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«Тойве» – 40!

«Тойве» − это творческий коллектив, 
который был и остается уникальным 
брендом не только Петрозаводского го-
суниверситета, но и Республики Карелия. 

За 40 лет коллектив посетил с гастро-
лями  многие страны мира. Был в Ираке, 
Польше, Эстонии, Финляндии, Швеции, 
Дании, Норвегии и других странах и го-
родах. Совершил  десятки экспедицион-
ных   поездок по России и Карелии, из-
учая народные традиции.

Сегодня в ансамбле занимаются сту-
денты и преподаватели ПетрГУ, школьни-
ки, выпускники университета. Ансамбль 
объединяет молодёжь, которая сохраняет 
музыкальные традиции. Его участники 
не просто талантливо исполняют тради-
ционные народные песни и танцы, они 
ведут большую исследовательскую рабо-
ту: ездят в экспедиции в карельскую глу-
бинку, собирают материал и вводят его в 
свой репертуар.

Среди  гостей, пришедших на юбилей-
ный концерт, были  выпускники  разных 
лет, их родители, дети, друзья, официаль-
ные гости. Были в  зале те, кто участвовал 
в ансамбле и 10, 20, 30 и 40 лет назад.

Депутат Государственной Думы 
Валентина Пивненко пришла на юби
лей не только как официальное лицо, но 
и как трепетный зритель:

– Я сегодня очень волнуюсь, так как 
я сегодня в роли родителя одного из быв
ших участников  ансамбля. Я помню, мой 
сын после школы, поступив в универси
тет, был связан с «Тойве» все годы учёбы 
и аспирантуры, это было действитель
но замечательное время. Я уверена, что 
сегодня с таким же волнением сидят в 
зале все родители, чьи дети занимаются 
в ансамбле. Они являются самыми тре
петными зрителями этих прекрасных 
выступлений.

Петрозаводский университет − одно 
из лучших высших учебных заведений 
Российской Федерации, которое предос
тавляет такие возможности для раз
вития творчества каждого студента. Я 
поздравляю всех с таким замечательным 
юбилеем и хочу пожелать, чтобы творче
ство наших студентов всегда было вос
требовано, а гастрольные выступления 
нашего «Тойве» проходили в разных угол
ках мира.

Со знаменательным событием поздра-
вить коллектив пришли министр культу-
ры Республики Карелия А.Н. Лесонен, 
начальник отдела государственной под-
держки коренных народов Министерства 
национальной и региональной политики 
Республики Карелия Елена Мигунова, в 
прошлом тоже участница «Тойве». 

 
Продолжение на с.2. 
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От всего сердца поздравляю всех пре-
подавателей с профессиональным празд-
ником – Днём преподавателя высшей 
школы.

Быть преподавателем – это большой 
труд: на протяжении всей профессио-
нальной жизни необходимо постоянно 
совершенствоваться и приумножать свои 
знания, передавая их не одному поколе-
нию студентов и принимая на себя от-
ветственность за уровень их профессио-
нализма.

Преподаватель вуза сочетает в себе 
роли педагога, учёного, наставника: он 

занимается исследованиями, обучает и, 
конечно, воспитывает. Кроме професси-
ональных знаний, преподавателю важно 
научить молодёжь самостоятельно мыс-
лить, принимать решения и нести ответ-
ственность за свой выбор.

С этими непростыми задачами 
успешно справляются преподаватели 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

Мы гордимся нашим профессорско-
преподавательским составом, который 
высоко держит профессиональную план-
ку, успешно идёт в ногу со временем, вне-

дряя инновационные образовательные 
технологии, постоянно работая над по-
вышением качества образования и со-
храняя престиж профессии. Результаты 
этого труда – успешные выпускники, 
профессионалы в своей области, новые 
научные открытия, востребованные и ак-
туальные разработки.

Желаю вам, уважаемые коллеги, креп-
кого здоровья,  творческих сил, радости 
от работы, высоких профессиональных 
достижений вам и вашим студентам!

Ректор ПетрГУ профессор 
А.В. ВОРОНИН

«Тойве» – 40!
Окончание. Начало на с.1. 

Глава города Петрозаводска 
Владимир Константинович Любарский 
заметил, что «Тойве» покорны все воз
расты:

– Я хотел бы пожелать широкой гео
графии гастролей ансамблю, продолжай
те радовать зрителей своими выступле
ниями!

Василий Кузьмич Катаров, прорек
тор ПетрГУ:

– С каждым годом «Тойве» открыва
ется новыми гранями, раскрывая новые 
таланты. «Тойве» – это семья, в которой 
дружно живут многие поколения.

