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Чародейка-зима в  Ботаническом саду

Прогуливаясь по Ботаническому, 
саду невозможно не вспомнить стро-
ки Ф.И. Тютчева.

Зима в Ботаническом саду ПетрГУ 
выглядит по-особому волшебно и 
празднично. Это лучшее время, для 
того чтобы полюбоваться хвойными 
породами, получить заряд бодрости и 
энергии на целый год.

По словам Алексея Кабонена, ве-
дущего специалиста и дендролога 
Ботанического сада, всего в Ботсаду 

ПетрГУ проходят интродукцию (пе-
реселение особей какого-либо вида 
животных и растений за пределы 
естественного ареала в новые для 
них места обитания) 6 видов елей. 
Кажется, не так много, но у каждо-
го вида есть целый ряд сортов, вы-
зывающих интерес гостей. Сегодня 
коллекция сада насчитывает 30 форм 
и сортов елей. Имеются пирамидаль-
ные, стелющиеся и повислые формы, 
внешне совершенно не похожие на 

привычные нам крупные деревья ели 
с конусообразной кроной. Некоторые 
из них на зиму укрывают специаль-
ным материалом от солнечных ожо-
гов и деформации кроны.

Прогулявшись по Ботаническом 
саду, вы сможете увидеть и другие де-
ревья. Добро пожаловать! 

Фото из группы 
Ботанического сада ВК

 (https://vk.com/public56242848)

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —

И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.
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Наталья Везикова – «Человек года» Республики Карелия
В период пандемии доктор ме-

дицинских наук, профессор, зав. 
кафедрой госпитальной терапии 
ПетрГУ, главный внештатный 
терапевт Минздрава Карелии 
Наталья Везикова оказывает 
практически круглосуточную те-
лемедицинскую помощь сотруд-
никам центров, где сейчас лечат 
больных коронавирусом.

– Очень большая революция в 
медицине за этот год произошла. 

Радует, что появилось очень мно-
го российских препаратов, в том 
числе и вакцина. Мы очень сильно 
изменили нашу работу. Появились 
новые технологии, очень много 
работаем с российскими и меж-
дународными экспертами. ИТ-
технологии, которые пришли и в 
лечение пациентов, и в общение 
между экспертами... – отметила 
Наталья Николаевна.  

Юрий Килин – лауреат года Республики Карелия

Почетное звание присуждено 
Юрию Михайловичу Килину, про-
фессору, зав. кафедрой зарубеж-
ной истории, политологии и меж-
дународных отношений, директо-
ру Института Североевропейских 
исследований ПетрГУ, за вклад в 
сохранение исторической памяти 
и издание сборника документов 
«Эдвард Александрович Гюллинг 

– первый руководитель советской 
Карелии». 

Звание «Лауреат года Рес-
публики Карелия» присуждается 
за заслуги перед республикой, а 
также за плодотворный личный 
вклад в научное, культурное и со-
циально-экономическое развитие 
региона, высокое профессиональ-
ное мастерство.

Ректорат (январь)
В онлайн-формате состоялось пер-

вое в 2021 году заседание ректората.
О международной деятельно-

сти ПетрГУ в 2020 году рассказала 
М.С. Гвоздева, проректор по между-
народной деятельности ПетрГУ.

В ПетрГУ интернационализация 
является сквозным направлением, 
включенным в реализацию политики 
вуза во всех основных областях: обра-
зовательной, научно-исследователь-
ской, молодежной, кадровой, цифро-
вой трансформации и др.

Показатели эффективности меж-
дународной деятельности универси-
тета определяются требованиями мо-
ниторинга ВПО, мониторинга между-
народной деятельности, националь-
ными и международными рейтинга-
ми, задачами национальных проектов 
«Образование» и «Наука», федераль-
ного проекта «Экспорт образования», 
Программой стратегического акаде-
мического лидерства, Программой 
развития опорного университета.

