития финан-
совой и материально-технической 
базы, совершенствование кадрово-
го потенциала, социальной и вос-
питательной работы и др. 

На заседании был утвержден 
план работы ученого совета на 
2016/17 учебный год. 

«Старт в профессию — 2016»
Петрозаводский государствен-

ный университет принял участие 
в традиционном для нашей респу-
блики профориентационном меро-
приятии — выставке «Старт в про-
фессию — 2016», — проходившем 
в Индустриальном колледже с 22 
по 24 сентября. 

В мероприятии принимали 
участие более 20 образовательных
организаций всех уровней образо-
вания Петрозаводска, Сортавалы, 
Архангельска, С.-Петербурга.

ПетрГУ был представлен на 

выставке всеми факультетами и 
институтами. Выставку посетили 
школьники, родители, учителя. 

За три дня работы выставку по-
сетило более 2000 школьников со 
всех школ города и Прионежского 
района.

Выставка в Индустриальном 
колледже открыла перечень про-
фориентационных мероприятий 
«Путь в профессию», которые 
пройдут в октябре в районах на-
шей республики.

• 30 сентября в 19:00 в акто-
вом зале главного корпуса Петро-
заводского госуниверстета (пр. Ле-
нина, 33) выступит Академический 
хор ПетрГУ с концертом-презен-
тацией в честь открытия своего 
юбилейного сезона — 55-летия со 
дня основания. 

• 4 октября в 11:30 в ауд. 146
главного корпуса Петрозаводско-
го государственного университе-
та (пр.Ленина, 33) состоится 
Большой этнографический дик-
тант. 

К участию приглашаются все 
желающие, владеющие русским 
языком, независимо от образова-
ния, социальной принадлежности, 
вероисповедания и  гражданства в 
возрасте от 15 лет. 

Региональным представителем 
масштабной Всероссийской акции 
в Республике Карелия выступает 
кафедра прибалтийско-финской 
филологии ПетрГУ.

Просим обратить внимание, что конкурсный отбор, объявленный 
в газете «Петрозаводский университет» от 23 сентября 2016 г. № 28 
(2422) на должность доцента (1 ставка) кафедры зарубежной исто-
рии, политологии и международных отношений, отменяется.

Четвертое место в России
Подведены итоги XIV Всерос-

сийского конкурса «Студенческий 
лидер — 2016».

Сотрудница студенческого про-
фкома ПетрГУ Мария Шаповалова 
заняла 4-е место в России.

16 студенческих профсоюзных 
лидеров из 8 федеральных округов 
приняли участие  в конкурсных, а 
также образовательных, спортив-
ных, творческих и интеллектуаль-
ных мероприятиях. 

В рамках образовательной про-
граммы конкурса прошли дискус-

сии, круглые столы, мастер-классы, 
презентации по актуальным темам 
деятельности представительных ор-
ганов обучающихся вузов.  
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Ректор ПетрГУ А.В. Воронин провел встречу 
с будущими лидерами

МФГ — это уникальная про-
грамма, реализуемая в ПетрГУ и не 
имеющая аналогов с такими высо-
кими результатами. Проект занял 
третье место в России в категории 
«Наука и инновации» в рамках 
«Лучших проектов популяризации 
деятельности студенческих объе-
динений» и стал одним из пяти по 
всей России, получившим поддер-
жку Благотворительного фонда 
В. Потанина.

Выпускники МФГ становятся 
гордостью не только университета, 
но и всей Карелии. После обуче-
ния студенты занимают ведущие 
руководящие должности в раз-
личных крупных компаниях Рес-
публики Карелия и за ее предела-
ми, становятся авторами и участ-
никами многих успешных проектов 
Программы развития деятельности 
студенческих объединений.

Традиционно открытие про-
водят лично кураторы проекта 
— ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
и Глава Республики Карелия 
А.П. Худилайнен.

Первым со студентами встре-
тился ректор ПетрГУ А.В. Воронин: 
«Здесь присутствуют студенты и 
первого курса, и магистранты. Нам 
бы очень хотелось, чтобы вы все 
стали командой и при этом ощу-
тили себя индивидуальностью. 
Чтобы научились исполнять раз-
ные роли в команде: от лидера до 
исполнителя. Это все важные уме-
ния, которые обязательно приго-
дятся вам в будущем».

