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Представители ПетрГУ 
получили государственные награды 

10 июня в Петрозаводске состо-
ялось вручение государственных 
наград Российской Федерации и 
Республики Карелия.

С получением заслуженных 
наград преподавателей и врачей, 
спортсменов и деятелей культуры, 
работников промышленных пред-
приятий в зале Дворянского собра-
ния поздравил премьер-министр 
правительства региона Александр 
Чепик: «Большое спасибо за еже-
дневный кропотливый труд каж-
дого из вас. Вы – неравнодушные 
люди, которые хотят изменить 

жизнь республики к лучшему».
Сразу два представителя Петро-

заводского университета получили 
высокие награды. За подготовку 
квалифицированных специалистов 
профессор-математик Владимир 
Кузнецов, руководитель Клуба 
творчества программистов ПетрГУ, 
награжден орденом Дружбы.

- Наши студенты восемь раз 
участвовали в финале чемпиона-
тов мира по программированию и 
получали медали. За 18 лет прове-
дения наших сборов у нас побывало 
порядка полутора тысяч команд. 

Они представляли 68 вузов России 
и 68 вузов зарубежных стран. 
Удивительное совпадение, которое 
может говорить о большой дружбе, 
− отметил Владимир Кузнецов.

Автор уникального учебного 
курса по истории детской журнали-
стики доцент Института филоло-
гии ПетрГУ Лариса Колесова про-
работала в университете 62 года. 
За это время она подготовила тыся-
чи учителей, преподавателей и жур-
налистов. Л. Колесовой была объ-
явлена благодарность Президента 
России.
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Завершен прием студентов 
на военную кафедру при ПетрГУ

В период с февраля по май 
студенты институтов Петрозавод-
ского государственного универси-
тета, желающие пройти подготов-
ку на военной кафедре, участвова-
ли в конкурсном отборе.

Конкурсанты оценивались не 
только по состоянию здоровья и 
уровню физической подготовки, 

но и по предметам основного обу-
чения в своих профильных инсти-
тутах.

По результатам испытаний при- 
казом ректора университета более 
108 студентов зачислены на обуче-
ние на военной кафедре.

Очередной учебный год на во-
енной кафедре начнется 7 сентября.

Ансабль «Тойве»
на фестивале «Мельница Сампо»

Ансамбль народной музыки 
Петрозаводского государственного 
университета «Тойве» принял уча-
стие в III Московском фестива-
ле народов Республики Карелия 
«Мельница Сампо».

Фестиваль прошел 1 июня в 
музее-заповеднике «Коломенское» 
в рамках подготовки к праздно- 
ванию 100-летия Республики Ка-
релия.

Праздник, как и в предыдущие 
годы, представил гостям самобыт-
ную культуру коренных народов 
республики – русских, карелов, 
вепсов, а также приравненных к 
ним по этнокультурным и языко-

вым признакам финнов.
Ансамбль «Тойве» ПетрГУ по-

радовал москвичей интерактив-
ными играми, песнями, танцами, 
обрядами. Кроме петрозаводчан,  
в гала-концерте приняли участие 
артисты из Твери, Лихославля, 

Санкт-Петербурга и Москвы.
- Честь открывать и закры-

вать фестиваль была предоставле-
на ансамблю «Тойве». Выступление 
коллектива вызвало целый шквал 
аплодисментов. Руководители фе-
стиваля поблагодарили участни-
ков ансамбля. Нас пригласили на 
следующий фестиваль, – рассказала 
Алевтина Войтович, преподаватель 
по обучению игре на народных ин-
струментах.

Мероприятие послужило раз-
витию межрегиональных связей 
между столицей и Республикой 
Карелия.

Пушкин объединяет
Научная библиотека при под-

держке Регионального центра но-
вых информационных технологий 
и театра-студии «БЭСТ» ПетрГУ 
провела праздничную акцию, по-
священную 220-летию со дня рож-
дения А.С. Пушкина.

О влиянии творчества поэта 
на формирование современного 
литературного языка, литературы 
рассказали профессора А.Е. Куниль- 
ский и Н.В. Патроева, доцент 
А.А. Котов.

Свои любимые стихотворения 
и фрагменты из произведений 
А.С. Пушкина прочитали препо-
даватели и студенты Института 
филологии, сотрудники Научной 
библиотеки, РЦНИТ и жители 
Петрозаводска.

