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Готовимся к выставке ММСО

Делегация из Карелии примет 
участие в Московском международ-
ном салоне образования (ММСО), 
который пройдет с 13 по 16 апреля 
на территории ВДНХ в выставочном 
павильоне № 75. Это ежегодный от-
крытый форум для обмена опытом 
по актуальным вопросам российской 
и глобальной систем образования. 
Организатор салона – Министерство 
образования и науки России. 

В составе официальной делегации 
от Карелии – ректор Петрозаводского 
государственного университета А.В.  
Воронин и проректор по учебной ра-
боте ПетрГУ К.Г. Тарасов.

Кроме того, Петрозаводский го-
сударственный университет примет 
участие в экспозиционной програм-
ме салона. Одним из разделов экс-
позиции университета станет пре-
зентация Ресурсного центра научно-
технического творчества обучающих-
ся.

13 апреля пройдет круглый стол 
«Эффективные модели участия биз-
неса в создании лабораторий научно-
технического творчества школьни-
ков на базе вузов». На нем обсудят 
опыт взаимодействия бизнеса и вуза 
на базе научно-проектной лабора-
тории для школьников и студен-
тов «Илмаринен», открытой на базе 
ПетрГУ в Республике Карелия, при 
непосредственном участии компаний 
Intel, Lego Education, ЕМС 2, Polymedia. 
Будут подведены итоги взаимодей-
ствия в течение учебного года: что 
получилось в этом году, чем может 
гордиться лаборатория «Илмаринен» 
и ПетрГУ в целом, какие программы 
были наиболее актуальны, востребо-
ваны и над чем работают школьники 
сегодня. 

На круглом столе выступит рек-
тор ПетрГУ А.В. Воронин, который 
поделится опытом работы Научно-
проектной лаборатории для школь-
ников и студентов «Илмаринен», ко-

торая была открыта в сентябре 2015 
года к 75-летию университета, рас-
скажет о достижениях и планах. 

А школьникам уже есть о чем рас-
сказать. 

Кирилл Дежиц, ученик 9-го класса 
Университетского лицея, и Максим 
Тимофеев из 8-го класса гимназии 
№ 17 представят в экспозиции ав-
томатизированную умную систему 
парковки для отеля на платформе 
SmartParking, отслеживающую испо-
льзование парковочных мест отеля и 
дистанционно предоставляющую до-
ступ к ним ограниченному кругу лиц 
(клиентам отеля, сотрудникам, обслу-
живающему персоналу). 

Этот  проект  был  разработан  ребя-
тами  под  руководством  магистран-
та 1-го года обучения факультета 
математики и информационных 
технологий М.Я. Кузьмина во время 
занятий в Научно-проектной лабо-
ратории для школьников и студентов 
«Илмаринен». 

Продолжение на с. 3. 

Ученики  Петровской  школы  конструируют  мост
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•  Квалификационные  требования  в  объявлении, которое  было  опублико-
вано 01.04.2016 в газете «Петрозаводский университет», следует читать в сле-
дующей редакции:

– о выборах заведующего кафедрой информационно-измерительных си-
стем и физической электроники: доктор/кандидат физико-математических 
или технических наук, ученое звание – профессор/доцент;

– о выборах заведующего кафедрой общей физики: доктор физико-
математических или педагогических наук, ученое звание – профессор/доцент.

Трудовой договор с доктором наук будет заключен на 5 лет, с кандидатом 
наук – на 2 года.

✳✳✳
Выборы декана физико-технического факультета и конкурсный отбор на 

должность доцента кафедры горного дела горно-геологического факульте-
та, назначенные на 26.04.2016, пройдут на заседании ученого совета ПетрГУ 
19.04.2016.

Инновационные разработки сту-
дентов Петрозаводского госунивер-
ситета на  XIX Московском   между-
народном салоне изобретений и ин-
новационных технологий «Архимед»  
снова получили награды.

Программа салона включала в 
себя выставку изобретений, про-
мышленных образцов, товарных зна-
ков, полезных моделей, конференции, 
обучающие мероприятия под общим 
названием «Университет изобретате-
ля», венчурные ярмарки, конкурсы, 
презентации национальных проектов 
и технологий, представленных из всех 
промышленно развитых стран мира.

Экспертная комиссия и междуна-
родное жюри салона высоко оценили 
проекты и разработки, представлен-
ные на конкурс Инжиниринговым 
центром Петрозаводского государ-
ственного университета.

