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В ПетрГУ впервые прошла защита проектов 
 конкурса грантов Главы Карелии

Защита проектов проходила в те-

чение двух дней по следующим на-

правлениям: «Цифровые технологии», 

«Информационно-телекоммуникацион-

ные и нанотехнологии» и «Наукоемкие 

и ресурсосберегающие технологии ра-

ционального природопользования», 

«Биомедицина и здоровьесбережение», 

«Социально-гуманитарные аспекты по-

вышения качества жизни и сохранения 

человеческого капитала на Севере». 

Проректор по научно-исследова-

тельской работе В.С. Сюнёв,  обращаясь 

к участникам конкурса, отметил:

– Подобный конкурс в ПетрГУ прово-

дится впервые. Целью его является поиск 

молодыми людьми научно-технических и 

научно-социальных задач, решение кото-

рых пошло бы на пользу нашему региону, 

его экономической и социальной сферам.

Из 78 проектных заявок, участвую-

щих в конкурсе проектов Программы 

поддержки НИОКР студентов и аспи-

рантов ПетрГУ, прошли 47 проектных за-

явок, набравших общую сумму эксперт-

ных оценок, превышающую 100 баллов.

Ольга Юрьевна Дербенева, началь-

ник Управления стратегического разви-

тия ПетрГУ, отметила:

– Из 47 проектных заявок мы долж-

ны отобрать не менее 20 проектов. На 

грант выделяется не менее 500 тысяч 

рублей. Но не исключено, что будут про-

екты, на которые мы выделим и полтора 

миллиона рублей, − если это будет круп-

ный комплексный проект студентов раз-

ных институтов.

***

Петрозаводский государствен-

ный университет получил грант Главы 

Республики Карелия в размере 15 мил-

лионов рублей на поддержку научных 

исследований и разработок студентов и 

аспирантов в результате конкурсного от-

бора Фонда венчурных инвестиций РК.

На эти средства ПетрГУ реализует 

Программу поддержки прикладных науч-

ных исследований и разработок студен-

тов и аспирантов, обеспечивающих зна-

чительный вклад в инновационное раз-

витие отраслей экономики и социальной 

сферы Республики Карелия на 2022−2023 

годы.

25 января 2022 года в ПетрГУ старто-

вал конкурсный отбор студенческих про-

ектов в рамках программы.

Организаторы конкурсного отбора:

•	 Петрозаводский	 государствен-

ный университет;

•	 Фонд	 венчурных	 инвестиций	

Республики Карелия;

•	 Представительство	 Фонда	 содей-

ствия инновациям в Республике Карелия.

Гранты выделяются для поддержки 

прикладных научных исследований и раз-

работок студентов и аспирантов ПетрГУ, 

обеспечивающих значительный вклад в 

инновационное развитие отраслей эко-

номики и социальной сферы Республики 

Карелия, в периоды, указанные в объяв-

лении о проведении конкурса.

Объем финансирования проектов − 

от 500 000 до 1 500 000 рублей на один 

проект.

Срок реализация проектов: март-

декабрь 2022 года.

Награждение победителей состоится 

в ближайшее время. Подробности в сле-

дующих выпусках.  
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На заседании общественного сове-
та с докладом о работе Педагогического 
инновационного парка выступили про-
ректор по учебной работе Константин 
Геннадьевич Тарасов и директор инно-
парка Ирина Васильевна Комарова.

Общественный совет входит в струк-
туру Педагогического инновационного 
парка и состоит из представителей всех 
образовательных институтов вуза, ре-
ализующих программы подготовки по 
направлению «Педагогическое образова-
ние».

В заседании также приняли участие 
представители Института экономики и 
права, администратор парка Екатерина 
Геннадьевна Солнцева и заведующая 
УЛК  №  11 Алена  Николаевна  Козленкова.

На первом заседании обще-
ственного совета с подразделениями 

Педагогического инновационного парка 
обсудили и приняли проект плана рабо-
ты на 2022 год. В основе плана лежит вы-
полнение следующих задач:

1. Интеграция деятельности пре-
подавателей, сотрудников и студентов, 
участвующих в реализации направления 
«Педагогическое образование».