Творчество поэта объединило 
людей разных поколений, профес-

сий, интересов.
- В России сложилась традиция: 

в июне в день рождения А.С. Пуш-
кина ровно в 12 часов дня, в парках, 
на площадях, в организациях, в биб- 
лиотеках жители читают стихи 
Пушкина. К этой акции присоеди- 
нился и Петрозаводский государст- 
венный университет. Уже не пер-
вый год мы проводим литературно- 
музыкальные вечера. Несколько лет 
назад проводили поэтический кон-
курс среди иностранных студентов 

ПетрГУ. Во второй раз проводим 
акцию «Читаем Пушкина», к уча-
стию в которой приглашаем сту-
дентов, преподавателей, сотруд-
ников университета и жителей 
города. В этом году она состоялась 
на площадке перед входом в глав-
ный корпус университета. Я благо-
дарю всех, кто к нам пришел и про-
читал нетленные стихотворения 
великого русского поэта. Один из 
чтецов трижды подходил к микро-
фону. Активными были и студен-
ты. Я вспоминаю слова: «Пушкин 
– это наше все». Нужно не только 
любить поэзию, но и, прежде все-
го, чувствовать Пушкина душой! 
– рассказала М.П. Отливанчик, 
директор Научной библиотеки 
ПетрГУ.

Арина БЕЛЯЕВА
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В опорном университете Республики Карелия 
разрабатывают инновационные технологии 

 производства кормовых культур
В ПетрГУ начали работу по но-

вому проекту, направленному на 
развитие и эффективность техно-
логий в растениеводстве.

Проект «Разработка инноваци-
онных и биотехнологических ме-
тодов совершенствования техно-
логий возделывания сельскохозяй-
ственных культур для повышения 
эффективности растениеводства 
Республики Карелия»  осущест-
вляется в рамках стратегического 
проекта СПР 6 «Комплексные на-
учно-технологические и импорто-
замещающие решения для разви-
тия сельского и рыбного хозяйства 
региона» Программы развития 
опорного университета ПетрГУ на 
2019 год и проводится преподава-
телями и студентами  агрономи-
ческого направления кафедры зо-
отехнии, рыбоводства, агрономии 
и землеустройства Института био-
логии, экологии и агротехнологий 
ПетрГУ.

- Актуальность темы обу-
словлена тем, что для повышения 
урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, качества и сохранно-
сти растениеводческой продукции 
требуется обновление сортимен-
та растений, совершенствование 
приемов агротехники, примене-
ние биотехнологических методов, 
создание новых видов удобрений, 
– рассказала Лариса Анатольевна 
Кузнецова, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент кафедры  
зоотехнии, рыбоводства, агроно-
мии и землеустройства Института 
биологии, экологии и агротехноло-
гий.

По мнению специалистов, од-
ним из перспективных источни-
ков воспроизводства почвенного 
плодородия могут быть компосты, 
полученные из отходов рыбной от-
расли.

- В результате деятельности 
рыбоперерабатывающих произ-
водств образуется масса биологи-
ческих рыбных отходов, использо-
вание которых в качестве сырья 
для компостирования может най-
ти широкое применение благодаря 
богатому содержанию в них жи-
вотного белка, микроэлементов, 
витаминов, азотистых соедине-
ний и минералов. Переработка 
биологических отходов предпри-
ятий аквакультуры является од-
ним из самых рациональных типов 
их утилизации, – считает Лариса 
Анатольевна Кузнецова.

Еще одним направлением ис-
следовательской работы по дан-
ному проекту является поиск но-
вых видов кормовых культур для 
Республики Карелия. В связи с пол-
ным отказом от пастбищного со-
держания животных в хозяйствах 
Карелии возникла необходимость 
подбора ассортимента кормовых 
культур для бесперебойного обе-
спечения скота высококачествен-
ными кормами.

