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«Престижная   экономика  первобытных  людей»

В читальном зале Научной библио
теки Петрозаводского государственного 
университета состоялась презентация 
сборника статей «Престижная экономика 
первобытных людей», составленного на 
основе докладов межрегионального науч
ного семинара, проведенного в Научной 
библиотеке ПетрГУ 23 ноября 2021 года. 

Открывая презентацию, ректор 
ПетрГУ профессор А.В. Воронин по
здравил известного археолога доцента 
А.М. Жульникова с выходом сборника 
и подчеркнул важность освещения до
стижений и открытий наших археологов 
и студентов для научного сообщества и 
развития исторической науки, рекомен
довал увеличить количество студентов, 

привлекаемых к участию в экспедициях, 
пожелал совершать множество новых от
крытий и готовить к изданию новые кни
ги.

В 2021 году археологическая экспеди
ция под руководством А.М. Жульникова 
в ходе исследований стоянок меднока
менного века (энеолита), расположенных 
на западном берегу Онежского озера в 
районе села Деревянное, обнаружила 
уникальное погребение со множеством 
янтарных украшений и кремневых изде
лий. Древних захоронений с подобным 
количеством изделий из «солнечного 
камня» ранее в Карелии не находили. 
Это открытие, сделанное экспедицией 
ПетрГУ, стало поводом для научной дис
куссии об особенностях процесса станов
ления у древних людей так называемой 
«престижной первобытной экономики».

На презентации Александр Жуль
ников рассказал о работе экспедиции, 
проведении семинара и работе над 
сборником. Выразил большую благо
дарность авторам сборника, директору 
Издательства ПетрГУ Т.Н. Музалевой, ху
дожественному редактору Н.Н. Осипову, 
редактору сборника О.В. Обарчук и дру

гим сотрудникам издательства за творче
скую высокопрофессиональную работу.

На презентации выступили дирек
тор ИИПСН профессор С.Г. Веригин, 
рецензент сборника – старший научный 
сотрудник сектора археологии ИЯЛИ 
КарНЦ РАН К.Э. Герман, автор статьи в 
сборнике – старший научный сотрудник, 
руководитель сектора археологии ИЯЛИ 
КарНЦ РАН А.Ю. Тарасов, студент 3го 
курса ИИПСН Иван Михайлов. Авторам 
сборника, художнику, представителям 
главных библиотек Петрозаводска были 
вручены экземпляры книги.

Директор Научной библиотеки 
М.П. Отливанчик сообщила о предстоя
щей рассылке книг в библиотеки Северо
Запада России и рассказала о размеще
нии книги в Электронной библиотеке 
Республики Карелия.

Студенты и преподаватели, при
сутствующие на презентации, задали 
А.М. Жульникову много вопросов, кото
рые свидетельствовали о неравнодушном 
отношении к теме «Престижная экономи
ка первобытных людей».  

Научная библиотека ПетрГУ
 Фото пресс-службы ПетрГУ
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По результатам Глобального агрегированного рейтинга 2023 
года ПетрГУ вошел в топ15% лучших университетов мира.

Одна из целей создателей рейтингов – понимание места и 
роли вузов своего региона в мировых образовательных процес
сах и учет особенностей местных систем образования. 

Каждый рейтинг имеет свои цели, аудиторию, методологию, 
источники данных и показатели. Чтобы получить объективную 
картину, рейтинги стоит рассматривать в комплексе. Эту задачу 
решает Глобальный агрегированный рейтинг, который привел 
к общему знаменателю палитру рейтингов и дал оценку места 
и роли вузов своего региона в мировых образовательных про
цессах.

Это уже четвертый выпуск рейтинга, он включает в себя 13 
наиболее авторитетных глобальных институциональных рей
тингов  и объединенную базу данных аккредитованных про
грамм европейских и азиатских агентств гарантии качества.

«Школа по цифровизации»
В УОЦ «Урозеро» прошла «Школа по 

цифровизации», посвященная вопросам 
цифровой трансформации предприятий 
и профессионального развития студен
тов в контексте цифровизации россий
ской экономики. 

