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День открытых дверей 

Гостями университета стали около 
500 человек, среди которых – школьники, 
их  родители и учителя.

Будущих абитуриентов встрети-
ли адаптеры студенческого профкома 
ПетрГУ.

У гостей университета была возмож-
ность посетить Ярмарку студенческих 
объединений ПетрГУ. Ярмарка собра-
ла в едином пространстве волонтёров, 
спортсменов, программистов, молодых 
учёных, театралов, медийщиков и всех 
студентов, участвующих в научной, об-
разовательной и внеучебной жизни вуза. 
Студенческие советы, научные и творче-
ские объединения − каждый мог найти 
что-то интересное для себя.

– Мы рассказали о деятельности 
студенческих объединений. Уверены, что 
участие в каком-либо студенческом объ-
единении ПетрГУ − отличная возмож-
ность для первокурсников найти своё 
призвание и сделать студенческие годы 
незабываемыми. В каждом из объединений 
первокурсники и все желающие найдут 
себе дело по душе, − поделились мнением 
представители студенческих объедине-
ний ПетрГУ.

Так, первокурсница Института фило-
логии Валентина Музычишина, пред-
ставлявшая локацию Accent Media при 
Медиацентре ПетрГУ, рассказала, что 
учится в ПетрГУ полгода. Приехала в 

Петрозаводск из города Сковородино 
Амурской области.

– Я учусь на журналиста в 
Институте филологии. Мне очень нра-
вится Петрозаводск, очень уютный го-
род. Я состою в Accent Media, где прошла 
курсы корреспондента, а теперь выпол-
няю практические задания. Сегодня у меня 
первая практика. После окончания уни-
верситета планирую работать по специ-
альности, развиваться как журналист. 
Сегодня очень рада приветствовать и 
общаться со школьниками. Узнаю в них 
себя, вспоминаю себя перед поступлени-
ем. Хочется помочь каждому, направить, 
наш вуз – замечательный, хочется, что-
бы как можно больше ребят здесь учились, 
− рассказала первокурсница.

С приветствием к будущим абитури-
ентам обратился начальник Управления 
молодёжной политики и социального 
развития А.А. Бутенко:

– Коллектив ПетрГУ − более 8 тысяч 
человек. И каждый сам выбирает, чем за-
ниматься помимо получения качествен-
ного образования: творить искусство, за-
ниматься наукой, спортом, вести обще-
ственную деятельность, заниматься во-
лонтёрством или присоединиться к одно-
му из наших студенческих СМИ. В этом 
вы могли убедиться, посетив ярмарку, где 
было представлено многообразие студен-
ческих объединений ПетрГУ.

К.Г. Тарасов, проректор по учебной 
работе, отметил, обращаясь к будущим 
абитуриентам:

– ПетрГУ занимает очень серьезные 
позиции не только в Северо-Западном 
федеральном округе, но и в целом в 
России. Очевидно, что эти показатели 
– не просто цифры, за ними стоит ра-
бота команды. Весь наш вуз − это одна 
большая команда студентов, препода-
вателей, сотрудников. Замечательно, 
если вы станете частью этой команды! 
Образовательный процесс не стоит на 
месте. Мы каждый год открываем новые 
образовательные программы. Если вы 
хотите получить всю нужную инфор-
мацию, наши коллеги консультируют 
каждый день и по горячей линии, и в соци-
альных сетях, вся информация есть и на 
сайте ПетрГУ.

М.Н. Семенова, начальник отдела по 
организации приема студентов, расска-
зала об особенностях приёма в ПетрГУ в 
2023 году.

У будущих абитуриентов была воз-
можность познакомиться с директора-
ми и преподавателями всех институтов 
ПетрГУ, узнать больше и получить отве-
ты на вопросы об интересующих их на-
правлениях обучения. Кроме того, гости 
университета посетили Музей истории 
ПетрГУ, Гуманитарный инновационный  
парк университета. 

Пресс-служба ПетрГУ
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6 и 7 декабря Гуманитарный инно-
парк ПетрГУ при поддержке Северо-
Eвропейского открытого научно-обра-
зовательного консорциума (СЕОНОК) 
проводил Всероссийскую научную кон-
ференцию с международным участием 
«Арктика и Север глазами учёных − 2022: 
результаты экспедиционной деятельно-
сти».

На открытии конференции прозвуча-
ло музыкальное приветствие от ансамбля 
народной музыки «Тойве».

