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Ежегодный Московский между-
народный форум инновационного 
развития «Открытые инновации — 
2018» прошел на базе Технопарка 
«Сколково».

Из 70 проектов, отобранных 
Министерством науки и высшего 
образования России для демон-
страции на коллективном стенде, 
четыре проекта были представлены 
Петрозаводским государственным 
университетом: 

• Разработка имитаторов кро-
ви и других биологических жидко-
стей организма для использования 
в медицинских образовательных 
учреждениях СЗФО;

• Персонализированная муль-
тиминеральная биологическая ак-
тивная добавка к пище для коррек-
ции элементного дисбаланса;

• Новые технические и тех-
нологические решения для произ-
водства функциональных пищевых 
продуктов для жителей северных 

территорий;
• Создание твердотельных си-

стем хранения данных с использо-
ванием интегральных микросхем 
высокой степени интеграции, про-
изведенных по технологиям трех-
мерного многокристального корпу-
сирования.

 В рамках деловой программы 
прошли сессии, образовательные 
мероприятия, семинары и мастер-
классы, инновационные шоу, дело-
вые встречи и неформальное обще-
ние участников форума.

С презентацией своего проекта в 
работе семинара «Создание систем 
обработки больших объемов дан-
ных, машинного обучения и искус-
ственного интеллекта» принял уча-
стие доцент кафедры электроники 
и электроэнергетики ПетрГУ Вадим 
Вячеславович Путролайнен.

Проекты Института высо-
ких биомедицинских технологий 
ПетрГУ на форуме представляла 

Арина Богданова — инженер лабо-
ратории молекулярной генетики 
врожденного иммунитета. 

Начиная с 2012 года форум про-
водится под эгидой Правительства 
Российской Федерации и является 
уникальной международной дис-
куссионной площадкой, которая 
объединяет технологических пред-
принимателей, ученых, ведущих 
экспертов, студентов, представите-
лей власти и корпораций из разных 
стран и регионов.

Основная цель форума в этом 
году — развитие и коммерциали-
зация новейших технологий, по-
пуляризация мировых технологи-
ческих брендов и создание новых 
инструментов международного со-
трудничества в сфере инноваций.

Мероприятие прошло в форма-
те трех тематических дней: «Кадры 
и образование», «Бизнес и государ-
ство», «Наука и технологии».

ПетрГУ на VII Международном форуме 
«Открытые инновации» в «Сколково» 



Петрозаводский университет, № 36 (2514),
16 ноября 2018 г. 2 НОВОСТИ

В ПетрГУ состоялось заседание ректората
Провел заседание ректор уни-

верситета А.В. Воронин.
На обсуждение были вынесены 

вопросы: «О реализации программ 
дополнительного профессиональ-
ного образования в ПетрГУ» и «О 
повышении успеваемости студен-
тов».

По первому вопросу выступила 
Т.И. Агаркова, руководитель фа-
культета повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки ПетрГУ.

Она обозначила подразделения 
ПетрГУ, занимающиеся реализа-
цией программ дополнительного 
профессионального образования: 
факультет повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки, Карельский региональ-
ный институт непрерывного про-
фессионального образования, Центр 
постдипломного образования ме-
дицинских работников, Центр до-
полнительного экономического и 
юридического образования Инсти-
тута экономики и права, Центр 
Систем Автоматизации, Студенчес-
кий бизнес-инкубатор, отдел науч-
ных и образовательных программ 

Наноцентра и кафедра ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение деревян-
ной архитектуры».

Именно они реализуют допол-
нительные профессиональные про-
граммы повышения квалификации 
(от 16 до 250 час.) и дополнитель-
ные профессиональные программы 
профессиональной переподготовки 
(от 250 час. и более). Всего за 2018 
год будут проведены 104 програм-
мы, на которых пройдут обучение 
почти 1700 человек.

Т.И. Агаркова отметила, что 
факультет продолжает подготов-
ку педагогических кадров ПетрГУ 
к аккредитации по программам 
«Навыки оказания первой помощи», 
«Организационно-педагогическое 
сопровождение группы (курса) обу-
чающихся по программам высшего 
образования», «Информационно-
образовательная среда образова-
тельной организации высшего об-
разования».

