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С Днём защитника Отечества!

23 февраля – день, когда мы отдаём 
дань признательности и уважения мно-
гим поколениям российских воинов, для 
которых защита Отечества была, есть и 
будет священным делом.

Мы вспоминаем тех, чьи подвиги бес-
смертны, чьи имена не сотрет время. Мы 
благодарим героев нашего времени –  тех, 
кто сегодня делает всё необходимое для 
безопасности государства и благополу-
чия граждан.

День защитника Отечества – это все-
народный, объединяющий праздник. 
Очень важно чувствовать поддержку 
друг друга и желание защищать традици-
онные для нас ценности: Родину, мирное 
небо над головой, свой дом, семью, детей, 
любимых и близких – все то, что очень 
дорого каждому человеку.

Коллектив вуза вносит свой вклад в 
дело защиты Отечества.

Среди сотрудников нашего коллек-
тива – те, кто в настоящий момент несёт 
службу, кто по первому зову  готов встать 
на защиту своей Родины. 

ПетрГУ  является кузницей кадров, 
укрепляющих боевую мощь нашего госу-
дарства.

Студенты университета учатся во-
енному делу в Военном учебном центре 
ПетрГУ, а выпускники трудятся в том чис-
ле и на ведущих предприятиях оборонно-
промышленного комплекса страны. 

В этот день мы поздравляем и тех, кто 
верно служит нашему общему делу, про-
фессионально и добросовестно выполняя 
работу, направленную на процветание 
нашей страны, и несёт ответственность 

за будущее нашего государства: способ-
ствует его научно-техническому прогрес-
су, воспитывает и помогает становлению 
будущих поколений – умных и талантли-
вых специалистов, любящих и гордящих-
ся своей страной.

От всей души хочу поздравить весь 
коллектив ПетрГУ – ветеранов, препо-
давателей, сотрудников, студентов, аспи-
рантов, всех тех, кто служил, и тех, кому 
еще только предстоит выполнить свой 
воинский долг! Желаю вам благополучия, 
здоровья, силы духа, мудрости в решении 
любых задач, которые ставит перед вами 
жизнь, мира и оптимизма.

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Председатель Законодательного Собрания Республики 
Карелия Элиссан Владимирович Шандалович и председа-
тель парламентского Комитета по законности и правопо-
рядку Сергей Александрович Шугаев посетили Военный 
учебный центр при Петрозаводском государственном 
университете, где ведётся подготовка офицеров и сержан-
тов запаса сухопутных войск. 

Навыки стрельбы, управления подразделениями и во-
енной техникой, беспилотными аппаратами сейчас осваи-
вают более 200 студентов. 

Сейчас на базе ПетрГУ готовят студентов по общевой-
сковой направленности.

У центра современная материально-техническая база, 
серьёзный преподавательский состав. Многие наставники 
− профессиональные военные, которые прошли горячие 
точки, Афганистан и Сирию. Экскурсию провёл началь-
ник Военного учебного центра при ПетрГУ Владимир 
Козлов.

Гостям показали учебную часть, классы общебоевой, 
тактико-специальной и огневой подготовки. Помещения 
оснащены специальным обучающим инвентарём, в том 
числе и различным снаряжением отечественного произ-
водства.

Алексей Козлов, студент 3-го курса Института эко-
номики и права:

– Мы получаем навыки и практиче-
ские умения. Получаем профессиональные 
знания, сдаём экзамены по практической 
и теоретической подготовке. Есть воз-
можность обучиться передовым техно-
логиям.

– Уверен, что ребята, с которыми 
мы сегодня встретились, станут ис-
тинными патриотами и настоящими 
защитниками Родины, вооружённы-
ми качественными теоретическими и 
практическими знаниями в области во-
енной науки. Мы понимаем, насколько актуальна работа 
Военного учебного центра в наше время, и то, что делает 
ПетрГУ, – это большое дело для укрепления обороноспособ-
ности нашей страны. Я считаю, что данное направление, 
безусловно, нужно развивать. И те возможности, которые 
есть сегодня у Военного учебного центра, нужно усиливать, 
–  отметил спикер парламента Элиссан Шандалович.

