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«Донорство – неотъемлемая часть жизни»

Прошёл День донора ПетрГУ, участие 
в котором приняли преподаватели и сту-
денты – участники профкома обучаю-
щихся и старостата университета.

Донорское движение – социальный 
проект профкома студентов ПетрГУ, ос-
новная цель которого – популяризация 
безвозмездного донорства крови среди 
студентов. Проект объединяет студентов 
общим стремлением внести свою лепту в 
благородное дело – спасение жизни лю-
дей.

Ольга Королева, преподаватель ка-
федры теории и методики физическо-
го воспитания Института физической 
культуры, спорта и туризма:

– Я пришла сдавать кровь впервые за 
долгое время, последний раз это было в 
2007 г. Мне кажется, что, сдавая кровь, 
мы делаем свой небольшой вклад в по-
мощь тем, кому сегодня гораздо сложнее, 
чем нам. Я думаю, что теперь стану ре-
гулярно посещать станцию переливания 
крови, ведь это не требует особой подго-
товки, но всегда заставляет задуматься 
о том, чтобы следить за свои здоровьем и 
поддерживать себя в хорошей форме.

Александра Горячёва, студентка 
Медицинского института, куратор про-
екта «Доноры ПетрГУ»:

– У нас проводятся Дни донора ин-
ститутов, в этом семестре решили сде-
лать еще и День донора специалистов 
профкома и старостата общежитий. 

Сама я также являюсь донором уже 
на протяжении 4 лет. На первом курсе у 
нас проводился День донора Медицинского 
института, подумала, почему бы не схо-
дить, сходила и теперь без этого жить не 
могу: донорство для меня –  неотъемле-
мая часть жизни. Если я могу спасти па-
циента, всего лишь отдав частичку себя 
(450 мл крови), то, конечно, сделаю это, 
при этом не навредив себе.

Виталий Антипин, магистрант 
Института экономики и права:

– Идея помогать людям через донор-
ское движение ПетрГУ пришла мне еще 
на 1-м курсе, уже тогда я стал посещать 
подобные акции.  Я всегда тщательно 
готовлюсь к каждому Дню донора, ведь 
важно быть полностью здоровым, чтобы 
твою кровь забрали, и она была пригодной 
для переливания. Из процедур, которые я 
соблюдаю, это полный отказ от вредных 
привычек, здоровое питание и регулярный 
спорт.

Так получилось, что моя кровь очень 
редкая, и в ней всегда есть необходи-
мость. Поняв это, я уже на регулярной 
основе  сдаю кровь на станции. На вопрос 
«зачем?» я всегда отвечаю, что если хоть 
кому-то поможет моя кровь, то я буду 
делать это, пока в ней есть необходи-
мость.

Кирилл Ругачев, студент Института 
лесных, горных и строительных наук:

– В Дне донора участвую второй раз, 
кровь сдавал уже около 11 раз. Донором 
решил стать, потому что это дело по-
лезное – как людям, которым кровь мо-
жет понадобиться, так и мне в какой-то 
степени.

Айман Амер, студент Физико-
технического института:

– Я решил принять участие в Дне 
донора, так как я и моя семья регулярно 
сдаем кровь. Я считаю, что это очень 
благородное, приятное и полезное дело: 
мы помогаем другим людям и при этом 
улучшаем свое здоровье. И я уверен, этим 
должен заниматься каждый человек, у ко-
торого есть такая возможность! 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото молодежного 

инфоресурса «Морошка»
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Проверь свои знания по географии!
29 ноября в 12:00 состоится шестой 

по счёту Географический диктант — мас-
штабная международная акция, целью 
которой является популяризация геогра-
фических знаний и повышение интереса 
к географии России по всему миру.

В этом году его можно будет напи-
сать очно или дистанционно на специ-
ализированных площадках. Кроме того, 
все желающие могут принять участие в 
диктанте онлайн на сайте dictant.rgo.ru. 
Он стартует в тот же день, когда и на оф-
лайн-площадках, 29 ноября в 14:00 по мо-
сковскому времени и продлится до 14:00 
(мск) 6 декабря 2020 года.

Свой результат можно будет узнать 
сразу же после прохождения тестирова-
ния. Предварительная регистрация для 
этого не потребуется.

Географический диктант РГО — 
международная просветительская ак-
ция, инициатором которой является 
Президент РФ Владимир Путин. Проект 
проводится ежегодно с 2015 года. За пять 
лет в диктанте приняли участие более 
1,3 миллиона человек. В этом году акция 
состоится 29 ноября 2020 года в 12:00 
по местному времени во всех субъектах 
Российской Федерации и за рубежом. 
Она пройдёт на специально подготов-
ленных площадках, а также в формате 
онлайн.