С этой целью по проекту пла-
нируется изучать особенности вза-
имоотношений растений для под-
бора совместимых компонентов в 
состав смешанных посевов одно-
летних кормовых культур (овес, 
горох посевной, вика посевная, 
рапс и др.). Данная тема интерес-
на тем, что до настоящего времени 
слабо изученными остаются во-
просы регулирования конкурент-
ных отношений растений для со-

ставления сбалансированных кор-
мовых травосмесей, не изучены 
вопросы снижения конкурентных 
отношений в поливидовых агро-
фитоценозах. Изучение специ-
фики взаимоотношений, которые 
складываются между раститель-
ными организмами, дает возмож-
ность создавать необходимые рас-
тительные сообщества и изменять 
существующие агрофитоценозы в 
нужном направлении. Кроме того, 
предыдущие исследования, про-
веденные на кафедре, выявили 
возможность увеличения урожай-
ности кормовых культур под дей-
ствием местных агрономических 
руд, в данном случае карельского 
шунгита.

- Применение местной агроно-
мической руды, шунгита, способ-
ствует биологизации земледелия. 
Шунгит содержит микро- и макро-
элементы в природно-сбалансиро-
ванном составе, а также облада-
ет способностью аккумулировать 
влагу, сорбировать компоненты 
удобрений в ионном виде и дози-
рованно возвращать их в почву, 
способствуя оптимальному раз-
витию растений. Данный минерал 
понижает кислотность почвы, 
что способствует повышению уро-
жайности на 20–40 %, – рассказала 
Л.А. Кузнецова.

Все эти разработки позволят 
внести значительный вклад уче-
ных  Петрозаводского университе-
та в развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли Республики Карелия. 
Данный проект поддерживается 
партнером – ООО «Агрокомплекс 
им. Зайцева».

Подготовила 
Светлана СЕМЁНОВА
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Слушатели курсов иностранных языков 
Лингвистического центра получили сертификаты

Завершился зимне-весенний 
семестр на курсах иностранных 
языков Лингвистического центра 
ПетрГУ.

Сотрудники и преподаватели 
Лингвистического центра ПетрГУ 
с добрыми пожеланиями и надеж-
дой на скорую встречу осенью по-
здравили слушателей с окончани-
ем занятий в этом семестре.

Занятия позволили студентам 
освоить с нуля новый язык или 
усовершенствовать свой уровень 

владения иностранным языком.
- Как известно, изучение ино-

странных языков улучшает па-

мять, развивает мозг, его способ-
ность к обучению и восприятию 
нового, а также обогащает пони-
мание реальности. И делает нашу 
жизнь многогранной, вдохновля-
ющей на идеи, творения и новые 
свершения. Поздравляем наших 
студентов с завершением обуче-
ния, а также ждем всех желающих 
уже в новом учебном году, – сказала 
Людмила Юрьевна Куликовская, 
директор Лингвистического цен-
тра ПетрГУ.

МФГ-2019: итоги

В течение шести месяцев каж-
дый понедельник и четверг в 18:40 
в Молодежном иннопарке ПетрГУ 
проходили занятия Межфакуль-
тетской группы (МФГ).

Студенты разных институтов 
ПетрГУ, РАНХиГС, Петрозаводс-
кого колледжа железнодорожного 
транспорта, строительного и авто-
транспортного техникумов Петро-
заводска изучали стратегию разви-
тия и продвижения личного бренда.  

Лекторы рассказали  ребятам, 
как  грамотно обращаться со вре-
менем, управлять своими эмоция-
ми, продуктивно общаться, прини-
мать непростые решения и многое 
другое.

Организаторы МФГ отметили, 
что цель  обучения – содействовать 
развитию персонального имиджа 
участника, научить его продвигать 
себя и свои идеи.

МФГ-2019 отличалась более 
компактной, полугодовой, учебной 
программой, в которую, помимо 
теории, была включена практиче-
ская часть.  В этом году  участников 

ждала командная и индивидуаль-
ная работа, а также защита  итого-
вых работ перед экспертами.

Самые целеустремленные полу-
чили документы о прохождении 
обучения, которые пополнили ко-
пилку индивидуальных достиже-
ний и портфолио.

Кроме того, Елизавета Сахошко, 
студентка 3-го курса Института 
экономики и права, удостоена зва-
ния «Лучший студент МФГ-2019». 
Она выполняла все задания лучше 
и быстрее остальных и не пропу-
стила ни одного занятия. 

С покорением новых образо-
вательных вершин и личным ро-
стом участников МФГ поздравил 
проректор по воспитательной и 
социальной работе В.К. Катаров. 
Он пожелал ребятам не останав-
ливаться на достигнутом, продол-
жать совершенствоваться и всегда 
стремиться к знаниям, ведь в них 
залог развития.