Золотой медали удостоен проект 
«Система автоматического уклонения 
от столкновения с препятствиями для 
мультикоптеров».

Разработка «Кормушка автомати-
ческая для раздачи экструдирован-
ных и гранулированных рыбных кор-
мов "АРК-5"» отмечена серебряной 
медалью.

Бронзовой медали удостоен осно-
ванный на изобретениях ученых 
ПетрГУ проект «Сенсоры темпера-
туры, давления, деформации с ча-
стотным выходом на базе оксидной 
электроники», открывающий путь к 
созданию высокоточных сенсоров и 
материалов со специальными свой-
ствами на основе тонкопленочных 
технологий для реализации мульти-
сенсорных интеллектуальных систем.

•  В институте физической куль-
туры, спорта и туризма  состоялось 
вручение дипломов выпускникам за-
очной формы обучения. 

Дипломы о высшем образовании  
получили 46 человек.

Участники круглого стола обсу-
дили возможность реализации фе-
дерального проекта «ЦЕХ 2016» в 
Республике Карелия, программы со-
действия занятости молодежи и про-
блемы трудоустройства молодежи в 
целом.

Представители Петрозаводского 
государственного   университета    при-
няли участие в круглом столе «Ре-
ализация проекта по трудоустрой-
ству студентов и выпускников вузов 
и ссузов по специальности "инженер" 
"Молодой инженер, в ЦЕХ!"», органи-
зованном Молодежным парламентом 
РК.

На круглом столе присутствовали 
представители Министерства труда 
и занятости РК, Центра занятости 
населения г. Петрозаводска, депута-
ты Законодательного собрания РК и 
Молодежного парламента РК, пред-
ставители образовательных орга-
низаций. Петрозаводский государ-
ственный университет представили 
А.В. Питухин, директор института 
лесных, инженерных и строительных 
наук, и А.С. Дианкова, начальник от-
дела по трудоустройству и связям с 
выпускниками. 

Обсудили вопросы трудоустройства

«АРХИМЕД»

•  На базе С.-Петербургского   
городского дворца творчества юных 
прошли открытые состязания С.-
Петербурга по робототехнике.

В них приняли участие 4 коман-
ды школьников, занимающихся в 
научно-проектной лаборатории ПетрГУ  
«Илмаринен». 

Ребята представили своих ро-
ботов, собранных на базе LEGO 
Mindstorms EV3, в таких дисципли-
нах, как «Кегельринг-макро», «Ралли 
по коридору», «Гонки балансирую-
щих роботов», «Интеллектуальное 
сумо (Мини-сумо 15×15)», «Марафон 
шагающих роботов». 

Последнее состязание принесло 
нашей команде призовое 2-е место! 
Поздравляем ребят и желаем им но-
вых успехов и ярких выступлений.

•  Студенты ПетрГУ приняли 
участие в межпредметной олимпиаде 
по устойчивому управлению среди 
студентов лесных вузов.

По мнению организаторов меро-
приятия, оно дало студентам возмож-
ность продемонстрировать знания по 
дисциплинам лесного профиля, а так-
же показать свое умение решать ле-
сохозяйственные задачи, принимать 
управленческие решения, выполнять 
расчеты и т. д.



Петрозаводский университет, № 13 (2407),
8 апреля 2016 г. 3НОВОСТИ

День  открытых  дверей 
на  филфаке

В этот день перед школьниками 
выступила заведующая кафедрой рус-
ского языка профессор Н.В. Патроева, 
рассказав о филологическом факуль-
тете, о том, как все начиналось. После 
чего передала слово  представителям 
5 кафедр, имеющихся на филфаке.

Они рассказали абитуриентам об 
особенностях учебы, условиях посту-
пления и всем самом интересном, что 
есть в жизни студента-филолога.

Филологический факультет – это 
один из классических факультетов 
университета. В ПетрГУ филология 
преподается с момента его основа-
ния – 1940 года. Сейчас на кафедрах 
факультета работают 6 докторов 
наук, 10 кандидатов наук, что в мас-
штабах России является высоким по-
казателем. Наталья Шилова в рамках 
школьных академий ПетрГУ органи-
зовала клуб «Новое слово», в котором 
желающие  поступать  на  филфак  учат-
ся создавать разные виды текста, а 
еще она  ведет группу «Абитуриентам 
филологического факультета» в соци-
альной сети «ВКонтакте».

