
Издается с 
октября 1956 г.

13 декабря 2019 г.
№ 39 (2559)

АФК «Система» и ПетрГУ договорились  
об инновационном сотрудничестве 

ПАО АФК «Система» (далее – 
АФК «Система» или Корпорация), 
публичная диверсифицирован-
ная инвестиционная компания, и 
Петрозаводский государственный 
университет (ПетрГУ), опорное 
высшее учебное заведение Рес- 
публики Карелия, заключили со-
глашение о сотрудничестве в об-
ласти научно-технической, ин-
новационной, информационно-
аналитической и экспертной дея- 
тельности. Документ, опреде-
ляющий основные направления 
стратегического взаимодействия 
Корпорации и вуза, подписали 
председатель Совета директо-
ров АФК «Система» Владимир 
Евтушенков и ректор ПетрГУ 
Анатолий Воронин.

Соглашение устанавливает 
принципы и механизмы взаимо-
действия сторон по реализации 
совместных программ научно-
технологического развития, вклю-
чая участие в консорциумах и меж-
дисциплинарных исследованиях 
по тематике, представляющей вза-
имный интерес. Университет будет 
оказывать содействие в экспертизе 
высокотехнологичных инвести-
ционных проектов с привлечени-
ем специалистов научных учреж-
дений, объединяемых ПетрГУ, и 
в формировании корпоративной 
информационно-образовательной 
среды, а Корпорация, в свою оче-
редь, будет способствовать транс-
феру наукоемких технологий на 
предприятия АФК «Система». 

- Нам интересно практически 
все, что связано с «цифровой эко-
номикой»: от искусственного ин-
теллекта, нейросетей и анализа 
больших массивов данных до микро-
электроники и цифровизации ме-
дицины. Новые технологии откры-
вают значительные возможности 

как для повышения эффективности 
наших активов в разных отраслях, 
включая лесную промышленность, 
так и для устойчивого социально-
экономического развития регионов 
присутствия Корпорации, среди ко-
торых Карелия является одним из 
ключевых. Для решения этих задач 
нужны компетентные специали-
сты, работающие на острие совре-
менных знаний, и серьезная научная 
база. Все это есть в Петрозаводском 
университете, - сказал предсе-
датель Совета директоров АФК 
«Система» Владимир Евтушенков.  

АФК «Система» и ПетрГУ на-
мерены координировать свою дея-
тельность по таким приоритетным 
технологическим направлениям, 
как Big Data и интернет вещей, в 
том числе технологии многопара-
метрического мониторинга и сбора 
больших данных от IoT-объектов; 
компьютерные технологии и про-
граммное обеспечение, позволяю-
щие автоматизировать рутинные 
операции и облегчить процессы 
планирования, прогнозирования, 
принятия управленческих и финан-
совых решений, оптимизировать 

цепи поставок и производствен-
ные процессы. Большое внимание 
также будет уделено наукоемким и 
ресурсосберегающим технологиям 
в лесопереработке и целлюлозно-
бумажной индустрии.

- Сотрудничество с одной из са-
мых передовых российских корпора-
ций, несомненно, будет способство-
вать достижению целей ПетрГУ 
в части инновационного развития 
не только Республики Карелия, но 
и всего Северо-Запада России. Мы 
заинтересованы в том, чтобы раз-
работки из университетской среды 
находили самое широкое примене-
ние в работе предприятий и по-
вседневной жизни людей; видим от-
личные возможности для синергии 
с такими компаниями, как МТС, и 
другими бизнесами АФК «Система» 
с точки зрения генерации новых 
знаний и технологий, создания ин-
теллектуальных продуктов, обуче-
ния востребованных специалистов. 
Необходимым условием для этого 
является сопровождение учебного 
процесса со стороны потенциаль-
ных заказчиков и работодателей. 

Продолжение на с. 3
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Заседание ректората (декабрь)

13 декабря Институт физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
проводит открытое занятие по карате 
для всех желающих. Тренер – препода-
ватель кафедры физической культуры 
Р.В. Дмитриев.

Начало в 17:00, ул. Пушкинская, 17. 

✳✳✳
13 декабря студенты кафедры гер-

манской филологии и скандинави-
стики Института филологии, изучаю-
щие шведский язык, приглашают всех 
желающих посетить литературно-
музыкальный вечер. 

Начало в 17:00, читальный зал 
Научной библиотеки ПетрГУ (пр. Ле- 
нина, 33).

✳✳✳
14 декабря в ПетрГУ состоится 

Фестиваль народов мира. 
На одной сцене иностранные сту-

денты ПетрГУ представят свою культу-
ру через разные формы. Зрителей ждет 
незабываемая феерия творчества, энер-
гии и красоты. Участники Школы меж-
дународных волонтеров 2.0, которые 
помогают в адаптации иностранным 
студентам, готовят особенный подарок 
для всех гостей. 

