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Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники, 
дорогие ветераны Петрозаводского государственного 
университета!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Это священный праздник тех, кто защищает наш 
дом, оберегает рубежи нашей Родины, всегда стоит на 
страже мира и порядка.

Великие победы российского воинства золотыми 

страницами вписаны в летопись нашей страны. На 
протяжении всей истории из поколения в поколение 
передаются славные традиции беззаветного служе-
ния Отчизне, верности долгу.

Этот праздник олицетворяет силу воли и несокру-
шимость духа, мужество и героизм, наполняет наши 
сердца чувством гордости и глубокого уважения к 
людям, чьи ратные подвиги навсегда останутся во-
площением истинной любви к Родине и своему на-
роду. Защитник Отечества в нашем понимании – хра-
брый и честный, надежный и мужественный, верный 
своему слову и делу.

Самые теплые слова признательности ветеранам 
– за неоценимые опыт и знания, самоотверженность, 
преданность долгу. Яркие вехи вашей биографии яв-
ляются достойным примером для молодого поколе-
ния. 

От всей души желаю всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, успехов, любви, счастья, мира и 
чистого неба!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. Воронин

V Международный фестиваль хоровой музыки 
имени Георгия Ервандовича Терацуянца открылся!

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с открытием 

V Международного фестиваля хоровой музыки име-
ни Георгия Ервандовича Терацуянца. 

Фестиваль – это уникальная возможность  обме-
няться опытом, ближе узнать единомышленников, а 
для ценителей этого прекрасного искусства – позна-
комиться с творчеством целого ряда ведущих хоро-
вых коллективов из разных стран мира. Лучшие кон-
цертные залы Петрозаводска откроют свои двери для 
проведения мероприятий фестиваля. 

Георгий Ервандович Терацуянц всегда мечтал о 
таком музыкальном празднике. Сейчас его мечта во-
площена в жизнь, стала доброй традицией и ярким 
событием в культурной жизни Республики Карелия.

Я убежден, что и в этом году концерты мастеров 
вокального и инструментального искусства послужат 
дальнейшему расширению сотрудничества между хо-
ровыми коллективами.

Я уверен, что фестиваль принесет истинное на-
слаждение не только любителям  музыки, но и пока-
жет современной молодежи, что  хоровое искусство 
может быть интересным, захватывающим и готовым 
к конструктивному диалогу. Стоит только прислу-
шаться!

Организовать такое масштабное мероприятие, со-
брать вместе столько известных коллективов со всего 
мира на одной сцене – это большое мастерство и 
огромная работа, заслуживающая глубокого уваже-
ния. Хочется выразить особые слова благодарности 
участникам фестиваля, которые виртуозно помогают 
каждому из нас проникнуться очарованием  мировой 
музыки и исполнения, создают атмосферу праздника, 
которая непременно будет царить в душе каждого го-
стя фестиваля.

Желаю всем участникам фестиваля творческих 
успехов, а зрителям – ярких, незабываемых  эмоций! 

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. Воронин
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Сотрудничество ПетрГУ 
и Университета Фучжоу в развитии

Петрозаводский государственный 
университет, опорный вуз Респуб-
лики Карелия, посетила официаль- 
ная делегация Университета Фучжоу 
(Китайская Народная Республика).

В состав делегации входили 
Ван Цзянь, вице-президент уни-
верситета, Чжоу Сюньшэн, дирек-
тор административного комитета 
Национального научного парка, 
Линь Шаоцзюнь, директор Офиса 
сотрудничества и обмена, и Ян 
Сюань, переводчик Офиса сотруд-
ничества и обмена.

Гости посетили IT-парк ПетрГУ,  
встретились с ректором ПетрГУ 
Анатолием Ворониным и прорек-
тором по международной деятель-
ности Мариной Гвоздевой.

В IT-парке зам. начальника Уп-
равления по инновационно-произ-
водственной деятельности Алексей 
Штыков и зав. сектором коорди-
нации деятельности инновацион-
но-технологических центров и ма-
лых инновационных предприятий 
Кирилл Гостев  представили гостям 
передовые разработки ПетрГУ в 
области IT, микроэлектроники и 
биомедицины.

ПетрГУ в настоящий момент 
готовится представить свои инно- 
вационные предложения на Меж-
дународной торгово-инвестицион-
ной выставке CIFIT 2019, которая 
состоится в сентябре в г. Сямынь, 
провинция Фуцзянь (КНР).

Вместе с китайскими партне-
рами также обсуждалась возмож-

ность стажировки для постдоков из 
Университета Фучжоу под руковод-
ством ведущих ученых из ПетрГУ.

