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Ректор ПетрГУ встретился 
с лучшими студентами

По традиции в канун Нового 
года А.В. Воронин, ректор опорно-
го вуза Республики Карелия, встре-
тился со студентами, имеющими 
особые достижения в сфере науки, 
предпринимательства, творчества, 
общественной деятельности и 
спорта.

Во встрече принял участие 31 
студент. Среди них – стипендиаты 
стипендии Президента России, 
Правительства Российской Феде-
рации и других стипендий, выдаю-
щиеся спортсмены, общественные 
деятели, добровольцы, кураторы 
университетских проектов и побе-
дители всероссийских конкурсов.

На встрече было 13 спортсменов, 
двое из которых – призеры России 
среди лиц с ОВЗ: Мирослав Арис-
тов – чемпион России по пауэр-
лифтингу среди лиц с ОВЗ и Иван 
Шмуйло – призер чемпионата Рос-
сии по настольному теннису для 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата.

Александра Русакова, студентка 
2-го курса ИФКСиТ, поедет на 
Всемирную универсиаду, которая 
состоится в Красноярске в 2019 
году: «Для спортивного ориенти-
рования это важное событие. Наш 
вид первый раз включают в сорев-
нования такого уровня. Для меня 
будет большой честью представ-
лять ПетрГУ и Россию на высоких 
соревнованиях».

Это большое достижение и для 
университета. Универсиада – ана-
лог Олимпийских игр для студен-
тов, она также проводится раз в 
4 года в разных странах мира. В 
России зимняя универсиада будет 
проводиться впервые.

Ромуальд Аркадьевич Кемза, за-
ведующий кафедрой спортивных 
дисциплин ИФКСиТ, рассказал 
о студенте ИФКСиТ Владиславе 
Ларине:

— Владислав Ларин – спорт-
смен сборной команды России по 
тхэквондо, побеждает во всех рей-
тинговых турнирах. У него есть 
все шансы стать участником лет-
ней Олимпиады в Токио. Он сейчас 
готовится к следующему этапу со-
ревнований, поэтому не смог при-
нять участие в нашей встрече.

В ходе неформальной беседы 
ректор ПетрГУ Анатолий Викто-
рович Воронин поблагодарил ре-
бят за активную жизненную по-
зицию и посоветовал быть еще 
активнее.

Студенты в свою очередь рас-
сказывали истории о том, как они 
достигли своих успехов, как реша-
ли проблемы и справлялись с вол-
нением.

— Невероятно приятно, что в 
нашем университете есть обрат-
ная связь между студентами и ру-
ководством. Старания студентов 
всегда отмечаются – это замеча-

тельно, потому что мотивирует 
к дальнейшему развитию.

Благодаря университету, я ста- 
жировался в отделении кардиото- 
ракальной хирургии в Университе-
тской клинике Тромсё (Норвегия). 
Летом проходил практику в Феде-
ральном центре им. Алмазова в 
Санкт-Петербурге, а во Всероссий-
ской олимпиаде по анатомии занял 
1-е место.

Но самой главной своей заслугой 
я считаю создание студенческой 
хирургической команды. Раньше 
такой команды в университете 
не было. Сейчас нас 30 человек. Я 
горжусь тем, что мы смогли зало-
жить добрую традицию. Мы гото-
вимся ко Всероссийской олимпиаде 
по хирургии им. Перельмана – 2019: 
читаем дополнительную литера-
туру, презентуем доклады, осваи-
ваем инструменты и вдохновляем 
друг друга. Я уверен, что у нас есть 
все шансы выйти в финал, – рас-
сказал Павел Хазов, студент 6-го 
курса Медицинского института,  
победитель регионального этапа 
премии «Студент года 2018» в но-
минации «Интеллект года».

В заключение встречи ректор 
поздравил студентов с Новым го-
дом и пожелал всем удачи в осу-
ществлении планов.

Пресс-служба ПетрГУ
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ПетрГУ и Национальная библиотека Республики 
Карелия подписали договор о сотрудничестве

Документ подписали ректор 
ПетрГУ Анатолий Викторович Во-
ронин и директор Национальной 
библиотеки Республики Карелия 
Марина Викторовна Никишина. 

Документ предусматривает сот- 
рудничество ПетрГУ и Националь-
ной библиотеки РК по организа-

ции познавательной, творческой, 
досуговой и научно-исследователь- 
ской деятельности на базе Нацио-
нальной библиотеки.

Стороны планируют  привлекать 
профессорско-преподавательский 
состав, студентов университета и 
сотрудников библиотеки к учас-

тию в учебной, научной и культур-
но-просветительной работе, ор-
ганизовать совместные лектории, 
творческие конкурсы и посещения 
выставок библиотеки.

Участие во встрече также при-
нял проректор по учебной работе 
Константин Геннадьевич Тарасов.