Роман Пивненко, директор Карельс
кого филиала РАНХиГС, участник ан
самбля первого выпуска:

– Мы, участники первых выпусков, 
стараемся быть на каждом концерте, 
это та страница жизни, которую всег
да хочется вспоминать. «Тойве» − это 
колоссальная энергия, здорово, что та
кой ансамбль есть в Карелии. Хочется 
вспомнить сегодня Генриха Всеволодовича 
Туровского, основателя ансамбля. Его 
любимая фраза была: «Потрясающе». 
Желаем ансамблю потрясающих концер
тов!  

Сергей Минвалеев, участник ансам
бля:

– Первый мой концерт был юбилей
ным – тогда ансамблю исполнялось 30 
лет. Сегодня я, как и тогда, пел. «Тойве» 
для меня – это продолжение профессии. 
Я учился по направлению прибалтийско
финской филологии, изучал язык, приоб
щался к культуре и всё больше в неё погру
жался, занимаясь и выступая в «Тойве».

Алина Картанен, участница ансам
бля:

– Впервые в ансамбль меня пригла
сила Алевтина Аркадьевна Войтович. 
Это было на 3м курсе консерватории, 
когда она была моим преподавате

лем по инструментальному ансамблю. 
Понравилась организация репетиций. Ты 
приходишь, тебе сразу дают ноты и но
вый инструмент −это завлекает и заво
раживает. Я − классическая пианистка, 
а тут всё такое народное. Притягивает 
этот сумасшедший ритм, когда быстро 
надо чтото выучить, и тут же ты 
оказываешься на сцене, и тебе надо вы
ступать. Ответственность большая. У 
меня был семилетний  перерыв. Вернулась, 
потому что не хватает в моей жизни 
музыки. Чувствую в себе желание и силы 
играть для когото, отдавать частичку 
себя через музыку. 

Спасибо за такую возможность каж
дому из руководителей ансамбля. То ма
стерство, которым они делятся,  дорого
го стоит. Это кладезь. Нам всем повезло 
с ними! 

Марина Данилова, начальник 
Учебнометодического управления 
ПетрГУ:

– На юбилейном концерте ансамбля 
«Тойве» мы были всей семьей. Концерт 
очень понравился представителям всех 
поколений нашей семьи: и сыну, и пле
мяннице, и моей маме. Это замечатель
но, что в наше время молодёжь так за
жигательно и проникновенно исполняет 
карельские, вепсские, финские песни и 
танцы, играет на народных инструмен
тах, демонстрирует национальные ко
стюмы, погружая нас в атмосферу народ
ных праздников, гуляний и быта. «Тойве» 
− это настоящая надежда на светлое 
будущее нашей молодёжи, так бережно 
хранящей и так ярко пропагандирую
щей традиции карелофинской культуры 
края, где мы родились и выросли – нашей 
малой родины.

Сергей Веригин, директор 
Института истории, политических и со
циальных наук ПетрГУ:

– Посетили юбилейный концерт 
ансамбля народной музыки «Тойве», 

который состоялся в Большом зале 
Петрозаводской государственной консер
ватории им. А.К Глазунова. «Тойве», объ
единяющий в своих рядах студентов мно
гих образовательных институтов и вы
пускников ПетрГУ разных лет, представ
ляет уникальное явление молодёжной 
национальной культуры. Он является од
ним из известных и самобытных брендов 
не только ПетрГУ, но и Карелии. Основа 
репертуара ансамбля – это музыка, песни 
и танцы финноугорских народов Карелии 
и России. Коллектив «Тойве» отличает 
бережное отношение к фольклору и куль
турным традициям финноугров, стрем
ление донести до современного зрителя 
этническую красоту музыкальной и тан
цевальной культуры этих народов.

Поздравили ансамбль и известные 
коллективы города: фольклорно-хорео-
графический ансамбль Kulkuset, ингер-
манландский академический хор Inkeri, 
образцовый детский коллектив России – 
хор мальчиков и юношей «Пеллерво».

Юбилейный концерт проходил в 
Петрозаводской государственной кон-
серватории имени А.К. Глазунова, со-
стоял из двух отделений и продолжался 
почти три часа, наполняя всех зрителей 
яркими, эмоциональными, незабываемы-
ми впечатлениями

   
Светлана СЕМЁНОВА
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Информатизация коснулась всех сто-
рон жизни общества — от повседневного 
образа жизни до высоких технологий и 
науки, а учёные уже не мыслят своей ра-
боты без информатизации баз данных и 
компьютеров. 

