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Премьер-министр Правительства Республики Карелия 
побывал в ИТ-парке и Наноцентре 

Петрозаводского гоcуниверситета

«Мне понравилась методика 
по подбору кадров, которая раз-
работана Центром бюджетного 
мониторинга Петрозаводского 
университета. Я увидел инте-
ресные образцы робототехники, 
меня заинтересовали инноваци-
онные технологии по обработ-
ке древесины. Очень много что 
понравилось. Самое главное, 

что это такие разработки, кото-
рые востребованы на мировом 
уровне. То есть люди, работаю-
щие здесь, ставят такие задачи, 
которые не повторяют то, что 
было вчера, они даже не пыта-
ются старое улучшать, они дела-
ют новые шаги, разрабатывают 
новое направление и становятся 
лучшими. Это радует! Я считаю, 

что работу инновационного пар-
ка ПетрГУ можно приводить в 
пример как одного из лучших в 
России», - поделился мнением с 
журналистами премьер-министр 
правительства Республики Ка-
релия Александр Чепик после 
посещения ИТ-парка и Нано-
центра ПетрГУ.
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Сотрудники ПетрГУ 
отмечены государственными 

наградами
В Национальном музее Каре-

лии государственные награды  вру-
чал врио Главы Республики Карелия 
А.О. Парфенчиков врачам, педаго-
гам, работникам культуры и пред-
ставителям  других профессий.

За заслуги перед республикой и 
многолетний добросовестный труд 
Почетной грамотой Республики 
Карелия были награждены:

• Карпин Владимир Юрьевич, 
доцент кафедры механизации сель-
скохозяйственного производства.

• Киселев Вячеслав Павлович,  
инженер-электронник 1-й катего-
рии.

• Чумаков Герман Владими-
рович, доцент кафедры отечествен-
ной истории.

Какие направления обучения 
популярны среди мурманчан?

Ответ на этот вопрос знают со-
трудники отдела профориентаци-
онной работы и подготовительного 
факультета ПетрГУ (Ю.В. Семёно-
ва, И.А. Жукова) и официальный
представитель ПетрГУ по Мурман-
ской области В.В. Ртвеладзе.

В течение трех дней они вели 
работу на IX профильной выставке 
«Образование. Профессия. Карьера: 
кадры для бизнеса», которая прохо-
дила в Мурманске.

В числе образовательных предпо-
чтений мурманчан оказались специ-
альности медицинского института, 
института математики и информа-
ционных технологий, института пе-
дагогики и психологии, проявляли 
ребята интерес и к магистерским 
программам Петрозаводского госу-
дарственного университета.

Следующие большие выездные 
мероприятия, организованные от-
делом профориентационной рабо-
ты, состоятся 6 апреля в Лодейном 
Поле и 15 апреля в Череповце. 

Обращаем внимание, что конкурный отбор на замещение должности старшего 
преподавателя кафедры иностранных языков технических факультетов, объяв-
ленный в газете от 17.03.2017, следует читать следующим образом:

Кафедра Должность, 
величина  ставки Квалификационные требования Место и дата 

проведения конкурса

Иностранных языков 
естественно-технических 

направлений 
и специальностей

Старший 
преподаватель (0,6)

Высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет
21.06.2017

ул. Пушкинская, 17

Обращаем внимание, конкурный отбор на замещение должности, объявлен-
ный в газете от 17.03.2017, переносится:

Кафедра Должность, 
величина  ставки Квалификационные требования Место и дата 

проведения конкурса

Информационно-
измерительных систем и 
физической электроники

Доцент (1) Кандидат физико-математических 
наук

22.06.2017 
ул. Университетская, 10а

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина  ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Английского языка Доцент (0,8) Кандидат педагогических наук, 
ученое звание — доцент

21.06.2017 
ул. Пушкинская, 17

Иностранных языков 
естественно-технических 

направлений 
и специальностей

Старший преподаватель 
(1)

Высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет
21.06.2017 

ул. Пушкинская, 17

Иностранных языков 
естественно-технических 

направлений 
и специальностей

Старший преподаватель 
(1)

Высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет
21.06.2017 

ул. Пушкинская, 17

Иностранных языков 
гуманитарных 
направлений

Старший преподаватель 
(0,8)

Высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет
21.06.2017 

ул. Пушкинская, 17

Педагогики и психологии 
детства

Старший преподаватель 
(1)

Высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет
21.06.2017 

ул. Пушкинская, 17

Спортивных дисциплин Старший преподаватель 
(0,85)

Высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет
28.06.2017 

ул. Пушкинская, 17

Безопасности жизнедея-
тельности и здоровьесбе-

регающих технологий
Старший преподаватель 

(1)
Высшее профессиональное образование и 

стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

28.06.2017 
ул. Пушкинская, 17

Энергообеспечения 
предприятий и 

энергосбережения
Старший преподаватель 

(0,5)
Высшее профессиональное образование и 

стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

22.06.2017 
ул. Университетская, 10а

Энергообеспечения 
предприятий и 

энергосбережения
Старший преподаватель 

(0,8)
Высшее профессиональное образование и 

стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

22.06.2017 
ул. Университетская, 10а

Информационно-
измерительных систем и 
физической электроники

Профессор (0,5) Доктор физико-математических наук, 
ученое звание — профессор

22.06.2017 
ул. Университетская, 10а

Теории и методики 
обучения математике 
и информационно-

коммуникационным 
технологиям 

в образовании

Доцент (1) Кандидат педагогических наук 21.06.2017 
пр. Ленина, 33

Теории и методики 
обучения математике 
и информационно-

коммуникационным 
технологиям в образовании

Доцент (0,55) Кандидат физико-математических наук 21.06.2017 
пр. Ленина, 33

Прикладной математики и 
кибернетики

Старший преподаватель 
(0,8) Кандидат технических наук 21.06.2017 

пр. Ленина, 33

Прикладной математики и 
кибернетики

Старший преподаватель 
(0,5)

Высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет
21.06.2017  

пр. Ленина, 33

Экономики, управления 
производством и 

государственного и муни-
ципального управления

Доцент (1) Кандидат экономических наук, 
ученое звание — доцент

21.06.2017 
ул. Ломоносова, 65

Экономики, бухгалтерского 
учета, анализа и финансов Доцент (1) Кандидат экономических наук, 

ученое звание — доцент
21.06.2017 

ул. Ломоносова, 65

Экономики, бухгалтерского 
учета, анализа и финансов Доцент (0,85) Кандидат экономических наук 21.06.2017 

ул. Ломоносова, 65

Экономической теории и 
менеджмента Доцент (1) Кандидат педагогических наук, 

ученое звание — доцент
21.06.2017 

ул. Ломоносова, 65

Ботаники и физиологии 
растений

Старший преподаватель 
(0,5) Кандидат биологических наук 21.06.2017 

пр. Ленина, 33

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, в пятницу – с 14:00 
до 16:45. Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

31 марта в 19:00 в актовом зале 
главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится вечер одноактных пьес 
А. Вампилова («Постелите мне на 
лавке у входа» и «История с ме-
транпажем»), которое представит 
Народный театр им. Ю.А. Сунгурова 
«ТИС».
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300 000 рублей 
от программы «Лифт в будущее»

Андрей Чалкин, студент 5-го 
курса магистратуры института 
биологии, экологии и агротехно-
логий (направление подготовки 
«Экология и природопользование),
выиграл грант в размере 300 000 
рублей на реализацию проекта в 
области разработки строительного 
материала на основе отходов дере-
вообработки. 

Признание важности и практи-
ческой значимости идей предста-
вителя Петрозаводского государ-
ственного университета состоялось 
на Всероссийском грантовом кон-
курсе для студентов и аспирантов 
«Системное решение», проведенно-
го в рамках программы «Лифт в бу-
дущее» Благотворительного фонда 
АФК «Система». 

Конкурс предполагал решение 
задач из кейсов различных компа-
ний. На первом этапе состоялось 
заочное представление, а по итогам 
отбора авторы проектов были при-
глашены на очную защиту. Финал 
конкурса проходил в Московском 
политехническом университете и 
включал в себя мастер-классы по 
представлению и защите проектов, 
интенсивные тренинги и обучаю-
щие семинары. Защита проектов со-
стоялась в информационном агент-
стве России «ТАСС».

Группа компаний «Сегежа» 
(Segezha Group) представила кейсы 
для решения по двум направлениям, 
среди которых была задача: «Анализ 
возможности применения отходов 
деревообработки в создании новых 
экологичных продуктов и материа-
лов». В финале по данному направ-
лению было представлено 12 проек-
тов,  как командных, так и индиви-
дуальных, из различных регионов 
России. Один из них - «Разработка 

наномодифицированного древесно-
цементного материала на основе от-
ходов деревообработки» - был пред-
ложен студентом ПетрГУ Андреем 
Чалкиным.