ПетрГУ и Министерство социальной защиты РК 
подписали договор о сотрудничестве

Договор подписали ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин и министр 
социальной защиты РК О.А. Соко-
лова.

Предметом соглашения стало 
сотрудничество сторон в целях 
разработки и продвижения перс-
пективных направлений социаль-
ной защиты жителей Карелии, 
развития системы социального об- 
служивания, социальных услуг и 
системы непрерывного образова-
ния республики.

Петрозаводский госуниверси-
тет и Министерство социальной 
защиты РК связывает многолетнее 
сотрудничество. О.А.  Соколова 
входит в состав Совета работода-
телей ПетрГУ. С министерством 
тесно сотрудничают кафедры пси-
хологии, социологии и социальной 
работы, педагогики и экономики 
ПетрГУ.

— Мы готовы взаимодейство-
вать по самому широкому кругу во-

просов, подключить к совместной 
работе наших коллег, преподава-
телей и студентов. У нас сейчас со 
всеми районами созданы дорожные 
карты совместных мероприятий, 
которые включают не только проф- 
ориентационные мероприятия и 
работу со школьниками, но и очень 
широкий спектр взаимодействия, 
среди них – развитие мобильных 
социальных сервисов, таких как 
«Бережливая поликлиника», «Юри- 
дическая клиника, – рассказал рек-
тор ПетрГУ А.В. Воронин.

— С университетом у нас уже 
есть некоторые наработки. Согла-
шение будет определенным сти-
мулом к их развитию, – считает 
О.А. Соколова.

Стороны намерены сотрудни-
чать по инновационным иссле-
дованиям в области социальной 
защиты, проводить совместные 
социологические исследования, 
разрабатывать предложения и 
меры по повышению адресности 
социальной поддержки, создавать 
и распространять инновации в 
области социальной защиты жите-
лей региона.

Для реализации соглашения 
стороны создадут действующую 
рабочую группу по вопросам вза- 
имодействия Министерства со- 
циальной защиты РК и Петроза-
водского государственного универ- 
ситета, опорного вуза Республики 
Карелия.

Из почты ректора
На имя А.В. Воронина, ректора 

Петрозаводского государственного 
университета, опорного вуза Каре-
лии, поступило письмо от Ирис 
Хорват, доктора юридических наук, 
преподавателя Католического уни- 
верситета Петера Пазманя (Венг-
рия).

В письме она поздравляет всех 
с Новым годом и благодарит адми-
нистрацию университета за пре-
красную организацию и интерес-
ную программу своего визита.

— Одним из моих лучших реше- 
ний было отправиться в Россию, 
чтобы выучить язык. Я провела 

почти три недели в Петрозаводске: 
каждый день у меня были уроки рус-
ского языка. Мой преподаватель 
была очень доброй и пыталась по-
мочь мне во всем. Я также получила 
большую помощь от администра-
ции университета – и в учении, и 
в повседневной жизни. Это был от-
личный опыт для меня: я не толь-
ко изучала русский язык, но и по-
знакомилась с русской культурой, 
и я стала частью повседневной 
русской жизни! Большое спасибо! Я 
рекомендую это всем! – поделилась 
своими впечатлениями И. Хорват.

Отметим, преподаватель из Вен- 

грии не только обучалась, но и де-
лилась своим опытом  со студента-
ми ПетрГУ. Она прочитала лекцию 
в Институте экономики и права,  
посвященную  одной из наиболее 
актуальных проблем современно-
сти – эффективности гражданско-
го судопроизводства.

Посещение И. Хорват ПетрГУ 
было организовано в рамках Ассо-
циации финно-угорских универ-
ситетов.

Пресс-служба ПетрГУ
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О научных журналах ПетрГУ

— Как Вы охарактеризуете 
работу научных журналов в про-
шлом году?

— 2018-й – знаменательный год: 
ровно 10 лет назад было возобнов-
лено печатное издание журнала 
«Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета», я 
очень хорошо помню удивление и 
радость многих, и мою в том чис-
ле, от выхода первого номера. А 
сегодня в университете, помимо 
«Ученых записок...», успешно ра-
ботают еще 12 научных электрон-
ных журналов! Большинство из 
них статусные: 3 входят в Перечень 
ВАК, 5 – в международные базы 
данных, все входят в РИНЦ. За 
этой сухой информацией стоит 
огромнейшая работа, проделан-
ная за истекшие годы редакциями 
журналов, которые чаще всего со-
стоят из действующих преподава-
телей, не жалеющих своих сил и 
времени и на работу в журналах. 

— В Перечень ВАК вошли еще 
два журнала?

