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Антон Силуанов, первый 
вице-премьер, министр финан-
сов России, в рамках рабочей 
поездки в Карелию встретился 
со студентами Петрозаводского 
государственного университе- 
та, опорного вуза Республики 
Карелия.

Это была первая встреча 
Антона Силуанова со студентами 
региональных вузов, которая со-
стоялась в рамках мониторинга 
реализации национальных про-
ектов во время поездок по регио-
нам.

Во встрече приняли уча-
стие глава Республики Карелия 
А. Парфенчиков, ректор ПетрГУ 
А. Воронин и генеральный ди-
ректор Российского экспортного 
центра А. Слепнев.

Встреча прошла в формате от-
крытого микрофона. Студенты 
задавали вопросы об экономи-
ческой ситуации в стране, о ме-
рах экономической поддержки 
молодых семей и льготах для 
молодых предпринимателей и о 

многом другом. Министр финан-
сов РФ А. Силуанов рассказал 
об управлении государственны-
ми финансами и ключевых зада-
чах, которые сейчас стоят перед 
Правительством России. 

Прозвучали вопросы, связан-
ные с трудоустройством молодых 
специалистов. Например, есть ли 
у выпускников региональных ву-
зов возможность построить ка-
рьеру в Министерстве финансов 
России.

- Конечно, есть. Молодые 
ребята с творческим складом 
ума, креативные, очень бы-
стро поднимаются по служеб-

ной лестнице. Если хотите до-
биться чего-то в жизни, вам 
нужно не бояться предлагать 
креативные  идеи, но для этого, 
прежде всего, нужны базовые  
знания, которые даются в уни-
верситете, - сказал А. Силуанов.

В завершение встречи пред-
седатель профсоюзной органи-
зации обучающихся Алексей 
Бутенко вручил министру фи-
нансов подарок с карельским ко-
лоритом - кантеле, изготовлен-
ное студентами Петрозаводского 
госуниверситета.

- Студенчество -  лучшее 
время жизни. Желаю, чтобы вы 
использовали все базовые зна-
ния, но их надо постоянно со-
вершенствовать: читать, изучать 
новации в науке и технологиях, 
учиться и развиваться творче-
ски, - пожелал студентам Антон 
Силуанов. 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото Елены САВЕНКО

Первый вице-премьер России Антон Силуанов  
встретился со студентами ПетрГУ
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Глава Карелии Артур Парфенчиков:  

«Педагог - это не работа и не профессия,  
это служение и призвание!»

Именно так обозначил свое мнение 
глава Карелии, открывая  третий ре-
спубликанский форум молодых педа-
гогов Karjalan Nuorus. 

Артур Парфенчиков подчеркнул 
необходимость опираться на великие 
традиции российской педагогики, со-
хранять основы гуманизма и человеко-
любия, отношения учитель - ученик, 
потому что «педагог - это не только 
работа, и даже не только профессия, а 
призвание, служение обществу».

В течение трех дней более 150 моло-
дых педагогов из Карелии и субъектов 
Северо-Западного федерального окру-
га на базе Инновационного педагоги-
ческого парка ПетрГУ искали ответы 
на вопросы: «Какой он - учитель буду-
щего?», «Что такое урок будущего?» и 
«Что такое технологии будущего?» 

С приветственным словом к участ-
никам обратился В.С. Сюнёв, про-
ректор по  научно-исследовательской 
работе, который обратил внимание на 
важность Инновационного педагоги-
ческого парка ПетрГУ в работе учите-
лей: 

- Надеюсь, с его помощью вы соз-
дадите такую педагогическую систему, 
которая сделает работу и процесс обу-

чения увлекательным и интересным. 
Какие ресурсы молодые педагоги 

могут найти в Инновационном педа-
гогическом парке ПетрГУ, рассказала  
Р.Е. Ермоленко, директор Института 
педагогики и психологии ПетрГУ: 

- Задача парка - производить но-
вые инновационные продукты. Это раз-
работка новых инновационных мето-
дик и технологий, электронных ресур-
сов, интеллектуальных игр. Всего того, 
что может быть полезно родителям, 
педагогам и детям. В феврале была от-
крыта первая очередь Инновационного 
педагогического парка: гуманитарный 
класс, инженерно-технический и пе-
дагогический клуб, экспозиционно-
выставочное пространство, комната 
релаксации. Вторая очередь откры- 
лась сегодня: это класс игротехники, 
коворкинг-центр, класс профессио-
нальной ориентации и др. 