По словам председателя Комитета по законности и 
правопорядку, по уровню подготовки преподавательского 
состава и насыщенности материально-технической базы 
учебное подразделение вуза соответствует всем требова-
ниям.

– И такие центры, безусловно, необходимы в наше вре-
мя, – отметил Сергей Шугаев.

Учёный совет
28 февраля 2023 г. в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится заседание учёного совета ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет».

Повестка дня:
 1. О результатах научно-исследовательской и инновационно-производственной деятельности ПетрГУ в 2022 г. и задачах на 
2023 г.

Докладчик – В.С. Сюнёв. 
2. Утверждение на должность профессора.
3. Выборы на должность заведующего кафедрой.
4. Разное.
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В ПетрГУ при поддержке 
Министерства экономического раз-
вития и промышленности РК, 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РК, Музея-заповедника 
«Кижи» и Ассоциации «ЛЕСТЕХ» со-
стоялась научно-практическая кон-
ференция «Деревянное домостроение 
Севера: традиции и инновации». 

Организатором выступил Институт 
лесных, горных и строительных наук. 
Конференция проходила в двух форма-
тах – очном и дистанционном.

На мероприятии обсуждались ак-
туальные вопросы, связанные с из-
учением опыта и тенденций развития 
деревянного домостроения и глубокой 
переработки древесины на северных и 
арктических территориях.

Всего в работе конференции приня-
ли участие более 150 человек из 12 горо-
дов Российской Федерации, в том числе 
представители ведомственных мини-
стерств, специалисты в области дере-
вянного домостроения, исследователи, 
студенты, аспиранты и преподаватели  
вузов – участников СЕОНОК, а также 
представители проектных и производ-
ственных компаний. В рамках  меро-
приятия было представлено порядка 
30 докладов. На конференции работали 
три тематические секции: 

Сохранение наследия деревянного 
зодчества.

Деревянное домостроение: архитек-
тура, материалы, конструкции и техно-
логии.

Лесозаготовки, логистика, глубокая 
переработка древесины как основа раз-
вития деревянного домостроения.

Пленарное заседание приветствен-
ным словом открыл проректор по науч-
но-исследовательской работе Владимир 
Сергеевич Сюнёв. Он отметил, что 
проблемы глубокой переработки дре-
весины в сложившихся политических 
условиях требуют грамотной эконо-
мической интеграции, что быстровоз-
водимое и модульное строительство 
становится всё более популярным, для 
чего требуется в том числе и некоторое 
переоснащение лесной и строительных 
отраслей, новый подход в подготовке 
кадров для этих отраслей.

Представители Министерства эко-
номического развития и промышлен-
ности и Министерства природных ре-
сурсов и экологии Республики Карелия 
в своих выступлениях определили пер-
востепенные государственные задачи, 
связанные с мерами поддержки лесной 
отрасли, сохранением рынков сбыта и 
рабочих мест, вопросами национали-
зации предприятий, осуществляющих 
глубокую переработку, построением 
логистических цепочек. Начальник от-
дела анализа и развития лесопромыш-
ленного комплекса Р.А. Петухов пред-
ставил доклад о лесном потенциале 
Республики Карелия, о балансе произ-
водства и потребления древесного сы-
рья.

В секции «Сохранение наследия 
деревянного зодчества» (координатор 
– Е.И. Ратькова) приняли участие со-
трудники музея-заповедника «Кижи», 
молодые исследователи, участники экс-
педиций 2022 года и специалисты, ра-
ботающие в сфере реставрации, музей-
ного дела и охраны памятников из раз-
ных уголков России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Орла, Петрозаводска, 
Республики Марий Эл и Вологды. 
Рассматривались и обсуждались во-
просы изучения, обследования и сохра-
нения памятников деревянного зодче-
ства. Большой интерес вызвали вопро-
сы реставрации и приспособления для 
современного использования объектов 
деревянной архитектуры.