Написать Географический диктант 
могут жители России и зарубежных 
стран, владеющие русским языком, не-
зависимо от возраста, образования, со-
циальной принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства. Участникам пред-

ложат ответить на 40 вопросов, разделён-
ных на две части, которые различаются 
по степени сложности. Первая часть ба-
зового уровня из 10 вопросов составлена 
на основе общеизвестных фактов из гео-
графии, вторая часть (30 вопросов) по-
требует применить образное мышление, 
системную логику и эрудицию. Время на-
писания диктанта — 45 минут.

Провести диктант в своих стенах мо-
жет любая организация — образователь-
ные, научные, общественные организа-
ции, региональные отделения Русского 
географического общества, центры РГО 
за рубежом, российские центры науки и 
культуры за рубежом и иные. Для этого 
необходимо пройти регистрацию на сай-
те dictant.rgo.ru.

Те, кто не сможет присутствовать на 
очных площадках диктанта, смогут на-
писать его онлайн. Доступ к материалам 
откроется в день проведения диктанта в 
14:00 по московскому времени. Принять 
участие в заочном формате акции можно 
будет до 14:00 (мск) 6 декабря. Результаты 
участники онлайн-диктанта получат сра-
зу после его окончания.

Вся информация о диктанте здесь: 
https://dictant.rgo.ru/page/o-diktante.

MathCat
Всероссийский флешмоб по ма-

тематике MathCat 2020 состоится  28 
ноября в 14:00 на площадке ПетрГУ в 
онлайн-формате.

MathCat – ежегодный развлека-
тельно-образовательный флешмоб 
по математике, в рамках которого 
любой желающий может проверить 
свои математические знания в игро-
вом виде.

К участию приглашаются все же-
лающие от 10 лет!

Участникам будут предложены 
тесты, которые состоят из набора ав-
торских, составленных специально 
для акции задач самого легкого, лег-
кого, среднего и повышенного уров-
ня сложности.

Участником флешмоба может 
стать любой желающий – учащий-
ся образовательной организации, 
его родители, друзья, родственни-
ки, все, кто узнал о его проведении. 
Возрастных ограничений для участ-
ников нет. Оптимальный возраст 

участника для решения самого легко-
го уровня – от 10 лет.

Участникам будут даны 1,5 часа 
на то, чтобы решить задачи выбран-
ного уровня сложности.

Регистрация участников, а также 
участие во флешмобе на сайте https://
mathcat.info/

Из почты ректора

Ученый совет

На имя ректора ПетрГУ 
А.В. Воронина поступило письмо от 
ответственного секретаря Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО, посла по 
особым поручениям МИД России 
Г.Э. Орджоникидзе.

В письме, в частности, говорится:
– Уважаемый Анатолий Вик

торович, направляем копию письма 
руководителя отдела высшего об
разования Секретариата ЮНЕСКО 
П. Уэллса относительно продления 
действия Соглашения о кафедре 
ЮНЕСКО ПетрГУ «Изучение и сохра
нение деревянной архитектуры» до 15 
ноября 2024 года.

Искренне поздравляем коллектив 
ПетрГУ и музеязаповедника Кижи с 
началом нового этапа работы кафе
дры ЮНЕСКО, желаем плодотворной 
работы и высоких достижений.

24 ноября 2020 г. 15.30 состоится 
заседание  ученого совета ПетрГУ в 
формате видеоконференции.

Повестка дня: 

1. Выборы на должность заведу-
ющего кафедрой.

2. Утверждение на должности 
профессоров.

1 декабря 2020 г. в 15.30 состоит-
ся заседание ученого совета ПетрГУ 
в формате видеоконференции.

Повестка дня: 
1. О стратегии интернационали-

зации ПетрГУ на 2021–2025 гг.,
докладчик – М.С. Гвоздева.

2. Разное.
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«Зеленые технологии»
Выездной практический семинар 

в рамках «Зеленой школы» по проекту 
Программы приграничного сотрудниче-
ства «Карелия» КА5041 «Зеленые техно-
логии в сфере туризма для снижения не-
гативного воздействия на окружающую 
среду» проведен для студентов ИЛГиСН 
ПетрГУ.

Руководитель проекта Сергей 
Кошелев представил результаты его реа-
лизации  в учебно-оздоровительном цен-
тре «Урозеро».

