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«Экорафтинг #сохраняемприроду»

В ПетрГУ работает фотовыставка 
«Экорафтинг #сохраняемприроду», ор-
ганизованная Научной библиотекой 
ПетрГУ совместно с Федеральным агент-
ством по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Проект «Экорафтинг #сохраняем-
природу» стал победителем конкур-
са «Росмолодёжь. Гранты. 1 сезон». 
Руководитель проекта – студентка 
5-го курса направления подготовки 
«Биология» Института биологии, эколо-
гии и агротехнологий Петрозаводского 
государственного университета Екате-
рина Ивашкина.

Цель проведения данного проекта и 
организации фотовыставки – привлече-
ние внимания к проблемам масштабного 
загрязнения рек вблизи туристических 
стоянок и недостаточной информирован-
ности населения о вреде, причиняемом 
оставленным мусором, а также отсут-
ствию знаний о правилах обращения с 
отходами на природе.

В рамках проекта была поставлена за-
дача − произвести уборку и благоустрой-
ство не менее 30 туристических стоянок 
в ходе 2 водных экспедиций силами не 
менее 50 эковолонтёров. Эта задача была 
выполнена.

За 2 экологических сплава по реке 
Суне было убрано более 30 туристиче-
ских стоянок, вывезено 450 кг битого 
стекла, около 2000 литров ПЭТ-бутылок 
и 50 пакетов мусора. На месте закопа-
но более 75 пакетов железных банок. 
Участники проекта благоустроили 20 
туристических стоянок, труднодоступ-
ных для эковолонтёров, причём в самых 
популярных у туристов местах. Удалось 
привлечь 50 эковолонтёров из Карелии и 
других регионов России, которые работа-
ли под руководством опытных инструк-
торов, специально обученных в рамках 
проекта «Чистые реки – 2021».

Автор фотографий, представленных 
на фотовыставке «Экорафтинг #сохра-
няемприроду», – известный московский 
фотограф Борис Егоров.

На торжественной церемонии от-
крытия выставки доцент кафедры бота-
ники и физиологии растений Института 
биологии, экологии и агротехноло-
гий ПетрГУ Анастасия Андреевна 
Стародубцева отметила:

– Я рада, что студенты ПетрГУ зани-
маются экологией не только в теорети-
ческом, но и в практическом плане.

Начальник Управления молодёж-
ной политики и социального развития 
ПетрГУ Алексей Андреевич Бутенко 
рассказал:

– В 2021 году мне удалось принять 
участие в экорафтинге – сплаве по реке 
Шуе, навести вместе со студентами 

там порядок. Такие проекты ненавязчиво 
просвещают людей, мотивируя их жить 
лучше. Спасибо всем, кто принял участие 
в проекте. Это большой труд, большой 
объём выполненной работы. Я очень рад, 
что сам смог принять участие в проекте.

Екатерина Ивашкина рассказала о 
внутреннем содержании сплавов, про-
ведении образовательной программы, 
разрабатывающей правила поведения и 
уборки на природе, влиянии мусора на 
окружающую среду.

Председатель турклуба «Сампо», 
координатор проекта «Чистые реки – 
2021» Анна Валерьевна Васильева по-
здравила всех присутствующих с от-
крытием выставки:

– Я рада и горжусь тем, что наша 
выпускница, окончившая курсы инструк-
торов, смогла сама разработать новый 
проект, осознать его значимость и вопло-
тить его в жизнь. Хотелось бы, чтобы у 
этой темы были и другие последователи.

С открытием выставки и успеш-
ной реализацией проекта Екатерину 
Ивашкину поздравили волонтёр про-
екта, выпускник Физико-технического 
института ПетрГУ Сергей Носов и во-
лонтёр, участница проекта Виктория 
Свечникова.

Экспозиция размещена на втором эта-
же главного корпуса Петрозаводского го-
сударственного университета. Выставка 
работает до 31 октября. 

Елена  САВЕНКО
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Ректор Петрозаводского государ-
ственного университета Анатолий 
Воронин встретился с ректором 
Сыктывкарского госуниверситета им. Пи-
тирима Сорокина Ольгой Сотниковой.

Ольга Сотникова передала на вечное 
хранение ректору Петрозаводского уни-
верситета уникальную мемориальную 
доску.

– Два северных вуза связывает 
особенная история. В годы Великой 
Отечественной войны студенты и препо-
даватели Карело-Финского государствен-
ного университета (ныне – ПетрГУ) на 
протяжении трех лет, с осени 1941-го и 
до июля 1944 года, делили одни аудитории 
со студентами и преподавателями Коми 
пединститута. В 50-е годы память об 
этих событиях увековечили в охранной 
доске, которую разместили на первом 
корпусе Коми пединститута. Сейчас это 
здание находится на реконструкции.