Школа была организована Дизайн
центром молодежных инновационных 
проектов ПетрГУ совместно с Карельской 
региональной общественной органи
зацией «Клуб молодежных проектов и 
инициатив» при грантовой поддержке 
Федерального агентства по делам молоде
жи (проект «PORT: платформа для обра
зования и развития технологий»).

Участниками школы стали 30 сту
дентов из Петрозаводского государ
ственного университета и Мурманского 
арктического государственного уни
верситета – вузапартнера, входящего в 
Консорциум СЕОНОК, созданный для 
решения актуальных задач в области 
развития высшего образования и науки, 
инновационного развития экономики и 
социальной сферы, стоящих перед регио
нами Европейского Севера России.

Программа школы была насыщена 
проблемными дискуссиями на тему тен
денций процессов внедрения «умных» 
технологий и решений во все сферы 
жизни общества, профессий, которые 
потенциально могут оказаться в зоне ри
ска в связи с вытеснением их роботизи
рованными комплексами, технологиями, 
сервисами и платформами, а также про
фессий, востребованных в будущем в ус
ловиях цифровой трансформации.

Спикерами школы стали руководи
тель направления развития компетен
ции JavaScript в «АльфаБанк» Артем 
Склянчук, директор по IT производствен
ного предприятия «АЭМтехнологии» 
«Петрозаводскмаш» Александр Ни
кольский, генеральный директор 
ООО «ЦОДЫ Карелии» Алексей Штыков, 
директор ООО «ГИС Консалтинг» 
Сергей Завьялов, заместитель проректо
ра по воспитательной и социальной ра
боте ПетрГУ Алексей Бутенко.

Помимо работы образовательных 
площадок для участников была организо
вана культурная программа, включающая 
тренинг на командную коммуникацию, а 
также интерактивную игру.

Организаторы проекта благодарят 
участников и экспертов за продуктивную 
работу.

Ученый совет
25 октября 2022 г. в 15.30 в актовом зале главного корпуса состоится заседание учёного совета ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет».
 Повестка дня:
 1. Об итогах приема в 2022 году и задачах коллектива ПетрГУ по организации приема в 2023 году.

Докладчик – К.Г. Тарасов
2. Утверждение на должность профессора.
3. Разное.
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Студент ПетрГУ Игорь Симагин 

стал призёром чемпионата «Циф

ровой  прорыв. Сезон: искусствен

ный интеллект»

На чемпионат зарегистрирова

лись 386 участников, которые реша

ли задачу Министерства информаци

онного развития и связи Пермского 

края и Пермского краеведческого 

музея.

В течение месяца с 15 сентября по 

14 октября участники регионального 

чемпионата разрабатывали модель с 

гибкими параметрами поиска музей

ных экспонатов среди больших му

зейных коллекций и представили 240 

алгоритмов. Техническое решение 

позволит музеям усовершенствовать 

каталоги коллекций, находить необ

ходимые фото, видео и аудиофайлы 

без ручной перепроверки.

Представители 61 региона РФ 

приняли участие в решении задачи. 

По итогам чемпионата 15 сильней

ших участников получили ценный 

приз – туристическую поездку в один 

из регионов РФ в рамках программы 

«Больше, чем путешествие» прези

дентской платформы «Россия – стра

на возможностей».

Игорь Симагин, студент 4го 

курса ПетрГУ по специальности 

«Программная инженерия», занял 

второе место в чемпионате.

– Мне была интересна сама задача 

конкурса. Давно хотел разобраться в 

теме сопоставления изображения и 

текста, а «Цифровой прорыв» под-

толкнул сделать это. Приз получить 

приятно, но с путешествием пока 

не определился. Мои знакомые тоже 

вдохновились и сейчас участвуют в 

региональном чемпионате, который 

проходит в Омской области. Если 

их решение признают достойными, 

выберем путешествие вместе, что-

бы поехать командой, – рассказал 

Игорь Симагин.

Как пояснила заместитель дирек

тора по развитию Пермского крае

ведческого музея Юлия Глазырина, 

участники чемпионата помогли ре

шить колоссальную задачу для даль

нейшего развития учреждения:

– Наши сотрудники не смогли бы 

с ней справиться в одиночку в бли

жайшие 50–60 лет. Всё, что связано с 

цифровой трансформацией и искус

ственным интеллектом, помогает му

зеям стать более открытыми, а посе

тителям чувствовать динамично раз

вивающуюся среду музея. Благодаря 

решениям участников чемпионата 

мы сможем легче, быстрее, интерес

нее и точнее подбирать коллекции 

выставок и экспозиций.