Благодаря информационным техно-
логиям появилась такая область знаний, 
как  геоинформатика,  а также географи-
ческие информационные системы (ГИС), 
причём «географические» в данном слу-
чае означают не только «пространствен-
ность» и «территориальность», а ещё и 
комплексность географического подхода.

Геоинформатика как неотъемлемая 
часть информационного общества по-
всеместно входит в жизнь страны. Гис-
технологии применяются при градостро-
ительном и территориальном планирова-
нии. 

Доктор технических наук, профес
сор Антон Павлович Соколов, заведу
ющий кафедрой  транспортных и тех
нологических машин и оборудования  
Института лесных, горных и строитель
ных наук:

– Мы были в числе первых, кто в свое 
время внедрил в образовательные про
граммы высшего образования дисципли
ны, связанные с географическими инфор
мационными системами (ГИС) и ГИС
технологиями. ГИС представляют собой 
отдельный специализированный класс ин
формационных систем, которые нашли 
широкое применение в картографии, гео
логии, метеорологии, землеустройстве, 
лесном хозяйстве, управлении природны
ми ресурсами, экологии, муниципальном 
управлении, транспорте, экономике, обо
роне и многих других областях.

 Сергей Павлович Гриппа, канди
дат географических наук, доцент ка
федры  наук о Земле  и геотехнологий  
Института лесных, горных и строитель
ных наук :

– Сегодня дисциплины, связанные с 
ГИС, включены в образовательные про
граммы шести направлений подготовки 
ПетрГУ. Университет готовит выпуск
ников, хорошо разбирающихся в  этих 
технологиях, поскольку работа специ
алистов по землеустройству и земель
ным кадастрам, лесному хозяйству и 
ландшафтному проектированию, лесоза
готовительному производству, а также 
строителей, транспортников и многих 
других тесно связана с обработкой и ана
лизом географической пространственной 
информации, которые на современном 
этапе развития технологий невозмож
но представить без ГИС. Специалисты 
этих профессий востребованы, их труд 
ценен и важен. 

Подготовила Светлана СЕМЁНОВА

Всероссийский день самбо

Ректорат (ноябрь)
В ПетрГУ состоялось заседание ректората.
Его провёл ректор университета А.В. Воронин.
Проректор по учебной работе К.Г. Тарасов выступил с докладом «Об успе-

ваемости студентов и работе с отстающими студентами».
Доклад проректора по воспитательной и социальной работе В.К. Катарова 

и советника при ректорате В.Г. Лаврентьева был посвящён теме противодей-
ствия экстремизму и терроризму.

День рождения самбо выбран не слу-
чайно – 16 ноября 1938 года появился 
официальный документ, в котором самбо 
признали новым видом спорта.

Термин «самбо» образовался от вы-
ражения «самозащита без оружия». В ос-
нове дисциплины использовались самые 
эффективные техники для защиты и на-
падения, взятые из японских боевых ис-
кусств.

– У Петрозаводского госуниверсите
та есть  школа самбо И.Р. Шегельмана 
(доктор технических наук, член
корреспондент Российской инженерной 
академии, тренер по борьбе самбо). Эта 
школа стала отправной точкой и в под
готовке студентов как спортсменов,  и 
во внедрении и реализации самбо в орга
низации высшего образования, – отметил 
в одном из своих выступлений ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин.

Основатель карельской школы борь-
бы самбо и дзюдо Илья Романович  
Шегельман – тренер, воспитавший сот-
ни сильнейших  самбистов. В числе его 
учеников – заслуженный мастер спорта, 
чемпион мира Максим Антипов, много-
кратный чемпион мира, чемпион Европы 
Сергей Камилов, неоднократный победи-
тель Кубка мира Рашад Мурадов и более 

двухсот чемпионов республики по самбо, 
дзюдо, рукопашному бою, боевому самбо.

И.Р. Шегельман внёс огромный вклад 
в продвижение позитивного имиджа 
Республики Карелия в мировом спортив-
ном движении, в Российской Федерации, 
в популяризацию и развитие самбо и дзю-
до среди детей и молодёжи Республики 
Карелия, за что был неоднократно пред-
ставлен к наградам различного уровня.

Спортсмены ПетрГУ успешно пред-
ставляют университет и республику на 
соревнованиях по самбо разного уровня.  
Среди них – студенты Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма Арман 
Багдасарян, мастер спорта, член сборной 
России по самбо, Роберт Мойсеенко,  ма-
стер спорта, Виктория Яковлева, канди-
дат в мастера спорта.