В секции «Деревянное домостро-
ение: архитектура, материалы, кон-
струкции и технологии» (координа-
тор – А.А. Кузьменков) представи-
тели компаний по проектированию 
и строительству деревянных домов 
поделились опытом и результатами 
аналитической оценки эксплуатаци-
онных особенностей. Докладчиками 
были представлены эффективные ма-
териалы (П.О. Снимщиков, компания 
«Кнауф инсулейшн», и Р.Д. Захаренков, 
компания «Сен-Гобен Строительная 
Продукция Рус») и конструкции 
(Д.В. Москвин, компания «Карельский 
профиль») для деревянного домостро-
ения. Также были представлены при-
меры практического использования 
отечественного программного обеспе-
чения.

В секции «Лесозаготовки, логи-
стика, глубокая переработка древе-
сины как основа развития деревян-
ного домостроения»  (координатор 
– О.Н. Галактионов) доклады были 
посвящены качеству пиломатериалов, 
особенностям эксплуатации лесных 
машин, вопросам организации инфра-
структуры лесного комплекса.

Организаторы конференции от-
метили:

– Хочется отметить содержатель-
ность и актуальность докладов, сопро-
вождающихся наглядными презента-
циями. Такие мероприятия необходи-
мы для  формирования платформы по 
обмену опытом и совершенствования 
взаимодействия образовательных ор-
ганизаций с представителями власти, 
промышленных и проектных компаний 
в области научных исследований и во-
просов подготовки  кадров. Выражаем 
благодарность за информационную и 
программную поддержку сотрудникам 
РЦНИТ ПетрГУ.

По результатам работы конферен-
ции издается сборник материалов, пла-
нируемый к индексации в РИНЦ.
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Центр непрерывного образова-
ния и дистанционных технологий 
Петрозаводского государственного уни-
верситета (ЦНОиДТ ПетрГУ) в качестве 
партнёра проекта «Форум работающей 
молодежи Карелии «PROF_10 регион» 
принял участие в стартовом семина-
ре проекта, который состоялся в Доме 
проф союзов 14 февраля. 

Проект «Форум работающей молодё-
жи Карелии «PROF_10 регион», иниции-
рованный Союзом организаций профсо-
юзов Республики Карелия и поддержан-
ный Фондом грантов Главы Республики 
Карелия, направлен на поддержку и раз-
витие главного стратегического ресур-
са, капитала  −  работающей молодёжи 
Карелии, на повышение социального ста-

туса молодых кадров, развитие профес-
сионального и личностного роста работа-
ющей молодёжи и специалистов, а также 
на развитие наставничества.

Проект стартовал 1 февраля и прод-
лится до 30 ноября 2023 года. Молодые 
специалисты Республики Карелия полу-
чат возможность пройти обучение под 
руководством экспертов в формате тре-
нингов, деловых игр, мастер-классов по 
развитию soft skills-навыков, прокачать 
навыки командной работы, свои лидер-
ские навыки, принять участие в стажиро-
вочных сессиях на площадках предпри-
ятий различных отраслей экономики.

Приветствовала участников форума 
начальник регионального Управления 
труда и занятости Елена Фролова. 
Руководитель ведомства отметила, что 
рынок труда региона остро нуждается 
в кадрах. В Карелии органы службы за-
нятости проводят большую работу по 
трудоустройству молодёжи, студентов на 
востребованные рабочие места.

 – Мы заинтересованы в содействии 
закреплению работающей молодёжи 
Карелии в местах проживания, сохране-
нию духа наставничества, преемствен-
ности профессий между поколениями, – 
сказала Елена Фролова.

Специалист ЦНОиДТ Елизавета 
Дружинина выступила с презентацией 
о замысле проекта, его задачах и пла-
ном мероприятий. Также участникам 
семинара были предложены образова-
тельные программы, запланированные к 
реализации в 2023 году ЦНОиДТ в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Содействия занятости» национального 
проекта «Демография».

