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Проекты ПетрГУ – победители грантового 
конкурса от Росмолодежи среди вузов

Федеральное агентство по делам мо-
лодёжи подвело итоги Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов среди 
образовательных организаций высше-
го образования сервиса «Росмолодёжь.
Гранты».

Участниками стали 354 образователь-
ные организации высшего образования 
(за исключением казённых учреждений) 
из 80 регионов России. 

В 2022 году приём заявок проходил с 
25 января по 24 февраля. 373 проекта от 
173 вузов из 60 регионов России рекомен-
дованы экспертами к присуждению гран-
тов на общую сумму 900 млн рублей. 

4 проекта Петрозаводского государ-
ственного университета  на общую сум-
му 10 320 000 рублей стали победителями 
конкурса:

• «Создание мобильного приложения 
«СКС РФ»;

• «Создание платформы по проведе-
нию опросов «Мнение каждого»;

• «PORT: платформа для образования 
и развития технологий»;

• «Кукса (Kuksa)».
Проекты оценивали 435 членов экс-

пертного совета.
На конкурсе появился ряд нововве-

дений, благодаря которым он стал мас-
штабнее. Количество номинацией уве-
личилось до 16: #создавай_возможности, 
#точка_притяжения, #объединяй, #защи-
щай, #стирай_границы, #сохраняй_при-
роду, #двигай_сообщества, #вдохновляй, 
#береги, #открывай_страну, #будь_здо-
ров, #помни, #расскажи_о_главном, 
#МЫВМЕСТЕ, #Ты_не_один, #твой_ход. 
Топ поданных заявок по номинациям: 
#двигай_сообщество – 275, #точка_при-

тяжения – 241, #создавай_возможности 
– 235, #будь_здоров – 200, #вдохновляй 
– 199.

Из 354 вузов, направивших 2422 про-
екта на конкурс (общая сумма проектов 
составила 4 073 611 166 рублей), 342 про-
вели студенческое голосование по опре-
делению  запросов обучающихся (общий 
охват проголосовавших студентов соста-
вил более 80 тыс. человек).  В вузах так-
же прошли ярмарки идей, хакатоны по 
разработке проектов, образовательные 
блоки по созданию проектов, питчинг-
сессии проектов, в социальных сетях 
вузов размещались видеовизитки идей 
проектов для обсуждения. Помимо этого, 
в вузах состоялось анкетирование среди 
студентов об информированности сту-
дентов о конкурсе.

Пресс-служба ПетрГУ
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14 апреля в Петрозаводском госу-
дарственном университете состоялась 
конференция трудового коллектива и об-
учающихся ПетрГУ, на которой была ут-
верждена новая редакция коллективного 
договора ПетрГУ на 2022−2025 гг. 

С докладом перед собравшимися 
выступила председатель профсоюзного 
комитета работников университета, ди-
ректор Института биологии, экологии и 
агротехнологий Тамара Юрьевна Кучко. 

Коллективный договор был принят 
единогласно.

Подводя итоги, ректор 
Петрозаводского государственного 
университета Анатолий Викторович 
Воронин отметил:

– Двухсторонняя комиссия по подго-
товке новой редакции коллективного до-
говора ПетрГУ провела большую работу. 

Коллеги работали в доброжелательной 
обстановке, споры были, но всегда при-
нималось взвешенное решение. В коллек-
тивный договор внесены изменения и 
дополнения согласно действующему за-
конодательству, все социальные програм-
мы и обязательства мы постарались со-
хранить. Администрация университета 
будет стараться выполнять все пункты 
договора.

Коллективный договор вступил в 
силу с момента его утверждения и под-
писания представителями сторон: адми-
нистрации и профсоюзной организации.

Ученый совет
26 апреля 2022 г. в 15:30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:

1. О результатах работы Педагогического иннопарка.
Докладчик − О.И. Кулагин.

2. Утверждение на должности профессора.
3. Выборы на должность заведующего кафедрой.
4. Представление к ученому званию доцента.
5. Разное.

Т.Ю. Кучко

«Биотехнологии − драйвер развития территорий»
С 14 по 15 апреля в Вологде при уча-

стии Правительства Вологодской об-
ласти, Общества биотехнологов России 
им. Ю.А. Овчинникова и Вологодского 
государственного университета состо-
ялась IV Международная конференция 
«Биотехнологии − драйвер развития тер-
риторий», на которой преподаватели и 
студенты Института биологии, экологии 
и агротехнологий ПетрГУ выступили с 
докладами. 

Конференция стала важной межре-
гиональной площадкой сотрудничества 
и коммуникаций предпринимательского 
сообщества, представителей науки и об-
разования, властных структур и ведущих 
экспертов в сфере биотехнологий.

На конференцию было зарегистри-
ровано более 800 участников, которые 
представили результаты своих иссле-
дований на 9 тематических площадках: 
«Биотехнологии в растениеводстве», 
«Биотехнологии в племенной и селек-

ционной работе в животноводстве и 
аквакультуре», «Современные меди-
цинские биотехнологии», «Пищевая 
биотехнология», «Биотехнологии в кор-
мопроизводстве. Новые источники бел-
ка», «Биоэнергетика и биоиндустрия на 
основе комплексной переработки био-
массы», «Биоэкономика − стратегия для 
Евразии», «Механизмы реализации био-
технологических проектов в России в 
современных условиях: экономические, 
правовые и административные аспекты», 
«Образовательные программы и подго-
товка кадров в биотехнологии».