Философия самбо – это не только 
вид спортивного единоборства и система 
противодействия противнику без приме-
нения оружия. Активные занятия, кроме 
хорошей физической формы, развивают 
упорство, стойкость, умение владеть со-
бой в экстремальных ситуациях. Самбо 
— это не только единоборство, но и си-
стема воспитания, настоящая кузница 
духа, в которой закаляется воля человека.

Вот что рассказал нам о самбо  
Роберт Мойсеенко,  мастер спорта, сту
дент магистратуры Института физиче
ской культуры, спорта и туризма, по
бедитель и призёр чемпионатов России 
по самбо среди студентов, неоднократ
ный призёр молодёжных и юношеских 
первенств России, многократный побе
дитель и призёр чемпионатов Северо
Западного федерального округа по сам
бо:

– Самбо я занимаюсь с 6 лет, то есть 
всю свою сознательную жизнь.

Психология и философия нашего вида 
спорта стала фундаментальной частью 
моего характера. Я с уверенностью могу 
сказать, что самбо – моя жизнь. Это то, 
что я делаю лучше всего, более того, уже 
на интуитивном и чувственном уровне.

Благодаря самбо я знаком с большим 
количеством уникальных, талантливых 
людей, взаимодействие, с которыми де
лает меня лучше и сильнее во всех смыс
лах. Мне повезло, что всё так сложилось в 
моей жизни. В особенности потому, что 
сейчас я работаю тренером и воспиты
ваю юных спортсменовсамбистов. Мне 
выпала уникальная возможность быть 
полезным для общества и, в частности, 
для молодого поколения.

Елена САВЕНКО
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В петербургском Литературно-
мемориальном музее Ф.М. Достоевского 
прошла 47-я Международная конферен-
ция «Достоевский и мировая культура», 
приуроченная к 201-й годовщине со дня 
рождения великого писателя.

В конференции приняли участие 
исследователи из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Омска, Кузнецка, Коломны, 
Воронежа, Перми, Петрозаводска, 
Владимира, Калуги, Сочи, Севастополя, а 
также из Германии, Италии и Республики 
Беларусь, которые обсудили вопро-
сы интерпретации произведений 
Достоевского, восприятия его творчества 
в культуре разных стран, новые музей-

ные и архивные артефакты, связанные с 
жизнью Достоевского и его окружения, а 
также актуальность изучения творчества 
великого писателя в современной жизни. 

Петрозаводский государственный 
университет на конференции предста-
вили зав. кафедрой классической фило-
логии, русской литературы и журна-
листики Института филологии проф. 
В.Н. Захаров с докладом «Сколько 
почерков у Достоевского?» и руково-
дитель Международного центра из-
учения жизни и творчества писателя 
И.С. Андрианова с докладом о роли 
декабриста М.И. Муравьева-Апостола 
и его воспитанницы А.П. Сазанович в 
формировании коллекции автографов 
А.Г. Достоевской.

Целые поколения петрозаводских 
исследователей Достоевского объеди-
нила конференция в Санкт-Петербурге. 
В качестве слушателей в мероприятии 
приняли участие О.Б. Решетникова, одна 
из редакторов 1-го тома «канонических 
текстов» Полного собрания сочинений 
писателя, издающегося с 1995 г. в ПетрГУ, 

Н.А. Тарасова, ученица В.Н. Захарова, 
в настоящее время − ведущий науч-
ный сотрудник Группы Достоевского в 
Институте русской литературы, а также 
студентка 2-го курса Института филоло-
гии Маргарита Харева,  пишущая курсо-
вую работу о поэтике диалога в перепи-
ске Федора и Анны Достоевских.

– Конференция «Достоевский и миро
вая культура» в СанктПетербурге − не 
только значительное научное событие, 
но и мероприятие, объединяющее людей, 
увековечивающих память о гении русской 
словесности, − считают участники кон
ференции.

Подробнее на сайте ПетрГУ (https://
petrsu.ru/news/2022/110105/petrgu-na-
mezhdunaro).

«Дороги мира – дороги добра»
С 1 по 6 ноября в Минске проходила 

II Международная школа молодёжной 
дипломатии «Дороги мира – дороги до-
бра».

Этот проект реализуется по инициа-
тиве Образовательно-культурного центра 
русской словесности «Просвещение – без 
границ» под патронажем Министерства 
образования Республики Беларусь и 
Международного педагогического клуба 
при поддержке фонда «Русский мир».