Директор Гуманитарного иннова-
ционного парка И.М. Суворова расска-
зала:

− Цель конференции − анализ и об-
суждение итогов работы комплексных и 
специальных научных экспедиций универ-
ситетов и других научных, культурных 
и общественных организаций по следую-
щим направлениям: биологические науки; 
географические науки; социологические 
науки; исторические науки; культуроло-
гия; политические науки; лингвистика и 
фольклористика; менеджмент туризма; 
психологические науки; медицинские на-
уки; экономические науки; педагогические 
науки; этнография; музееведение и ре-
ставрация.

С открытием конференции её участ-
ников поздравил проректор по науч-
но-исследовательской деятельности 

В.С. Сю нёв:
− Экспедиционная деятельность 

− важная научная составляющая. 
В ПетрГУ был создан экспедиционный 
центр в рамках Гуманитарного иннова-
ционного парка.

Сейчас появляются комплексные экс-
педиции, участие в которых принимают 
специалисты из разных областей – меди-
ки, социологи, экономисты и другие, по-
этому северные районы изучаются со всех 
точек зрения, получаются очень интерес-
ные результаты. Важную роль в этой де-
ятельности играет и эта конференция.

На конференции специалисты раз-
ных научных областей делятся опытом 
своих экспедиционных исследований, 
открывающих новые факты и сведения о 
северо-арктическом крае. Представители 
общественных организаций и учрежде-
ний культуры продемонстрируют фор-
мы научно-просветительской работы, 
преобразующей материалы экспедиций 
в образовательный и просветительский 
продукт, ориентированный на разные це-
левые аудитории.

Конференция не имеет аналогов в 
российской и международной практике, 
поскольку на одной площадке собира-
ет представителей научных, образова-
тельных, общественных организаций и 
учреждений культуры с тем, чтобы по-

делиться результатами своей экспедици-
онной деятельности по изучению россий-
ского Севера и Арктики в современных 
условиях.

География участников выходит за 
границы северных регионов: к конферен-
ции уже проявили интерес представите-
ли столичных вузов и общественных ор-
ганизаций ближнего зарубежья.

Достаточно широким является и диа-
пазон обсуждаемой тематики, которая 
затрагивает социально-экономический, 
эколого-биологический, горно-геологи-
ческий, историко-культурный потенциал 
северных и арктических регионов стра-
ны.

В рамках конференции Научной би-
блиотекой ПетрГУ была организована 
выставка книг «Арктика и Север глазами 
учёных», а также работает фотовыстав-
ка «Экспедиционные сюжеты ПетрГУ – 
2022» (пр. Ленина, 33, 2-й этаж).

Молодёжный форум Российского общества «Знание»
Как выбрать вектор своего профес-

сионального развития, составить карьер-
ный план, развить критическое мышле-
ние и эмоциональный интеллект − эти и 
другие вопросы обсудили участники мо-
лодёжного форума «С места в карьеру!», 
который состоялся в ПетрГУ.

Мероприятие Российского обще-
ства «Знание» прошло в Центре карьеры 
Петрозаводского государственного уни-
верситета и стало площадкой открытых 
диалогов и дискуссий между успешными 
предпринимателями, руководителями 
проектов, профориентологами, бизнес-
тренерами и молодёжной аудиторией 
− старшеклассниками, студентами и вы-
пускниками высших и среднеспециаль-
ных учебных заведений Карелии.

С открытием форума участников по-
здравил проректор по воспитательной 
и социальной работе ПетрГУ Василий 
Катаров.

Форум в Петрозаводске продлился 
более 6 часов и включал лекции и мастер-
классы опытных наставников, которые 
делились с молодёжью знаниями и прак-
тическими рекомендациями по достиже-
нию успеха в профессии.

Лекцию о современных возможностях 
и актуальных профессиях, которые до-
ступны молодым соискателям, прочитал 
преподаватель и куратор образователь-
ных проектов по маркетингу, программ-
ный директор Skillbox Николай Смирнов. 
Наставник рассказал, как выявить свои 
профессиональные предрасположенно-
сти, таланты, определиться с личными 
и карьерными приоритетами и выбрать 
специальность из того множества, что 
есть на рынке труда. Он подчеркнул, что 
выбор профессии − это процесс, требую-
щий самоанализа, времени и терпения, а 
также навыков по составлению резюме, 
обстоятельной подготовки к собеседова-
нию, умения вести деловое общение. 

