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Аспирант ПетрГУ – 
участник  Школы  научных  лидеров

В г. Альметьевске, нефтяной столи-
це Татарстана, прошла Школа научных 
лидеров, которая собрала 24 молодых 
учёных и аспиранта ведущих универ-
ситетов страны из Москвы, Казани, 
Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, 
Петрозаводска и других городов. Новая 
школа – симбиоз науки, производства и 
образования. Концепция предполагает 
выявление лидеров в науке, поддержку 
инициатив и инновационное управление 
проектами. 

Андрей Шарлаев стал участником 
школы, предложив свой проект и пройдя 
строгий предварительный конкурсный 
отбор.

За шесть дней аспиранты и молодые 
учёные со всей страны познакомились 
с научно-исследовательскими возмож-
ностями института, увидели нефтяную 
столицу и узнали о главном индустри-
альном партнёре учебного заведения — 
«Татнефти», поговорили с руководителя-
ми компании.

Участники школы съездили в 
Шугурово и увидели Музей нефти, по-
знакомились с историей нефтедобычи и 
послушали лекции. Заместитель началь-
ника департамента разработки место-
рождений Азат Лутфуллин рассказал об 
актуальных вызовах для «Татнефти» в 
вопросах разработки традиционной неф-
ти.  Студенты послушали  советы ректора 
института о том, как правильно выстраи-
вать отношения с индустриальными пар-
тнёрами.

В заключительный, шестой, день 
школы  комиссия из числа руководите-
лей и специалистов компании выслушала 
финальные доклады участников. Проект 
Андрея Шарлаева был  отмечен в газете 
«Нефтяные вести»  № 46.

Андрей поделился своими впечатле-
ниями о работе школы:

– До участия в школе я вообще не был 
связан с нефтегазовой отраслью и не пред-
ставлял, как в настоящее время добыва-
ют нефть. За неделю, которую я провел 
в г. Альметьевске, я узнал, как добывают 
нефть, какие проблемы стоят перед не-
фтедобывающими компаниями (повы-
шение коэффициента извлечения нефти, 
добыча сверхвязкой нефти, уменьшение 
углеродного следа и др.), а также позна-
комился с ведущими учёными отрасли. 
Кроме этого, в качестве приглашённых 
спикеров школы выступали учёные с опы-
том открытия собственных лаборато-
рий, которых было интересно послушать 
и узнать о «подводных камнях», которые 
могут встретиться на пути молодого 
ученого.

Андрей Шарлаев  получил сертификат 
участника, удостоверение о повышении 
квалификации, а также благодарственное 
письмо с предложением дальнейшего со-
трудничества.



ОБЪЯВЛЕНИЯ И НОВОСТИ2 Петрозаводский университет, №  1,
25 ноября 2022 г. 

Школа цифровой грамотности в ПетрГУ
В ПетрГУ стартовала Школа цифро-

вой грамотности для первокурсников. 
Проект направлен на повышение уровня 
знаний и умений студентов, которые не-
обходимы для безопасного и эффектив-
ного использования цифровых техноло-
гий и ресурсов интернета.

 С 22 ноября по 9 декабря студенты 
будут учиться безопасно и этично вести 
себя в социальных сетях, защищать свои 
финансы от кибермошенников,  прове-
рять достоверность информации в ин-
тернете, отличать спам-письмо от насто-
ящего и настоящий сайт от фишингового, 
использовать безопасное подключение к 
сайтам, обеспечивать безопасность своих 
персональных данных и многое другое.

На площадках Молодёжного инно-

парка, IT-парка ПетрГУ и Точки кипения 

пройдут лекции и практические занятия 

от ведущих специалистов университета в 

области цифровых технологий. В школе 

так же принимают участие приглашён-

ные эксперты – управляющий дирек-

тор банка ВТБ (ПАО) г. Петрозаводска 

Лариса Орлова, помощник прокурора 

Республики Карелия по надзору за испол-

нением законов о федеральной безопас-

ности, межнациональных отношениях, 

противодействии экстремизму и терро-

ризму Дина Коржова.