ПетрГУ и Университет Фучжоу 
являются вузами-партнерами. В 
рамках 22-й регулярной встречи 
глав правительств России и Китай-
ской Народной Республики, кото-
рая состоялась в ноябре 2017 года, 
был подписан ряд документов, сре-
ди которых Соглашение об уста-
новлении породненных отношений 
между Республикой Карелия и про- 
винцией Фуцзянь, а также Мемо-
рандум о взаимопонимании между 
ПетрГУ и Университетом Фучжоу. 
Документ предполагает визиты и 
обмен студентами, аспирантами, 
профессорско-преподавательским 
составом для обучения, проведе-
ния научных исследований и пре-
подавания.

— Наш университет интен-
сивно включился в сотрудничество 
регионов – Карелии и провинции 
Фуцзянь. За два года ПетрГУ по-
сетили несколько делегаций из Ки- 
тая. В настоящее время 4 студент-
ки ПетрГУ из Института био-
логии, экологии и агротехнологий, 
Института иностранных языков, 
Института лесных, горных и стро- 

ительных наук и Института фи- 
лологии изучают китайский язык 
в Университете Фучжоу в рамках 
стипендиальной программы про-
винции Фуцзянь, – отметил А.В. Во-
ронин.

— Действительно, одним из 
удачных примеров сотрудничества 
между нашими регионами являет-
ся взаимодействие наших вузов. 
Спасибо за приглашение посетить 
ваш университет. Уверен, эта 
встреча придаст импульс в раз-
витии наших взаимоотношений в 
вопросах обмена студентами, пре-
подавателями и исследователями. 
Мы заинтересованы, чтобы они 
приезжали в Петрозаводский госу-
ниверситет, используя возможно-
сти совместных программ, кото-
рые мы будем развивать. Мы на-
деемся, что наше сотрудничество 
будет настолько тесным, что мы 
выучим русский язык и будем об-
щаться на одном языке, – сказал  
г-н Ван Цзянь.

На встрече стороны выразили 
заинтересованность в дальнейшем 
развитии сотрудничества не толь-
ко в сфере академического обмена, 
но и научных исследований, а так-
же обсудили возможность созда-
ния кабинета китайского языка, где 
преподавателем будет выступать 
специалист из Китая.

В апреле планируется визит де- 
легации Петрозаводского государ- 
ственного университета в Универ-
ситет Фучжоу.

На фестивале выступают мужские, 
женские, смешанные хоровые коллек-
тивы и ансамбли из Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Екатерин-
бурга, а также иностранные участни-
ки из Испании, Германии, Польши и 
Италии.

Программа:
22 февраля (пятница)
10:00–13:00. Сводная репетиция: 

Б.Г. Абальян, К. Шёнгер, Е. Гурьев 
(пр. Ленина, 33).

13:00. Флешмоб в ТЦ «Макси».
15:00. Концерт всех хоровых коллек-

тивов в лютеранской церкви.
19:00. Фестивальный концерт в зале 

музыкального колледжа им. К.Э. Рау-
тио (ул. Свердлова, 25).

23 февраля (суббота)
10:00–13:00. Сводная репетиция: 

Б.Г. Абальян, К. Шёнгер, Е. Гурьев 
(пр. Ленина, 33).

14:00. Фестивальный концерт (зал 
музыкального колледжа им. К.Э. Рау-

тио, ул. Свердлова, 25).
18:00. Фестивальный концерт (зал 

музыкального колледжа им. Э.К. Рау-
тио, ул. Свердлова, 25).

20:00. Культурная программа «Мас- 
леница» (развлекательный центр «Гор- 
ка», Лососинское шоссе, 17).

24 февраля (воскресенье)
15:00. Закрытие фестиваля. Гала- 

концерт (концертный зал Петрозавод-
ской консерватории им. А.К. Глазунова, 
ул. Ленинградская, 16).

Программа V Международного фестиваля хоровой музыки имени Георгия Ервандовича Терацуянца

26 февраля (вторник) в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. О результатах научно-исследовательской работы ПетрГУ в 2018 году и задачах на 2019 год.

Докладчик В.С. Сюнёв.
2. Разное.
Приглашаются руководители научных проектов, школ и лабораторий.
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«СЛОВО» ПетрГУ – лучшая система в России 
по работе с иностранными студентами

Проект «Международное агент-
ство "СЛОВО"» Петрозаводского 
государственного университета 
стал победителем в номинации 
«Лучшая система работы с ино-
странными студентами и между-
народного студенческого сотруд-
ничества» во Всероссийском кон-
курсе на лучшую организацию 
деятельности органов студенче-
ского самоуправления професси-
ональных образовательных орга-
низаций и образовательных орга-
низаций высшего образования в 
рамках Всероссийской школы ССУ 
«Лидер 21 века», организованной  
Российским Союзом Молодежи и 
Донским Союзом Молодежи. Кон-
курс проходил с 14 по 16 февраля 
в Ростове-на-Дону. Это – более 300 
заявок, 130 финалистов из 70 обра-
зовательных организаций страны. 