Основные цели проекта 

«Цифровой прорыв. Сезон: искус

ственный интеллект» – создание си

стемы отбора кадров для решения 

задач, поиск, развитие и поддержка 

талантливых, перспективных специ

алистов, желающих создавать про

дукты и сервисы с использованием 

технологий искусственного интел

лекта, повышение уровня обеспече

ния российского рынка технологий 

ИИ квалифицированными кадрами, 

а также формирование и развитие 

ИИсообщества, популяризация, 

разработка и развитие продуктов с 

использованием искусственного ин

теллекта.

Организатор конкурса – Минис

терство экономического развития 

Российской Федерации. Оператором 

выступает АНО «Россия – страна 

возможностей», организационный 

партнёр – Ассоциация электронных 

коммуникаций (РАЭК), технологи

ческий партнёр – компания VK, циф

ровой партнёр – ПАО «Ростелеком», 

партнёры: VK Cloud, ОАО «РЖД» 

и ПАО «Промсвязьбанк». Конкурс 

проводится в рамках нацпроекта 

«Цифровая экономика РФ».
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Независимая оценка качества подготовки студентов в ПетрГУ

С 6 по 16 октября Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) проводит в российских 
университетах независимую оценку ка
чества подготовки обучающихся (НОКО) 
в виде компьютерного тестирования по 
ряду общепрофессиональных компетен
ций.

В этом учебном году Рособрнадзор 
определил следующие направления под
готовки бакалавриата для оценки сфор
мированности компетенций:

•	 «Агрономия»	 (Институт	 биоло
гии, экологии и агротехнологий);

•	 «Строительство»,	 «Эксплуатация	
транспортнотехнологических машин и 
комплексов» (Институт лесных, горных и 
строительных наук);

•	 «Информатика	и	вычислительная	
техника» (Физикотехнический инсти
тут).

Более 100 студентов четвёртого курса 
ПетрГУ проходят тестирование по не
скольким общепрофессиональным ком

петенциям в читальных залах Научной 
библиотеки, компьютерных классах 
ИЛГиСН и ФТИ. Тестирование студен
тов сопровождают сотрудники Учебно
методического управления, Научной би
блиотеки ПетрГУ, представители инсти
тутов.

По результатам независимой оцен
ки качества подготовки обучающихся 
Рособрнадзором будет представлен в 
ПетрГУ аналитический отчет. 

Всероссийский экономический диктант
Образовательная акция прошла на базе Института экономи

ки и права. Проверить свои знания смогли не только студенты 
университета, но и все желающие.

В ПетрГУ работали площадки для студентов и взрослых, а 
также для детей. Главная задача акции – оценить и повысить 
уровень своих знаний в экономике.  

Диктант проводят в формате теста, на его выполнение дают 
45 минут. Участникам необходимо ответить на 28 вопросов об 
основных экономических процессах страны, важных датах и 
практических аспектах, с которыми сталкиваются жители.

Победители акции − участники, набравшие более 85 баллов, 
− станут известны в ноябре. Их пригласят на финал Фестиваля 
экономической науки в Москве.

В Казани прошла Международная 
специализированная выставкафорум 
«Дорога 2022». Это крупнейшая в нашей 
стране отраслевая дискуссионная пло
щадка, которая объединяет авторитет
ных международных экспертов и ключе
вых представителей дорожнотранспорт
ного комплекса России.

А.В. Степанов, доцент кафедры тех
нологии и организации строительства 
Института лесных, горных и строитель
ных наук ПетрГУ, заместитель заведую
щего кафедрой технологии и организа
ции строительства Института лесных, 
горных и строительных наук, принял уча
стие в обсуждении вопросов подготовки 
кадров и перспектив развития образова
ния в дорожной отрасли.

На сегодняшний день ПетрГУ явля
ется одним из ведущих вузов в Северо
Западном федеральном округе и одним 
из 58 вузов России, где осуществляется 
подготовка специалистов по дорожному 
направлению. ПетрГУ занимается под
готовкой проектировщиков и строителей 
автомобильных дорог, а также специали
стов в области эксплуатации транспорт
ных сооружений. 