В 2020 году в ПетрГУ обучалось 
485 иностранных студентов, из них 
за пределами Российской Федерации 
находились 89 обучающихся. Прием 
иностранных студентов проходил 

в дистанционном режиме, зачисле-
но 72 студента. В рамках програм-
мы двойных дипломов приступили 
к  обучению 20 китайских студентов 
из Аньхойского педагогического уни-
верситета. На подготовительном фа-
культете в дистанционном режиме 
учатся 28 слушателей. Несмотря на 
ограничения, связанные с пандемией, 
в прошлом году ПетрГУ организовал 
8 международных школ с партнерами 
из Норвегии, Финляндии, Швеции, 
Германии, Франции, большая часть 
активностей оперативно была пере-
ведена в онлайн-формат. По согласо-
ванию с партнерами еще 8 школ прой-
дут уже в 2021 году. Портфель между-
народных проектов университета 
пополнился еще 7 поддержанными 
заявками в программах «Эразмус+», 
«Совет министров Северных стран», 
NEFCO, программах пригранич-
ного сотрудничества «Карелия» и 
«Коларктик».

Участники заседания отметили, 
что в современных условиях наблю-
дается тренд на децентрализацию 
международной деятельности, когда 
во всех направлениях работы ПетрГУ 
присутствует международный компо-

нент. В настоящий момент все образо-
вательные институты включают меж-
дународную деятельность в програм-
мы развития с целью привлечения 
качественного контингента иностран-
ных обучающихся на программы под-
готовки бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры, даль-
нейшего совершенствования про-
грамм академической мобильности, 
развития научных коллабораций для 
выполнения Стратегии интернацио-
нализации в Петрозаводском госу-
дарственном университете.

Выступление проректора по иму-
щественному комплексу и безопасно-
сти В.Г. Лаврентьева было посвящено 
вопросу выполнения ремонтно-стро-
ительных работ в 2020 году и плану на 
2021 год.
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Традиционная встреча ректора с лучшими студентами
Ректор ПетрГУ Анатолий  Викторович 

Воронин встретился  с лучшими студен-
тами университета.

Встреча прошла в онлайн-формате и 
собрала более 60 студентов, которые за-
нимаются общественной деятельностью. 
Среди участников были руководители 
студенческих объединений, финалисты 
конкурса «Лучший студент ПетрГУ», 
представители волонтерских движений 
и победители региональных и всероссий-
ских конкурсов.

Ребята рассказали о волонтёрской, 
научной, творческой, спортивной, патри-
отической деятельности и поделились 
своими достижениями.

Анатолий Викторович поблагодарил 
всех студентов за активное участие в жиз-

ни университета, помощь в организации 
учебного процесса в этот непростой для 
всех год, поздравил студентов с наступа-
ющим Новым годом.

Встреча продолжалась около 2 часов. 
Все студенты, участвующие во встрече, 
получили подарок в виде фирменного 
свитшота от ПетрГУ.

Вот что рассказал Антон Малышко, 
магистрант 1-го курса ИИПСН, пред-
седатель совета Студенческого научного 
общества ПетрГУ:

– Я рассказал об  итогах работы СНО 
университета в 2020 году. Достижений 
много, несмотря на все трудности, мы 
выстояли и смогли совершить, не побоюсь 
этих слов, невозможное. Мы  объединили 
все институты, теперь у нас налажена 

тесная работа. Анатолий Викторович 
очень внимательно слушал каждое вы-
ступление студентов, давал свой ком-
ментарий, вникал в каждую ситуацию. 
Он подчеркнул важность развития сту-
денческой науки, заявил о высокой роли 
нашего СНО и попросил передать акти-
вистам его горячую благодарность за про-
деланную работу. В качестве пожеланий 
он попросил работать так же интенсив-
но, делать акцент на междисциплинар-
ность и не бояться брать на себя ответ-
ственность: ведь только так, с помощью 
активных студентов, у нас будет раз-
витое самоуправление. Встреча прошла 
очень тепло и по-новогоднему.

«2020 год стал уникальным»
Студенческое научное общество ПетрГУ 

подвело итоги 2020 года.
Антон Малышко, председатель СНО ПетрГУ, 

студент Института истории, политических и со-
циальных наук, рассказал, каким был 2020 год.