«Работа над проектом потребо-
вала выполнения междисциплинар-
ных исследований, выходящих за 
рамки учебного процесса. Однако 
преодолеть сложности мне позво-
лили компетенции и навыки, по-
лученные при обучении по про-
грамме бакалавриата в институте 
лесных, горных и строительных 
наук, а также в Межфакультетской 
группе ПетрГУ. Кроме того, ключе-
вую роль сыграл опыт прикладных 
междисциплинарных исследований 
в рамках НИРС (научный руково-
дитель - проф. Г.Н. Колесников, ко-

ординатор - доцент М.И. Зайцева). 
Работа над конкурсным проектом 
выполнена по тематике Института 
рационального природопользова-
ния на Европейском Севере России, 
созданного в свое время в рамках 
Программы стратегического раз-
вития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
Положительную роль сыграло и 
участие в программах Студенчес-
кого бизнес инкубатора ПетрГУ 
(директор А.П. Коновалов). Мой 
успех – показатель того, что в Пет-
розаводском госуниверситете есть 
достаточные возможности для об-
учения и продвижения полезных 
инициатив», - рассказал обладатель 
гранта.

По мнению студента, благодаря 
конкурсу расширяются возможно-
сти участия молодых исследовате-
лей не только в научном поиске, но 
и в практическом применении пер-
спективных результатов в реальном 
производстве. 

Пресс-служба ПетрГУ

Конкурс профессионального 
мастерства специалистов 

финансового рынка 
FinSkillsRussia

Студентки института экономи-
ки и права подтвердили свою ква-
лификацию, успешно приняв уча-
стие в конкурсе профессионального 
мастерства специалистов финансо-
вого рынка FinSkilsRussia (FSR) по 
тематике управления рисками.

 Надежда Воронкова (4-й курс 
направления «Менеджмент») и  
Татьяна Дорофеева (1-й курс маги-
стратуры «Финансовая экономи-
ка») в рамках конкурса прошли 
компьютерное тестирование. Обе 
участницы получили «Сертифика-
ты признания», подтверждающие 
их успех в номинации «Лучший 
молодой специалист» в области 
«Управление рисками».

Конкурс учрежден Националь-
ным агентством развития квали-
фикаций совместно с Советом по 
профессиональным квалификаци-
ям финансового рынка. Он прово-
дится по направлениям подготов-
ки в сфере финансов и экономики, 
квалификациям, разработанным 
на основании профессиональных 
стандартов: внутренних контроле-
ров, риск-менеджеров, специали-
стов в оценочной деятельности, 
бухгалтеров.

FinSkills Russia (FSR) направлен 
на популяризацию современных 
финансовых профессий, повыше-
ния их престижа в обществе, при-
влечения молодых инициативных 
людей к получению финансовых 
профессий, привлечения целевой 
аудитории представителей органов 
власти, родительской общественно-
сти, представителей бизнес сообще-
ства к решению стратегических за-
дач развития профессионального 
образования на территории РФ. 
Конкурс проводится по двум номи-
нациям: «Лучший в профессии» и 
«Лучший молодой специалист».

Поздравляем Надежду и Татьяну 
с профессиональным успехом и же-
лаем новых побед!
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Специалисты по адаптивной физической культуре - 
востребованы 

— Лариса Михайловна, с чем 
связано открытие нового направ-
ления подготовки? 

— Современные тенденции та-
ковы, что в общеобразовательной 
школе активно запускается про-
цесс инклюзивного обучения: дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья обучаются со здоровы-
ми.  В настоящее время существует 
нехватка специалистов в области 
адаптивной физической культуры, 
которая направлена на увеличение 
двигательной активности,  расши-
рение границ социальной  жизни и 
улучшение ее качества. 

— Для обучения таких специа-
листов требуется много знаний и 
богатый опыт…

— Верно, и он у нас есть! Наша 
кафедра и Институт физической 
культуры, спорта и туризма актив-
но занимаются вопросами адаптив-
ной физической культуры в течение 
последних 3-х лет. Совместно с фа-
культетом повышения квалифика-
ции мы проводим профессиональ-
ные курсы для специалистов, рабо-
тающих в этой сфере, реализуются 
международные проекты с фински-
ми коллегами, студенты 3-4 курса 
готовят курсовые и выпускные ква-
лификационные работы по этой те-
матике. В течение года мы несколь-
ко раз выезжаем в образователь-
ные коррекционные учреждения 
Петрозаводска, где проводим физ-
культурные праздники с детьми. На  
базе института работают проблем-
ная студенческая группа по адаптив-
ной физической культуре и научно-
методический центр поддержки на-
селения с ОВЗ. Каждое воскресенье 
в этом центре проводятся занятия 
для детей с ОВЗ и их родителей. 
Ежегодно, в конце весны в рамках 
фестиваля «Город моей мечты» мы 
организуем физкультурно-спортив-
ный праздник «ФизкультУра!» для 
детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей, в про-
шлом году участниками стали более 
150 человек!

