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Греция глазами русских путешественников
В Гуманитарном инноваци

онном парке ПетрГУ прошла от
крытая лекция Теодоры Янници, 
кандидата исторических наук, 
директора Греческого культур
ного центра (Москва), «Греция 
глазами русских путешествен
ников в конце XVIII – начале XIX 
века».

Открытая лекция состоя
лась в рамках V международной  
конференции «Россия и Греция: 
диалоги культур». Послушать 
выступление Теодоры  Янници 
пришли студенты, преподавате
ли,  все, кому интересны язык, 
литература и история Греции.

Историк, лектор, блестящий 
организатор, актриса. Ее каждый 
день расписан по минутам, она  
возглавляет Греческий культур
ный центр в Москве,  выступает 
на сцене в главных  ролях в по
становках  греческих  авторов.

– Вся моя жизнь основана на 
посылах любви, гуманности, до
бродетелях. Это то, что вечно.  
«Делить любовь – удел мой, не 
вражду!» – с таким девизом жи-
вет Теодора Янници. – Я сегодня 
встала в пять утра, чтобы хорошо 
подготовиться к выступлению. 
Но  я  полна  сил и  энтузиазма. 

Я приехала в Петрозаводск впер
вые, впервые в Петрозаводском 
университете, я восхищена  и 
тронута тем теплом, отзывчиво
стью, красотой людей, которые 
здесь живут. Я почувствовала 
это с первых  минут встречи. Для 
меня особая честь и радость нахо
диться здесь. Я встретила друзей. 
Я почувствовала теплую ауру, 
доброжелательный настрой. Ко
нечно, я очень хочу, чтобы мое 
выступление  о Греции  нашло 
отклик у всех, кто сегодня будет 
на лекции, – говорит Теодора. 

Кафедра классической фило
логии, русской литературы и 
журналистики Института фило
логии ПетрГУ ежегодно  орга
низует поездки в вузы Греции 

и Кипра для прохождения сту
денческих стажировок в области 
языка и культуры Греции. При 
Гуманитарном инновационном 
парке организована школа гре
ческого языка «Эллиника», где 
преподают студенты при кура
торстве И.О. Редькиной. В этом 
году  школа  откроет свои  двери  
в конце октября.

Преподавание греческого язы
ка в ПетрГУ началось в 1995 
году, благодаря инициативе 
профессора Т.Г. Мальчуковой, 
тогда было открыто отделение 
«Русский язык и литература, 
классические языки», позднее в 
2005 году началось преподава
ние новогреческого языка на от
делении «Новогреческий язык и 
литература, английский язык». 
Сейчас  новогреческий язык изу
чают 20 студентов.

– Мы   готовы   к   сотрудничеству 
с Греческим культурным центром  
в Москве,  популяризируя  куль
туру, язык  и историю древней и 
современной Греции. Надеемся, 
что встречи будут п остоянны
ми, – отметила Е.П. Литинская, 
доцент кафедры классической 
филологии, русской литературы 
и журналистики   Института 
филологии ПетрГУ. 

Светлана СЕМЁНОВАЕвгения Литинская и Теодора Янници

Участники открытой лекции
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• В ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17) 
работает выставка выпускных работ 
студентов кафедры технологии, изо
бразительного искусства и дизайна 
«Технология, искусство, дизайн 2019». 

•	 Состоялось	 очередное	 заседание	
ректората. Его провел первый проректор 
университета С.Т. Коржов.

На обсуждение были вынесены во
просы: «О работе подготовительного 
факультета» и «О работе по противодей
ствию коррупции в ПетрГУ».

По первому вопросу выступила 
Е.А. Титова, руководитель подготови
тельного факультета ПетрГУ. Она отме
тила, что до 2015  года  факультет  вел  под
готовку  только граждан РФ, а последние 4 
года  и иностранных граждан. 

– В связи с этим нашими основными 
направлениями деятельности  являются 
подготовительные курсы к ЕГЭ и ОГЭ для 
граждан РФ, профориентационные меро
приятия (профтестирование), обучение 
и адаптация иностранных слушателей, а 
также реализация дополнительных об
разовательных программ, – уточнила 
Е.А. Титова. 

На факультете обучаются слушате
ли из районов Карелии, Мурманской, 
Вологодской, Ленинградской, Архангель
ской и Воронежской областей, а геогра
фия иностранных слушателей охватыва
ет более 30 стран (СНГ, Китай, Вьетнам, 
Иордания, страны Африки, Латинской 
Америки, Индонезия, Камбоджа, Непал, 
Монголия, Сербия, Финляндия и др.).

В выступлении были обозначены 
приоритетные задачи развития структур
ного подразделения: развитие подготови

тельного факультета как элемента регио
нальной системы дополнительного обра
зования детей; развитие дистанционной 
школы для различных категорий слуша
телей и переход на электронное обучение; 
расширение реестра дополнительных об
щеобразовательных программ; развитие 
сетевой формы реализации программ и 
программ для граждан с ОВЗ.

По второму вопросу С.Т. Коржов про
информировал участников заседания о 
работе, проводимой в ПетрГУ по проти
водействию коррупции.