2. Создание и описание инноваци-
онных продуктов (методики, модели вза-
имодействия ПетрГУ с образовательны-
ми организациями, программы нефор-
мального и информального образования, 
проекты и др.).

3. Апробация и внедрение иннова-
ционных продуктов в образовательном 
пространстве Республики Карелия.

Более подробно с планом можно по-
знакомиться на сайте ПетрГУ и в группе 
«ВКонтакте».

Ирина Васильевна Комарова отме-
тила:

– Для нас очень важно участие пред-
ставителей всех институтов в обсуж-
дении плана работы Педагогического 
инновационного парка, и мы надеемся на 
плодотворную совместную работу в деле 
подготовки и развития педагогических 
кадров.

Мы приглашаем к реализации бли-
жайших проектов: «Университетские 
субботы», проектный STEAM-лагерь для 
школьников «Хочу учиться в ПетрГУ», 
«Инновационные продукты и их защита» 
и пр.

ПетрГУ теперь в «Одноклассниках»

У Петрозаводского государственного универси-

тета есть официальный аккаунт в социальной сети 

«Одноклассники».

Актуальная информация, новости и объявления – в 

нашей новой группе: https://ok.ru/group/63142232522932 

Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

Ректорат (март)
В ПетрГУ состоялось заседание рек-

тората.
Проректор по учебной работе 

К.Г. Тарасов выступил с докладом «Об 
успеваемости студентов».

По второму вопросу повестки дня «О 
подготовке к итоговой государственной 
аттестации студентов и аспирантов» вы-

ступили проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов и проректор по научно-ис-
следовательской работе В.С. Сюнёв.

Первый проректор С.Т. Коржов рас-
сказал об итогах реализации эффектив-
ного контракта с ППС (профессорско-
преподавательский состав) в 2021 году.
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Состоялась встреча ректора ПетрГУ 
А.В. Воронина с директором средней 
общеобразовательной школы № 55 
г. Петрозаводска Р.Е. Ермоленко.

В ходе встречи было подписано согла-
шение о сотрудничестве ПетрГУ и сред-
ней школы № 55 по направлениям: инте-
грация практики общеобразовательной 
школы и высшего профессионального 
образования по приоритетным направ-
лениям ПетрГУ; создание классов про-
фильного обучения и предпрофильной 
подготовки обучающихся по основным 
образовательным программам среднего 
общего образования по учебным пла-
нам, разработанным совместно ПетрГУ 
и средней школой № 55; организация 
совместного углублённого изучения 
профильных учебных предметов в соот-

ветствии с направлениями подготовки 
ПетрГУ; привлечение учащихся старших 
классов школы к профориентационным 
мероприятиям ПетрГУ; организация и 
проведение совместной профориента-
ционной деятельности в средней школе 
№ 55; повышение квалификации педаго-
гических работников.

 Римма Евгеньевна Ермоленко от-
метила:

– Для меня это большое событие. 
Развивать новую большую школу без 
уникального Петрозаводского государ-
ственного университета  невозможно. 
Мы  открываем пока три направления: 
инженерно-техническое, медицинское и 
социально-экономическое. Мы уже вза-
имодействуем с Физико-техническим 
институтом, Институтом педагогики 

и психологии. Думаю, впереди нас ждет 
интересное сотрудничество. Это очень 
важно, востребовано: мы выходим на 
новый стандарт, функциональную гра-
мотность. Без университета, без выс-
шей школы эти направления по новому 
стандарту не реализовать. Я очень рада 
сегодняшней встрече, достигнутым дого-
воренностям.

Образовательное сотрудничество с Узбекистаном
11 марта 2022 года в Центре страте-

гии развития Узбекистана в смешанном 
формате прошёл узбекско-российский 
круглый стол на тему «Перспективы раз-
вития международного сотрудничества в 
области дистанционного образования».