Начало в 18:00, главный корпус 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33, актовый зал).

✳✳✳
17 декабря Институт физической 

культуры, спорта и туризма приглашает 
всех желающих к участию в танцеваль-
ной фитнес-программе. 

Тренер – ст. преподаватель кафедры 
физической культуры Д.С. Евтропкова.

Начало в 15:30, ул. Пушкинская, 17.

Очередное заседание провел пер-
вый проректор С.Т. Коржов.

С.Т. Коржов представил ново-
го участника ректората П.А. Про- 
хорова, вступившего в должность 
председателя студенческой органи-
зации профсоюза ПетрГУ. 

С основным докладом «О взаи-
модействии с работодателями и 
работе базовых кафедр ПетрГУ» 
выступил проректор по учебной 
работе К.Г. Тарасов. Он рассказал 
о Совете работодателей ПетрГУ, 
традиционных моделях взаимодей-
ствия с работодателями; решении 
кейсов для работодателей в рамках 
программы «Профстажировки 2.0», 
деятельности базовых кафедр и др.

Проректор обратил внимание 
на ближайшие задачи, связанные с 
выполнением решений Совета ра-
ботодателей, рассказал об измене-
ниях в законодательстве, связанных 
с сетевой формой реализации об-
разовательных программ, а также о 
необходимости организации и про-
ведения цикла университетских се-
минаров о взаимодействии с рабо-
тодателями и деятельности базовых 
кафедр ПетрГУ.

Первый проректор ПетрГУ  
С.Т. Коржов выступил с вопросом 
о задачах по подготовке к празд-
нованию 80-летия университета. 
Юбилейные мероприятия пройдут 
в сентябре 2020 года. 

Студенты ПетрГУ знакомятся 
с производством 

Обращение к преподавателям,  
сотрудникам и ветеранам 

Петрозаводского государственного 
университета

2020 год будет богат на юбилейные 
даты. Мы будем отмечать 100-летие 
Республики Карелия, 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне и  
80-летие нашего университета.

Обращаемся к преподавателям, 
сотрудникам и ветеранам ПетрГУ с 
просьбой приносить (присылать) ма-
териалы, посвященные юбилею уни-
верситета, в редакцию газеты «Пет- 
розаводский университет» (пр. Лени- 
на, 33, каб. 219, press@petrsu.ru) и / или 
в Совет ветеранов ПетрГУ (пр. Лени- 
на, 33, каб. 127, tipopova@petrsu.ru).

Все материалы (в печатном или 
электронном виде) и фотографии (по-
сле сканирования) будут возвращены.

Совет ветеранов ПетрГУ

Обучающиеся выпускных курсов 
бакалавриата и магистратуры направле- 
ния подготовки «Водные биоресурсы 
и аквакультура» Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ со-
вместно с преподавателями кафедры 
зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства посетили предпри-
ятие по переработке рыбы компании 
«Карельские рыбные заводы».

ПетрГУ уже несколько лет сотруд-
ничает с компанией, которая ежегодно 
предоставляет свои площадки для про-
хождения практики студентов и научной 
деятельности в области аквакультуры.

С 2012 года компания в заливах 
Онежского озера и водоемах юга Карелии 
выращивает товарную форель, с 2017 
года занимается инкубацией малька и 
производством рыбных кормов, имеет 
два предприятия по переработке рыбы, 
одно из которых было введено в эксплу-
атацию только этой осенью. Интерес к 
новому рыбоперерабатывающему пред-
приятию у преподавателей и студентов 
кафедры обусловлен рядом факторов: 
во-первых, предприятие находится на 
территории Петрозаводского город-
ского округа; во-вторых, оснащено со-
временным высокопроизводительным 
оборудованием для производства рыб-
ной продукции;  в-третьих, использует 
современные технологии, позволяющие 
выпускать рыбную продукцию высокого 
качества.

Студенты и преподаватели ознако-

мились с организацией процесса пере-
работки форели, с принципом действия 
производственного оборудования, с 
особенностями технологии производ-
ства рыбной продукции, выпускаемой 
на предприятии. Особое внимание было 
уделено вопросам санитарии на пред-
приятии и требованиям к поступающе-
му сырью. По мнению главного техноло-
га, от качества поступающего сырья во 
многом зависит качество готовой про-
дукции.