На форуме «Дорога 2022» рассматри
вались темы функционирования отрасли 
в условиях санкционных ограничений, 
развития опорной сети дорог, а также 
кадрового потенциала дорожного хозяй
ства. 

На выставке были представлены ос
новные предприятия, связанные с проек
тированием транспортных сооружений, 
производством дорожностроительной 
техники, производством дорожностро
ительных материалов, и другие связан
ные с отраслью организации. В форуме 
также приняли участие представители 
Московского автомобильнодорожного 
государственного технического универ
ситета (МАДИ) и Сибирского государ
ственного автомобильнодорожного уни
верситета (СибАДИ).

– Выпускники ИЛГиСН ПетрГУ ра-
ботают в Управлении автомобильных 
дорог Республики Карелия и Мурманской 
области, в управлении федеральной до-
роги «Кола», Министерстве транспорта 
Российской Федерации, Министерстве по 
дорожному хозяйству, транспорту и свя-
зи РК, а также во многих других дорожно-
производственных организациях страны.

В ходе форума «Дорога 2022» удалось 
пообщаться с производителями дорожно-
строительной техники и материалов, 
найти общие научные интересы в части 
конструкционного ремонта с московской 
фирмой ООО «НПО «Стрим», в части 
отечественного программного обеспе-
чения − с хабаровской фирмой «Азимут 
– Прогресс». И конечно, получилось по-
участвовать в дискуссии по подготовке 
кадров в дорожном хозяйстве и узнать о 
будущих возможных изменениях в образо-
вательной программе, − рассказал Артём 
Валерьевич Степанов.

Пресс-служба ПетрГУ
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ПетрГУ на симпозиуме Высшей школы экономики

В Москве в Национальном исследо

вательским университете «Высшая шко

ла экономики» при участии Российского 

исторического общества, Российского 

фонда фундаментальных исследований 

и Уральского федерального университета 

состоялся симпозиум «Петровская эпоха 

в истории России: современный научный 

взгляд». 

За три дня работы было заслушано 
35 докладов, подготовленных исследова
телями из Москвы, СанктПетербурга, 
Екатеринбурга, Волгограда, Липецка, 
Махачкалы, Новгорода, Новосибирска, 
Омска, РостованаДону, Саратова, 
Тюмени, Уфы и других городов.

ПетрГУ представлял д. и. н. проф. 
А.М. Пашков, который выступил с докла
дом «Петр Великий в исторической памя
ти народов Русского Севера».

По инициативе Министерства науки 
и высшего образования РФ и Российского 
исторического общества состоялся 
Первый национальный форум препода
вателей истории. 

Мероприятие прошло в древней сто
лице Сибири − городе Тобольске − на 
площадке Тобольского историкоархи
тектурного музеязаповедника.

Более 100 представителей ведущих 
вузов России, гуманитарных институтов 
РАН, органов власти и управления собра
лись для обсуждения актуальных вопро
сов формирования исторической культу
ры  у  молодого  поколения  россиян. В ра
боте форума приняли участие министр 
науки и высшего образования России 
В.Н. Фальков, председатель Российского 
исторического общества (РИО) С.Е. На
рышкин, сопредседатель РИО, научный 
руководитель Института всеобщей исто
рии РАН А.О. Чубарьян, председатель 
правления Российского исторического 
общества К.И. Могилевский, члены пре
зидиума РИО – вицепрезидент РАН 
Н.А. Макаров, директор Института рос
сийской истории РАН Ю.А. Петров.

В работе форума по приглашению 
организаторов приняла участие и.о. заве
дующего кафедрой отечественной исто
рии Института истории, политических и 
социальных наук ПетрГУ, доцент, к.и.н. 
О.Ю. Репухова.

Целью форума стало объединение 
усилий всех заинтересованных сторон 
для выработки мер по повышению ка
чества преподавания истории в высшей 
школе, обмен опытом и налаживание 
профессиональных связей.

Программой форума были предусмо
трены два круглых стола и выездное за
седание Молодёжного клуба Российского 
исторического общества.