– Студенческое научное общество ПетрГУ, 
как и все студенческие объединения, подавляю-
щую часть времени (с 16 марта) работало дис-
танционно – 290 дней из 366-ти!

Большинство встреч СНО ПетрГУ прош-
ли на платформе Zoom. В мероприятиях обще-
ства принимали участие студенты и препо-
даватели ПетрГУ, а также школьники города 
Петрозаводска; кроме того, в этом году впер-
вые наши мероприятия посетили сотрудники 
Карельского научного центра Российской акаде-
мии наук и Барановичского государственного уни-
верситета (Республика Беларусь).

С 24 по 27 августа прошло одно из важней-
ших событий Студенческого научного общества 
ПетрГУ – ежегодная научная школа, в этом году 
была в онлайн-формате. Она выполнила свои за-
дачи: по её итогам у каждого участника появился 
план научной работы на год, кроме того, было 
сформировано 3 научных проекта. Всего за ухо-
дящий 2020 год членами СНО ПетрГУ создано 6 
научных проектов, из них 4 оказались жизнеспо-
собными, а 3 поданы на конкурсы грантов.

Школа помогла скорректировать струк-
туру совета СНО ПетрГУ. С сентября каждым 
междисциплинарным направлением общества 
руководит его куратор. Максим Феоктистов, 
студент 4-го курса ИИПСН, занимается под-
готовкой студентов к научным мероприятиям, 
Кристина Марцинкевич, аспирантка 4-го курса 
ФТИ, поддерживает авторов научных проектов, 
Марина Аликина, магистрантка 1-го курса ИФ, 
в рамках своей авторской рабочей программы по-
могает написать и опубликовать научные ста-
тьи, а Анастасия Тереняк, студентка 4-го курса 
ИЭП, руководит профориентационной работой. 
Все они опытные, ответственные, хорошо знаю-
щие свою работу студенты.

Вторым главным событием Студенческого 
научного общества стала 72-я Студенческая 
научная конференция ПетрГУ. Она впервые  про-
шла в дистанционном формате. Было заслушано 
1148 докладов на 118 секциях. При помощи СНО 
ПетрГУ было организовано 19 секций, 82 члена 

общества заняли призовые места, а 39 получили 
право публикации в сборнике конференции.

Проводится научное наставничество над 
школьниками старших классов лицея № 40. 
Ребята  достигли  значительных  успехов  и  подошли 
к защите проектов, перенесённой из-за пандемии 
с весны 2020 на январь 2021 года. 24 ноября сила-
ми СНО ПетрГУ была организована научная го-
стиная в IV Муниципальной конференции «Съезд 
ТехноКратов». 8 февраля активисты СНО 
ПетрГУ Антон Малышко, студент 1-го курса 
магистратуры ИИПСН, Екатерина Долгина, 
студентка 5-го курса Мединститута, и Юлия 
Янкина, студентка 4-го курса ИФ, представили 
общество на «Неделе науки» Петрозаводского 
президентского кадетского училища.

Прошли первые встречи образованных СНО 
Института физической культуры, спорта и 
туризма и Института педагогики и психо-
логии. Работа по консолидации действующих 
студенческих научных объединений под эгидой 
СНО ПетрГУ велась с лета и идёт сейчас. СНО 
университета включает около 20 студенческих 
научных объединений в 10 институтах. Со все-
ми налажена связь, ведётся работа. Всего в СНО 
ПетрГУ суммарно вошли более 600 человек из всех 
институтов.

Состоялась первая встреча актива Центра 
академического письма ПетрГУ, нового подраз-
деления Педагогического иннопарка. Центр зай-
мётся развитием навыка академического письма 
у студентов и сотрудников университета. В 
инициативную группу проекта был приглашён и 
председатель СНО университета.