Она также выступила с предло-
жениями: возобновить работу ко-
ординационного совета ПетрГУ по 
дополнительному профессиональ-
ному образованию; разработать и 

внедрить дополнительные профес-
сиональные программы повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки дистанционного 
обучения для учителей школ райо-
нов и специалистов Республики 
Карелия; разработать и реализовать 
дополнительную профессиональ-
ную программу повышения ква-
лификации «Актуальные вопросы 
организации дополнительного про-
фессионального образования».

Проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов вынес на рассмотрение 
участников заседания возможные 
варианты повышения успеваемо-
сти студентов. Среди них — разно-
уровневое обучение по профиль-
ным дисциплинам и дисциплинам 
общего характера, организация са-
мостоятельной работы студентов, 
механизм информирования об ус-
певаемости, работа старшекурсни-
ков (магистрантов) со студентами 
младших курсов, выделение наи-
более сложных для изучения тем, 
проведение дополнительных за-
нятий со студентами, независимая 
оценка знаний по дисциплинам.

Как стать 
привлекательным партнером для бизнеса?

Национальный фонд подготов-
ки кадров и Деловой клуб «Госу-
дарство. Наука. Бизнес» провели 
обучение по программе повыше-
ния квалификации «Требования 
индустрии: как стать привлекатель-
ным партнером для бизнеса?».

Программа предусматривает 
совершенствование компетенций 
представителей университетов, во-
влеченных в научно-исследователь-
скую и инновационную деятель-
ность, путем передачи опыта и зна-
ний в области построения эффек-
тивных коммуникаций в сегменте 
«Наука, бизнес, государство, инве-
сторы». 

В ходе проведения программы 
были рассмотрены вопросы эф-

фективного взаимодействия между 
бизнесом и университетами. В те-
чение трех дней ведущие эксперты-
практики рассказали о стратегии 
взаимодействия с индустрией, осо-
бенностях подготовки проектов для 
коммерциализации, о рыночных 
и бизнес-аспектах формирования 
проектов и технологий.

Экспертами программы высту-
пили: Наталья Абустина, генераль-
ный директор АНО поддержки 
взаимодействия научного и бизнес-
сообщества для развития интеллек-
туальной экономики «Деловой клуб 
"Наука. Бизнес"»; Михаил Сергеев, 
эксперт Федерального реестра экс-
пертов научно-технической сфе-
ры; Дмитрий Торшин, эксперт по 

управлению бизнесом, стартапами, 
проектными командами, управляю-
щий партнер лаборатории решений 
для роста и развития бизнеса UpLift .
Club.

Участие в курсах повышения 
квалификации реализовано в рам-
ках Программы развития опор-
ного университета ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный 
университет» на 2017–2021 гг. 

А.В. СЕМЁНОВ, 
старший преподаватель кафедры 
информационно-измерительных 

систем и физической электроники 
ФТИ ПетрГУ
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В рамках работы по стратегиче-
скому направлению ПетрГУ «Новые 
наукоемкие технологические ре-
шения для сохранения уникальной 
природной среды и экологической 
безопасности региона» одной из 
актуальных проблем, решаемых 
специалистами ИЛГиСН, являет-
ся вопрос обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

В прошлом году Петрозавод-
ским государственным универси-
тетом, опорным вузом Республики 
Карелия, выполнены две фундамен-
тальные работы, на основании ко-
торых Республика Карелия начала 
реализовывать новое направление 
в обращении с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Это — 
региональная Программа обраще-
ния с отходами и новые актуальные 
Нормативы образования ТКО для 
населения и юридических лиц.

Принятые новые нормативы 
заметно возросли с момента по-
следних исследований, что сказа-
лось на стоимости коммунальных 
услуг, это вызывает много вопросов 
у населения и предприятий. 

За последние несколько меся-
цев новая стратегия обращения с 
отходами была детализирована и 

разъяснена в Костомукше, Сегеже, 
Олонце, Петрозаводске на меро-
приятиях, проведенных в фор-
мате круглого стола «ПетрГУ как 
опорный университетский центр 
социально-экономического разви-
тия Республики Карелия». В даль-
нейшем такая работа будет про-
ведена и в других районах.

Осенью этого года было под-
писано двухстороннее соглашение 
о сотрудничестве с Региональным 
оператором по обращению с 
ТКО Республики Карелия ООО 
«Автоспецтранс».