— Да, начало этого учебного 
года ознаменовалось приятным по-
дарком для всех педагогов: в авгу-
сте журнал «Непрерывное образо-
вание: XXI век» вошел в Перечень 
ВАК. В декабре в данный Перечень 
включен журнал Resources and 
Technology. Я от всей души по-
здравляю главного редактора про- 
фессора Татьяну Анатольевну Ба-
бакову и зам. главного редактора 
профессора Сергея Борисовича 
Васильева, на плечи которых легла 
трудоемкая и кропотливая работа 
по подготовке необходимых до-
кументов. Нельзя не упомянуть в 
связи с этими достижениями и за-
ведующего сектором электронных 
журналов кандидата филологиче-
ских наук Ирину Святославовну 
Андрианову, которая не только 
курировала, но и оказала большую 
помощь в оформлении материалов. 
Весной этого года научный журнал 
ПетрГУ «Проблемы исторической 
поэтики» (гл. редактор – профес-
сор В.Н. Захаров) был включен в 
международную базу данных Web 
of Science, а «Принципы экологии» 
(гл. редактор – профессор А.В. Ко-

росов) включены Министерством 
образования и науки в перечень 
100 журналов, отобранных для 
реализации программ развития в 
2018 году.

— Какие дальнейшие планы?
— Успехи есть, но почивать на 

лаврах не приходится. Журналы 
оцениваются так же, как и вузы, по 
самым разным критериям, и в этом 
плане нашим изданиям необходи-
мо, цитирую, «работать, работать и 
работать». Поэтому не могут не ра-
довать, например, успехи узко спе-
циализированного журнала «Неиз- 
вестный Достоевский», о котором 
совсем недавно было несколько 
новостных публикаций на сайте 
ПетрГУ. Редакция журнала подго-
товила документы для вхождения 
в международные базы данных, 
будем ждать и надеяться на поло-
жительный ответ.

— А что нового происходит 
в работе единственного печат-
ного издания «Ученые записки 
Петрозаводского государствен-
ного университета»?

— Я как ответственный секре-
тарь журнала констатирую следу-
ющее: в этом году каждой научной 
статье мы присваиваем цифровой 
идентификатор DOI (digital object 
identifier). Не могу не поблагода-
рить здесь сотрудников РЦНИТ 
(Е. Голубева и А. Марахтанова), ко- 
торые оказывают неоценимую по-
мощь: печатный журнал требует 
большего внимания, ибо у нас про-
блемы несколько иные. И затра-
ты другие, но администрация нас 
поддерживает, как, впрочем, под-
держивает и те журналы, которые 
имеют определенные достижения.

К сожалению, журнал претер-
пел существенные изменения: ког-

да мы возобновляли наше печат-
ное издание, оно было в двух сери-
ях и практически в нем могли быть 
опубликованы статьи по разным 
научным направлениям. Сейчас же 
серий нет, а есть всего пять специ-
альностей. Поэтому скорректиро-
ван сайт журнала, график выхода 
номеров, подтвержден в очеред-
ной раз статус «ваковского» жур-
нала. Нам пришлось кардиналь-
но изменить составы редсовета и 
редколлегий, что позволило в свою 
очередь расширить географию не 
только авторов, но и рецензентов, 
а значит, повысить качество статей. 
От себя лично и многих-многих 
авторов благодарю рецензентов за 
скрупулезную работу, направлен-
ную на улучшение публикаций.

Я часто получаю приятные от-
зывы, вот, к примеру, один из по-
следних – очень короткий, но вдох- 
новляющий: «Отличный журнал!» 
(Е.Л. Березович, член-корреспон-
дент РАН, профессор Уральского 
федерального университета); а 
также: «Огромное Вам спасибо! Все 
выполнено на очень высоком уровне 
и в такие сжатые сроки!

Я очень рад сложившемуся науч-
ному сотрудничеству и признате-
лен Вам за Вашу работу. Надеюсь, 
что наше взаимодействие продол-
жится и в дальнейшем.

Передайте, пожалуйста, мою 
благодарность всем, кто вложил 
свой труд в издание этого замеча- 
тельного журнала» (Н.А. Самойлов, 
профессор СПбГУ).

Исполняю просьбу и передаю 
благодарность нашему небольшо-
му коллективу: С.Л. Смирновой, 
И.Н. Дьячковой, А.В. Ананьевой, 
Ю.С. Марковой, С.П. Ивановой – и 
коллективу Издательства ПетрГУ в 
лице его директора Т.Н. Музалевой.

— Остается пожелать дальней-
ших успехов.

— Конечно! Не сомневаюсь, что 
2019 год будет непростым, но мы 
приложим все усилия, чтобы пу-
бликационная научная составляю-
щая Петрозаводского университе-
та находилась на высоте.

Арина БЕЛЯЕВА

Новый год – это подведение итогов... На этот раз мы адресовали свои вопросы начальнику отдела объ-
единенной редакции научных журналов ПетрГУ, кандидату филологических наук Надежде Вилениновне 
Ровенко.
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О развитии Арктики говорили в Госдуме

В Москве, в Малом зале Госу-
дарственной Думы состоялся круг-
лый стол «Законодательные основы 
формирования механизмов при-
влечения молодых специалистов 
в Арктику и на Дальний Восток» 
с презентацией Всероссийского 
профориентационного урока «Нач- 
ни трудовую биографию с Арктики 
и Дальнего Востока».