Впервые в 2022 году была сформи-
рована молодежная секция для моло-
дых ученых, аспирантов и студентов, на 
которой успешно выступил Александр 
Бобко, студент 3-го курса направления 
подготовки «Биология», с докладом, по-
священным антимикробной активности 
вторичных метаболитов Bacillus spp, вы-
деленных из микрофлоры эпилитных 
лишайников супралиторальной зоны 
Белого моря.

Для участия в работе круглого сто-
ла «Корма и кормокомпоненты для жи-
вотноводства и аквакультуры. Новые 
источники белка» доклад на тему 
«Биотехнология кормовых белков как 
продуктов рекуперации отходов рыбной 
отрасли» подготовила Н.А. Сидорова, 
доцент кафедры зоологии и экологии 
ИБЭАТ.

Все участники конференции получи-
ли неоценимый опыт общения со специ-
алистами из разных областей биотехно-
логии. Материалы будут опубликованы в 
сборнике, входящем в базу РИНЦ.
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В читальном зале Научной библи-
отеки ПетрГУ состоялась презентация 
книги «Приграничный регион на Северо-
Западе России» (Издательство ПетрГУ).

Автор издания – советник  при 
ректорате ПетрГУ, научный руководи-
тель Института северо-европейских 
и арктических исследований, эксперт 
Российского совета по международ-
ным делам, доктор экономических наук 
Валерий Александрович Шлямин.

Новая книга – сборник избранных 
статей, докладов, выступлений и интер-
вью В.А. Шлямина за 2018 – 2021 гг. Ряд 
статей, а также экономико-статистиче-
ские материалы подготовлены специаль-
но для данного сборника и  публикуют-
ся впервые. В центре внимания автора 
– актуальные вопросы социально-эко-
номического развития приграничных 
субъектов Северо-Запада России в ус-
ловиях возрождения государственно-
го пространственного планирования 
в Российской Федерации, с упором на  
Республику Карелия.

Валерий Александрович Шлямин:
– Презентация книги – для меня боль-

шая честь и радость.
Эта книга посвящена проблемам 

пространственного развития и стра-
тегическому планированию в масштабе 
макрорегиона, федерального округа и при-
граничных территорий.

Презентация задумана как дискуссия 
коллег по ключевым  вопросам внутренне-
го развития страны.

Мероприятие неслучайно проходит 

в стенах Петрозаводского государствен-

ного университета. Я обязан вузу. Меня 

поддержали в идее создания этой книги 

ректор ПетрГУ Анатолий Викторович  

Воронин и почетный доктор ПетрГУ 

Николай Иванович Макаров. Без понима-

ния глубины проблем, без поддержки еди-

номышленников такое исследование не 

имело бы шансов быть опубликованным. 

По своему жанру – это сборник избранных 

статей, докладов, интервью, но пример-

но 40 процентов статей подготовлены 

специально для этого сборника и нигде не 

публиковались.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин:

– Эта книга особенная, она была за-

думана и опубликована к 70-летнему юби-

лею Валерия Александровича Шлямина. 

Он очень серьезно работал над этой кни-

гой. Это насыщенная, логичная, серьез-

ная работа. Это труд ученого. Валерий 

Александрович – прекрасный полемист, 

человек со своей обоснованной аргументи-

рованной позицией. 

В его книгах отражен его жизненный 

опыт. Его статьи заставляют заду-

маться, иногда очевидные вещи раскры-

ваются для читателя с новой стороны. 

Эта книга актуальна сегодня, многое 

из того, что писал и говорил  Валерий 

Александрович, начинает сбываться. 

Книга красива внешне и содержательна.

В.А. Шлямин поблагодарил ди-

ректора Научной библиотеки ПетрГУ 

М.П. Отливанчик, главного специалиста 

Издательства ПетрГУ О.В. Чернякова, 

ведущего редактора Издательства 

О.В. Обарчук за  подготовку книги.

Олег Владимирович Черняков от-
метил:

–  Книга очень интересная, я жил в это 
время,  особенно мне близки статьи про 
Костомукшу, про строительство комби-
ната. У меня обо всем есть собственное 
мнение, и мы всегда обменивались мнени-
ями с Валерием Александровичем.  Что 
касается моей работы как художествен-
ного редактора, я  стремился сделать ее 
такой, чтобы  читатель, увидев книгу,  
захотел ее открыть, а открыв, захотел 
прочитать.

В книге автором обоснованы меры 
совершенствования приграничных свя-
зей и государственной координации 
межрегиональной кооперации в Северо-
Западном федеральном округе.

Книга предназначена для широкого 
круга читателей.

Сотрудниками Научной библиотеки 
ПетрГУ были организованы две тема-
тические выставки книг: «Подарки док-
тора экономических наук В.А. Шлямина 
Научной библиотеке ПетрГУ» и 
«Доктор экономических наук Валерий 
Александрович Шлямин. Дипломат. 
Экономист. Ученый».  