ПетрГУ в Республике Беларусь пред-
ставили студентки Института фило-
логии: Марта Дручинина-Романова, 
Валерия Мельникова, Кристина Тимина и 
Вероника Ясюкевич.

Программа школы была насыщен-
ной: визиты в посольства Казахстана и 
России, лекции дипломатов и журна-
листов, тренинги, концерты и мастер-
классы. Помимо этого − тесное общение 
участников школы на русском языке – 
языке межнационального и межкультур-
ного общения.

В череде многочисленных меропри-
ятий одно стало самым важным, самым 
долгожданным.

Карелия, Петрозаводск, Петро-
заводский университет выполнили важ-
ную миссию − вернули, пусть символич-
но, на Родину павшего бойца.

– Летом 2022 года карельский по
исковый отряд «Видлицкий рубеж» в 
окрестностях села Видлица Олонецкого 
района на месте боя 7го отдельного мо
тоциклетного полка обнаружил останки 
24 солдат. Опознать удалось лишь од
ного − Николая Антоновича Абрамчука, 
уроженца белорусского села Сомино. 

Организаторы международной школы 
смогли найти родственников погибшего 
красноармейца, и им был торжественно 
переданы солдатский медальон и земля 
с места захоронения героя. В церемонии 
участвовали все жители села.

И сейчас карельские поисковики, ис
следуя места боев, находят останки по
гибших, идентифицируют их личность, 
возвращают их имена истории, а память 
о них − семьям, − рассказали представи
тели Петрозаводского университета.
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Софья Шелонникова   на конкурсе «Универвидение  2022»
Софья получила специальный приз 

от членов жюри: поездку на «Российскую 
студенческую весну – 2023» в город 
Пермь.

Завершился Национальный музы-
кальный конкурс «Универвидение – 
2022». 

В течение пяти дней за победу бо-
ролись студенты 41 вуза и ссуза страны 
из 36 регионов: от Дальнего Востока до 
Мелитополя. 

Наша студентка прошла заочный 
этап отбора и отправилась представлять 
ПетрГУ и Республику Карелия на финал 
«Универсиведения» в Сыктывкар. 

– Я прошла в финал и выиграла поезд
ку на «Российскую студенческую весну» в 
Пермь в 2023 году.

Получила крутой опыт и познакоми
лась с большим количеством талантли
вых людей, – поделилась  Софья, вернув
шись с   конкурса. 

В Калужской области состоялся пер-
вый полуфинал проекта «Экософия» пре-
зидентской платформы «Россия – страна 
возможностей» с образовательной про-
граммой VIII Международного слёта 
«Друзья заповедных островов». В со-
бытии принял участие 341 человек из 
43 регионов страны, а также Беларуси и 
Казахстана.

В состав делегации из Карелии вош-
ли 4 человека: Полина Воронина, адми-
нистратор Гуманитарного иннопарка 
ПетрГУ, Елена Кузнецова, начальник 
отдела экологического просвещения 
Дирекции особо охраняемых терри-
торий Карелии, Анастасия Протасова, 
начальник отдела по научной работе и 
экопросвещению Национального парка 
«Паанаярви», и Сергей Козинец, участ-
ник школьного лесничества «Паанаярви», 
студент Петрозаводского базового меди-
цинского колледжа.

Программа слёта включала лекции и 
мастер-классы, образовательные сессии и 
заповедные игры, представление лучших 
экологических практик, знакомство с 
природоохранными профессиями и мно-
гое другое. Участники смогли побывать 
в Национальном парке «Угра», на заводе 
ICM Glass Kaluga (бренд «Пенностекло»), 

сельхозпредприятии «Калужская нива», 
швейном комплексе «Мануфактуры 
Bosco».

Одним из событий слёта стал кру-
глый стол «Заповедные хранители. 
Вовлечение студенческого сообщества в 
заповедное дело». В его работе приняли 
участие Анастасия Протасова и Полина 
Воронина, которые поделились опытом 
взаимодействия Национального парка 
«Паанаярви» и ПетрГУ в области привле-
чения студентов к работе парка.

Сотрудничество ПетрГУ и 
«Паанаярви» имеет 30-летнюю историю 
и сегодня развивается по нескольким на-
правлениям.

Так, студенты-географы кафедры 
наук о Земле и геотехнологий Института 
лесных, горных и строительных наук еже-
годно проходят практику на базе парка, 
где занимаются изучением ландшафтов, 
определяют рекреационный потенциал 
«Паанаярви». Материалы, собранные в 
ходе практик, становятся основой для 
курсовых и дипломных работ, а полу-
ченные результаты затем используются 
в работе парка. Руководители практики 
− Регина Антонова и Татьяна Вага, препо-
даватели ИЛГСН.