Инициатором проведения круг- 
лого стола выступил Центр бюд- 
жетного мониторинга Петрозавод-
ского государственного универ-
ситета, в рамках  которого реали-
зуется проект «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего 
Востока», поддержанный Фондом 
президентских грантов.

Кадровое обеспечение Арктики 
и Дальнего Востока, стратегичес-
ки важных макрорегионов Рос-
сийской Федерации, вызывает  
внимание представителей феде-
ральных и региональных органов 
власти, депутатов Государственной 
Думы и региональных законода-
тельных собраний, представителей 
бизнеса и образования. В круглом 
столе приняли участие более 250 
человек, в том числе  представи-
тели всех дальневосточных и ар-
ктических регионов, руководители 
профильных федеральных ми-
нистерств и ведомств, директора 
предприятий, ректоры вузов, а 
также  студенты вузов и коллед-
жей. 

Основным докладчиком на 
круглом столе была Светлана Вла- 

димировна Шабаева – директор 
Института экономики и права 
ПетрГУ, которая провела пре-
зентацию Всероссийского проф-
ориентационного урока «Начни 
трудовую биографию с Арктики 
и Дальнего Востока». Основная 
цель урока – формирование по-
зитивного имиджа Дальнего 
Востока и Арктики в молодеж-
ной среде через информирова-
ние школьников и студентов о 
возможностях построения пре-
стижной карьеры и успешной 
жизни в Арктике и на Дальнем 

Востоке. 
В числе выступающих были 

Артур Николаевич Чилингаров – 
специальный представитель Пре-
зидента Российской Федерации по 
международному сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике, Мария 
Александровна Воропаева – пред-
седатель Молодежного парламента 
при Государственной Думе, Сергей 
Владимирович Ховрат – гене-
ральный директор Агентства по 
развитию человеческого капита-
ла на Дальнем Востоке, Григорий 
Викторович Смоляк – заместитель 
министра Минвостокразвития Рос- 
сии, депутаты Государственной 
Думы.

Организаторы круглого стола 
учредили специальные призы для 
студентов – участников кругло-
го стола за наиболее интересный 
вопрос и конструктивные пред-
ложения по тематике меропри-
ятия. Победителями были при-
знаны Валерия Рузакова – маги-
странтка МГИМО, председатель 
студенческого клуба «Арктика», 
и Руслан Строганов – студент 
1-го курса Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

От ПетрГУ в подготовке и про-
ведении круглого стола приняли 
 участие 5 человек. Вместе с С.В. Ша-
баевой в мероприятии участвова-
ли сотрудники Центра бюджетного 
мониторинга – В.А. Гуртов, И.С. Сте- 

пусь, А.В. Симакова, О.Н. Ширя-
ева. Также в составе карельской 
делегации была Е.В. Прожеева 
– директор школы № 35 г. Пет-
розаводска, которая является ве-
дущим методистом по проведению 
профориентационного урока сре-
ди школьников. 

По итогам круглого стола 
выработаны рекомендации в 
адрес  Правительства Российской 
Федерации, органов исполнитель-
ной и законодательной власти 
субъектов Российской Федерации 
по формированию механизмов 
привлечения и закрепления моло-
дых специалистов в Арктике и на 
Дальнем Востоке.

По завершении заседания 
участники долго не расходились. 
В Госдуме есть места, где тради-
ционно участники различных 
мероприятий делают фото на 
память. Сфотографировались и 
мы.  Нам еще дополнительно по-
везло, поскольку после заверше-
ния круглого стола удалось по-
общаться с А.Н. Чилингаровым и 
Н.М. Харитоновым, которые по-
желали нам успехов в проведении 
Всероссийского профориентаци-
онного урока.

В.А. ГУРТОВ, 
директор Центра 

мониторинга ПетрГУ
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Итальянцы изучают английский язык в ПетрГУ
В рамках академической мо-

бильности иностранные студенты 
выбирают дисциплины в разных 
образовательных институтах. 

Элиза Пассери и Мартина 
Фатторе, студентки из Италии, 
в течение семестра обучались в 
Институте иностранных языков 
вместе со студентами 4-го курса по 
дисциплине «Практика устной и 
письменной речи» (преподаватель 
С.Г. Гусева). Семестр был насыщен-
ным для них, они активно включи-
лись в занятия, с удовольствием 
принимали участие в дебатах и в 
мероприятиях вне университета.

Так как Элиза и Мартина буду-
щие учителя русского и англий-
ского языков, им было интересно 
познакомиться с тем, как проходят 
занятия не только в вузе, но и в об-
щеобразовательной школе. Такую 
возможность они получили, посе-
тив целый ряд мероприятий стра-
тегических партнеров кафедры ан-
глийского языка. 