Он отметил, что эта работа строит
ся на основании нормативноправовых 
актов. Она проводится с профессорско
преподавательским составом, адми
нистративноуправленческим персона
лом через ознакомление с нормативными 
документами, регламентирующими во
просы предупреждения и противодей
ствия коррупции в вузе, индивидуальные 
консультации, на совещаниях  и т.д.

С учащимися проводится профилак
тическая антикоррупционная работа в 
форме бесед, конкурсов, в том числе по 
теме «Нет коррупции». 

Сведения по противодействию кор
рупции  представлены на официаль
ном сайте университета в разделе 
«Противодействие коррупции» и на ин
формационных стендах. 

Ректорат

•	 «Через профориентационные 
мастерклассы, краеведческие лекции 
и экологические квесты привлечь мо
лодежь в районах Карелии к развитию 
своих территорий» – такую задачу перед 
собой ставят сотрудники Студенческой 
дирекции ПетрГУ. 

23 октября активисты проведут 
выездную образовательную сессию в 
Питкяранте. 

Поездка в Питкяранту станет уже 
третьим выездным мероприятием 
Студенческой дирекции за последний 
год. До конца года команда дирекции 
планирует провести подобную сессию 
в Муезерском районе. 

– Мы понимаем, что ребятам в бу
дущем может пригодиться информа
ция для самореализации, поэтому мы 
готовы делиться знаниями и показать, 
как и что полезного можно сделать для 
своего района, – поделился планами 
Александр Чернышев, руководитель 
Студенческой дирекции ПетрГУ.

Также в ближайшее время 
Студенческая дирекция представит 
онлайнкурсы по ведению исследова
тельских работ и проектному менед
жменту. Лекции будут представлены в 
свободном доступе на канале YouTube 
ПетрГУ. 

Студенческая дирекция ПетрГУ

• ПетрГУ принял участие в вы
ставке образовательных услуг для 
обучающихся 9–11х классов на базе 
Кандалакшского индустриального 
колледжа по приглашению Центра 
занятости населения г. Кандалакша 
Мурманской области. 

ПетрГУ на выставке представляли 
Ю.В. Семенова, ведущий специалист 
Управления довузовской  и профори
ентационной работы, и И.А. Жукова, 
ведущий специалист подготовительно
го факультета.

Важным моментом выставки, куда 
традиционно приглашают Петро
заводский госуниверситет, является 
отдельная встреча с  одиннадцати
классниками Кандалакши, которую ор
ганизует Центр занятости города.

Во время встречи Ю.В. Семенова 
рассказала школьникам и учителям о 
структуре университета, стипендиях, 
институтах и направлениях обучения, 
возможностях для творческой, спор
тивной и общественной деятельности. 
В конце встречи все одиннадцатиклас
сники, выбравшие ПетрГУ  для по
ступления, были приглашены на Дни 
открытых дверей, которые традиционно 
состоятся  в  институтах  в  конце  ноября 
и в начале декабря.

Следующие выездные мероприятия 
в Мурманскую область запланированы 
Управлением довузовской и профо
риентационной работы в ноябре, они 
пройдут в Апатитах и Кировске. 

Управление довузовской 
и профориентационной работы

•	 На	 заседании	 библиотечного	
совета ПетрГУ председателем биб
лиотечного совета избран профессор 
Института филологии, доктор фило
логических наук Андрей Евгеньевич 
Кунильский.

•	 В	 Лингвистическом	 центре	
ПетрГУ  приступили к учебе студенты 
из Норвегии, США, Китая, Франции и 
Бельгии.

С первых  дней своего пребывания 
слушатели пытаются как можно бы
стрее влиться в культурносоциальную 
жизнь города, поэтому после ежеднев
ной насыщенной учебной программы 
они отправляются в спортзал, кино
театры, театры, музеи, посещают раз
личные спортивные секции ПетрГУ, 
общаются со студентами, которые с 
большим удовольствием помогают им 
изучать русский язык, проводить сво
бодное время.

✳✳✳

✳✳✳

В ПетрГУ открылась фотовыставка 
о петроглифах Онежского озера и пор
тугальской долины Коа.

На  выставке представлены резуль
таты поиска новых способов фото
фиксации и выявления петроглифов 
на двух территориях: палеолитические 
петроглифы долины Коа (Португалия, 
30 тыс. – 10 тыс. лет до н.э.) и работы 
археологической экспедиции ПетрГУ 
на Онежских петроглифах в 2019 
году под  руководством Александра  
Жульникова, археолога, доцента кафе
дры отечественной истории ПетрГУ. 
Работа выставки продолжится до 8 
ноября.

Подробности в следующем номере 
газеты и на сайте ПетрГУ.

В ПетрГУ прошла  конферен
ция «Дни международного бизнеса 
Республики Карелия», в которой при
няли участие представители органов 
власти, бизнессообщества, субъектов 
малого и среднего предприниматель
ства, начинающие и будущие пред
приниматели, ведущие эксперты по 
вопросам международного бизнеса, 
экспортной деятельности, развития 
деловых контактов с зарубежными 
странами. Участниками форума также 
стали представители бизнесмиссий из 
Казахстана, Узбекистана, Финляндии.

Программа форума предусматрива
ла не только «теоретическую» инфор
мацию, но и практическую. Состоялись 
мастерклассы приглашенных россий
ских и зарубежных экспертов – прак
тиков по актуальным проблемам экс
портной деятельности.