Пресс-служба ПетрГУ
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Группа студентов Петрозаводского 
государственного университета − Полина 
Павловна Ткаченко (бакалавр четвертого 
года обучения направления «Прикладная 
математика и информатика», ИМИТ 
(научный руководитель – Кирилл 
Александрович Кулаков, к.ф-м.н.), 
Александр Всеволодович Барановский 
(магистрант первого года обучения на-
правления «Приборостроение», ФТИ (на-
учный руководитель – Алексей Петрович 
Мощевикин, к.ф-м.н.), Анастасия 
Сергеевна Тарицына (магистрант второго 
года обучения направления «Прикладная 
математика и информатика», ИМИТ 
(научный руководитель – Людмила 
Владимировна Щеголева, д.т.н.) − про-
ходят обучение по дополнительной про-
фессиональной программе «Методы 
управления робототехнических систем» 
в Университете «Сириус». 

На первой неделе обучающиеся про-
слушали лекции, связанные с кинема-
тикой материальной точки и твердого 
тела. Лектор − Антон Станиславович 
Ширяев, руководитель направления 
«Математическая робототехника и ис-
кусственный интеллект» Университета 
«Сириус», к.ф.-м.н., профессор 

Норвежского технологического уни-
верситета. Также студенты посетили 
мастер-класс в лаборатории робототех-
ники, который провел к.ф.-м.н. Данил 
Дмитриевич Кульминский.

– В рамках мастер-класса нас позна-
комили с современной IDE Robot Studio для 
создания программ, исполняемых на робо-
тах современных производителей. В каче-
стве тренировки мы запрограммировали 
манипулятор рисовать простой рисунок 
карандашом по ватману, при этом кор-
ректность работы программы мы сра-
зу же проверили на настоящем роботе, 
установленном в лаборатории, − расска-
зал Александр Барановский.

– Впервые в «Сириус» я поехала на 
конференцию в феврале 2022 года. Тогда 
материал, который давали спикеры, ка-
зался сложным, но интересным, и когда 
появилась возможность узнать чуть 
больше и поучаствовать в обучающей 
программе, конечно же, появилось желание 
поехать. Материал не из легких, однако 
Антон Станиславович Ширяев расска-
зывает сложные вещи довольно простым 
языком, − поделилась Полина Ткаченко.

На второй неделе обучения студентам 
предстоит прослушать лекции, связан-

ные с динамикой робототехнических си-
стем, а также подробнее рассмотреть ме-
тоды управления различными система-
ми. В конце программы намечена встреча 
с представителями компании «Росатом», 
которые планируют представить реаль-
ные производственные задачи, решаемые 
совместно с Университетом «Сириус».

Полученные компетенции студенты 
планируют применять в рамках своих 
дипломных работ, а также для решения 
научных и технических задач, возника-
ющих в лаборатории робототехнических 
систем Центра искусственного интел-
лекта ПетрГУ и в лаборатории техноло-
гий локации промышленных объектов 
Инжинирингового центра ПетрГУ.

 Григорий РЕГО 

Взаимодействие с Астраханским университетом
Научно-исследовательская груп-

па Центра искусственного интеллекта 
ПетрГУ по робототехнике взаимодей-
ствует с Астраханским государственным 
университетом. 

Доклады ученых Астраханского госу-
дарственного университета были пред-
ставлены 14 апреля на научном семинаре 
ЦИИ ПетрГУ «Задачи анализа человеко-
подобного движения и робототехниче-
ские интернет-системы».

Алексей Валерьевич Титов, прорек-
тор по цифровизации, инновациям и 
приоритетным проектам, представил до-
клад на тему «Морская многоцелевая без-
экипажная платформа». 

Данная разработка Астраханского 
государственного университета осущест-
вляется в тесном партнерстве с эксперт-
ной группой дорожной карты MariNet 
Национальной технологической инициа-
тивы, а также входит в 100 лучших раз-
работок НТИ.

Алексей Владимирович Рыбаков, 
директор Физико-математического ин-
ститута, представил доклад на тему 
«Разработка систем компьютерного зре-
ния для навигации подводных и надво-
дных аппаратов».

Были представлены возможности 
распознавания под водой, в том числе с 

использованием стереокамер. В настоя-
щее время одной из актуальных проблем 
является проблема ориентации робота в 
пространстве на морском дне.

На семинаре наметили точки взаи-
модействия двух университетов в сфе-
ре интеллектуальной робототехники. 
20−22 апреля состоится   визит доцента 
Д.Ж. Корзуна в Астраханский госунивер-
ситет, где пройдет обсуждение вопросов 
сотрудничества, в частности вопросов о 
вхождение ПетрГУ в Консорциум стра-
тегического проекта АГУ «Морской ро-
бот», выполняемого в рамках программы 
«Приоритет 2030».

Опыт ПетрГУ по реализации  образовательных  программ  в  сетевой  форме
В Молодежном иннопарке Учебно-

методическое управление провело семинар 
для директоров образовательных институтов, 
их заместителей и членов учебно-методиче-
ского совета ПетрГУ. 