На тему, как составить идеальное ре-
зюме и получить работу мечты, провела 
мастер-класс эксперт по личному бренду, 
предприниматель, маркетолог, блогер, 
основатель и бренд-директор LEVINA 
SMART TEAM Ильяна Левина. Эксперт 
детально разобрала примеры правильно 
составленных резюме и сопроводитель-
ных писем к ним, подробно остановилась 
на грамотной, лаконичной и интересной 
для потенциального работодателя фор-

мулировке соискателями своих качеств 
и навыков. Спикер также подчеркнула 
особое значение социальных сетей в по-
строении карьеры: HR-менеджеры изуча-
ют страницы соискателей в социальных 
сетях,  им следует уделять особое внима-
ние концепции личного блога как обсто-
ятельного источника информации о себе. 
Мастер-класс «Быстрые собеседования: 
от слов к делу» провела Нино Мачабели. 
Молодые люди попробовали свои силы в 
прохождении собеседований в условиях, 
максимально приближенных к реальным.

Проект «С места в карьеру» старто-
вал весной этого года. В рамках онлайн- 
и офлайн-форумов в различных городах 
России молодые люди общаются с пред-
ставителями крупнейших региональных 
компаний, узнают истории успеха пред-
принимателей, проходят экспресс-со-
беседования для оценки своих компе-
тенций, составляют первые резюме при 
участии опытных HR-специалистов, а 
некоторые участники получают предло-
жения работы.

К настоящему моменту в проекте 
приняли участие более 8000 молодых 
людей и 150 наставников, профессиона-
лов в разных областях: от экономики до 
творчества. Уже сегодня можно говорить 
о том, что такой формат карьерных кон-
сультаций и знакомства с профессиями 
очень востребован у молодёжи.  

Подробнее читайте на сайте ПетрГУ
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5 декабря в Министерстве образования и спорта Республики 
Карелия состоялась торжественная церемония награждения по-
бедителей и призёров регионального этапа конкурса «Россия, 
устремлённая в будущее».

Поздравили студентов и вручили дипломы и подарки заме-
ститель министра Наталья Дмитриевна Волкова и проректор по 
воспитательной и социальной работе ПетрГУ Василий Кузьмич 
Катаров.

Напомним, в этом году конкурс был посвящён 350-летию со 
дня рождения Петра I и проведению в Российской Федерации 
Года культурного наследия народов России. Традиционно кон-
курс проходил по трем номинациям: «Лучшая изобразительная 
работа (фото, плакат)», «Лучшая литературная работа (эссе)» и 
«Лучшая видеоработа».

Конкурс проводится Советом ректоров вузов Северо-
Западного федерального округа при поддержке Аппарата пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе.

Учёные ПетрГУ − победители конкурса РНФ
Российский научный фонд подвёл 

итоги конкурса проектов малых отдель-
ных научных групп 2022 года. 

В рамках конкурса экспертным со-
ветом фонда по результатам экспертизы 
было отобрано 2017 проектов. В их числе 
− 4 проекта учёных Петрозаводского го-
суниверситета.  

Общее число членов научного коллек-
тива (вместе с руководителем проекта) – 
от 2 до 4 человек. Гранты выделяются на 
осуществление фундаментальных науч-
ных и поисковых научных исследований 
в 2023–2024 годах по отраслям знаний с 
последующим возможным продлением 
срока выполнения на один или два года. 

Коллектив учёных под руководством 
д. тех. н. П. В. Будника займется разра-
боткой информационно-аналитической 
системы управленческого назначения для 
повышения эффективности освоения и 
воспроизводства ресурсов. 

Тема работы научного коллекти-
ва д. ист. н., доцента Т. В. Пашковой 
− «Дискурсивные слова в карельском 
языке: сравнительно-типологический 
аспект». 

Исследователи, работающие под руко-
водством к. филол. н. И. С. Андриановой,  
будут изучать записные книжки и те-
тради А.Г. Достоевской 1875−1884 гг. 
как источник научной биографии 
Ф.М. Достоевского.

Научный коллектив, возглавляемый 
д. ист. н., доцентом А.В. Антощенко, бу-
дет работать над темой «Празднование 
175-летия Московского университета и 
академическое сообщество пореволюци-
онной российской эмиграции».

1 декабря подвели итоги марафона 
VTM-ROBUR 2022 − масштабного кон-
курса среди инженеров-проектировщи-
ков по созданию BIM-проектов в про-
грамме «Топоматик ROBUR».