Победителей определяли в 13 
номинациях, в их числе – лучшие 
системы студенческого наставни-
чества, спортивного досуга, рабо-

ты с иностранными студентами и 
даже трудоустройства студентов. 
А также выбирались лучшие пред-
седатели студенческих советов об-
щежитий, клубов, СМИ, объедине-
ний в сфере добровольчества.

Проект ПетрГУ представляли 
его руководитель Анна Соболева 
и волонтер – студентка 3-го курса 
Института иностранных языков 
Анастасия Кузьмичёва.

«Международное агентство 
"СЛОВО"» ПетрГУ поделилось 
опытом организации взаимодейс-
твия иностранных студентов и 
школьников республики.

Анна Соболева, руководитель 
проекта: «Участие в конкурсе по-
зволило нам познакомиться с едино-
мышленниками, увидеть проекты 
других вузов и, конечно, рассказать 
о своем опыте. "Международному 
агентству «СЛОВО»" сейчас чуть 
больше года, и очень приятно, что 
наш проект отметили эксперты. 
Победа в конкурсе вдохновляет на 
новые свершения!»

Анастасия Кузьмичёва, ИИЯ: 
«Это был мой первый опыт учас-
тия в подобном конкурсе. Наша 
презентация длилась 4 минуты, но 
за ними стояли год интересной ра-
боты, месяц подготовки, оформле-
ние документов и организация по-

ездки. Конечно, мы переживали, но, 
если честно, я не сомневалась, что 
мы будем в числе победителей, по-
тому что для меня "СЛОВО" – это 
дом, куда хочется возвращаться 
вновь и вновь, это семья, с которой 
ничего не страшно, это друзья, с 
которыми хочется становиться 
лучшей версией себя и создавать 
все больше интересных и полезных 
проектов».

Напомним, «Международное 
агентство "СЛОВО"» открылось в 
Петрозаводском государственном 
университете в ноябре 2017 года. 
Это лингвистическое волонтерс-
кое движение, работающее в трех 
направлениях: интерактивные за-
нятия по русскому языку со школь-
никами и студентами Карелии, 
адаптация иностранных студен-
тов ПетрГУ в русскоязычной сре-
де и проведение образовательных 
экспедиций в страны Северной 
Европы, СНГ и финно-угорского 
мира.

Готовится новый выпуск журнала 
«Непрерывное образование: XXI век» 

В Институте педагогики и пси-
хологии ПетрГУ состоялся круг-
лый стол по подготовке выпуска 
1 (25) научного электронного жур-
нала ВАК «Непрерывное образова-
ние: XXI век». 

Главный редактор журнала  
Т.А. Бабакова представила препо-
давателям института, многие из 
которых уже являются авторами 
и рецензентами журнала, инфор-
мацию об издании, обозначила 
приоритетную тематику статей, 
требования к публикациям и со-
блюдению авторского права.

По данным Российского индек-
са научного цитирования (РИНЦ),  
в 2018 году журнал занял 16-е 
место в SCIENCE INDEX по те-
матике «Народное образование. 

Педагогика».
В 2018 году решением Прези-

диума ВАК журнал был включен в 
Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (с 09.08.2018) по на-
учным специальностям: 13.00.01 
Общая педагогика, история пе-
дагогики и образования; 13.00.02 
Теория и методика обучения и вос-
питания (по областям); 13.00.08 
Теория и методика профессио-
нального образования. 

Журнал зарегистрирован в ин-
формационных системах ISSN, 
РИНЦ и в системе ERIH PLUS.

На круглом столе были названы 
приоритеты по публикациям, тре-
бования к ним, а также мероприя-
тия, проведенные по соблюдению 
авторского права.

Главный редактор подчеркнула, 
что научные публикации бесплат-
ны для авторов и размещаются в 
сети в открытом доступе. 

В настоящее время издание 
осуществляется при финансовой 
поддержке Программы развития 
опорного университета ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государствен-
ный университет» на 2017‒2021 
годы.

Номер будет опубликован 
на сайте электронного журнала 
«Непрерывное образование: XXI 
век» 26 марта 2019 года.

НАУКА
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В ПетрГУ открылся 
Гуманитарный инновационный парк

Гуманитарный инновационный 
парк – креативное проектное про- 
странство с центрами и лаборато-
риями, занимающимися разработ-
кой и получением инновационных 
продуктов в гуманитарной сфере. 
В его составе Центр генеалогии и 
истории семьи, Исследовательская 
лаборатория локальной и микро-
истории Карелии, Лаборатория по 
проблемам Скандинавских стран 
и Финляндии, этнографическая 
экспозиция Музея истории ПетрГУ, 
Центр «Неоклассика», Лаборатория 
лингвистического краеведения и 
языковой экологии, ВЕБ-лабора-
тория, текстологическая группа.