На кафедрах скандинавской и 
прибалтийско-финской филологии 
есть возможность стажировок за ру-
бежом. Также немаловажно, что с 1 
сентября 2014 года решением ученого 
совета университета назначена до-
полнительная стипендия размером 
в 3 тысячи рублей для студентов, 
изучающих карельский или вепсский 
языки.

В этом году абитуриентов по-
радовали  тем, что на направление 
«Журналистика» выдано 10 бюджет-
ных мест. 

Большой  популярностью поль-
зуется у студентов  журнал «Новая 
страница», в котором они могут пу-
бликовать свои статьи.

На филологическом факультете 
есть театральная группа, в которую 
можно вступить и раскрыть в себе 
новые таланты, о которых, возможно, 
вы даже не подозревали.

А на досуге всегда можно сходить 
на экскурсию, в спортзал, бассейн и 
вообще хорошо провести время.

Окончив филфак, вы никогда не 
останетесь без работы. Искусство 
речи сейчас востребовано во многих 
сферах деятельности.

Гюлнур НАДЖАФОВА,
студентка магистратуры

филологического факультета

Окончание. Начало на с. 1.
Принцип работы системы заклю-

чается в том, что сотрудникам и кли-
ентам отеля выдается уникальный 
идентификатор, который необходимо 
отправлять через Telegram Messenger 
при осуществлении парковки на тер-
ритории отеля. Если в течение уста-
новленного времени водителем не  
будет отправлен идентификатор, то 
на пост охраны отправляется сообще-
ние о нарушении парковочного ре-
гламента.

Ученик 8-го класса петрозаводской 
школы № 27 Александр Софронов со 

своими друзьями под чутким руко-
водством педагога дополнительного 
образования Я.В. Фомичева скон-
струировали шагающего робота с 
особой конструкцией на платформе 
LEGO Mindstorms EV3. 

Милана Богданова и Александр 
Кийски, учащиеся 11-го класса 
Петровской школы, под руководством 
опытных наставников А.И. Назарова, 
завкафедрой общей физики, и Е.И.  
Прохоровой, к. ф.-м. н., доцента кафе-
дры общей физики Петрозаводского 
госуниверситета, продемонстрируют 
проект измерения и анализа механи-
ческих нагрузок арочно-вантового 
моста. 

Ребята посчитали, что этот проект 
в настоящее время очень актуален. 
В  Петрозаводске из-за аварийного 
состояния закрыт мост над желез-
нодорожным полотном. Вместо трех 
дорог, соединяющих районы города, 
осталось только две, а число авто-
транспортных средств увеличивается 
с каждым годом, особенно в летний 
период, соответственно, растет вре-
мя, проведенное водителями и пас-
сажирами в автомобильных пробках. 
В связи с этим ребята и предлагают 
спроектировать и построить новый 
мост. 

К 68-й научной конференции готовы!
В 2016 году уже 68-я Всероссийская 

(с международным участием) научная 
конференция обучающихся и молодых 
ученых пройдет в период с 11 по 29 
апреля.

Запланировано 120 секций конфе-
ренции, в которых будет представлено 
более 1500 докладов студентов, аспи-
рантов, интернов, ординаторов, а также 
школьников и молодых ученых. В рабо-
те конференции задействованы все фа-
культеты и институты ПетрГУ.

Наибольшее количество секций 
(18) и докладов (245) заявил институт 
педагогики и психологии, 14 секций и 
196 докладов – медицинский институт, 
170 докладов – институт истории, по-
литических и социальных наук, по 150 
докладов представили филологический 
факультет и институт лесных, инже-
нерных и строительных наук.

Планируются  также  доклады  обуча-
ющихся и молодых ученых из россий-
ских и зарубежных образовательных 
учреждений.

Совместно с управлением довузов-
ской и профориентационной работы 
составлен регламент участия в секци-
ях конференции школьников – побе-
дителей межрегиональной открытой 
научно-исследовательской конферен-
ции обучающихся «Будущее Карелии».

5 апреля состоялось заседание ра-
бочей группы оргкомитета 68-й кон-
ференции. Обсуждаемые вопросы ка-
сались формирования программы кон-
ференции, организации работы секций, 
жюри, а также публикации материалов 
конференции и организации церемо-
нии награждения победителей.