В своем выступлении ректор 
рассказал о достижениях универ-
ситета как примере активности и 
высокого уровня подготовки кол-
лектива вуза, в том числе студентов. 
Также А.В. Воронин поделился пла-
нами развития университета: о пре-
образовании структуры, создании 
инновационных парков и развитии 
международных отношений.

«Я хотел бы, чтобы вы понима-
ли: сегодня и завтра вы — полно-
правные участники жизни универ-
ситета. Мы всегда с радостью от-
кликаемся на ваши предложения. 
Более того, мы ждем их от вас. Ведь 
именно студент — главный человек 

в университете»!»
Формат этого года отличается 

от предыдущих. Нынешний про-
ект социально ориентированный. 
Студентам предстоит решать за-
дачи личного уровня, а также уни-
верситетского и республиканского. 
Прежде всего, участникам меж-
факультетской группы предстоит 
научиться управлять своими воз-
можностями и добиваться постав-
ленных целей. Поэтому решили 
переформатировать группу, теперь 
предстоит учиться проектному ме-
неджменту.

Новый формат предполагает 
интенсивный курс обучения. Если 
ранее программа предполагала два 
года занятий, то теперь — один год. 

Также из-за большого количе-
ства желающих появился дополни-
тельный формат — дистанционный 
интерактивный курс. На данный 
курс зачислено 25 студентов.

Очно пройти курс обучения 

предстоит 55 студентам. В плане — 
образовательные лекции, выездные 
занятия, посещение инновацион-
ных предприятий, мозговые штур-
мы, деловые игры, «истории успе-
ха» выдающихся людей и участие 
в дискуссиях. Самые активные 
участники смогут попробовать 
свои силы в крупных проектах не 
только местного уровня, но и меж-
дународного.

Вся работа программы предпо-
лагает работу над собой, сотрудни-
чество в команде, поиск внешних 
и внутренних ресурсов для реа-
лизации идей. Вся деятельность 
будет проходить в непривычной 
форме, направленной на актуализа-
цию способностей студентов. 

Одна из участников проекта 
— Полина Пере, студентка 1-го 
курса магистратуры филологи-
ческого факультета. Полина уже 
имеет опыт в социальной сфере, 
она является председателем во-
лонтерской группы «Преодоление», 
направленной на создание инклю-
зивной среды.

«Я подала заявку на участие, по-
тому что меня привлекла интерес-
ная тема этого года — социальное 
предпринимательство. Я хочу раз-
работать свой проект, работать в 
команде, встретиться с профессио-
налами своего дела и, конечно, най-
ти единомышленников».

Маликина Юлия, институт пе-
дагогики и психологии, 1-й курс, во-
лонтер Доброцентра РК: «До этого 
я много слышала о МФГ. Мне рас-
сказывали друзья, которые учились, 
либо учатся в ПетрГУ. Говорили о 
положительном опыте, о возмож-
ности узнать что-то новое для себя, 
познакомиться с новыми людьми. 
Есть желание научиться создавать 
свои социально значимые для об-
щества проекты и реализовывать 
их. Это поможет мне и в дальней-
шей деятельности, такой опыт ра-
боты с интересными людьми и ко-
мандой МФГ пригодится в жизни».

Ангелина Метсо, институт 
математики и информационных 
технологий, 5-й курс: «Пока боль-
ших планов у меня нет, зато есть 
большие ожидания, надеюсь, что 
они оправдаются. А ожидаю я мно-
го интересного и познавательного, 
того, что поможет мне развиваться. 
Также меня привлекает социаль-
ная направленность. Будет инте-
ресно попробовать себя в этой об-
ласти».

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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Ведущие хирурги Северо-Запада России собрались 
в ПетрГУ

«Рукодействие» — так дослов-
но с греческого языка переводится 
«хирургия» — одна из ведущих и 
активно развивающихся отраслей 
медицинской науки и важнейший 
раздел практической деятельности 
врачей. 