Гуманитарный инновационный 
парк – это структура, работа ко-
торой невозможна без участия 
Научной библиотеки ПетрГУ, ин-
ститутов и кафедр университета гу-
манитарной направленности. Осо- 
бая роль здесь отводится кафедрам 
прибалтийско-финской филологии 
с их Этнодомом, германской фило-
логии и скандинавистики, отече-
ственной истории.

Руководитель Гуманитарного 
иннопарка – И.М. Суворова. Отк-
рывая эту новую структуру, Ирина 
Михайловна рассказала о целях и 
планах подразделения: «Сегодня мы 
открываем уникальный в истории 
университета Гуманитарный ин-
новационный парк – новую площад-
ку для развития гуманитарных 
научных направлений и создания 
инновационных гуманитарных про- 
ектов. Безусловно, мы ставим це-
лый ряд важных задач, среди них 
– создание оптимальных условий 
для формирования междисципли-
нарных разновозрастных проект-
ных групп, способных генерировать 
и воплощать социально-гумани-
тарные знания в практику. Это 
способствует укреплению имиджа 
ПетрГУ как опорного вуза Карелии».

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин по- 
желал Гуманитарному инноваци-
онному парку доброго пути и от-
метил, что открытием этого под-
разделения практически заверше-
на работа по созданию иннопарков 
в университете: «В 2017 году начал 
работу Молодежный иннопарк, 
скоро откроется Педагогический 

иннопарк. Сегодня мы открываем 
Гуманитарный инновационный 
парк, и его открытие для нас – 
большой праздник. Хочется, чтобы 
этот парк стал местом встреч 
для всех, кому интересны гумани-
тарные науки, образование. Наде- 
юсь, что с появлением Гуманитар-
ного парка будем чаще встречать-
ся и получим хорошие результаты 
для университета и Карелии».

Заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Каре-
лия по социальным вопросам 
Л.А. Подсадник отметила, что  от-
крытие нового парка дает толчок 
развитию гуманитарных наук: 
«Это огромная перспектива для 
преподавателей, занимающихся 
своим делом, для студентов, по-
груженных в эти науки. Это не мо-
жет не радовать республику, город, 
который называют университет-
ским, молодежным: его знают в раз-
ных уголках нашей страны, везде 
знают про Карелию, про ПетрГУ».

Директор Института истории, 
политических и социальных наук 
С.Г. Веригин поздравил присутст-
вующих с открытием парка и отме-
тил, что с его появлением универ-
ситет связывает новые проекты, 
большие надежды, привлечение 
к работе молодежи и что со вре-
менем Гуманитарный парк может 
стать брендом не только ПетрГУ, 
но и Карелии.

А.А. Скоропадская, заместитель 
директора Института филологии, 
руководитель Центра «Неокласси-
ка», поблагодарила руководство и 
Хозяйственное управление ПетрГУ, 
без которых ничего бы не получи-
лось: «Сегодня начало нового этапа, 
но ему предшествует этап подго-
товки и реализации идей, которые 

были в наших головах – в головах 
гуманитариев. Теперь мы видим 
конечный результат, и хочется, 
чтобы Гуманитарный парк стал 
центром притяжения для всех, кто 
попадает в наш замечательный 
университет, чтобы студенты за-
хотели заниматься наукой, гумани-
тарной деятельностью».

Руководитель Центра генеало- 
гии и истории семьи О.Ю. Кулаков-
ская отметила, что в процессе по-
явления Гуманитарного парка сло-
жились межпредметные и межфа-
культетские связи и каждый, кто 
проникся идеей строительства 
парка, внес свой вклад в его соз-
дание.

После торжественной части в 
гостиной Гуманитарного парка 
представители подразделений пар-
ка рассказали о своих целях и мис-
сии.

О.Ю. Кулаковская, руководитель 
Центра генеалогии и истории се-
мьи, отметила, что теперь все ин-
тересующиеся своей родословной 
смогут обращаться за консультаци-
ей в Гуманитарный парк, и добави-
ла, что в стенах иннопарка появил-
ся первый продукт – коллективная 
монография центра и коллег из 
Санкт-Петербурга о генеалогии.

Е.Р. Гусева, руководитель Лабо-
ратории лингвистического крае-
ведения и языковой экологии, рас-
сказала о создании медиатеки по 
диалектике и ономастике Карелии, 
экспедициях в различные районы 
республики, формировании лекси-
ческого атласа русских народных 
говоров, школе лингвокраеведе-
ния «К истокам» и межрегиональ-
ном конкурсе «Край родной – род-
ное слово».