Сергей  Кошелев рассказал о прове-
денном на начальном этапе анализе си-
туации в центре «Урозеро», включившем 
энергоаудит, тепловизионные съемки, 
поиск возможных потерь за счет несанк-
ционированного использования электро-
энергии, консультации ряда экспертов в 
сфере энергосбережения и обоснование 
решений с точки зрения экономичности 
и энергоэффективности. Среди рассмо-
тренных решений приоритет был отдан 
наиболее эффективным, с коротким сро-
ком окупаемости, комплексным решени-
ям, включающим 4 сегмента: отопление; 
освещение; водоснабжение и водоотведе-
ние; снижение энергопотерь.

В итоге в двух гостевых домах вместо 
старых и энергозатратных электрообо-
гревателей установлены электрокотлы с 
новыми батареями для сокращения рас-
хода электроэнергии примерно на 35 про-
центов.

За счет проекта КА 5041 установили 
современные светодиодные светильники 
в конференц-зале, что важно для  сниже-
ния опасности от ртутьсодержащих ламп.

В рамках проекта также были решены 
проблемы систем водоснабжения и водо-
отведения. Ранее трубы с поступающей 
из озера с помощью насосной станции 
водой обогревались параллельно про-
ложенными трубопроводами с горячей 
водой, которая нагревалась в котельной. 
Зимой невооруженным глазом было вид-
но, где проложены эти трубы: там среди 
заснеженных участков виднелась зеленая 
трава. Теперь установлены саморегули-
руемые греющие электрокабели, кото-
рые сами включаются при похолодании 
и выключаются, когда обогрев не требу-
ется.   В системе водоотведения старые 
аэрационные насосы заменены на новые. 
Для снижения электропотерь установле-
на система автоматического регулирова-
ния температуры в системах отопления 
домов, заменена на новую более эконо-
мичную старая плита в кафе, проведе-
на теплоизоляция отдельных элементов 
конструкции зданий. Все это позволяет 
снизить нагрузку на окружающую среду, 
предотвращая истощение ресурсов.

Результатом проведенных работ ста-
нет не только сохранение уникальной 
природы центра Урозера, но и экономи-
ческий эффект: снизятся затраты на элек-

троэнергию примерно на 600–800 тыс. 
рублей в год. Проведенные работы также 
повышают уровень комфорта для прожи-
вающих.

Студенты получили в подарок из-
данный в рамках проекта буклет 
«Экологически и экономически целесоо-
бразные решения для снижения негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду», информацию из которого они смогут 
применять в учебно-практической дея-
тельности.

После экскурсии студенты представи-
ли в обновленном конференц-зале свои 
работы о современных инновационных 
экологических решениях, написанные 
после выездного практического семинара 
в заповеднике «Кивач».

 Так, Вера Матушкина рассказала о 
солнечных коллекторах для нужд горя-
чего водоснабжения, Алина Ткачук – о 
солнечных  панелях для электроснабже-
ния метеостанции, Михаил Абрамов – об 
эффективности использования тепло-
вых насосов в условиях Карелии, а Иван 
Козлов – о санитарно-технических каби-
нах (биотуалетах).

Международный учебно-оздорови-
тельный центр «Урозеро» является  пи-
лотным демонстрационным объектом 
проекта и будет использоваться при ор-
ганизации обучения для владельцев объ-
ектов размещения туристов.

«Кэфир»
Серия научно-практических он-

лайн-семинаров проходит в рамках ра-
боты студенческого научного общества 
«Кэфир» (Карелия – энергоэффектив-
ность и ресурсосбережение) в сотрудни-
честве с кафедрой ЮНЕСКО в Институте 
лесных, горных и строительных наук.

Тематика энергосбережения явля-
ется актуальной  для всей деятельно-
сти студенческого научного сообщества 
«Кэфир», но проведенные мероприятия 
отличались тем, что в качестве руководи-
телей выступили приглашенные специ-
алисты, которые поделились с магистран-
тами-реставраторами своим опытом 
применения сберегающих технологий на 
различных объектах деревянного домо-
строения.

Был рассмотрен опыт возведения кар-
касного деревянного жилого дома разме-
ром 7×8 метров в условиях Республики 
Карелия. Тщательный выбор возможных 
технологий строительства был связан с 
тем,  что участок под строительство на-

ходится на островной части населенного 
пункта, что сразу ограничило примене-
ние тяжелой строительной техники. При 
выборе типа фундамента было принято 
во внимание не только это обстоятель-
ство, но и угроза весеннего подтопления 
участка. Все конструкции здания подби-
рались с учетом устройства максималь-
ной теплозащиты и  минимальной меха-
низации работ.

Наблюдение за этапами строитель-
ства дома продолжается и позволяет изу-
чать технологии возведения жилого дома 
в условиях ограниченного территориаль-
ного устройства.