Начальник Управления по инноваци-
онно-производственной деятельности, 
руководитель Инжинирингового цен-
тра ПетрГУ Алексей Штыков рассказал 
участникам о вызовах и перспективах 
подготовки высокотехнологичных ка-
дров в Карелии.

Ключевым мероприятием проекта в 
сентябре 2023 года станет форум работа-
ющей молодёжи, задуманный как своео-
бразное «место силы» представителей ра-
ботающей молодёжи из муниципальных 
образований Карелии.

При подведении итогов семинара 
участники продемонстрировали боль-
шую заинтересованность в участии, а 
также в формировании контента меро-
приятий проекта.

О  цифровых  ассистентах,  цифровой  трансформации  и  искусственном  интеллекте
О цифровых ассистентах, цифровой 

трансформации, искусственном интел-
лекте в образовании и других трендах 
рассказывает заместитель директора по 
науке Центра искусственного интеллек-
та Петрозаводского государственного 
университета Дмитрий Корзун.

Цифровая трансформация
Тренд активно развивается во всём 

мире и в России в частности. Требуется 
современная цифровая аппаратура и про-
граммное обеспечение, чтобы человек мог 
взаимодействовать с другими, совместно 
решать задачи и учиться вне зависимо-
сти от места, времени суток, компью-
тера. Цифровые инструменты – это всё, 
от смартфона до умных комнат для со-
вещаний. Важно обратить внимание на 
такие концепции, как «интеллектуаль-
ные пространства» и «метавселенные» 
(постоянно действующее виртуальное 
пространство, в котором люди могут 
взаимодействовать друг с другом и с циф-
ровыми объектами через свои аватары, 
с помощью технологий расширенной ре-
альности). Традиционный вариант взаи-
модействия «студент – преподаватель» 
расширяется, в том числе за счет созда-
ния эффекта личного присутствия вто-
рого и персонализации.

Проектно-ориентированная деятельность
С одной стороны, это компетенции, 

которые нужны для решения практиче-
ских задач и работы в команде: то, что 
ждет студента после окончания вуза.       
С другой – появляется крайне важный 

вариант взаимодействия «студент – 
студент», т.е. знания идут не напрямую 
от преподавателя, а студенты сами по-
могают друг другу обучаться. Интересны 
междисциплинарные проекты, когда 
студенты разных направлений полу-
чают возможность реализовать общий 
проект и при этом узнать друг от друга 
что-то новое. Этот тренд проявляется 
в программах акселерации стартапов. 
Практические и лабораторные занятия 
учебных дисциплин могут выполняться 
в рамках командного проекта. Например, 
такой подход активно используется при 
подготовке программистов.

Прозрачность обучения
Этот тренд связан с предыдущими 

двумя. Студент должен быть мотиви-
рован к обучению. Для этого ему нужна 
возможность наблюдать за процессом, 
обнаруживать и реагировать на про-
блемы, отмечать свои достижения, от-
слеживать и использовать достижения 
других, прийти на помощь коллеге по 
команде. Традиционный вариант — ве-
дение дневника: его можно сделать циф-
ровым, причём не только накапливать 
данные, можно добавить аналитику за 
счет технологий искусственного интел-
лекта. Преподаватель также является 
участником — добавляет свои оценки и 
комментарии, помогает при возникнове-
нии проблем, даёт персонализированные 
рекомендации. Цифровой дневник — это 
инструмент управления траекторией 
обучения.

Интеграция с внешними ресурсами
Традиционно образовательные ре-

сурсы накапливались внутри вуза (своя 
библиотека, своя лабораторная база, 
свои методики, свои программы и т.п.). 
В мире сейчас много цифровых образова-
тельных ресурсов, которыми можно вос-
пользоваться (платно или бесплатно). 
Интересный инструмент — различные 
цифровые ассистенты, которые берут на 
себя работу по анализу больших объёмов 
доступной информации. Искусственный 
интеллект способен помогать писать 
текст (это развитие традиционного 
парного метода работы — один пишет 
вариант, другой вычитывает и коммен-
тирует/исправляет). Студент должен 
научиться решать практические задачи, 
используя всё многообразие инструментов.