Руководитель ВЕБ-лаборатории 
И.С. Андрианова рассказала о кро-
потливой работе над сочинениями 
Ф.И. Достоевского, расшифровке и 
редактировании текстов писателя 
и Анны Григорьевны, его жены, об 
издании научных журналов, созда-
нии электронных библиотек, баз 
данных и информационных техно-
логий в изучении русской словес-
ности.

Алиса АНДРИАНОВА

И.М. Суворова
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Первые встречи 
в Гуманитарном иннопарке ПетрГУ

Презентация учебно-методиче-
ского комплекса по русскому язы-
ку как иностранному «Мы живем и 
учимся в Карелии (Элементарный 
уровень)» прошла в Гуманитарном 
инновационном парке. Автор по-
собия – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского 
языка как иностранного Института 
филологии ПетрГУ Наталья Ген-
надьевна Урванцева. В состав ком-
плекса входят учебное пособие и 
рабочая тетрадь. Издание осущест-
влено при финансовой поддерж-
ке фонда «Русский мир» (проект 
№ 1941 Гр II-271-18). 

В презентации приняли уча-
стие проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов, преподаватели кафе-
дры русского языка как иностран-
ного Института филологии ПетрГУ, 
Лингвистического центра ПетрГУ, 
Петрозаводской государственной 
консерватории им. А.К. Глазунова, 
подготовительного факультета 
ПетрГУ, сотрудники Научной би-
блиотеки ПетрГУ, Национальной 
библиотеки Республики Карелия, 
а также иностранные студенты 
подготовительного факультета 
ПетрГУ.

Открывая презентацию, А.А. Ско- 
ропадская, заместитель директора 
Института филологии, отметила 
важность этого издания для 
ПетрГУ.

О.Г. Абрамова, директор Инс-
титута филологии, подчеркнула в 
своем приветствии: «Выход в свет 
учебно-методического комплекса 
по русскому языку для иностран-
ных студентов "Мы живем и учим-
ся в Карелии" – знаковое событие. 
Это уникальное в своем роде из-
дание, которое, я уверена, будет 
успешно применяться не только 
ПетрГУ, но и нашими партнерами.

Институт филологии за не-
сколько десятилетий работы с 
иностранными студентами нако-
пил богатый опыт преподавания 
русского языка как иностранного. 
Этот опыт, культивируемый в 
том числе и в академической среде, 
в научном контексте, непременно 
должен дать плоды, которые будут 
работать на укрепление положи-

тельного имиджа Петрозаводского 
университета.

Когда создавалась кафедра рус- 
ского языка как иностранного, где 
сейчас успешно преподает Ната-
лья Геннадьевна, одной из важней-
ших задач, поставленных перед 
кафедрой, было создание серии 
учебно-методических изданий по 
русскому языку для иностранных 
студентов. Сегодня мы с вами яв-
ляемся свидетелями того, что за-
дача успешно выполняется».

Н.Г. Урванцева рассказала об 
учебно-методическом комплексе, 
особо подчеркнув: «Введение в об-
разовательный процесс материа-
лов региональной направленности 
дает возможность актуализиро-
вать знания иностранных обуча-
ющихся, усилить познаватель-
ный интерес студентов к исто-
рии, природе и культуре Карелии. 
Репрезентация систематизиро-
ванной краеведческой информации 
(социальной, политической, куль-
турной, исторической, географи-
ческой, литературной) важна для 
оптимальной адаптации и инте-
грации иностранных студентов в 
российской среде».

О значимости нового учебно- 
методического комплекса сказали 
проректор по учебной работе 
ПетрГУ К.Г. Тарасов, директор На- 
учной библиотеки ПетрГУ М.П. От- 
ливанчик, доцент кафедры русского 
языка как иностранного Института 
филологии Н.С. Шубина, доцент 
кафедры социально-экономичес-
ких и гуманитарных дисциплин 
Петрозаводской государственной 
консерватории им. А.К. Глазунова 
Е.А. Великанова.

Иностранные студенты подго-
товительного факультета ПетрГУ 

поделились своими впечатлениями 
о книгах, с помощью которых они 
знакомятся с историко-культур-
ным наследием Карелии на уроках 
русского языка как иностранного.

Али Токмак (Турция): «В 
Турции я познакомился с учебни-
ком по русскому языку "Дорога в 
Россию". Очень жаль, что ваша 
книга вышла только сейчас. Я бы-
стрее бы выучил русский язык. Я 
буду историком, поэтому для меня 
важна любая информация о России. 
В этой новой книге и тетради мно-
го упражнений о Карелии. Мне нра-
вятся задания с картами».