В настоящее время в Карелии коли-
чество перерабатывающих предприятий 
только увеличивается. Возрастает спрос 
на специалистов по переработке рыбы 
и других продуктов животного проис-
хождения, в связи с этим на кафедре 
зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства с 2019 года открыт на-
бор по новому направлению подготовки 
«Продукты питания животного про-
исхождения» с профилем «Технология 
производства продукции животного 
происхождения».

Встреча организована и проведена 
преподавателями кафедры зоотехнии, 
рыбоводства, агрономии и землеу-
стройства И.Н. Скрипниковой, И.А. Ле- 
пешевой, И.А. Чистяковой, А.Ю. Вол- 
ковой, М.Э. Хуобонен, а также сотруд-
никами компании «Карельские рыбные 
заводы»: директором ООО «Серебро 
Онеги» Ф.П. Смирновым, главным тех-
нологом В.В. Хацьола, техническим ди-
ректором Д.С. Киселёвым.
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В наших планах - участие в 
высокотехнологичных проектах, в 
совместных мероприятиях по под-
готовке высококвалифицированных 
кадров, разработка образователь-
ных программ и онлайн-курсов, - 
отметил ректор Петрозаводского 
университета Анатолий Воронин.

Справка 

Петрозаводский государствен-
ный университет - крупнейший 
многопрофильный классический 
университет на Европейском Севере 
России - имеет высокий статус 
крупного исследовательского цен-
тра в области программирования, 
исследований плазмы, микроэлек-
троники, математики, физики, ме-
дицины, биологии, истории, фило-
логии, политических и социальных 
наук, экономики, лесного, строи-
тельного и агропромышленного 
комплексов. 

Инновационно-производствен- 
ный комплекс ПетрГУ включает 
IT-парк, Инжиниринговый центр, 
Бизнес-инкубатор, 12 инновацион- 
но-технологических центров, 34  
малых инновационных предприя-
тия с учредительством университе-
та, опытно-производственные пло-
щадки на предприятиях Республики 
Карелия. 

В ПетрГУ реализуются новые 
форматы взаимодействия с инду- 

стриальными партнерами: участие 
компаний в управлении вузом, 
разработка профессиональных 
стандартов, совместные програм-
мы с присвоением квалификации, 
профориентационные програм-
мы, переподготовка преподавате-
лей. Большое внимание уделяется 
установлению связей и развитию 
сотрудничества с отраслевыми 
предприятиями; заключению дол-
госрочных соглашений о научно-
техническом сотрудничестве с 
компаниями-партнерами; исполь-
зованию их производственно-
технического потенциала для орга-
низации базы практик и создания 
опытно-экспериментальных пло-
щадок ПетрГУ на их базе; реализа-
ции совместных проектов; работе с 
профильными региональными ор-
ганами исполнительной власти, об-
щественными организациями про-
мышленников и предпринимателей, 
институтами развития. 

ПетрГУ уже несколько лет ра-
ботает с входящим в Группу АФК 
«Система» лесопромышленным хол- 
дингом Segezha Group и его флаг-
манским активом в Карелии - 
Сегежским ЦБК в рамках подпи- 
санных в 2015 и 2018 гг. соглаше-
ний о сотрудничестве в научно-
технической сфере и подготовке 
кадров для целлюлозно-бумажной 
промышленности. На базе уни-
верситета разрабатывается ПО 

для оптимизации процессов и си-
стемы повышения безопасности 
производственных объектов; в ин-
новационную деятельность вовле-
каются учащиеся. Так, например, 
студенческий проект в области раз-
работки экологичного строитель-
ного материала на основе отходов 
деревообработки получил в 2017 г. 
грант от Благотворительного фон-
да «Система» по программе «Лифт 
в будущее» в размере 300 тыс. ру-
блей. Специалисты компании вы-
ступают консультантами для сту-
дентов при подготовке дипломных 
работ, проводят профориентаци-
онные экскурсии на производства 
и мастер-классы по трудоустрой-
ству. На базе предприятий холдин-
га ежегодно организуются практи-
ки и стажировки. На сегодняшний 
день на Сегежском ЦБК работают 
10 выпускников ПетрГУ и более 
20 студентов прошли стажировки. 
Сотрудникам предоставлена воз-
можность за счет компании полу-
чить высшее образование в рамках 
специально разработанной универ-
ситетом для Сегежского ЦБК пяти-
летней программы заочного обуче-
ния по специальностям, связанным 
с автоматизированными системами 
управления технологическим про-
цессом. К обучению по этой про-
грамме уже приступили первые  
10 работников предприятия.

Начало на с. 1

О новой проверке качества образования  
говорили в Санкт-Петербурге

Ректор  ПетрГУ А.В. Воронин 
и проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов приняли участие в ра-
боте Всероссийского совещания 
«Совершенствование государствен-
ной регламентации образователь-
ной деятельности». 