Комбинированная форма обучения
Онлайн-образование не должно полно-

стью заменять классическое. Онлайн-
методы помогают учесть особенности 
студентов. Проще строить индивидуаль-
ные программы обучения, комбинировать 
подходящие онлайн-элементы (а их очень 
много, есть из чего выбирать, допускают 
модификацию) с имеющимися офлайн-
вариантами (локальны для вуза, негибки 
для быстрых изменений). Множество он-
лайн-курсов предлагаются разными уни-
верситетами и компаниями как в России, 
так и мире. И различные вузы этим поль-
зуются. По сути, студент, находясь в 
своём базовом вузе, проходит обучение в 
нескольких партнёрских. 



ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5
Женщины  в науке

Петрозаводский университет, №  7 (2690),
22 февраля 2023 г. 

Что карельский язык может расска-
зать о жизни и культуре его носителей? 
Об этом и о многом  рассказывает про-
фессор ПетрГУ Татьяна Пашкова.

Татьяна Пашкова получила степень 
кандидата филологических наук в 28 лет. 
Спустя 10 лет она защитила докторскую 
диссертацию, однако на этот раз по исто-
рии. Сейчас Татьяна возглавляет кафе-
дру прибалтийско-финской филологии в 
ПетрГУ. Большую часть пар со студента-

ми она проводит дома в онлайн-формате, 
параллельно занимаясь младшим ребён-
ком и готовя научные статьи.

Путь в науку
В школе Татьяна Пашкова, чтобы 

лучше понимать математику, специально 
пошла в профильный класс, хотя больше 
тяготела к гуманитарным дисциплинам. 
В подростковом возрасте она увлеклась 
изучением финского языка и твердо ре-
шила связать с ним свою жизнь. Когда 
для поступления в университет на нуж-
ную специальность будущему доктору 
наук не хватило полбалла, она не опусти-
ла руки — решила пойти в педколледж и 
там начала вновь заниматься финским на 
факультативе. Тогда же Татьяна познако-
милась с карельским языком.

– Оказалась, что преподавательница 
ещё хорошо знает карельский язык и пред-
ложила обучаться ещё и ему. Я, конечно 
же, согласилась, — вспоминает она.

Новый язык увлек Татьяну, а финский 
стал даваться ещё лучше. Позднее она вы-
яснила, что в ПетрГУ есть направление 
«карельский и финский языки и литера-
тура», и начала готовиться к вступитель-

ному экзамену. Окончив педагогический 
колледж по профилю «Дошкольное об-
разование», Татьяна стала студенткой фа-
культета прибалтийско-финской филоло-
гии и культуры ПетрГУ. В вузе она про-
фессионально занялась изучением лив-
виковского наречия карельского языка, 
на котором говорят в Олонецком и части 
Пряжинского района.

Когда на третьем курсе пришло вре-
мя выбирать тему для итоговой рабо-
ты, Татьяна остановилась на народной 
медицине карелов. Уже в аспирантуре 
она продолжила изучать этот вопрос. 
Исследователь с помощью данных сло-
варей, носителей языка и образцов речи 
собирала карельские названия болезней.

– Чтобы найти название заболевания, 
нужно прочитать целую статью или за-
писанный разговор. И я, помимо самих 
названий, потихоньку выписывала, как 
лечили заболевание, как люди представ-
ляли его отражение на человеке — откуда 
взялось, какие были симптомы,— поясня-
ет Татьяна.

 
По материалам ИА «Республика»

Олимпиада по родным языкам
В преддверии Международного 

дня родного языка, который отмечает-
ся 21 февраля, в Научной библиотеке 
ПетрГУ прошёл заключительный этап 
II Федеральной олимпиады школьников 
по родным языкам и литературе народов 
России: карельский язык (ливвиковское 
наречие).

Олимпиада проходила при поддержке 
Совета Федерации одновременно в 30 ре-
гионах Российской Федерации с участием 
19 вузов России.