Рита Сархил (Сирия): «Я хочу 
поблагодарить нашего преподава- 
теля за нелегкий труд и поздра-
вить с выходом новой книги. 
Раньше я мало знала о России, а о 
Карелии и Петрозаводске ничего 
не знала. Каждый день мы занима-
емся по учебнику "Дорога в Россию" 
и по книге "Мы живем и учимся в 
Карелии". Здесь интересные за-
дания. Мне нравится, что здесь 
много тестов, и я могу проверить, 
понимаю ли я русскую грамматику. 
Есть ответы к ним. В книгах со-
держится информация о Карелии, 
которую должны знать все ино-
странные студенты».

Абир Хусин (Сирия): «Спасибо 
нашему преподавателю Наталье 
Геннадьевне. Каждый день мы зна-
комимся с Карелией. Ходим на экс-
курсии в музеи, в театр. Сейчас у 
нас есть новая книга, в которой 
можно узнать много интересного».

После презентации состоялась 
церемония передачи части книг 
Лингвистическому центру ПетрГУ, 
Петрозаводской государственной 
консерватории, Научной библи-
отеке ПетрГУ, Национальной би-
блиотеке Республики Карелия. 
Ранее книги были переданы кафе-
дре русского языка как иностран-
ного и подготовительному факуль-
тету ПетрГУ. Часть тиража  вскоре 
будет передана Народному инсти-
туту региона Йоэнсуу и филиалу 
Финско-русской школы в городе 
Йоэнсуу (Финляндия).

Институт филологии ПетрГУ
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В Институте экономики и права ПетрГУ 
открылся Центр виртуальных рабочих мест

14 февраля в Институте эконо-
мики и права ПетрГУ (ул. Ломоно-
сова, 65) состоялась торжественная 
церемония открытия Центра вир-
туальных рабочих мест, который 
является филиалом Гуманитарного 
инновационного парка ПетрГУ.

Центр виртуальных рабочих 
мест для студентов-экономистов 
открывается в Карелии впервые.  
Даже для Северо-Запада данный 
опыт является почти уникальным 
(аналог есть только в Высшей шко-
ле экономики в Санкт-Петербурге 
и в Москве).

Созданный в ПетрГУ центр зна-
чительно расширяет возможности 
учебного процесса по подготовке 
будущих банкиров, бухгалтеров, 
аудиторов и аналитиков.

В настоящее время ВРМ пред-
ставлены «Учебным банком», 
«Учебной бухгалтерией», которые 
позволяют сформировать востре-
бованные работодателями компе-
тенции у выпускников, отработать 
умения и навыки с применением 
самого современного программно-
го обеспечения.

Так, в «Учебном банке» обору-
дованы рабочие места с использо-
ванием ПО DIASOFT – российской 
компании-разработчика, которая 
поставляет аналогичное ПО бан-
кам, входящим в ТОП-100 банков 
России. В «Учебной бухгалтерии» 
институт работает с давним парт-
нером – компанией 1С, на ПО ко-
торой было подготовлено много 
экономистов-профессионалов.

В церемонии открытия при-
няли участие топ-менеджмент ве-
дущих банков Карелии: Нацбанка 
РК, Сбербанка, ВТБ, Росбанка (все 
руководители – выпускники эко-
номического факультета ПетрГУ: 
Виктория Владимировна Егорова, 
Наталья Андреевна Малышева, Ла- 

риса Анатольевна Фирсова и Се-
мен Александрович Колесов), руко-
водство ПетрГУ, преподаватели и 
студенты-экономисты.

Право перерезать красную лен- 
точку вместе с проректором ПетрГУ 
К.Г. Тарасовым и директором Ин- 
ститута экономики и права С.В. Ша- 
баевой было предоставлено сту-
дентке 4-го курса направления «Эко- 
номика» Дарине Вайник. Почетная 
миссия досталась ей заслуженно: 
именно Дарина Вайник продемон-
стрировала высокие результаты 
изучения дисциплин в банковской 
сфере и уже имеет многочислен-
ные достижения в профессиональ-
ной сфере.

Завершилась церемония демон-
страцией практикума по работе в 
«Учебном банке».

В этот же день у студентов-эко-
номистов состоялось заседание 
банковского дискуссионного клу-
ба с участием ведущих банкиров 
Карелии на тему: «Цифровизация 
банковской деятельности: доступ-
ность и качество банковских услуг 
в регионах России». 

Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ 
в Арктическом совете

В Финляндии (г. Кеми) прошло 
заседание рабочей группы Аркти-
ческого совета по устойчивому 
развитию (SDWG). Арктический 
совет – это ведущий межправи-
тельственный форум, содействую-
щий сотрудничеству, координации 
и взаимодействию между арктиче-
скими государствами.

На встрече присутствовали 
представители МИД всех стран-
членов Арктического совета (Ка- 
нады, Швеции, Норвегии, Финлян-
дии, Дании, Исландии, России и 
США), а также представители 
ассоциаций коренных народов 
Арктики – гвичинов, алеутов, ата- 
басков, инуитов, саамов и Ассо-
циации коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера, Сибири 
и Дальнего Востока.