В Петрозаводском университете 
помнят и чтят годы, когда вуз находил-
ся в эвакуации в Сыктывкаре. Весной, 
во время моего визита в Петрозаводск, 
Анатолий Викторович в память о тех 

событиях попросил передать нашу фа-
садную доску своему вузу. Но отдать ори-
гинал мы не могли, это наша история. 
Тогда возникла идея подарить коллегам 
копию мемориальной плиты, − рассказа-
ла Ольга Сотникова.

В середине прошлого века 30-кило-
граммовая памятная доска была выпол-
нена способом литья в земляную форму. 
Этот древний, трудоемкий и физически 
очень тяжелый процесс, увы, оказался 
за рамками новостной хроники. Имя 
автора работы, который увековечил на 
доске надпись «В этом здании в годы 
Великой Отечественной войны с октября 
1941 года по июль 1944 года размещался 
Петрозаводский государственный уни-
верситет», неизвестно.

Оказалось, что сегодня в Республике 
Коми по технологии художественного ли-
тья работает только один мастер. Игорь 
Самохвалов согласился помочь универ-
ситету в создании плиты-клона.

– Копию плиты выполняли в той же 
технике, по которой когда-то создавал-
ся оригинал. В земляную форму из двух 
больших ковшей заливали раскаленный 
алюминий. Чтобы облегчить вес изделия, 
на тыльной стороне доски мы решили 
сделать полость. В итоге доска-клон ока-
залась легче оригинала на четырнадцать 
килограммов, − рассказал мастер-литей-
щик.

Торжественное вручение облегчен-
ной копии фасадной доски состоялось в 
Музее истории Коми пединститута.

– Со многими вузами мы сотруднича-
ем, активно работаем. А бывают не про-
сто коллеги, а родные университеты. СГУ 
им. Питирима Сорокина мы считаем 
университетом-родственником. В воен-
ное время на протяжении нескольких лет 
два университета жили, трудились, в 
том числе на благо фронта. Пережившие 
эвакуацию педагоги рассказывали о добро-
желательном участии коллег из Коми в 
совместной работе, когда два вуза были 
перемешаны: занятия для студентов 
лекторы проводили вместе, совместно 
занимались исследовательской работой. 
Мы в Петрозаводске всегда подчеркиваем, 
что Сыктывкарский университет для 
нас является братским. Вы преподнес-
ли очень дорогой подарок. Памятная до-
ска станет свидетельством того, что в 
годы Великой Отечественной войны наш 
университет не переставал работать, 
а продолжал активную учебную и науч-
ную деятельность в Сыктывкаре, − от-
метил в своем выступлении Анатолий 
Воронин.

Ректор Петрозаводского университе-
та сообщил, что мемориальная доска зай-
мёт почётное место в Музее истории вуза. 

 По материалам сайта СГУ 
им. Питирима Сорокина

Ректорат (октябрь)
В ПетрГУ состоялось заседание ректората.

Заседание провел ректор университета А.В. Воронин.

Проректор по воспитательной и социальной работе 

В.К. Катаров выступил с докладом «О стипендиальной 

поддержке обучающихся».

Советник при ректорате В.Г. Лаврентьев рассказал об 

итогах поселения в общежития ПетрГУ.
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Участников и гостей форума встре-
тили артисты ансамбля народной музыки 
ПетрГУ «Тойве».

В организации и проведении форума 
приняли участие более 50 студентов-во-
лонтёров Петрозаводского госуниверси-
тета.

В работе более чем 40 площадок 
форума участвовали студенты, препо-
даватели и сотрудники ПетрГУ, пред-
ставители общественных организаций и 
объединений, некоммерческого сектора, 
бизнес-сообщества, организаций воен-
но-патриотической направленности.

Так, директор Института исто-
рии, политических и социальных наук 
С.Г. Веригин рассказал:

– Основные дни работы форума − 6 и 7 
октября. Но есть и новшество в этом ме-
роприятии − 4 и 5 октября стали «нуле-
выми» днями форума. В эти дни в «Точке 
кипения» в качестве сомодератора (мо-
дератор − Илья Герасёв, заместитель 
председателя комиссии ОП РФ по делам 
молодёжи, развитию добровольчества и 
патриотическому воспитанию) принял 
участие в работе площадки «Памятные 
места и военные музеи: сохранение исто-
рической памяти». Они являются важ-
нейшими центрами сохранения истори-
ческой памяти, воспитывают у моло-
дёжи интерес к истории своей страны, 
гордость за деяния прошлых поколений.