Главным организатором выступил 
Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова. В этом году 
олимпиада проходила по 29 профилям и 
предметам, среди которых башкирский, 
чувашский, татарский, карельский, кет-
ский, ненецкий и другие языки России. 
Победители (при условии сдачи ЕГЭ по 
русскому языку на 75 баллов и выше) 
могут рассчитывать на льготы при посту-
плении в вузы страны: поступление без 
вступительных испытаний или 100 бал-
лов за ЕГЭ по русскому языку.

Республика Карелия, как и некоторые 
другие регионы, впервые приняла участие 
в проведении этой олимпиады. Так как 
подготовка олимпиадных заданий тре-
бует серьезного вовлечения экспертного 
сообщества, было принято решение на-
чать с ливвиковского наречия карельско-
го языка. В следующем году планируется 
дополнить конкурсный отбор заданиями 
по собственно карельскому наречию или 
вепсскому языку.

В заочном этапе олимпиады этого 
года приняли участие 52 школьника из 
Олонецкого и Пряжинского районов 

Карелии, а также из Санкт-Петербурга. 
В заключительный этап вышло 23 участ-
ника.

– К сожалению, были ребята, ко-
торые, как сообщили нам организато-
ры, выполнили на заочном отборочном 
этапе задания не своего класса или при 
отправке решений не нажали кнопку 
«сохранить и отправить». Такие преце-
денты были и в других регионах. Но от-
чаиваться не стоит, у ребят будет воз-
можность принять участие в олимпиаде 
в следующем году, − прокомментировала 
С.В. Коробейникова, главный органи-
затор проведения конкурсного отбора в 
Республике Карелия.

Очный этап олимпиады состоялся 
18 февраля в читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ. В нём приняли уча-
стие 7 школьников из Карелии и Санкт-
Петербурга. На торжественном открытии 
с приветственными словами выступили 
проректор по учебной работе ПетрГУ 
К.Г. Тарасов и главный специалист 
Министерства образования и спорта РК 
Н.В. Васильева.

К.Г. Тарасов отметил, что проведе-
ние федеральной олимпиады по ливви-
ковскому наречию карельского языка 
– значимое событие для университета, 
Института филологии и кафедры при-
балтийско-финской филологии, а также 
выразил надежду на то, что, независимо 
от результатов олимпиады, её участники 
продолжат изучение карельского языка. 
Доцент кафедры прибалтийско-финской 
филологии А.А. Афанасьева рассказала 
участникам о кафедре и пригласила по-
ступать в ПетрГУ.

Олимпиада длилась 3 часа 55 минут. 
Впереди – работа жюри, результаты будут 
опубликованы после 20 марта на сайте 
олимпиады.

Ольга Ивановна Никитина, учитель 
Коткозерской средней общеобразова-
тельной школы, приехала в ПетрГУ вме-
сте с четырьмя школьницами – участни-
цами олимпиады. 

– Работаю в школе 30 лет, 22 года 
преподаю карельский язык. Я всегда гово-
рю, что карельский язык очень красивый, 
певучий, несложный: как слышится, так и 
пишется. Четыре школьницы нашей шко-
лы приехали на олимпиаду: они показали 
неплохие результаты на первом этапе, 
решили попробовать свои силы во вто-
ром туре олимпиады, − рассказала Ольга 
Ивановна.

Кстати, сама Ольга Ивановна – вы-
пускница ПетрГУ:

– Я окончила педагогическое учили-
ще, а затем 3,5 года заочно обучалась в 
ПетрГУ в Институте филологии (тогда 
− на факультете прибалтийско-финской 
филологии и культуры). Очень благодарна 
своим преподавателям. Любовь к родному 
языку мне привили бабушка, родители и 
педагоги.
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В университете начались лекции про-
екта «Школа пилотов этнодронов». 

Проект организован спортивно-эко-
логическим клубом «Пилигрим», его под-
держал Фонд грантов Главы Республики 
Карелия.