В рамках круглого стола «Проект 
историкокультурного стандарта для 
неисторических специальностей и на
правлений подготовки в высшей шко
ле» был дан старт профессиональному 
и общественному обсуждению проек
та «Концепции преподавания истории 
России для неисторических специально
стей и направлений подготовки».

Второй круглый стол – «Современные 
подходы к учебнометодическому обе
спечению преподавания истории в выс
шей школе» был посвящён обсуждению 
методического обеспечения преподава
ния истории в высших учебных заведени
ях. Речь шла об экспертизе учебников для 
высшей школы. Был представлен прото
тип государственной электроннобибли
отечной системы по истории для выс
шей школы, созданный по предложению 
Российского исторического общества из
дательством «Наука». Молодёжный клуб 
Российского исторического общества 

обсудил роль студенческих медиа и тему 
наставничества в системе высшего исто
рического образования.

Основным мероприятием форума 
стало расширенное заседание эксперт
ного совета по развитию исторического 
образования при Минобрнауки России, 
председателем которого является ми
нистр В.Н. Фальков. В ходе работы сове
та были подведены итоги состоявшихся 
дискуссий и высказаны предложения.

В ходе работы форума стало извест
но о регистрации приказа Минобрнауки 
РФ об увеличении часов истории на не
профильных направлениях в вузах. 
С 2023 года в учебном плане вузов стра
ны будет 144 обязательных академиче
ских часа истории на всех направлениях 
подготовки. 

 

Институт истории, 
политических и социальных наук
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В Российском экономическом универ
ситете им. Г.В. Плеханова прошёл семинар
совещание Минобрнауки РФ с проректо
рами по информационной работе и пресс
службами образовательных организаций 
высшего образования по вопросам инфор
мационной политики.

Участниками совещания стали пред
ставители более 200 университетов. От 
Петрозаводского государственного уни
верситета участие в мероприятии приняли 
директор Медиацентра Евгений Мудрецов 
и специалист по связям с общественностью 
прессслужбы Елена Савенко.

Среди экспертов были руководи
тели департамента информационной 
политики и комплексной безопасно
сти Минобрнауки России, представи
тели МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и других вузов, а также эксперты социаль
ных медиа «ВКонтакте», «Одноклассники», 
Rutube.

На открытии семинара директор депар
тамента информационной политики и ком
плексной безопасности Минобрнауки РФ 
Андрей Толмачёв отметил работу универ
ситетов в медиапространстве и представил 
мероприятия, которые пройдут в ближай
шее время.

Одним из ключевых мероприятий в 
рамках программы стала панельная дис
куссия «Медиакоммуникации вузов», в ходе 
которой спикеры представили основные 
аспекты работы университетов в медиа
пространстве. Кроме того, участники обсу
дили вопросы медиакоммуникации вузов, 
рассмотрели инструменты продвижения в 
социальных медиа, познакомились с успеш
ными кейсами работы в социальных медиа, 
уделили внимание развитию студенческих 
медиа в образовательных организациях 
высшего образования.

– Очень понравился формат меропри-
ятия: открытый диалог представителей 
Минобрнауки РФ, пресс-служб, медиацен-
тров вузов. Мы с коллегами задали все ин-
тересующие вопросы относительно оценки 
критериев медиаактивности вузов, обменя-
лись мнениями и предложениями по поводу 
повышения эффективности системы ком-
муникации в социальных медиа, обсудили 
специфику содержания контента и вопросы 
взаимодействия со студенческими СМИ.

Радует, что все предложения, а также 
вопросы о тех или иных технических слож-
ностях в работе с информационными ресур-
сами нашли подробный отклик у предста-
вителей министерства и приглашённых 

медиаспециалистов и  должны быть учте-
ны в нашей совместной работе в ближайшее 
время, − рассказал Евгений Мудрецов.

– Программа семинара была очень на-
сыщенной и актуальной. На совещании 
обсуждались основные тенденции, задачи и 
проблемы в области медиакоммуникации 
университетов, а также инструменты 
продвижения СМИ. Мы с представите-
лями пресс-служб и медиацентров россий-
ских вузов делились успешными практика-
ми вузов в области медиакоммуникаций. 
Приятно осознавать, что медиадеятель-
ность ПетрГУ динамично и успешно раз-
вивается, соответствует всем веяниям 
времени и запросам целевой аудитории, что 
ещё раз подтвердилось во время участия в 
совещании, − поделилась впечатлениями 
Елена Савенко. 