Совещание проходило 5-6 дека-
бря в Санкт-Петербурге и было ор-
ганизовано Минобрнауки России и 
Рособрнадзором.

Первый день мероприятия был 
посвящен обсуждению изменений 
государственной регламентации 
образовательной деятельности 
(процедур лицензирования и аккре-
дитации) в системах высшего обра-
зования, СПО и ДО.

Во второй рабочий день со-
стоялось пленарное заседание, где 
с основным докладом о новой мо-
дели контрольно-надзорной дея-

тельности в сфере образования 
и науки выступил руководитель 
Рособрнадзора С.С. Кравцов.

Подробную информацию об 
основных принципах, которые 
должны лечь в основу новой моде-
ли регламентации образовательной 
деятельности, можно узнать здесь: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_
center/news/index.php?id_4=7229
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Центр модернизированных модельных рабочих мест  
для юристов открылся в ПетрГУ

В День юриста в Институте  
экономики и права ПетрГУ со-
стоялось торжественное откры-
тие Центра модернизированных 
модельных рабочих мест для юри-
стов.

В рамках реализации практико-
ориентированных программ под-
готовки юристов и в целях фор-
мирования у обучающихся про-
фессиональных компетенций в 
Институте экономики и права 
ПетрГУ состоялось открытие  мо-
дернизированных модельных ра-
бочих мест: автоматизированное 
рабочее место следователя/руково-
дителя следственной группы с ис-
пользованием программного обе-
спечения Следственного комитета 
Российской Федерации, кримина-
листическая лаборатория, кримина-
листический полигон, зал судебных 
заседаний.

На церемонии открытия присут-
ствовали ректор ПетрГУ А.В. Во- 
ронин, профессорско-преподава- 
тельский состав, обучающиеся 
Института экономики и права, а 
также высшие должностные лица 
и представители  профессиональ-
ного сообщества юристов - по-
тенциальных работодателей, сре-
ди них: К.К. Габриелян, прокурор 
Республики Карелия, государ-
ственный советник юстиции 2-го 
класса; А.А. Дмитриев, замести-
тель министра внутренних дел, 
начальник Следственного управ-
ления МВД по РК, полковник 
юстиции; В.А. Снигур, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в РК, действительный го-
сударственный советник юсти-
ции Российской Федерации 3-го 
класса; В.В. Игнатенков, замести-
тель руководителя Следственного 
комитета РФ по РК, полковник 
юстиции; С.А. Беньяминова, пред-
седатель Конституционного суда 
РК; В.С. Гирдюк, судья Верховного 
суда РК; Б.К. Таратунин, экс-
председатель Верховного суда РК 
в почетной отставке, член Совета 
КРО Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юри-
стов России»; заслуженный юрист 
РФ и РК.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
приветствовал обучающихся, про- 
фессорско-преподавательский со-
став Института экономики и права 
и гостей торжественной церемонии, 
поздравил с успешным заверше-
нием модернизации материальной 
базы института и пригласил при-
сутствующих осмотреть новые мо-
дельные рабочие места и оценить их 
качество.

В рамках мероприятия студенты 
продемонстрировали гостям на-
выки работы на автоматизирован- 
ных местах следователя и руково-
дителя следственной группы, во 
вновь открывшемся зале судебных 
заседаний представили фрагмент 
модельного судебного процес-
са «Исследование доказательств в 
гражданском процессе», на крими-
налистическом полигоне отработа-
ли «тактику осмотра места проис-
шествия», а в криминалистической 
лаборатории - «тактику обнаруже-
ния, фиксации и изъятия следов на 
месте преступления», а также отве-
тили на вопросы профессионалов.

Приглашенные участники тор- 
жественного мероприятия - руко-
водители ведущих работодателей 
для выпускников-юристов - вы-
соко оценили материальную базу 
Института экономики и права 
ПетрГУ, подчеркнули, что новые 
условия освоения учебных про-
грамм обеспечат формирование не-
обходимых для юриста профессио-
нальных навыков.

 Прокурор Республики Карелия 
К.К. Габриелян подтвердил качество 
выпускаемых вузом выпускников, 
которые ежегодно принимаются на 
службу в Прокуратуру Республики 
Карелия, отметил необходимость 
освоения студентами теоретиче-

ских знаний и приобретения прак-
тических навыков должного уровня, 
чтобы затем успешно их применять 
на практике. К.К. Габриелян поздра-
вил профессиональное сообщество 
с Днем юриста,  пожелал обучаю-
щимся успешной учебы, а в буду-
щем успешной карьеры. 