В работе круглого стола принял 
участие проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов. Его доклад «Об опыте реа-
лизации дистанционных образователь-

ных программ для обучения студентов из 
Узбекистана» был основным докладом от 
российских участников встречи. Кроме 
того, ПетрГУ являлся одним из организа-
торов встречи, наряду с Международным 
женским общественным фондом SHARQ 
AYOLI («Женщина Востока»), IT-обра-
зовательной компанией «УНИВЕР-
ОНЛАЙН» и Центром онлайн-образо-
вания «Россия − Узбекистан BOS» (Best 
Оnline Study).

Круглый стол открыл Авазбек 
Холбеков − представитель Центра стра-
тегии развития Узбекистана. Он пред-
ставил участникам основные позиции 
Стратегии развития образования этой 
страны на 2022−2026 годы.

В ходе профессионального общения 
стороны обсудили актуальные вопросы 
образовательного сотрудничества, со-
временные образовательные технологии, 

особенности параллельного получения 
высшего и дополнительного профессио-
нального образования, а также перспек-
тивы развития дистанционного образо-
вания. В обсуждении ключевых вопросов 
приняли участие также представители 
Киргизии и Таджикистана.

Итогом работы круглого стола стало 
создание международной рабочей груп-
пы по развитию дистанционного образо-
вания, куда вошел К.Г. Тарасов.

Для информации 
С 2021/2022 учебного года три ин-

ститута ПетрГУ –  Институт экономики 
и права, Институт педагогики и психо-
логии, Институт физической культуры, 
спорта и туризма – начали реализацию 
образовательных программ в дистан-
ционном формате для студентов из 
Узбекистана.
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В «Точке кипения» ПетрГУ 11 марта в 
очном формате состоялся муниципальный 
этап Всероссийского конкурса юных чтецов  
«Живая классика». 

Впервые этот конкурс прошёл в Санкт-
Петербурге в 2011 году. 

Организатором и куратором муници-
пального этапа в Прионежском районе был  
Центр детского творчества Прионежского 
района  во главе с Анастасией Александ-
ровной Борисовской, с которой Петро-
заводский государственный университет 
поддерживает тесные контакты по органи-
зации и проведению различных мероприя-
тий в рамках регулярной профориентаци-
онной деятельности. 

Конкурс охватил следующие му-
ниципальные образовательные учреж-
дения: Деревянкские СОШ № 9 и № 5, 
Шелтозерская СОШ, Ладвинская СОШ 
№ 4, Рыборецкая СОШ, Пайская СОШ № 8, 
Нововилговская СОШ № 3, СОШ № 2 пос. 
Мелиоративный, Заозерская СОШ № 10, 
СОШ № 4.

24 учащихся Прионежского района с 
5-го по 10-й класс выступили с отрывками 
из произведений отечественных и зарубеж-
ных писателей. 

Оценивало выступления участников 
конкурса жюри в составе:

Татьяны Юрьевны Ермолиной − би-
блиотекаря Центра детского чтения 
Национальной библиотеки Республики 
Карелия; 

Анны Михайловны Пекиной − канди-
дата исторических наук, доцента кафедры 
философии и культурологии Института 
истории, политических и социальных наук 
ПетрГУ;

Екатерины Андреевны Каранен − ве-
дущего специалиста отдела образования 
и социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района. 

А.М. Пекина отметила, что все участни-
ки ответственно подошли к выбору произ-
ведений, старались эмоционально и грамот-
но озвучить текст, вызвать эмоции у слу-
шателей, прибегая и к театрализованному 
показу. Для одних участников это был уже 
не первый опыт публичного выступления, 
поэтому они держались более уверенно и 
раскованно.

