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«Леса Евразии – Карельские леса» 
В период с 22 по 27 марта 2021 года 

Петрозаводский государственный универ-
ситет совместно с Мытищинским филиалом 
Московского государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана проводят 
ХX Международную конференцию молодых 
ученых «Леса Евразии – Карельские леса».

Открытие конференции состоялось в 
«Точке кипения» Петрозаводского государ-
ственного университета.

В конференции, которая проходит в сме-
шанном формате, принимают участие бо-
лее 150 учёных и специалистов из России, 
Республики Беларусь, Сербии, Боснии 
и Герцеговины, Республики Сербской, 
Финляндии, Казахстана, Польши, Украины, 
Кыргызстана, Венгрии, Китая, Эстонии, Ирана 
и Швеции. 

Следует отметить, что география рос-
сийских участников также внушитель-
на: Республика Карелия, Башкортостан, 
Татарстан, Алтайский край, Новосибирская, 
Челябинская, Костромская, Калининградская 
и Московская области, г. Москва и другие ре-
гионы.

С открытием конференции участников по-
здравил В.С. Сюнев, проректор ПетрГУ по на-
учно-исследовательской деятельности:

– Дорогие друзья, очень приятно привет-
ствовать вас здесь, в Карелии – крае лесов. С 
древних времен здесь шла заготовка древеси-
ны, интенсивно велись работы по сохране-
нию лесов.  Карелия всегда была форпостом 
для внедрения новых технологий  Сегодня это 
форпост ведения инновационных технологий 
в лесном хозяйстве. В 50-е годы в Республике 
возник высокий спрос на специалистов в лесной 
области. Поэтому был открыт лесоинженер-
ный факультет, затем,  в последние годы, был 
образован Институт лесных, горных и строи-
тельных наук, где проходят подготовку инже-
неры-технологи, инженеры лесного хозяйства. 

П.М. Николаевский, заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии РК:

– Карелия – лесной красивый край. На се-
годняшний день в РК внедряется интенсивная 
модель лесовосстановления и лесоустройства. 
Хотелось  бы те традиции, которые нарабо-
таны  в лесоводстве в Карелии, сохранить и 
передать молодому  поколению, которое будет 
заниматься развитием лесной отрасли. 

А.М. Крышень, директор Института леса 
КарНЦ РАН, отметил:

– Такое мероприятие, как сегодняшнее, где 
присутствует молодежь, где широкая геогра-
фия участников мероприятия, рассматрива-
ются различные вопросы и предусмотрено об-
щение между собой и со старшим поколением, 
поднимает престиж лесной профессии.  

З. Говедар, профессор лесного факуль-
тета Университета Баня-Луки (Республика 
Сербская), выразил благодарность организа-
торам за приглашение участвовать в конфе-
ренции.  

П.Г. Мельник, доцент МФ МГТУ, с. н. с 
Института лесоведения РАН, поздравил участ-
ников с открытием юбилейной конференции, 
выразил надежду что традиция проведения 
конференции будет продолжена, и участники 
ее еще не раз встретятся.

Напомним, в  этом году конференция но-
сит название «Карельские леса» и приуроче-
на к 180-летию со дня рождения профессора 
М.К. Турского, 100-летию Республики Карелия 
и 80-летию Петрозаводского государственного 
университета.

Помимо пленарных и секционных засе-
даний в рамках конференции «Леса Евразии» 
запланировано изучение особенностей ком-
плексного ведения лесного хозяйства и инно-
ваций в лесной отрасли Карелии. 

Участники конференции смогут в 
рамках научно-практических занятий в 
Государственном природном заповеднике 
«Кивач», Национальном парке «Ладожские 
шхеры», Горном парке «Рускеала», первом рос-
сийском курорте «Марциальные воды», заказ-
нике «Урозеро» ознакомиться с современными 
методами биохимии, молекулярной биологии 
и генетики, инновациями в области использо-
вания природных территорий в экологическом 
и рекреационном туризме. В рамках програм-
мы конференции будут представлены резуль-
таты трансграничного проекта Программы 
приграничного сотрудничества Россия – 
Финляндия ENI Karelia «Продвижение мало-
го и среднего бизнеса в лесном секторе между 
Карелиями в России и Финляндии», органи-
зована Международная школа молодых учё-
ных, подписаны договоры о международном 
сотрудничестве в области лесного хозяйства, 
науки и образования. За лучшие доклады мо-
лодым учёным будет присуждаться Премия 
профессора Сержио Мапелли (Италия).

Главной целью конференции является 
знакомство молодых ученых с последними до-
стижениями в различных областях природо-
пользования, ведения комплексного лесного 
хозяйства, экологически щадящими методами 
с применением последних достижений в об-
ласти биологии, генетики и биохимии, с ин-
новационными методами сохранения био-
логического разнообразия лесных экосистем, 
технологиями переработки недревесных про-
дуктов леса, древесины и её отходов в Карелии, 
их применением в научно-исследовательской 
работе и учебном процессе. Создание условий 
для взаимодействия специалистов в области 
лесного хозяйства, лесоводства, заповедного 
дела, активистов общественных экологических 

организаций, средств массовой информации и 
учёных специалистов для охраны лесных эко-
систем и окружающей среды, установление 
контактов с зарубежными партнёрами для вы-
полнения совместных проектов – также важ-
ные задачи форума.