По итогам работы конференции 
планируется публикация электронно-
го сборника материалов 68-й конференции 
«Научно-исследовательская работа обу-
чающихся  и  молодых  ученых»,  куда  вой-
дут доклады двух лучших выступающих 
каждой секции. Материалы планирует-
ся проверить системой «Антиплагиат». 
Результаты проверки материалов 67-й 
конференции опубликованы в сбор-
нике материалов IX Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Научно-образовательная информа-
ционная среда XXI века» (http://it2015.
petrsu.ru/thesis/it2015_2.pdf), «Опыт 
использования системы "Антиплагиат" 
при проверке качества студенческих 
исследовательских работ».
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Фестиваль  культуры  финно-угорских  народов
Торжественная церемония от-

крытия фестиваля состоялась в 
Петрозаводском государственном 
университете. 

Это уже второй фестиваль  
финно-угорских народов.  В этом 
году в фестивале приняли участие 
творческие коллективы: «Toive» 
(Петрозаводск), «Карельский су-
венир» (Петрозаводск), «Джинс-
кантеле» (Петрозаводск), арт-театр 
«Вяйгель» (Саранск), фольклорно-
этнографический ан-
самбль «Чипчирган» 
(Ижевск), вокальный ан-
самбль «Кантилена» (Гла-
зов), театр танца «Цар-
мис» (Йошкар-Ола), «Ис-
токи» (Петрозаводск), «Ак-
рет мари» (Петрозаводск), 
«Созвездие» (Петроза-
водск), «Крохи и ком-
пания» (Петрозаводск),  
«Kulkuset» (Петрозаводск).  

От имени ректо-
ра ПетрГУ, председате-
ля Ассоциации финно-
угорских университетов 
А.В. Воронина участников и гостей 
фестиваля с его открытием поздра-
вил первый проректор ПетрГУ С.Т. 

Коржов: «Финно-угорские 
народы обладают уникаль-
ной культурой, древними 
языками и богатыми кор-
нями, и важно все это со-
хранить и передать буду-
щим поколениям».

Выступления участ-
ников фестиваля про-
ходили в течение пяти 
дней в концертных залах 
Петрозаводска.

Все коллективы награждены ди-
пломами участников Фестиваля 
культуры финно-угор ских народов, 

памятными кубками и 
подарками, в числе ко-
торых и медаль с лого-
типом ПетрГУ.

В рамках фести-
валя состоялись вы-
ставки, мастер-классы, 
концерты на различ-
ных площадках города 
и республики, а так-
же V Международный 
конкурс «Мисс сту-

денчества Финно-Угрии  
2016». В частности, про-
шла выставка работ студии 
декоративно-прикладного 
творчества ПетрГУ (руко-
водитель А.В. Романова).

Мероприятие про-
ходило при поддержке 
Министерства образова-
ния и науки РФ в рамках 
реализации Программы 
развития деятельности 
студенческих объединений 
ПетрГУ, Правительства 
Республики Карелия, а так-

же Ассоциации финно-угорских уни-
верситетов. 

Фестиваль направлен на развитие, 
расширение, укрепление культурных 
и дружеских связей между студен-
ческими коллективами Ассоциации 
финно-угорских университетов, а 
также на сохранение и развитие тра-
диций финно-угорского сообщества. 

Пресс-служба ПетрГУ 
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Мисс студенчества Финно-Угрии 2016
В конкурсе приняли участие 

8  представительниц из Коми, 
Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, 
Карелии и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Девушки  
представили «видеовизитку» о 
родном регионе и вузе, подгото-
вили творческие номера и пока-
зали инсценировку, посвященную 
главной теме конкурса – обрядам, 
связанным с рождением ребенка.

По итогам конкурсных испы-
таний обладательницей титула 
«Мисс студенчества Финно-Угрии 
2016» стала Анастасия Васильева, 
студентка Сыктывкарского го-
сударственного университета 
(Коми).

«Родом я из села Корткерос 
Республики Коми. В переводе с 
коми "корткерос" означает "же-
лезная гора". Село располагается 
на горе, по легенде, именно там 
появился первый кузнец. Из на-
шего университета было 5 пре-
тенденток на участие в конкурсе, 
по итогам кастинга выбрали меня. 
Благодаря моей победе, в следую-
щем году конкурс пройдет у нас. 
За меня болела вся республика! 
Самое сложное для меня в кон-
курсе – дефиле. Мы репетировали, 
учили, запоминали движения – в 
итоге все получилось. Ощущения 
потрясающие! Я получила сразу 
два титула: "Мисс Финно-Угрия" и 
"Мисс творчество". Совмещать се-
мейные обязанности, учебу, твор-
чество мне несложно, помогают 
все: родители, супруг, друзья», – 
рассказала победительница кон-
курса.