Б.К. Таратунин, председатель 
Верховного суда РК в почетной от-
ставке, рассказал ребятам об исто-
рии возникновения и становления 
института, подчеркнул, что хоро-
шие знания являются залогом успе-
хов в профессии.

В.В. Игнатенков, зам. руководи-
теля Следственного комитета РФ  
по РК, выпускник юридического  
факультета ПетрГУ, отметил, что 
студенты института находятся на 
хорошем счету у руководства ве-
домства и что созданные условия 
для обучения позволят студентам 
стать более конкурентноспособны-
ми на рынке труда. 

В.А. Снигур, начальник Управ- 
ления Судебного департамента в 
Республике Карелия, выпускник 
юридического факультета ПетрГУ, 
рассказал обучающимся о том, что 
раньше, только придя на практику, 
студент мог  приобрести необходи-
мые для юриста навыки, а совре-
менная база института позволяет 
студентам освоить их еще в стенах 
родного вуза, поэтому молодежи 
следует использовать все возмож-
ности, предоставляемые центром, 
в качественном освоении профес-
сиональных компетенций. 

С.Г. ГОЛЕНОК, к.ю.н., 
заместитель директора 

по профориентационной и 
воспитательной работе Института 

экономики и права ПетрГУ
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Петрозаводскмаш предложил студентам ПетрГУ  
решить задачу по применению АЭС малых мощностей

Петрозаводский филиал АО 
«АЭМ-технологии» (входит в ма-
шиностроительный дивизион Рос- 
атома — Атомэнергомаш; явля-
ется членом Карельского регот-
деления СоюзМаш) принял уча-
стие в совместном проекте Обще- 
российского народного фронта и 
АНО «Россия — страна возмож-
ностей» «Профстажировки 2.0». 
На первой стадии проекта Пет- 
розаводскмаш предложил студен-
там ПетрГУ решить задачу по при-
менению АЭС малых мощностей в 
различных видах хозяйственной де-
ятельности. Вторая стадия — акция 
«Дни в профессии», во время кото-
рой предприятие посетили студен-
ты Физико-технического института 
Петрозаводского государственного 
университета (ПетрГУ, опорный 
университет Республики Карелия, 
входит в Карельское региональное 
отделение Союза машиностроите-
лей).

Студенты побывали на произ-
водственных участках сборочно-
сварочного производства Петро- 
заводскмаша, осмотрели совре-
менное компьютеризированное 
технологическое оборудование, 
которое эксплуатируется на заво-

де, познакомились с 
основными видами 
продукции, выпу-
скаемой предприяти-
ем для строительства 
атомных электростан-
ций. Затем инженеры-
конструкторы прове-
ли для ребят мастер-
класс, на котором 
рассказали о своей 
профессии, а также 
предложили второ-
курсникам принять 
участие в решении 
кейса Петрозаводскмаша и попро-
бовать разработать инфраструк- 
турный проект по использованию 
АЭС малых мощностей для элект- 
ромобилей. Разделившись на не-
сколько команд, будущие специали-
сты по технической физике, элек-
тронике и наноэлектронике в режи-
ме мозгового штурма выработали 
свои варианты решения задачи.

- Мы видим, что этот проект 
имеет будущее во взаимодействии 
с предприятиями региона в реше-
нии конкретных задач, — проком-
ментировал проректор ПетрГУ по 
воспитательной и социальной ра-
боте Василий Катаров. — И если мы 

привлечем к этому студентов на 
более ранних курсах, то к выпуску 
они получат хорошую платфор-
му, для того чтобы трудоустро-
иться на предприятиях региона. 
Очень важно, чтобы студент был 
готов к рынку труда, видел запрос 
работодателя, а работодатель 
имел возможность участвовать 
в образовательном процессе. Что 
сейчас Петрозаводский универ-
ситет и реализует совместно с 
Петрозаводскмашем, когда наши 
студенты проходят практику на 
предприятии, участвуют в мастер-
классах на производстве.

Лада РОМАНОВА

«Знакомство с ПетрГУ» на Кольском полуострове
Выездные мероприятия за пре- 

делы Карелии стали неотъемле-
мой частью профориентационной 
работы университета. При под-
держке представителя ПетрГУ в 
Мурманской области В.В. Ртвеладзе 
состоялись профориентацион-
ные мероприятия «Знакомство с 
ПетрГУ» для старшеклассников 
общеобразовательных учреждений 
СОШ № 15, гимназия № 1 г. Апатиты 
и СОШ № 5 и № 7 г. Кировска.