Представители научно-образова-
тельного и музейного сообщества, поис-
ковики, представители общественных 
организаций поделились опытом работы 
по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи, обозначили проблемы, которые 
требуют своего решения в процессе со-
хранения исторической памяти.

После официального открытия фо-
рума «Сообщество» на утренней сессии 
вместе с зам. председателя ОП РК Ильёй 
Герасеёвым работал модератором пло-
щадки «Роль патриотических и истори-
ческих организаций в консолидации рос-
сийского общества» и представил доклад 
«Роль студенческой науки в сохранении 
исторической памяти».

Выступающие на площадке осветили 
различные аспекты участия поисковых 
отрядов, общественных организаций 
и НКО в патриотическом воспитании 

молодёжи. В ходе работы развернулась 
острая дискуссия по актуальным во-
просам этой темы: более широкое при-
влечение в патриотические организации 
представителей молодого поколения; эф-
фективное взаимодействие институтов 
гражданского общества с СМИ; исполь-
зование в патриотическом воспитании 
интернет-ресурсов; поиск и поддержка 
лидеров молодёжного движения, которым 
поверят их сверстники и др.

Общественники рассказали о своих 
инициативах в социальной сфере, ра-
боте с незащищёнными слоями населе-
ния, с молодёжью. Член Общественной 
палаты Российской Федерации от 
Республики Карелия Илья Герасёв под-
робно остановился на проекте «Рубежи 
Петрозаводска». К масштабной поис-
ковой деятельности, позволяющей со-
хранять память о героической защите 
рубежей Петрозаводска в военные годы, 
восстанавливать имена защитников 
Отечества, общественники привлекают 
и молодежь.

Участие в форуме принял Александр 
Школьник, директор Музея Победы, 
заместитель секретаря Общественной 
палаты, член Общественной палаты 
Москвы, заместитель председателя 
Центральной ревизионной комиссии 
ОНФ. Он дал высокую оценку граждан-
ским и общественным инициативам:

– Патриотическое воспитание – это 
сейчас то, к чему мы должны приложить 
все свои усилия. В целом те обществен-
ные проекты, которые есть в Карелии, 
преображают регион и делают республи-
ку еще привлекательнее, в первую очередь 
для молодёжи.  

Университеты всегда были центрами 
культурной, интеллектуальной, научной, 
образовательной жизни. Петрозаводский 
государственный университет делает 
всё, чтобы, окончив его, молодые люди 
не стремились уезжать, а оставались в 
Карелии, делая всё, чтобы родной их край, 
Карелия, становился краше, чтобы жить 
было здесь комфортно, уютно всем жите-
лям. Всё закладывается здесь, в универси-
тете.  

На одной из площадок шла дискуссия 
о новых подходах к международному со-
трудничеству на Севере России. 

Эксперты убеждены, что для России, 
занимающей первое место в мире как по 
протяженности границ, так и по количе-
ству граничащих с ней стран, ресурс при-
граничного сотрудничества отличается 
особой значимостью и является важной 
составляющей международных отноше-
ний.

В работе дискуссии принял участие 
Валерий Александрович Шлямин, науч-
ный руководитель Института североев-
ропейских и арктических исследований 
ПетрГУ.

В рамках дискуссии были  рассмо-
трены возможные инструменты вза-
имодействия по линии общественной 
дипломатии и социальных институтов 
с целью усиления партнёрства между 
структурами гражданского общества 
России и стран северного приграничья в 
гуманитарной, молодёжной, научно-об-
разовательной, культурной сферах, а так-
же усиления социально-экономического 
и гуманитарного присутствия России на 
Севере Европы и в Арктическом регионе. 

Пресс-служба ПетрГУ

Научную библиотеку ПетрГУ посети-
ли делегаты форума Общественной пала-
ты РФ «Сообщество»

Гостями библиотеки стали Владимир 

Магометович Лагкуев, первый замести-
тель Общественной палаты РФ по гар-
монизации межнациональных и меж-
религиозных отношений, и Владимир 
Юрьевич Зорин, доктор политиче-
ских наук, профессор, член Совета по 
межнациональным отношениям при 
Президенте Российской Федерации, член 
Общественной палаты РФ.

В.Ю. Зорин подарил Научной библи-
отеке ПетрГУ книгу «Государственная 
национальная политика России XX – на-
чала XXI века», изданную в 2022 году в 

соавторстве с Ю.И. Шелистовым, про-
фессором, доктором философских наук. 
Исследование выполнено при поддержке 
Междисциплинарной научно-образова-
тельной школы МГУ «Сохранение ми-
рового культурно-исторического насле-
дия».