22 ноября Элиза и Мартина ста-
ли участницами практико-ориен-
тированного семинара «Учебное 
сотрудничество педагогов и обу-
чающихся: урочная и внеурочная 
деятельность» на базе гимназии 
№ 17 г. Петрозаводска. 17 декабря 
студентки посетили уроки Ирины 
Викторовны Лебедевой, учителя 
английского языка высшей ка-
тегории, в Державинском лицее 
г. Петрозаводска, где наравне с 
учениками выполняли задания, 
упражнения, участвовали в подго-
товке постера. 

Кроме этого, Элиза и Мартина 
приняли активное участие в ка-
честве судей в раундах дебатов на 

английском языке, которые были 
организованы в рамках курса 
«Основы риторики и публичных 
выступлений» (преподаватель С.Г. 
Гусева). Для них опыт участия в 
дебатах был первым, они оценили 
образовательный потенциал та-
кого формата занятий и отметили 
высокий уровень владения ан-
глийским языком студентами вто-
рого курса ИИЯ.

Элиза и Мартина неоднократно 
подчеркивали преимущества ор-
ганизации обучения в Институте 
иностранных языков: небольшие 
группы, разнообразие, интерак-
тивность заданий и режимов ра-
боты на занятиях, возможность 
выражать свое мнение и участво-
вать в дискуссиях, дружелюбную 
атмосферу, открытость студентов 
группы и преподавателя.

— Элиза и Мартина проявили 
себя как ответственные, целеу-
стремленные, заинтересованные 
студентки. Всегда готовы к заня-
тиям, легко включаются в работу, 
общительны и открыты к новым 
форматам работы. Приятно, что 
темы для обсуждения в рамках кур-
са вызвали живой отклик, всегда 
была возможность для дискуссии 
и сравнения. Этот опыт для меня 
является уникальным, хотелось 
бы всегда иметь возможность при-
глашать иностранных студентов, 
обучающихся в Петрозаводском 
государственном университете, 
для включения в группы на семестр 
или даже целый год, – отметила 
С.Г. Гусева, преподаватель кафедры 
английского языка ИИЯ.

Полина Федченко (студентка 
141-й группы):

— Было очень приятно позна-
комиться с Элизой и Мартиной и 
узнать, что у русских и итальян-
ских студентов так много обще-
го. Работать с ними на парах  – 
сплошное удовольствие, постоянно 
узнаешь что-то новое об Италии, 
итальянцах и их менталитете. Я 
желаю им успехов в новом году!

Анита Вишинскайте (студент-
ка 141-й группы):

— Мы получили важный опыт 
межкультурной коммуникации, 
который позволил нам окунуться в 
итальянский колорит, не побывав 
в самой Италии. Элиза и Мартина 
стали неотъемлемой частью на-
шей группы, и уже нельзя предста-
вить занятия без них. Мы будем по 
ним очень скучать и ждем их снова 
в гости!

На последнем занятии семестра 
студенты устроили чаепитие, на 
котором Мартина и Элиза угости-
ли всех домашними шоколадными 
кексами по итальянскому рецеп-
ту. Они подготовили викторину, 
вопросы которой проверяли, как 
внимательно их одногруппники 
следили за той информацией об 
Италии, которой Мартина и Элиза 
делились на занятиях. С вопроса-
ми викторины все справились. На 
память студенты 141-й группы по-
дарили итальянкам фотографии, 
написали поздравления и пожела-
ния в новогодних открытках. 

С.Г. ГУСЕВА, 
и.о. зав. кафедрой 

английского языка 
ИИЯ ПетрГУ

Студенты ПетрГУ создавали Снежную деревню 
В Кировске Мурманской обла-

сти открылась Снежная деревня. 
Над ее созданием трудились 30 
скульпторов из разных городов 
России: Москвы, Нижнего Новго-
рода, Тулы, Апатитов, Кировска, 
Вологды, Кирова, Перми – и Фин-
ляндии. В создании снежных инте-
рьеров принимали участие и сту-

денты кафедры технологии, изо-
бразительного искусства и дизай-
на ИПП ПетрГУ под руководством 
преподавателя Е.Н. Тимофеевой.

Площадь снежного сооружения 
– 2 500 квадратных метров. Это 
27 снежных залов, 207 снежных 
и ледяных композиций. Всего на 
постройку ушло 40 тонн снега. 

Возвели сооружение в кратчайшие 
сроки – за две недели. Рельефы 
Снежной деревни разрабатывали 
студенты Александр Юрша, Арина 
Копыльцова и Эвелина Кузнецова. 
Авторы использовали не только 
классическую резьбу по снегу, но и 
другие более сложные техники, со-
четая игру света, снег и лед.
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Российско-европейские культурные встречи 
в Институте филологии ПетрГУ

Начал работу проект «Вдохновение работать» 
Состоялись первые встречи и 

занятия с группами участников 
проекта «Вдохновение работать», 
созданного специально для со-
трудников Центра паллиативной 
помощи в Петрозаводске, которые 
каждый день работают с тяжело-
больными пациентами. 