Для участия в марафоне было пода-
но более 700 заявок, среди них – от сту-
дентов из 45 профильных вузов России: 
ВГТУ, КГАСУ, СпбПУ им. Петра Великого, 
СибАДИ, МАДИ, ПНИПУ и др.

Марафон VTM-ROBUR проводится 
ежегодно и является обучающим про-
дуктом, разработанным научно-про-
изводственной фирмой «Топоматик» и 
компанией-проектировщиком объектов 
транспортной инфраструктуры «ВТМ 
дорпроект». Цель марафона заключает-
ся в подготовке молодых специалистов 
и инженеров-проектировщиков автомо-
бильных дорог к новым стандартам ра-
боты, помощи в освоении современных 

технологий информационного моделиро-
вания.

Участникам марафона необходимо 
было создать BIM-проект автомобиль-
ной дороги с автостоянками, парковыми 
зонами, освещением и коммуникациями. 
Конкурсные работы оценивались на со-
ответствие проекта требованию задания, 
корректность проектных решений, креа-
тивность, скорость и уровень детализа-
ции проекта. 

Победителей определяли  в  номина-
циях «Новичок» и «Профессионал». В ка-
тегории «Новичок» первое место занял 
Юрий Андреевич Лёвкин, студент 5-го 
курса Института лесных, горных и стро-
ительных работ Петрозаводского госу-
дарственного университета.

Всем участникам конференции был 
обеспечен доступ к обучающему кур-

су по работе в «Топоматик ROBUR» 
«Автомобильные дороги 9.0».

Марафон VTM-ROBUR 2022 про-
водится уже в третий раз в партнерстве 
НПФ «Топоматик» и компании «ВТМ 
дорпроект». С 2021 года конкурс стал 
общероссийским.  Развитие конкурса по-
вышает престиж профессии дорожника, 
помогает адаптировать знания молодых 
специалистов под требования отрасли.

Первое место среди инженеров-проектировщиков
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Наука имеет огромное значение для 
развития и благосостояния общества. 
Она создает новые знания, совершен-
ствует образование и повышает качество 
жизни. 

О роли науки и современных техноло-
гий в развитии общества рассуждали на 
английском языке студенты Института 
истории, политических и социальных 
наук под руководством преподавателя 
О.В. Викулиной  в рамках серии меропри-

ятий, приуроченных к Всемирному дню 
науки (10.11.2022) и Всемирному дню ин-
формации (26.11.2022).

В формате круглого стола будущие 
историки анализировали роль историче-
ской науки в развитии общества, отвечая 
на вопрос, что делает историю наукой.

 Студенты также обсуждали возмож-
ности современной науки, изменения 
в технологиях научного исследования, 
произошедшие в последние десятилетия, 

взаимозависимость научного и техноло-
гического прогрессов. Кроме того, в ходе 
обсуждений рассматривались вопросы 
влияния научных и технологических до-
стижений на методологию науки, а также 
отличия методов исследования, приме-
няемых при изучении истории, от мето-
дологии других наук. Проблема послед-
ствий технологического прогресса для 
общества нашла живой отклик у участ-
ников обсуждения.

Лекции о писателе Дмитрии Михайловиче Балашове
В рамках реализации проекта 

«Балашовский треугольник» Карельской 
региональной общественной организа-
ции «Содружество народов Карелии» 
завершился цикл лекций о писателе 
Дмитрии Михайловиче Балашове.

Дмитрий Балашов – исследователь 
народной культуры, историк, писатель, 
поэт, художник.

В Петрозаводском государствен-
ном университете лекции проводились 
при поддержке Научной библиотеки и 
Института филологии ПетрГУ.

Проект поддержан Фондом грантов 
Главы Республики Карелия и посвящён 
95-летию Д.М. Балашова. В читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ со-
стоялись лекции жены писателя Ольги 
Николаевны Балашовой.

О.Н. Балашова рассказала:
– В ПетрГУ я впервые. Весь этот год 

идёт работа по гранту Главы Республики. 
Я никогда ещё не выступала перед сту-
дентами Петрозаводска, поэтому немно-
го волнуюсь. Мне очень нравится совре-
менная молодежь: это умные, думающие 
ребята.

Я приехала рассказать о многогран-
ном таланте и поэзии Д.М. Балашова. 
Очень приятно поражена и оцениваю 
на высоком уровне Научную библиотеку 
ПетрГУ, здесь очень уютный, удобный и 
большой читальный зал.