Совместно ведется работа по 
реализации Постановления от 6 
сентября 2017 года № 306-П Прави-
тельства Республики Карелия «Об 
утверждении Порядка сбора твер-
дых коммунальных отходов на 
территории Республики Карелия», 
согласно которому с 1 января 2019 

года в Карелии должен быть вне-
дрен раздельный сбор ТКО.

На сегодняшний день населе-
ние и инфраструктура респуб-
лики не подготовлены для разделе-
ния отходов на все фракции, поэто-
му решено поэтапно переходить 
на раздельный сбор отходов. 1-й 
этап: организованный сбор ПЭТ-
пластика и органических отходов.

В октябре Петрозаводский го-
сударственный университет со-
вместно с ООО «Автоспецтранс» 
разработали и подали заявку на 
международный конкурс CBC Ka-
relia по теме «Разработка транс-
граничных решений по оптими-
зации сбора, переработки и по-
лучению продукции из отходов 
ПЭТ-пластика в Карелии и Финлян-
дии», получившей также короткое 
название ZERO PLASTIC, основной 
идеей которого является внедре-
ние новых технологий и развитие 
производств по переработке ПЭТ-
пластика. 

Елена ГРАФОВА,
 доцент кафедры технологии 

и организации строительства 
Института лесных, горных 

и строительных наук

Об экологической безопасности региона 

О миграции и радикализации в Северной Европе 
говорили в ПетрГУ

Миграцию и радикализацию  — 
эти социальные явления на примере 
Республики Карелия и Финляндии 
обсудили студенты, ученые универ-
ситета, российские и зарубежные 
эксперты и общественные деятели. 

Научно-практический семи-

нар реализуется в рамках проек-
та «Миграция и радикализация в 
Северной Европе». Это уже тре-
тье мероприятие в серии осенних 
семинаров по междисциплинар-
ным проектам Института северо-
европейских исследований ПетрГУ. 
Первые два были посвящены эко-
номическим аспектам пригранич-
ного сотрудничества и вопросам 
взаимодействия власти, общества 
и бизнеса.

Научный руководитель Инсти-
тута североевропейских иссле-
дований ПетрГУ (ИСЕИ) док-
тор экономических наук Валерий 
Александрович Шлямин, открывая 
мероприятие, отметил, что вопро-

сы миграции, радикализации и без-
опасности прямо или опосредован-
но затрагивают каждого из нас. 

— Республика Карелия — мно-
гонациональная республика, и мы 
хотим для нее устойчивого разви-
тия, — подчеркнул он. 

Пресс-служба ПетрГУ

В.А. Шлямин

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Взаимодействие ПетрГУ и Пудожского района
ПетрГУ провел стратегическую сессию, посвя-

щенную взаимодействию опорного вуза Карелии 
с районами республики. На этот раз мероприятие 
прошло в Пудожском муниципальном районе.

В нем приняли участие представители админи-
страции, образовательных, общественных и ту-
ристических организаций, предприятий сельско-
го хозяйства, предприниматели и волонтеры. Со 
стороны университета участников сессии привет-
ствовал В.С. Сюнёв, проректор ПетрГУ по научно-
исследовательской работе. Он выступил с презента-
цией Программы развития опорного университета 
(ПРОУ), указав на приоритетные направления ра-
боты вуза. «Программа развития нашего универ-
ситета построена таким образом, чтобы приносить 
максимальную пользу всей республике. Для ее реа-
лизации и развития Карелии мы стараемся нахо-
дить точки соприкосновения с каждым из районов, 
предлагать новые идеи, рассказываем, как универси-
тет может помогать жителям нашего края. Конечно, 
мы заинтересованы и в том, чтобы ваши школьни-
ки приходили полу-
чать образование в Пет-
розаводском универси-
тете, а потом возвраща-
лись развивать свои род-
ные города», — сказал 
В.С. Сюнёв.