А.М. Пекина:
– Хочется надеяться, что участие в 

конкурсе «Живая классика» еще больше за-

интересует школьников в чтении литера-
туры, и они найдут свои любимые произве-
дения. Моя учительница по русскому языку 
и литературе Инна Власовна Дашкевич из 
Североморской школы № 10 подарила мне, 
шестикласснице, как победителю в кон-
курсе чтецов маленькую книжку − повесть 
«Кроткая» Ф. Достоевского, которого тог-
да я и открыла. Принимая участие в кон-
курсе чтецов в университете со студенче-
ских лет до настоящего времени, вспоми-
наю слова Георгия Эрвандовича Терацуянца, 
с которым посчастливилось работать и 
общаться на кафедре культурологии, о роли 
тех, кто озвучивает текст, будь то песен-
ный или поэтический жанр, о значении худо-
жественного слова и его осмысления.  

Президент Фонда «Живая классика», 
общественный деятель, филолог  Марина 
Валерьевна Смирнова выразила благодар-
ность Анне Михайловне Пекиной.

Юрклиника ПетрГУ  в помощь онлайн
В Юридической клинике ПетрГУ в 

постоянном режиме осуществляется ра-
бота с дистанционными обращениями 
граждан по вопросам оказания бесплат-
ной юридической помощи. 

Помощь оказывается в виде юриди-
ческого консультирования и составления 
документов правового характера.

За помощью можно обратиться по 
электронной почте (lawhelp@petrsu.ru), 
указав следующую информацию:

1. Ф.И.О. 
2. Подробное описание проблемы, с 

которой вы столкнулись.

3. Прикрепите к электронному пись-
му документы, имеющие отношение к ва-
шей проблеме (по возможности).

В течение 5 рабочих дней клиенту на-
правляется ответ на обращение.

Напомним, что деятельность сту-
дентов в Юридической клинике контро-
лируется ведущими преподавателями 
Института экономики и права ПетрГУ, 
имеющими значительный опыт оказания 
правовой помощи.

В связи с пандемией личный при-
ем граждан по адресу г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 29, каб. 103 временно не про-
водится.

СОЦСЕРВИСЫ
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Под таким названием в феврале 
2022 года в Издательстве ПетрГУ вышел 
сборник научных статей. Издание по-
священо 80-летию первого заведующего 
кафедрой германской филологии, про-
фессора, доктора филологических наук 
Льва Ивановича Мальчукова, а также оно  
приурочено к 30-летию со дня основания 
кафедры. 

Открывает сборник интервью-раз-
говор. О создании кафедры германской 
филологии и о ситуации в ПетрГУ в не-
простые 90-е годы ХХ века, а главное 
− о масштабе личности любимого мно-
гими поколениями преподавателя бесе-
дуют его бывшие ученики – профессор 

А.Е. Кунильский (декан филологического 
факультета с 2004 по 2016 год) и заведу-
ющая кафедрой германской филологии и 
скандинавистики Н.Г. Шарапенкова.

Все разделы сборника («Проблемы 
зарубежного литературоведения и ком-
паративистики», «Актуальные вопросы 
зарубежной лингвистики и переводове-
дения», «Совместные статьи со студен-
тами») отражают направления научной 
деятельности профессорско-препода-
вательского состава кафедры герман-
ской филологии и скандинавистики 
ПетрГУ, которые инициированы раз-
носторонними интересами профессора 
Л.И. Мальчукова и хотя бы частично от-
ражают масштаб его личности.

Свои исследования представи-
ли д. филол. н. Н.Г. Шарапенкова, 
проф., д. филол. н. И.В. Львова, доц., к. 
филос. н. С.В. Васильева, доц., к. фи-
лол. н. Т.С. Давыдова, доц., к. филол. 
н. Е.А. Сафрон, ст. преподаватели 
И.В. Чепурина, М.А. Коновалова, об-
учающиеся магистратуры и бакалаври-
ата А. Амелина, Е. Кобко, И. Сухоцкая, 
М. Фатеева.

Само издание продолжает выпу-
ски кафедрального научного сборника 
«Профили», познакомиться с ним можно 
в фондах Научной библиотеки ПетрГУ и 
на кафедре.

В Издательстве ПетрГУ вышла в свет новая книга
В сборнике представлены избранные 

доклады участников Всероссийского би-
блиотечного конгресса, который состоял-
ся в 2021 году в Петрозаводске. 