Международная конференция молодых 
учёных «Леса Евразии» является крупнейшей 
молодежной конференцией с международным 
представительством по проблемам лесов, лес-
ной науки и образования. Проведение таких 
конференций в различных уголках Евразии 
дает молодым учёным возможность сформи-
ровать своё экосистемное мировоззрение, оз-
накомиться с многообразием лесораститель-
ных зон, особенностями географии лесов и 
инновациями в лесном комплексе.

Стартовав на мытищинской земле в 
Подмосковье в 2001 году, конференция «Леса 
Евразии» ежегодно проводит свою рабо-
ту в разных странах: России, Белоруссии, 
Польше, Финляндии, Украине, Венгрии, Литве, 
Кыргызстане, Сербии, Боснии и Герцеговине. 
Место проведения нынешней конференции 
выбрано не случайно, ведь лесная отрасль 
Республики Карелия сегодня занимает первые 
строчки показателей эффективности лесоу-
правления, являясь примером комплексного 
ведения лесного хозяйства в России, достой-
ным для ознакомления молодых ученых и про-
изводственников разных стран.

В дальнейшем организаторы конференции 
планируют продолжить свою деятельность, и 
предпочтение будет отдано проектам, которые 
смогут познакомить молодых специалистов 
с интенсивным ведением лесного хозяйства 
–   трансграничными заповедниками, нацио-
нальными парками и другими лесными терри-
ториями, расположенными в разных странах. 
В следующем, 2022 году XXI Международная 
конференция молодых учёных «Леса Евразии 
– Большой Кавказ» пройдет 3–8 октября в го-
роде Махачкале на базе Горного ботанического 
сада ДНЦ РАН. 

Пресс-служба ПетрГУ



    ОФИЦИАЛЬНО2
О научном и творческом сотрудничестве
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ПетрГУ в лице ректора А.В. Воронина  
заключил ряд соглашений о партнерстве 
в лесной области.

Петрозаводский государственный 
университет и факультет лесного хо-
зяйства Университета в Баня-Луки 
(Республика Сербская) заключили  до-
говор о научном и творческом  сотруд-
ничестве.

Цель договора – укрепление связей, 
развитие и расширение отношений меж-
ду ПетрГУ и факультетом  лесного хозяй-
ства путем научного сотрудничества для 
содействия учебному процессу и практи-
ческой реализации научных разработок 
по приоритетным направлениям, кото-
рые представляют взаимный интерес:

– изучение лесных экосистем и по-
чвенного покрова различных террито-
рий РФ и Республики Сербской ради их 
устойчивого развития;

– классификация лесных экосистем 
РФ и Республики Сербской;

– изучение лесных фитоценозов и лес-
ных типов, развитие методов изучения;

– исследование и разработка методов 
сохранения  биоразнообразия лесных 
экосистем;

– экологическая безопасность и охра-
на окружающей среды;

– обмен гербарными коллекциями, 
развитие дендрохронологических иссле-
дований, информационных ресурсов и 
технологий и др. 

Основные задачи договора связаны с 
обменом идеями, информацией и техно-
логиями, а также с организацией  иссле-
дований и работ в рамках приоритетов, 
обозначенных в соглашении.

Договор о научном и творческом 
сотрудничестве был заключен между 
Петрозаводским государственным уни-
верситетом  и Институтом леса НАН 
Беларуси.

Предметом договора является сотруд-
ничество в области выполнения  научных 
работ, обмен методиками исследований, 
научно-практической информацией; со-
вместная подготовка научных публика-
ций, докладов, научно-методических и 
учебно-методических изданий; совмест-
ное участие в научных семинарах, симпо-
зиумах, конференциях; взаимная помощь 
в подготовке научных и педагогических 
кадров. 

Был заключен договор о страте-

гическом партнерстве в сфере  под-

готовки кадров для региона между 

Петрозаводским государственным уни-

верситетом и Главным управлением ле-

сами Челябинской области. 

Предметом договора стало сотруд-

ничество между сторонами в разработ-

ке профессионально ориентированных 

программ подготовки в ПетрГУ высоко-

квалифицированных специалистов для 

Главного управления лесами Челябинской 

области; реализация совместной образо-

вательной деятельности по подготовке 

кадрового резерва; сотрудничество в на-

учной сфере с целью повышения кадро-

вого и производственного потенциала 

управления лесами Челябинской области. 

Напомним, соглашения были заклю-

чены в рамках работы ХX Международ-

ной конференции «Леса Евразии – 

Карельские леса».

Пресс-служба ПетрГУ

Ученый совет

30 марта 2021 г. в 15.30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ.
Повестка дня:
1. О реализации молодежной политики в ПетрГУ. 