Школа проводится Координационным 

центром ПетрГУ по вопросам формиро-

вания у молодёжи активной гражданской 

позиции, предупреждения межнацио-

нальных и межконфессиональных кон-

фликтов, противодействия идеологии 

терроризма и профилактики экстремизма.

Начал работу проектный акселератор для студентов
В Молодёжном иннопарке ПетрГУ начал свою работу сту-

денческий проектный акселератор для студентов, обладателей 
грантов Главы Республики Карелия, а также победителей кон-
курса «УМНИК» двух прошедших лет. 

Мероприятия акселератора реализуются сотрудниками 
Дизайн-центра молодёжных инновационных проектов ПетрГУ.

Цель проектного акселератора − повышение знаний и ком-
петенций студенческой молодёжи в области бизнес-проектиро-
вания, защиты интеллектуальной собственности, содействие в 
получении поддержки на реализацию дальнейших направлений 
развития проектов.

Перед студентами выступили Кирилл Гостев и Мария 
Кушнир, сотрудники Дизайн-центра молодёжных инновацион-
ных проектов ПетрГУ, а также Анастасия Панченко, специалист 
Министерства экономического развития и промышленности 
Республики Карелия.

Работа студенческого проектного акселератора продлится 
до 4 декабря.

Учёный совет

29 ноября 2022 г. в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится заседание учёного совета. 

Повестка дня

1. О молодёжной политике и воспитательной деятельности в ПетрГУ.
Докладчик – В.К. Катаров.

2. Утверждение на должность профессора.

3. Выборы на должность заведующего кафедрой.

4. Представление к учёному званию доцента.

5. Разное.
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В России запустили цифровой путеводитель по творчеству Льва Толстого
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Проект, являющийся результатом 
многолетней работы группы Tolstoy 
Digital, входит в программу подготов-
ки к 200-летию со дня рождения Льва 
Толстого, которое будет отмечаться в 
2028 году. 

Ресурс предоставляет пользователям 
не только свободный доступ ко всем про-
изведениям писателя, но также предлага-
ет современную систему поиска и навига-
ции, являющуюся основным инструмен-
том портала, снабжает справочниками и 
словарями.

Принципиальный способ организа-
ции материалов в отличие от бумажных 

или традиционных электронных версий 
изданий ставит на первый план не тома 
и страницы, а сами тексты Толстого, ко-
торые являются центром притяжения 
всей дополнительной информации. Это и 
люди, с которыми Толстой работал, чер-
новики его произведений, редкие слова. 
В результате первого этапа работы была 
создана многомерная архитектура всех 
текстов писателя и уникальная система 
поиска по ним со множеством разно-
образных фильтров.

– Цифровой путеводитель «Слово 
Толстого» ‒ значимый проект для фило-
логов, особенно важный в период под-

готовки к 200-летию со дня рождения 
писателя. Проект открывает новые 
возможности для решения образователь-
ных задач, реализации просветительских 
и исследовательских инициатив как в 
университетской среде, так и в школах. 
Институт филологии ПетрГУ тоже го-
товится к юбилейному году, к 2028 году 
у нас запланирован ряд мероприятий, по-
священных творчеству Л.Н. Толстого, 
подготовка коллективной монографии и 
сборника статей, – прокомментировала 
Оксана Геннадьевна Абрамова, дирек-
тор Института филологии ПетрГУ.

Победа в республиканском конкурсе

Доцент кафедры прибалтийско-фин-

ской филологии Института филологии 

ПетрГУ Ольга Юрьевна Жукова заняла 

1-е место в Республиканском конкурсе на 

лучшие учебно-методические материалы 

по карельскому, вепсскому и финскому 

языкам 2022 года в номинации «Лучшие 

практики преподавания карельского, 

вепсского и финского языков в системе 

профессионального образования».

О.Ю. Жукова представила на конкурс 

учебный материал, предназначенный для 

курса «Диалектология вепсского языка», 

в виде презентации с использованием ау-

дио- и видеозаписей.

Именные стипендий   «РКС-Петрозаводск»
В ноябре группа компаний «РКС-

Петрозаводск» подвела итоги конкурса 
именных стипендий, который прово-
дит  уже пятый год среди студентов тех-
никума городского хозяйства (ПТГХ) и 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

Среди 10 молодых людей, полу-
чивших именные стипендии,  студенты 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук  ПетрГУ Родион Кутепов и 
Артём Борисов.