От университета 
на общем заседании 
также выступили на-
чальник Управления 
довузовской и профо-
риентационной работы 
Н.Ю. Кузнецова (доклад 
«Возможности допол-
нительного образования школьников Пудожского 
района на базе ПетрГУ»), доцент кафедры фар-
макологии, организации и экономики фармации 
Медицинского института С.В. Горанская (доклад 
«Профилактика злоупотребления психоактивными 
веществами»), через онлайн-трансляцию выступили 
представители Института лесных, горных и строи-
тельных наук А.О. Иоффе и Ю.В. Ольхин (доклад 

«ПетрГУ — партнер всероссийского приоритетного 
проекта "Комфортная городская среда" на террито-
рии РК»). После общего заседания работа продол-
жилась в четырех тематических секциях. Доцент ка-
федры туризма Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ В.И. Шевченко провел сес-

сию «Развитие туризма 
в Пудожском районе». 
Руководитель Школы го-
сударственного и муни-
ципального администри-
рования Карельского 
регионального института 
непрерывного професси-
онального образования 
ПетрГУ М.Н. Утицына 
выступила в роли моде-
ратора бизнес-семинара 
«Социальное предпри-
нимательство: про-
блемы и перспективы 

развития». Проблемный 
семинар «Подготовка организаторов и партнеров 
Российского движения школьников» провела до-
цент кафедры теории и методики общего и про-
фессионального образования Института педагоги-
ки и психологии Е.А. Сергина. Участие в заседании 
Молодежного совета Пудожского муниципального 
района приняли проректор по воспитательной и со-

циальной работе В.К. Катаров и руководитель сту-
денческой дирекции ПРОУ А.Г. Чернышев.

Как отметил глава Администрации Пудожского 
района А.В. Ладыгин, такие мероприятия помога-
ют подводить промежуточные итоги сотрудни-
чества, сверяться с выбранным курсом развития 
экономики, социально-культурной сферы и дру-
гих направлений: «Главный результат таких ме-
роприятий — растущий интерес к районам и по-
иск ресурсов, которые способны помочь в разви-
тии республики. Я надеюсь, что из года в год про-
грамма мероприятия будет расширяться и привле-
кать все больше организаций, инвестиционных сто-
рон и неравнодушных граждан».

  
Медиацентр ПетрГУ

Е.Ю. Гусева, директор Межрайонного ресурсного центра 
ПетрГУ в Сегеже

В.С. Сюнёв

В.К. Катаров
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«Узы родства»

В Петрозаводском государствен-
ном университете состоялась респу-
бликанская научно-практическая 
конференция для учащихся и мо-
лодежи «Узы родства» как логиче-
ское продолжение одноименного I 
Карельского конкурса генеалоги-
ческих исследований в Республике 
Карелия.

Выступая с приветственным 
словом к участникам конферен-
ции, В.С. Сюнёв, доктор техниче-
ских наук, профессор, проректор 
по научной работе ПетрГУ, от-
метил высокую значимость кон-
ференции в рамках деятельности 
ПетрГУ как опорного вуза Рес-
публики Карелия: «Нам очень прият-
но видеть в стенах нашего универси-
тета молодых и даже маленьких уче-
ных, которые могут стать студентами 
ПетрГУ, а через десяток лет и моло-
дыми исследователями и прославят 
не только наш вуз, республику, но и 
страну».

В.К. Катаров, кандидат техни-
ческих наук, проректор по вос-
питательной и социальной работе 
ПетрГУ, обратил внимание на воз-
раст докладчиков (от 7 до 18 лет) 
и поделился своим первым опы-
том публичного выступления на кра-
еведческом конкурсе, когда был уче-
ником 2-го класса.

В выступлении С.Г. Веригина, 
доктора исторических наук, профес-
сора, директора Института истории, 
политических и социальных наук 
ПетрГУ, была дана высокая оценка 
работе Генеалогического общества 
Карелии в РК: «Деятельность об-
щества получила высокую оценку. 
Итоги 2017 года: "Бронзовый стан-
дарт" в России и II место в Каре-
лии "За общественно полезную дея-
тельность". Новые победы и дости-
жения в проектных заявках в 2018 
году: грант Миннац РК "Родослов-
ные народов Карелии", свежая 

новость — победа в конкурсе 
Президентских грантов с проектом 
"Родознание".

Мне доставляет большое удо-
вольствие сказать, что в центре всех 
этих успехов лежит неутомимая, 
самоотверженная и изобретатель-
ная деятельность доцента нашего 
университета, кандидата педаго-
гических наук Ольги Юрьевны Ку-
лаковской, которая является членом 
Русского генеалогического обще-
ства в Санкт-Петербурге, членом 
совета Российской генеалогиче-
ской федерации в Москве, членом-
корреспондентом Международной 
академии генеалогии (AIG)».