Открывает сборник обращение к 
читателям Главы Республики Карелия 
А.О. Парфенчикова, который, в част-
ности, пишет:

 – Я с благоговением отношусь к раз-
ным библиотекам – маленьким, сельским, 
школьным, детским, учебным, научным, 
обладающим уникальными книжными бо-
гатствами и служащим своим читате-
лям. Библиотека для меня – это особый 
мир приобщения к знаниям, возможность 
постижения жизни через книги.

В сборнике опубликованы доклады 
62 авторов, представляющих библио-
теки и организации разных ведомств 
Российской Федерации от Мурманска до 
Симферополя и Майкопа, а с запада на 
восток – от Пскова до Якутска.

Сборник издан при информационной 
поддержке Российской библиотечной 
ассоциации. Доклады в сборнике отра-
жают актуальные задачи, которые стоят 
перед библиотечным сообществом, пути 
их решения и опыт библиотек разных ве-
домств.

Авторы десяти докладов – препода-
ватели и сотрудники Петрозаводского 
государственного университета: про-
фессор А.Е. Кунильский, профессор 
Н.В. Патроева, директор Научной библи-
отеки М.П. Отливанчик и заместитель ди-
ректора РЦНИТ А.Г. Марахтанов, доцент 
Е.С. Куйкина, доцент О.Ю. Кулаковская, 
доцент И.В. Савицкий, заведующий 
сектором международных проектов 
А.А. Рогозин, сотрудники Научной би-
блиотеки: М.Г. Байдужа и Л.Е. Мезенцева, 
Г.А. Горшкова, Л.В. Ковалевская.  

Идея издания сборника принад-
лежит ректору ПетрГУ профессору 
А.В. Воронину и была высказана во вре-
мя визита в университет президента 
Российской библиотечной ассоциации, 
директора Государственной публич-
ной исторической библиотеки России 
М.Д. Афанасьева.

Составителями сборника стали: ди-
ректор Научной библиотеки ПетрГУ 
М.П. Отливанчик, заместитель ди-
ректора Научной библиотеки ПетрГУ 
Е.В. Свидерская, главный библиоте-
карь ГПИБ России, помощник пре-
зидента РБА, составитель и редактор 
«Информационного бюллетеня РБА» 
В.М. Суворова, исполнительный ди-
ректор Библиотечной ассоциации 
Республики Карелия, ученый секре-
тарь Национальной библиотеки РК 
В.П. Лапичкова.

Составители сборника благода-
рят за решение организационных во-
просов ректора ПетрГУ профессора 
А.В. Воронина, первого проректора 
С.Т. Коржова, начальника Управления 
экономики Ю.В. Марцинкевича и на-
чальника канцелярии А.И. Осипову, 
благодарят за высокий профессиона-
лизм и отличную работу по изданию 
книги директора Издательства ПетрГУ 
Т.В. Музалеву, заместителя директора 
Издательства ПетрГУ Н.В. Пахомову, ху-
дожественного редактора Н.Н. Осипова, 
редактора Л.М. Дейнега, сотрудников ти-
пографии: специалиста О.В. Десятерик, 
ведущего специалиста А.А. Сироткина, 
инженера А.А. Федорова, печатника 
О.И. Мойсак, операторов М.А. Кикинову 

и С.Г. Неелову, а также авторов фото-
графий: С.Н. Горшкову, А.А. Купряхина, 
С.А. Майстермана, А.Г. Мезенцева, 
Е.В. Мудрецова, О.Н. Нагибину, Н.Н. Оси-
пова, Ю.В. Пермякова, А.А. Рогозина, 
Е.В. Слюсарь, О.В. Черня кова, А.С. Юлле.