Первой вице-мисс конкурса и 
обладательницей титулов «Мисс 
зрительских симпатий» и «Мисс 
интеллект» стала Алла Лебедева 
(Удмуртия). Студентка поделилась 
своими впечатлениями о визите 
в Карелию и в ПетрГУ: «Больше 
всего впечатлила природа, если 
честно. Камни и Онежское озеро! 
Я восхищена! Для меня было уди-
вительно, что у вас в ПетрГУ та-
кой замечательный профком, они 
молодцы! У нас такого нет».

Наша участница, студентка 
института иностранных языков 
Диана Никитина, стала облада-
тельницей титула «Мисс элегант-
ность».

Всех участниц от имени рек-
тора и председателя Ассоциации 
финно-угорских университетов 
А.В. Воронина поприветствовал 
проректор по воспитательной и 
социальной работе В.К. Катаров: 
«"Мисс студенчества Финно-
Угрии" – это конкурс красоты, 
красоты души, таланта, культуры, 
ума, женственности. Проведение 
конкурса в Карелии стало воз-
можным благодаря победе сту-
дентки ПетрГУ Марии Калининой 
в прошлом году в Удмуртии, а 
также благодаря Программе раз-
вития деятельности студенче-
ских объединений, поддержке 
студенческого профкома ПетрГУ 
и вузов, которые входят в состав 
Ассоциации финно-угорских уни-
верситетов».

Международный конкурс 
«Мисс студенчества Финно-
Угрии» является одной из форм 
сотрудничества студентов раз-
личных стран и регионов финно-
угорского мира. Конкурс прово-
дится в рамках Фестиваля куль-
туры финно-угорских народов 
среди студентов вузов, входящих 
в Ассоциацию финно-угорских 
университетов.

Список победительниц по но-
минациям:

«Мисс интеллект» – Алла 
Лебедева (Удмуртия);

«Мисс обаяние» – Анастасия 
Ямбаршева (Марий Эл);

«Мисс стиль» – Анастасия 
Батющенко  (Югра);

«Мисс элегантность» – Диана 
Никитина (Карелия);

«Мисс зрительские симпатии» 
– Алла Лебедева (Удмуртия);

«Мисс  творчество» – Анастасия 
Васильева (Коми);

«Мисс артистичность» – Мария 
Юшкова (Коми);

«Мисс талант» – Ольга  
Лебедева  (Удмуртия);

«Мисс улыбка» – Юлия Юдина 
(Мордовия);

«Вице-мисс» – Алла Лебедева 
(Удмуртия);

«Мисс студенчества Финно-
Угрии  2016» – Анастасия 
Васильева (Коми). 

Елена САВЕНКО
Диана Никитина

Анастасия Васильева

Алла Лебедева
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30 марта 2016 года  не стало Анны 
Ивановны Гориной, преподавателя 
кафедры естественно-математических 
дисциплин и методик их преподава-
ния Карельской государственной пе-
дагогической академии (1961–2010).

После окончания в 1952 году 
физико-математического факультета 
КФГУ Анна Ивановна работала пре-
подавателем математики в Пудожском 
педагогическом училище, затем в 
школах Петрозаводска. С 1961 года, 
с самого основания педагогическо-
го факультета, была преподавателем 
педагогического института, замести-
телем декана по заочному обучению, 
год занимала должность декана пед-
фака.

За многолетний добросовестный 
труд, вклад в развитие образования в 
Республике Карелия Анна Ивановна 
награждена значком «Отличник на-
родного просвещения СССР» (1981), 
медалью «Ветеран труда» (1984), 
многочисленными грамотами и бла-
годарственными письмами. В 1988 
году Анне Ивановне было присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы 
КАССР».

Она знала по имени каждого сту-
дента, а за 49 лет (!!!) Анна Ивановна 
выпустила их тысячи. Все учитель-
ство начальных классов Карелии 
будет помнить Анну Ивановну как 

профессионала, ответственного и са-
мокритичного, а также доброго и ду-
шевного человека. До последних дней 
в свои 88 лет Анна Ивановна была ак-
тивна, заботилась о правнуках, живо 
интересовалась новостями с родного 
факультета.