С опорным вузом Республики 
Карелия школьников Мурманской 
области знакомили начальник Уп- 
равления довузовской и профори-
ентационной работы Ю.В. Семено- 
ва и ведущий специалист подготови-

тельного факультета И.А. Жукова.
Старшеклассников интересо-

вали возможности поступления в 
университет, студенческая жизнь, 
стипендиальные программы, сту-
денческий досуг. Традиционно 
большое внимание было уделено 
информации о необходимых и по-
лезных веб-ресурсах сайта ПетрГУ, 

позволяющих школьникам сделать 
выбор возможного направления 
обучения: «Калькулятор абитури-
ента», «Навигатор абитуриента». 

Большой интерес у школьников 
из Апатитов и Кировска вызвала 
информация об учете индивидуаль-
ных достижений при поступлении 
в ПетрГУ. В 2020 году будет больше 
возможностей заявить свои инди-
видуальные достижения, например 
теперь участники популярного у 
молодежи волонтерского движения, 
имеющие волонтерскую книжку, 
тоже смогут претендовать на по-
лучение дополнительных баллов 
при поступлении в Петрозаводский  
госуниверситет.
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«Карелия глазами ученых:  
основные результаты экспедиционной деятельности 2019»

Впервые в ПетрГУ прошла  республи-
канская научная конференция с между-
народным участием, в которой приняли 
участие более 120 человек. Конференция 
на одной площадке опорного вуза респу-
блики впервые собрала представителей 
научных, образовательных, обществен-
ных организаций и учреждений культу-
ры с тем, чтобы поделиться результата-
ми своей экспедиционной деятельности 
по изучению Республики Карелия в 2019 
году. География участников выходит за 
границы региона: к конференции проя-
вили интерес представители столичных 
вузов и общественных организаций 
ближнего зарубежья. 

Первым гостей приветствовал ан-
самбль народной музыки ПетрГУ 
«Тойве».

Директор Гуманитарного инноваци-
онного парка ПетрГУ И.М. Суворова, 
обращаясь с приветственным словом к 
участникам конференции, отметила:

- Сегодня мы впервые проводим 
уникальную конференцию, которая 
объединила ученых и общественность 
в исследовании современной Карелии. 
Поскольку Карелия является пригра- 
ничным регионом, то вызывает инте-
рес не только у отечественных, но и у 
зарубежных ученых. В подготовке кон-
ференции участвовали 18 кафедр семи 
образовательных институтов ПетрГУ. 
Инициатором конференции выступил 
Гуманитарный инновационный парк 
ПетрГУ. Уверена, работа конференции 
будет конструктивной и принесет свои 
результаты. 

Проректор по научно-исследова- 
тельской работе В.С. Сюнёв пожелал 
участникам конференции успехов, а 
студентам - активнее включаться в экс-
педиционную деятельность, поисковую 
работу, которая проводится сегодня  
учеными ПетрГУ. 

Представитель МИД России в г. Пет- 
розаводске С.В. Безбережьев отметил:

- Очень приятно находиться и вы-
ступать сегодня в Петрозаводском го-
сударственном университете, приятно, 
что вы занимаетесь очень полезной и 
важной деятельностью. Желаю, чтобы 
ваши самоценные сами по себе резуль-
таты научных исследований получали 
практическую отдачу. 

В адрес участников конференции 
прозвучало приветствие от заместите-
ля премьер-министра правительства 

Республики Карелия Д.А. Родионова:
- От имени правительства РК же- 

лаю участникам конференции плодо- 
творной работы, интересных дискуссий 
и новых идей. 

Осуществление экспедиционной дея-
тельности в 2019 году  учеными ПетрГУ 
оказалось возможным с помощью меж-
районных ресурсных центров, которые 
были созданы в районах РК. 

На конференцию приехал А.А. Салин, 
действительный член РГО, учитель гео-
графии средней общеобразовательной 
школы № 1 г. Пушкино Московской 
области, руководитель клуба «Наша 
Арктика». Вместе с ним приехали участ-
ники клуба. 

- Мы живем в Подмосковье, но связа-
ны с Поморьем: уже в течение нескольких 
лет наша учебно-исследовательская экс-
педиция работает на островах Белого 
моря. Благодаря друзьям, которые живут 
в с. Колежма, у нас есть возможность бы-
вать и жить на островах, собирать тот 
материал, который там еще не тронут. 
Наша задача: найти и зафиксировать, 
определить местоположение истори-
ческих, природных объектов, собрать 
интересный материал, в том числе от 
местных жителей, и передать его специ-
алистам. Ради этого мы  здесь, в ПетрГУ: 
привезли на  конференцию результаты 
нашей работы в виде отчетов, в том 
числе и фотоотчета, который пред-
ставлен на выставке.  Мы будем очень 
рады, если наша работа будет интерес-
на. Вместе со мной приехали и школьни-
ки - участники клуба. Среди них и те, 

кто уже участвовал в экспедициях, вы-
ходил в море,  и начинающие участники 
экспедиций, которые приехали в ПетрГУ, 
чтобы узнать, как выглядит настоящая 
наука, - рассказал А.А. Салин. 