Ведущие хирурги собрались 
в Петрозаводском государствен-
ном университете на VII научно-
практической конференции хи-

рургов Северо-Западного феде-
рального округа России, на кото-
рой два дня обсуждали актуаль-
ные вопросы и новейшие достиже-
ния в своей области.

Открыл конференцию прези-
дент ПетрГУ Виктор Николаевич 
Васильев. Он отметил, что для 
университета большая честь при-
нять столь важный научный фо-
рум. «В медицинском институте 
обучаются не только студенты из 
Карелии, но и сопредельных об-
ластей, а также из других регио-
нов России и зарубежных стран, 
например, из Иордании, Ганы, а 
также государств СНГ. Такая по-
пулярность института связана с 

тем, что здесь дается качествен-
ное образование не только по 
профильным предметам, но и по 
общеобразовательным», — под-
черкнул президент. Он пожелал 
участникам научного форума пло-
дотворного обмена опытом в во-
просах лечения хирургических 
больных и подготовки специали-
стов для системы здравоохране-
ния.

По мнению С.Ф. Багненко, глав-
ного хирурга МЗ РФ по Северо-
Западному федеральному округу, 
главного специалиста по скорой 
медицинской помощи РФ, ректо-
ра Первого Санкт-Петербургско-
го медицинского университета 
имени И.П. Павлова, академи-
ка РАН, медицинский институт 
Петрозаводского университета 
всегда был одним из сильнейших 
среди медицинских факультетов 
и институтов федеральных уни-
верситетов нашей страны. «На 
мой взгляд, он занимает 3-е 
место, уступая лишь РУДН и МГУ. 
Многие из профессоров и вы-

пускников факультета трудятся в 
С.-Петербурге, Москве и других 
городах России. Медицинский 
институт ПетрГУ — это мировой 
уровень медицины и образования. 
Именно поэтому ведущие ученые 
Северо-Западного федерально-
го округа собрались  здесь, чтобы 
сверить часы: обсудить современ-
ную тактику лечения основных 
хирургических заболеваний, обме-

няться информацией о достижени-
ях», — уточнил С.Ф. Багненко.

С приветственным словом к 
участникам также обратился ми-
нистр здравоохранения и соци-
ального развития Республики Ка-
релия  Ерванд Арутюнович Хи-
дишян.

В рамках конференции были 
организованы выставка медицин-
ского оборудования и лекарствен-
ных средств и книжная выставка, 
подготовленная совместно со-
трудниками Научной библиотеки 
ПетрГУ и Национальной библио-
теки Республики Карелия. 

Арина НОПОЛА

С.Ф. Багненко
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X Всероссийская научно-практическая 
конференция

С 20 по 23 сентября в Петро-
заводске проходил заключитель-
ный этап X Всероссийской научно-
практической конференции «Науч-
но-образовательная информацион-
ная среда XXI века», посвященной 
55-летию РЦНИТ ПетрГУ. 

Открывая юбилейную конферен-
цию, Наталья Сократовна Рузанова, 
советник при ректорате, отметила:  
«За эти годы конференция вышла 
за  рамки университета, теперь ин-
формационные технологии исполь-
зуются практически во всех россий-
ских учебно-образовательных учреж-

дениях. И уже можно говорить о 
практических результатах». 

С приветственным словом к 
участникам конференции обрати-
лись президент ПетрГУ В.Н. Василь-
ев и директор РЦНИТ ПетрГУ 
О.Ю. Насадкина. Они пожелали 
участникам конференции плодотвор-
ных дискуссий, новых идей и реше-
ний. 

В пленарном заседании приняли 
участие члены программного и ор-
ганизационного комитетов конфе-
ренции, а также авторы лучших ста-

тей, отобранных программным ко-
митетом по итогам первого этапа.

Ю.М. Горвиц (Центр современ-
ного образования, Москва): «Мы 
продвигаем современные информа-
ционные технологии, занимаемся 
программой по обучению студентов 
разработке мобильных приложений. 
Сейчас вышел новый продукт, кото-
рый позволяет разрабатывать новые 
приложения и взрослым, и детям 
на высоком уровне. Очень важно, 
что обеспечивается преемствен-
ность от школьного возраста до 
профессионала».