Обсуждение актуальных вопросов 
педагогической деятельности проходи-
ло в разных форматах: мастер-классы, 
дискуссии, командная работа и др. 

Важной частью форума стало обще-
ние с представителями Министерства 
образования Карелии и профсоюза об-
разования Карелии по вопросам реали-

зации национального проекта «Обра- 
зование» на территории Карелии и 
возможностям поддержки молодых 
педагогов.

Кроме того, на форуме практикую- 
щие педагоги из Москвы поделились  
опытом с начинающими специали-
стами. Они рассказали о подготовке 
школьников к проектной деятельности 
и пользе гаджетов на уроке.

Молодые педагоги посетили 
мастер-классы участников и финали-
стов конкурса «Учитель года России»: 
Е.В. Кустова («Формирование ме-
тапредметных умений с LEGO»), 
Н.С. Агеевой («Педагог-мейкер: эф-
фективные формы взаимодействия 
с обучающимися»), И.С. Казанцева 
(«Постановка "ключевого вопроса" на 
уроках истории и обществознания как 
способ развития критического мышле-
ния») и др.

Форум был организован Советом  
молодых педагогов Карелии при под- 
держке Министерства образования Ка- 
релии, профсоюза образования Каре- 
лии, ПетрГУ. 

В этом году форум поддержан гран-
том Федерального агентства по делам 
молодежи.

В ПетрГУ открылась вторая очередь  
Инновационного педагогического парка

В Петрозаводском государствен-
ном университете, опорном вузе 
Карелии, состоялось открытие вто-
рой очереди Инновационного педа-
гогического парка.  Торжественный 
«запуск» первой  был в феврале это-
го года. И вот спустя 8 месяцев про-
странств и возможностей для по-
иска, апробации и создания новых 
методик, технологий, электронных 
ресурсов стало больше. 

Для школьников, студентов, 
педагогов открылись: коворкинг-
центр, центр профориентации и 
профессионального консультиро- 
вания, класс традиций и иннова-
ций дошкольного образования Рес- 
публики Карелия, класс «Солнеч- 
ный город - территория детства». 

Например, на базе коворкинг- 
центра будет работать Студия мо-
бильного инклюзивного кино, ко- Материалы подготовлены Ариной БЕЛЯЕВОЙ

торую планирует создать режиссер 
Владимир Рудак.  

Коворкинг-центр — творческое 
пространство для реализации об-
щественных и культурных проек-
тов - был создан в карельском вузе 
совместно с Ресурсным центром 
межнационального сотрудничества 
Карелии. Как рассказала директор 
Ресурсного центра Анна Мугаче- 
ва, это творческое пространство 
объединит разные национальные 
общественные организации и сту-
дентов. 

В центре профориентации всег- 
да будут рады школьникам, которым 
помогут определиться с будущей 
профессиональной траекторией.

- Площадки второй очереди 
Инновационного педагогического 
парка уже активно используются. 

В формировании новой архитек-
туры образования (цветовая гамма 
аудиторий, их названия и идейное 
наполнение) принимали участие  
студенты и психологи. Все классы 
и центры - это мобильные много-
функциональные пространства, ко-
торые могут быстро трансформиро-
ваться под нужды и запросы педа-
гога. Инновационный педагогичес- 
кий парк расположился не только в 
корпусе на улице Пушкинской, 17,  
он также представлен на опор-
ных и базовых площадках: шко-
ла № 8 в Кондопоге, Ведлозерская  
школа, школы Лоухского района, 
Национальная библиотека Каре- 
лии, - отметила Р.Е. Ермоленко, ди- 
ректор Института педагогики и 
психологии.
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ПетрГУ на VIII международном форуме  
«Открытые инновации»

23 октября в Инновационном 
центре «Сколково» завершил-
ся VIII международный форум 
«Открытые инновации». Форум 
прошел в формате трех тематиче-
ских дней — «Цифровой человек», 
«Интеллектуальная экономика», 
«Технологии будущего». 22 октября 
состоялась пленарная сессия с уча-
стием председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева, посвя-
щенная главным вызовам цифрови-
зации.