Выпускники МФГ поделились 
впечатлениями от обучения, рас-
сказав, что изменилось в них и в их 
жизни за это время.

Алина Локтева: «МФГ ПетрГУ 
– это курсы по повышению квали-
фикации. В этом полугодии я по-
пала на курс «Личный брендинг: 
стратегии развития и продвиже-
ния». Да-да, теперь я специалист 
в этой сфере. МФГ мне помогла 
раскрыться, социально адаптиро- 

ваться. Я шла с установкой рабо-
тать над собой, получать опреде-
ленные знания и навыки (компетен-
ции). Лекции, мастер-классы, ха-
катоны. Все это было направлено 
на то, чтобы я смогла научиться 
всему необходимому и создать свой 
первый личный бренд. Спасибо 
организаторам за такой замеча-
тельный курс, лекторам – за инте-
ресные лекции».

Анастасия Шестакова: «Сегодня 
я увидела себя абсолютно другим 
человеком – целеустремленной де-
вушкой, которая смело шагает 
к своей мечте. Спасибо огромное 
МФГ ПетрГУ за уникальную воз-
можность изменить себя и стать 
чуть ближе к заветной цели. Это 
были незабываемые шесть месяцев. 
И пусть до звания «Лучший сту-
дент МФГ»  мне не хватило двух 
баллов, ведь это только повод, 
чтобы вернуться».

Проект реализован при поддер-
жке Карельского регионального 
центра молодежи и Молодежного 
Правительства Республики Карелия.
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Совместный проект ПетрГУ 
и Университета Восточной Финляндии

20–24 мая в Сортавале состоялся 
международный обучающий курс 
для студентов кафедры туризма 
ИФКСиТ ПетрГУ и Университета 
Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу) 
по разработке турпродуктов в об-
ласти культурного туризма в рам-
ках программы академической мо-
бильности FIRST.

Студенты познакомились с ту-
ристско-рекреационным потенци-
алом Северного Приладожья, по-
сетили объекты инфраструктуры 
туризма, разработали 5 новых тур-
продуктов для различных целевых 
аудиторий, а также представили 
рекомендации по их продвиже-
нию. Курс проходил на английс-
ком языке.

Описания турпродуктов и реко-
мендации по их продвижению бу-
дут направлены в Межрайонный 
ресурсный центр г. Сортавала для 
их распространения среди заинте-
ресованных организаций и лиц в 
рамках реализации дорожной кар-
ты ПетрГУ с Сортавальским райо-
ном.

Отзывы участников:
Екатерина Мосеева, 1-й курс: 

«Я узнала много нового о турист-
ских объектах Республики Карелия. 
Познакомилась с коллегами из Фин-
ляндии. С финскими студентами 
было весело проводить время, ра-
ботая над презентациями».

Мария Павловская, 4-й курс: 
«Мне понравились места, экскур- 
сии, дружелюбная атмосфера. Очень 
понравился Валаам, экскурсию по 
которому провела Алина. Хорошо 

попрактиковала язык.
Большое спасибо за организацию, 

отличная, комфортная, познава-
тельная и приятная поездка».

Екатерина Коваленко, 4-й курс: 
«Вся поездка прошла на одном ды-
хании, и программа интересная, и 
удивительной красоты места.

Я очень рада, что удалось по-
ехать, это была отличная прак-
тика английского языка. За четы-
ре года это самое запоминающееся 
событие».

Дети Севера: 
здоровье, развитие, образование

В Институте педагогики и пси-
хологии ПетрГУ состоялась межву-
зовская научно-практическая кон- 
ференция «Дети Севера: здоровье, 
развитие, образование», организо-
ванная по инициативе кафедры пе-
дагогики и психологии детства.