Подробности в следующем номере 
газеты и на сайте ПетрГУ.



Петрозаводский университет, № 31 (2551),
18 октября 2019 г. 3ПРОФОБРАЗОВАНИЕ 

Виртуальное министерство финансов
В ПетрГУ на базе Института 

экономики и права начнет работу 
Вир туальное министерство финан
сов.  Об этом договорились во вре
мя встречи руководители ПетрГУ и 
НПО «КРИСТА». 

Соглашение о сотрудничестве 
подписали ректор ПетрГУ А.В. 
Воронин и руководитель Центра раз
работки НПО «Криста» в Ярославле 
О.В. Коновал.

Научнопроизводственное объ
единение «Криста» (г. Ярославль) 
– один из ведущих российских 
разработчиков интегрированных 
информационноаналитических си
стем. В число пользователей продук
тов компании входят органы госу
дарственной власти и местного само
управления, а также государственные 
и муниципальные учреждения.

Соглашение предусматривает 
создание условий для установления 
системной работы в  образователь

ной среде «Виртуальное министер
ство финансов» на базе Института 
экономики и права ПетрГУ. Это по
зволит продолжать реализовывать 
практикоориентированный образо
вательный процесс по направлению 
«Экономика», организацию и про
ведение мероприятий, способствую
щих формированию кадрового по
тенциала сектора публичных финан
сов Республики Карелия.

В дорожной карте сотрудничества 
между ПетрГУ и НПО «Криста» пре
дусмотрена установка программного 
обеспечения, которое используется 
в министерствах финансов и финор
ганах, а также лекции, мастерклассы 
для обучения работе студентов на со
временном ПО. Помимо этого, будут 
организованы встречи специалистов 
НПО «Криста»  со  студентами. Так, 
одна из ближайших запланированных 
тем – «Цифровые платформенные ре
шения государственного управления: 

5 шагов развития профессионала», в 
ходе которой будет дана информация 
о ключевых трендах современности в 
сфере цифровизации госсектора.

– Мы будем совместно проводить 
научнообразовательные мероприя
тия в области цифровой экономики 
в секторе государственного управле
ния, тем самым решая вопросы со
вершенствования качества подготов
ки и развития компетенций молодых 
специалистов в области публичных 
финансов республики, – рассказала 
С.В. Шабаева, директор Института 
экономики и права ПетрГУ. 

Профстажировки 2.0: задачи для студентов
12 карельских компаний и орга

низаций, которые могут стать по
тенциальными работодателями для 
студентов, разместили на платформе 
проекта «Профстажировки 2.0» 20 
кейсов. Эти практические задачи ста
нут темами для курсовых и диплом
ных работ. Авторов лучших решений 
пригласят на стажировку. 

«Профстажировки 2.0» – совмест
ный проект АНО «Россия – страна 
возможностей» и Общероссийского 
народного фронта, реализуется при 
поддержке Министерства науки и 
высшего образования. Ведущие вузы 
страны подключаются к нему в каче
стве образовательных партнеров.   

Решая кейсы региональных ра
ботодателей, карельские студенты 
будут формировать эффективные 
программы закупок запасных частей 
и товарноматериальных ценностей, 
заниматься централизацией техно
логической и ремонтной функций 
в горнотранспортном комплексе 
(ГТК) на открытых горных работах, 
автоматизировать процесс анали
за качества воды на водопроводных 
очистных сооружениях, готовить со
циальные проекты и программы, а 
также трудоустраивать выпускников 
с инвалидностью и заниматься дру
гими интересными разработками.

– Большое количество кейсов 
подготовили представители государ
ственных бюджетных учреждений, 
которые, например, предлагают раз
работать программы по адаптивной 
физической культуре для реабили

тации инвалидов и предоставлению 
социальных услуг гражданам пожи
лого возраста. Партнером проекта 
может стать любая организация
работодатель. Региональное отде
ление ОНФ в Карелии приглашает 
предприятия республики к участию 
в этом масштабном образовательном 
мероприятии, – рассказал член регио-
нального штаба ОНФ, координатор 
проекта «Профстажировки 2.0», про-
ректор по воспитательной и соци-
альной работе ПетрГУ В.К. Катаров.

Свои кейсы уже предоставили 
ПАО «Северсталь», АО «Карельский 
окатыш», Петрозаводский государ
ственный университет, АО ПКС
Водоканал, государственная кор
порация по атомной  энергии «Рос
атом», филиал АО «АЭМтехнологии» 
«Петро заводскмаш», ООО «Экспер
тнотех нический центр».

С 10 сентября тысячи студентов 
со всей страны приступили к реше
нию практических задач. На плат
форме проекта профстажировки.рф 
работодатели встречаются с лучши
ми студентами. Каждый участник 
конкурса студенческих работ может 
выбрать на портале практическую 
задачу компании (кейс) по своему на
правлению подготовки и приступить 
к его решению вместе с научным ру
ководителем в рамках курсовой или 
дипломной работы.

В процессе этой работы студенты 
смогут помочь решению  актуальных 

проблем. Авторы самых интересных 
решений получат приглашение на 
стажировку или практику.