 «Что удивительно, будучи уже в 
солидном возрасте, она называла всех 
по именам и через несколько лет по-
сле выпуска могла вспомнить исто-
рию каждого выпускника» (Ирина 
Василькова).

«Мы думали, что сдать экзамен 
Анне Ивановне – проще простого. 
Однажды это произошло. Было та-
кое ощущение, что мы сдавали экза-
мен самому ректору университета. 
Столько троек, но справедливо! И все 
та же доброта в глазах» (Елизавета 
Васильева).

«Иногда на экзаменах казалось, 
что Анна Ивановна задремала, ут-
кнувшись в шаль. Но стоит попытать-
ся списать, как тут же видишь знако-
мый прищур. Все замечала! А вообще, 
Анну Ивановну всегда хотелось об-
нять. Как бабушку родную» (Наталья 
Смирнова).

«Идешь, бывает, взмыленный по 
коридору. Весь в делах. И тут встре-
чаешь фирменную улыбку Анны 
Ивановны. Всё! Какие там пробле-

мы! Сразу становится легко» (Дарья 
Тренина).

«Встречаясь с Анной Ивановной, 
мы мечтали отметить ее 90-летие. Ведь 
она всегда была очень энергичной. И 
последние новогодние каникулы, как 
и прежде,  провела в С.-Петербурге 
у своей сестры. Очень жаль, что те-
перь это несбывшаяся мечта» (С.И. 
Смирнова).

Анна Ивановна останется в памя-
ти близких, родных, друзей и коллег 
как трудолюбивый, всегда доброже-
лательный и готовый прийти на по-
мощь мудрый наставник, вниматель-
ный, добрый, отзывчивый человек.

Дарья ТРЕНИНА, выпускница ФНО,
С.И. СМИРНОВА, зав. каф. ТиМНО 

ПАМЯТЬ

На филфаке состоялся традици-
онный праздничный вечер, в котором 
приняли участие преподаватели, вы-
пускники, студенты – все те, кто свя-
зан с направлением «Журналистика».

Добрая традиция организовы-
вать такие встречи была заведена 
многолетним куратором направле-
ния доцентом Ларисой Николаевной 
Колесовой. Рассказ каждого участ-
ника о своих успехах и переменах в 
жизни часто переходил в обмен опы-
том – тем более что рядом со студен-
тами оказывались их преподаватели 
– практикующие журналисты и вы-
пускники, уже успевшие попробо-
вать себя на информационном поле. 
На эту встречу пришли редактор 
интернет-журнала «Лицей» Наталья 
Мешкова, мэтры карельской журна-
листики Светлана Заалова и Сергей 
Никулин, преподаватель отделения 
журналистики Детской школы ис-

кусств им. М.А. Балакирева Елена 
Рыбалова, начальник службы радио-
вещания «Радио России – Карелия» 
Анна Левашова.

Организаторы вечера студен-
ты Полина Храмцова и Эдуард Тур 
играли роль ведущих телевизионной 
программы, что у них прекрасно по-
лучалось, ведь   ребята  уже работа-
ют в телерадиокомпании «Карелия». 
Конкурсы для присутствовавших че-
редовались с песнями под гитару, ко-
торые исполняла Полина Храмцова. 
Викторины заставили участников 
освежить свои знания в области исто-
рии и теории журналистики, причем 
преподавателям приходилось состя-
заться со своими учениками. Вопросы 
о том, кто основал программу «Время» 
и в каком году организован Союз 
журналистов, щекотали нервы тех и 
других.

Много хороших слов прозвучало 
на вечере. «Никакие технические нов-
шества не заменят собой коллектив, 
а он у нас есть. Большинство журна-
листов, которые закладывали основы 
специализации, работают и сейчас. 
Наши преподаватели-почасовики лю-
бят своих студентов и трудятся ради 
них», – сказала Лариса Николаевна 
Колесова. 

Пришедшие на встречу корре-
спондент ГТРК «Карелия» Анна 
Яровая, пресс-секретарь компании 
«Ростелеком» Екатерина Савицкая 
и другие выпускники с теплотой 
вспоминали студенческие годы. 
Журналистика объединила разных по 
возрасту и взглядам людей, которые 
вновь почувствовали себя одной ко-
мандой. 