— Кто может подавать докумен-
ты на обучение?

—  Документы на поступление 
принимаются от лиц, имеющих 
среднее общее образование, среднее 
специальное образование и высшее 
образование. Возможно обучение по 
очной и заочной форме бакалавриа-
та, 4 и 5 лет соответственно. 

— Какие вступительные испы-
тания нужно пройти абитуриен-
там?

— Прием на обучение прово-
дится на основании результатов 
единого государственного экзамена 
по русскому языку, биологии и ма-
тематике (профильный уровень). 
Если у абитуриента есть портфолио 
и достижения – то и они будут  тоже 
учитываться. 

— Сколько мест выделено?
— 10 очных и 10 заочных бюд-

жетных мест, также возможно плат-
ное обучение.  

— Чему будут учить будущих 
специалистов по адаптивной физ-
культуре?

— В образовательной программе 
усилен медико-биологический и реа-
билитационный курсы, расширен и 
углублен курс психологи и коррек-
ционной психологии. За время обу-
чения студенты научатся проводить 
занятия по физической культуре 
для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья, включая инвалидов. 
Разрабатывать индивидуальные 
программы физической реаби-
литации. Развивать и восстанав-
ливать функции организма че-
ловека (речь, ходьба и т.д.), пол-
ностью или частично утрачен-
ные после болезни или травмы. 
Готовить спортсменов-инвалидов 
для участия в Паралимпийском, 
Сурдлимпийском и Специальном 
Олимпийском движениях. Прово-

дить спортивно-массовые меропри-
ятия для лиц с ограниченными воз-
можностями по различным видам 
адаптивного спорта, организовывать 
судейство. Оказывать психологиче-
скую помощь лицам с отклонениями 
в здоровье.  Проводить профилак-
тику и педагогическую коррекцию 
поведения подростков средствами 
адаптивной физической культуры.  
Воспитывать у людей с ограничен-
ными возможностями здоровья не-
гативное отношение к алкоголю, 
табакокурению, психотропным ве-
ществам, компьютерной и игровой 
зависимости.

— Где будут проходить практи-
ку ребята?

— В коррекционных учрежде-
ниях, реабилитационных центрах 
Петрозаводска, детско-юношеских 
спортивных школах, на базе нашего 
научно-методического центра. Если 
образовательные школы, будут за-
пускать инклюзивное обучение, то и 
в них.

— Кем смогут работать выпуск-
ники этого направления?

— Учителями и методистами по 
адаптивной физической культуре, 
тренерами по адаптивному спорту в 
детско-юношеских спортивных шко-
лах, инструкторами туристических 
клубов,  специалистами в области 
адаптивной физической культуры 
в физкультурно-оздоровительных 
и реабилитационных центрах, 
лечебно-профилактических органи-
зациях, санаториях, домах отдыха.

Арина НОПОЛА

Готовить востребованных в экономике региона и страны специалистов  - такова одна из приоритетных за-
дач вузов. В этом вопросе Петрозаводский госуниверситет «держит руку на пульсе». Уже летом этого года со-
стоится первый набор на направление подготовки  «Физическая культура для лиц с отклонениями в здоровье 
(адаптивная физическая культура)».

Чему будут обучать будущих специалистов, какие вступительные испытания нужно сдавать и кем смогут 
работать выпускники – об этом рассказала Лариса Михайловна Киэлевяйнен, и.о. заведующей кафедрой  тео-
рии и методики физического воспитания  института физической культуры, спорта и туризма.
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К юбилею Франца Александровича Мисюна
30 марта исполнилось 80 лет Францу 

Александровичу Мисюну .
Более 30 лет Франц Александрович 

руководил работой курса офтальмоло-
гии в медицинском институте нашего 
университета. А его клиническая работа 
в офтальмологии началась в 1961 году, 
по окончании обучения в I медицин-
ском институте им.И.П. Павлова в 
Ленинграде.

С 1972 по 1983 год Ф.А. Мисюн воз-
главлял офтальмологическую службу 
Республики Карелия - был заведующим 
глазного отделения Республиканской 
больницы им. В.А. Баранова и главным 
внештатным офтальмологом Минздрава 
РК.

В кратчайшее время оснастил един-
ственный офтальмологический стацио-
нар в РК современной импортной аппа-
ратурой, что позволило перейти офталь-
мохирургам на микрохирургический 
уровень лечения глазных заболеваний.

Значительно улучшил поликлиниче-
скую помощь в районах Карелии, уком-
плектовав 16 глазных кабинетов ЦРБ 
недостающей аппаратурой и кадрами. 
Открыл три детских приема в районах 
республики, расширил и оснастил дет-
скую офтальмологическую службу в  
Петрозаводске.