На сегодняшний день к про
екту уже подключилось более 950 
партнеровработодателей, которые 
разместили на платформе более 3500 
кейсов.

«Профстажировки 2.0» – это соци
альный лифт для студента. Курсовая 
или диплом становится пропуском 
на стажировку в компанию мечты и 
шансом трудоустроиться. Участвуя в 
проекте, вузы и учреждения СПО мо
гут значительно расширить информа
ционную базу для выполнения курсо
вых и выпускных квалификационных 
работ обучающихся, а также устано
вить новые партнерские контакты с 
крупнейшими работодателями.

Кейсы для студентов уже пред
ставили стратегические и ключе
вые партнеры проекта, среди кото
рых Минстрой России, Минкавказ 
России, «Россети», «Ростелеком», 
«Роскосмос», «Аэрофлот», РЖД, 
«СИБУР Холдинг», «Почта России», 
«Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», 
BIOCAD, «Российский экспортный 
центр», «Уралкалий», «Магнит» и др.

Проект «Профстажировки» реа
лизуется в целях содействия в реше
нии задач, поставленных в майском 
указе Президента России В.В. Путина, 
отраженных в национальном проек
те «Образование», и во исполнение 
федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого». 
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Пятый год в Лаборатории новых 
методов физиологических иссле
дований Института высоких био
медицинских технологий ПетрГУ 
проходят исследования по вы
яснению реабилитационного по
тенциала невесомости для больных 
паркинсонизмом. Промежуточные 
результаты были  представлены 
профессором  А.Ю. Мейгалом в 
докладе «Трансляция эффектов 
космической физиологии в реаби
литацию пациентов с неврологи
ческими заболеваниями» во вре
мя  работы Первой всероссийской 
конференции по космическому 
образованию «Дорога в космос» в 
Институте космических  исследо
ваний  (ИКИ) РАН в Москве. 

Здесь же был представ
лен доклад профессора Л.И. 
ГерасимовойМейгал «Необхо
димость мониторинга состояния 
сердечнососудистой системы 
при симуляции условий микро
гравитации с помощью метода 
"сухой" иммерсии» об особенно
стях действия «сухой» иммерсии 
на сердечнососудистую систему 
человека и на правила монито
ринга  состояния  человека  во  вре
мя этой процедуры. 

Первая всероссийская конфе
ренция по космическому образова
нию «Дорога в космос» была при
урочена к запуску в космос первого 
искусственного спутника Земли. 
Конференция проходила в рамках 
Дней космической науки, которые 
уже много лет подряд организует 
ИКИ. 

Активными участниками кон
ференции стали вузы, давно свя
занные с российскими космиче
скими корпорациями – МФТИ, 
МАИ, МГУ, Самарский госуни
верситет.

На открытии конферен
ции выступили генеральный 
директор Госкорпорации «Рос
космос» Д.О. Рогозин и пре
зидент РАН А.М. Сергеев, 
представители Министерства 
науки  и  высшего образова
ния РФ. 

Все секции и пленарные 
заседания конференции были 
посвящены вопросам попу
ляризации исследования кос
моса в России и возрождения 
интереса молодежи к освое
нию космоса. В работе конфе
ренции приняли участие рос
сийские космонавты и разра
ботчики приборов и космических 
аппаратов. 

Участники встречи обсудили 
вопросы космического  образо
вания и освоения космоса: от на
носпутников до пилотируемых 
станций, рассмотрели опыт и 
перспективы использования МКС в 
интересах космического образо
вания,  образование в российских 
университетах в области косми
ческого права и многие другие. 

– В МГУ им. М.В. Ломоносова 
уже создан первый в стране фа
культет космических исследова
ний, который готовит специали
стов, магистров и бакалавров 
по нескольким специально
стям – техническим, медико
биологическим, юридическим. 

На первый взгляд, эти вопро
сы являются чисто техническими 
и образовательными. Тем не ме
нее ученые из ПетрГУ нашли свое 
место, выступив с докладами по 
практическому применению ис
кусственной невесомости с помо
щью аппарата «сухой» иммерсии, 
который имеется в Лаборатории 
новых методов физиологических 
исследований Института высо

ких биомедицинских 
технологий ПетрГУ. 
«Сухая» иммерсия, как 
искусственная среда, 
несет в себе огромное 
количество сопутствую
щей образовательной 
информации из обла
сти физики гравитации, 
плавучести, физиологии 
и патофизиологии мно
гих систем организма 
человека, психологии. 

В лаборатории часто прохо
дят экскурсии школьников, сту
дентов ПетрГУ, Петрозаводского 
президентского кадетского учи
лища, которое является базовым 
для воздушнокосмических сил 
России. Так, один проект факти
чески создал уже целую команду 
единомышленников, которым ин
тересен космос. 

Другая возможность для лю
бого университета участвовать в 
космических исследованиях – это 
создание наноспутников (весом 
от 1 до 10 кг), которые уже созда
ются в МФТИ, МАИ, МГУ груп
пами студентов, насыщаются ап
паратурой и реально работают на 
орбите в интересах метеорологии, 
геофизики, сельского и лесного 
хозяйства, – поделился  мнением 
профессор А.Ю. Мейгал. 