докладчик – В.К. Катаров.
2. Конкурсные дела.
3. Разное.
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Визит Главы Карелии в ПетрГУ
Глава Карелии Артур Парфенчиков по-

знакомился с инновационными разработками 
IT-парка ПетрГУ и посмотрел, как идет ремонт 
Педагогического иннопарка.

С 2010 года IT-парк является центром раз-
вития инновационно-производственной дея-
тельности и малого инновационного предпри-
нимательства в ПетрГУ.

Для развития производственной деятель-
ности созданы технопарковые площадки на 
карельских предприятиях-партнерах, где ве-
дутся совместные НИОКР и испытываются 
новые опытные образцы оборудования. С 2010 
по 2020 год университет создал 35 малых инно-
вационных предприятий со своим учредитель-
ством и привлечением частных инвестиций.

В настоящее время IT-парк является ин-
новационно-технологическим парком ПетрГУ, 
выводящим на рынок разработки, созданные 
на основе интеллектуальной собственности 
университета в области информационных 
технологий, микроэлектроники и нанотехно-
логий. 

В IT-парк ПетрГУ входят подразделения 
университета: Центр систем автоматизации; 
Наноцентр; Инжиниринговый центр; Центр 
бюджетного мониторинга, Клуб творчества 
программистов. При IT-парке работают ма-
лые инновационные IT-компании с учреди-
тельством университета: ООО «Оптисофт»; 
ООО «ЦОДы Карелии»; ООО «Облачные 
вычисления»; ООО «Картон оптима»; ООО 
«Наносети», ООО «Интернет-Бизнес-
Системы», ООО «Унитроника» и др.

Для обеспечения подготовки иннова-
ционных кадров и развития молодежного 
предпринимательства в составе парка функ-
ционируют Студенческий бизнес-инкубатор; 
Клуб УМНИКов; Интеллектуальный клуб 
го, Учебный центр по АСУТП. Поддержку и 
сопровождение деятельности по коммерци-
ализации НИОКР, защите, внедрению и про-
движению результатов научно-технической и 
интеллектуальной деятельности, разработке 
и реализации инновационных проектов осу-
ществляет Управление по инновационно-про-
изводственной деятельности.

На базе IT-парка активно работает пред-
ставительство федерального Фонда содей-
ствия инновациям в научно-технической сфе-
ре. В рамках программ фонда 190 студентов и 
молодых ученых получили гранты по програм-
ме «УМНИК», 16 малых компаний универси-
тета получили гранты на стартапы и проекты 
развития.

Научно-технические разработки по на-
правлению «Информационно-телекоммуни-
кационные технологии промышленной авто-
матизации предприятий» выполняет Центр 
систем автоматизации, ООО «Опти-софт», 
ООО «Облачные вычисления» и др. Основным 
направлением деятельности является разра-
ботка и адаптация наукоемких программных 
средств для промышленных предприятий и 
организаций, оказание инжиниринговых ус-
луг в сфере IT-разработок. Заказчиками работ 
являются более 40 российских и зарубежных 
предприятий реального сектора экономики.

В Центре бюджетного мониторинга Главе 
Карелии рассказали о проектах, связанных с 
информационно-аналитическим обеспечени-
ем на федеральном и региональном уровнях в 
области анализа и прогнозирования развития 
федерального и региональных рынков труда 
и рынков образовательных услуг; подготовки 
кадров высшей научной квалификации с уче-
том приоритетных направлений науки, тех-
ники и технологий; предоставления органам 
власти, организациям и гражданам публичных 
и индивидуальных информационно-аналити-
ческих сервисов, способствующих принятию 
обоснованных решений по развитию как об-
разовательной системы и рынка труда, так и 
личной профессиональной карьеры.

Посетил Артур Парфенчиков и 
Педагогический инновационный парк ПетрГУ 
на ул. Пушкинской. Там идут строительные 
работы последней очереди Пединнопарка. 
Открытие I очереди состоялось в феврале 2019 
года. Завершение строительства последней 
очереди планируется  в 2022-м.

Педагогический инновационный парк  яв-
ляется структурным подразделением ПетрГУ.  
Он функционирует в парковой системе 
ПетрГУ, представляющей собой сеть произ-
водственных и образовательных пространств, 
развивающихся в режиме центров коллек-
тивного пользования: IT-парк, инженерный, 
биомедицинский, педагогический парк, гума-
нитарный парк, проектный иннополис, вклю-
чающий молодежный иннопарк и площадку 
«Точка кипения».

Педагогический инновационный парк 
является организованным территориальным 
сетевым (виртуальным) пространством, функ-
ционирующим в режиме профильного центра, 
а также Центра коллективного пользования, 
предназначенного для формирования откры-
той креативной среды, способствующей инно-
вационной деятельности в области педагогики 
и психологии.

Целью деятельности Педагогического ин-
новационного парка  является создание центра 
генерации новых перспективных идей в обла-
сти педагогики и психологии, их трансформа-
ция в инновационные разработки и апробация 
в социальной сфере экономики РК.