В.Ю. Зорин на титульном листе 
книги написал: Научной библиотеке 
Петрозаводского государственного уни-
верситета от авторов с пожеланиями и 
дальше совершенствовать государствен-
ную политику и гражданское общество.

ПРОДОЛЖАЯ  ТЕМУ
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Подведены итоги пятнадцатого 
регионального чемпионата конкурса 
«Цифровой прорыв. Сезон: искусствен-
ный интеллект» − одного из проектов 
президентской платформы «Россия − 
страна возможностей».

На чемпионат зарегистрировались 
398 участников из 58 регионов. В топ-5 
регионов-участников вошли Республика 
Карелия (83 участника), Москва, Санкт-
Петербург, Республика Башкортостан, 
Московская область.

Участники чемпионата решали задачу 
от Ресурсного центра «Ровесник» и ООО 
«Ситилинк». Они разработали 1442 алго-
ритма, прогнозирующих отток пользова-
телей провайдера телекоммуникацион-
ных услуг. Решение этой задачи позволит 
определять востребованные пользовате-
лем услуги, а также поможет в реализа-
ции персонализированного уникального 
подхода к запросам граждан.

По итогам чемпионата 15 сильнейших 
участников получили ценный приз − ту-
ристическую поездку в один из регионов 
России в рамках программы «Больше, чем 
путешествие» президентской платформы 
«Россия − страна возможностей».

В топ-15 вошла Сабрина Садиех, сту-
дентка Института математики и инфор-
мационных технологий.

− Я получила удовольствие от про-
цесса решения, повысилась вера в себя 
(это первый мой чемпионат с личным, а 
не командным участием), это и опыт, и, 
конечно же, ошибки.

Теперь я знаю больше нюансов, а зна-
чит, в будущем смогу не попасться на них 
в новых решениях, и это будет делать их 
качественнее, − рассказала Сабрина.

Основными целями проекта 
«Цифровой прорыв. Сезон: искусствен-
ный интеллект» являются создание си-
стемы отбора кадров для решения задач, 
поиск, развитие и поддержка талантли-
вых, перспективных специалистов, же-
лающих создавать продукты и сервисы с 
использованием технологий искусствен-
ного интеллекта, повышение уровня обе-
спечения российского рынка технологий 
ИИ квалифицированными кадрами, а 
также формирование и развитие ИИ-
сообщества, популяризация, разработка 
и развитие продуктов с использованием 
искусственного интеллекта.

На 2022 год запланировано проведе-
ние 25 региональных и 3 всероссийских 
чемпионатов − индивидуальных онлайн-
соревнований IТ-специалистов. Также 
в разных регионах России пройдут 8 
окружных хакатонов − это гибридные со-
ревнования регионов внутри федераль-

ного округа с единой турнирной табли-
цей.

Всего в рамках проекта в период с 
2021 по 2024 год запланировано прове-
дение 116 хакатонов по искусственному 
интеллекту. В 2022 году планируется про-
вести 36 мероприятий (хакатонов и чем-
пионатов) по ИИ и 25 образовательных 
мероприятий.

Организатор конкурса − Министер-
ство экономического развития Рос-
сийской Федерации. Оператором конкур-
са выступает АНО «Россия – страна воз-
можностей», организационный партнёр 
− Ассоциация электронных коммуника-
ций (РАЭК), технологический партнёр - 
компания VK, цифровой партнёр − ПАО 
«Ростелеком».

Конкурс «Цифровой прорыв» про-
водится по Национальной программе 
«Цифровая экономика РФ». 

28-30 октября в рамках четвёр-
того сезона Всероссийского конкурса  
«Цифровой прорыв. Сезон: искусствен-
ный интеллект»  на базе «Точка кипения 
– Петрозаводск» состоится IT-хакатон. 

Пресс-служба ПетрГУ

Школа информационной безопасности

ПетрГУ и команда PTZCTF запускают 
Школу информационной безопасности

На занятиях студентов ждёт насы-
щенная программа, CTF-соревнования, 
обмен опытом, нестандартные задачи и 
интересные спикеры.

Новичкам будет предложен курс, со-
держащий основы криптографии и стега-
нографии, программирование на Python, 
компьютерные сети, особенности рабо-
ты в ОС Linux, поиск веб-уязвимостей. 
Продвинутый поток будет изучать язык 
ассемблера и реверс-инжиниринг, решать 
более сложные задачи.

Во время школы участники будут не 
только обучаться полезным навыкам, 
обмениваться опытом и получать новые 
знания, но и участвовать в соревнова-
ниях по CTF (Capture The Flag) внутри 
коллектива, а также на региональном и 
всероссийском уровнях.