− Сетевая форма обеспечивает возмож-
ность реализации образовательной программы 
с использованием ресурсов нескольких организа-
ций. В одиночку сегодня трудно создать конку-
рентоспособную программу высокого уровня 
– необходимо объединять усилия с ведущими 
университетами, другими организациями, об-
ладающими современными ресурсами, − сказа-
ла в своем выступлении М.В. Данилова, на-
чальник УМУ.

В Петрозаводском университете в насто-
ящее время реализуется несколько образова-
тельных программ в сетевой форме:

•  Институт математики и информа-
ционных технологий ПетрГУ совместно с 
Ухтинским государственным техническим 
университетом реализует сетевую программу 
бакалавриата «Информационные системы и 
технологии»;

•  Институт иностранных языков со-
вместно с Сыктывкарским государственным 
университетом им. Питирима Сорокина − се-
тевую программу магистратуры «Методика 
обучения иностранным языкам и межкультур-
ной коммуникации»;

• Студенты Медицинского института 
изучают ряд онлайн-курсов в Национально-
исследовательском Мордовском государствен-
ном университете им. Н.П. Огарева в рамках 
сетевого взаимодействия;

• Институт экономики и права совмест-
но с Санкт-Петербургским государственным 
университетом открывает в сентябре 2022 г. 

новую сетевую программу магистратуры 
«Современные финансовые технологии и 
риск-менеджмент».

На семинаре своим опытом сотрудниче-
ства с университетами − сетевыми партнерами 
по разработке совместных образовательных 
программ поделились Н.Ю. Светова, директор 
Института математики и информационных 
технологий; И.В. Кренёва, директор Института 
иностранных языков; Н.С. Ермишина, дирек-
тор Института экономики и права.

Планы развития образовательных инсти-
тутов ПетрГУ на ближайшее время предпола-
гают активное сотрудничество с организация-
ми-партнерами Северо-Европейского откры-
того научно-образовательного консорциума 
(СЕОНОК) и создание современных сетевых 
образовательных программ, объединяющих 
лучшие ресурсы различных организаций.
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В ПетрГУ прошел вебинар в области 
цифрового мониторинга лесных экоси-
стем с целью создания научной коллабо-
рации и обмена опытом между учеными 
ПетрГУ, Института математических про-
блем биологии РАН, ФИЦ «Пущинский 
научный центр биологических исследова-
ний РАН» и Института леса КарНЦ РАН.

Цель вебинара – обмен опытом между 
ведущими отраслевыми учеными страны 
и формирование научной коллаборации. 

Вебинар провел преподаватель ка-
федры технологии и организации лес-
ного комплекса (ТОЛК) Института 
лесных, горных и строительных наук, 
директор Центра цифрового монито-
ринга северных и арктических экосистем 
А.В. Кабонен.

В рамках вебинара были представ-
лены несколько докладов. Сотрудники 
лаборатории моделирования экосистем 
Института прикладной математики име-
ни М.В. Келдыша РАН представили до-
клад на тему «Исследование структуры 
древостоев сосновых лесов Приокско-
Террасного биосферного заповедника 
(Россия) по материалам аэрофотосъемки 
с квадрокоптера».

А.В. Кабонен представил доклад от 
ПетрГУ на тему «Обзор использования 
наземного LiDAR Leica BLK360 в исследо-
вании искусственных древостоев».

Участники сравнили полученные 
результаты, оценили применимость ме-
тодов для распознавания атрибутов де-
ревьев и определения их параметров. По 
окончании прошел интенсивный обмен 
мнениями по результатам проведённых 
исследований и особенностям их реали-
зации различными техническими сред-
ствами, а также выработаны направления 
и план работы для дальнейшего взаимо-
действия.

О.Н. Галактионов, заведующий ка-
федрой ТОЛК Института лесных гор-
ных и строительных наук ПетрГУ:

− Чем больше мы знаем о лесах, тем 
эффективней будут наши действия по их 
сохранению и оптимизации рациональ-
ного использования. Современные тех-
нические и программные средства предо-
ставляют отличные возможности для 
мониторинга леса и прогнозирования его 
состояния. Все шире применяются тех-

нологии беспилотной авиации и лазерного 
сканирования LiDAR. 

Огромное количество данных, собира-
емых в процессе обследования лесов, тре-
бует выработки и выбора алгоритмов 
для их обработки и получения экологиче-
ски и промышленно ценных выводов. Для 
успешного освоения технологий в научной 
практике необходим обмен опытом и вы-
работка направлений совместных иссле-
дований. Как один из элементов такого 
обмена опытом с целью формирования 
научной коллаборации и состоялся науч-
ный вебинар.

О вопросах кибербезопасности
В Молодежном иннопарке прошло за-

седание секции «Практика решения задач 
по информационной безопасности в рам-
ках CTF-соревнований». 

Организатором секции второй год 
подряд выступила Школа информацион-
ной безопасности ПетрГУ.

В работе секции приняли участие уче-
ники Школы информационной безопас-
ности, студенты Института математики и 
информационных технологий (ИМИТ) и 
Физико-технического института (ФТИ).

На секции были представлены до-
клады, посвященные вопросам кибербе-
зопасности, криптографии, безопасно-
сти сетей, а также решению задач CTF-
соревнований. CTF (Capture The Flag) 
– это командные соревнования, целью 

которых является оценка умения участ-
ников атаковать и защищать компьютер-
ные системы.