Ольга Николаевна подарила чита-
телям библиотеки книгу «Русский узел» 
Дмитрия Балашова». Это сборник сти-
хов, созданных Дмитрием Михайловичем 
Балашовым в разные годы жизни, в ко-
тором гражданская и любовная лирика 
перемежается диалогами двух близких 
людей – писателя и его жены. В кни-
гу также входят рецензии, отзывы и 
литературоведческие разборы стихов 
Д.М. Балашова, сделанные поэтами и пи-
сателями.

НОВОСТИ  НАУЧНОЙ   БИБЛИОТЕКИ 

Круглый стол о роли науки

Учёные из ПетрГУ приняли участие 
в работе научного семинара «Проблемы 
современных информационно-вычисли-
тельных систем», который состоялся в 
НИИ механики МГУ.

В рамках семинара Дмитрий 
Жоржевич Корзун (к.ф.-м.н., доцент 
кафедры математики и информацион-
ного обеспечения, заместитель дирек-
тора Центра искусственного интеллек-
та) и Григорий Эйнович Рего (аспирант 
и преподаватель кафедры прикладной 
математики  и кибернетики Института 
математики и информационных тех-
нологий, младший научный сотрудник 
ЦИИ) представили доклад «Об интеллек-
туальной сенсорной системе робота для 

обеспечения автономного движения по 
труднопроходимой местности с преодо-
лением и обходом препятствий».

Тема доклада связана с разработкой 
сенсорной системы «лесного робота», 
которой занимаются в Центре искус-
ственного интеллекта ПетрГУ совместно 
с Институтом математики и информаци-
онных технологий,  Институтом лесных, 
горных и строительных наук,  Физико-
техническим и Медицинским институтом .

Научное исследование новых методов 
сенсорики выполняется при поддерж-
ке гранта Российского научного фонда 
№ 22-11-20040, реализуемого совместно 
с Республикой Карелия с финансирова-
нием из Фонда венчурных инвестиций 
Республики Карелия.

– Слушателей впечатлила масштаб-

ность междисциплинарных задач, кото-

рые ставят перед собой исследователи 

ПетрГУ.  Учёные из МГУ пожелали удачи в 

наших разработках, а также пригласили 

к дальнейшему сотрудничеству, –  рас-

сказали  учёные ПетрГУ.
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1–3 декабря в Парке науки и  ис-
кусств «Сириус» (Сочи) проходил II 
Конгресс молодых учёных, в котором 
участвовали канд. ист. н., доцент каф. 
отечественной истории Ю.Н. Зеленская 
и директор Центра цифрового монито-
ринга северных и арктических экосистем 
А.В. Кабонен.

Конгресс стал ключевым событием 
года в рамках Десятилетия науки и техно-
логий. В этом году его посетили учёные и 
эксперты из 77 регионов России и 40 стран 
мира, в том числе Беларуси, Казахстана, 
Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, 
Узбекистана и др.  В ходе проведения 
конгресса обсуждались исследования в 
самых разнообразных сферах науки: ге-
нетики и космических технологий, меди-
цины и инженерии будущего, природо-
подобных технологий, освоения Сибири, 
Дальнего Востока, Арктики, а также трен-
ды в области развития искусственного 
интеллекта. Отдельной темой дискуссии 
стал  облик образования и науки через 
10 лет.

Программа мероприятий конгрес-
са включала семь тематических блоков, 
посвящённых актуальным вопросам и 
вектору развития научных подходов в 
рамках Десятилетия науки и технологий 
в России.

В программу входили круглые сто-
лы, экспертные сессии, панельные дис-
куссии, а также новые неформальные    
оригинальные мероприятия. Кроме того, 
на дискуссионных площадках конгресса 
были подведены итоги Всероссийского 
конкурса научно-технологических про-
ектов для студентов «Большие вызовы», 
проходили Российско-австрийский и 
Российско-иранский научно-образова-
тельные диалоги, обсуждалось техно-
логическое сотрудничество России и 
АСЕАН.