Конференция носит междисци-
плинарный научно-прикладной харак-
тер и направлена на анализ проблем 
социально-экономического, эколого-
биологического, горно-геологического, 
историко-культурного развития райо-
нов Карелии. 

Во время конференции прозвучали 
доклады: «О развитии экспедиционной 
деятельности ПетрГУ»; «Влияние социо-
культурной ситуации на самообразова-
ние жителей Карелии как фактор сохра-
нения человеческого капитала»; «Новая 
группа беломорских петроглифов Зо- 
лотец II в контексте связей древнего на-
селения Прибеломорья и Обонежья»; 
«Телевизионные экспедиции ученых 
ПетрГУ в контексте проектной деятель-
ности», «Карелия генеалогическая»; 
«Военно-археологические экспедиции 
поискового отряда ПетрГУ в Финлян- 
дии в 2014-2019 гг.»; «Особенности 
старения населения в Северном регио-
не (на примере Республики Карелия)»; 
«Граница, культурная память и (суб)ре-
гиональная идентичность (на примере 
Северного Приладожья)» и др.

Направления конференции:
•	 Биологические	науки.
•	 Географические	 науки.	 Геолого- 

              минералогические науки.
•	 Социологические	науки.
•	 Исторические	 науки.	 Культу- 

              рология.
•	 Политические	 науки.	 Фило- 

              логические науки.
•	 Экономические	науки.
В рамках конференции открылась 

фотовыставка «Экспедиционная дея-
тельность ПетрГУ», подготовленная 
участниками конференции.  На ней пред-
ставлены самые яркие моменты научно-
исследовательской экспедиционной дея-
тельности ученых ПетрГУ.

Участники и гости конференции 
познакомились с выставкой Науч- 
ной библиотеки ПетрГУ «Карелия гла- 
зами ученых», стендовыми докладами,  
фотовыставкой учебно-исследователь- 
ского клуба «Наша Арктика», а также 
фотовыставкой В.С. Дрягуева, художни-
ка, фотографа, краеведа из Беломорска.

Продолжение на с. 8
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Состоялась торжественная це-
ремония награждения студентов, 
изучающих карельский, вепсский 
или финский язык, а также предме-
ты этнокультурной направленнос- 
ти в образовательных организаци- 
ях высшего образования в Рес- 
публике Карелия.

В мероприятии принял уча-
стие министр национальной и ре-
гиональной политики Республики 
Карелия Сергей Киселёв.

Он отметил важность проведе-
ния подобных конкурсов для сти-
мулирования не только учебной, 

исследовательской, творческой дея-
тельности студентов, но и их уча-
стия в социально ориентированной 
и общественно полезной деятель-
ности.

В номинации «Финский язык» 

поощрительная премия вручена 
Марии Яшинькиной, студентке 
3-го курса кафедры прибалтийско-
финской филологии Института 
филологии ПетрГУ. Поощрительная 
премия за изучение карельского 
языка присуждена студентке 3-го 
курса Института педагогики и пси-
хологии ПетрГУ Ирине Чаккоевой. 
В номинации «Вепсский язык» пре-
мию получила студентка 4-го курса 
кафедры прибалтийско-финской 
филологии ПетрГУ Елизавета 
Макарова.

Студенты ПетрГУ - победители конкурса на звание  
лучших студентов, изучающих национальные языки  

и предметы этнокультурной направленности

Издана книга студента первого курса ПетрГУ
Вышла в свет книга перво-

курсника ИИПСН Дениса Попова 
«Советско-финская война 1941-
1944 гг. Боевой и численный состав, 
боевая характеристика дивизий, 
соотношение сил, прирост войск 
Карельского фронта, 7-й отдельной 
армии и 23-й армии Ленинградского 
фронта».

Об уникальности этой книги 
рассказал ее автор:

- В книге на основании не-
давно рассекреченных данных из 
Центрального архива Министер- 
ства обороны рассматривается вся 
численная и боевая структура всех 
войсковых соединений, принимав-
ших участие в боях на финском на-
правлении Великой Отечественной 

войны. Помимо этого, в книге есть 
уникальные данные о структуре 
финской пехотной дивизии на 1941 
и 1944 годы, а также никем ранее не 
составлявшаяся таблица сравнения 
стрелковой дивизии РККА и пехот-
ной дивизии Финской армии на 1941 
год. Книга полна уникальными циф-
рами, будет интересна специали-

стам и интересующимся этой те-
мой. 