М.Н. Иванов  (МАМИ, Москва):  
«Я приезжаю сюда в течение 10 лет. 
Для меня это знаковая конференция. 
Я ни одну не пропустил. Я позна-
комился здесь с коллегами, многие 
из них из Москвы, Петрозаводска. 
Именно здесь устанавливаются кон-
такты с представителями компью-
терных фирм, которые занимаются 
информационными технологиями. 
Мы обмениваемся мнениями, разра-
ботками, советуемся друг с другом». 
Михаил Николаевич приехал с се-
мьей. Его сыну Александру еще три 
месяца,  пока он далек от компью-
терных технологий, но уже сегодня 
познакомился с теми, кто стоял у ис-
токов  IT.  И недалеко то время, когда 
уже Александр Михайлович сможет 
принять участие в конференции со 
своим научным докладом.  На от-
крытии конференции ему вручили 
подарок и сертификат как самому 
юному участнику за все годы прове-
дения конференции от имени ректо-

ра ПетрГУ А.В. Воронина.
Н.Д. Челышев (ФОРС-Центр 

разработки, Москва): «10 лет 
мы встречаемся в Петрозаводске. 
Обучаемся, обсуждаем вопросы под-

готовки научных кадров, вопросы 
компьютерных технологий. Очень 
приятно, что Петрозаводский уни-
верситет организовывает и прово-
дит такую конференцию вот уже 10 
лет и все время на высоком уровне. 
Люди приезжают со всех ведущих 
университетов, обмениваются своим 
опытом, знаниями, открытиями».

На конференции обсуждался ши-
рокий спектр вопросов, связанных 
с информационными системами 
управления вузов, электронным 
обучением и периодическими элек-
тронными изданиями, цифровыми 
ресурсами и порталами, электрон-
ными библиотеками и система-
ми, подготовкой IT-специалистов и 
ролью IT-компаний в системе об-
разования, разработкой и использо-
ванием электронных научно-обра-
зовательных ресурсов. 

Светлана СЕМЁНОВА
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STEM: Science, Technology, 
В ПетрГУ прошла научно-

практическая педагогическая 
конференция «STEM-кластер до-
полнительного образования как 
инновационная модель откры-
того интерактивного прост-
ранства развития научно-тех-
нического творчества обучаю-
щихся». 

Более 140 человек — руко-
водители (директора, завучи) и 
учителя, педагоги дополнитель-
ного образования из образова-
тельных учреждений Петроза-
водска и районов Карелии 
(Кондопожского, Костомукш-
ского городского округа, Лахден-
похского, Кемского, Медвежье-
горского, Муезерского, Прио-
нежского, Суоярвского, Пряжин-
ского), Мурманской и Ленин-
градской областей, преподава-
тели и специалисты ПетрГУ (в 
том числе руководители малых 
инновационных предприятий 
ПетрГУ) — проявили интерес к 
вопросам создания в Карелии 
открытого интерактивного про-
странства для развития научно-
технического творчества обу-
чающихся.

Открывая научный форум, 
заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Ка-
релия В.В. Улич обратила вни-
мание на то, что в республике 
работает около 80 организаций, 
в которых дополнительное обра-
зование получают более 63 тыс. 
детей, из них лишь чуть более 
1,5 тыс. занято техническими на-
правлениями. «Одна из приори-
тетных задач дополнительного 
образования — объединение уси-
лий в создании различных тех-
нических направлений, поиск 
способов возобновления и раз-
вития интереса у обучающихся к 
техническим направлениям», — 
отметила В.В.Улич.