За 8 лет работы форум стал уни-
кальной международной дискуссион-
ной площадкой, которая объединяет 
технологических предпринимателей, 
ученых, ведущих экспертов, студен-
тов, представителей власти и корпо-
раций из разных стран и регионов.

В этом году спикерами «Откры- 
тых инноваций» стали 655 представи-
телей бизнеса, науки, органов власти, 
топ-менеджеров российских и меж-
дународных корпораций, экспертов 
в сфере высоких технологий, обра- 
зования, инвестиций. География 
участников форума включала 102 
страны, в том числе Германию, Ко- 
рею, США, Японию, Францию, Ве- 
ликобританию, Австралию, Тунис.

В выставочном пространстве 
форума Startup Expo были пред-
ставлены свыше 160 инновацион-
ных решений, в том числе 4 проекта 
Петрозаводского госуниверситета, 
отобранные Минобрнауки России 
для демонстрации на коллективном 
стенде  министерства:

•	 Создание	 твердотельных	 си-
стем хранения данных с использо-
ванием интегральных микросхем 
высокой степени интеграции, произ-
веденных по технологиям трехмер-
ного многокристального корпусиро-
вания;

•	 Гибридная	 технология	 произ-
водства многокристальных микро-
схем с одновременным применением 
процессов корпусирования Flip-Chip 
и Wire Bond;

•	 FireRoll	 -	 установка	 форми-
рования энергетических капсул;

•	 Новые	технические	и	техноло-
гические решения для производства 
функциональных пищевых продук-
тов для жителей северных террито-
рий.

ПетрГУ на форуме представлял 
заместитель начальника Управления 
по инновационно-производственной 
деятельности Алексей Сергеевич 
Штыков. В деловой программе фо-
рума на круглом  столе «Передовые 
цифровые, интеллектуальные про-
изводственные технологии, роботи-
зированные системы» он выступил 
с докладом «Гибридные технологии 
производства многокристальных 
микросхем для создания отечествен-
ных импортозамещающих микроэ-
лектронных модулей высокой сте-
пени интеграции», в рамках которо-
го представил результаты проекта 
«Разработка гибридной технологии 
производства многокристальных 
микросхем с одновременным приме-

нением процессов корпусирования 
Flip-Chip и Wire Bond для создания 
отечественных импортозамещаю-
щих микроэлектронных модулей 
высокой степени интеграции» (но-
мер соглашения: 075-02-2018-1930 
от 20.12.2018, уникальный иденти-
фикатор	 работ	 RFMEFI57718X0293).	
ПетрГУ реализует проект в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 
России на 2014—2020 годы» совмест-
но с индустриальным партнером 
ОАО «ДжиЭс Нанотех». 

Управление по инновационно-
производственной деятельности

Г.Ю. Попов, вице-президент Международного союза приборостроителей,  
и А.С. Штыков
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В ПетрГУ создают опытные образцы  
интерьерных 3D-панелей

В Инженерном парке Институ- 
та лесных, горных и строительных 
наук кипит работа, творческая и 
очень увлекательная… Участники 
студенческого объединения «Пат- 
терн» создают опытные образцы 
интерьерных 3D-панелей. 

Идея их выпуска пришла сту- 
денту института Илье Пацинко во 
время работы над  проектом част-
ного жилого дома. 

- Я понял, что панельно-
щитовая отделка  является крайне 
удобным средством для создания 
интерьеров, - рассказал Илья.

Помощь в воплощении идеи 
оказал Евгений Тихонов, директор 
Инженерного парка ПетрГУ. 

Парк стал площадкой для твор-
ческих поисков и экспериментов 
объединения «Паттерн», где зани-
маются пока только пять человек. 
Название «группы» происходит от 
английского слова pattern — обра-
зец, система, некий повторяющийся 
шаблон. И действительно, орнамен-
ты на панелях - это непрерывный, 
ритмично повторяющийся рисунок. 
Они  могут быть придуманы сами-

ми участниками объединения или 
сгенерированы компьютером. 