– Педагогический иннопарк ПетрГУ – пер-
вый такой инновационный парк в стране.

Когда мы говорим «Педагогический инно-
вационный парк», то подразумеваем не про-
сто отремонтированные помещения, это 
новое содержание, новые технологии, это 
создание условий для творчества студентов, 
школьников, учителей. На самом деле для нас 
главная задача – создание серьёзной  дискусси-
онной творческой площадки для того, чтобы 
образование развивалось в соответствии с 
самыми передовыми тенденциями и в то же 
время впитывало в себя то самое важное, что 
было накоплено в российской системе образо-
вания. Здесь чувствуется удивительное поле 
сотворчества, взаимодействия, генерация но-
вых идей, − сказал ректор ПетрГУ  Анатолий 
Викторович Воронин. 

– Хотел бы поблагодарить Анатолия 
Викторовича за то внимание, которое сейчас 
уделяется этому корпусу, где готовят педаго-
гов для наших карельских школьников на самом 
высоком уровне по разным направлениям.

Мы сегодня были в самых необычных ма-
стерских. Очень важно, чтобы молодые учите-
ля, которые через совсем небольшой промежу-
ток времени станут директорами, завучами 
школ, привносили новые задачи и понимание 
самого состояния современной школы, чтобы 
они уже с этим стандартом приходили в шко-
лы, в том числе и в сельские.

Приятно впечатление от посещения, 
очень талантливая молодежь. Мне понрави-
лись все идеи, которые сегодня здесь воплоща-
ются.  Очень  важно, что здесь вся система 
построена на том, что сохраняется человече-
ское общение учителя и ученика, есть общение, 
образование в лучших традициях, очень много 
практических занятий, через которые дети 
развиваются.

Мы очень заинтересованы в очень многих 
разработках университета. Будем искать и 
возможности, как через наши институты 
поддержки помогать университету разви-
ваться, притягивая большее количество феде-
ральных ресурсов.

Университет − это один из главных ма-
кроэкономических ресурсов развития Карелии. 
Мы будем всячески способствовать, чтобы 
этот ресурс развивался и был на передовых по-
зициях, − резюмировал А.О. Парфенчиков. 

Пресс-служба ПетрГУ 
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Один из примеров успешного про-
мышленного программного обеспе-
чения, разработанного в IT-Парке 
Петрозаводского государственного уни-
верситета (компания «Опти-Софт»), – 
внедрение системы планирования Opti-
Sawmill на российских и зарубежных 
предприятиях, начиная с 2015 года.

Обширный опыт внедрения системы 
планирования стал возможен благодаря 
тому, что в создаваемом ПО используется 
наукоемкое математическое обеспечение 
– многофакторные оптимизационные ма-
тематические модели и специализирован-
ные методы их решения, реализованные 
в оригинальных алгоритмах собственной 
разработки, а также  методы искусствен-
ного интеллекта. Такие системы пре-
восходят иностранные аналоги. В то же 
время ПО Opti-Soft стоит дешевле зару-
бежных программных систем, т.к. разра-
ботано в первую очередь для российских 
условий и может интегрироваться с лю-
бой учетной системой предприятия.

 Первое внедрение системы Opti-
Sawmill состоялось на крупнейшем пред-

приятии Вологодской области – ЛДК № 2. 
Был запущен модуль «Объемное плани-
рование», который позволяет оптималь-
но подбирать схемы раскроя бревен и 
формировать программу производства 
и продаж, исходя из доступного сырья и 
заказов покупателей. Уже на этом этапе 
завод увеличил свой доход: с каждого рас-
пиленного кубометра сырья предприятие 
стало получать около 1 евро выручки.

 На втором этапе было проведено вне-
дрение модуля «Календарное планирова-
ние», что позволило выстроить сквозной 
производственный график для всех эта-
пов производства: от линий сортировки 
бревен (ЛСБ) до линий сортировки пи-
ломатериалов, оптимально подбирая по-
следовательность и объемы партий для 
обработки.

–  С вводом этого модуля комбинат не 
только увеличил объемы производства, 
но и существенно сократил остатки 
полуфабрикатов в технологических опе-
рациях, высвободив из оборота значи-
тельные денежные средства, – рассказал 
руководитель IT-компании «Опти-Софт» 
при ПетрГУ Антон Шабаев.

 Также команда ЛДК-2 протестирова-
ла ещё одну функцию Opti-Sawmill – рас-
чет границ сортировочных групп. Это по-
зволяет пересчитать границы размеров 
диаметра сортировки сырья для ЛСБ с це-
лью увеличения выхода готовой продук-
ции. По оценке специалистов комбината, 

использование этой функции принесло 
до 0.6 евро дополнительной выручки с 
каждого кубометра сырья.