Среди экспертного жюри были пре-
подаватели и сотрудники ПетрГУ, а так-
же приглашенные эксперты из компании 
«Инфолайн» и Администрации Главы 
Республики Карелия.

Татьяне Квист и Роману Климову 
было предложено опубликовать свои ра-
боты в студенческом сборнике материа-
лов конференции. 

– Как зрителю мне было интересно 
услышать все, о чем говорили участники. 
Каждую из тем помогли более подробно 
раскрыть члены жюри, ведь они подни-
мали вопросы, затрагивающие практи-

ческое применение информации из вы-
бранной темы. Как докладчику мне было 
приятно, что знакомые преподаватели и 
гости, которые пришли на секцию, были 
заинтересованы в моем докладе и в докла-
дах других, − отметил Роман Климов, за-
нявший 2-е место.

– В том году я также участвовала в 
конференции, и сейчас мне заметен про-
гресс докладов участников и рост заинте-
ресованности жюри. У меня была не самая 
простая тема, в которую за 15 минут 
сложно полноценно углубиться, но высту-
пление прошло удачно, а эксперты задали 
очень интересные вопросы, касающиеся 
важных деталей моего доклада, − расска-
зала Татьяна Квист, занявшая 1-е место.

Программа переподготовки «Горные машины и оборудование»
В Центре непрерывного образования 

и дистанционных технологий ПетрГУ 
прошла итоговая аттестация по про-
грамме профессиональной переподго-
товки «Горные машины и оборудова-
ние», которая проводилась по заказу АО 
«Карельский окатыш».

Обучение было организовано в мо-
дульном формате с использованием дис-
танционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения. Итоговая 
аттестация также проводилась в удален-
ном формате в соответствии с установ-
ленными требованиями к проведению 
итоговых испытаний.

Заказчик обучения и слушатели отме-
тили удобство и эффективность обучения 
с использованием дистанционных тех-
нологий. Осуществлялась видеозапись 
всех проходивших занятий, и слушатели, 
которые не могли присутствовать на за-
нятии по уважительным причинам либо 

хотели вернуться к отдельным моментам 
лекций и практических занятий, могли 
это сделать в удобное для себя время, что, 
несомненно, повысило качество получае-
мых знаний.

Для Центра непрерывного образо-
вания и дистанционных технологий эта 
программа стала первой программой 
профессиональной переподготовки. 
В планах центра − реализация ряда дру-
гих программ переподготовки, напри-
мер таких, как «Менеджмент современ-
ной организации», «Юриспруденция» и 
«Управление персоналом.
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В сентябре 2021 года между ПетрГУ и 
Фондом Картахены для изучения испан-
ского языка и культуры (FUNCARELE) 
при поддержке Политехнического госу-
дарственного университета г. Картахена 
(Испания) был заключен договор с целью 
установления официальных отношений, 
а также для инициирования совместных 
образовательных мероприятий по препо-
даванию учебных предметов в ПетрГУ и 
учебных курсов испанского языка, реали-
зуемых FUNCARELE, и сотрудничества в 
иных сферах, представляющих взаимный 
интерес. 

В рамках этого договора вот уже пять 
месяцев в Институте иностранных язы-
ков (ИИЯ) ПетрГУ продолжается между-
народный образовательный проект со-
трудничества в области изучении испан-
ского языка. Студенты и преподаватели 
изучают язык факультативно.

Эта программа предназначена для 
студентов и преподавателей Института 
иностранных языков. Всех участников 
привлекло изучение нового для ИИЯ 
языка. Особенность этого учебного кур-
са заключается в том, что занятия ведут 
испанские преподаватели, не владеющие 
русским языком. К тому же сразу было 
поставлено условие − обращаться к ан-
глийскому языку в самом крайнем случае. 
Таким образом, занятия проходят исклю-
чительно на испанском языке. Для всех 
без исключения российских участников 
проекта это совершенно новый опыт из-
учения иностранного языка.

– Сначала было очень сложно на 100 % 
погрузиться в испаноязычную среду, но 

уже после 3−4 занятий процесс пошел 
гораздо активнее и с большим энтузиаз-
мом. Конечно, и сегодня эти занятия со-
провождаются высокой мозговой актив-
ностью, потому что не получается рас-
слабиться, надеясь на перевод или объяс-
нение на русском. Приходится постоянно 
концентрироваться и прислушиваться, 
привыкая к акценту и темпу речи, − де-
лятся студенты  своими впечатлениями.

Это напряженная тренировка ауди-
рования уже приносит свои результаты: 
студенты ИИЯ постепенно начинают об-
щаться на испанском языке с латиноаме-
риканскими студентами ПетрГУ, прожи-
вающими в общежитии.

Руководитель с российской сто-
роны, зам. директора ИИЯ, старший 
преподаватель КНиФЯ ИИЯ ПетрГУ 
О.А. Веселовская рассказывает:

– Для студентов ИИЯ это отлич-
ный пример новой непривычной органи-
зации работы с иностранным языком, 
они учатся ориентироваться в этой ра-
боте и в качестве обучающегося, и как 
будущие преподаватели. Так, студенты 
1-го курса сразу обратили внимание на 
схожесть испанского и латинского язы-
ков, что вполне естественно, ведь испан-
ский принадлежит к романской группе. 
Старшекурсники проводят параллели 
в грамматических конструкциях, в лек-
сических моделях, что, несомненно, до-
бавляет новые элементы в их языковую 
картину мира.