- Такие предметы обычно из-
готавливают с помощью 3D-обра- 
ботки. То есть создается 3D-модель 
панели, а затем производится обра-
ботка. Мы же производим обработ-
ку по векторам - то есть для каждо-
го движения фрезы программируем 
отдельную траекторию движения. 
Это повышает качество и скорость 
изготовления, - рассказал Илья, 
отметив уникальность способа про-
изводства таких панелей.

На «рождение» одного такого 
шедевра размером 500x500 мм мо-
жет уйти от  20 минут до 3 часов. 
Максимальный размер панели, на 
которую может быть нанесен орна-
мент, - 2000x1000 мм.

Панели создаются на станке с 
числовым и программным управ-
лением, а это значит, за движением 
фрезы отвечает программное обе-
спечение. Это повышает скорость 
и точность работы. Кроме того, 
станок может работать без участия 
человека. 

Участники «Паттерна» отмеча-
ют, что их проект не является ком-
мерческим. 

- Мы просто воплощаем свои 
идеи, делимся опытом с желающи-
ми. А они в свою очередь могут при-
внести что-то свое в работу или же 
придумать нечто иное. Возможно, 
наши работы будут интересны лю-
дям, занимающимся дизайном, - 
считает Илья, который получает 
удовольствие от всего процесса про-
изводства. - Моя работа редко свя-
зана с выполнением монотонных, 
операционных задач. Я разрабаты-
ваю планы, занимаюсь заготовкой 
и поставками материалов и многим 
другим. И это все мне нравится! 

Арина БЕЛЯЕВА

4

Вышли в свет два тома  
«Синтаксического словаря русской поэзии XIX века»

29 октября состоялось итоговое 
совещание проектного коллектива 
«Синтаксического словаря русской 
поэзии	XIX	века».

В рамках проектного задания, 
выполняемого при финансовой 
поддержке РФФИ, коллектив со-
трудников кафедры русского языка 
Института филологии ПетрГУ за-
вершил работу над созданием базы 
данных синтаксического словаря 
русской поэзии классического пери-
ода, которая служит основой для не 
имеющего пока аналогов в России и 
за рубежом уникального издания, 
предлагающего типологию синтак-
сических контекстов, используемых 

русскими поэтами от Кантемира 
до Лермонтова, а также описываю-
щего взаимодействие синтаксиса, 
метра, строфики и жанра в поэти-
ческом дискурсе на протяжении 
столетия от силлабики до расцвета 
силлабо-тоники, от барокко и клас-
сицизма к романтизму. Первые два 
тома словаря уже увидели свет в 

Cанкт-Петербургском издательстве 
«Дмитрий Буланин».

Участники проекта под руко- 
водством профессора Н.В. Патро- 
евой выполнили проектные по-
казатели, представив данные син- 
таксической разметки произведе-
ний И.А. Крылова, В.А. Жуковского, 
К.Н. Батюшкова, П.А. Вяземского, 
А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского, 
А.А. Дельвига, Н.М. Языкова и  
М.Ю. Лермонтова. Результаты на-
учных исследований коллектива 
нашли отражение в многочислен-
ных статьях и коллективной моно-
графии. 
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Научный журнал Петрозавод- 
ского государственного универ-
ситета «Непрерывное образова-
ние:	XXI	век»	по	итогам	2018	года	
Научной электронной библиотеки 
ELIBRARY	 в	 рейтинге	 SCIENCE	
INDEX	 занимает	 9-е	 место	 из	 216	
журналов по тематике «Народное 
образование. Педагогика»: двух-
летний импакт-фактор РИНЦ - 
0,634; пятилетний импакт-фактор 

РИНЦ - 0,643. 
Успешность журнала обеспе-

чивается слаженной работой всех 
участников процесса в подготов-
ке выпусков:  главного редактора 
журнала доктора педагогических 
наук, профессора Т.А. Бабаковой 
(Институт педагогики и психо-
логии), переводчика кандида-
та педагогических наук, доцента 
Е.И. Соколовой (Институт ино-

странных языков), создателя ма-
кета Е.В. Петровой (ведущий спе- 
циалист, Учебно-методическое 
управление), корректора Т.А. Кара- 
кан (ведущий редактор, Издатель- 
ство ПетрГУ); техническую под-
держку оказывает А.Г. Марахтанов 
(РЦ НИТ). Также большую рабо- 
ту проделывают рецензенты из 
числа членов редколлегии и препо-
давателей ПетрГУ.