Весь учебный год ребятам помимо ос-
новной стипендии будут выплачивать от 
семи до десяти тысяч рублей. Чтобы по-
пасть в число стипендиатов, необходимо 
не только учиться на четверки и пятерки. 
Требуется вести научную деятельность и 
участвовать в общественной жизни учеб-
ного заведения.

Главный управляющий директор 
группы компаний «РКС-Петрозаводск» 
Александр Сафронов рассказал, что для 

получения именной стипендии ребята 
проходят строгий конкурсный отбор. 
Студенты заполняют анкеты и собира-
ют портфолио, рассказывают о произ-
водственной практике, в том числе и в 
«РКС». На финальном этапе проходят со-
беседование в компании.

Помимо стипендий в рамках пар-
тнёрского соглашения с  ПетрГУ «РКС-
Петрозаводск» реализует и другие про-
екты для повышения мотивации начина-
ющих специалистов. 

Подробнее читайте на сайте 
(https://www.roscomsys.ru/press-center/
news/?ID=8846). 

Фото Олега ГУМЕННИКОВА
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Участие «Картон Оптима» в международной выставке
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Малое инновационное предпри-
ятие Петрозаводского госуниверситета 
«Картон Оптима» представило свои раз-
работки на Международной выставке 
оборудования и технологий для целлю-
лозно-бумажной, лесной, перерабаты-
вающей, упаковочной промышленности 
PulpForExpo-2022. 

В мероприятии приняли участие бо-
лее ста компаний и предприятий, вклю-
чая крупнейших производителей цел-
люлозно-бумажной продукции России 
− Группа «Илим», «Сегежа Групп», 
«Монди», Архангельский ЦБК и многие 
другие.

Компания «Картон Оптима» пред-
ставила свои разработки на совместном 
стенде с компанией «Опти-Софт», кото-
рый привлек интерес нескольких десят-
ков компаний отрасли.

– Выставка показала, что с уходом с 
российского рынка ряда зарубежных про-
изводителей оборудования и программ-
ного обеспечения растёт интерес к оте-
чественным решениям. Представленные 
разработки пользовались большим инте-
ресом со стороны потенциальных клиен-
тов. Контакты со многими компаниями 
продолжатся после выставки, − отмети-
ли участники.

Cеминар «Revita: Изучение языка на основе искусственного интеллекта»

В рамках серии научно-исследова-
тельских семинаров «Возможности и пер-
спективы анализа текстов и машинного 
обучения» состоялся семинар по теме 
«Revita: Изучение языка на основе искус-
ственного интеллекта».

В качестве докладчика на семи-
нар был приглашен известный в мире 
специалист в области компьютерной 
лингвистики Роман Янгарбер, д-р техн. 
наук, профессор, руководитель проекта 
«Revita: Изучение языка на основе искус-
ственного интеллекта».

Р. Янгарбер кратко рассказал об ос-
новных функциях сервиса Revita, бес-
платно доступного всем желающим, из-
учающим иностранные языки, прежде 
всего русский как иностранный и фин-
ский, поскольку именно для этих языков 
система предлагает самые широкие воз-
можности, основанные на технологиях 
искусственного интеллекта.  Однако и 
для языков, изучаемых в ПетрГУ, система 
работает, но пока с ограниченным набо-
ром функций. В зависимости от уровня 
освоения языка, выбранного пользова-
телем или определённого с помощью те-
ста, сервис предлагает индивидуальные 

упражнения, генерируемые на базе лю-

бого текста, выбранного из интернета. 

При этом охватываются разные языко-

вые аспекты, и в зависимости от того, на-

сколько правильно и быстро справляется 

с каждым упражнением ученик, система 

подбирает наиболее быстрый путь к ос-

воению более высокого уровня и пред-

лагает соответствующие упражнения. 

Набор флеш-карт, формируемый инди-

видуально в зависимости от слов, кото-

рые ученик переводит во время работы, 

призван расширить словарный запас. 