В заключительном слове О.Ю. Ку-
лаковская отметила высокий уровень 
представленных докладов. Ответы 
докладчиков на вопросы слушателей 
подтвердили владение темой и доста-
точно широкий кругозор, знание ис-
точниковедческой базы генеалогиче-
ских исследований. Особая благодар-
ность была высказана родителям за 
возможность приезда в Петрозаводск 
для участия в конференции, учите-
лям — за научное руководство, а так-
же всем членам организационного 
комитета конференции (КРОО ГОК, 
НСЛ ПетрГУ «Семейный летописец», 
дирекции ИИПСН ПетрГУ).

С открытием «Центра генеа-
логии и истории семей» в рамках 
Гуманитарного инновационного пар-
ка ПетрГУ в ближайшее время поя-
вится возможность систематической 
работы КРОО «ГОК», открытой и до-
ступной для всех жителей республи-
ки, кому интересны вопросы родос-
ловия, истории семьи, малой родины 
и краеведения. 

Республика Карелия сегодня яв-

ляется центром систематических 
родословных изысканий на обще-
ственных началах. Первоначально в 
2010 году в Петрозаводском государ-
ственном университете был создан 
научный студенческий кружок (ныне 
научная лаборатория) «Семейный 
летописец». Успешная деятельность 
«Семейного летописца» закономер-
но привела к решению создать в 2012 
году региональную общественную 

организацию «Генеалогическое об-
щество Карелии» (ГОК).

Вот уже девятый год О.Ю. Ку-
лаковская и ее коллеги по «Семей-
ному летописцу» и Генеалогичес-
кому обществу Карелии прово-
дят кропотливую и систематиче-
скую работу по генеалогии и исто-
рии семей. Привлекают к участию 
не только жителей Петрозаводска, 
но и людей из многих районов 
Республики Карелия. Созданы и 
активно действуют 9 филиалов 
ГОК в Кондопоге, Медвежьегорске, 
Пудоже, Олонце, Сортавале, Пря-
же, Сегеже, Беломорске и Прио-
нежском районе. В филиалах ор-
ганизуются свои отделения, таким 
образом, можно наблюдать целую 
сеть генеалогии в Карелии. 

Совет Генеалогического 
общества Карелии
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Добро пожаловать в Открытый университет ПетрГУ!
Открытые лекции по истории 

России и Карелии, литературе, ар-
хитектуре и живописи, психологии, 
педагогике, садоводству, обучающие 
курсы по фотографии, иностранным 
языкам и компьютерным технологи-
ям — стать участником этих и других 
познавательных и полезных меро-
приятий можно в Открытом универ-
ситете ПетрГУ. 

Открытый университет был соз-
дан по инициативе ректора вуза 
Анатолия Викторовича Воронина в 
2010 году и стал одним из социаль-
ных сервисов для различных групп 
населения, которые ПетрГУ активно 
развивал и предлагал жителям респу-
блики задолго до получения статуса 
опорного вуза Карелии. 

— В первые годы работы Откры-
того университета его занятия посе-
щали преимущественно люди взрос-
лые (в том числе преподаватели и 
сотрудники ПетрГУ) — как работаю-
щие, так и находящиеся на заслужен-
ном отдыхе.

С развитием и укреплением пози-
ций Открытого университета в сфере 
непрерывного и — что не менее важ-
но — бесплатного образования в ау-
диториях среди слушателей все боль-
ше стали встречаться молодые лица: 
школьники, студенты, недавние вы-
пускники ПетрГУ. 

Ежегодно за знаниями в Откры-
тый университет приходят около двух 
тысяч человек, — рассказала Ольга 
Рахмиэлевна Левина, специалист от-
дела профориентационной работы.

Открытый университет ПетрГУ 
одним из первых в Карелии начал 
проводить курсы компьютерной гра-
мотности для пенсионеров. С момен-
та основания в его программе были 
и остаются курсы: «Основы работы 
в Интернете», «Работа с графически-
ми объектами: обработка рисунков 
и фотографий средствами Microsoft  
Offi  ce Picture Manager – 2007 и Micro-
soft  Paint», «Работа с текстовым ре-
дактором Microsoft  Word и создание 
презентаций средствами Microsoft  
PowerPoint», «Работа в мобильных 
приложениях». За это время компью-
терно грамотными стали свыше 5,5 
тысячи человек.