Сейчас Opti-Sawmill  внедрено у заво-
дов-флагманов ЛПК не только России, но 
и мира: самые крупные в мире лесопиль-
ные предприятия ILIM Nordic Timber 
GmbH & Co KG (Wismar, Германия); 
ILIM Timber Bavaria (Landsberg-am-
Lech Германия); ООО «Илим Тимбер 
Индастри» (Усть-Илимск). Активно поль-
зуются ПО, разработанным в ПетрГУ, 
и предприятия Республики Карелия 
(ООО «Соломенский лесозавод»; ООО 
«Карелиан Вуд Компани»), Хабаровского 
края (Амурская лесная компания), 
Вологодской области (ООО «Белый ру-
чей») и др.

Успех   IТ-компании «Опти-Софт» 
складывается из нескольких составляю-
щих. Это – ориентация на результат, вос-
требованный бизнесом; профессиональ-
ная команда: включающая как технологов  
с многолетним отраслевым опытом рабо-
ты, так и призеров чемпионатов мира по 
программированию, а также – ежеднев-
ный целенаправленный труд программи-
стов и тестировщиков. При этом более 
95 % сотрудников – выпускники ПетрГУ!

Именно таким образом компания 
обеспечивает создание и внедрение прог-
раммного  обеспечения  мирового  уровня.

Литературный журнал Гумпарка ПетрГУ

Уникальный электронный литератур-

ный журнал Verba (в пер. с  лат. – «слова») 

создан с целью популяризации художе-

ственной литературы и литературного 

творчества. Также в задачи журнала вхо-

дит выявление и поддержка молодых та-

лантливых авторов, что открывает широ-

кие перспективы для студентов и сотруд-

ников университета в области презента-

ции своего литературного творчества.

Литературный электронный журнал 

Verba будет иметь несколько рубрик для 

представления художественных произ-

ведений разных жанров как для опытных 

авторов, так и для начинающих.

Литературный электронный журнал 

создан по инициативе главного редакто-

ра Ирины Вильевны Львовой, доктора 

филологических наук, профессора кафе-

дры германской филологии и скандина-

вистики ПетрГУ, по результатам работы 

в 2020 году Литературной мастерской 

на базе Гуманитарного инновационного 

парка.

Журнал Verba создан при поддержке 

Карельского представительства Союза 

российских писателей  и Союза молодых 

писателей Карелии.
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Участникам профессионального кон-
курса «Учитель будущего. Студенты» 
предстоит пройти 3 этапа: дистанцион-
ное тестирование, межрегиональные по-
луфиналы и финал.

Лиана Отвиновская, обучающаяся на 
кафедре теории и методики начально-
го образования Института педагогики 
и психологии по программе магистра-
туры «Инновационная деятельность в 
образовании» (научный руководитель 
магистерской программы – профессор 
В.М. Туркина), приняла участие в заоч-
ном этапе всероссийского конкурса, на-
правленного на развитие и поддержку 
перспективных студентов, обучающихся 
по педагогическим и иным программам 
высшего образования.

На этом этапе участникам предстояло 
пройти онлайн-тестирование, состоящее 
из трех частей: предметный или мета-
предметный тест, оценка функциональ-
ной грамотности, а также тест на общие 
знания.

Лиана поделилась впечатлениями:
– Общекультурный тест включал 

задания на общую эрудицию. Мне по-
казалось, что это задания из школьной 
программы. Тест по функциональной 
грамотности был составлен на основе 
методик международных сравнитель-
ных исследований качества образования 
PISA. В предметном тесте можно было 
выбрать близкий по специализации пред-
мет, я, естественно, выбрала методику 
обучения в начальных классах. Здесь мне 
встретились задания по методикам об-
учения математике и русскому языку в 
начальной школе. 

Проект президентской платформы 
«Россия − страна возможностей» реали-
зуется в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» наци-
онального проекта «Образование».

– Сейчас в разных городах страны прохо-
дят полуфиналы конкурса «Учитель буду-
щего. Студенты». По Северо-Западному 
округу полуфинал пройдет 7–9 апреля 
в Калининграде. Петрозаводский госу-
дарственный университет будут пред-

ставлять Лиана Отвиновская, выпуск-
ница бакалавриата и студентка 2-го 
курса магистратуры нашей кафедры, 
а также Евгения Земскова, студентка 
5-го курса Института иностранных 
языков. Девушки вошли в сотню луч-
ших студентов-участников конкурса по 
Северо-Западному федеральному округу. 
Мы поздравляем девушек с этим замеча-
тельным достижением и желаем успехов 
в полуфинальных битвах, − отметила 
С.И. Смирнова, заведующая кафедрой 
теории и методики начального образо-
вания ПетрГУ, научный руководитель 
Л. Отвиновской.

ПриVIVAйся: в ПетрГУ стартует  новый проект
История успешной борьбы человече-

ства с инфекциями — это прежде всего 
история вакцинации. Она помогла побе-
дить немало опасных болезней. Профком 
ПетрГУ решил объяснить студентам, что 
от отношения к вакцинации зависит здо-
ровье не только их самих, но и всех близ-
ких.