Сегодня все участники отмечают 
работу с носителем языка как несомнен-
ное достоинство этого проекта, так 

как именно в таких условиях происходит 
естественное, а не искусственно смодели-
рованное формирование умений аудиро-
вания и говорения. Такой режим не дает 
расслабиться, приходится постоянно 
преодолевать себя и даже испытывать 
стресс, но идти вперед. Зато такие за-
нятия быстро приносят результаты: 
новая информация и новые навыки приоб-
ретаются в более краткие сроки. За пять 
месяцев занятий в скайпе участники про-
екта практически достигли уровня А1, 
они уверенно участвуют в обсуждении 
бытовых тем, обращая внимание на лек-
сико-грамматическое оформление своих 
высказываний, активно общаются с пре-
подавателями, интересуясь испанскими 
реалиями. Наши испанские преподава-
тели обучают нас не только языку, но и 
культуре своей страны. Во время обще-
ния мы разговариваем на разные темы и 
находим различия культур – например, в 
привычках, праздниках, традициях.

Испанские партнеры отмечают, что 
группы из Института иностранных язы-
ков ПетрГУ успешно проходят учебный 
процесс, отличаются активностью и за-
интересованностью.

В марте 2022 руководство испанского 
университета выступило с обращением 
ко всем участникам проекта и выразило 
надежду на  продолжение сотрудниче-
ства, поддержку и дружбу.

Летом студенты и преподаватели, из-
учающие испанский язык, смогут сдать 
экзамен, подтверждающий их уровень 
владения языком, и получат соответству-
ющий сертификат.

Институт   иностранных   языков

Завершена экспедиция к берегам Северного Ледовитого океана

Карельские спортсмены побывали на берегах 
Северного Ледовитого океана.

Группа спортсменов Федерации спортивного туризма 
Карелии под руководством директора Центра подготов-
ки северных и арктических экспедиций ПетрГУ Тимофея 
Михайловича Бондаря завершила лыжный маршрут к бе-
регам Северного Ледовитого океана. Пройдено 280 кило-
метров по территории Арктической зоны России.

В составе команды из 9 человек − студентка 4-го кур-
са Института физической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ Варвара Соколова.
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Экспертный совет Благотворительного фонда Владимира Потанина подвел итоги грантового конкурса стипендиальной 

программы, который проводился для преподавателей магистратуры из 75 ведущих вузов России.

По результатам конкурса определены 150 победителей, которые получат грант в размере до 500 тыс. рублей.

 Сегодня мы рассказываем о двух преподавателях ПетрГУ, получивших грантовую поддержку.

Наталья Геннадьевна Шарапенкова, 
доктор филологических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой  германской филологии 
и скандинавистики Института филологии, 
рассказала о своих ожиданиях от реализа-
ции проекта, который победил в конкурсе 
грантов Владимира Потанина:

– Институт филологии давно реализу-
ет разные магистерские программы (к при-
меру, хорошо себя зарекомендовала программа 
«Компаративистика: диалог культур в миро-
вой словесности»), в этом году запускается 
новая – «Филология – наука и творчество». На 
грант Благотворительного фонда В. Потанина 
я подавала первый раз, хотя мои коллеги (и 
преподаватели, и студенты) не раз принимали 
в конкурсе грантов участие и довольно часто 
выигрывали. Я в 2022 году приняла участие и 
победила в грантовом конкурсе для препода-
вателей магистратуры (новый учебный курс). 
Грант дан на разработку нового учебного курса 
«Литературоведческая компаративистика 
и кросскультурные взаимодействия» для ма-
гистерской программы «Филология – наука и 
творчество».

 Выбор темы – компаративистский под-
ход – напрямую связан с моими научными 
интересами (и дипломная работа, и канди-
датская диссертация, посвященная типоло-
гическому рассмотрению темы художника в 

немецкой и русской литературах, под руковод-
ством проф. Л.И. Мальчукова, а в дальнейшем 
– и статьи, и монографии, и главы доктор-
ской диссертации связаны со сравнительным 
изучением немецко-русских, скандинаво-рус-
ских, австрийско-русских связей). К примеру, 
мною были написаны статьи по типологии 
скандинавского и русского романов, по куль-
турологической тематике, по интермедиаль-
ности (драма «Пер Гюнт» на сцене театра 
«Ленком»; о переложении «Фауста» Гёте на 
язык кинематографа), а также главы в коллек-
тивных монографиях «Неклассический ХХ век» 
и «Август Стриндберг: эпоха, жизнь, творче-
ство», в которых  были представлены мои ис-
следования в области шведско-русских литера-
турных конвергенций и типологических схож-
дений. Являюсь председателем оргкомитета 
Всероссийской (национальной) научно-практи-
ческой конференции «Компаративистика на 
современном этапе: теория и практика».