ПетрГУ − соорганизатор 
Межрегиональной научно-исследова-
тельской конференции школьников 
«Открытия Паанаярви», а преподавате-
ли, студенты и сотрудники университета 
принимают участие в конференции как 
члены жюри.

– Наше взаимодействие с парком 
строится на основе договора о сотрудни
честве. А конференция имеет важное зна
чение с точки зрения профориентацион
ной работы. Участники конференции, об
щаясь и взаимодействуя со студентами и 
преподавателями, знакомятся с ПетрГУ, 

узнают о направлениях подготовки, об
учении, студенческих инициативах и 
потом приходят к нам уже как абитури
енты и студенты, − рассказала Наталья 
Кузнецова, начальник Управления до
вузовской и профориентационной ра
боты.

В 2018 и 2021 гг. в парке «Паанаярви» 
при поддержке Росмолодёжи прошли мо-
лодёжная экспедиция «Тайна Паанаярви» 
и молодёжная школа «Тропами 
Паанаярви», направленные на вовлече-
ние карельской молодёжи и студенчества 
в работу парка. Участники мероприятий 
были задействованы как волонтёры при 
проведении праздника, помогали под-
держивать инфраструктуру парка, зани-
мались описанием экспонатов местного 
музея, разрабатывали проекты на осно-
ве кейсов, предложенных «Паанаярви». 
Часть инициатив сейчас внедряется в ра-
боту парка на постоянной основе. Автор 
проектов − Полина Воронина совместно 
с отделом по научной работе и экопрос-
вещению парка. 

– Очень приятно, что сотрудниче
ство ПетрГУ и Национального парка  
«Паанаярви» нашло отклик со сторо
ны как сотрудников других заповедных 
территорий России, так и студентов, 
которые принимали участие в слёте. 
Обсудили, как может строиться наше 
дальнейшее взаимодействие с коллегами 
из Твери, Красноярска, Ленинградской об
ласти. Парк «Паанаярви» расположен на 
территории Лоухского района, который 
входит в Арктическую зону Карелии. 
Сейчас мы прорабатываем несколько 
идей, которые направлены на продол
жение знакомства молодёжи не только 
с парком, но и самым северным райо
ном республики, − поделилась Полина 
Воронина.

СТУДЕНЧЕСТВО



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ6
Знакомство с ПетрГУ школьников из районов Карелии

Петрозаводский университет, №  36 (2678),
18 ноября 2022 г. 

Управление довузовской и профо-
риентационной работы провело ряд 
встреч для старшеклассников из районов 
Карелии.

Старшеклассники школ Сортавальс-
кого и Муезерского районов респу-
блики побывали в главном корпусе 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. Ребята из Калаамской СОШ, 
Хаампалампинской ООШ и Воломской 
СОШ впервые оказались в университете, 
и им было интересно всё.

Ю.В. Семёнова, руководитель отдела 
профориентационной работы ПетрГУ, 
прежде всего познакомила школь-
ников с основными вехами развития 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, показав небольшой  фильм с 
юбилейной хроникой о ПетрГУ. Дальше 
старшеклассники узнали об образова-
тельной структуре университета, итогах 
приёмной кампании этого года, возмож-
ностях обучения и студенческом досуге в 
ПетрГУ, различных стипендиальных про-
граммах.

Ю.В. Семенова:
– Такие встречи всегда полезны и не

обходимы школьникам, и очень здорово, 
когда учителя организовывают поездки 
для своих старшеклассников, чтобы заин
тересовать будущих выпускников школ в 
получении высшего образования именно 
в ПетрГУ. К примеру, даже из такой не
большой школы поселка Волома, где всего 
только 75 детей, а в 11м классе всего 4 
человека, в этом и прошлом году к нам по
ступили 3 выпускника. Выпускник этого 
года учится на направлении «Зоотехния», 
а прошлогодние выпускники изучают спе
циальность «Лечебное дело».

Кроме этого, школьники побывали в 
Музее истории университета, посетили 
Научную библиотеку ПетрГУ, читальный 
зал и сектор редкой книги.

Старший преподаватель кафедры об-
щей физики Е.М. Тетелева провела для 
гостей интересное практическое занятие 
по физике, где с удовольствием поработа-
ли не только сами старшеклассники, но и 
приехавшие с ними учителя.