Круглосуточная экстренная хирурги-

ческая и терапевтическая помощь насе-
лению Карелии с патологией органа зре-
ния была организована при глазном отде-
лении Республиканской больницы. 

С 1983 по 2014 год Франц Алек-
сандрович работает в Петрозаводском 
государственном университете, с 1989 
года - в должности доцента.

30 летняя работа на курсе офталь-
мологии – это подготовка специалистов, 
интернов, ординаторов, консервативно-
хирургическая помощь офтальмологи-
ческому отделению РБ, Больнице скорой 
медицинской помощи Петрозаводска, 
Детской республиканской больнице, кон-
сультативная помощь глазным кабине-
там поликлиник Петрозаводска.

Научная деятельность Франца Алек-
сандровича разносторонняя, но особо 
увлеченно он занимается проблемами ро-
говицы. Автором предложены инноваци-
онные подходы в лечении воспалитель-

ных, дегенеративных и травматических 
поражений роговицы на основе микро-
хирургических технологий, использова-
ния «холодной» плазмы и аутобиоплас-
тики. Новые методы лечения поддержа-
ны многочисленными рационализатор-
скими предложениями, защищены 17-ю 
патентами на изобретение, были пред-
ставлены на российских и международ-
ных инновационных конкурсах. 

Франц Александрович - хирург выс-
шей категории, «Заслуженный работник
здравоохранения Карелии» (1996 г.), «Зас-
луженный работник высшего профес-
сионального образования РФ» (2007 г.), 
академик Академии Медико-техничес-
ких наук (2008 г.), более 40 лет - предсе-
датель Регионального отделения Общест-
ва офтальмологов России, член Правле-
ния Общества офтальмологов России. В 
2013 году Францу Александровичу прис-
воено почетное звание «Заслуженный 
врач России». 

Коллеги по кафедре госпитальной хи-
рургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, 
стоматологии, онкологии, урологии ме-
дицинского института ПетрГУ, офталь-
мологи республики поздравляют юбиляра 
с 80-летием, желают здоровья, благополу-
чия, любви и творческого оптимизма. 

Научная школа Николая Михайловича Конжиева
В этом году отмечается 85-летний 

юбилей первого в Карелии доктора пе-
дагогических наук, профессора Николая 
Михайловича Конжиева. К глубокому 
сожалению, Николай Михайлович ушел 
из жизни более 5 лет назад, но значение 
его трудов по подготовке педагогических 
кадров для республики трудно переоце-
нить.  43 года проработал Н.М. Конжиев 
на кафедре педагогики карельского пе-
дагогического вуза, почти сорок лет был 
бессменным ее руководителем. Основ-
ным делом жизни для Николая Михай-
ловича стала подготовка научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации. 

В 1995 году в Карельском государ-
ственном педагогическом университете 
была создана аспирантура по педагогике, 
начал свою работу диссертационный со-
вет по педагогическим специальностям, 
его возглавил доктор педагогических 
наук, профессор, действительный член 
академии социальных и педагогических 
наук, заведующий кафедрой педагогики 
Н.М. Конжиев. За время функциониро-
вания диссертационного Совета  свои на-

учные исследования защитили более 100 
педагогов Республики Карелия и других 
городов Северо-Запада (С.-Петербург, 
Архангельск, Вологда, Мурманска, Псков, 
и др.). 

Н.М. Конжиев одним из первых 
стал разрабатывать систему военно-
патриотического воспитания школьни-
ков. Им создана научно-педагогическая 
школа по проблеме «Педагогические 
условия построения и функционирова-
ния образовательных аксиологических 
систем гуманистической ориентации в 
школе и вузе». Н.М. Конжиев внес боль-
шой личный вклад в подготовку научно-
педагогических кадров, под его руковод-
ством выполнили и защитили кандидат-
ские диссертации 23 педагога.  Многие 
из них и сегодня работают в ПетрГУ: это 
М.Г. Гвоздева, Р.А. Кемза, В.А. Киселев, 
Е.А. Сергина и др. 

Н.М. Конжиев более двадцати лет 
возглавлял Карельский республиканский 
совет педагогического образования, про-
пагандируя идеи гуманизации школьно-
го образования. Более чем в 80-ти науч-

ных трудах он разрабатывал теоретиче-
ские основы системы патриотического 
воспитания в общеобразовательной шко-
ле. Идеи Н.М. Конжиева известны далеко 
за пределами нашей республики, его уче-
ники живут в разных странах. 