В конференции приняли уча-
стие представители Северо-Восто-
чного государственного универси- 
тета (г. Магадан),  городского мето-
дического объединения логопедов 
г. Волгограда, Института эконо-
мики КарНЦ РАН, ГАУ ДПО РК  
«Институт развития образования»,  
Института педагогики и психоло-
гии ПетрГУ, Медицинского инсти- 
тута ПетрГУ, Института физичес-
кой культуры, спорта и туризма  
ПетрГУ, ГАПОУ РК «Петрозавод-
ский педагогический колледж» – 

всего 170 человек.
Основные направления работы 

конференции касались актуальных 
проблем психического и физиче-
ского здоровья детей, проживаю-
щих в условиях северных регионов, 
аспектов воспитания и образова-
ния различных категорий детей. 
Доклады участников, педагогов и 
психологов образовательных орга-
низаций, МОО «Центр ПМПиСС», 
МУ «Центр сопровождения», мо-

лодежного отдела Петрозаводской 
и Карельской епархии включали 
обобщение опыта работы по ду-
ховно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи, по сохранению 
физического и психического здо-
ровья детей, по использованию на-
ционально-регионального компо-
нента в педагогическом процессе, 
разработке здоровьесберегающих 
технологий.

В рамках конференции про-
ходило заседание круглого стола 
«Проблемы организации учебно- 
воспитательного процесса в усло- 
виях образовательных организаций 
северной территории». Принято 
решение разработать программу 
в рамках национального проекта 
«Демография» – «Дети Карелии: 
здоровье и обучение».
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К 100-летию М.М. Гина и Л.Я. Резникова

Мне сказочно повезло. Мои 
годы учебы в университете и 22 
года работы на кафедре литературы 
пришлись на «золотой век» нашей 
кафедры. В те времена работали 
наследники ленинградской шко-
лы, ученые высшей квалификации, 
отличные преподаватели и просто 
прекрасные люди. Их имена были 
известны не только в русском, но 
и в мировом литературоведении: 
Ирина Петровна Лупанова, Мои-
сей Михайлович Гин, Леонид Яко- 
влевич Резников, Леонид Влади-
мирович Павлов. Их лекции и семи-
нары, их отношения со студентами, 
их облик и потрясающая эрудиция 
– все это вместе взятое делало нашу 
кафедру одной из самых професси-
ональных в стране. (Об этом прямо 
говорил академик Д.С. Лихачёв, 
будучи председателем экзаменаци-
онной комиссии во время защиты 
дипломных работ выпускниками 
нашей  кафедры.)

В этом году исполняется 100 лет 
со дня рождения двух корифеев оте-
чественной науки, наших любимых 
учителей. 

Моисей Михайлович Гин дол- 

гие годы очень успешно возглавлял 
кафедру литературы. Преподава-
тельский состав ценил его как спра-
ведливого и уважаемого руководи- 
теля. А для студентов он всегда был 
уникальным преподавателем и не-
пререкаемым научным авторите-
том. Его лекции, очень насыщен-
ные и в то же время легко воспри-
нимаемые, являли собой образец 
университетского уровня.

Леонид Яковлевич Резников. 
О нем я хочу сказать особые сло-
ва: многие годы он был моим бес-
сменным научным руководителем, 
начиная с курсовых работ и ди-
пломной работы, а затем моей 
кандидатской диссертации на тему 
«Северный цикл произведений 
К. Паустовского».

Я бесконечно благодарна Лео-
ниду Яковлевичу и за его блестя-
щие, яркие, эмоционально окра-
шенные лекции в мои студенческие 
годы, и за совместную работу по 
изучению творчества Константина 
Паустовского, особенно по найден-
ной мною в личном архиве писате-
ля рукописи повести «Теория капи-
тана Гернета».

Быть дипломником и аспиран-
том Л.Я. Резникова – это великое 
счастье: он был требовательным, 
но крайне доброжелательным и 
чутким наставником. Работа под 
его руководством – настоящее, ве-
ликолепное дело: он умел пробуж-
дать творческий интерес и подход к 
любому явлению, чрезвычайно вы-

соко ценил архивные поиски, рас-
крывающие талант художника из 
глубины его мастерской.

Для меня необычайно важен 
человеческий фактор, и то, что 
Л.Я. Резников был не только бле-
стящим ученым, но и фронто-
виком, воином-добровольцем, в 
моей душе находит особый отклик. 
Каждый год я выхожу на марш 
«Бессмертный полк» с портретом 
Л.Я. Резникова. Я горжусь своим 
наставником! 

*     *     *
И вот мы отмечаем 100-лет-

ний юбилей наших прекрасных 
Учителей с большой буквы. Хочется 
высказать огромную, безмерную 
благодарность этим удивительным 
людям, открывшим тысячам сту-
дентов дорогу в мир знаний, в мир 
научных исследований и открытий.