Денис Попов отметил, что вы-
читать рукопись и издать книгу ему 
помог директор ИИПСН профес- 
сор С.Г. Веригин.

- Очень надеюсь, что моя кни-
га будет использована в научной 
работе и поможет исследователям 
пролить свет на ранее не изучен-
ные моменты из истории советско-
финского противостояния в 1941–
1944 годах, - сказал автор.

Над книгой Денис Попов рабо-
тал четыре года. Все подробности 
он рассказал во время презента-
ции книги, которая состоялась  в 
Гуманитарном иннопарке ПетрГУ. 

Успех на международном молодежном конгрессе
Студент 2-го курса Медицин- 

ского института ПетрГУ М.В. Ев- 
сеев успешно выступил на VIII  
международном молодежном кон-
грессе «Санкт-Петербургские на-
учные чтения - 2019», где занял  
2-е место с докладом «Морфомет- 
рия венечных артерий и их ветвей» 
на секции «Прикладная анатомия  
и оперативная хирургия».

«Санкт-Петербургские научные 
чтения - 2019» состоялись 4-6 де- 
кабря в Первом Санкт-Петер- 
бургском государственном меди-
цинском университете имени ака-
демика И.П. Павлова.

Участниками конгресса стали  
студенты, аспиранты и молодые 
ученые из городов России, ближне-
го и дальнего зарубежья.
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Лучшие самбисты Северо-Запада
В Архангельской области состо-

ялся чемпионат Северо-Западного 
федерального округа по самбо. В 
состав сборной Карелии вошли 
студенты Института физической 
культуры, спорта и туризма Роберт 
Мойсеенко и Арман Багдасарян.

Мастер спорта по самбо Роберт 
Мойсеенко выступал в весе до 62 кг 
и завоевал золотую медаль. По ито-
гам соревнований 2019 года спорт- смена наградили кубком лучшего 

самбиста Северо-Запада. 
Арман Багдасарян впервые вы-

ступал в весовой категории до 74 
кг. Спортсмен выиграл все схватки 
и стал чемпионом не только среди 
юниоров, но и среди взрослых, за-
воевав две путевки на чемпионаты 
России среди юниоров и взрослых. 

Поздравляем спортсменов и 
их тренеров Илью и Романа Ше- 
гельманов!

В Кондопоге состоялся IV слет студенческих отрядов 
Республики Карелия

Участниками слета стали более 
140 представителей отрядного дви-
жения региона.

Слет - ежегодное мероприятие, 
направленное на поддержку и раз-
витие студенческих отрядов, при-
влечение в него представителей мо-
лодежи, популяризацию движения 
как социальной среды для профес-
сиональной и личной самореализа-
ции молодого поколения, а также на 
сохранение и приумножение луч-

ших традиций студенческих отря-
дов.

В рамках слета прошли кон-
курсы «Лучший боец студенче-

ских отрядов Карелии», «Дебют» 
и «Лучший студенческий отряд 
Республики Карелия», а также тре-
нинги и мастер-классы от при-
глашенных гостей, круглые столы 
с руководителями Карельского 
регионального отделения МООО 
«Российские студенческие отряды» 
и площадка, посвященная молодеж-
ной добровольно-патриотической 
акции «Онежский десант», которая 
пройдет в Карелии в январе 2020 г. 

Для участников конференции до-
цент кафедры философии и культуроло-
гии А.М. Пекина провела экскурсию по 
Гуманитарному инновационному парку, 
познакомила с этнографической экспо-
зицией Музея истории ПетрГУ. 

За 2019 год было организовано и  
проведено 8 экспедиций:

→ Историческая память Русского 
Севера (историки);

→ Историческая память Русского 

Севера (филологи);
→ Комплексная экспедиция ПетрГУ 

«Заонежье - Пудожье. 2019» (археоло-
ги);

→ Комплексная экспедиция ПетрГУ 
«Карельское Поморье - 2019» (археоло-
ги);

→ Комплексная экспедиция ПетрГУ 
«Заонежье - Пудожье. 2019» (туризм);

→ Карельская Арктика - 
Приладожье;

→ Природный комплекс Заонежья 
(лишайники, насекомые);

→ Экспедиция по изучению растений 
и лишайников в условиях приливно-
отливной динамики побережья Белого 
моря. 

По итогам конференции будет издан 
сборник статей с индексацией в РИНЦ. 

Текст и фото Елены САВЕНКО

«Карелия глазами ученых:  
основные результаты экспедиционной деятельности 2019»

Начало на с. 6