Заслуги Николая Михайловича Кон-
жиева высоко оценены: он был награж-
ден памятными знаками «Отличник 
просвещения СССР», «Отличник на-
родного образования РСФСР», медалью 
К.Д. Ушинского, ему были присвоены по-
четные звания «Заслуженный учитель 
школы Карелии», «Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ». 

Коллеги и друзья Николая Ми-
хайловича Конжиева соберутся на науч-
ную сессию кафедры, чтобы еще раз по-
чтить его память, обсудить результаты 
исследований, начало которых положено 
в научной школе профессора Конжиева. 

Елена СЕРГИНА, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики 
общего и профессионального 

образования ПетрГУ
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Проектная команда из ПетрГУ – победитель 
регионального этапа Всероссийского конкурса

В Карелии завершился регио-
нальный этап Всероссийского кон-
курса молодежных авторских про-
ектов и проектов в сфере образова-
ния, направленных на социально-
экономическое развитие россий-
ских территорий «Моя страна – моя 
Россия».

Оргкомитет конкурса рассмо-
трел 16 проектов в шести номина-
циях: «Региональные и муници-
пальные модели организации про-
ектной деятельности молодежи», 
«Мое село», «Моя профессия», «Мой
город». «Архитектурный образ мо-
его города». 

Проекты были направлены на 
разработку инноваций для повы-
шения качества жизни и комфор-
та населения, развитие историко-
культурного туризма и молодежно-
го предпринимательства, исполь-
зование современных технологий в 

образовательной и воспитательной 
деятельности.

Победителем конкурса стал 
проект «МФГ: Мы Фокусируемся 
на Главном», номинация «Регио-
нальные и муниципальные моде-
ли организации проектной дея-
тельности молодежи». Его авторы 
сотрудники Петрозаводского го-
суниверситета Шлибурите Ольга, 
Клочкова Ксения, Марцинкевич 
Кристина.

Награждение участников регио-
нального этапа конкурса состоится 
26 апреля в Петрозаводском техни-
куме городского хозяйства.

Экспортное образование шагает по стране
В Москве прошла первая в этом 

году сессия для будущих трене-
ров Образовательной программы 
Российского экспортного центра 
(РЭЦ), в которой приняли участие 
представители операторов из 20 
новых регионов-участников.

Образовательная программа 
РЭЦ была запущена год назад спе-
циально для обучения экспортно 
ориентированных предприятий 
МСП основам и ведению экспорт-
ной деятельности. В 2017 году к 
реализации Программы присое-
динились 20 новых регионов, тем 
самым увеличив географию до 33 
субъектов Российской Федерации.

На протяжении двух недель об-
разовательной сессии обучение 
по первому из 8 базовых курсов 
- «Введение в экспорт: жизнен-
ный цикл экспортного проекта. 
Государственная поддержка экс-
портно ориентированных пред-
приятий» - прошли 49 представи-
телей региональных операторов-
тренеров Образовательной про-
граммы РЭЦ. 

Из Карелии от Петрозаводско-
го государственного универси-
тета в сессии принял участие 
А.П. Коновалов, директор студен-
ческого бизнес-инкубатора. 

В первые два дня сессии пред-
ставители региональных операто-
ров Программы приняли участие 
в «тренинге для тренеров» по эф-

фективному взаимодействию с 
взрослой аудиторией. Этот этап 
проходят все кандидаты с целью 
получения навыков работы с груп-
пами, расширения тренерского ин-
струментария и развития личност-
ного потенциала. Три последую-
щих дня  были посвящены переда-
че будущим тренерам лекционного 
материала и аттестации. Несмотря 
на массив информации первого 
вводного курса Образовательной 
программы, который рассказы-
вает обо всех этапах экспортного 
проекта, структура и формат обу-
чения, где 60 % - теоретический 
материал и 40 % - практический, 
позволили участникам эффектив-

но  закрепить полученные знания 
за счет участия в бизнес-играх и 
групповых обсуждениях.

Кроме передачи участникам 
знаний в рамках лекционного ма-
териала курса, одной из задач сес-
сии также является обучение буду-
щих тренеров тому, как интересней 
преподнести материал курса слу-
шателям, а также суметь ответить 
на любой их вопрос. 

Особенность образовательного 
проекта состоит в его модульной 
системе подачи информации, где 
каждый курс является самодоста-
точной программой и включает 
следующие модули:

- Введение в экспорт. Государ-
ственная поддержка.
-Маркетинг.
- Деловая коммуникация.
- Правовые аспекты.
- Финансовые ресурсы.
- Документационное обеспече-
   ние.
- Таможенное оформление.
 -Логистика.
По итогам сессии удостовере-

ния тренеров получили 28 слу-
шателей. Удостоверение тренера 
по модулю «Введение в экспорт. 
Жизненный цикл экспортного 
проекта. Государственная под-
держка экспортно ориентирован-
ных компаний» получил директор  
СБИ ПетрГУ Александр Петрович 
Коновалов. 
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Мультикоптеры помогут МЧС 

Студенты и будущие выпускники Петрозаводского университета в волнении — для них весна время раз-
думий о будущем и подведение итогов учебы в ПетрГУ. Каких высот они смогли добиться? Все ли сделано за 
студенческие годы?