Пресс-служба ПетрГУ

О взаимодействии властей региона, университетов и работодателей
В университете ИТМО прошла про

ектноаналитическая сессия для сотруд
ников и руководителей Центров карьеры 
СевероЗападного федерального округа. 

Участниками сессии стали более 100 
сотрудников и руководителей центров 
карьеры со всего СевероЗападного фе
дерального округа. Участники в течение 
дня прошли серию воркшопов от руково
дителей образовательных треков, устано
вочные сессии, мастерклассы, консуль
тации с экспертами с разборами кейсов 
и неформальные сессии с рассказами 
участников о личном неудачном опыте 
в работе центра карьеры.  В сессии при
няли участие сотрудники Цента карьеры 
ПетрГУ.

Стратегической целью развития 
СевероЗападного федерального округа 
является устойчивое улучшение качества 
жизни населения за счет повышения про
изводительности труда и формирования 
конкурентоспособной экономики округа, 
оптимизация профессиональной и про
странственной структуры занятости и 
приближение рабочих мест к местам про
живания населения. Достичь поставлен
ных показателей возможно только при 

взаимодействии властей региона, уни
верситетов и работодателей.

– Проектно-аналитические сес-
сии Экспертного центра карьеры при 
Минобрнауки России должны обеспечить 
не только анализ проблем трудоустрой-
ства молодых специалистов, но и стать 
основой для выработки механизмов ре-
шения задач экономики конкретных 
регионов. Наша цель — выстроить эф-
фективное взаимодействие студентов 
с будущим работодателем, помочь ре-
ализовать свой потенциал, — отметил 
Григорий Александрович Гуров, заме-
ститель министра науки и высшего об-
разования Российской Федерации.

На сегодняшний день в 126 универ
ситетах СевероЗападного федерального 
округа, участниках ПАС, обучается более 
430 000 студентов. Через несколько лет 
именно они будут составлять основу че
ловеческого капитала округа и развивать 
экономику, обеспечивать высокий уро
вень качества жизни и внедрять новые 
технологии, управленческие и производ
ственные процессы.

Для построения эффективного ка
рьерного трека в каждом вузе функцио
нирует центр карьеры, который является 
точкой притяжения для всех представ
ленных целевых аудиторий.

– Сегодня нам важно понимать, какие 
есть проблемы в регионе, в отрасли и в 
университете, и выделить те, которые 
может решить именно центр карьеры. 
Например, подчеркнуть ценность труда 
с помощью работодателей или подсве-
тить проблемные зоны при трудоустрой-
стве в компанию, определить зарплатные 

ожидания. Такие меры не только помогут 
решить уже выделенные проблемы, но и 
помогут сформировать культуру труда, 
которая сейчас не особо ценится. Этот 
тезис озвучивают многие работодатели 
практически во всех федеральных окру-
гах, – отметил генеральный директор 
цифровой платформы «Факультетус» 
Сергей Вищипанов.

Цель сессии – сформировать образ 
центра карьеры как структурного под
разделения, которое может стать местом 
притяжения абитуриентов, студентов, 
работодателей и сотрудников универ
ситета. Именно они формируют инфор
мационное поле, работают с ключевыми 
партнёрами региона и, конечно же, по
могают формировать экономику нашей 
страны.

– Вместе с участниками мы обсудили, 
как центр карьеры может формировать 
региональную повестку и способствовать 
развитию экономики. Как можно нала-
дить взаимодействие между центрами 
карьеры различных регионов для создания 
новых стратегически важных совмест-
ных проектов, – отметила руководи-
тель Экспертного центра карьеры при 
Минобрнауки России Дарья Козырева.

По итогам проектноаналитической 
сессии под руководством Экспертного 
центра карьеры при Минобрнауки России 
были подготовлены предложения по раз
витию и модернизации карьерных меро
приятий, цифровизации и оптимизации 
рабочих процессов и межрегиональному 
взаимодействию вузовских центров ка
рьеры. 

Центр карьеры
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В читальном зале Научной библио
теки ПетрГУ прошла церемония награж
дения победительницы Литературного 
диктанта, в котором приняли участие 118 
человек.