Научная конференция  
«Христианские ценности и научное познание  

как ресурсы развития общества» 
В работе конференции приняли 

участие руководители и специалисты 
органов власти Республики Карелия, 
представители научного сообще-
ства Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Петрозаводска, сотрудни-
ки учреждений образования, религи-
озные деятели, представители обще-
ственных объединений, молодежь, 
представители СМИ. 

Конференция - результат пар-
тнерского проекта Института исто-
рии, политических и социальных 
наук ПетрГУ с Министерством наци-
ональной и региональной политики 
Республики Карелия.

Директор Института истории, 
политических и социальных наук 
ПетрГУ С.Г. Веригин, открывая кон-
ференцию, сказал:

- Тема конференции - актуаль-
на: гармоничное сочетание науки 
и религии, веры и знаний - залог 
устойчивого развития общества. 
Христианские ценности - это не 
только традиции многих поколе-
ний наших соотечественников, но и 
духовно-нравственная реальность 
сотен тысяч верующих. Изучение хри-
стианских ценностей в свете научной 
концепции содействует консолида-
ции и способствует конструктивному 
диалогу верующих с представителями 
научного мира. Знаменательно, что 
посредством проведения этой кон-
ференции Петрозаводский государ-
ственный университет как опорный 
вуз РК демонстрирует стремление к 

деятельному участию в этом диалоге 
и представляет собой  площадку для 
проведения такого диалога в рамках 
конференции.

Проректор по научно-исследо- 
вательской работе В.С. Сюнёв отме-
тил:

- Познание всегда было стиму-
лом развития общества. Сегодня те 
ценности, которые формировали ряд 
основных религий, связаны со спра-
ведливостью, братством, семейными 
ценностями и др., должны быть рам-
ками научного познания. Развитие 
философских идей, внедрение их в 
жизнь и в воспитание молодого по-
коления, нахождение консенсуса 
имеют огромное значение. Желаю 
участникам конференции успеха, на-
хождения алгоритмов, методик, с по-
мощью которых мы можем правиль-
но направить наше познание и его 
результат на благо общества.

Заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Карелия 
по социальным вопросам Л.А. Под- 
садник передала участникам кон- 
ференции поздравления и слова 
приветствия от главы РК А.О. Пар- 
фенчикова, в котором, в частности, 
говорится: «Совместными усилиями 
мы стараемся возрождать и укре-
плять наши культурные и духовные 
корни. Результатов этой работы мы 
сможем достичь, объединив усилия 
в труде на благо нашей Родины. Как 
говорил А. Эйнштейн, наука может 
быть создана только теми, кто на-

сквозь пропитан стремлением к ис-
тине и пониманию. Но источник это-
го чувства берет начало из области 
религии».

Л.А. Подсадник пожелала участ-
никам успехов в работе конферен-
ции:

- Конференция призвана не-
сти добро в науку, пополнять наши 
умы новыми познаниями и идеями. 
Конференция объединяет очень мно-
го понятий, ресурсов, умов, это един-
ство мыслей, истории. Мы собрались 
в преддверии очень значимой для 
Республики Карелия даты - 100-
летия со дня образования республи-
ки. Благодарим университет, который 
поддерживает нас в таких мероприя-
тиях: вот и сегодня мы собрались в 
стенах замечательного ПетрГУ.

Заместитель председателя коми-
тета по государственному устрой-
ству и местному самоуправлению ЗС 
РК В.В. Андронов отметил, что на та-
ких встречах религиозные и научные 
сообщества совместно обсуждают 
актуальные вопросы развития обще-
ства, обсуждают сложные вопросы 
совместной реализации благотвори-
тельных и социальных проектов.