Компаративистика (сравнительное из-
учение литератур, литературные и куль-
турные конвергенции, вопросы интермеди-
альности и рецепции (восприятия) одной 
литературой другой, вопросы проникновения 
и взаимодействия «чужого» и «своего», т.н., 
по слову А.Н. Веселовского, «встречные тече-
ния») – бурно развивающаяся область фило-
логии. В своем курсе «Литературоведческая 

компаративистика и кросскультурные взаи-
модействия», помимо традиционных методов 
и способов компаративистского исследования, 
я ввожу новые методики – кросскультурных 
взаимодействий. В новом курсе будут пред-
ставлены такие понятия: идея литературы 
как динамической системы, культурные кон-
вергенции, понимание универсальных законов 
мирового литературного процесса и не только 
уяснение разных этнолитературных явлений 
(как в компаративистике), но и установка 
на пересечение их границ (явление трансгрес-
сии) и культурный трансфер. Важной состав-
ляющей курса будет установка на изучение 
кросскультурных взаимодействий в условиях 
пограничного положения Республики Карелия. 
Это дает широкие перспективы в осмыслении 
межкультурных явлений как Субарктического 
и Арктического регионов, так и поворот к дру-
гим национальным и этническим областям.  

 Жду от проекта возможности порабо-
тать в библиотеках РФ и Финляндии, разра-
ботать курс с применением новейших методик 
(в том числе его цифровизация), чтения его в 
новой магистерской программе «Филология − 
наука и творчество,  и в широкой перспективе 
− открытия научной школы по компаративи-
стике и кросскультурным взаимодействиям.

Материалы подготовлены 
Светланой СЕМЁНОВОЙ

«В планах – открытие новой научной школы по компаративистике»

«Во всем видеть баланс – это прежде всего»
Так считает доктор исторических наук, 

заведующая кафедрой прибалтийско-фин-
ской филологии Института филологии 
Т.В. Пашкова.

− Татьяна Владимировна, поздравля-
ем Вас с очередной победой в конкурсе 
Владимира Потанина среди преподавателей. 
Расскажите, почему Вы решили принять уча-
стие в нем, чему будет посвящен проект?

– Название проекта идентично модулю 
обучения, который будет реализовываться в 
рамках гранта: «История и сравнительная 
грамматика прибалтийско-финских языков». 

Я принимаю участие в конкурсе на полу-
чение гранта второй раз. Так получилось, что 
я стала победителем два года подряд. Сперва 
я победила в конкурсе для преподавателей 
магистратуры в 2019/2020 гг. Год реализовы-
вала проект. И мне пришло уведомление, что 
я вновь могу участвовать во всех конкур-
сах Благотворительного фонда Владимира 
Потанина. И я решила попробовать снова по-
дать заявку на получение гранта в конкурсе для 
преподавателей магистратуры 2021/2022 гг., 
только уже в другой номинации.

Благотворительный фонд Владимира 
Потанина предоставляет грантополучате-
лям хорошую возможность для профессио-
нального роста. В период реализации гранта 

участникам предлагается большое количество 
различных курсов повышения квалификации, 
мастер-классов, тренингов, семинаров и т.д.  
В рамках грантах будет разрабатываться но-
вый учебный курс «История и сравнительная 
грамматика прибалтийско-финских языков». 
Кроме того, планируется создание онлайн-
курса на платформе Moodle с теоретическим 
материалом в форме презентаций и тестовых 
заданий.

− Недавно у вас родился второй ребе-
нок, как Вы все успеваете делать? Поделитесь 
своими секретами распределения времени и 
приоритетов.

– Да, сейчас нашему младшему сыну 7 меся-
цев. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком 
до 1,5 лет с неполным рабочим днем. В резуль-
тате  у меня 5−6 пар в неделю, заведование ка-
федрой, активная научная деятельность и вы-
игранный грант. Здесь можно было бы сказать, 
что я и сама удивляюсь, как мне удается все 
успевать. Но… я не удивляюсь… И, честно го-
воря, секрета никакого нет. Все очень просто: 
я всегда накануне планирую объем работы (по-
мимо учебных занятий), который мне обяза-
тельно необходимо сделать на следующий день. 
И, несмотря ни на какие обстоятельства, я 
свой намеченный план выполняю. Возможно, 
со мной не согласятся, но я считаю, что наша 

работа разнопланова и предполагает и учебно-
методическую, и научную, и даже творческую 
составляющую. Поэтому, если в силу устало-
сти, отсутствия настроения, апатии, я не 
могу сосредоточиться на одном из видов де-
ятельности, я переключаюсь в этот день на 
другой. Что касается распределения времени, 
то его основная часть – это забота о малыше 
и в целом о семье; три дня в неделю – занятия 
со студентами, а подготовка к парам, наука, 
заявки на гранты, текущие кафедральные во-
просы – это поздними вечерами и ночами. 

Я никогда не расставляла приоритеты, а 
старалась все сбалансировать. Думаю, что за 
время написания кандидатской, а затем и док-
торской диссертации я научилась это делать.      