На эти вопросы ответит Александр Гоноболев, магистрант второго года обучения физико-технического 
института, победитель всероссийской конференции «Молодежь и новые информационные технологии» и об-
ладатель стипендии Президента Российской Федерации.

— Александр, почему ты решил 
поступить в физико-технический 
институт?

— В физико-техническом ин-
ституте есть специальность, кото-
рая позволяет получить знания из 
интересной мне IT-сферы. Кроме 
этого, теоретическое обучение под-
крепляется практическими навы-
ками. Мне нравится, что в нашем 
институте, используя полученные 
знания, можно собрать устройство 
своими руками, запрограммиро-
вать его. Я надеюсь, полученный 
опыт позволит найти хорошую и 
интересную работу.

— Ты удостоен стипендии 
Президента России. За какую раз-
работку ты ее получил?

— Я занимаюсь мультикоптера-
ми. Это летательные платформы с 
несколькими несущими винтами 
(от трех и более), благодаря кото-
рым они могут перемещаться в воз-
духе. 

Мы собираем и программиру-
ем такой аппарат. Используя раз-
личные периферийные устройства, 
датчики, программируем логику 
работы мультикоптера. Сейчас мы 
отлаживаем для него систему тех-
нического зрения. Она позволяет 
обезопасить аппарат от столкнове-
ний.

— С какого курса ты занима-
ешься этой темой?

— С третьего курса. Я выбрал ее 

спонтанно. Нужно было опре-
делиться с научным руководи-
телем, темой курсовой. К тем, 
что были предложены, душа не 
лежала. Я с товарищем обратил-
ся к Когочеву Антону Юрьевичу 
– это молодой преподаватель с 
кафедры КИИСиФЭ. Мы сра-
зу нашли общий язык. Антон 
Юрьевич предложил тему, свя-
занную с мультикоптерами. Нас 
это заинтересовало, и мы нача-
ли работать. Занимаемся этим 
почти 4 года.

— Какое практическое значе-
ние имеет твоя работа?

— Такое устройство может быть 
востребовано, например, в МЧС. 
Если здание под угрозой обруше-
ния или в нем пожар, увидеть, что 
происходит внутри, можно, ис-
пользуя аппарат. Это позволит обе-
зопасить поисковые работы, а наша 
система технического зрения убе-
режет аппарат от столкновений. В 
задымленном помещении по каме-
ре можно не увидеть препятствия 
в виде стен, балок и пр., но модуль 
отреагирует.

Или представьте, что Вы просто 
купили мультикоптер как игрушку 
или используете его для аэрофото-
съемки, чтобы получить красивые 
снимки. Надежное управление и 
система защиты уберегут от оши-
бок пилотирования.

— Каковы перспективы у раз-
работки?

— Когда мы начи-
нали проект, подобных 
разработок не было ни в 
России, ни за рубежом. 
После появился конку-
рент в виде «Dji». Это 
китайская компания, 
которая разрабатывает 
квадрокоптеры с ана-
логичными системами 
безопасности. Насколько 
можно сравнить по ин-
формации, имеющейся 

в интернете, они используют те же 
методы, что и мы.

Они ушли вперед за счет боль-
ших ресурсов, несмотря на то, 
что занялись разработкой позже 
нас. Нас лишь несколько человек-
энтузиастов. Надеемся, что наш 
проект будет востребован на вну-
треннем рынке. Может быть, полу-
чится выйти на мировой уровень.

— Где разработка была апроби-
рована?

— На выставках в России: Че-
реповец, С.-Петербург. За время 
работы над проектом накопилось 
много материала. Я и товарищи на-
писали курсовые, дипломные ра-
боты, в соавторстве подготовили 
несколько статей. Благодаря про-
деланной работе, я получил стипен-
дию Президента России.

— Ты планируешь запатенто-
вать разработку?

— Да, сейчас готовим докумен-
ты для этого.

— Что ты будешь делать после 
окончания магистратуры?