К участникам обратился рек-
тор ПетрГУ А.В. Воронин, ко-
торый подчеркнул, что Петро-
заводский университет уделя-
ет большое внимание дополни-
тельному образованию школь-
ников. «Первый успешный опыт 

активного привлечения школь-
ников в объединения техниче-
ского творчества университета 
позволил нам разработать проект 
принципиально нового — кла-
стерного — подхода к сотрудни-
честву университета и Республи-
ки Карелия в обновлении содер-
жания, форм и технологий раз-
вития мотивации детей и под-

ростков к научно-техническому 
творчеству и формированию не-
обходимых компетенций для по-
следующей работы в высокотех-
нологичных и наукоемких отрас-
лях промышленности. Это позво-
лило университету стать победи-
телем конкурсного отбора на 
право получения гранта Минис-
терства образования и науки 

России в рамках Федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2016–2020 гг. 
при поддержке Правительства 
Республики Карелия. Реали-
зуемый пилотный проект соз-
дания STEM-кластера дополни-
тельного образования детей на 
территории Республики Карелия 
объединяет более 70 школ и 
учреждений дополнительного 
.образования и охватывает око-

ло 3 тыс. школьников», — расска-
зал А.В. Воронин. Он выразил 
уверенность в том, что объеди-
ненному педагогическому со-
обществу по плечу любые задачи. 
«Давайте вместе дадим школьни-
кам и молодежи больше шансов 
на то, чтобы их жизнь была 
интереснее и качественнее», —
 обратился ректор университета 

к участникам конференции.
Официальную часть ме-

роприятия продолжило пле-
нарное заседание, на котором 
прозвучал доклад начальника 
управления по инновационно-
производственной деятельно-
сти ПетрГУ О.Ю. Дербеневой 
— «Инновационные модели сете-
вого взаимодействия и партнер-
ства в организации дополни-
тельного образования детей РК». 
В своем выступлении она отме-

тила, что ровно год назад, 23 сен-
тября 2015 года, в ПетрГУ состоя-
лось открытие Ресурсного центра 
научно-технического творчества 
обучающихся и первой межрегио-
нальной (с международным уча-
стием) научно-практической кон-
ференции «Современные техноло-
гии и решения для инженерного и 
естественнонаучного образования 
в России».

Напомним, Центр образо-
ван на основе частно-государст-
венного партнерства при учас-
тии ведущих мировых ИТ-
лидеров: Intel, Lego Education, 
EMC2 и российской компании 
Polymedia (разработчика и по-
ставщика цифровых технологий 
в образование).

Для обеспечения работы РЦ 
НТТО в главном корпусе ПетрГУ 
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А.В. Воронин: «Вы прославили наш университет…»

Ребята рассказали о сути про-
екта, которая заключается в про-
ведении межрегиональной акции 
в регионах СЗФО (города Карелии, 
С.-Петербург, Архангельск, Ка-
лининград). Это непосредственно 
рекрутинг доноров, информаци-
онная кампания, создание фан-
драйзинговой площадки для при-
влечения средств на организацию 
будущих акций.

Цель проекта «+ 500 доноров» 
— информирование местного со-
общества о донорстве костного 
мозга и популяризация этого вида 
донорства среди молодежи, увели-
чение количества потенциальных 
доноров. Акции по их рекрутингу 
авторы проекта планируют про-
водить в течение пяти дней в уни-
верситетах (ПетрГУ, СПбГЭУ и др.) 
и на открытых городских площад-

Окончание. Начало на с. 1. ках. Также организаторы планиру-
ют развивать систему оповещения 
доноров: через СМС-сервисы, мо-
бильное приложение, позволяю-
щее оперативно связаться с потен-
циальным донором.

В Петрозаводске к реализа-
ции проекта будут привлечены 
активисты донорского движения 
ПетрГУ, занимающиеся активной 
пропагандой донорства крови сре-
ди студентов университета на про-
тяжении последних трех лет, в те-
чение которых тесно сотруднича-
ют с Благотворительным фондом 
«Карельский регистр неродствен-
ных доноров гемопоэтических 
стволовых клеток».

Ректор с интересом выслушал 
команды, и, подводя итог встре-
чи, отметил: «Вы прославили наш 
университет. Во многих федераль-
ных и региональных СМИ была 

опубликована информация о ва-
шем успехе. Столь высокое место 
в рейтинге Благотворительного 
фонда Владимира Потанина подт-
верждает, что в университете ак-
тивно ведется проектная деятель-
ность, есть творческие, перспек-
тивные и эффективные команды, 
готовые воплощать в жизнь самые 
смелые,  социально значимые идеи. 
В университете для формирования 
таких коллективов созданы благо-
приятные условия: помощь сту-
дентам готовы оказать профком, 
управление научных исследова-
ний и Студенческий бизнес-
инкубатор. Еще раз поздравляю вас 
с победой и желаю не останавли-
ваться на достигнутом! Дерзайте!»