Все участники конференции 
посетили  РКК «Энергия» и НПО 
им. С.А. Лавочкина, которые 
представляют пилотируемую и 
непилотируемую космонавтику. 

– Такого количества знаме
нитых советских космических 
аппаратов невозможно увидеть 
ни в каком другом музее мира. 
Безусловно, наземные космиче
ские эксперименты в сотрудни
честве с давними партнерами 
из ГНЦ РФ «Институт медико
биологических проблем» (Москва) 
будут и дальше проводиться в ин
тересах фундаментальной науки, 
медицины, образования и про
свещения, –  убеждены ученые 
ПетрГУ.  
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ПетрГУ посетили представите
ли г. Тюбингена и рабочая группа 
от Генерального консульства ФРГ 
в СанктПетербурге. Визит про
шел в рамках Дней Германии в 
Петрозаводске.

В Гуманитарном инновационном 
парке ПетрГУ состоялась встреча со
трудников университета с  предста
вителями делегации из Тюбингена и 
рабочей группы от Генерального кон
сульства ФРГ в СанктПетербурге, 
приуроченная к 30летию побра
тимских отношений городов Пет
розаводска и Тюбингена.

Петрозаводский государственный 
университет на встрече представили 
проректор по международной дея
тельности М.С. Гвоздева, директор 
Института иностранных языков И.В. 
Кренева, начальник отдела сопрово
ждения академической мобильности 
Н.В. Каракина.

В составе делегации из  Тюбинге
на – заместитель мэра Тюбингена 
Даниэла Харш, начальник отдела 
культуры Кристофер Блюм и Рольф 
Франкенбергер из Института по
литических исследований Тюбин
генского университета имени Карла 
Эберхарда.

В составе рабочей группы от 
Генерального консульства ФРГ 
в СанктПетербурге – гн Эрик 
Ларц, координатор Дней Германии 
в Петрозаводске в 2020 году, гжа 
Анника Ессен, ассистент координато
ра и переводчик.

Проректор по международной 
деятельности ПетрГУ М.С. Гвоздева 
рассказала гостям об основных 
направлениях деятельности Пет
розаводского государственного уни
верситета. Для них была проведена 
экскурсия по университету, состоя
лось посещение и знакомство со 
структурой Гуманитарного иннова
ционного парка ПетрГУ,  с этногра
фической экспозицией Музея исто
рии ПетрГУ.

Кроме того, стороны приня
ли участие в работе круглого стола 
«Петрозаводск – Тюбинген: опыт и 
перспективы сотрудничества», на ко
тором речь шла не только об опыте 
побратимских связей двух городов, 
но и о текущих проектах и перспек
тивных направлениях сотрудниче
ства, а также о роли университетов в 
развитии территорий. 

Участие в обсуждении приняли 
также директор Института исто
рии, политических и социальных 
наук С.Г. Веригин, доцент кафедры 
социологии и социальной работы 
Ю.А. Петровская, доцент кафедры 
зарубежной истории, политологии 
и международных отношений Е.И. 
Черненкова.

Проректор по международной 
деятельности ПетрГУ М.С. Гвоздева 
отметила:

– В рамках Программы опорного 
университета ПетрГУ реализуется 
проект мягкой безопасности. И хотя 
он больше нацелен на сотрудниче

ство с трансграничными партнерами, 
тем не менее такой формат, как по
братимские связи и сотрудничество 
с образовательными организациями, 
исследовательскими центрами, инте
ресен для нашей совместной работы. 

30 лет побратимских связей под
разумевают многолетнее сотрудни
чество по разным направлениям. 
ПетрГУ здесь выступает в разных 
ролях: реализует и образовательные 
программы, которые насыщаются 
опытом участия наших коллег в раз
личных семинарах, совместных про
ектах; и проекты и практики, осу
ществляемые нашими студентами в 
городепобратиме, например в рам
ках сотрудничества с НКО; культур
ные связи и др. 

Это очень серьезная програм
ма. На протяжении 30 лет она про
должает развиваться, и возникают 
новые находки, например сотруд
ничество ПетрГУ с Университетом 
имени Карла Эберхарда в Тюбингене. 
Это совершенно новый импульс для 
ПетрГУ в плане исследовательской 
деятельности и образовательной ра
боты, развитии междисциплинарно
го сотрудничества.

Нам приятно, что не только вы
сокие представители делегации из 
Тюбингена заинтересованы в зна
комстве и развитии сотрудничества с 
ПетрГУ. Надеемся, что к проведению 
Дней Германии в России в следующем 
году мы найдем новые интересные 
форматы взаимодействия. 

КРУГЛЫЙ  СТОЛ
В «Точке кипения» состоялся кру

глый стол «Петрозаводск – Тюбинген: 
опыт и перспективы сотрудничества». 
В мероприятии приняли уча
стие преподаватели и сту
денты Института истории, 
политических и социальных 
наук во главе с директором 
института профессором, док
тором исторических наук 
С.Г. Веригиным.

О  «Роли университета в со
циальном пространстве регио
на»  рассказала  доцент кафедры 
социологии и социальной рабо
ты Ю.А. Петровская. В своем высту
плении она показала основные направ
ления участия инициативных групп 
института в реализации Программы 
развития опорного вуза. Директор 
Института истории, политических и 
социальных наук С.Г. Веригин и до

цент кафедры зарубежной истории, 
политологии и международных отно
шений, кандидат исторических наук 

Е.И. Черненкова приняли участие в 
панельной дискуссии «Современное 
состояние побратимских связей».