Системы умных подсказок в упражнени-

ях в некоторой степени должны заменять 

учителя.

Об этих и некоторых других возмож-

ностях сервиса Revita с интересом слуша-

ли гости семинара: студенты и препода-

ватели как из ПетрГУ, так и из Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов..

Система Revita представляет собой 

новаторский подход к разработке инди-

видуализированных упражнений, для 

создания которых активно используются 

инструменты автоматического анализа 

текста. Данные, собранные в процессе 

использования системы, открывают путь 

к индивидуальному подходу в изуче-

нии языка, к описанию индивидуальной 

грамматики ученика. Слушатели семи-

нара погрузились в «зону опережающего 

развития», в преподавание будущего, ко-

торое на самом деле уже сейчас доступно 

всем.

Организаторы научно-исследователь-

ских семинаров «Возможности и перспек-

тивы анализа текстов и машинного обу-

чения» приглашают всех, кому интересны 

темы преподавания иностранных языков 

с применением новаторских технологий, 

на следующий семинар, который состоит-

ся 5 декабря в 19:00 в смешанном очно-

заочном формате и будет посвящён теме 

«Изучение сочетаемости слов онлайн с 

помощью ресурса CoCoCo».

Докладчик – адъюнкт-профессор 

Хельсинского университета, доктор фи-

лологических наук, выпускник филологи-

ческого факультета Петрозаводского го-

сударственного университета 1995 года, 

специалист в области корпусной лингви-

стики Михаил Вячеславович Копотев.
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Творческая встреча с писателем А.В. Востровым

Петрозаводский университет, №  1,
25 ноября 2022 г. 

В Научной библиотеке ПетрГУ про-
шла творческая встреча с Алексеем 
Владимировичем Востровым. 

 Алексей Владимирович  – эссеист, 
историк, исследователь, преподаватель 
математики Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра 
Великого. Он представил свою книгу 
«Неполнота времени. Писатели Леонид 
Андреев и Борис Зайцев на Карельском 
перешейке», которая вышла в Санкт-
Петербурге в 2022 году.

Книга Алексея Вострова посвящена 
тому, как культурный ландшафт финско-

го Карельского перешейка повлиял на 
жизнь и творчество двух друзей-писате-
лей. 

На основе их произведений, писем и 
дневников, а также состоявшихся ранее 
исследований   позднего периода твор-
чества Леонида Андреева (1908–1919) 
анализируются реминисценции путеше-
ствия Бориса Зайцева в Финляндию, со-
стоявшегося летом 1935 года.

Книга будет интересна филологам, 
историкам, краеведам и другим любите-
лям исторической прозы. 

Текст и фото 
 Светланы СЕМЁНОВОЙ

Презентация новой книги
В читальном зале Научной библи-

отеки ПетрГУ состоялась презентация 
новой книги Александра Михайловича 
Пашкова «Политическая ссылка и разви-
тие исторического краеведения Карелии 
в XIX − начале XX века».

Книга вышла в издательстве 
«Дмитрий Буланин» в Санкт-Петербурге 
в 2022 году.

Александр Михайлович Пашков – за-
служенный деятель науки Республики 
Карелия, профессор кафедры оте-
чественной истории Института исто-
рии, политических и социальных наук 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, доктор исторических наук.

Александр Пашков посвятил своё 
исследование анализу вклада политиче-
ских ссыльных XIX − начала ХХ века в 
изучение региональной истории и этно-
графии Карелии. Ссыльным, внесшим 
наибольший вклад в изучение истории 
и этнографии нашей республики, по-
священы отдельные главы книги. Это 
Фёдор Николаевич Глинка, Святослав 
Афанасьевич Раевский, Александр 
Пантелеймонович Баласогло, Василий 
Михайлович Белозерский, Павел 
Платонович Чубинский, Павел Нико-
лаевич Рыбников, Александр Сте  панович 
Пругавин, Сергей Алексеевич Прик-
лонский и Александр Александрович Ка-
менев.

В книге сделана попытка переосмыс-
лить значение политических ссыльных 
в развитии исторического краеведения 
в дореволюционной России на примере 
Олонецкой губернии и Кемского уезда 
Архангельской губернии, то есть терри-
тории современной Карелии.