Проект реализуется АНО «Се- 
мейный центр "Вереск"» с использо- 
ванием гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие граж-

данского общества, предоставленно- 
го Фондом президентских грантов.

Проект направлен на профилак-
тику профессионального выгора-
ния врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала и будет 
реализован в течение полугода. 
Профессиональное сопровождение 
для медиков и других сотрудников 
учреждения осуществляется спе-
циальной службой, представители 
которой имеют опыт психотера-

певтической работы, в том числе 
со специалистами скорой помощи, 
сотрудниками МЧС и военными 
структурами.

В группу специалистов, работа- 
ющих с карельскими медиками, 
входит психолог из службы спа- 
сения Санкт-Петербурга И.Ю. Ар-
тюхова, руководитель АНО «Семей- 
ный центр "Вереск"» Е.В. Бойко и 
доцент кафедры психологии ПетрГУ 
А.В. Румянцева.

Ежегодно студенты из разных 
уголков мира выбирают Петроза-
водский государственный универ-
ситет как центр для изучения рус-
ского языка.

В уходящем семестре обучение 
в Институте филологии как веду-
щем подразделении университета, 
осуществляющем подготовку в об-

ласти русского языка, прошли сту-
денты из европейских и азиатских 
государств.

Образовательный процесс вклю- 
чал в себя не только полное погру-
жение в языковую среду и посеще-
ние лекционных и практических 
занятий, но и знакомство с русской 
культурой. Возможности межкуль-

турного общения в неформальной 
обстановке и участие в мероприя-
тиях, проводимых преподаватель-
ским и студенческим коллективом 
Института филологии, позволили 
иностранным учащимся не только 
расширить кругозор, но и совер-
шенствовать коммуникативные на-
выки.

Создана новая базовая педагогическая кафедра 
Состоялось подписание догово-

ра об организации и деятельности 
базовой кафедры математики и ин-
форматики, созданной на основе 
интеграции ресурсов Института 
математики и информационных 
технологий ПетрГУ и лицея № 40 
Петрозаводского городского округа.

Договор подписали ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин и директор 
лицея № 40 С.В. Савицкая.

В состав кафедры вошли пред-
ставители Института математики 
и информационных технологий 
ПетрГУ, учителя лицея. Заведующей 
кафедрой назначена Т.В. Бежану, 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
теории и методики обучения мате-
матике и ИКТ в образовании; заме-
стителем – О.Ю. Власова, учитель 
математики, руководитель кафедры 
математики МОУ «Лицей № 40». 

2018 год был подготовитель-
ным этапом создания базовой пе-
дагогической кафедры ПетрГУ на 
базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Петрозаводского городского округа 
«Лицей № 40» с целью выполнения 
задач проекта «Апробация моделей 
базовых педагогических кафедр 
в образовательных организаци-
ях Республики Карелия» в рамках 

реализации Программы развития 
опорного университета на 2017–
2021 годы.

Рабочая группа по созданию 
базовой кафедры математики и 
информатики разработала кон-
цепцию и план работы на 2018 год. 
В состав рабочей группы вошли 
преподаватели кафедры теории и 
методики обучения математике и 
ИКТ в образовании доц. Т.В. Бежа- 
ну, доц. Е.В. Филимонова, доц. 
В.В. Кюршунова, ст. преп. С.И. Мар-
кова и учителя Р.Л. Алексеева, 
О.Ю. Власова, Л.Е. Новгородова, 
Л.Г. Вострикова. В течение года были 
организованы и проведены такие 
совместные мероприятия, как: орга-
низация педагогической практики 
студентов; семинар для студентов 
«Методический анализ уроков ма-
тематики и информатики»; мастер-
класс для учителей математики; 
занятия для школьников по под-
готовке к олимпиаде, проведенные 
преподавателями университета; 
участие учителей лицея в защите 
ВКР студентов; согласование те-
матики курсовых работ студен-
тов. Наиболее значимое событие 
года – это организация республи-
канского форума учителей мате-
матики «Эффективные практики 

математического образования в 
Республике Карелия: школа ли-
деров». Совместная деятельность 
показала необходимость дальней-
шего сотрудничества университета 
и лицея в рамках инновационной 
структуры – базовой кафедры, це-
лью которой является совершен-
ствование и развитие научной, об-
разовательной и исследовательской 
деятельности ПетрГУ и лицея № 40 
в области фундаментальных и при-
кладных психолого-педагогических 
исследований, опытно-практиче-
ской инновационной деятельности 
в сфере образования и подготовки 
кадров.