Конечно, моя семья – это моя главная опо-
ра, стимул к самосовершенствованию, вдохно-
вение, смысл жизни. Мы много времени прово-
дим вместе: отдыхаем, гуляем, развлекаемся, 
путешествуем, обсуждаем и решаем различ-
ные проблемы и текущие вопросы. Старший 
сын оканчивает 10-й класс (лингвистический) 
и сейчас все больше задумывается о будущей 
профессии, планирует поступать в ПетрГУ. 
Следующий учебный год и затем лето будут 
очень волнительными для нас. Но я уверена, 
что все будет хорошо!
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Студенты ПетрГУ — активные участ-
ники донорского движения.

20 апреля в России отмечался 
Национальный день донора. Он посвя-
щен людям, которые безвозмездно сдают 
свою кровь, спасая жизни другим.  Среди 
участников донорского движения − сту-
денты ПетрГУ. 

Анастасия Фирсова, студентка  кур-
са Института педагогики и психологии 
рассказала, что впервые сдавала кровь в 
качестве донора: 

– Героем себя не чувствую, но в душе 
приятное  ощущение оттого, что твоя 
кровь будет полезна.

Донорское движение ПетрГУ – соци-
альный проект профкома студентов уни-
верситета, основная цель которого – по-
пуляризация безвозмездного донорства 
крови среди студентов ПетрГУ. Проект 
объединяет студентов общим стремлени-
ем внести свою лепту в благородное дело 
– спасение жизни людей.

Каждый семестр организуется вы-
езды на Станцию переливания крови с 
участием  студентов разных институтов 
ПетрГУ. Подробнее о проектах, акциях 
и планах Донорского движения ПетрГУ 
можно узнать в официальной группе 
(https://vk.com/donor_petrsu). 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Елены САВЕНКО

Пленэр как путешествие
«Пленэр как путешествие. Карелия 

− В. Новгород − Изборск» − так на-
зывается выставка, открывшаяся в 
Экспозиционно-образовательном центре 
ПетрГУ.

На выставке представлены работы 
Елены Леонтьевой, художника, педа-
гога детской художественной школы 
г. Олонца. 

С приветственным словом к гостям 
выставки обратились И.А. Власова, руко-
водитель Экспозиционно-образователь-
ного центра; Т.А. Волошина, заведующая 
кафедрой технологии, изобразительно-
го искусства и дизайна Института пе-
дагогики и психологии (ИПП) ПетрГУ; 
Е.Н. Тимофеева и М.В. Кошелев, препо-
даватели кафедры; М.Н. Пермякова, член 
Союза художников России. 

Среди гостей выставки были обуча-
ющиеся детской художественной школы 
г. Петрозаводска, студенты и преподава-
тели кафедры технологии, изобразитель-
ного искусств и дизайна.

И.А. Власова:
– Олонецкая детская художествен-

ная школа является давним партнером 
нашей кафедры. Учащиеся школы уча-
ствуют в наших совместных проектах. 
Теперь дошла очередь и до педагогов. 
Надеемся, что персональная выставка 
Елены Николаевны Леонтьевой станет 
началом доброй традиции, когда педагоги 
ДХШ демонстрируют свое творчество в 
стенах нашего университета.

Т.А. Волошина:
– Нам радостно принимать такую 

замечательную выставку в стенах наше-
го Экспозиционно-образовательного цен-
тра еще и потому, что это персональная 
выставка педагога-художника. Таким 
образом формируется преемственность 
поколений: ваши выпускники − выпуск-
ники художественных школ поступают 
учиться к нам на кафедру, а мы потом 
возвращаем их вам в качестве коллег.

Обращаясь к юным художникам и 
студентам, Е.Н. Тимофеева отметила:

– Пленэр лучше всего раскрывает ху-
дожника, потому что сделать фотогра-
фию − это одно, а изобразить то, что 
ты видишь собственными глазами, про-
пустить через сердце, разум − это совер-
шенно другое. Пленэр − это должно быть 
ваше любимое время. Надеюсь, вы будете 
не только отдыхать, но и плодотворно 
собирать визуальный ряд, который ста-
нет вашей базой для дальнейшего твор-
чества.

М.Н. Пермякова:
– Мы с Еленой давно знакомы, побы-

вали на многих пленэрах. Как говорят ху-
дожники − «я бы с ним пошел на пленэр». 
На пленэрах собираются разные худож-
ники и, казалось бы, пишут все одно и то 
же, но у всех разное видение, разная тех-
ника и получаются разные работы.

Выставка будет работать до 25 мая.
Об авторе:
Елена Николаевна Леонтьева 

родилась в 1975 году в городе 
Новочебоксарске, Республика Чувашия. 
Среднее художественное образование по-
лучила в Чебоксарском художественном 
училище по специальности «Живопись» 
(1992−1997). После окончания училища 
продолжила изучать изобразительное 
искусство в Российском государствен-
ном педагогическом университете име-
ни А.И. Герцена в Санкт-Петербурге на 
художественно-графическом факультете 
(1997–2003).

С 2006 года живет в городе Олонце и 
работает в Олонецкой художественной 
школе преподавателем. Основная техни-
ка работ − графика. Любимые материалы: 
пастель, соус, ретушь, уголь.

С 2015 года является членом Союза 
художников России.

Участница многочисленных всерос-
сийских и республиканских выставок и 
пленэров.