Директор Института истории, 
политических и социальных наук 
С.Г. Веригин отметил:

– Книга существенно обогащает чи-
тателей новыми фактами по истории 
Карелии и России в XIX − начале XX века. 
Представляя книгу, А.М. Пашков раскрыл 
цели и задачи издания, интересно и увле-
кательно рассказал о ссыльных, оказав-
ших наибольший вклад в изучение исто-
рии и этнографии Карелии.

Автор ответил на многочислен-
ные вопросы аудитории, подарил книгу 
Национальной библиотеке РК, Научной 
библиотеке КарНЦ РАН, Национальному 
музею РК, Национальному архиву РК, кол-
легам – преподавателям, петрозаводским 
краеведам, своим однокурсникам, студен-
там-историкам.

Новая книга профессора А.М. Паш-
кова будет интересна не только профес-
сиональным историкам и краеведам, но 
и всем тем, кто интересуется историей 
своего края.

Сотрудниками Научной библиоте-
ки была организована выставка книг 
«Александр Михайлович Пашков, про-
фессор, доктор исторических наук. 
Научные труды». 

 Пресс-служба ПетрГУ
Фото Медиацентра ПетрГУ

Научный семинар
 к 75-летию со дня рождения профессора Евгения Михайловича Неёлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

29 ноября в читальном зале Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета состоится научный семи-
нар, посвящённый 75-летию со дня рождения профессора Евгения Михайловича Неёлова.

Семинар организован Институтом филологии и Научной библиотекой ПетрГУ.
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Детский врач – особый врач!

Детских врачей Петрозаводский госу-
дарственный университет стал готовить 
с 1964 года. За эти годы выпущены сотни 
специалистов, которые стоят на страже 
детского здоровья. Есть среди них и се-
мейные династии врачей-педиатров.

Марьята Вайнонен, студентка 5-го 
курса, специальность «Педиатрия»: 

– До 15 лет наотрез отказывалась 
даже думать об этой профессии. Хорошо, 
что семья дала свободу выбора, поэтому к 
решению пойти учиться на врача я подо-
шла осознанно и с полной уверенностью.

У меня есть история, связанная с 
выбором специальности. Изначально 
моим приоритетным направлением было 
«Лечебное дело». И где-то за пару дней до 
конца приёмной кампании вдруг задалась 
вопросом – а почему я сделала именно 
такой выбор, почему не «Педиатрия», 
ведь любовь с детьми у нас взаимна, да и 
кафедра педиатрии и детской хирургии 
ПетрГУ для меня была, можно сказать, 
родной. С мамой весь вечер сверяли про-
граммы обучения, списки возможных бу-
дущих специализаций, мучили знакомых 
педиатров и даже бабушку. Заявление я 
переписала, и с того дня ни разу не пожа-
лела о сделанном выборе.

Бабушка с детства делилась своим 
опытом, особенно опытом общения с ма-
ленькими пациентами и их родителями: с 
чего начинать осмотр, как правильно за-
давать вопросы, чтобы получить на них 
нужные ответы. Для меня это бесценные 
знания, которые я буду использовать в 
своей практике.

Через 1,5 года я окончу университет 
и получу диплом врача. Звучит немно-
го страшно, но есть интерес и желание 
учиться дальше. Очень хочется быть хо-
рошим врачом. Для меня это человек, ко-
торый действительно любит своё дело, 
ответственен и внимателен.

Алисия  Вайнонен, студентка 2-го 
курса, специальность «Педиатрия»: 

– Поступить в институт на направ-
ление «Педиатрия» я мечтала с детства, 
так как для меня примером была бабушка, 
старший преподаватель кафедры педиа-
трии Алевтина Кирилловна Мазуркевич.

Она отдала профессии врача 51 год. 
Моя старшая сестра тоже учится на 
«Педиатрии» в нашем институте. Одну 
мечту я уже осуществила − поступление 
в институт. Теперь осталась следующая 
− работа на скорой помощи.

Для меня быть педиатром – значит 
понимать ребенка, поскольку дети не 
всегда могут сказать, что беспокоит. 
Педиатр должен понять, что болит у 
ребенка, найти с ним общий язык, успо-
коить.