Студенты института, обучаю
щиеся по направлениям подготов
ки «Политология», «Социология», 
«Социальная работа», ознакомились 

с архивными документами, отражаю
щими 30летнюю историю, узнали об 
опыте взаимодействия университе

тов городовпобратимов в 
исследовании практик ло
кального управления, граж
данского участия в области 
социального благополучия.

В докладе входившего в 
состав  официальной  деле
гации представителя Уни
верситета Тюбингена дра 
Рольфа Франкенбергера 
была представлена инфор
мация о возможных направ

лениях продолжения сотрудничества 
с акцентом на более широкое вовле
чение студентов двух университетов в 
совместную проектную деятельность 
обучающего и исследовательского ха
рактера. 
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В ПетрГУ прошла V международ
ная конференция «Россия и Греция: 
диалоги культур».

Цель конференции – обсудить 
актуальные для современной гума
нитарной науки вопросы тысячелет
него взаимодействия культур России 
и Греции.

На открытии конференции высту
пила Е.П. Литинская, доцент, куратор 
неоэллинистического направления 
кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики 
ПетрГУ. Поздравив всех с открыти
ем пятой, юбилейной конференции, 
она отметила, что в этом году кон
ференция и публикация ее материа
лов посвящаются памяти Татьяны 
Георгиевны Мальчуковой, доктора 
филологических наук, завкафедрой 
классической филологии. 

Татьяна Георгиевна стала инициа
тором организации не только кон
ференции «Россия и Греция: диалоги 
культур» в 2006 году, но и организато
ром классического и неоэллинистиче
ского направления в Петрозаводском 
государственном университете.

Участников конференции с нача
лом работы поздравил генеральный 
консул Греции в СанктПетербурге 
Вулгарис Спиридон.

«Хочу выразить вам мои искрен
ние поздравления по случаю прове
дения уже в пятый раз международ
ной конференции "Россия и Греция: 
диалоги культур", которая посвящена 
культуре двух дружественных стран. 
Тематика конференции и круглого 
стола чрезвычайно значительна и ак

туальна. Поздравляю вас с 
настоящим научным собы
тием и благодарю за вклад 
в укрепление связей двух 
стран», – говорится в пись-
менном сообщении.

Проректор по научно-
исследовательской работе 
В.С. Сюнёв пожелал участ-
никам конференции успехов 
в работе и во взаимодей-
ствии с Грецией:

– Сегодня Петроза
водский государственный 
университет – один из не
многих вузов, где изучает

ся греческий язык. Уверен, что по
сле сегодняшней конференции у вас 
появится много новых планов, идей 
и друзей.  

Поздравила участников конфе
ренции и директор Института фило
логии ПетрГУ А.Ю. Нилова, отметив, 
что «с каждым годом конференция 
становится все масштабнее, сегод
ня в ней принимают участие уче
ные, исследователи, студенты из 
Петрозаводска, СанктПетербурга, 
Москвы, Симферополя, Нижнего Нов
города,  Минска,  Саратова,  Афин».

Впервые в конференции прини-
мала участие директор Греческого 
культурного центра в Москве Янни-
ци Теодора:

– Для меня особая честь и радость 
находиться здесь. Я встретила дру
зей. Я почувствовала теплую ауру, 
доброжелательный настрой. Уверена, 
что такая обстановка продолжит
ся в течение работы конференции. 
Признательна ПетрГУ за приглаше
ние. Мы – единый мир.

Напомним, организаторы кон
ференции – кафедра классической 
филологии, русской литературы и 
журналистики ПетрГУ и Генеральное 
консульство Греции в СанктПетер
бурге.

Участие в конференции принима
ли ученые,  преподаватели, аспиран
ты, магистранты в области филоло
гии, культурологии, истории, фило
софии. Состоялись секционные засе
дания, две открытые лекции. Впервые 
прошел круглый стол на тему «Греки и 
филэллины Карелии», направленный 
на консолидацию общих интересов 
в области преподавания, изучения 
культуры, истории, языка древней и 
современной Греции.

Основные направления работы 
конференции:

•	 «Классическая	филология»,
•	 «Византинистика»,
•	 «Неоэллинистика»,
•	 «Греческая	 тема	 в	 русской	ли

тературе и культуре».
Во время работы конферен

ции прозвучали доклады на темы: 
«Общие страницы в истории рос
сийского и греческого народов», 
«Отзывы об античной культуре в 
публицистике Ф.М. Достоевского», 
«Государственное тестирование как 
инструмент укрепления межкультур
ных связей между Россией и Грецией», 
«Народнопоэтическая речь повести 
"Капитанская дочка" А. С. Пушкина в 
новогреческом переводе» и др. 

По результатам конференции бу
дет выпущен сборник материалов 
(РИНЦ). Статьи, отобранные на
учным комитетом конференции и 
редколлегией журнала, планируется 
опубликовать в  научном журнале 
«Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета» 
(включен в список изданий, рекомен
дуемых ВАК для публикации науч
ных работ).