Также был рассмотрен интересный 
опыт реставрации деревянного строе-
ния, первоначально – корпуса одной из 
карельских баз отдыха. Здание построено  
в 50-х годах XX в. Сегодня это восстанов-
ленное деревянное здание, сохранившее 
архитектуру и технологии возведения 
прошлого века, из массивного деревян-
ного бруса с высокой крышей, которое в 

скором времени  превратится в экокорпус 
гостиничного комплекса. 

Интерес   участников семинара, об-
учающихся в ИЛГиСН по магистерской 
программе «Реставрация и приспосо-
бление для современного использова-
ния объектов деревянной архитектуры», 
вызван технологиями восстановления 
подобных зданий с заменой части сгнив-
ших конструкций, а также обеспечением 
жесткости  стропильной системы и всего 
сруба в целом, который изначально был 
собран без единого гвоздя.  Были рассмо-
трены приемы возведения этого здания, 
которые уходят корнями в средневековое 
зодчество. Также было затронуто много 
вопросов, касающихся  энергосберега-
ющих технологий экокорпуса и охраны 
прилегающей территории. 

Организаторы семинара – доцен-
ты кафедры технологии и организации 
строительства ПетрГУ Ю.В. Никонова, 
Л.А. Девятникова и М.И. Зайцева.
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Открытие новой программы 
Институт математики и инфор-

мационных технологий ПетрГУ го-
товится к запуску новой образова-
тельной программы магистратуры 
«Анализ данных (Data Science)», пер-
вый набор на которую состоится в 
2021 году. На протяжении последних 
двух лет преподаватели Института 
математики и информационных тех-
нологий  принимают активное уча-
стие в различных профессиональ-
ных программах повышения квали-
фикации в области науки о данных 
(Data Science), машинного обучения 
(Machine Learning), глубинного об-
учения (Deep Learning), больших 
данных (Big Data), применения ис-
кусственных нейронных сетей, уча-
ствуют в исследовательских и при-
кладных проектах компаний и вузов-
партнеров.

26 октября 2020 года стартовала 
новая программа профессиональ-
ной переподготовки «Машинное об-
учение для преподавателей вузов» 
Международного научно-методи-
ческого центра НИУ ВШЭ, одним 
из участников которой является 
профессор ИМИТ Л.В. Щеголева. 
Обучение ориентировано на практи-
ческое применение методов машин-

ного обучения в различных областях 
и завершится масштабным приклад-
ным проектом под руководством 
опытного эксперта.

Глобальная цифровизация всех 
процессов  производства и эконо-
мике требует все большего количе-
ства специалистов в области анализа 
данных и искусственного интеллек-
та. Факультет компьютерных наук 
и Международный научно-методи-
ческий центр НИУ ВШЭ разрабо-
тали фундаментальную программу 
профессиональной переподготовки 
в области машинного обучения для 
научно-педагогических работни-
ков российских вузов. В программу 
включены разделы, посвящённые 
программированию на Python, мате-
матике для анализа данных, машин-
ному обучению, работе с большими 
данными и глубинному обучению. 

В ноябре 2020 года по данной про-
грамме начали обучение 20 препода-
вателей из различных вузов России. 
Обучение продлится около года и 
завершится защитой проекта. После 
успешного освоения программы  
преподаватели смогут использовать 
полученные знания для собственных 
научных исследований, а также мо-

дернизировать образовательные про-
граммы для студентов своих вузов.

Людмила Владимировна Ще-
голева отметила:

– Занятия проводятся на высоком 
уровне, теоретический материал си-
стематизирован и излагается в до-
ступной форме. Приводится большое 
количество практических примеров. 
Живое общение во время вебинаров 
позволяет лучше понять и усвоить 
новые знания.

– В рамках сотрудничества с 
Международным научно-методиче-
ским центром НИУ ВШЭ большая 
группа преподавателей ИМИТ в на-
стоящее время проходит обучение 
по различным программам повыше-
ния квалификации, в частности и в 
области искусственного интеллек-
та. Это отличная возможность для 
наших преподавателей получить в 
онлайн-формате новые знания в ак-
туальных областях, овладеть новы-
ми востребованными компетенция-
ми, получить практический опыт, 
а также пообщаться с коллегами 
из ведущих вузов России, – проком-
ментировала директор ИМИТ Нина 
Юрьевна Светова.

Совет Гуманитарного парка 
В дистанционном формате со-

стоялось очередное заседание совета 
Гуманитарного инновационного парка 
ПетрГУ. Обсудили вопрос о реализации 
многочисленных текущих проектов пар-
ка в новых условиях и с новыми возмож-
ностями: «Способы сохранения челове-
ческого капитала в Карелии», «Ожившие 
слова», «Карелия до наших дней», 
«Тропами Паанаярви», «Генеалогия как 
фактор сохранения семейных традиций», 
«Музей науки ПетрГУ», «Край родной, 
родное слово», «ПетрГУ в Википедии».