В состав российской делегации 

была включена ведущий научный 
сотрудник Центра бюджетного мо-
ниторинга ПетрГУ, доктор полити-
ческих наук М.А. Питухина.

В течение двух дней активно 
обсуждалась реализация страна-
ми-членами Арктического совета 
проектов, инициированных и реа-
лизованных в 2017–2019 годах в пе-
риод председательства Финляндии 
в Арктическом совете. Тематика 
проектов охватывала сферы энер-
гетики, равноправия полов, под-
держания здоровья в арктических 
сообществах, образования корен-
ных народов, поддержки кочевых 
школ. Также были представлены 
новые перспективные проекты.

М.А. Питухина выступила на 
заседании рабочей группы SDWG 
Арктического совета с презен-
тацией проектной идеи Arctic 

Migration Index in Scandinavia and 
the Russian Federation.

Объектом исследования явля-
ются четыре типа миграционных 
потоков – трудовая циркулярная, 
образовательная, отпускная мигра-
ция и миграция пенсионеров. Эта 
проектная инициатива была ак-
тивно поддержана представителем 
МИД Исландии, которая председа-
тельствует в Арктическом совете в 
2019–2021 годах.

Представители МИД Норвегии 
и Финляндии отметили, что тема-
тика миграции в настоящее время 
крайне важна и интересна, а про-
ектная идея является перспектив-
ной. Это служит основанием для 
подготовки полноценной заявки 
от ПетрГУ на 2019–2020 годы.
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Встреча ректора ПетрГУ 
со студотрядовцами Карелии 

В рабочем графике Анатолия 
Викторовича Воронина, ректора 
Петрозаводского государственного 
университета, опорного вуза Ка-
релии, регулярно значатся встречи 
со студентами вуза или молодеж-
ными объединениями.

13 февраля состоялась встреча 
А.В. Воронина с командирами и ко-
миссарами студенческих отрядов 
Республики Карелия. На ней были 
подведены итоги трудового сезона, 
акции «Онежский десант», меро-
приятий, посвященных 100-летию 
ВЛКСМ, состоялось обсуждение 
планов.

В рамках встречи было под-
писано Соглашение о взаимодей- 
ствии Петрозаводского государст- 
венного университета и Карель-
ского регионального отделения 
Молодежной общероссийской об- 
щественной организации «Россий-

ские Студенческие Отряды». До-
кумент был скреплен подписями 
А.В. Воронина и В.А. Бильковой, 
руководителя регионального шта-
ба.

— Университет всегда поддер-
живал студенческие отряды и про-
должит это делать, – подчеркнул 
ректор ПетрГУ.

Первым реальным шагом по 
воплощению соглашения в жизнь 
стало решение о создании Штаба 
студенческих отрядов ПетрГУ. 
Молодежное объединение возгла-
вит Андрей Нориков, студент 4-го 
курса Института математики и ин-
формационных технологий. 

— В студенческих отрядах 
я три года. Я вожатый-педагог, 
участник и организатор почти 
всех мероприятий, проводимых 
карельским отделением РСО. 
Активная стройотрядовская дея-
тельность не мешает мне учить-
ся. Все сессии «закрываю» без троек. 
Планирую поступать в магистра-
туру, – рассказал о себе Андрей. 

Основные цели в работе штаба 
его руководитель видит в развитии 
студенческих отрядов внутри вуза, 
популяризации студотрядовского 
движения среди абитуриентов и 
студентов-первокурсников, а так-

же в создании новых отрядов (сей-
час их в ПетрГУ – 3).

В завершение встречи А.В. Во-
ронин напутствовал ребят: «Сту-
денческая жизнь очень хорошая, но 
она быстро кончается. Вбирайте 
во время учебы в университете 
все, что он вам может дать. Это 
станет вашей базой в будущем. 
Берегите каждую минуту, находи-
те и учитесь новому. Это огром-
ная польза для вашего развития. 
Успехов вам в новом трудовом се-
зоне!»

Во встрече также приняли уча-
стие проректор по воспитательной 
и социальной работе В.К. Катаров и 
директор Центра карьеры И.В. Ко- 
нонова.

Арина БЕЛЯЕВА

Премия инициативы устойчивых решений 
Роба и Мелани Уолтон теперь в Петрозаводске

В Санкт-Петербурге состоялся 
юбилейный XV Балтийский науч-
но-инженерный конкурс, который 
по праву считается одним из са-
мых крупных научных соревнова-
ний для школьников.

В этом году конкурс собрал 
юных интеллектуалов из 70 регио-
нов России, Белоруссии, Украины, 
Казахстана. На отборочный этап 
конкурса поступило 1579 заявок, 
из них было допущено к участию в 
финале всего 445 проектов.