Состоялся выездной семинар 
Школы международных волонтеров 
2.0, организатором которой выступает 
Международное агентство «СЛОВО».

Участники семинара изучили основ
ные трудности, с которыми сталкива
ются иностранцы в России, прошли 
межкультурный тренинг и научились 
основам таймменеджмента и созда
ния ментальных карт. Познавательные 
элементы чередовались с развлекатель
ными: квестом по станциям, посвящен
ным командным качествам, и интел
лектуальной игрой о странах и языках. 
В конце выезда участники школы сами 

установили критерии, по которым бу
дет оцениваться их работа, а также по
пробовали себя в создании проектов.

По словам организаторов, разработ
ка проектов не была основной целью вы
езда и важна скорее для создания коман
ды, помогая выявить лидеров и оценить 
такие качества участников, как инициа
тивность и умение слушать друг друга.

Международное агентство «СЛОВО» 
существует с 2017 года и своей целью 
ставит адаптацию иностранных студен
тов ПетрГУ в России и объединение сту
дентов со всего мира. 

ШКОЛА  ВОЛОНТЕРОВ
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Студентка 4-го курса Института 
филологии Екатерина Морозова про-
вела академический год в университе-
те города Печ (Венгрия) по обменной 
программе Stipendium Hungaricum. 

Екатерина поделилась своими впе-
чатлениями об этом интересном опы-
те.

Невероятным опытом стал для 
меня год в Венгрии в качестве студен
та по обмену. Помимо основной учебы 
по специальности English and American 
studies, мне была предоставлена воз
можность выбрать факультативы. 
Поэтому, помимо всевозможных пред
метов, посвященных лингвистике и 
литературе, я изучала, например, пор
тугальский язык, основы китайской 
чайной церемонии, каллиграфию, жур
налистику и др.

 Было интересно стать частью но
вой, непривычной мне системы обра
зования: учитывать значимость пред
мета по «кредитам», самой выбирать 
предметы, составлять расписание, вы
бирать факультативы. Я была приятно 
удивлена содержанием основных кур
сов по моему направлению, списком 
изучаемых авторов и произведений, у 
меня была возможность прослушать 
спецкурсы более узкой направленно
сти (например, о постколониальной 
литературе). Новые авторы и подходы 
к изучению англоязычной литературы 
открыли еще больше возможностей в 
сфере литературоведческой деятель
ности. 

Новый опыт не ограничился лишь 
сферой, связанной с учебой. В Венгрии 

мне удалось попробовать себя в роли 
журналиста, став частью коллектива, 
работающего над созданием универси
тетского журнала UnivPécs. Во многом 
благодаря журналу, а также тому фак
ту, что английский язык стал неотъем
лемой частью моей жизни в Венгрии, 
я начала писать на английском, де
лясь своим опытом и рассказывая про 
жизнь интернациональных студентов 
в Венгрии. Также работа в журнале от
крыла двери в места, до этого мне недо
ступные: музыкальные фестивали, пре
зентации книг, торжества, связанные с 
университетом и городом Печ (Pécs). 

В Венгрии, за тысячи километров 
от дома, мне удалось найти частичку 
русской культуры – русский центр в го
роде Печ, основанный при поддержке 
фонда «Русский мир». В этом центре, 
связь с которым наладил ПетрГУ, я по
могала всем желающим познакомиться 
с русской культурой, отвечала на инте
ресующие вопросы, помогала в орга
низации мероприятий, посвященных 
моей родной стране, и выступала на 
семинарах в университете.

Представить Россию мне удалось 
и в другом проекте – 50 Delicacies on 
Earth. В течение двух месяцев создате
ли этого проекта отбирали людей, чьи 
рецепты национальных блюд им по
нравились больше всего, и затем огла
сили представителей 50 стран, в число 
которых чудесным образом попала и я. 
Затем все 50 человек были поочередно 
приглашены приготовить традици
онные блюда их родных мест вместе с 
шефповаром ресторана города Печ и 
командой организаторов. 

Я решила приготовить карельскую 
калитку, тем самым рассказав о нашей 
Карелии. Вся команда была в востор
ге от этого блюда и наших традиций. 
Результатом проекта стала книга, в ко
торой описаны все рецепты и рассказа
но о разных местах и их представите
лях. Там есть и наша калитка.

Мой опыт не был ограничен и этим. 
Решив для себя, что этот год станет для 
меня годом познания, я попытала уда
чу, подав заявку на фестиваль снежных 
скульптур в Новосибирске. В итоге в 
январе я поехала в Сибирь, где в тече
ние четырех дней занималась строи
тельством скульптуры из снега. А в мае   
была приглашена в Португалию на фе
стиваль песчаных скульптур.

За этот год я побывала в 8 странах 
(Венгрия, Словения, Австрия, Чехия, Ру
мыния, Франция, Португалия, Швейца
рия) и познакомилась с удивительны
ми людьми из еще большего количе
ства стран, первый раз отправилась в 
путешествие автостопом, попробовала 
создать детскую книгу, прочитала мно
жество новых книг и открыла для себя 
до этого совершенно незнакомую мне 
Венгрию.

12 октября состоялось выступле
ние ансамбля народной музыки Пет
розаводского государственного уни
верситета «Тойве» в поселке Надвоицы 
Сегежского района.