Формат занятий в школе – это не толь-
ко лекции, но и практические семинары, 
благодаря которым вы сможете укрепить 

прикладные навыки и получить знания, 
необходимые в дальнейшем в професси-
ональной деятельности. Начальная под-
готовка не обязательна, важно лишь на-
личие любопытства, настойчивости, це-
леустремленности и желания обучаться.

Занятия для новичков будут прохо-
дить каждую неделю по вторникам в 19:00 
в главном корпусе ПетрГУ, а для продви-
нутого потока – по четвергам в 19:00. 
Занятия ведут студенты, аспиранты и 
преподаватели ПетрГУ.  Кроме того, в 
этом году  будет проведена серия мастер-
классов от представителей компаний в 
области информационной безопасности, 
а также от ведущих специалистов Санкт-
Петербурга и Москвы.
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Преподаватели кафедры отечествен-
ной истории приняли участие в работе 
Всероссийского форума «Сообщество» на 
базе ПетрГУ. Одной из тематических пло-
щадок стал круглый стол «Региональный 
университет как научно-методический 
центр работы по сохранению историче-
ской памяти». 

В ходе заседания участники встречи 
обсудили аспекты профессиональной 
подготовки историков в университетах: 
рабочие программы, распределение часов 
на профильные дисциплины, подходы к 
построению формируемой части учебно-
го плана.

Не остались в стороне вопросы из-
учения дисциплины «История России» на 
непрофильных направлениях подготов-
ки в системе высшего образования и на-
правления взаимодействия вуза с образо-
вательными организациями общего и до-
полнительного образования. Отдельной 
темой для дискуссии стал обмен опытом 
представителей региональных универси-
тетов по привлечению студентов и моло-
дёжи к проектам по сохранению истори-
ческой памяти.

О достижениях в работе своих учеб-
ных заведений рассказали А.И. Балашов, 
ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного института психологии и со-
циальной работы, В.М. Монахов, заведу-
ющий кафедрой ЮНЕСКО «Образование 
в поликультурном обществе» РГПУ 
им. А.И. Герцена, доцент Н.Ю. Жуковская, 
заместитель декана факультета истории, 
мировой политики и социологии по на-
учной работе Тамбовского государствен-
ного университета им. Г.Р. Державина, 
А.А. Машковцев, заведующий кафедрой 
истории и политических наук ВятГУ.

С интересом были заслушаны докла-
ды преподавателей кафедры отечествен-
ной истории Института истории, полити-
ческих и социальных наук  ПетрГУ.

С.Г. Веригин, д.и.н., профессор, в сво-
ём выступлении обозначил основные 
направления работы кафедры отече-
ственной истории по подготовке высоко-
профессиональных кадров, подчеркнул 
значимость подготовки педагогических 
кадров для региона, патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

И.В. Шорохова, к.и.н., доцент, за-
ведующий направлением подготовки 
«Педагогическое образование» кафе-
дры отечественной истории, в докладе 
«Сохранение исторической памяти как 
направление научно-методической ра-
боты кафедры отечественной истории 
Петрозаводского государственного уни-
верситета: опыт и перспективы» обрати-
ла внимание на реализацию программы 
профессионально-педагогической подго-
товки учителей истории и обществозна-
ния. Особое место в выступлении было 
уделено методической работе, сотрудни-
честву кафедры отечественной истории 
с образовательными организациями ос-
новного общего и среднего образования, 
проведению производственных практик, 
на которых студенты приобретают про-
фессиональные умения.

Коллектив кафедры имеет много-
летний опыт экспертной деятельности 
при оценке работ регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по истории, конкурсов исследовательских 
и проектных работ учащихся школ. Опыт 
научно-методической работы доцентов и 
профессоров кафедры, взаимодействие 
их с педагогическим сообществом РК 
является залогом успешной професси-
ональной адаптации молодых учителей 
истории и обществознания. Высокий на-
учно-методический уровень профессор-
ско-преподавательского состава кафе-
дры позволил разработать и предложить 
профессиональной аудитории курсы 
повышения квалификации для учителей 
истории и обществознания Республики 
Карелия «Актуальные аспекты препода-
вания учебного предмета “История” в ос-
новной и средней школе в условиях реа-

лизации Федерального государственного 
образовательного стандарта».

Выступление Ю.Н. Зеленской, 
к.и.н., доцента, руководителя Научно-
методического центра «Историческое 
образование. XXI век», было посвящено 
освещению опыта работы кафедры по 
формированию региональной идентич-
ности и сохранению исторической па-
мяти студенчества. Анализ формируе-
мой части учебных планов по направ-
лениям подготовки «История России» и 
«Педагогическое образование», реали-
зуемых кафедрой, показал возможности 
получения обучающимися комплексных 
регионоведческих знаний. В ходе изуче-
ния региональной истории у студентов 
происходит формирование устойчивых 
национально-региональных ценностных 
ориентаций, самоотождествление себя 
со своей малой Родиной, местом прожи-
вания.