В ближайших планах кафедры 
формирование плана работы на 
2019 год, проведение совместных 
научно-практических исследова-
ний, организация практик будущих 
учителей математики и информати-
ки, участие учителей лицея в каче-
стве членов комиссии ГИА выпуск-
ников ИМИТ и других мероприя-
тий.

С.И. МАРКОВА, 
ст. преп. каф. ТМОМИКТО 

ИМИТ ПетрГУ



Петрозаводский университет, № 1 (2521),
11 января 2019 г. 7ПРОБА ПЕРА

Чтобы увидеть Музей науки, они ехали всю ночь
Экскурсию в Музее занима-

тельной науки посетили ученики 
8-го класса Ледмозерской СОШ 
(Муезерский район).

Музей занимательной науки 
ПетрГУ был основан в 2009 году на 
базе Физико-технического инсти-
тута. Все экспонаты созданы рука-
ми студентов, экскурсоводами так 
же являются студенты. В нем про-
водятся мероприятия для школь-
ников, студентов, жителей города, 
иностранцев. Помимо экскурсий, 
в музее организуются различные 
научные мероприятия, такие как 
Театр занимательной науки, от-
крытые лекции, фестивали, дни 
науки и т. д.

— За время работы музея его 
посетили уже более 10 000 чело-
век, среди которых посетители 
не только из Петрозаводска, но 
и со всей России, и даже из других 

стран, например из Франции, Ки- 
тая, Кореи, Иордании, даже Аме-
рики, – рассказала экскурсовод 
Марина Козлова.

Ученики Ледмозерской школы 
ехали на поезде всю ночь, чтобы 
увидеть чудеса физики, и оста-
лись довольны. Эмоциями поде-
лился один из учеников – Андрей 
Лобанов: «Лаборатория меня впе-
чатлила, я многое узнал и вспом-
нил. Проведенный день я запомню 
надолго. Особенно впечатлил экс-
понат с арфой».

Все экспонаты музея наглядно 
показывают законы физики, кото-
рые используются в жизни.

У музея даже есть свой талис-
ман! Это экспонат, демонстрирую-
щий взаимодействие меди и алю-
миния с магнитными кольцами. 
Он наглядно демонстрирует взаи-
модействие магнитных колец с раз-
ными металлами. А талисманом он 
является потому, что его подарила 
музею девочка – шестиклассница, 
которая вдохновилась экспоната-
ми и решила создать свой.

Хочется верить, что музей вдох-
новит еще многих людей, ведь на-
ука может быть очень увлекатель-
ной.

Полина НЕСТЕРОВА,  
студентка Института филологии, 

отделение «Журналистика»

Флорбол. Что это и «с чем его едят»?
Такой вид спорта, как флорбол, 

стал популярен относительно не-
давно, но уже за такой короткий 
промежуток времени завоевал 
уважение многих любителей спор-
та. 

Итак, что нам нужно знать о 
флорболе? Видели когда-нибудь, 
как ребята гоняли шайбу клюшка-
ми в хоккейной коробке под ваши-
ми окнами? Так вот флорбол – это 
то же самое, только вместо шайбы 
– мяч, а спортивный зал ПетрГУ 
заменяет ледовую площадку. 

Чем же флорбол хорош? Для 
начала, этот вид спорта доступен 
как никакой другой. Что же может 
понадобиться, чтобы окунуться 
во флорбольный мир? Всего-то 
спортивная одежда и желание. 
Немного, правда? 

Но своих фанатов флорбол вле-
чет не только из-за своей доступ-
ности, хотя, согласитесь, для сту-
дента и это важно. Азарт и жаж-
да победы – вот что побуждает 
спортсменов часами гонять мяч по 
спортивному залу. 

Многие могут сказать, что флор- 
бол – любительский вид спорта. 
Отнюдь. По флорболу проходит 
множество республиканских и меж- 
дународных турниров. Один из та-
ких состоялся совсем недавно. С 4 
по 7 декабря множество команд бо-

ролись за титул чемпиона Карелии. 
Женская команда ПетрГУ провела 
несколько успешных игр и не без 
удовольствия взошла на первую 
ступеньку пьедестала. Помимо 
командного первенства, на чем-
пионате Карелии выявляли и са-
мых активных игроков среди всех 
участников. Лучшим защитником 
стала студентка четвертого курса 
ИФКСиТ, менеджер команды 
«ПетрГУ» Алена Маликина. Звание 
«Лучший нападающий» присудили 
Марии Афониной. Специальный 
приз «Про-Спорт» вручили участ- 
нице команды «ПетрГУ» Анаста-
сии Аникиной.

Кстати, именно в ПетрГУ этот 
вид спорта развивается с «косми-
ческой» скоростью. Еще вчера ты 
не знал, что такое флорбол, а уже 
сегодня идешь на тренировку с 
клюшкой в руках. 