Концерт проходил в здании музы
кальной школы. Актовый зал с трудом 
вместил всех желающих. В числе зри
телей были учащиеся школ поселка, 
их родители и пенсионеры. Концерт 
стал одним из ярких событий в жизни 
Надвоиц.

Во время концерта музыкальный ру
ководитель «Тойве» Алевтина Войтович 
рассказала об истории создания коллек
тива, о редких музыкальных инстру
ментах, используемых музыкантами 
«Тойве», о песнях и танцах, записанных 
в карельских деревнях.

– По бурным аплодисментам было 
видно, что традиционные танцы и пес
ни Заонежья и финноугорских народов 
Карелии жителям Надвоиц очень по
нравились. Концерт прошел с огром

ным успехом, зрители долго не отпу
скали артистов со сцены, – рассказала 
А. Войтович.

Открылся 14й театральный се
зон народного студенческого театра 
«ТИС». 

Зрителям была представлена уже 
полюбившаяся постановка «Лямур
Тужур» по мотивам пьесы Клода Манье 
«Блэз».

Студенческий театр «ТИС» решил 
показать свою интерпретацию по
французски запутанной истории люб
ви. Сама же комедия не имеет слож
ного сюжета, в ней все просто, легко 
и иронично. На протяжении всей по

становки звучали искрометные диа
логи с тонким юмором, романтичная 
музыка и зрительские овации. Уютную 
атмосферу создали детали, продуман
ные до мелочей режиссером Григорием 
Ицковским.

Следующий спектакль театра 
ПетрГУ будет представлен 25 октября. 

Фото 
Марии ХОМУТИННИКОВОЙ

ТИС: новый сезон

Концерт  с  аншлагом

КУЛЬТУРА
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Тот, кто уже побывал в 
Лаборатории лингвистического 
краеведения и языковой экологии 
Гуманитарного инновационного 
парка  ПетрГУ, не  мог  не  обра
тить внимания на красивую ку
клу, встречающую гостей.

Как рассказала Е.Р. Гусева, 
старший преподаватель кафедры 
русского языка, руководитель 
Лаборатории лингвистического 
краеведения и языковой эколо
гии, эта кукла – память о людях, 
с которыми филологи познако
мились во время экспедиций в 
Беломорье. 

– Зовут нашу куклу Аннушка, 
так же, как и мастерицу, изгото
вившую для нее поморский на
ряд. Анна Житейная работает 
в Доме культуры села Сумский 
Посад Беломорского района. 
В Сумпосаде, Беломорске воз
рождают старинную традицию 
– золóтное шитье, технику руч
ной вышивки металлическими 

позолоченными (золóтными) и 
серебряными нитями. Анна – ма
стерица золотнóго шитья, золо
тошвейка.

Наша кукла Аннушка одета в 
наряд, который носила замужняя 
женщинапоморка, – с украшен
ным речным жемчугом и золот
ным шитьем повóйником (го
ловной убор в виде полотняной 
шапочки). Замужние женщины 
на плечи накидывали шаль. Но 
сейчас шелковые, как говорили в 
Поморье, итальянские «перелив
чатые» шали купить трудно, не все 
поморки их носят. На Аннушке 
так называемая праздничная ру
баха с «польскими» рукавами до 
локтя и «борóк» – украшение из 
кружев с лентами, которое, по 
правилам, должно прикрывать 
шею.

Цвета женских поморских са
рафанов – спокойные, «природ
ные»: серый, зеленый, голубой, 
коричневый, нежнорозовый 
(цвет лосося). Поморы были до
статочно состоятельными, тка
ни привозили из Архангельска, 
Скандинавии.

В Поморье, когда мужчина ухо
дил в море на полгода, хозяйство 
вела женщина. Весь дом держал
ся на ней. Поморские женщины 
сильные, хозяйственные, умные, 
с чувством собственного досто
инства. Это женщины, которые 
до сих пор самостоятельно рыба
чат. В этом году в экспедиции ря
дом с селом Колежма мы видели 
убéги – ловушки для рыбы с дву
мя стенками из сетевого полотна, 
которые соединены друг с другом 

под углом.  Вершина  угла  «смотрит  
в море». Когда идет прилив, рыба, 
в основном камбала, заходит в 
ловушку, вода уходит – и рыба 
остается в ней. А женщины потом 
ее собирают, – рассказала Елена 
Рафхатовна.

В Лаборатории лингвистиче
ского краеведения и языковой 
экологии уже третий год ведется 
работа по проекту, связанному с 
изучением  Карельского  Поморья.

– Вместе со студентами 
мы выезжаем в экспедиции, 
собираем фольклорный, ди
алектный, этнографический ма
териал. Обследованы поселения 
Беломорского района. Экспеди
ционные материалы идут в базы 
данных, которые формируют 
медиатеку «Диалектная лекси
ка и ономастика Карелии». В нее 
входит лексический материал – 
слова, зафиксированные в экспе
дициях, и сами тексты – начиная 
с 60х годов прошлого века (дан
ные хранятся в архиве лаборато
рии) и современные, – сообщила 
Е.Р. Гусева.  

Елена САВЕНКОАнна Житейная, автор костюма