Митрополит Петрозаводский и 
Карельский Константин (Горянов), 
глава Карельской митрополии, пред-
седатель Синодальной богослужеб-
ной комиссии Русской православной 
церкви, поприветствовал участников 
конференции, пожелав им продук-
тивной работы.
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Основание ПетрГУ
24 апреля 1940 года на съезде 

Компартии КФССР руководитель 
Карело-Финской ССР Г.Н. Куприянов 
в своем докладе отметил, что для по-
вышения хозяйственно-культурной 
жизни и науки края необходимо уде-
лить особое внимание развитию выс-
шего образования в регионе.

2 июня 1940 года вышло поста-
новление ЦК Компартии и Совета 
Народных Комиссаров Карело-
Финской ССР «Об открытии Карело-
Финского государственного уни-
верситета». Высшее руководство 
страны поддержало это решение, 
и Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР 10 июня 1940 года было 
принято постановление об откры-
тии Карело-Финского государ-
ственного университета (на базе 
Карельского государственного педа-
гогического института), сокращен-
но — КФГУ, в составе 4 факультетов: 
историко-филологического, физико-
математического, биологического, 
географо-гидрогеологического. На 
университет возлагали задачи подго-
товки большого числа специалистов 
для народного хозяйства и развитие 
научных исследований. 

Становление университета ока-
залось очень непростым делом: при-

шлось решать множество трудных 
задач, связанных с одновременным 
строительством учебных помещений, 
жилых помещений для преподава-
телей и студентов, закупкой необхо-
димого оборудования и приборов, 
комплектацией научной библиотеки 
вуза, разработкой рабочих планов и 
методических пособий. Однако все 
эти задачи были решены и к осени 
1940 года к своей работе приступили 
17 кафедр, на которых трудилось 62 
преподавателя, в том числе 5 докто- 
ров наук, профессоров и 32 кандида-
та наук, доцента. 

2 сентября более 700 студентов 
всех курсов начали свое обучение в 
новом вузе, из них 417 человек были 
первокурсниками.

7 сентября состоялось торже-
ственное открытие университета. 

✳✳✳
Первым ректором университета 

был назначен философ, журналист, 
переводчик Тууре Иванович Лехен. 

Сын столяра, Лехен в 1915 году 
поступил в Хельсинкский универси-
тет, где изучал философию, историю 
и лингвистику. Работал журнали-
стом, активно участвовал в револю-
ционном рабочем движении. В 30-е 
годы был членом Коммунистического 

Интернационала. Затем доброволь-
цем отправился в рядах интернацио-
нальных бригад в Испанию.

Служил в рядах Красной Армии. 
на Северном фронте, участвовал в 
боевых действиях на мурманском на-
правлении, под Петрозаводском, на 
островах Онежского озера, Шунгском 
полуострове, на медвежьегорском 
и ребольском направлениях как ко-
мандир отдельной горной батареи и 
исполняющий обязанности политко-
миссара. 

В 1940 году Т.И. Лехен был на-
значен ректором Карело-Финского 
университета, его избрали депу-
татом Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета Карело-Финской 
ССР.

Уже в первые дни Великой Оте- 
чественной войны он ушел на фронт. 
Подполковник Лехен, редактор фрон-
товой газеты «Голос солдата», внес 
большой вклад в организацию и осу-
ществление антивоенной пропаган-
ды среди войск противника.

После войны важное место в жиз-
ни этого неутомимого общественно-
го деятеля занимала литературная 
работа. Его книги выходили больши-
ми тиражами. Известен Лехен пере-
водом «Капитала» на финский язык. 

«Разумная Карелия»:
победа в викторине команды ПетрГУ 

В Петрозаводске прошла ин- 
теллектуально-развлекательная 
викторина «Разумная Карелия». 
Участники игры отвечали на вопро-
сы, связанные с историей, культу-
рой и географией республики. 

За победу в игре соревновались 
17 команд, представлявшие круп-
нейшие региональные компании  
и организации, а также органы ис-
полнительной власти. Команду 
ПетрГУ, в которой были студенты, 
сотрудники и преподаватели, воз-
главил капитан - проректор по 
воспитательной и социальной рабо-
те Василий Катаров.