Также участники совета рассмoтрели   

вопрос о научных журналах ГИПа 
(Carelica, Studia Humanitatis Borealis, 
Studarctic forum), которые после обнов-
ления предполагают интенсификацию 
работы редакционных коллегий. 

Но особенное внимание было  уделе-
но организации предстоящей 8 декабря 
Всероссийской (с международным уча-
стием) научной конференции «Карелия 
глазами ученых – 2020», которая будет 
проходить в дистанционном формате, а 
потому требует тщательной подготовки 
на каждом этапе. Решением совета ГИПа 
все руководители подразделений парка 

будут ведущими секционных заседаний, 
которые вместе с пленарным заседанием 
будут организованы в виде научного ма-
рафона по времени.

Observatorium sociologiae
В онлайн-формате прошла Х Социо-

логическая школа СПбГУ Observatorium 
sociologiae, отбор в которую осущест-
влялся на основе написанных эссе.

Дистанционный формат школы по-
зволил принять в ней участие студентам 
из разных  уголков России.

Такую возможность получили 37 сту-
дентов из таких вузов России, как СПбГУ, 
ВШЭ, Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина и др. Наряду с ними впер-

вые участниками школы стали студен-
ты ПетрГУ направления «Социология» 
второго и четвертого курсов: Валерия 
Попова, Никита Никифоров, Николай 
Бабаров, Алексей Бродкин и Василиса 
Мухамеджанова, которые  получили сер-
тификаты за активное участие.

Цель Социологической школы СПбГУ 
– создание поля для научной дискуссии 
профессионалов и студентов в области 
социологии и других смежных специаль-
ностей.

Научная дискуссия в этом году была 
определена как «Социологи и вирусы». В 
рамках школы рассматривались вопросы, 
связанные с проблемами дистанционно-
го обучения, обсуждалось, как пандемия 
влияет на религиозные конфессии, ми-
грацию и др.

Участники школы посетили  онлайн-
лекции, поучаствовали в дискуссиях и 
обменялись опытом. Кроме того, после 
завершения школы будет реализован 
групповой проект, который будут кури-
ровать лекторы школы.
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В Водлозерском национальном парке
Студенты кафедры туризма 

Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ посети-
ли главный офис Водлозерского 
национального парка в городе 
Петрозаводске.

– Сотрудничество университе-
та и парка – добрая многолетняя 
традиция, но связи с Институтом 
физической культуры, спорта и ту-
ризма стали налаживаться недавно. 
Совместная работа института, го-
товящего будущих специалистов по 
организации путешествий, с парком 
открывает большие перспективы 
для ребят. В планах работа над ре-
фератами и курсовыми, прохожде-
ние студенческой практики на базе 
парка, волонтерские проекты, вре-
менное, а затем и постоянное трудо-
устройство,  – рассказали организа-
торы встречи.

Современная грамотная органи-
зация туризма предполагает береж-
ное и ответственное отношение к 
природе, поэтому, кроме занятий в 
музее природы, состоялся разговор и 
на экологические темы. 

Студенты познакомились с тем, 
как на территории парка организован 
раздельный сбор мусора, обсудили 

вопросы экологической безопасно-
сти организации путешествий.

Безусловно, совместная работа 
с парком – это новый подход в под-
готовке кадров широкого профиля. 
Такие встречи позволяют найти об-
щие траектории будущей совместной 
деятельности.

«Ожившие деревни Заонежья»
В рамках мероприятий по раз-

витию туризма в Медвежьегорском 
районе состоялась рабочая встре-
ча с представителями визит-цен-
тра «Заонежье» и кафедры туризма 
ИФКСиТ ПетрГУ.

Новый проект «Ожившие легенды 
Заонежья» предполагает экскурсион-
ные поездки как местных жителей 
Карелии в рамках ностальгического 

туризма, так и туристов, выбравших 
этнографические и экологические 
туры по Заонежью.

Студенты кафедры туризма 
Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ получили 
возможность включиться в данный 
проект в рамках реализации про-
изводственной практики на базе 

«Сааристо-тур». Также запланиро-
ван обучающий вебинар, на котором 
местных жителей заонежских сел и 
деревень планируют обучить перво-
начальным умениям, связанным со 
встречей гостей, специфике проведе-
ния путевой информации, посвящен-
ной описанию природных и истори-
ко-культурных объектов.