Ею стала студентка 1го курса 
Института филологии ПетрГУ Арина 
Абрамова, которая получила наибольшее 
количество баллов среди всех участников 
Литературного диктанта − 95 из 100 воз
можного количества баллов.

– Для нас большая гордость и 
честь, что среди первокурсников 
Института филологии ПетрГУ есть 
студенты, которые успешно справля-
ются с Литературным диктантом.  
Литература – сложнейшая наука. У 
филолога задача не просто прочитать,  
а проанализировать и синтезировать 
огромный объём информации. И наши 
студенты успешно с этим справляются, 
– отметила директор Института фило-
логии ПетрГУ О.Г. Абрамова.

Победительница конкурса рассказа-
ла, что всегда хотела стать филологом:

– Классическая филология – моя меч-
та. Когда я поступала в ПетрГУ, то 
очень волновалась: бюджетных мест было 
всего 8, но меня не подвели набранные бал-
лы – я стала студенткой Института 
филологии.

Что касается Литературного дик-
танта, Арина отметила:

– Вопросы были  очень интересные. На 
первый взгляд, задания казались сложны-
ми, завуалированными, но стоило вник-
нуть, как всё становилось понятно.

Сейчас на письменном столе сту-
дентки – книга Мириам Петросян «Дом, 
в котором»:

– Вообще я люблю классику, поэто-
му откладывала эту книгу. Но сейчас 
в процессе чтения поняла, что у ав-
тора получилось создать уникальный 
мир с его персонажами. А ещё я люблю 
«Франкенштейна». Думала, что в основе 
сюжета – ужасы, а оказалось – человече-
ские судьбы, читая о которых, я пролила 
немало слёз.

Напомним, инициатором проведения 
Литературного диктанта год назад стала 
Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека, кото
рая наградила организаторов площадки 
для проведения Литературного диктанта 
в Петрозаводском государственном уни
верситете благодарственными письмами. 
Благодарственные письма были вручены  
директору Института филологии ПетрГУ 
к.ф.н. Оксане Геннадьевне Абрамовой и 
директору Научной библиотеки ПетрГУ 
Марине Петровне Отливанчик.

Диктант проводился с целью под
держки и развития чтения.

Задачи диктанта:
 популяризация русского языка и 

литературы в Российской Федерации и 
за рубежом с использованием каналов 
электронных средств массовой информа
ции, социальных сетей, видео и фотохо
стингов, а также других возможных форм 
коммуникаций;

 независимая оценка знаний в обла
сти русской литературы;

 развитие читательской компетент
ности населения;

 привлечение внимания к проблеме 
литературной грамотности населения;

 методическое взаимодействие и об
мен лучшими практиками между библи
отеками и образовательными организа
циями. 

. 
Елена САВЕНКО

«Всё хочу я увидеть. Хочу испытать…»
В читальном зале Научной библио

теки ПетрГУ состоялась церемония на
граждения победителей конкурса чте
цов произведений Роберта Ивановича 
Рождественского, посвященного 90ле
тию со дня рождения поэта. 

Участниками конкурса стали об
учающиеся школ Петрозаводска, сту
денты, преподаватели и сотрудники 
Петрозаводского государственного уни
верситета.

Организаторы конкурса – Научная 
библиотека ПетрГУ, профсоюзный ко
митет работников ПетрГУ, первичная 
профсоюзная организация обучающихся 
ПетрГУ.

Победители конкурса
Категория «Обучающиеся средних об

щеобразовательных школ Петрозаводска 
(8–11 класс)»

•	 1-е	место	–	Юлия	Абрамова,	МОУ	
«Университетский лицей», 11й класс;

•	 2-е	 место	 –	 Александра	 Комина,	
МОУ, «Державинский лицей», 10й класс;

•	 3-е	 место	 –	 Ростислав	 Будейчук,	
МОУ «Гимназия № 30», 9й класс.

Специальный приз Научной библио
теки ПетрГУ

•	 Андрей	 Самохвал,	 ГБОУ	 РК	
«Карельский кадетский корпус имени 
Александра Невского», 10й класс;

•	 Никита	 Хрущ,	 ГБОУ	 РК	
«Карельский кадетский корпус имени 
Александра Невского», 10й класс.