Одну из команд возглавил глава 
республики Артур Парфенчиков. 
Он отметил:

- Мы должны сегодня вместе с 
вами решать вопросы, связанные с 
жизнью и развитием Карелии. Эти 
сплочение, единство, генерация, а 
потом реализация самых амбици-
озных идей должны рождаться не 
только на деловых встречах в каби-
нетах, но и в таком формате. Думаю, 
это будет один из главных инстру-

ментов поиска решений и, самое 
главное, сплочения нашей команды. 
Цель у нас одна - движение вперед, 
чтобы на нашей родной земле было 
процветание и благополучие.

Игра состояла из семи раундов, 
каждый из которых включал семь 
вопросов на эрудицию и логику. 
Участники викторины должны 
были за определенное время за-
писать свои ответы и передать их 
жюри.

Победителем игры стала коман-
да Петрозаводского госуниверсите-
та, опорного вуза Карелии, набрав-
шая наибольшее количество баллов. 
Второе место досталось команде ре-
гионального Минприроды, третье – 
сборной главы республики.

Фото Любови Козловой (ИА «Республика»)

К 80-ЛЕТИЮ ПЕТРГУ
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«Профориентационный де- 
сант» - традиционный проект сту-
дентов кафедры английского языка 
Института иностранных языков 
ПетрГУ направления подготовки 
«Педагогическое образование» в тех 
школах, где они проходят педагоги-
ческую практику. 

Студентки 5-го курса направле-
ния подготовки «Педагогическое 
образование» (профили «Англий- 
ский язык и французский язык») 
Екатерина Харламова и Евгения 
Артеменко в конце педагогичес- 
кой практики провели профо- 
риентационную беседу о Петроза- 
водском государственном универ- 
ситете для обучающихся 9-го 
класса МОУ «СОШ № 27» г. Пет-
розаводска.

Екатерина Харламова делится 
своими впечатлениями:

- Мы провели профориентаци-
онное мероприятие с учащимися 
9-го класса. Казалось бы, ребятам 
сперва нужно думать об успешной 
сдаче ОГЭ и об окончании школы, 
но они сами попросили рассказать 
о студенческой жизни и особенно о 
возможностях обучения за рубежом 
(стажировках, грантах, програм-
мах). Поэтому акцент был сделан 

именно на разнообразные 
программы, с помощью 
которых студенты на-
шего университета могут 
поехать учиться в другую 
страну. 

Мы рассказали о на-
шем личном опыте обуче-
ния в Венгрии и о поездках 
во Францию по обмену. 
Существует и обменная 
программа с Колледжем Святой 
Схоластики (Дулут, США), в кото-
рой участвуют студенты, изучаю-
щие английский язык под руковод-
ством преподавателей кафедры 
английского языка. Этой программе 
уже тридцать лет. 

Также мы подробно рассказали 
ребятам об обучении в Институте 
иностранных языков, про направ-
ления подготовки и специфику  
обучения. Ведь без знания языка  
невозможно обучаться в другой 
стране. В целом получилась очень 
живая интерактивная беседа,  
было видно, что ребятам это инте-
ресно и полезно!

Профессор, доктор педагоги- 
ческих наук Елена Васильевна Бор- 
зова, университетский руководи-
тель педагогической практики сту-

денток, отмечает:
- Проект кафедры английского 

языка «Профориентационный де-
сант», реализуемый в течение трех 
лет, доказал свою эффективность. 
Прежде всего, школьники узнают о 
нашем университете от своих мо-
лодых учителей - практикантов. 
Сами молодые педагоги начинают 
испытывать патриотические чув-
ства относительно своего родного 
университета, стараются пока-
зать студенческую жизнь с привле-
кательной стороны. 

Также важно подчеркнуть, что 
реализация данного проекта носит 
системный и регулярный характер, 
что само по себе делает его продук-
тивным и полезным.

Институт иностранных  
языков ПетрГУ

Студенты ПетрГУ начали работу над новым  
образовательным проектом

«Введение в науку» - такое на-
звание получил новый совместный 
проект Студенческой дирекции и 
Студенческого научного общества 
ПетрГУ.