Идея помочь иностранным сту-
дентам адаптироваться к жизни в 
Карелии, привлекая их к волонтер-
ской работе, принадлежит участ-
никам Международного агентства 
«Слово».

Зимой 2020 года они представи-
ли идею в виде проекта на конкурсе 
«Конвейер добровольческих иници-
атив», который проводил Ресурсный 
центр развития добровольчества 
Карелии. Идею поддержали, и во-

лонтеры разработали программу дей-
ствий.

– Добровольческая деятельность 
оказалась эффективным инстру-
ментом объединения людей,  прошло 
несколько стажировок. Студенты 
из Иордании впервые в жизни коло-
ли дрова для обогрева помещений с 
животными в приюте, –  расска-
зала Анна Соболева, руководитель 
Международного агентства ПетрГУ 
«Слово».

Школа иностранного волонтера
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Неделя карельского языка
В рамках акции «Неделя карель-

ского языка» преподаватели кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
создали и запустили онлайн-викто-
рину (https://topgradeapp.com/ru), в 
которой приняли участие студенты 
кафедры прибалтийско-финской фи-
лологии и учащиеся средней общеоб-
разовательной Финно-угорской шко-
лы им. Элиаса Леннрота. 

Задания касались карельского 
языка, обрядов и традиций карелов, 
фольклора и т.д., предлагалось три-
четыре варианта ответов, из кото-
рых было необходимо выбрать один  
верный. Викторина проводилась не 
только с целью проверки знаний, но 
и для того, чтобы заинтересовать 
участников акции в изучении языка 
и культуры своих предков.

Творческая встреча с писателем
В рамках программы онлайн-фе-

стиваля «Игрушки родом из книж-
ки», организованного издательством 
«Формат-М», студенты Института 
филологии и Института иностран-
ных языков по инициативе доцента 
кафедры теории и методики общего 
и профессионального образования 
Н.А. Богдановой приняли участие в 
творческой встрече с лауреатом лите-
ратурных премий, автором книг для 
детей и взрослых Олегом Роем.

По официальным данным 
Российской книжной палаты, Олег 
Рой входит в пятерку лидеров в 
России среди авторов взрослой ху-
дожественной литературы, возглав-
ляет шорт-лист популярных детских 
авторов, по его сценариям снимают-
ся мультипликационные фильмы. 
Студенты поделились своими впечат-
лениями от встречи.

Анастасия Кравцова:
– Встреча заставила меня заду-

маться о важности книг для детей, 
о том, что они закладывают фунда-
мент ценностей ребенка, развивают 
фантазию. И я поняла, что детская 

литература должна быть интересна 
не только детям, но и взрослым – пе-
дагогам, ведь она поможет научиться 
говорить с ребенком на одном языке. 
Больше всего меня удивило сколько 
всего привносят в мир новые детские 
сказки: написанная книга в дальней-
шем порождает и мультфильм, по-
являются плюшевые игрушки – герои 
сказки. 

 Юлия Михеева:
– Очень хорошая возможность для 

тех, кто хочет почитать что-то 
новое от отечественных современ-
ных авторов. Олег Юрьевич рассказы-
вал  эмоционально, придавая  каждо-
му сюжету яркости и красочности. 
Я часто встречала его книги в раз-
личных книжных магазинах, поэто-
му мне было очень интересно узнать 
больше об авторе.

Каролина Кожушкова:
– Писатель, сценарист, продюсер 

представил свои достижения, расска-
зал о проводимой благотворительной 
акции «Тысяча книг – тысяча улы-
бок», поделился будущими планами. 

Была заметна его увлеченность те-
мой литературы и развития писа-
тельского мастерства.

 Юля Смирнова:
– Я согласна с писателем в том, 

что детям надо вселять веру в луч-
шее. Это важно для педагога.

 Юлия Игнашева:
– Благодаря тому, что рассказчик 

затронул многие вопросы из разных 
жизненных сфер, встреча была зани-
мательной и полезной.

Вопросы к автору книг студенты 
могут задать и на официальном сайте 
писателя.

Арктические исследования
Доцент кафедры социологии и 

социальной работы ПетрГУ, к.с.н. 
Юлия Александровна Петровская 
выступила с пленарным докладом 
«Социальные аспекты инноваци-
онного развития региона (по мате-
риалам исследований в Республике 
Карелия)» на II Международной на-
учно-практической конференции 
«Арктические исследования: от экс-
тенсивного освоения к комплексно-
му развитию».

Онлайн-конференция прошла 
на базе Федерального исследова-
тельского центра комплексного из-
учения Арктики имени академика 
Н.П. Лаверова Уральского отде-
ления Российской академии наук 
и Северного (Арктического) фе-
дерального университета имени 
М.В. Ломоносова (г. Архангельск). 