– У нас в университете уже многие 
годы действует программа «Адаптер» 
— путеводитель для первокурсника. Она 
помогает вчерашним школьникам привы-
кнуть к студенческой жизни. Старшие 
студенты-адаптеры знакомят перво-
курсников с работой университета, по-
могают включиться в учебный процесс, 
сплотить новичков, чтобы они почув-
ствовали себя единой группой, коллек-
тивом, – рассказывает куратор про-
ектов студенческого профкома ПетрГУ 
Александр Чернышев.

За годы действия программы 
«Адаптер» через нее прошли уже более 12 
тысяч первокурсников.

Из-за пандемии студенты столкну-
лись с новой ситуацией – необходимо-
стью соблюдать антиковидные меры, ма-
сочный режим.

– В том числе с помощью нашего 
проекта «Адаптер» мы стараемся объ-
яснить студентам: да, молодежь значи-
тельно реже болеет COVID-19 в тяжелой 
форме, но мы можем стать источником 
распространения инфекции для людей 
старшего возраста. Поэтому требуется, 
чтобы студенты в аудиториях, на заня-
тиях, в общественных местах соблюда-
ли меры профилактики. Эту работу мы 
ведем и сейчас, но теперь, когда стала 
доступна вакцинация от коронавируса, 
решили сделать особенный упор на эту 
тему и вместе с профоргом Медицинского 
института Юлией Зубань написали от-
дельный проект, посвященный именно 
вакцинопрофилактике. В создании проек-
та нам очень помог Павел Прохоров — он 
много лет руководил нашим профкомом. 
Сейчас с этой должности ушел, но рабо-
тает с нами в качестве эксперта, – по-
ясняет Александр Чернышев.

Проект «ПриVIVAйся» его инициа-
торы отправили на конкурс Фонда пре-
зидентских грантов. Участвовал в этом 
конкурсе студенческий профком впервые 
– и выиграл. Грант небольшой, около 75 
тысяч рублей, плюс софинансирование. 
Итого на реализацию проекта планиру-
ется потратить около 88 тысяч рублей. 
Авторы проекта уверены, что этой суммы 
будет достаточно.

– Средства нужны только на изго-
товление материалов, которые необхо-
димы для проведения лекций и занятий, 
в том числе мы хотим сделать краткие 
наглядные инструкции: что такое вакци-
нация, в чем ее польза, есть ли противо-
показания и какие. Представить это всё 
в понятном и интересном для молодежи 
формате. А работать в проекте мы все 
будем на волонтерских началах, безвоз-
мездно. У нас многие студенты в период 
пандемии уже получили опыт работы 
волонтерами: помогали старшему поко-
лению, врачам в медучреждениях. Уверен, 
они с удовольствием подключатся, пото-
му что увидели, что коронавирус — это 
действительно тяжелое и опасное за-
болевание, и именно вакцинация должна 
помочь справиться с ним, — добавляет 
представитель профкома.

Лекции и занятия авторы проекта на-
мерены проводить в школах, техникумах 
и колледжах, вузах. Рассказывать будут 
не только о вакцинации от COVID-19, но 
и от других болезней.

– Вакцинопрофилактика помогла че-
ловечеству справиться с очень многими 
опасными заболеваниями. Благодаря при-
вивкам ушли такие болезни, как корь, 
дифтерия, столбняк. Это вроде бы поч-
ти все знают, с детства нам делают ряд 
прививок, которые защищают нас всю 
последующую жизнь. Есть прививки и от 
сезонных заболеваний, например от грип-
па, и они также достаточно эффектив-
ны, – отмечает Александр Чернышев.

Юрий ШЛЯХОВ

Александр Чернышев
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В ПетрГУ на цифровых платформах 
прошла ярмарка вакансий IT Start.

Для большинства выпускников, по-
следний год обучения в университете 
— это этап, когда нужно определиться с 
местом будущей работы,  поэтому Центр 
карьеры ПетрГУ каждую весну проводит 
Ярмарку вакансий для студентов и вы-
пускников. 

В группе Центра карьеры ПетрГУ в 
социальной сети «ВКонтакте», а также 
на цифровой платформе «Факультетус» 
(https://facultetus.ru/university/petrsu)  в 
онлайн-формате, прошла ярмарка ва-
кансий IT START для будущих молодых 
специалистов в сфере информационных 
технологий.

Представители  карельских  компа-
ний, которые  почувствовали нехватку 
IT-специалистов, обратили внимание 
на такую возможность – познакомить 
ребят со своими компаниями через пре-
зентации, информировать о вакансиях, 
актуальных на данный период времени, 
возможности прохождения стажировок.

К новому формату традиционной 
ярмарки присоединились следующие 
компании: «Опти-Софт», «Неостистемы 
Северо-Запад ЛТД», «Компьютер 
Сервис», «Пиксель-Плюс», «К-СКАЙ», 
«Инженерный центр пожарной робо-
тотехники «ЭФЭР», ООО «Карелия 
Палп», ГК «Технодар», «РосКвартал», 
Valamis, школа программирования 
CODDY, MKomov Studio, «Натлекс», 
ГБУЗ РК «РКВД», ЦСК, клиника «Кивач» 
и др. Крупнейшая интернет-платформа 
HeadHunter подготовила подборку ва-
кансий в сфере информационных техно-
логий, интернет и телеком для студентов 
и выпускников ПетрГУ.