Категория «Студенты ПетрГУ»
•	 1-е	 место	 –	 Бакшеева	 Юлия,	

Медицинский институт ПетрГУ, 4й курс;
•	 2-е	 место	 –	 Сахнова	 Виктория,	

Институт филологии ПетрГУ, 2й курс;
•	 3-е	 место	 –	 Вадим	 Анхимков,	

Институт физической культуры, спорта и 
туризма ПетрГУ, 2й курс.

Специальный приз Научной библио
теки ПетрГУ

•	 Юлия	Калинина,	Институт	фило
логии ПетрГУ, 2й курс;

•	 Кисточкина	Злата,	Институт	ино
странных языков ПетрГУ, 3й курс.

Категория «Преподаватели и сотруд
ники ПетрГУ»

•	 1-е	 место	 –	 Алексей	 Андреевич	
Бутенко, Управление молодёжной поли
тики и социального развития ПетрГУ, на
чальник управления.

•	 2-е	 место	 –	 Анна	 Михайловна	
Пекина, Институт истории, политиче
ских и социальных наук ПетрГУ, доцент 
кафедры философии и культурологии, 
к.и.н.;

•	 3-е	 место	 –	 Вадим	 Олегович	
Павлов, Институт иностранных языков 
ПетрГУ, зав. кафедрой английского языка, 
доцент, к.ф.н.

Специальный приз Научной библио
теки ПетрГУ

•	 Лилия	Валентиновна	Коновалова,	
Управление молодёжной политики и со
циального развития ПетрГУ, инженер;

•	 Виктор	 Анатольевич	 Климушин,	
Военный учебный центр ПетрГУ, учеб
ный мастер.

Поздравляем победителей!
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В г. Иваново прошли 
Всероссийские соревнования по ху
дожественной гимнастике на при
зы олимпийской чемпионки, ЗМС 
Ольги Глацких по групповым упраж
нениям и индивидуальной програм
ме и Всероссийские соревнования 
«Сударушка» по групповым упраж
нениям и индивидуальной програм
ме.

Сборная команда Республики 
Карелия в групповых упражнениях 
заняла 3е место среди 17 команд. 

Студентка 3го курса Института 
физической культуры, спорта и ту
ризма Ксения Анисимова в личном 
первенстве заняла 7е место среди 25 
гимнасток. В соревнованиях также 
принимала участие Дарья Новикова 
(Институт математики и информа
ционных технологий).

Студенты ПетрГУ – бронзовые призеры по бадминтону
В Мурманске прошли соревнования по бадминтону. 
Спортсмены ПетрГУ стали бронзовыми призёрами сорев

нований в парном разряде. Дмитрий Куликов и Ээро Бойцов 
успешно выступили на внутреннем турнире и достойно пред
ставили вуз. Спортсмены представляют Институт иностран
ных языков и Физикотехнический институт. 

В этом году турнир по бадминтону включён в спартакиаду 
на приз первокурсника. Тренировки сборной проходят по втор
никам и четвергам в главном корпусе с 20.00. Главным судьёй 
соревнований является преподаватель теории и методики фи
зического воспитания  О.Ю. Королёва.

СОЦПРОЕКТЫ
Завершился студенческий проект «Время ДоброТы»

Проект был организован Офисом 
студенческого проектирования PRO.УМ 
и студентами 2го курса Института пе
дагогики и психологии под руководством 
доцента Ирины Васильевны Комаровой.

На базе Института педагогики и 
психологии в гибридном формате про
шел комплекс мероприятий «Время 
ДоброТы», приуроченный ко Всемирному 
дню защиты животных.

В рамках реализации проекта со
стоялись встречи с общественными 
деятелями: проектным менеджером 
Благотворительного фонда «Рекс», экс
курсия в реабилитационный центр для 
животных «Вайт», а также студентами 
был организован сбор помощи живот
ным приюта «Дорога домой».

6 октября студенты Института 
педагогики и психологии и Физико
технического института ПетрГУ посе
тили приют «Дорога домой», передали 

собранную помощь и оказали волонтёр
скую поддержку животным приюта. 

– Благодарим всех коллег за участие, − 
отметили организаторы мероприятия.