Арина НОПОЛА

сформирована специальная среда, 
включающая в себя Музей зани-
мательной науки, научно-проек-
тную лабораторию «Илмаринен», 
а также две лаборатории, снаб-
женные высокотехнологичным 
оборудованием для работы про-
ектных команд из школьников и 
студентов, выделены учебные ау-
дитории.

«Содержание и результаты 
деятельности основной структур-
ной составляющей РЦ НТТО — 
научно-проектной лаборатории 
"Илмаринен", были представлены 
на Московском международном 
салоне образования—2016, одо-
брены  и рекомендованы к реали-
зации на территориях России», — 
подчеркнула О.Ю. Дербенева.

С результатами работы центра 
участники ознакомились на секци-
ях конференции: «Биоинженерия», 
«Инжиниринг и техническое мо-
делирование», «Естественнонауч-
ные исследовательские проек-
ты», «Проектная робототехника и 
ИКТ».

Об особенностях проекта «Реа-

лизация инновационных моде-
лей организации дополнитель-
ного образования детей в форме 
сетевого полиуровневого взаи-
модействия и государственно-
частного партнерства в откры-
том интерактивном пространстве 

научно-технического творчества, 
исследовательской и проектной 
деятельности детей и подрост-
ков на территории Республики 
Карелия» (STEM-кластер дополни-
тельного образования)» рассказала 
Н.М. Винокурова, заместитель на-
чальника управления довузовской 
и профориентационной работы. 

Она отметила, что ярким от-
личием нового проекта ПетрГУ 
от аналогичных является соз-
дание кластера полиуровневых 
образовательных организаций, 
деятельность которых направле-
на на общую целевую установку. 
«ПетрГУ, являясь ядром класте-
ра, вкладывает свой немалый 
научно-педагогический и ресурс-
ный потенциал в повышение 
эффективности региональной 
системы дополнительного об-
разования. Проектом предусмо-
трено широкое привлечение к 
работе с детьми специалистов 
инновационно-технологических 
центров и малых инновационных 
предприятий университета», — 
подчеркнула Н.М. Винокурова.

Engineering, Mathematics
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ПАНОРАМА

Турклуб «Сампо» на Международном рыбном фестивале 
«Калакунда»

В минувшие выходные в пойме реки Лососинка прошел Международный рыбный фестиваль «Калакунда», од-
ним из организаторов которого выступил турклуб «Сампо» Петрозаводского государственного университета. 

Студенты-«самповцы» подготовили для участников мероприятия испытание — веревочные этапы, 
а также порадовали горожан бардовскими песнями и фотовыставкой работ «Арктический туризм».

ПетрГУ присоединился к Всероссийской акции
25 сентября вся страна вышла на Всероссийский 

день бега «Кросс нации—2016». 
Сотрудники и студенты ПетрГУ поддержали ак-

цию и приняли участие в столь крупном событии.
Организаторы предложили бегунам следующие

дистанции: от 1 до 12 километров, а также забег 
«Александровская верста» — 1 км 66 м., в котором 

могли участвовать все те, кто хотел пробежать не на 
скорость, а в свое удовольствие. 

Отметим, что 10 студентов института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ под руковод-
ством заведующего кафедрой спортивных дисциплин 
Р.А. Кемзы осуществляли судейство соревнований.

Когда мы полетим на Марс?
Владислав Данилов, ученик 2-го  

класса Университетского лицея. Ему 
еще 7 лет, но он уже хочет узнать 
прогнозы ближайшего будущего 
космонавтики и проблемы колони-
зации Марса. А кто у нас может от-
ветить на все эти вопросы? Конечно, 
сам участник международного про-
екта «Марс 500», профессор ПетрГУ 
Александр Юрьевич Мейгал.