Любой желающий мог на ярмарке ва-
кансий погрузиться в рабочую атмосфе-
ру компаний через яркие видеоролики. 
Также хочется отметить, что в рамках 
мероприятия состоялась онлайн-встреча 
студентов с работодателями на платфор-
ме Zoom.

В рамках ярмарки было представлено 
более 30 актуальных вакансий, 6 вари-
антов для стажировок. В итоге более 400 
студентов и выпускников познакомились 
с компаниями-участниками ярмарки 
IT Start.

Познакомиться с материалами яр-
марки можно в группе Центра карьеры 
ПетрГУ (https://vk.com/ck_petrsu).

Благодарим студенческое объедине-
ние «Труд.соm» за помощь в организации 
и проведении ярмарки, а всех участников 
за плодотворное сотрудничество.

«ЭРА» приглашает на службу
Цель создания Военного иннова-

ционного технополиса «ЭРА» − обе-
спечить поиск, развитие и внедрение 
прорывных технологий в оборонной 
сфере. Пристальное внимание уделено 
образовательным программам для моло-
дых ученых в рядах Российской Армии. 
Расположение Технополиса на морском 
побережье создает комфортные условия 
для работы и жизни. 

В Молодежном иннопарке ПетрГУ 
прошла встреча с представителем 
Военного инновационного технополиса 
«ЭРА» (Краснодарский край, г. Анапа).

О возможностях прохождения сроч-
ной службы в научных ротах студентам 
ИМИТ и ФТИ рассказал начальник испы-
тательной лаборатории, майор Максим 
Игоревич Поддубный.

Во время срочной службы можно:
•	 проводить	научные	исследования	

и разработки под руководством ведущих 
ученых-конструкторов страны;

•	 получить	 опыт	 работы	 с	 совре-
менным оборудованием и начать науч-
ную карьеру;

•	 получать	 достойную	 заработную	
плату и строить научную карьеру.

Перспективы после прохождения 
службы:

•	 трудоустройство	 на	 одном	 из	
предприятий ОПК;

•	 трудоустройство	в	научных	лабо-
раториях, присвоение статуса госслужа-
щего и предоставление жилья;

•	 трудоустройство	 в	 Минобороны	
РФ с присвоением первого офицерского 
звания «лейтенант» со всеми социальны-
ми гарантиями.

Требования:
•	 студенты	 выпускных	 курсов	

ИМИТ, ФТИ и МедИн (молодые люди);
•	 преимущества	 у	 студентов,	 чей	

средний балл не ниже 4,5;
•	 категория	годности	здоровья	к	во-

енной службе не ниже Б-4.
По вопросам, связанным с набором 

кандидатов, выпускникам следует обра-
щаться в Центр карьеры ПетрГУ (https://
vk.com/ck_petrsu).

Юридическая помощь от Юрклиники
26 марта Юридическая клиника 

ПетрГУ принимает участие в акции 
«Всероссийский единый день оказания 
бесплатной юридической помощи».

Мероприятие ежегодно проводится в 
субъектах Российской Федерации по ини-
циативе Ассоциации юристов России и 
направлено на повышение юридической 
грамотности населения, оказание содей-
ствия гражданам в правовых вопросах. 
За юридической помощью может обра-
титься любой гражданин, нуждающийся 
в ее оказании.

В течение всего дня 26 марта с 9:00 до 
18:00 в Юридическую клинику ПетрГУ 
можно отправить обращение по любым 
правовым вопросам. Обращения на-
правлять по адресу электронной почты 
lawhelp@petrsu.ru.

При направлении обращения необхо-
димо указать следующую информацию:

1.  Ф.И.О.
2. Город/район проживания.
3. Подробное описание проблемы, с 

которой вы столкнулись.

4. Прикрепите к электронному 
письму документы, имеющие отношение 
к вашей проблеме (по возможности).

Мероприятие проводится в онлайн-
формате.

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается студентами, обучающи-
мися по направлению подготовки 
«Юриспруденция». Деятельность сту-
дентов в Юридической клинике контро-
лируется ведущими преподавателями 
Института экономики и права ПетрГУ, 
имеющими значительный опыт оказания 
правовой помощи.



КУЛЬТУРА

«Не запрещай себе творить»
7Петрозаводский университет, №  10 (2613),

26 марта 2021 г. 

19 марта в выставочном зале Дома 

ремесел состоялось открытие персо-

нальной выставки Ирины Власовой 

«Не запрещай себе творить…», по-

священной 25-летию профессио-

нальной деятельности автора.