Образовательная программа под-
готовлена фотографом и видеографом 
Ильёй Тиминым. В проекте в рамках 
учебной профессионально-ознако-
мительной практики принимают уча-
стие студенты-журналисты 1-го курса 

Института филологии (руководитель 
практики − Н.Л. Шилова).

На первой лекции слушатели позна-
комились с юридическими тонкостями 
использования квадрокоптеров в воз-
душном пространстве России, посмотре-
ли базовые примеры приёмов съёмки.

В ПетрГУ стартовала Школа пилотов этнодронов

В ПетрГУ прошел карьерный мара-
фон «Профессии для сильных». 

Сотрудники Центра карьеры ПетрГУ 
пригласили в университет представите-
лей силовых структур. Студентам рас-
сказали об условиях работы в каждой из 
организаций, об открытых вакансиях и 
возможностях карьерного роста.

Диалог с работодателями был инте-
ресным и содержательным. Многие под-
ходили с индивидуальными вопросами, 

лично знакомились с работодателями и 
даже оставляли свои резюме.

Вторая часть карьерного марафона 
включала интерактивное взаимодействие 
с работодателями. Были организованы 
мастер-классы от экспертно-криминали-
стического центра МВД по снятию от-
печатков пальцев. Сотрудники Центра 
кинологической службы показали, как 
работают служебные собаки.

Отряд ОМОН Росгвардии, 
Управление службы судебных приставов, 
отряд спецназначения «Гром» продемон-
стрировали служебное оборудование и 
обмундирование. Студенты могли всё 
примерить и подержать в руках.

В то же время в зале самбо проходи-
ли показательные выступления отряда 
ОМОН Росгвардии и мастер-класс по 
самообороне, который провели студенты  
ПетрГУ, мастера спорта России Роберт 
Мойсеенко и Арман Багдасарян.

Студенческая  биржа  труда

Студенты выпускного курса кафедры педагогики и 
психологии детства, обучающиеся по направлениям под-
готовки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние» и «Психолого-педагогическое образование», при-
няли участие в мероприятии, организованном Центром 
карьеры ПетрГУ.

В рамках встречи будущие педагоги узнали о работе 

центров занятости, программах поддержки выпускников, 

востребованности педагогических профессий на рынке 

труда в Республике Карелия.

– Биржа труда − это не просто подбор будущего рабо-

чего места. Это большая система, где помогут составить 

резюме, подобрать вакансии, подготовиться к собеседо-

ванию и, в случае необходимости, окажут психологиче-

скую поддержку и помощь в адаптации, − поделилась 

своими впечатлениями о встрече студентка 742-й группы 

Елизавета Марчишина.

НАШИ  ПРОЕКТЫ
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Арман Багдасарян учится в 
Институте физической культуры, спор-
та и туризма ПетрГУ, является мастером 
спорта по борьбе самбо, двукратным 
чемпионом  России по самбо среди сту-
дентов в разных весовых категориях 
(71 кг, 79 кг).

Накануне Дня защитника Отечества 
мы узнали у спортсмена о его интересе к 
самбо,  а также учёбе в Военном учебном 
центре ПетрГУ.

– Арман, почему решили учиться в 
Военном учебном центре? Что даёт Вам 
эта учёба, какая от нее польза для Вас?

– ВУЦ при ПетрГУ предоставляет 
возможность пройти военную службу 
без отрыва от учёбы и получить военно-
учётную специальность, помогает при-
обрести уникальный опыт практической 
работы по руководству персоналом и об-
служиванию военной техники.

– Может быть, есть особые запоми-
нающиеся моменты/мероприятия?

–  Прохождение расчёта ВУЦ на пара-
де в День Победы.

– Расскажите, как Вы оказались в 
спорте? Почему выбрали самбо?

– В самбо меня привёл отец, когда мне 
было пять лет. Я перепробовал большое 
количество видов спорта, но остался за-
ниматься именно самбо. Мне понравил-
ся подход к тренировкам моего первого 
тренера Г.А. Крикунова.  Он проделал 
большую работу и передал мне бесцен-
ный опыт: привил интерес к самбо, на-

учил основам спортивных выступлений. 
Для меня Геннадий Анатольевич –  чело-
век, который учил не только спорту, но и 
думать, принимать решения, анализиро-
вать, не отчаиваться, не сдаваться и дви-
гаться к новым победам.