Моя бабушка с детства рассказывала 
о тонкостях в работе с детьми, давала 
советы.

(Вся профессиональная жизнь Алевти-
ны Кирилловны Мазуркевич связана с 
Петрозаводским государственным уни-
верситетом. В 1970 году она окончила 
клиническую ординатуру по детским 
болезням в ПетрГУ, после которой стала 
преподавателем курса детских болезней 
медицинского факультета. За время своей 
долгой преподавательской деятельности 
А.К. Мазуркевич внесла большой вклад 
не только в становление и развитие кафе-
дры педиатрии, но и в развитие педиатри-
ческой службы Республики Карелия.)

Варламова Татьяна Валентиновна, 
к.м.н., доцент кафедры педиатрии и дет-
ской хирургии ПетрГУ, руководитель 
специальности «Педиатрия»: 

– Я работаю на кафедре педиатрии 
с 2000 года, после окончания клинической 
ординатуры. Главное в нашей специально-
сти − это любовь к детям. Врач-педиатр 
работает не только с ребёнком, но и с 
его окружением − родителями, бабуш-
ками, дедушками − и как врач сможет к 
себе расположить окружение ребёнка, от 
этого очень многое будет зависеть в бу-
дущем.

Педиатрия как область медицины 
имеет огромное профилактическое на-
правление: это и уход за ребёнком, пра-
вильное питание, адаптация к дошколь-
ному учреждению и школе, профилактика 
инфекций и т. д. Педиатрия развивается 
на современном этапе так быстро, что 
требуется постоянное чтение современ-
ной литературы, участие в конференци-
ях и т. д. И мы обязательно своих студен-
тов  обучаем и этому. Я считаю, что спе-
циальность «Педиатрия» − одна из луч-
ших в мире! Самая главная благодарность 
− это улыбки наших пациентов − детей! 
Человек должен сам выбирать себе про-
фессию, и родители не должны влиять на 
этот выбор! Профессия врача-педиатра 
− это «любовь с первой минуты» и «лиш-
них» людей здесь не должно быть. Как 
правило, кто выбрал педиатрию, оста-
ётся в ней навсегда, даже получая другие 

специальности. Мы работаем с детьми, 
поэтому чаще улыбаемся, чаще общаемся 
с детьми на разные темы и иногда знаем 
про них даже больше, чем их родители.

 У нас учатся студенты − замеча-
тельные будущие педиатры!

Дарина Варламова, студентка 4-го 
курса, специальность «Педиатрия»:

– На данный момент у меня идёт 
цикл по пропедевтике детских болезней 
в Детской республиканской больнице. 
Занятия на клинической базе позволяют 
нам в первую очередь отработать тех-
нику различных медицинских манипуля-
ций.

Благодаря отзывчивому медицинско-
му персоналу, я овладела многими прак-
тическими навыками, которые в теории 
казались мне очень сложными. На данный 
момент я чувствую себя уверенно и не 
боюсь проводить манипуляции с пациен-
тами.

Очень хочу стать хорошим педиа-
тром. Каждый ребёнок по-своему уни-
кален и требует определенного подхода. 
Наверное, я всегда смотрела на свою маму 
и брала с неё пример. Она всегда была для 
меня примером настоящего врача-педи-
атра с добрыми глазами. В моём окруже-
нии всегда было очень много докторов, 
которые для меня являются примером. 
Моя крёстная − доктор медицинских 
наук, блестящий врач-клиницист, кото-
рая также для меня является эталоном 
врача.

Медицина и работа с детьми − другой 
профессии я для себя не вижу.  Я  уверена в 
своём выборе! 

Светлана СЕМЁНОВААлисия и Марьята Вайнонен
 с бабушкой А.К. Мазуркевич

Дарина Варламова

Петрозаводский университет, №  1,
25 ноября 2022 г. 
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«Путь в профессию - 2022» в Суоярвском районе

Петрозаводский университет, №  1,
25 ноября 2022 г. 