Собранные в одной экспозиции 

произведения – это счастливая воз-

можность продемонстрировать пу-

блике многогранность творчества 

Ирины Власовой – кружевницы, 

художника по кружеву, педагога, ав-

тора учебных пособий, фотографа, 

доцента кафедры технологии, изо-

бразительного искусства и дизайна 

Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного 

университета.

Среди экспонатов выставки пред-

ставлены как традиционные для 

российских кружевных промыслов 

изделия (предметы интерьера), так 

и авторское дизайнерское кружево 

(бижутерия и аксессуары). Данная 

выставка – это, по сути, ретроспекти-

ва творчества автора, девиз которого 

вынесен в название выставки.

Произведения современного де-

коративно-прикладного искусства, 

в том числе коклюшечного кружева, 

создаются на стыке различных техно-

логий. Форма и композиция изделия 

выходит за рамки устоявшихся тра-

диций и сама приобретает способ-

ность стать традицией. Важную роль 

начинает играть дизайн.

– Кружево всегда следовало моде. 
Появившись на рубеже 15–16 веков, 
оно было неотъемлемой частью па-
радного костюма аристократии. 
Позже оно начало проникать в сред-
ние слои населения, еще позже – в 
крестьянский костюм. Также вслед 
за модой и развитием технологий 
менялся основной материал, из кото-
рого плели кружева, – от золото-сере-
бряных нитей до тончайшего льна и 
шелка. Современное кружево, кружево 
21 века – это сплав разных материа-
лов, техник и технологий, сохранив-
ший изящество, элегантность и ро-
скошь, − рассказывают организаторы 
выставки.

– Ирина Анатольевна Власова 
– доцент кафедры технологии, кан-
дидат педагогических наук, не запре-
щает себе творить ярко и зримо в 
разных направлениях: педагогическая 
деятельность, организация и прове-
дение международных, межрегиональ-
ных событий, фотография, кружево, 
ткачество... и ещё, уверена, чего-то 
не знаю. Тёплая, уютная атмосфера 
выставки, искренние слова призна-
тельности и восхищения мастером, 
дочерью, коллегой, другом, женщиной. 
Вот такая она многогранная! – про-
комментировала Римма Евгеньевна 
Ермоленко, директор Института пе-
дагогики и психологии

И.А. Власова

Р.Е. Ермоленко
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Ставшее традицией ежегодное мероприятие «Зимняя рыбал-
ка», организованное студенческим профбюро ИБЭАТ совместно 
с преподавателями ИФКСИТ и профкомом работников ПетрГУ, 
состоялось! 

Участники провели замечательный выходной на свежем воз-
духе, соревнуясь в ловле рыбы на льду оз. Урозера!

1-е место заняла команда «Семья Липаевых» (Владимир 
Фёдорович Липаев и Ольга Васильевна Липаева). О.В. Липаева 
была также удостоена звания «Лучший рыбак». Призы за самую 
большую и маленькую рыбу достались также  этой команде.

2-е место завоевала команда «Инженеры АТФ 2008» (Фёдор 
Владимирович Липаев и Алексей Андреевич Бутенко). 

3-е место  у команды «АТФ» (Александр Геннадьевич 
Чернышев и Эдуард Александрович Филатов). 

Каждый участник соревнований получил небольшие сувени-
ры – балансиры и блесны на выбор.

Все участники остались довольны уловом и смогли насла-
диться атмосферой зимней рыбалки!

В пятёрке сильнейших на первенстве России
Ольга Жолудева, студентка Института экономики и права 

ПетрГУ, успешно выступила на первенстве России по лыжным 
гонкам среди юниоров 19–20 лет.

В Кирово-Чепецке завершилось первенство России по лыж-
ным гонкам среди юниоров 19–20 лет. Заключительным видом 
стали масс-старты свободным стилем.

Карельская лыжница, мастер спорта России, студентка 
ПетрГУ Ольга Жолудева финишировала четвертой на дистан-
ции 15 км среди девушек с результатом 40:09,9.

Поздравляем Ольгу с успешным выступлением!

По «лыжне Антикайнена»
В Муезерском районе состоялся 

финал многодневной гонки по «лыж-
не Антикайнена». Два участника, один 
из которых –  Сергей Мелехов, дирек-
тор Студенческого бизнес-инкуба-
тора ПетрГУ, организатор фестиваля 
«Нетающая лыжня», благополучно дош-
ли до конечной точки маршрута − дерев-
ни Кимасозеро. Первоначально они соби-
рались одолеть на лыжах 550 километров 
за две недели. Однако вмешались обстоя-
тельства, поэтому часть пути они срезали 
и пошли по прямой.

– Сейчас сложно говорить про впечат-
ления, потому что очень сильно устали. 
И несмотря на то что планируемый из-
начально километраж получился меньше 
из-за погодных условий, чувствуем дикую 
усталость, все тело напоминает комок 
стали. Все, кто принимал участие в гон-
ке, – молодцы: участники показали свой 
характер, они очень сильные. Я рад, что 
познакомился с этими людьми на гонке, – 
отметил Сергей Мелехов.