Филологический факультет

Одной  командой
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Юные исследователи: «Будущее Карелии»

Сегодня студент – это универ-
сальный человек, обладающий мно-
жеством навыков! В ПетрГУ создано 
большое количество объединений, в 
которых студент может реализовать 
себя как личность, проявить свои ин-
дивидуальные способности и сделать 
этот мир лучше, начиная с самого 
себя! Кто-то увлекается хореографи-
ей, кто-то пением или рисованием, но 
это не предел! ПетрГУ дает студентам 
возможность развивать свои таланты 
через Студенческое научное обще-
ство. 

На базе медицинского институ-
та и Института высоких биомеди-
цинских технологий сформирова-
лось молодежное научное общество 
«Микробиология и прикладная био-
технология», научным руководите-
лем которого является доцент курса 
микробиологии, кандидат меди-
цинских наук Наталья Анатольевна 
Сидорова. Здесь воплощают свои на-

учные идеи в реальность не только 
студенты медицинского института и 
эколого-биологического факультета, 
но и школьники. Благодаря наличию 
разных возрастных групп, члены на-
учного общества приобретают новый 
опыт и знания и могут совершен-
ствовать свои идеи. Вся проектная 
деятельность проводится преподава-
телями кафедры и специалистами в 
области инноваций ПетрГУ. Многие 
исследовательские проекты поддер-
жаны Фондом молодежных научных 
инициатив «УМНИК». 

С помощью таких методов иссле-
дования, как биомоделирование, ми-
кроскопирование, культивирование, 
технологии рекомбинантной ДНК, 
технологии иммобилизации, геноти-
пирование, фаготипирование моло-
дежным научным обществом создано 
более 12 проектов. На данный мо-
мент в разработке находятся научно-
исследовательские работы, связанные 
с исследованием носительства стафи-

лококка, участием микроорганизмов 
в процессах естественного разложе-
ния органических соединений раз-
личного генеза, микрофлоры мар-
шевых почв Белого моря, механизма 
формирования персистеров, пробле-
мы множественной лекарственной 
устойчивости и др. 

Если хочешь попробовать себя 
реализовать в научной деятельности, 
получить новые знания, познако-
миться с интересными людьми и вне-
сти большую значимость в развитие 
микробиологии и других медицин-
ских наук, то приходи в молодежное 
научное общество «Микробиология и 
прикладная биотехнология». И помни 
великие слова Сунь-Цзы: «В учении 
никогда нельзя останавливаться!» 
Только вперед, только к победе! 

Елизавета ТИХОМИРОВА, 
студентка МИ, участник 

СНО по микробиологии и при-
кладной биотехнологии

В Петрозаводском госуниверсите-
те состоялась церемония награждения 
победителей XХI Межрегиональной 
открытой научно-исследовательской 
конференции обучающихся «Будущее 
Карелии».

Количество приглашенных в 
этом году значительно увеличилось. 
Это обучающиеся образовательных 
организаций Республики Карелия: 
Петрозаводска и Костомукши; Бе-
ломорского, Кемского, Кондопожско-
го, Лахденпохского, Лоухско го, 
Медвежьегорского, Олонецкого, При-
онежского, Пряжинского, Питкя-
рантского и Сегежского районов. 
Также в конференции приняли 
участие обучающиеся образова-
тельных организаций Мурманской 
области (г. Мурманск, г. Апатиты, 
г. Североморск, г. Мончегорск, г. 
Оленегорск, п. Зверосовхоз и с. Лу-
веньга), Вологодской области (г. Че-
реповец) и Архангельской области 
(г. Онега и п. Двинской).

С приветственным словом к по-
бедителям конференции обратил-
ся проректор ПетрГУ по научно-
исследовательской работе В.С. Сюнёв: 
«Замечательно, что свои первые на-
учные шаги вы совершаете именно 
здесь, в стенах Петрозаводского уни-
верситета, под внимательным и стро-
гим взглядом специалистов, ученых. 
Желаю вам стремительного продви-
жения в изучении научных вопро-
сов, на которые ученые еще не наш-
ли ответов. Выражаю благодарность 
родителям, учителям, сотрудникам 
университета – всем тем, кто участву-
ет в подготовке и помогает встать на 
ноги молодым ученым, сопровождает 
и корректирует их идеи, направляет 
на достижение значимых научных ре-
зультатов. Участникам конференции 
желаю дальнейших успехов, ждем их 
в Петрозаводском государственном 
университете, который славится сво-
ими достижениями в области науки, 
инноваций, открытий».

По результатам проведенной экс-
пертизы 310 авторов лучших работ 
получили приглашения на очный этап 
конференции, который проходил в 
Петрозаводском государственном 
университете 31 марта – 1 апреля.