— После магистратуры хочу се-
рьезно заняться карьерой. Также 
думаю над тем, чтобы продолжить 
работу с научным руководителем, 
тем более, есть идеи по улучшению. 
Например, сейчас мы работаем 
над определением препятствий на 
основании изображения с видеока-
меры.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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КУЛЬТУРА

В холле второго этажа ПетрГУ 
непривычно людно и шумно. Среди 
студентов и преподавателей уни-
верситета прогуливаются худож-
ники В.М. Кошелев, Н.В. Кошелева, 
В.С. Чекмасов… Все они собрались 
на открытие выставки «Из мастер-
ской художника» одного из веду-
щих пейзажистов России — Бориса 
Николаевича Поморцева.

«Для меня, как и для каждого 
художника, выставка — это боль-
шое событие, — признается Борис 
Николаевич. — Другое крупное собы-
тие моей жизни — то, что я родился. 
До недавних пор я думал, что лет мне 
мало, а как исполнись 85, сразу стало 
много».

Юбилей Борис Николаевич от-
метил две недели назад. За свои 
годы он добился многого. Ему при-
своено звание Народного художника 
России, Почетного члена Российской 
Академии художеств, Заслуженного 
деятеля искусств Республики Каре-
лия. Картины Б.Н. Поморцева выс-
тавлялись во многих странах: Фин-
ляндии, Норвегии, Германии, Фран-
ции, Вьетнаме, Японии... Его произ-
ведения хранятся в художественных 
музеях и галереях России. Один из 
самых известных холстов «Бани то-
пятся» приобретен Русским музеем 
С.-Петербурга.

Известность Борису Николаевичу 
принесли пейзажи северного края. А 
ведь  когда-то Борис Поморцев, уро-
женец города Оха Сахалинской обла-
сти, получив направление на службу 
в Карелии, испугался. Страшно было 
ехать в столь далекий край, но имен-
но здесь началась его творческая био-
графия. Уже первые работы молодого 
живописца привлекли внимание зри-
телей и критиков. Его картины, изо-
бражающие самобытность карельско-
го края, неповторимы, в них соединя-
ется начало пейзажное и жанровое. 

На языке живописи художник воспе-
вает шедевры архитектуры, прораба-
тывает сложнейшую тему народного 
зодчества. Покрывая холст мрачны-
ми северными красками, Поморцев 
рисует светлые образы карельских 
деревень: бревенчатые избы, древние 
храмы, крестьян, занятых бытом…

Пробуя писать в разных жан-
рах: портрет, натюрморт, бытовая 
картина, он остался верен пейзажу. 
Его учителя и кумиры — всемирно 
признанные пейзажисты, такие как 
И.И. Левитан, С.Ю. Жуковский. «Ими 
приходится не только любоваться. У 
них нужно учиться, но главный мой 
учитель — сама природа», — расска-
зывает Поморцев.

У самого художника, как он при-
знается, прямых последователей нет: 
«Я закончил художественное учили-
ще, и мне казалось, что могу научить 
кого угодно. На практике в школе по-
нял, что ошибался. Я был старше сво-
их учеников всего на год, еще вчера 
играл с ними в волейбол. Они назы-
вали меня Боря. Говорили друг другу: 
«Тише, тише! Сегодня Боря ведет», — 

так успокаивали друг друга, и получа-
лось очень шумно.

Сейчас я горд тем, что мне дове-
ряют показать картины в центре нау-
ки — университете. Я рад, что могу 
научить студентов, если не рисовать, 
то любить природу, которая нас окру-
жает».

От лица сотрудников и студентов 
университета художника попривет-
ствовал президент ПетрГУ, профес-
сор, доктор технических наук Виктор 
Николаевич Васильев: «Для универ-
ситета большая честь принимать та-
кого выдающегося художника. Душа 
наполняется теплом от картин, в каж-
дой мы узнаем родные места Каре-
лии. Важно, чтобы студенты косну-
лись этого искусства. Оно прививает 
любовь к нашей малой родине. Такие 
художники, как Борис Поморцев, 
вносят огромный вклад в культуру 
Карелии. Мы благодарны за ваши 
прекрасные картины. Будьте здоровы 
и продолжайте творить на радость 
всем нам».

С прошедшим юбилеем, а также 
открытием выставки художника по-
здравили друзья и коллеги. «Борис 
Николаевич из тех художников, кто 
создавал славу нашему союзу худож-
ников. Я рад, что у меня есть такой 
друг и коллега. Для меня, как и для 
каждого творческого человека важ-
но иметь возможность общаться с 
единомышленниками, товарищами, 
которые могут помочь советом», — 
сказал Валентин Сергеевич Чекмасов, 
Народный художник Российской 
Федерации.

Экспозиция «Из мастерской ху-
дожника» будет работать до 15 мая.

Выставка организована Научной 
библиотекой ПетрГУ. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

«Из мастерской художника»