Старшеклассники и педагоги побла-
годарили ПетрГУ за организацию такой 
насыщенной встречи.

Развитие технологического предпринимательства
На базе ПетрГУ реализуется акселерационная программа 

«iТехПред». 
Это интенсивная проектно-образовательная программа для 

студенческих команд на стадиях идеи или прототипа продук-
та, которая предполагает развитие  системы технологического 
предпринимательства ПетрГУ, а также совместное сотрудниче-

ство с представителями Северо-Европейского открытого науч-
но-образовательного консорциума (СЕОНОК).

6 по 8 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге состоялась еже-
годная образовательная бизнес-конференция в сфере техноло-
гического предпринимательства и инноваций Баркемпе – 2022 
«Национальная технологическая революция 20.35» на базе 
«Точка кипения − Санкт-Петербург».

На конференции рассматривались промежуточные итоги 
работы федерального проекта  «Платформа университетского 
технологического предпринимательства», обмен опытом  вузов-
грантополучателей, отчётность по программе, вопросы разви-
тия технологических команд.

От ПетрГУ в конференции участвовала Татьяна Семеновна 
Терновская, директор Центрального МРРЦ Управления страте-
гического развития.

Участники конференции сформировали рекомендации по 
акселерационной программе на 2023 год.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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В этом году в Петрозаводский госу-
дарственный университет принято 77 
иностранных граждан из 24 стран.

Карлос Андрес Гутиеррез  приехал из 
Люксембурга.  После  учёбы на подготови-
тельном факультете ПетрГУ  поступил на 
1-й курс Института иностранных языков, 
направление подготовки «Педагогическое 
образование. Французский и английский 
язык».

– Я выбрал ПетрГУ, поскольку всегда 
хотел учиться в университете, который 
считается государственным, но в то же 
время небольшом и компактном по мас-
штабам в сравнении с другими универси-
тетами Российской Федерации  в крупных 
городах.  Карелия оказалась прекрасным 
примером, где сочетаются такия харак-
теристики. Петрозаводск соответствует 
моим  ожиданиям, небольшой город, го-
сударственный университет, красивая 
природа и к тому же расположен на вто-
ром по величине озере в Европе. 

– Что Вы слышали об университете 
до приезда?

– После того как я решил выбрать 
именно Россию в качестве страны для 
получения высшего образования, я по-
знакомился с информацией об универ-
ситете на сайте StudyInRussia.com, а затем 
получил  дополнительную информацию в 
официальном Центре русской культуры, 
искусства и образования у себя на родине.

Лишь после посещения центра  у меня 
появилась более подробная информация 
о ПетрГУ, подготовительном факультете 
и направлениях подготовки бакалавриата.

– Какие первые впечатления от уни
верситета, учёбы?

– Я нахожу ПетрГУ  очень  комфорт-
ным для обучения. Лично мне универси-
тет очень нравится, прежде всего архи-
тектура главного здания. Я люблю совет-
ский классический стиль: широкие лест-
ницы, просторные помещения. В целом 
многие государственные учреждения в 
России украшены растениями и цветами, 
и мне как любителю живой природы это 
очень симпатично.

– Понравился ли город?
– Город мне очень нравится. Город 

небольшой, но имеет богатую многове-
ковую историю. Повсюду можно увидеть 
«следы» истории. Начиная от проспек-
та Карла Маркса, в прошлом улицы, где 
жили  европейцы, которых пригласил 
Петр I во время своего первого путеше-
ствия по Европе, первого оружейного  
завода, выпускавшего  пушки, которые 
можно до сих пор увидеть на набережной 
Онежского озера, включая памятники, 
связанные с историей  Красной армии, 
например советский танк Т-34, располо-
женный на  перекрестке  Первомайского 
пр. и ул. Шотмана, а также  памятник  
Кирову  в конце пр. Карла Маркса.  Кроме 
того, у меня уже есть любимый памятник 
в Петрозаводске – памятник К. Марксу и 
Ф. Энгельсу, он  небольшой по размеру, 
но очень милый.

– Как проходит адаптация к заняти
ям, жизни в другом городе?

– В действительности, я уже очень 
хорошо адаптировался к жизни в городе. 
Холодная погода уже не проблема.

– Что   нравится в учёбе?
– В учёбе мне особенно нравится то, 

что в институте  изучают два европей-
ских языка (второй язык со второго кур-
са), а также педагогику и психологию.

 – Есть ли  уже друзья, как проводите 
свободное время?

– Да, у меня уже есть здесь несколько 
друзей. Все они русские.