Мы искренне любили и уважали 
наших наставников при их жизни, 
и  теперь бережно храним в своих 
сердцах память о них.

Ф.Р. МАКАРОВА,
учитель высшей квалификации,
кандидат филологических наук, 

доцент
Фото А. БЕЛЯЕВОЙ

Повышение квалификации 
в рамках международного проекта

В Институте лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ состо-
ялись курсы повышения квалифи-
кации в области проектирования, 
строительства и эксплуатации лес-
ных дорог.

Специалисты крупных лесоза-
готовительных компаний, приняв-
шие участие в курсах, в интенсив-
ной форме смогли познакомиться 
с нормативной базой организации 
строительства лесных дорог, со-
временным техническим обеспече-

нием проектирования и строитель-
ства лесных дорог, современными 
методами укрепления дорожного 
полотна, новой дорожно-строи-
тельной техникой и навесным обо-
рудованием и др.

Кроме того, затрагивались во-
просы экологического обеспече-
ния строительства лесных дорог и 
применения автоматизированных 
систем обеспечения лесной логи-
стики.

В заключительный день про-

граммы ее участники посетили до-
рожные объекты и ознакомились с 
практикой по организации дорож-
но-строительных работ в условиях 
реального производства.

Курсы были организованы в 
рамках проекта международной 
программы приграничного сотруд-
ничества ENI Karelia «Продвижение 
малого и среднего бизнеса в лесном 
секторе между Карелиями в России 
и Финляндии».

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Научной библиотеке ПетрГУ состоялся семинар «М.М. Гин и Л.Я. Резников – профессора филологии, 
фронтовики», посвященный 100-летию со дня рождения М.М. Гина и 100-летию со дня рождения 
Л.Я. Резникова.

И.М. Гин и Л.Н. Колесова
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Министр образования Республики Карелия 
Роман Голубев: «Я никогда не сомневался, 

что буду учиться в ПетрГУ»
В школах идут выпускные экзамены, в вузах идет подготовка к приемной кампании.
Министр образования Республики Карелия Роман Голубев – о своем выборе вуза и о том, что ему запом-

нилось из студенческой жизни больше всего.

- Как Вы выбрали для себя 
учебное заведение после школы?

- Еще в 9-м классе, прочитав 
сборник для поступающих, нашел 
интересующие меня факультет и 
специальность. Обучение в других 
регионах я даже не рассматривал, 
хотя уровень знаний позволял мне 
претендовать на вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Любимыми предметами у меня 
были история и обществознание, 
поэтому факультет политических 
и социальных наук был выбран 
осознанно.

- Что вспоминается, что было 
самым ярким в студенческие 
годы?

- Наверное, самые яркие впе-
чатления связаны с поездками, 
с общением, очень много ярких 
встреч и событий было связано 
с межфакультетской группой сту-
дентов. 

Мы встречались с руководи- 
телями предприятий и органов 
власти, проходили выездные тре- 
нинги. Хорошо запомнилась педа- 
гогическая практика в родной 
для меня школе – гимназии № 37 
(ныне – Ломоносовской) и в Дер-
жавинском лицее. Как студенты 
факультета политических и соци- 

альных наук мы несколько раз 
выезжали в районы Карелии для 
проведения социологических оп-
росов. В одну их таких поездок, 
например, удалось побывать во 
всех крупных населенных пунктах 
Лахденпохского района.

Очень много событий для сту-
дентов организовывал профком 
студентов ПетрГУ. Впечатлений 
всегда было много: жили насыщен-
но, не ограничиваясь одной лишь 
учебой.

- Как Вы видите сотрудниче-
ство Министерства образования 
Республики Карелия и ПетрГУ?

- Мы уже встречались с Ана-
толием Викторовичем Ворониным 
в апреле и обсудили ряд направ-
лений совместной деятельности. 
Особо я хотел бы отметить реа-
лизацию национального проекта 
«Образование». У нас уже в рабо-
чие группы и ведомственный про-
ектный офис нацпроекта включе-
ны представители ПетрГУ.

Во всех проектах, связанных с 
дошкольным, общим, профессио-
нальным и дополнительным обра-
зованием, представители универ-
ситета будут принимать участие.