Традиционно большой интерес 
слушателей самого разного возрас-
та вызывают лекции по психологии, 
— личной, социальной, межличност-

ной, семейной. Помочь понять себя и 
других, выстроить гармоничные от-
ношения с окружающим миром по-
могают встречи с ведущими психоло-
гами Екатериной Николаевной База-
ровой, Юлией Петровной Бокачевой, 
Юрием Ивановичем Мельником и 
др. 

В новом образовательном семест-
ре слушатели продолжают знакомить-
ся с историей мирового искусства 
вместе с Артёмом Александровичем 
Стародубцевым, художником, членом 
Союза художников РФ. В этом семе-
стре он прочитал лекции о П. Брейге-
ле, Э. Уайете, об искусстве Ленингра-
да 1960—1990 гг., в декабре будет лек-
ция «Русский портрет».

Продолжается цикл открытых 
научно-популярных лекций, органи-
зованный совместно с Институтом 
языка, литературы и истории КарНЦ 
РАН по археологии, этнографии, эт-
нологии, фольклору, традиционной 
культуре, языкознанию и литературе 
Карелии, посвященный 100-летию 
Республики Карелия. В этом семестре 
прошли лекции о повседневной жиз-
ни карелов. С ноября этот цикл про-
должит Ирина Рейевна Такала, доцент 
кафедры зарубежной истории, поли-
тологии и международных отноше-
ний ПетрГУ, лекциями о финнах в 
Карелии — их вкладе в историю, куль-
туру, экономику республики.

Очень востребован слушателями 
всех возрастов цикл открытых видео-
лекций по литературе «Перечитывая 
классику». В этом учебном году с Вя-
чеславом Васильевичем Яковлевым 
состоялся разговор о «Герое нашего 
времени» и «Философии Расколь-
никова» («Преступление и наказа-
ние»). В.В. Яковлев продолжит цикл 
видеолекций по истории мирового 
кинематографа. В планах — великий 
Ингмар Бергман.

Музыковед, заслуженный деятель 
искусств Ольга Петровна Белова чи-
тает лекции о музыке и литератур-
ных произведениях. Уже состоялись 
лекции «Музыка романа «"Семейное 
счастие" и повести "Детство" Л.Н. Тол-
стого». В плане — «Крейцерова сона-
та».

Елена Евгеньевна Ициксон, архи-
тектор, историк архитектуры, крае-
вед, продолжит знакомить слушате-
лей Открытого университета с исто-
рией архитектуры Петрозаводска и 

Карелии.
Юрий Владимирович Суворов, 

доцент кафедры зарубежной исто-
рии, политологии и международных 
отношений Института истории, поли-
тических и социальных наук ПетрГУ, 
читает курс лекций «Европейские 
страны в межвоенный период (1918—
1939 годы)». 

Состоятся лекции по истории 
Великой Отечественной войны на 
территории Карелии, по истории про-
тивостояния финской и российской 
разведок, истории России петров-
ских времен, о малоизвестных фактах 
Гражданской войны в Карелии.

В программе Открытого универ-
ситета есть и новые циклы открытых 
научно-популярных лекций. По ини-
циативе и с участием преподавателей 
Института математики и информаци-
онных технологий ПетрГУ 16 ноября 
начнется актуальный курс «Цифро-
вая экономика и цифровое обще-
ство» (о блокчейнах, платежах в 
Интернете, банкинге, Интернете, 
безопасном для детей, и др.) Первую 
лекцию «Цифровая экономика: вызо-
вы и проблемы для России и для каж-
дого» прочитает Татьяна Геннадьевна 
Суровцова, доцент кафедры при-
кладной математики и кибернетики 
ПетрГУ.

С Институтом филологии пла-
нируется провести обучающие кур-
сы «Основы преподавания русского 
языка как иностранного», лекции по 
классической филологии и языкозна-
нию.

— Каждая лекция из курса — са-
мостоятельная тема, поэтому попасть 
в орбиту Открытого университета, 
найдя по душе и интересам циклы 
лекций и курсов, можно в любой 
момент. Всех лекторов отличает вы-
сокий профессионализм, умение 
обучать и просвещать людей разных 
возрастов, уровней знаний, подго-
товки и образования, — подчеркнула 
О.Р. Левина.

Все научно-популярные лекции — 
бесплатные.