Я много гуляю по городу. Я уже почти 
побывал на каждой улице города, поэто-
му  неплохо ориентируюсь здесь. Мне уже 
не нужен навигатор, чтобы добраться до 
нужного места пешком или на машине.

Кроме того, в сентябре с моими дру-
зьями я провёл время за городом в дач-
ном домике в   живописном   загородном 
местечке Машезеро. Когда-нибудь я себе 
тоже построю такой домик. 

– Скучаете ли по дому?
– В целом нет. Я здесь, чтобы не толь-

ко учиться в вузе, но и чтобы узнать мно-
го нового о культуре, истории, социаль-
ном устройстве, географии, идеологии и 
политике этой страны.

 – Кем хотели бы работать и где?
– У меня уже есть несколько идей 

относительно того, кем я хочу стать в 
профессиональном плане, но я ещё пол-
ностью в этом не уверен. Скорее всего, 
преподавателем вуза (профессором)  или 
школьным учителем. Наверняка мне за-
хочется некоторое время поработать в 
Москве.

– Были ли уже в других городах? 
(Москва, СанктПетербург)?

– Я уже побывал в Москве и С.-Пе-
тербурге, но  провёл там лишь несколько 
часов, поэтому планирую в ближайшем 
будущем основательно посмотреть эти 
города.

– Какие планы на будущее?
– У меня большие планы на будущее, 

в том числе и относительно  моей жизни 
в России.

Я бы хотел использовать мои знания 
о мире, включая знание языка и опыт для 
того, чтобы когда- либо открыть в России 
школу для детей, оставшихся без родите-
лей  или  попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Кроме того, я хотел бы преподавать 
испанский, французский или немецкий 
в Москве или работать в южно-амери-
канском представительстве   в  русской 
дипломатической миссии, где я мог бы 
внести свой  небольшой вклад  в качестве  
дипломата или переводчика.

Прессслужба ПетрГУ, 
Институт иностранных языков
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В спортивных залах и бассей-
не «Онего»  прошли традиционные 
«Спортивные каникулы в ПетрГУ».

Данный профориентационный про-
ект  коллектив  кафедры  физической 
культуры   реализует  уже  7   лет подряд. 
В 2015 году проект начинался с несколь-
ких товарищеских игр по различным ви-
дам спорта, а спустя 7 лет стал масштаб-
ным двухнедельным проектом.

«Спортивные каникулы в ПетрГУ» 
не прекращали свое существование и в 
сложные пандемийные периоды, препо-
даватели кафедры организовывали со-
ревнования и мастер-классы в онлайн-
режиме.  

На этот раз в проекте «Спортивные ка-
никулы в ПетрГУ» приняли участие более 
100 старшеклассников из Петрозаводска 
и районов Карелии. В рамках проекта 
были сыграны товарищеские матчи по 
волейболу, футболу, американскому и 
флаг-футболу, ребята приняли участие в 
мастер-классах по современным фитнес-
технологиям и атлетической гимнастике. 

В бассейне «Онего» прошли оздоро-
вительные занятия по плаванию и аква-
аэробике. 

Координатор проекта «Спортивные 
каникулы в ПетрГУ» старший препода
ватель кафедры физической культуры 
Е.М. Солодовник рассказала:

– Наш проект с каждым годом ста
новится всё более и более популярным, со
бирает большое количество участников. 
К проекту присоединяются новые школы, 
новые районы.  Стараемся проводить со
временные интересные мастерклассы, 
занятия, доступные разным возрастам 
участников, с разным уровнем физиче

ской подготовки, приобщаем школьников 
к систематическим занятиям спортом и 
физической культурой. 

На подобных мероприятиях хотим 
показать, насколько интересными и по
лезными могут быть занятия по физи
ческой культуре, которые проводятся в 
ПетрГУ, тем самым поддерживаем ста
тус нашего вуза как передового в области 
физической культуры и здорового образа 
жизни.

Следующие «Спортивные каникулы в 
ПетрГУ» состоятся в январе 2023 в пери-
од зимних школьных каникул.

Научная библиотека приглашает на 
творческую встречу с математиком 

Алексеем Востровым
22 ноября в 15:30 в читальном зале Научной библиотеки 

Петрозаводского государственного университета состоится творческая 
встреча с Алексеем Владимировичем Востровым, преподавателем мате-
матики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, историком и литературоведом, автором книги «Неполнота 
времени. Писатели Леонид Андреев и Борис Зайцев на Карельском 
перешейке».
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