 Ю.Н. Зеленская:
– Конгресс молодых учёных в «Сириусе» 

стал ярким завершением года и объединил 
молодых представителей отечествен-
ной науки всей страны для обсуждения 
актуальных вопросов биомедицины, IT-
технологий, международных отношений, 
истории, педагогики, психологии и т. д. 
Организаторам конгресса удалось совме-
стить образовательную платформу с 
нетворкингом. Лекции ведущих учёных 

сменялись митапами для знакомства, 
установления профессиональных контак-
тов, обмена мнениями. Обширная деловая 
программа позволила послушать высту-
пления на тематических сессиях препода-
вателей МГУ, МГИМО, учёных РАН, чле-
нов правительства РФ. Большой интерес 
вызвали треки «Взаимодействие молодых 
учёных СЗФО», «Экспертиза и оценка на-
учной деятельности», «Кризис междуна-
родного порядка», «Глубина исторической 
памяти и искусственный интеллект». 
Культурная программа также оказалась 
разнообразной. Наиболее запомнилась 
игра «Что? Где? Когда?» с участием зна-

токов А. Козлова, А. Мухина, М. Муна, 
А. Повышевой. В целом три дня конгресса 
пролетели незаметно. Удалось обменять-
ся контактами с коллегами из Москвы, 
Екатеринбурга, Саранска, Пскова, 
Томска. Надеюсь, знакомство на конгрес-
се станет основой для сотрудничества и 
реализации совместных проектов в обла-
сти социально-гуманитарных наук.

Не менее значимым событием было 
посещение Конгресса молодых учё-
ных президентом России Владимиром 
Путиным. Во время встречи с ним иссле-
дователи, участники программы разви-
тия кадрового управленческого резерва в 
области науки, технологий и высшего об-
разования, а также победители конкурса 
«Лидеры России» поделились достижени-
ями и выдвинули ряд инициатив по раз-
витию отечественной науки.

Особое внимание президент уде-
лил значимости развития и укрепления 
фундаментальной науки и образования 
в России. Он отметил, что технологиче-
ский, промышленный и даже ценностный 
суверенитет может состояться только 
на базе фундаментальной и прикладной 
науки. Также на встрече обсудили воз-
можность инвестирования и поддержки 
высокотехнологичных проектов молодых 
учёных и студентов, создание детских на-
учных площадок, популяризацию науки 
и многое другое. У молодых участников 
встречи была возможность поделиться с 
президентом своими идеями по поводу 
развития науки и образования в России, 
предложить новые нестандартные реше-
ния возникающих проблем. 

Управление 
научных исследований ПетрГУ
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В рамках сотрудничества Петро-
заводского государственного универ-
ситета c компанией En+ Goup, которая 
является крупнейшим в мире незави-
симым производителем гидроэнергии, 
и Карельским РДУ – филиалом АО «СО 
ЕЭС» (Системный оператор Единой 
энергетической системы), студенты 1, 2, 
3, 4-го курсов направления подготовки  
«Электроэнергетика и электротехника», 
а также преподаватели кафедры энерго-
обеспечения предприятий и энергосбе-
режения (О.И. Пронина, Л.А. Луговская, 
Д.Е. Петрушин) и кафедры электроники 
и электроэнергетики (А.А. Тихомиров, 
А.С. Шелестов) Физико-технического ин-
ститута посетили Ондскую ГЭС и стали 
участниками практического интенси-
ва, нацеленного на погружение в работу 
станции.

Совместные экскурсии студентов и 
молодых специалистов предусмотрены 
планом взаимодействия АО «СО ЕЭС» 
и ПетрГУ, а также планом работы моло-
дёжных советов АО «СО ЕЭС». В ходе 
интенсива сотрудники станции познако-

мили участников с работой гидрогенера-
торов, щитом оперативного управления, 
процессом выработки и распределения 
электроэнергии на станции и распреде-
лительном пункте.

Студентам и преподавателям пред-
ставилась возможность поучаствовать 
в ряде мастер-классов от сотрудников 
станции и получить ответы на интере-
сующие вопросы. Кроме этого, был со-
бран дополнительный материал по кейсу, 
решаемому командой студентов ПетрГУ 
в рамках акселерационной программы 
«Лаборатория энергетики» (мероприятие 
реализуется ГК «ЕвроСибЭнерго» на базе 
ИРНИТУ (Иркутский национальный ис-
следовательский технический универси-
тет)).

После посещения Ондской ГЭС сту-
дентам удалось познакомиться с новей-
шим цифровым оборудованием РП 330 
кВ (распределительный пункт) Каменный 
Бор.

Посещение Ондской ГЭС и РП 330 кВ 
Каменный Бор − это уникальная возмож-
ность познакомиться с электрооборудо-

ванием высшего класса напряжения 330 
кВ. В результате участия студенты-энер-
гетики ПетрГУ получили приглашения на 
конкурсное прохождение оплачиваемой 
стажировки как первого шага в будущей 
карьере, а в случае успешного прохож-
дения стажировки − приоритетное рас-
смотрение кандидатуры для дальнейшего 
трудоустройства. Такие мероприятия, по-
казывающие заинтересованность рабо-
тодателей в студентах ПетрГУ еще до их 
выпуска, позволяют осуществлять пря-
мое трудоустройство выпускников-энер-
гетиков и развивать образовательный 
процесс.