Следите за объявлениями о но-
вых лекциях и курсах на странице 
Открытого университета на сайте 
ПетрГУ, в группе в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/proseca). 
Добро пожаловать в университет! 

Арина БЕЛЯЕВА
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Выставка Ингмара Бергмана
Удивительный подарок нашему 

университету сделала Ева Сундк-
вист, Генеральный консул Швеции в 
Санкт-Петербурге. Во время своего 
первого визита в Петрозаводский 
государственный университет она 
подарила выставку, посвященную 
творческому наследию великого 
шведского кинорежиссера Ингмара 
Бергмана.

Выставка знакомит со знаковыми 
фильмами мастера, вдохновляет на 
просмотр его работ и более глубокое 
знакомство с творческим наследием 
мастера. Выставка рассказывает об 
эволюции его творчества, о том, как  
создавался уникальный творческий 
почерк режиссера.

— 2018 год был объявлен все-
мирным годом И. Бергмана — ве-
ликого режиссера, который вписал 
свое имя в историю мирового ки-
нематографа. Он оказал влияние не 
только на развитие кино и театра, но 
и стал настоящей иконой стиля, по-
влиял на развитие музыки и моды: 
вспомнить хотя бы его берет, лю-
бимую вязаную шапочку или неиз-

менную кожаную куртку, – подели-
лась Оксана Геннадьевна Абрамова, 
директор Института филологии 
Петрозаводского государственного 
университета, открывая выставку. — 
Его фильмы — откровенный разговор 
на «взрослые темы». В них он изуча-
ет человеческие страсти. Наследие 
И. Бергмана оказало влияние на весь 
мировой кинематограф. Аллюзии на 
его фильмы можно найти и в серьез-
ных культурных текстах, и даже в 
современной моде. В обычной жиз-
ни мы нечасто встречаемся с миром 
И. Бергмана, но в университете зна-
комство с бергманианой вписано в 
образовательную программу студен-

тов Института филологии.
— Непросто смотреть филь-

мы этого мастера. Здесь требуется 
очень много междисциплинарной 
подготовки: нужно погрузиться и 
в религиозное восприятие  мира, 
заниматься философией, литера-
турой, помимо этого нужен еще и 
определенный душевный настрой, 
— отметила Марина Станиславовна 
Гвоздева, проректор по международ-
ной деятельности.

Настроиться на атмосферу Шве-
ции помог гимн королевства и по-
пулярная шведская песня «Где бы ты 
ни был» в исполнении выпускницы 
ПетрГУ Марии Журавлевой, а также 
стихотворения на шведском и рус-
ском языках в исполнении студен-
ток Института филологии Любови 
Копосовой и Екатерины Кобко. 

Презентацию выставки подго-
товили Научная библиотека универ-
ситета, Институт филологии, Инсти-
тут истории, политических и соци-
альных наук при поддержке консуль-
ства Швеции в Санкт-Петербурге.

Выставка «Дыхание пейзажа»
В Петрозаводском государствен-

ном университете открылась вы-
ставка картин заслуженного дея-
теля искусств Карелии Владимира 
Лобанова. 

Любимый жанр художника — пей-
заж. Изменчивость северной приро-
ды, ее величественная  красота чаще 
всего дарят вдохновение мастеру. 
Акварели Владимира Лобанова сдер-
жанные и благородные, освобожде-
ны от лишних деталей. Их отличает 
стремление к простоте и ясности  об-
раза. Его работы монохромны, почти 
графичны.

— Это моя первая персональ-
ная выставка в ПетрГУ. Всю жизнь 
я работаю в жанре пейзажа. Когда я 
пишу пейзаж с натуры, я всегда его 
по-своему интерпретирую. Начинаю 
писать картину только потому, что 
у меня появились какие-то чувства 
к пейзажу: грусть, радость, печаль, 
восторг.

Многие отмечают, что я очень 
чутко чувствую серый цвет. Наша се-
верная природа предполагает пасмур-
ную погоду, серые, жемчужные тона, 

именно поэтому они преобладают в 
моих работах. На мой взгляд, серый 
– самый богатый оттенками цвет, он 
может быть нейтральным, теплым, 
холодным. В сером могут присут-
ствовать любые оттенки: от холодных 
голубоватых до теплых охристых то-
нов, — поделился в интервью пресс-
службе ПетрГУ художник.