В представленном докладе  автор 
затронула  аспекты инновационного 
развития, связанные, в первую оче-
редь, с человеком, качеством жизни, 

социальным обслуживанием насе-
ления, развитием социального пред-
принимательства и инновационных 
компетенций населения.
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Студентка 1-го курса магистратуры Дарина Фадеева награждена дипломом 
I степени как победитель Международного конкурса научно-исследовательских 
работ The scientific paradigm – 2020.

На конкурс была представлена работа, выполненная под научным руко-
водством доцента кафедры социологии и социальной работы, кандидата со-
циологических наук Юлии Александровны Петровской, «Технологии преодо-
ления социальной эксклюзии семьи, имеющей ребенка-инвалида (на примере 
г. Петрозаводска)». Конкурсная работа подготовлена на основе теоретического 
анализа и эмпирического исследования, проведенного в Петрозаводске в 2020 
году.

Мы спросили у Дарины об области ее научных интересов, работе по специаль-
ности, свободном времени.

– Дарина, Вы окончили бакалав-
риат по направлению «Социальная 
работа», сейчас учитесь в магистра-
туре по направлению  «Организация 
и управление в социальной работе». 
Почему 5 лет назад Вы выбрали 
именно это направление?

– Я выбрала это направление, по-
тому что всегда хотела помогать лю-
дям.

– Чем Вам запомнились годы 
учебы в университете?

 – Большим количеством заданий.
– Почему Вы решили продол-

жить обучение в магистратуре?
– Я захотела повысить уровень 

образования, углубить уже имеющи-
еся знани.

– Расскажите о Вашей исследо-
вательской работе, победившей на 
международном конкурсе. Чему она 
посвящена? Какова цель исследова-
ния?

 – Исследование было посвящено 
изучению технологий преодоления 
социальной эксклюзии (социального 
исключения) семей, имеющих детей-
инвалидов в г. Петрозаводске. Оно 
проводилось в государственных уч-
реждениях социального обслужива-
ния и в общественных организациях, 
помогающих семьям с детьми-инва-
лидами. Главной целью исследования 
была разработка рекомендаций для 
специалистов по преодолению экс-
клюзии семей с детьми-инвалидами. 
Результаты исследования показали, 
что данная проблема не затрагива-
ется в процессе оказания помощи 
данной категории семей, но необ-
ходимость ее решения есть, также 
были разработаны рекомендации для 
групп специалистов.

– Быть социальным работником 
– это призвание души, предназначе-
ние?

– Специалисты, занятые в соци-
альной сфере в целом, должны об-
ладать определенными качествами, 
складом ума, характером. Я думаю, 
что человек, который не может вы-
полнять монотонную работу или не 
может одинаково хорошо относиться 
к гражданам разных категорий насе-
ления, не сможет работать специали-
стом по социальной работе.

– Ваша работа, на мой взгляд, 
подразумевает особые человече-
ские качества. Как Вы считаете, ка-
кие качества и навыки необходимы 
человеку, который решил стать спе-
циалистом в этой сфере?

– Специалист по социальной ра-
боте и социальный работник должны 
обладать определенными личност-
ными качествами, быть терпеливы-
ми, толерантными, мобильными, 
быть способными к эмпатии, объек-
тивными, не брезгливыми. Работать 
с незащищенными слоями населения 
тяжело, специалист подвергается 
психологической и эмоциональной 
нагрузке, чтобы избежать професси-
онального «выгорания», необходимо 
иметь «эмоциональную броню». Если 
у человека нет какого-либо из этих 
качеств, то работать специалистом по 
социальной работе ему будет тяжело 
или вообще невозможно.

– Сейчас Вы работаете по спе-
циальности в Комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения Республики Карелия. 
Расскажите о своих обязанностях.

– В мои обязанности входит орга-
низация работы с семьёй детей-ин-
валидов, а именно выявление нуж-
дающихся в социальных услугах, их 

учёт, информирование о работе от-
деления и услугах, оформление се-
мьи на социальное обслуживание, 
ведение документации, социальное 
сопровождение семьи, т. е. помощь в 
связи с различными специалистами 
отделения и другими организациями 
города, которые предоставляют услу-
ги семьям и детям-инвалидам, соци-
альный патронаж, консультирование 
родителей по их правам и прочим 
возникающим вопросам.

– Изменила ли Вас Ваша работа?
– Если речь идет о личностных 

качествах, то нет. Начав работать, я 
лишь расширила свои знания, нашла 
некоторым из них применение.

– Скоро Новый год. Ваши планы 
на 2021 год?