Сборник предназначен для сотруд-
ников, партнеров библиотек и широкого 
круга читателей. 23 экземпляра направ-
лены в Российскую книжную палату и 
главные библиотеки нашей страны в ка-
честве обязательного экземпляра. Книгу 
получат 85 областных, республиканских, 
краевых библиотек регионов России, 
а также главные библиотеки Москвы, 
Санкт-Петербурга и Симферополя, 69 
библиотек университетов, которые явля-
ются членами Российской библиотечной 
ассоциации, и авторы сборника.

Сборник размещен в Электронной 
библиотеке Республики Карелия и бес-
платно доступен для чтения (после реги-
страции) всем жителям нашей планеты.

Президент Российской библиотеч-
ной ассоциации, директор ГПИБ России 
М.Д. Афанасьев, обращаясь с привет-
ствием к участникам Всероссийского 
библиотечного конгресса, сказал: 

– Подготовленные участниками кон-
гресса доклады должны стать твердым 
фундаментом нашего будущего. Уверен, 
что так и случится, и мы вновь и вновь 
будем обращаться к этим материалам, 
обобщающим практику нашей работы, 
предлагающим теоретическую базу на-
шего поступательного движения и по-
могающим нам реализовать планы раз-
вития библиотек в ближайшее десяти-
летие.
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Студенты Петрозаводского государ-
ственного университета анализируют 
влияние климатических изменений на ус-
ловия жизни человека и его хозяйствен-
ную деятельность, на разнообразие видов 
растений и естественные места обитания 
животных, на комплексную безопасность 
в мире.

Студенты Института истории, поли-
тических и социальных наук уделяют осо-
бое внимание вопросам влияния климата 

на ход истории. Так, второкурсники на-
правления подготовки «История России» 
под руководством преподавателя кафе-
дры иностранных языков гуманитарных 
направлений О.В. Викулиной затронули 
вопросы исторического исследования 
влияния климата на общество. Студент 
2-го курса Артём Кузьмин подготовил 
документальный видеофильм, освещаю-
щий проблему воздействия климата на 
историю и культуру народов и цивили-

заций. В фильме рассматриваются влия-
ние климатических условий на миграцию 
населения, характер взаимоотношений 
между народами, торговлю, культуру, 
здоровье и благополучие.

Фильм подготовлен в рамках проекта 
Ресурсного центра современных методик 
обучения иностранным языкам кафедры 
иностранных языков гуманитарных на-
правлений (КИЯГН), авторы проекта − 
заведующая кафедрой  И.Е. Абрамова и 
доцент Е.П. Шишмолина.

Студенты в межинститутском проекте по проблемам климата
Магистранты направления «Психо-

лого-педагогическое образование» пред-
ставили свой взгляд на глобальные про-
блемы человечества и присоединились к 
работе гуманитариев ПетрГУ по пробле-
мам изменения климата на Земле. 

Данный совместный межинститут-
ский проект существует с сентября 2021 
года и вызывает большой интерес у  
студентов  гуманитарных направлений 
ПетрГУ. Студенты магистратуры заочно-
го отделения также не остаются в стороне 
и обращают свое внимание на эту гло-
бальную проблему. Итогом совместной 
групповой деятельности студентов на 
английском языке стало создание сайта, 

освещающего экологическую ситуацию 
в мире.

Работа проводится на базе Ресурсного 
центра современных методик обучения 
иностранным языкам (кафедра ино-
странных языков гуманитарных направ-
лений). 

В своих  работах студенты отметили, 
что наиболее остро в современном мире 
стоят проблемы изменения климатиче-
ских условий, поскольку это ведет к угро-
зе исчезновения целых видов животных и 
растений, ухудшению условий жизни для 
человека. Безусловно, важными являют-
ся также проблемы растущих выбросов 
углекислого газа в атмосферу и разруше-

ния озонового слоя, что требует от миро-
вого сообщества принятия срочных мер 
и предотвращения возможных катастро-
фических последствий.

– Попытка взглянуть на проблемы 
изменения климата с точки зрения своей 
будущей специальности и опыт совмест-
ной групповой работы определенно спо-
собствуют формированию необходимых 
выпускникам компетенций и вовлечению 
в профессионально ориентированную обу-
чающую среду, мотивируя  к изучению 
сложных профессиональных вопросов на 
английском языке, – рассказали органи-
заторы проекта.