Владимир Лобанов — активный 
участник городских, республикан-
ских, всероссийских и международ-
ных выставок.

«Дыхание пейзажа» — название 

не случайное. В нем зыбкое равнове-
сие, гармония и созерцание, диалог с 
природой.

— Мы открываем выставку, ко-
торая наполнена красотой нашей 
сдержанной карельской природы. В 
картинах Владимира Лобанова нет 
четких линий. Человеческое зрение 
достраивает нечеткость до того, что 
нам близко, что мы когда-то видели, 
поэтому здесь каждый увидит что-
то свое. Каждому эти картины пока-
жутся знакомыми, — сказал Василий 
Кузьмич Катаров, проректор по вос-
питательной и социальной работе.

С приветственными словами так-
же выступили друзья и колле-
ги художника: профессор ПетрГУ 
Э.В. Ивантер, председатель Карель-
ского регионального отделения Сою-
за художников России Владимир 
Зорин, народный художник России 
В.С. Чекмасов и др.

Выставка будет открыта до 14 де-
кабря. 

Материалы подготовила 
Анастасия ВИТКО



8

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.  Тираж 300 экз.

711-045
  E-mail: newspaper@petrsu.ru
 Электронная версия газеты: 
 https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33
                                                                       Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219.

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу  (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно. 

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского 

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику  15.11.2018 в 12:00, фактическое  — 15.11.2018 в 12:00.

Петрозаводский университет, № 36 (2514),
16 ноября 2018 г.8

6+

СПОРТ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А.

Голосуем за Владислава Ларина!
Владислав Ларин, заслуженный 

мастер спорта России, тхэквон-
дист, студент Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ, борется за звание лучшего 
спортсмена 2018 года. Он вошел 
в престижный рейтинг MasTKD 
Awards. 

Владислав — двукратный чем-
пион Европы, двукратный призер 
чемпионатов мира и четырехкрат-
ный победитель турниров серии 
Гран-при — включен в восьмерку 
финалистов в номинации «Лучший 
спортсмен».

Чтобы отдать свой голос за 
Владислава Ларина, нужно пройти 
по ссылке и в первой же номина-
ции (Best Male Athlete) поставить 
отметку рядом с именем Vladislav 
Larin (RUS) — голос будет засчитан 
после нажатия кнопки Vote.

Онлайн-голосование продлит-
ся до 22 ноября по адресу: http://
en.mastkd.com/2018/11/choose-
the-best-in-2018/.

Награждение спортсменов со-
стоится 23 декабря в Эль-Фуджайра 
(ОАЭ).

Команда «ПетрГУ-фарм» готовится 
к открытию нового баскетбольного сезона

Мужская баскетбольная сбор-
ная «ПетрГУ-фарм» провела серию 
товарищеских матчей со сборной 
командой учащихся 8—11-х клас-
сов Финно-угорской средней школы 
(ФУШ). 

Встречи прошли в спортив-
ном зале теоретического корпуса 
ПетрГУ. В первой встрече, недооце-
нив силу соперника, сборная сту-
дентов потерпела поражение со 
счетом 73:64. Во второй же игре 
смогла настроиться и одержать кра-
сивую победу со счетом 75:62. 

Проведенные игры стали хоро-
шей репетицией к предстоящим 
официальным играм обеих команд. 
Так, уже с 24 ноября сборная ФУШ 
примет участие в турнире «КЭС-
баскет». Сборная ПетрГУ под ру-
ководством ст. препод. КФК Е.М. 
Солодовник примет участие в тур-
нире АСБ (Ассоциация студенческо-
го баскетбола). Соревнования будут 
проходить в универсальном спор-
тивном зале теоретического корпу-
са с ноября по март. Расписание игр 
см. на сайте: http://pro100basket.ru/

Ни мороз нам не страшен, ни вода!
Студент 3-го курса ИМИТ 

ПетрГУ Павел Рындов занял 2-е 
место на дистанции 50 м, в/ст, 1-е 
место на дистанции 100 м, в/ст, 3-е 
место на дистанции 25 м, брасс, 2-е 

место на дистанции 25 м, баттерф-
ляй, в соревнованиях по плаванию 
в холодной воде.  

10-й юбилейный чемпионат 
«Кубок моржей» состоялся в Латвии. 

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Германии, Че-
хии, Франции, Финляндии, Эсто-
нии, Бразилии, России и т. д. 