 Физико- технический  институт 

Ильинские чтения 

Доценты кафедры фармаколо-
гии, организации и экономики фарма-
ции Медицинского института ПетрГУ 
Дарья Владимировна Варганова и Юлия 
Павловна Матвеева представили доклад 
на тему «Актуальность разработки от-
ечественных минеральных комплексов 
для коррекции региональных дисэле-
ментозов» на XII Ежегодной межвузов-
ской межрегиональной научной конфе-
ренции «Актуальные вопросы развития 

Российской фармации» – Ильинские чте-
ния, которая проходила 6 и 7 декабря на 
базе Военно-медицинской академии име-
ни С.М. Кирова МО РФ.

На конференции прозвучали до-
клады специалистов из разных регио-
нов России ( Санкт-Петербург,  Москва,  
Пермь,  Нижний Новгород,  Казань,  
Екатеринбург,  Казань и т. д.).

С докладом «Актуальность разработ-
ки отечественных минеральных комплек-
сов для коррекции региональных дис-
элементозов» (авторы И.А. Виноградова, 
Д.В. Варганова, Ю.П. Матвеева, О.В. Жуко-
ва), по тематике исследования гран-
та Российского научного фонда № 22-
25-20216, проводимого совместно с 
Республикой Карелия с финансирова-
нием из Фонда венчурных инвестиций 
Республики Карелия (ФВИ РК), вы-

ступили доценты кафедры фармаколо-
гии, организации и экономики фарма-
ции Медицинского института ПетрГУ 
к. фарм. Н. Д.В. Варганова  и к. биол. н. 
Ю.П. Матеева.

По итогам работы конференции со-
трудники кафедры были награждены гра-
мотой за лучший доклад.

– Слушатели из разных образова-
тельных и научных организаций активно 
задавали друг другу вопросы и с интере-
сом выслушивали обстоятельные от-
веты. По результатам плодотворных и 
насыщенных дней участникам научно-
практической конференции удалось обоб-
щить опыт, обменяться знаниями между 
специалистами военного и гражданского 
здравоохранения и определить направле-
ния дальнейших исследований, – отмети-
ли участники.
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Фотовыставка «Экспедиционные 
сюжеты ПетрГУ – 2022», работающая в 
ПетрГУ,  организована Научной библио-
текой и Гуманитарным инновационным 
парком ПетрГУ.

На выставке представлены фотогра-
фии, авторами которых являются участ-
ники комплексных и специальных на-
учных экспедиций в районы Республики 
Карелия в ходе реализации различных 
научных проектов.

Экспедиции проводились учёными 
и студентами Петрозаводского государ-
ственного университета с апреля по ок-
тябрь 2022 года.

Несколько научных проектов получи-
ли поддержку Правительства Республики 
Карелия и гранты Главы Республики 
Карелия. Результаты проведённых экс-
педиционных исследований будут пред-
ставлены в научных статьях, а также 
в докладах на Всероссийской научной 
конференции «Арктика и Север глазами 
учёных: результаты экспедиционной де-
ятельности – 2022» 6 декабря 2022 года 
в главном корпусе ПетрГУ с участием 
членов Северо-европейского открытого 
научно-образовательного консорциума 
(СЕОНОК).

На открытии выставки выступил 
проректор по воспитательной и соци-
альной работе ПетрГУ В.К. Катаров:

– Замечательно, что благодаря фото-
выставке  у нас есть замечательная воз-
можность погрузиться в атмосферу экс-
педиций ПетрГУ, построить планы на 
весну и лето 2023 года. Удачи вам на боль-
шом интересном экспедиционном пути!

Директор Гуманитарного иннова-
ционного парка ПетрГУ И.М. Суворова 
отметила:

– Каждая экспедиция 2022 года носила 
статус научной: у неё была цель, зада-
чи, кто-то проверял научные гипотезы.  
В каждой  экспедиции  была  своя романтика.

Руководитель проекта «Археоло-
гическая разведка в деревне Золотец» 
А.М. Жульников сказал:

– Основные участники наших экспе-
диций – студенты. Экспедиции – это не 
только наука, обучение навыкам туриз-
ма, познание края, это школа жизни: в 
археологических экспедициях приходится 
работать в непростых погодных усло-
виях, при этом ночевать в палатках.  
Желаю студентам  принимать участие в 
экспедициях и успехов в научных откры-
тиях.