Кроме того, совместно с Инсти-
тутом педагогики и психологии мы 

готовим проведение в августе мас-
штабного республиканского обще-
ственно-педагогического форума 
«Региональные контуры нацио-
нального проекта "Образование"»: 
новые задачи, новые возможно-
сти».

- Вы были частым гостем ме-
роприятий, связанных со студен-
ческой жизнью, когда планируете 
посетить университет в качестве 
министра образования?

- Как исполняющий обязан-
ности министра я уже встречался 
с ректором, как министр плани-
рую посетить в ближайшее время 
Педагогический иннопарк, ну и с 
радостью откликнусь на пригла-
шения на научно-практические 
конференции и студенческие ме-
роприятия. Сегодня мы договори-
лись проработать конкретные на-
правления сотрудничества в рам-
ках Соглашения, которое заклю-
чено между ПетрГУ как опорным 
университетом и министерством. 
Думаю, уже в июне мы выйдем на 
большую встречу Министерства 
образования РК с руководством 
университета, чтобы более пред-
метно обсудить совместные планы. 

Светлана СЕМЁНОВА
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а. 

Первый турнир по игре кюккя
5 июня на специально оборудо-

ванной площадке стадиона ПетрГУ  
(Герцена, 31б) состоялся первый 
турнир по игре кюккя, в котором 
приняли участие ученики 9-го 
класса финно-угорской школы и 
студенты первого курса Института 
педагогики и психологии (профиль 
обучения «Начальное образование 
(карельский язык)»).

Ребята разделились на три ко-
манды: студенты, изучающие лив-
виковское наречие, – Hyvät tytöt, 

студенты, изучающие собственно- 
карельское наречие, – Peluajat и 
школьники, изучающие финский 
язык, – Kalevala. По итогам шести 

раундов первое место заняла ко-
манда Kalevala. Все участники по-
лучили медали за первое, второе и 
третье места.

Организацией и проведением 
турнира занимались преподаватели 
кафедры прибалтийско-финской 
филологии Е.В. Каракин, С.В. Коро- 
бейникова и Т.В. Пашкова.

Институт филологии 
ПетрГУ

Премьера спектакля театра «БЭСТ»: 
«Извините, ошиблись номером»

Опытные актеры и дебютан-
ты вместе с руководителем теа-
тральной студии «БЭСТ» ПетрГУ 
Надеждой Шабликовой в премьер-
ной постановке «Извините, оши-
блись номером» подняли острую 
социальную тему – безразличие. 

Спектакль поставлен по одно-
именной пьесе Люсиль Флетчер, 
написанной в жанре телефонного 
триллера в 1943 году.

Игра актеров и злободневность 
темы не оставили зрителей равно-

душными: «Спасибо большое за 
спектакль! Получили незабывае-
мые впечатления и удовольствие! 
Восхищены игрой актеров!»

Злата Волонен: «Спасибо огром-
ное за великолепный спектакль! 
Все представление прошло на зве-
нящем нерве».

Пресс-служба ПетрГУ

«ТИС» ПетрГУ показал «Ретро»
Театр «ТИС» ПетрГУ предста-

вил зрителям спектакль по пьесе 
Александра Галина «Ретро».

В этом году это последняя в се-
зоне премьера. Суть пьесы – в из-
вечном столкновении жестокосер-
дия и милосердия. В произведении 
А. Галина есть все, что необходимо 
репертуарной пьесе, – заниматель-
ная фабула, бенефисные роли, но-
стальгический трепет, искромет-
ные репризы. И смех, и слезы, и 
любовь…

Режиссеры спектакля – Григо-

рий Михайлюк и Людмила Про-
хоренко.

- Прекрасная постановка, за-
мечательный актерский состав. 
Запоминающиеся персонажи и пол-

ное погружение в образы. Отличное 
оформление. Спасибо за разнообра-
зие чудесных эмоций! Было очень 
здорово! Дорогие Георгий Юрьевич, 
Людмила Ивановна, спасибо вам за 
спектакль, – поделились зрители 
своими впечатлениями.

- Я думаю, что пьеса будет вос-
требована еще долго, театр будет 
возвращаться к ней снова и снова. 
Тема одиночества, тема счастья 
будут всегда актуальны, – счита-
ет режиссер спектакля Григорий 
Михайлюк.