В университете недавно также 
прошел и фестиваль по флорболу, 

где соревновались команды перво-
курсников. Первое место занял 
Физико-технический институт, се-
ребряным призером стал ИФКСиТ, 
а на третью ступень пьедестала 
взошел ИБЭАТ. Такой фестиваль 
проходил в университете впер-
вые, но уж точно не в последний 
раз, потому что уже в ближайшем 
будущем фестиваль по флорболу 
пройдет среди всех курсов универ-
ситета.

Ну что, прочитал статью и захо-
тел стать частью флорбольной се-
мьи ПетрГУ? Спешим тебя обрадо-
вать: на тренировку может прий- 
ти любой желающий. 

Если ты девушка, которая за-
горелась идеей присоединиться к 
команде ПетрГУ по флорболу, то 
опытные тренеры будут ждать тебя 
по вторникам и четвергам в 18:00 в 
спортивном зале главного корпуса 
ПетрГУ и в 11:00 в спортивном зале 
корпуса на ул. Пушкинской, 17. 

К сожалению, мужской коман-
ды «ПетрГУ» по флорболу пока что 
не существует, но, кто знает, быть 
может, именно ты станешь первым 
ее игроком? Или, может… трене-
ром?

Дарья ЛЕЩЕВА, 
студентка ИФКСиТ
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

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

Выставка «Праздник цвета» в ПетрГУ 

В главном корпусе ПетрГУ ра- 
ботает выставка картин «Праздник 
цвета» члена Карельского регио- 
нального отделения ВТОО «Союз 
художников России» Маргариты 
Николаевны Пермяковой.

Произведения Маргариты Пер-
мяковой наполнены яркими кра-
сками. Часть картин, представлен-
ных в экспозиции, создавалась 
в Карелии, часть – на родине, в 
Крыму.

Работы М. Пермяковой нахо-
дятся в собраниях музеев России 
и Украины, в частных коллекциях – 
в России, Германии, Украине, Фран-

ции, Эстонии.
Владимир Сергеевич Сюнев, 

проректор по научно-исследова-
тельской работе, сказал, открывая 
выставку: «Я в полном восторге от 
работ Маргариты Пермяковой  и 
благодарен ей как северный житель 
за то, какие краски и цвета юга 
она перенесла в нашу Карелию. 

Утром, проходя по этим кори-
дорам, чувствуешь, что из сум-
рачной зимы ты попал в теплую 
крымскую атмосферу».

Маргарита Пермякова родилась 
в Крыму, поэтому даже пейзажи 
сумрачной Карелии у нее наполне-
ны солнцем. Север на ее картинах 
неожиданно красочный и празд-
ничный.

Она участница многих выста-
вок как в России, так и за рубежом: 
в Тюбингене (Германия), Йоэнсуу 
(Финляндия), Ла-Рошели (Фран-
ция), Нарве (Эстония).

Маргарита Николаевна успешно 
занимается декоративно-приклад-

ным искусством. Ее гобелен «Пти-
цы» (1986 г.) находится в коллекции 
Музея изобразительных искусств 
Карелии. Но все же настоящей лю-
бовью для нее стала акварель.

— Это не первая моя выставка 
в ПетрГУ. Университет – очень го-
степриимная площадка. Пока мы  
готовили выставку к открытию, 
я услышала множество востор-
женных отзывов. Люди радуют-
ся ярким картинам в такую се-
рую, темную погоду, – поделилась 
Маргарита Пермякова.

Анастасия ВИТКО

Студенты и выпускники ПетрГУ – 
победители и призеры республиканских 

соревнований по лыжным гонкам
Более 200 лыжников Карелии 

приняли участие в республиканс-
ких соревнованиях, посвященных 
памяти заслуженного тренера Рос-
сии и Карелии Петра Федоровича 
Богданова.

На дистанции 5 км победу одер- 
жала мастера спорта России, вы-
пускница Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
Ксения Абрамова, показавшая луч- 
ший результат среди участниц 2000 

года рождения. Еще одна выпуск-
ница этого института – Надежда 
Новикова стала второй, а студент-
ка 2-го курса ИФКСиТ Ксения 
Богданова – третьей.

Выпускник ПетрГУ Сергей Зо- 
тов выиграл в группе мужчин на 
дистанции 10 км. Александр Миро-
нов, студент 2-го курса ИФКСиТ, 
занял 2-е место. Третьим стал Да-
ниил Катаев, студент 2-го курса 
ИЛГиСН.

Справка:
Петр Богданов за успехи в спор-

те заслужил два звания – мастера 
спорта СССР по лыжным гонкам 
и мастера спорта СССР по биат-
лону. 43 года спортсмен высокого 
мастерства отдавал детям спор-
тивной школы свои знания, опыт 
и сердце. Самых высоких резуль-
татов добился его воспитанник, 
сегодня президент Союза биатло-
нистов России, Владимир Драчев.

Поздравляем всех работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов 
с Днем российской печати, который отмечается 13 января!