Профориентационная работа про-
фессорско-преподавательского состава 
кафедры знакомит студентов со страте-
гией выхода на локальный рынок труда, 
с возможными векторами развития ка-
рьеры. Коллектив кафедры отечествен-
ной истории ПетрГУ, опорного вуза 
Республики Карелия, стремится сохра-
нить выпускников в регионе, помочь им 
трудоустроиться по профессии.

Активная научно-исследовательская 
работа преподавателей и вовлечение в 
неё студентов способствуют сохране-
нию исторической памяти. В настоящее 
время коллектив кафедры работает над 
проектами «Петр I и его эпоха в истори-
ческой памяти народов Карелии», «Без 
срока давности», «Вторая мировая война 
в школьных учебниках ХХ и ХХI века: 
уроки истории».

Заседание круглого стола прошло в 
режиме активного обсуждения и обме-
на мнениями. По итогам встречи были 
сформулированы предложения по усо-
вершенствованию системы профессио-
нальной подготовки историков, привле-
чению студенческой молодёжи к проект-
ной работе, в том числе по сохранению 
исторической памяти. 

Институт истории,  политических и 
социальных наук

Взаимодействие по вопросам подготовки инженерных кадров
В Институте лесных, горных и строитель-

ных наук состоялась рабочая встреча директо-
ра института В.М. Костюкевича и сотрудников 
кафедры транспортных и технологических 
машин и оборудования с представителями 
ООО «Амкодор-Онего» − одного из ведущих 
предприятий России в секторе лесного маши-
ностроения.

Были рассмотрены вопросы развития вза-
имодействия предприятия и Петрозаводского 
государственного университета в сфере подго-
товки инженеров-механиков, а также сотруд-
ничества при выполнении научно-исследова-
тельских работ.

Большое внимание было уделено вза-
имодействию в рамках реализации об-
разовательной программы магистратуры 
«Технологические машины и оборудование», 
профиль «Машины и оборудование лесного 
комплекса». Было принято решение о внедре-
нии в учебных процесс и выпускные квали-
фикационные работы практических кейсов 
по решению инженерных задач, актуальных 
для предприятия. Также обсуждалась воз-
можность привлечения студенческого кон-
структорского бюро Инженерного парка для 
решения прочностных задач по заказу ООО 
«Амкодор-Онего».
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В ПетрГУ прошла церемония награж-
дения победителей регионального этапа 
премии «Студент года − 2022» .

На региональный этап было подано 
более 120 заявок. Студенты, занявшие 
призовые места, отправятся на всерос-
сийский этап премии, чтобы представить 
там Республику Карелия.

Узнать имена победителей региональ-
ного этапа конкурса можно по ссылке 
https://vk.com/@studentgodark-itogi-
respublikanskogo-konkursa-student-goda-
karelii.

Напомним, Российская националь-
ная премия «Студент года» − уникальный 
конкурсный и образовательный проект 
для обучающихся образовательных ор-
ганизаций Российской Федерации, име-
ющих особые достижения в учебной, на-
учной, спортивной, творческой и обще-
ственной жизни. 

Проект реализуется при поддержке 
Министерства науки и высшего образо-
вания РФ, Министерства просвещения 
РФ и Федерального агентства по делам 

молодёжи. Премия реализуется в рамках 
федерального проекта «Социальные лиф-
ты для каждого» Национального проекта 
«Образование».

Цель премии – поддержка обучаю-
щихся образовательных организаций 
Республики Карелия, имеющих особые 
достижения в области науки, творчества, 
спорта, журналистики, молодёжной по-
литики, студенческого лидерства, обще-
ственной деятельности и добровольче-
ства.

В 2022 году конкурс проходит по че-
тырем направлениям:

•	 Российская	национальная	премия	
«Студент года» профессиональных обра-
зовательных организаций;

•	 Российская	национальная	премия	
«Студент года» образовательных органи-
заций высшего образования;

•	 Специальный	 открытый	 образо-
вательный трек «Студент года. Медики»;

							•					Специальный	открытый	образо-
вательный трек «Студент года. Педагоги».

«Студент года – 2022»

Образовательная акция прошла на базе Института экономи-
ки и права. Проверить свои знания смогли не только студенты 
университета, но и все желающие.

В ПетрГУ работали площадки для студентов и взрослых, а 
также для детей. Главная задача акции – оценить и повысить 
уровень своих знаний в экономике.  