Общими усилиями студенты 
разработали цикл видеокурсов 

для школьников Карелии, 
занимающихся научной 
и исследовательской дея-
тельностью. Лекции ведут 
активные студенты. Они в 
доступной форме делятся 
знаниями и собственным 
опытом в сфере науки, что-
бы помочь юным ученым 
не только определиться с 
темой будущего исследова-
ния, но и самостоятельно 
разобраться с правилами и тон-

костями ведения научных работ.
Реализовать проект помога-

ют медиаволонтеры ПетрГУ. Они  
проводят видеозапись, монтаж, 
подготовку цикла к публикации  
на информационных площадках 

университета.
Лекции будут опубликова-

ны в ноябре на образовательном 
YouTube-канале	ПетрГУ.

Медиацентр ПетрГУ
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В Экспозиционно-образователь- 
ном центре Педагогического ин-
нопарка ПетрГУ работает фотовы-
ставка «Вскрывая коды "Калевалы"», 
приуроченная к Году «Калевалы».

Открывая выставку, с привет-
ственным словом выступила дирек-
тор Института педагогики и пси-
хологии кандидат педагогических 
наук Р.Е. Ермоленко:

- В Республике Карелия 2019 год 
объявлен Годом «Калевалы» в честь 
170-летия выхода в свет второго 
дополненного издания. Эта выстав-
ка - хороший способ отметить  
знаменательное для республики со-
бытие. 

Завкафедрой технологии, изо-
бразительного искусства и дизайна 
Т.А. Волошина отметила:

- Это первая фотовыставка, 
проходящая в стенах университе-
та. Для нашей кафедры она важна, 
т.к. в учебные планы всех направле-
ний подготовки кафедры включена 
дисциплина «Фотографика», сту-
дентам будет полезно изучить ра-
боты состоявшихся фотографов.

Директор «Академии фотогра-

фии» Ю.В. Утышева поблагодари-
ла ПетрГУ за совместную работу и 
выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество в реализации твор-
ческих проектов:

- Каждая фотография - это  
своего рода ребус, я приглашаю вас к 
разгадыванию этих ребусов. «Вскры- 
вая коды "Калевалы"» - это груп-
повая выставка фотографов, живу-
щих не только в Петрозаводске, но 
и за его пределами. Всех их объединя-
ет дружба с петрозаводской фото-
школой «Академия фотографии» и 
интерес к эпосу «Калевала». 

Интерес, скорее, не этнографиче-
ский, а общечеловеческий. Чем сегод-
ня могут привлечь истории героев, о 
которых слагали свои поэтические 
тексты рунопевцы? Что «цепляет» 

в их судьбах? Какие знаки и шифры 
может разглядеть в этих посланиях 
предков современный человек?

Для своих исследований фото-
графы выбрали не только сюжеты 
эпоса, но и такие, казалось бы, не-
значительные детали, как предме-
ты, фактура, цвета, запахи, вкусы. 
Кто-то из авторов ищет типажи 
героев «Калевалы» среди современ-
ников. Кто-то выстраивает свою 
мифологию.

В выставке принимают участие 
Никита Апанасенко, Анна Кондю- 
кова, Оксана Лазарева, Ирина Ла- 
рионова, Татьяна Литова, Светлана 
Михайлова-Остонен (Финляндия), 
Юлия Утышева, Вячеслав Чередов, 
Анна Чоботова (Франция).

Экспозиция будет интересна 
широкому кругу посетителей, но 
в первую очередь она адресована 
студентам. Каждый день, наблюдая 
фотоработы, они смогут по-новому 
раскрывать для себя литературное 
произведение и познавать методы 
художественной фотографии.

Ансамбль «Джинс-кантеле» ПетрГУ - участник  
регионального форума «Семейная Карелия - 2019»

Ансамбль этнической музыки 
и импровизации ПетрГУ «Джинс-
кантеле» принимает участие в ре-
гиональном форуме «Семейная 
Карелия - 2019».

На форум приглашены заме-
щающие родители Республики Ка- 
релия и Северо-Западного феде-
рального округа, а также специали-

сты, сопровождающие приемные 
семьи. 

Организатором форума высту- 
пает Карельский региональный 
благотворительный фонд «Ма- 
теринское сердце» при поддержке 
Правительства Республики Каре-
лия, Министерства социальной за-
щиты Республики Карелия.