Научный руководитель проекта 
«Кереть – забытая жемчужина Русского 
Севера» Н.Л. Шилова:

– В процессе экспедиции происходит 
всегда много интересного. Выставка по-
зволяет приобщиться к экспедиционному 
опыту. Я новичок в экспедиционной дея-
тельности. Это была моя первая экспеди-
ция, мы посетили Кереть, изучали следы 
той цивилизации, которая там когда-то 
была, культурную память.

Участник проекта «Кереть – забы-
тая жемчужина Русского Севера», сту-
дент 4-го курса направления подготов-
ки «Журналистика» Института филоло-
гии ПетрГУ Матвей Кипрушкин:

– Как фотограф и оператор я очень 
много снимаю Карелию. Я очень люблю 
Север. Никогда не бывал в Лоухском рай-
оне, очень рад, что моё знакомство с ним 
состоялось именно так: Кереть тепло 
нас встретила. То одиночество, которое 
там испытываешь, ограждает тебя от 
мира, и это прекрасное чувство.

Участница проекта «Кереть – за-
бытая жемчужина Русского Севера», 
студентка 4-го курса направления под-
готовки «Журналистика» Института 
филологии ПетрГУ Анастасия Петрова:

– Удивительно, насколько этот на-
селённый пункт стал для нас родным: 
изучили архивы, читали историческую 
часть, исследовали медиаобраз Керети. 
Главным элементом нашего знакомства с 
Керетью стала экспедиция.  Я с детства 
мечтала попасть в филологическую экс-

педицию. Поэтому, когда представилась 
такая возможность, я сразу согласилась 
принять участие. Одной из наших задач 
было туристическое отражение Керети 
с точки зрения культурного туризма, 
который позволяет соприкоснуться с 
историей места. Мы познакомились там 
даже с одним единственным местным жи-
телем –  Петром Петровичем Петровым, 
который живёт там круглый год.

Напомним, проект «Кереть – забытая 
жемчужина Русского Севера» реализует-
ся в рамках Программы поддержки на-
учно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) студентов 
и аспирантов Петрозаводского государ-
ственного университета, финансируемой 
правительством Республики Карелия. 
Экспедиция была совершена в Лоухский 
район.

Также  состоялись  экспедиции в 
Калевальский, Беломорский и Кемский 
районы нашей республики под руковод-
ством учёных, преподавателей Института 
истории, политических и социальных 
наук, Института филологии, Института 
лесных, горных и строительных наук, 
Института биологии, экологии и агротех-
нологий.

Экспозиция размещена в хол-
ле второго этажа главного корпуса 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

Выставка работает до 31 января 2023 
года. 

Пресс-служба ПетрГУ
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В гостях у ансамбля народной музыки «Тойве» побывали 
лучшие адаптеры ПетрГУ.

Участники «Тойве» рассказали ребятам про костюмы, му-
зыкальные инструменты, гастроли ансамбля, познакомили с ка-
рельскими, ингерманландскими, русскими песнями и танцами. 
Адаптеры поводили вместе с «тойвушками» хороводы, научи-
лись азам танцевального мастерства.

– Сохранение исторической памяти коренных народов 
Карелии, привлечение молодёжи к духовному наследию наших 
предков − основная задача нашего коллектива, − отметила 
Алевтина Войтович, музыкальный руководитель ансамбля.

Студенты ПетрГУ учатся готовить блюда 
национальной кухни

Занятия проводятся на базе учебно-
технологической лаборатории ресторан-
ного дела кафедры туризма Института 
физической культуры, спорта и туризма. 

Студенты кафедры туризма направ-
ления «Гостиничное  дело»  на занятиях 
по дисциплине «Обычаи народов России» 
знакомятся с кухней разных народов и за-
щищают свои проекты. На базе лаборато-
рии кафедры под руководством старшего 
преподавателя Анны Ивановны Белан 
студенты учились печь калитки, суль-
чины, готовить лохикейто, ряпушку по-
карельски, овсяный кисель.

 – Благодаря таким занятиям у сту-
дентов появляется интерес к нацио-
нальной кухне. В дальнейшем они смогут 
применить свои знания в период произ-
водственной практики на предприятиях 
и при проведении мастер-классов для го-
стей города, − комментирует руководи-
тель.