Андрей Афанасьев – победитель проекта «Время первых»
НАШИ  ПОБЕДЫ

Завершился проект «Время первых». 
На протяжении двух недель активисты-
первокурсники из одиннадцати инсти-
тутов ПетрГУ, знакомились, слушали 
лекции, участвовали в квестах и фото-
сессиях. 

По итогам всех испытаний луч-
шим активистом-первокурсником стал 
Андрей Афанасьев, студент Института 
филологии.

Андрей поделился впечатлениями, 
рассказал о своих планах: 

– Для меня быть первым – значит не-
сти большую ответственность за свои 
слова и поступки. Мне кажется, любой 
проект в университете даёт возмож-
ность заявить о себе, поэтому «первый» 
мотивирует других студентов самосо-
вершенствоваться и делать наш вуз ещё 
лучше.

Планирую   продолжать развивать-
ся и искать своё место и дело в жизни. В 
нашем университете для этого есть всё, 
поэтому можно пробовать себя во всём, 
что нравится.  Главный принцип в жизни 
– стараться брать от жизни максимум. 
Мне кажется, не нужно бояться людей, 
бояться показать себя или ошибиться. 
Главное – всегда оставаться собой, ведь 
всё в руках самого человека. На проекте 
было много талантливых и достойных 
ребят. Я участвовал для того, чтобы 

найти новых друзей и проверить свои 
силы. Хотя, конечно, задания были не 
из простых. Например, для меня самым 
сложным за весь проект было ораторское 
мастерство, но я уверен, что справился 
со всеми трудностями, как и все осталь-
ные участники.

Думаю, силу и уверенность мне при-
давала поддержка профбюро Института 
филологии. Стоя на сцене, я чувствовал, 
как переживали вместе со мной на зада-
ниях с нормативами, смеялись над моими 
шутками во время выступления. Это 
очень мотивировало. Кроме этого, на 
самом проекте была очень дружелюбная 
атмосфера. Участники поддерживали 
друг друга, говорили приятные слова и 
просто веселились на совместных задани-
ях. Это очень сплачивает и помогает не 
останавливаться на достигнутом.

 Пресс-служба ПетрГУ
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19 марта 2022 года стартует лыжная экспедиция по марш-
руту г. Хальмер-Ю − побережье Северного Ледовитого океана 
− горный массив Полярный Урал — г. Воркута.

Центр подготовки северных и арктических экспедиций 
Гумпарка ПетрГУ принимает участие в многодневной лыжной 
экспедиции, которая продлится 16 дней. 

В составе команды 10 человек, из них 2 представителя 
ПетрГУ: директор Центра подготовки северных и арктических 
экспедиций Тимофей Михайлович Бондарь и студентка 4-го 
курса ИФКСиТ Варвара Соколова. Участникам лыжной экспе-
диции предстоит преодолеть маршрут длиною в 490 км.

Тимофей Михайлович Бондарь рассказал:
– Экспедиция − 16 дней и 490 километров. Идем с Хальмер-Ю 

до берега Северного Ледовитого океана, оттуда в сторону мас-
сива Полярный Урал. Там посещаем ряд вершин и перевалов, по-
сле чего возвращаемся в Воркуту. Старт лыжной части − 21 
марта, окончание − 5 апреля.

В составе нашей команды 10 человек − все представители 
сборной команды Республики Карелия по спортивному туриз-
му. Маршрут 5-й категории сложности, заявлен на чемпионат 
России по спортивному туризму.

Совершенствование профкомпетенций в цифровой среде
ПОВЫШЕНИЕ   КВАЛИФИКАЦИИ

С 10 февраля по 10 марта на факуль-
тете повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ПетрГУ 
преподаватели университета прошли 
обучение по дополнительной професси-
ональной программе повышения квали-
фикации «Дистанционное обучение на 
платформе Moodle: организация работы с 
цифровым контентом» в режиме онлайн. 