Представители ПетрГУ Ю.В. Семе-
нова и И.А. Жукова провели три большие 
информативные встречи с одиннадцаты-
ми, десятыми и девятыми классами, рас-
сказали школьникам об университете, о 
приёмной кампании, возможностях обу-
чения, в том числе на подготовительном 
факультете, стипендиальных программах 
и студенческом досуге, пригласили всех 
старшеклассников на День открытых две-
рей, который пройдет 3 декабря в глав-
ном корпусе ПетрГУ.

Ю.В. Семёнова, Управление дову-
зовской и профориентационной рабо-
ты:

– «Путь в профессию» − очень полез-
ное и нужное мероприятие, которое про-
водится в районах нашей республики для 

выпускников школ. Несколько лет из-за 
ковидных ограничений «Путь в профес-
сию» не проводился, поэтому мы очень 
рады предоставленной возможности вы-
ехать в район и лично встретиться со 
школьниками. Сейчас не у всех старше-
классников из районов республики есть 
возможность побывать  в университете 
даже на Дне открытых дверей, поэтому 
такие выездные мероприятия с участием 
ПетрГУ всегда находят отклик у обра-
зовательных организаций и школьников, 
куда мы приезжаем.

В этом году из Суоярвской сред-
ней общеобразовательной школы в 
Петрозаводский университет поступили 
12 выпускников. Они стали первокурс-
никами, поступив в Институт матема-

тики и информационных технологий, 
Институт лесных, горных и строитель-
ных наук, Институт иностранных язы-
ков, Институт истории, политических и 
социальных наук, Физико-технический и 
Медицинский институты.

«Пора развивать Арктику!»
Географы кафедры наук о Земле и 

геотехнологий Института лесных, гор-
ных и строительных наук ПетрГУ стара-
ются разнообразить методику проведе-
ния семинаров, посвященных изучению 
Арктического региона.

В рамках научного семинара 
«Геосистемный подход к изучению терри-
тории Карелии» студенты и преподавате-
ли кафедры познакомились с выставкой 
фоторабот «Безмятежность», посвящён-
ной 30-летию создания Национального 
парка «Паанаярви», где в числе прочих 
были представлены работы доцента ка-
федры кандидата географических наук 
Р. Ф. Антоновой.

Семинар был посвящён ландшаф-
там Белого моря и его обитателям. 
Карельский берег Белого моря – самое 
романтическое место Карелии. Те, кто 
побывал там хотя бы раз, сохранят в па-
мяти его суровую красоту. Тех, кто ещё 
не был, познакомит с Карельским бере-
гом Белого моря открывшаяся сегодня 

выставка фоторабот  Д.А. Анисимовой и 
О.В. Дмитриевой «Дух Севера».

Ольга Викторовна Дмитриева, вы-
пускница кафедры географии естествен-
но-географического факультета ПетрГУ, 
познакомила студентов с экспозицией 
выставки, подробно рассказал об уни-
кальной красоте Белого моря, о проект-
ной деятельности и, в частности, о про-
екте «Дух Севера».

– «Пора развивать Арктику!» – 
так звучит девиз организации ПОРА 
(Проектный офис развития Арктики), 
при поддержке которого реализуется об-
разовательный многогранный проект о 
природе Карелии. С этим девизом геогра-
фы полностью согласны и давно изучают 
северные регионы Карелии.

Любовь к родным красотам бесконеч-
на и хочется изучать и изучать нашу 
природу, а иногда накапливается столь-
ко знаний и идей, что наступает время 
делиться ими, – рассказали участницы 
проекта и  поделились  знаниями из 

своей «копилки мудрости». Экскурсия и 
семинар проходили в форме дружеского 
общения и диалога с будущими коллега-
ми на равных.

Студенты единогласно поддержали 
проект, и все как один выразили мнение 
о том, что это было «полезно, много-
гранно, интересно, эстетично, инфор-
мационно, а кому-то напомнило родные 
места и не оставило равнодушным». 
Выставка продлится две недели, а затем 
отправится в другую образовательную 
гавань. Подробно познакомиться с ма-
териалами проекта и принять участие в 
онлайн-викторине можно в социальной 
группе «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-
214566811_113). Географы благодарят 
организаторов проекта и планируют уча-
стие в дальнейшем изучении Арктики.