С 4 по 7 февраля финалисты 
знакомили членов научного, мо-
лодежного и учительского жюри с 
результатами своих  научных ис-
следований из области биологии, 
экологии, наук о земле, математи-
ки, физики, химии, техники и дру-
гих отраслей естественных наук. В 

рамках конкурса гости и участни-
ки смогли посетить познаватель-
ные мастер-классы, презентации, а 
также лекции об ошибках мышле-
ния и тайнах Большого адронного 
коллайдера.

Петрозаводск в конкурсе пред-
ставляли обучающиеся по програм-
мам естественно-научной направ-
ленности Центра «Современная 
биология для школьников», орга-
низованного на базе Института 
биологии, экологии и агротехноло-
гий ПетрГУ.

По результатам конкурса пре- 
мии инициативы устойчивых ре- 
шений Роба и Мелани Уолтон Уни- 
верситета Аризоны и диплом лау-
реата премии молодежного жюри 
удостоен Тимур Копырин, ученик 
8-го класса МОУ «Университетский 

лицей», за работу по использова-
нию электромагнитного излуче-
ния и радиоизлучения для микро-
бицидного эффекта на примере 
прокариотических и эукариотиче-
ских клеток.

Диплом I степени и премию 
«Совершенство как надежда» на 
секции наук о Земле получила 
Элеонора Таранина, ученица 10-го 
класса МОУ СОШ № 8 г. Кондопоги, 
за исследование, связанное с ком-
плексной оценкой воды, исполь-
зуемой жителями Кондопоги для 
питьевых целей.

Тимур и Элеонора проделали 
большую исследовательскую рабо-
ту, которая при поддержке родите-
лей и учителей стала по праву до-
стойной таких серьезных наград!

А.В. Воронин и В.А. Билькова
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СПОРТ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

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

Из истории ПетрГУ

Первое место на дистанции 8 000 метров!

18 февраля 1969 года в ПетрГУ 
состоялось первое занятие по сам-
бо. Провел его Илья Романович 
Шегельман.

Сегодня основатель карельской 
школы самбо Илья Шегельман – 
заслуженный тренер России по 
борьбе самбо.

И.Р. Шегельман, доктор техни- 
ческих наук, профессор, член-
корреспондент Российской инже- 
нерной академии, – фигура в Ка-
релии легендарная.

Его считают своим Учителем 
сотни бывших и нынешних студен-
тов и аспирантов Петрозаводского 
государственного университета, 
где он ведет большую научную и 
педагогическую работу. Одновре-
менно Илья Романович – настав-

ник спортсменов по самбо, боево-
му самбо, рукопашному бою, дзю-
до, комплексным единоборствам. 
В его активе – чемпионы мира, 
Европы, России, более 200 чемпи-
онов Карелии, которым заслужен-
ный тренер Республики Карелия 

и России открыл дорогу в спорт. 
Фактически он стал создателем 
уникальной и успешной школы 
самбо в Карелии. Одним из самых 
выдающихся его воспитанников 
является Максим Антипов – побе-
дитель и двукратный призер чем-
пионатов мира по самбо.

А начиналась школа самбо 
Шегельмана с маленькой секции 
борцов Петрозаводского универ-
ситета, куда однажды зашел при-
ехавший из Ленинграда после 
окончания Лесотехнической ака-
демии молодой человек. Он скром-
но попросил разрешения позани-
маться у тренера – студента ПГС 
Владимира Фомина (позже он ста-
нет мэром Атомграда). Новичок 
оказался опытным борцом.

А.А. Талых занял 1-е место на 
фестивале скандинавской ходьбы 
«Scandi Karjala. Легенды Гипер-
бореи».

Фестиваль скандинавской ходь- 
бы «ScandiKarjala. Легенды Гипер-
бореи» проходил в Петрозаводске 
на набережной Онежского озера 
и был приурочен к Международ-
ному зимнему фестивалю «Гипер-
борея-2019».

В фестивале принимали уча-
стие около 300 спортсменов из раз-

ных регионов России – от Ханты-
Мансийска до Калининграда.

Доцент кафедры технологии, 
изобразительного искусства и ди- 
зайна Института педагогики и 
психологии ПетрГУ, кандидат пе- 
дагогических наук Алексей Алек-
сандрович Талых занял 1-е место 
на дистанции 8 км среди спортсме-
нов своей возрастной группы и 6-е 
место среди всех участников.

23 февраля (суббота) в 12:00 
в развлекательном центре «Горка» 
(Лососинское ш., 17) преподавате-
ли и сотрудники ПетрГУ могут по-
кататься на ватрушках.

Приглашаются все желающие!
Мероприятие пройдет при под-

держке профкома сотрудников и 
преподавателей ПетрГУ.