Также в рамках «Будущего Ка-
релии» состоялась итоговая конфе-
ренция Республиканского фестиваля 
исследовательских проектов и твор-
ческих работ обучающихся 3–4-х 
классов «Мои первые открытия», в 
которой принял участие 81 обучаю-
щийся.

Конференция проводится как ин-
теллектуальное соревнование юных 
исследователей. В соответствии с по-
ложением о конференции оргкомитет 
утвердил состав жюри по направле-
ниям и специальным секциям. В них 
вошли более 50 профессоров и препо-
давателей ПетрГУ.

«В учении нельзя останавливаться...»
ПРОБА ПЕРА
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Спортивная победа
В Дзержинске прошло откры-

тое Всероссийское первенство ву-
зов и ссузов по пауэрлифтингу и 
народному жиму, в котором при-
няли участие трое спортсменов из 
сборной ПетрГУ: Никита Филин, 
Лев Аверкиев и тренер сборной 
Александр Каширин.

В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсме-
нов из Москвы, С.-Петербурга, 
Петрозаводска, Нижне го Новго-
рода, Навашино, Дзержинска, 
Шатуры, Шахуньи, Твери, Го-
роховца, Сарова, Орехово-Зуева, 
Рошаля, Красных Баков, Кстово, 
Тольятти, Иваново и др.

Среди юношей 3-е место по 
пауэрлифтингу в категории до 90 
кг занял студент института пе-
дагогики и психологии Никита 
Филин, он же занял 1-е место по 
народному жиму в той же весовой 
категории.

1-е место среди юниоров в тя-
желой категории до 100 кг по ста-
новой тяге, а также 1-е место по 
народному жиму занял студент 
физико-технического факультета 
Лев Аверкиев.

Александр Каширин, студент 
ИФКСиТ и тренер сборной уни-
верситета, занял 1-е место в лич-
ном зачете в категории до 90 кг 
среди юниоров, а также 3-е место 
в абсолютном зачете среди спорт-
сменов всех весовых категорий. 
Он же занял 2-е место по народ-
ному жиму в категории до 90 кг. 

Пресс-служба ПетрГУ

III этап Гран-при по игре го
Гран-при ПетрГУ – серия меж-

школьных лично-командных турни-
ров по го в период 2015/16 учебного 
года.

III этап Гран-при проводился в 
СОШ им. Элиаса Лённрота.  Этот этап 
являлся финальным в серии турниров 
Гран-при.

Впервые в межшкольных сорев-
нованиях приняли участие 13 школь-
ников и 4 школьные команды из С.-
Петербурга.

В индивидуальных соревнованиях 
приняли участие 46 юных спортсме-
нов. Первое место  занял ученик  11-

го класса СОШ № 42 г. Петрозаводска 
Роман Еремеев (5 очков из 5 возмож-
ных). Второе место – Виктор Сенин 
(С.-Петербург). Третье место – Софья 
Вдовенко (С.-Петербург).

 В командных соревнованиях при-
няли участие 10 школьных команд. 
По их итогам первое место заняла 
команда СОШ № 42 (Петрозаводск),  
одержавшая победы во всех команд-
ных встречах. Второе место – коман-
да СОШ № 700 (С.-Петербург). Третье 
место – команда лицея № 281 (С.-
Петербург).

Победа команды СОШ № 42 во 
многом была обеспечена прекрасным 
выступлением ученика 4-го класса 
Марка Осипова, одержавшего побе-
ды на третьей доске во всех матчевых 
встречах. В итоге рейтинг Марка по-
лучил более 200 пунктов прироста, 
что позволило ему, единственному 
из участников, выполнить норму 3-го 
спортивного разряда.

В итоговом зачете Гран-при (по 
сумме результатов четырех соревно-
ваний, в которых приняли участие 
117 школьников) призерами стали:  

• индивидуальные соревнова-
ния: Роман Еремеев (1-е место, 90 оч-
ков; СОШ № 42), Анна Чернова (2-е 
место, 80 очков; МБОУ «Гимназия 
№ 17 им. П.О. Коргана»), Максим 
Емельянов (3-е место, 52 очка; СОШ 
№ 50);

• командные соревнования: 
СОШ № 42 (1-е место, 90 очков), МОУ 
«Петровская школа» (2-е место, 64 
очка), МБОУ «Гимназия № 17 им. П.О. 
Коргана» (3-е место, 52 очка).