Слушателями программы были пре-
подаватели Института истории, поли-
тических и социальных наук, Института 
иностранных языков, Института педа-
гогики и психологии, Института фило-
логии, Физико-технического института, 
Института экономики и права, Института 
лесных, горных и строительных наук, 
Института математики и информацион-
ных технологий и Медицинского инсти-
тута.

В процессе обучения слушатели по-
знакомились с основными особенностя-
ми Moodle, интерфейсом курса, формами 
представления обучающимся информа-
ции: лекции, задания, тест, глоссарий, 
опрос, форум, чат и др.; научились соз-
давать цифровой контент и размещать 
его на платформе Moodle; разрабатывать 

и создавать оценочные материалы для 
развития цифрового контента на плат-
форме Moodle; а также вести мониторинг 
деятельности обучающихся на этой плат-
форме . В программу были включены лек-
ционные, практические и консультаци-
онные занятия в онлайн-режиме, а также 
самостоятельная работа слушателей по 
формированию индивидуальных навы-
ков работы на платформе.

Занятия со слушателями провел 
Игорь Викторович Климов, к. ф-м. н., 
доцент кафедры физики твердого тела 
Физико-технического института ПетрГУ. 
Слушатели, успешно прошедшие итого-
вую аттестацию, получают удостоверение 
о повышении квалификации установлен-
ного образца.
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Ансамбль народной музыки «Тойве» 
принимает участие в III Межрегиональ-
ном детско-юношеском фестивале народ-
ного творчества «Хумахуш». 

В этом году фестиваль посвя-
щён 90-летию со дня рождения Виолы 
Генриховны Мальми, которую называют 
Лённротом танцевального фольклора.

Её заслуги в сохранении националь-
ного фольклора, а частности карельского 
танцевального фольклора, сложно пере-
оценить. Виола Мальми много лет со-
бирала по карельским деревням танцы, 
написала несколько книг, создала почти 
два десятка фольклорных коллективов. 
Несколько лет Виола Генриховна плотно 
сотрудничала с  ансамблем «Тойве»  и его 
основателем − Генрихом Всеволодовичем 
Туровским.

В рамках фестиваля «Хумахуш» ан-
самбль «Тойве» выступает на различ-
ных площадках Петрозаводска, радуя 
зрителей своим искусством. 12 марта 
участники «Тойве» выступили на сцене 
Карельской государственной филармо-
нии на церемонии открытия фестиваля, а 

руководители ансамбля приняли участие 
в круглом столе, посвящённом творче-
ской деятельности Виолы Мальми.

– 13 марта мы посетили мастер-
классы по народному костюму и народ-
ное гуляние «Слава карельской круге», 
где нас наградили дипломом участника 
и специальным дипломом «За многолет-
ний творческий вклад в развитие наци-
ональной хореографии, музыкально-ин-
струментального искусства, певческой 
культуры Карелии». Сегодня вечером ан-
самбль примет участие в юбилейном ве-
чере «Волшебное Сампо Виолы Мальми», 
− рассказала Алевтина Войтович, музы-
кальный руководитель и администра-
тор ансамбля «Тойве».

Приглашаем в театр!
Сегодня  в 19:00 Театр имени Сунгурова (ТИС) показывает драму-фэнтези по мотивам произведения Эрика-Эммануэля Шмитта 

«Отель двух миров». 

Спектакль пройдет в актовом зале главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

Возрастное ограничение 16+. Вход свободный. Ждём вас!

Традиционное катание на горке состоялось!
В  воскресенье  профком ПетрГУ провел для своих сот-

рудников  и  их семей катание с горок на «ватрушках» в 

«Норвэй парке»! Катания продолжались два часа.

– Уже второй раз мы выбираем это парк для оздоровле-

ния и активного отдыха наших коллег! Малыши и взрос-

лые (больше 40 человек) остались довольны и получили 

массу приятных впечатлений и хорошее настроение на все 

праздники! − рассказали сотрудники профкома работни-

ков ПетрГУ.