–  Случались ли травмы?  
– Борьба характеризуется очень вы-

соким процентом травм, полученных во 
время как соревновательной, так и тре-
нировочной деятельности. 

– Как не впасть в депрессию после 
поражения? Где Вы находите силы и мо-
тивацию для продолжения спортивной 
карьеры?

–   Своей жизни без спорта я просто 
не представляю.  Мотивацией для про-
должения моей спортивной карьеры яв-
ляется цель  и стремление к её достиже-
нию, успеху, высоким результатам в сво-
ей деятельности. И я по-настоящему по-
лучаю удовольствие от тренировок. Когда 
я прихожу в зал, то на время забываю о 
всех проблемах. Спорт помогает обрести 
себя и закаляет характер.

– Как вы настраиваетесь на успеш-
ное выступление?

– Наверняка каждый спортсмен, 
участвовавший на соревнованиях, чув-
ствовал волнение. Иногда победителем  
становится не тот человек, который луч-
ше готов, а тот, кто лучше справился со 
своим состоянием. Это приходит с опы-

том, благодаря частым выступлениям на 
соревнованиях. Мне же помогает мысль 
о том, ради чего я нахожусь здесь (на со-
ревнованиях). 

– Как Вам удается совмещать учёбу и 
тренировки?

– В плотном графике тренировок, 
сборов и соревнований сложно совме-
щать учёбу и спорт,  но при желании 
очень даже возможно. По учёбе делаю всё 
возможное и невозможное в свободное 
время. Иногда приходится делать какие-
то задания во время дороги, а также 
жертвовать времяпрепровождением со 
сверстниками и друзьями.

– Что Вы посоветовали бы самому 
себе в начале спортивной карьеры?

– Тратить силы только на важные 
дела, больше ездить на сборы, сконцен-
трироваться на выбранной цели.

–  Расскажите о Ваших увлечениях. 
Как Вы проводите свободное время?

–  Я увлекаюсь ещё путешествиями и 
музыкой. Считаю, что горы плюс море – 
это и есть идеальный вариант для путе-
шествия.  Я  меломан. Слушаю почти всё, 
но больше предпочитаю поп-музыку, рэп 
и хип-хоп. Если совместить оба  элемента 
– путешествие и музыку –  в один, то не-
забываемые впечатления гарантированы.

– Ваше жизненное кредо?
 –  «Великими не рождаются, велики-

ми становятся».

Елена САВЕНКО
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В главном корпусе ПетрГУ открылась фотовыставка 
«100 лет отечественной гражданской авиации».

Открытие выставки было приурочено к юбилею: в 
этом году исполнилось 100 лет со дня основания граждан-
ской авиации России.

На выставке представлены 80 фотографий, рассказы-
вающих о работе авиаторов в Карелии, регионах России, 
за рубежом.

Инициатор и организатор фотовыставки − Игорь 
Дмитриевич Жуков, ранее почти 30 лет проработавший в 
малой карельской авиации штурманом и старшим штур-
маном:

– Я окончил Кировоградское лётно-штурманское учи-
лище. Был старшим штурманом Петрозаводского авиа-
предприятия; Северо-Западной базы авиационной  охра-
ны лесов. 28 лет проработал в авиации, за плечами – 10 
тысяч часов в небе. Освоил 5 типов воздушных судов, 
трижды был участником антарктической экспедиции. 
Вышел на пенсию и уже 14 лет работаю в ПетрГУ электро-
монтёром, по своей первой специальности. 

На  выставку пришли друзья и коллеги Игоря 
Дмитриевича Жукова.

– Самая красивая работа связана с желанием летать. 
У меня получилось именно так. Мне выпала интересная 
жизнь, − поделился Игорь Жуков.

Фотовыставка работает в фойе третьего этажа главно-
го корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33).