– В связи с ситуацией, которая за-
тронула весь мир, я решила не стро-
ить конкретных долгосрочных пла-
нов.

Блиц опрос:

Мой любимый фильм «Форрест 
Гамп».

Сейчас я читаю роман Агаты 
Кристи «10 негритят».

В свободное время я гуляю, хожу в 
театр и на выставки.

Если бы я могла выбрать для 
себя секретную сверхспособность, 
то это было бы управление временем.

Когда завершится пандемия, 
первым делом я поеду в путеше-
ствие. Я бы хотела посетить Тайланд 
и Южную Корею.

Поздравляя с Новым годом чита-
телей, я желаю им быть здоровыми, 
не сдаваться и воплощать свои планы 
в действительность. 

Елена САВЕНКО
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Профориентационный проект 
реализуется кафедрой физической 
культуры ПетрГУ для школьников, 
учителей и студентов колледжей.

Традиционно в период школь-
ных каникул преподаватели кафе-
дры физической культуры проводят 
серию спортивных мероприятий, 
для учащихся школ города и РК. 
Сложившаяся эпидемиологическая 
ситуация не стала причиной их отме-
ны и в этот раз.

Со 2 по 6 ноября преподаватели 
кафедры впервые провели онлайн-
соревнования «Недельный рывок» 
для школьников, учителей и сту-
дентов колледжей, ранее ставшие 
очень популярными среди студентов 
ПетрГУ. Соревнования включают в 
себя ежедневные практические зада-
ния по видеоматериалам, размещен-
ным в группе «ВКонтакте». Главный 
судья соревнований – старший пре-
подаватель КФК Л.В. Егорова.

В соревнованиях приняли участие 
школьники 46-й школы, 17-й гим-

назии, СОШ № 1, 40-го Лицея, 1-го 
и Державинского лицеев, Финно-
угорской школы им Э. Леннрота. На 
время проведения соревнований они 
стали одной дружной, целеустрем-
ленной командой, помощником и ру-
ководителем которой была старший 
преподаватель КФК Д.С. Евтропкова. 
Конкуренцию сборной команде 
«Школьники», составили сборные 
Медицинского колледжа (куратор – 
ст. преподаватель Л.В. Егорова), сбор-
ная студентов Автотранспортного 
колледжа (куратор – ст. препо-
даватель Н.В. Соловьева) и сбор-
ная «Педагоги» (составленная из 
учителей города и преподавателей 
ПетрГУ).

Наиболее слаженную, сплочен-
ную работу продемонстрировала 
команда Медицинского колледжа, 
участники которой стали заслужен-
ными победителями соревнований. 
Второе место завоевала команда 
«Педагоги», третье место  у сборной 
«Школьники».

Дарья Аль-Кади, студентка Ба-
зового медицинского колледжа: 

– Очень понравилось участвовать 
в соревнованиях: удобен их формат, 
есть возможность выполнять зада-
ния в любое удобное время. Хотелось 
бы выразить благодарность наше-
му куратору Наталье Викторовне. 
Очень позитивный человек, всегда нас 
поддерживала, подбадривала, не дава-
ла сдаваться.

Яна Неповинных, лицей № 40:
– В соревнованиях мне понрави-

лись сами задания, они всегда были 
разнообразными, интересными, но, 
как и на любых соревнованиях, вы-
полнить их было непросто. Надеюсь, 
что будут проводиться эти и другие 
соревнования еще раз. С удовольстви-
ем приму в них участие.

Организаторы встречи поблаго-
дарили всех за активное участие, по-
желали здоровья, бодрости, актив-
ности и пригласили  принять участие 
в новом «Недельном рывке», кото-
рый стартовал 9 ноября. Подробная 
информация в группе «ВКонтакте» 
(https://vk.com/club193294732).

Студентка ПетрГУ – амбассадор крупнейшей фармацевтической компании 
В 2020 году отечественная фар-

мацевтическая компания «Вертекс» 
запустила пилотный проект для сту-
дентов фармацевтических вузов по 
программе амбассадорства.

Для участия в нем нужно было 
пройти собеседование и выполнить 
задания. Одно из них – снять видео с 
ответом на вопрос «Почему вы хоти-
те стать амбассадором HR-бренда?». 
Ролик подготовлен ведущим видео-

оператором Медиацентра ПетрГУ 
Евгением Мудрецовым.

По итогам конкурса студентка 2-го 
курса специальности «Фармация» 
Юлия Кондрашина вошла в число 
победителей. Это позволит девуш-
ке принять участие в мероприятиях 
компании, а также войти во внешний 
кадровый резерв с возможностью по-
лучить дополнительную стипендию.