Диктант проводится в формате теста, на его выполнение да-
ётся 45 минут. Участникам необходимо ответить на 28 вопросов 
об основных экономических процессах страны, важных датах и 
практических аспектах, с которыми сталкиваются жители.

Победители акции − участники, набравшие более 85 баллов, 
− станут известны в ноябре. Их пригласят на финал Фестиваля 
экономической науки в Москве.

ПетрГУ расширяет горизонты сотрудничества с учреждениями СПО
Директор Института педагогики и 

психологии О.И. Кулагин и зам. директо-
ра А.А. Талых посетили с рабочими визи-
тами Петрозаводский автотранспортный 
техникум, лесотехнический техникум и 
техникум городского хозяйства.

На встречах обсуждались вопросы 
сотрудничества Института педагогики и 
психологии и учреждений СПО, возмож-

ности и перспективы дальнейшего обуче-
ния выпускников СПО по направлениям 
подготовки Института педагогики и пси-
хологии в 2023 году.

Также участники встречи обсуди-
ли вопросы реализации дополнитель-
ного образования для студентов СПО 
в инженерно-технологическом классе 
Педагогического иннопарка ПетрГУ.

В «Городе мастеров»
Старшеклассники лицея №1 побы-

вали на экскурсии на кафедре техноло-
гии, изобразительного искусства и ди-
зайна ПетрГУ. Учащимся показали ма-
стерские и кабинеты «Города мастеров» 
Педагогического иннопарка.

Ученики лицея со своим учителем изо-
бразительного искусства О.Д. Ерохиной 
посетили кафедру технологии, изобрази-
тельного искусства и дизайна Института 
педагогики и психологии.

Кафедра готовит будущих дизайнеров 
и учителей технологии, изобразительного 
искусства и МХК. Для поступления на эти 

творческие направления в ПетрГУ про-
водится дополнительный вступительный 
экзамен по рисунку и композиции. Об 
особенностях экзамена старшеклассни-
кам лицея  рассказал старший преподава-
тель кафедры технологии, изобразитель-
ного искусства и дизайна М.В. Кошелев.

Заведующая кафедрой Т.А. Волошина 
провела экскурсию по «Городу мастеров», 
показала лицеистам мастерские и аудито-
рии, рассказала про учебный процесс и 
жизнь в университете.

«Город мастеров» − это арт-
пространство Педагогического инно-

парка ПетрГУ для творческой молодё-
жи, включающее мастерские рисунка, 
живописи, керамики и скульптуры, 
графического дизайна, деревообработ-
ки, швейные мастерские и лаборатории 
декоративно-прикладного творчества, 
кабинеты технического творчества (ро-
бототехники, 3D-моделирования и т. д.), 
фотостудию. Есть в Педагогическом ин-
нопарке и своё выставочное простран-
ство, где проводятся выставки творче-
ских работ преподавателей и студентов 
кафедры технологии, изобразительного 
искусства и дизайна ПетрГУ.
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Вы говорите по-испански?
В Институте иностранных язы-

ков прошло вручение сертифика-
тов о владении испанским языком 
Политехнического государственного 
университета г. Картахена (Испания).

В течение всего прошлого учеб-
ного года в Институте иностранных 
языков (ИИЯ) ПетрГУ продолжался 
международный образовательный 
проект сотрудничества в области из-
учения испанского языка. Студенты 
и преподаватели изучали язык фа-
культативно в режиме онлайн. Эта 
программа предназначена для сту-
дентов и преподавателей Института 
иностранных языков. Особенность 
этого учебного курса заключается 
в том, что занятия ведут испанские 
преподаватели.

Руководитель с российской 
стороны, заместитель директора 
ИИЯ, старший преподаватель  ка-
федры немецкого и французско-
го языков (КНиФЯ) ИИЯ ПетрГУ 
О.А. Веселовская подчеркивает, что 
для студентов этот курс стал отлич-
ным примером новой, непривычной 
организации работы с иностранным 
языком, они получили опыт участия 
в этой работе и в качестве обучаю-
щихся, и как будущие преподаватели. 
Конечно, сначала было очень сложно 
погрузиться на 100 % в испаноязыч-
ную среду, но такая напряженная 
тренировка всех видов речевой дея-
тельности, а особенно аудирования, 
принесла свои результаты: студенты 
ИИЯ постепенно начинают общаться 
на испанском языке с латиноамери-
канскими студентами ПетрГУ, про-
живающими в общежитии.

Злата Кисточкина, студентка 
3-го курса:

– Преподаватель всегда была в 
хорошем настроении и регулярно го-
товила интересный материал, благо-
даря чему за всё это время мы узнали 
огромное количество новой и полез-
ной информации и расширили свой 
кругозор! Для меня любимой частью 
всегда была устная практика, так 
как дискутировать на разные темы 
на другом языке очень интересно.