Все участники встречи получили бу-
клеты с QR-кодом для участия в викто-
рине. 

Работы студентов в выставочном зале Союза художников
Работы студентов кафедры технологии, изобразительно-

го искусства и дизайна Института педагогики и психологии  
ПетрГУ выставили в зале Союза художников. 

Открывая выставку, председатель Карельского отделения 
Союза художников России Владимир Викторович Зорин, отме-
тил высокий уровень работ студентов, владение выбранными 
художественными материалами, поиск своего пути в искусстве 
каждого автора.

– Стремление студентов творческой кафедры саморазви-
ваться, искать, экспериментировать с художественными при-
ёмами и материалами, участвовать в проектах и конкурсах − 
все это прекрасная возможность начать свой путь в професси-
ональной сфере искусства уже сейчас, − отметили выступающие.

Кроме этого, Лина Кошелева, Полина Сиротина и Анна 
Митрофанова (студенты направления «Дизайн») прошли отбор 
и представят свои творческие работы наравне с профессиональ-
ными художниками в рамках Республиканской выставки Союза 
художников Карелии, которая состоится в декабре 2022 года в 
залах Музея изобразительного искусства РК.

КУЛЬТУРА
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19 студенческих команд, 640 студен-
тов образовательных институтов ПетрГУ 
под руководством преподавателей ка-
федры физической культуры и кафедры 
теории и методики физического воспи-
тания Института физической культуры, 
спорта и туризма приняли участие во 
Всероссийских межвузовских соревнова-
ниях  по фоновой ходьбе в рамках  все-
российского проекта «Человек идущий».

Проект «Человек идущий» реали-
зуется Благотворительным фондом 
Лиги здоровья нации при поддерж-
ке Министерства спорта Российской 
Федерации в рамках Федерального про-
екта «Спорт – норма жизни».

Проект призван мотивировать людей 
к повышению ежедневной двигатель-
ной активности. Ходьба является самым 
физиологичным и безопасным видом фи-
зической активности, не имеет противо-
показаний и доступна для студентов с 
разным уровнем физической подготовки.

– В основе проекта лежит организа-
ция всероссийских командных соревнова-
ний по фоновой ходьбе (все шаги человека 
за день) с использованием мобильного при-
ложения по подсчёту шагов «Человек иду-
щий». Так как соревнования проходят на 
системной основе в течение длительного 
периода времени, это приводит к форми-
рованию оптимального двигательного ре-
жима и привычки к ходьбе, − рассказали 
организаторы.

Соревнования проходили в три этапа: 
с 10 сентября по 10 октября – предвари-
тельный этап, с 10 октября по 15 октября 
– промежуточный этап (подведение про-
межуточных итогов),  с 15 октября по 15 
ноября – основной (зачётный) этап со-
ревнований.

В этом году проект собрал рекордное 
количество участников – 418 студенче-
ских команд образовательных органи-
заций России. 19 команд представляли 
опорный вуз Республики Карелия – 
Петрозаводский госуниверситет. Среди 
студенческих команд ПетрГУ можно вы-
делить три.

– Команда Института истории, по-
литических и социальных наука под ру-
ководством старшего преподавателя 
кафедры физической культуры Григория 
Николаевича Колосова заняла 19-е место. 
25-е место заняла команда Института 
филологии (руководители команды – ст. 
преподаватели кафедры физической куль-
туры Н.В. Соловьева и Е.Н. Чингина), 
и на 35-м месте команда Института 
иностранных языков под руководством 
Д.С. Евтропковой. Отличный результат 
среди 418 команд-участниц, – подвели 
итог соревнований участники проекта.

Золото у Арины Савчук!
Мастер спорта России Арина Савчук завоевала золотую медаль на 

дистанции 100 м на спине в соревнованиях по плаванию! 
В г. Раменское сегодня стартовали Всероссийские соревнова-

ния по плаванию среди студентов им. В.Г. Мазанова. Студентка 1-го 
курса Медицинского института стала лучшей на дистанции 100 м 
н/с. Спортсменка тренируется в Школе олимпийского резерва № 3 у 
Федора Софронова.

Поздравляем Арину с победой! 