Таисия Хоботова, студентка 3-го 
курса:

– Мне очень понравились занятия, 
когда мы задавали вопросы друг другу 
среди всех участников группы. Мне 
кажется, этот вид работы силь-
нее нас активизирует, заставляет 
включаться в беседу. И мы не только 
отвечаем, но ещё и тренируемся за-
давать вопросы. Мы узнаем новое не 
только о своих ровесниках, но и о пре-
подавателях, что тоже очень инте-
ресно.

За 8 месяцев занятий в скайпе 
участники проекта достигли уровня 
А1. Испанские партнёры отмечают, 
что группы из Института иностран-
ных языков ПетрГУ успешно прошли 
учебный процесс, отличаясь активно-
стью и заинтересованностью. Группы 
ПетрГУ назвали уникальными и во-
левыми, подчеркнув, что по резуль-
татам финального тестирования две 
группы показали лучшие результаты 
владения испанским языком на уров-
не А1. Участники проекта уверенно 
участвуют в обсуждении бытовых 
тем, обращая внимание на лексико-
грамматическое оформление своих 
высказываний, активно общаются 
с преподавателями, интересуясь ис-
панскими реалиями.

В сентябре 2022 года руководство 
испанского университета объявило о 
новом наборе слушателей на онлайн-

курс испанского языка по подготовке 
уровней А1 и А2. Набор новых групп 
(базовый − для начинающих; вторая 
группа − для продолжающих изуче-
ние испанского языка) пройдет с 10 
по 24 октября.

Записаться в группу может любой 
студент или сотрудник ПетрГУ. Более 
подробная информация размещена 
на страницах кафедры английского 
языка ПетрГУ и кафедры немецкого 
и французского языков ПетрГУ в со-
цильной сети  «ВКонтакте».

Контактное  лицо –  куратор  проекта  
Ольга Александровна Веселовская, 
зам. директора Института иностран-
ных языков.

P.S.
В сентябре 2021 года между 

ПетрГУ и Фондом Картахены для 
изучения испанского языка и куль-
туры (FUNCARELE) при поддержке 
Политехнического государственного 
университета г. Картахена был за-
ключен договор с целью установле-
ния официальных отношений, а так-
же для инициирования совместных 
образовательных мероприятий по 
преподаванию учебных предметов в 
ПетрГУ и учебных курсов испанского 
языка, реализуемых FUNCARELE, и 
сотрудничества в иных сферах, пред-
ставляющих взаимный интерес.

Институт иностранных языков
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В Институте педагогики и психологии 

состоялось открытие персональной вы-

ставки члена Творческого союза худож-

ников России Владимира Александровича 

Моргунова.

Владимир Александрович работал 
преподавателем изобразительного искус-
ства на факультете начального образова-
ния педагогического вуза более 40 лет − с 
1962 года до выхода на заслуженный от-
дых в 2005 году.

Выставка посвящена 90-летнему юби-
лею художника, организована по инициа-
тиве кафедры теории и методики началь-
ного образования.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился директор Института 
педагогики и психологии, доктор исто-
рических наук Олег Игоревич Кулагин. 
Татьяна Юрьевна Митрофанова, старший 
преподаватель кафедры, рассказала об 
основных вехах жизненного пути, о твор-
честве Владимира Моргунова.

– Открытие персональной выставки 
нашего уважаемого коллеги Владимира 
Александровича Моргунова приурочено к 
Дню учителя. Владимир Александрович 
был преподавателем требовательным 
и справедливым, очень внимательным и 
отзывчивым. А ещё чрезвычайно скром-
ным. Первая его персональная выстав-
ка состоялась после выхода Владимира 
Александровича на пенсию. Художник 
передал в дар кафедре все эти замеча-
тельные картины, которые позволяют 
нам наслаждаться красотой нашего края, 
чувствовать теплоту и любовь автора 
работ, − отметила Светлана Иосифовна 
Смирнова, заведующая кафедрой тео-
рии и методики начального образова-
ния.

Елена Сергеевна Казько и Ирина 

Васильевна Комарова, коллеги Владимира 

Александровича Моргунова, тепло вспо-

минали о годах совместной работы:

В своем творчестве Владимир 

Александрович отдавал предпочтение 

таким жанрам, как пейзаж и натюрморт. 

Художник очень внимательно относится 

к деталям, передаёт в работах свои впе-

чатления. Всего В.А. Моргуновым напи-

сано более 200 картин.

Выставка расположена на четвер-

том этаже учебного корпуса № 11 (ул. 

Пушкинская, 17, 4-й этаж, правая сторо-

на). 

Институт педагогики и психологии