Студенческое научное общество ПетрГУ 
имеет регулярную связь с большинством струк-
турных подразделений университета. Среди ре-
зультатов совместной работы можно назвать, 
к примеру, публикацию «научных лайфхаков» в 
группе СНО ПетрГУ, а также организацию кон-
курса «Научпоп ПетрГУ» и внутривузовского 
этапа V Всероссийского конкурса НИР «Наука 
будущего – наука молодых». В финал последнего 
прошли и члены СНО ПетрГУ – Антон Малышко 
(1-й курс магистратуры ИИПСН) и Александр 
Кучко (1-й курс аспирантуры ИБЭАТ).

Активная работа идёт и со студенчески-
ми объединениями. Вместе с «Морошкой» за-
вершается  создание ролика о работе СНО; 

много встреч, особенно 
очных, организовано при 
информационной поддерж-
ке «Медиаволонтёров». 
Значительную помощь 
оказывает профком обуча-
ющихся ПетрГУ.

С сентября 2020 го-
да председатель Сту-
денческого научного обще-
ства  ПетрГУ  курирует  научное  направление 
деятельности Объединённого совета обучаю-
щихся ПетрГУ.

С октября по декабрь Студенческое научное 
общество ПетрГУ приняло участие в Российской 
национальной премии «Студент года», по ито-
гам которого вошло в пятёрку лучших СНО вузов 
страны. Активисты общества Антон Малышко 
и Тават Багаудин стали призёром и победите-
лем конкурса «Студент года ПетрГУ» соответ-
ственно.

Члены нашего СНО увлечены не только на-
укой. Так, многие ребята участвуют в проекте 
Гуманитарного парка «ПетрГУ в Википедии», 
где под руководством преподавателей пишут 
статьи о выдающихся выпускниках ПетрГУ. 
Студенты-медики помогают в работе PetrSU 
Surgery Team – практико-ориентированого про-
екта, тесно связанного с наукой, но реализуемого 
отдельно от СНО ПетрГУ. На региональном эта-
пе конкурса «Студент года» команда заняла 3-е 
место.

Таким образом, Студенческим научным об-
ществом проделана немалая работа в  2020 году. 
Однако в  этом году перед нами стоят важные 
задачи. Необходимо приложить усилия к даль-
нейшей консолидации общества и усилить его 
междисциплинарную, особенно проектную рабо-
ту. Также важно расширить информационную 
работу с включением в работу СНО новых сту-
дентов. Начнётся подготовка к студенческой 
научной конференции ПетрГУ в апреле 2021 года.

Я убеждён, что только вместе мы сделаем 
наше общество продуктивнее, мощнее и полезнее 
для студентов. Вся наша работа — для них.

Благодарю всех членов Студенческого науч-
ного общества ПетрГУ, а также поддерживаю-
щих нас преподавателей и студенческие объеди-
нения за плодотворную работу!
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Поддержка развития международных проектов
«Точка кипения» − место встре-

чи креативных и инициативных 
людей не только из разных уголков 
Республики Карелия и России, но и 
зарубежных стран.

Одной из важных сторон дея-
тельности «Точки кипения» являет-
ся участие в реализации междуна-
родных проектов, которые сегодня 
проходят как очно, так и в онлайн-
формате.

Одним из наиболее значимых 
мероприятий в 2020 году, прохо-
дивших на базе «Точки кипения», 
стал общественный семинар про-
екта «СЕМПРЕ − Ускорители со-
вместного создания социальных ус-
луг», организованный КарНЦ РАН. 
Семинар объединил на площадке 
представителей органов власти, уч-
реждений социального обслужива-
ния, здравоохранения Республики 
Карелия, СО НКО Республики 
Карелия и Калининградской области 
и участников проекта из Германии и 
Дании, которые поделились опытом 
реализации социальных проектов и 
развития социального предприни-
мательства в сельской местности в 
европейских странах.

Уходящий год запомнился раз-
нообразными насыщенными со-
бытиями международного проекта 
CULTA, которые также проходили 
при организационной и техниче-
ской поддержке «Точки кипения». В 
феврале на площадке собрались кан-
дидаты для участия в международ-
ной школе креативных стартапов и 
представляли свои проектные идеи. 
Позже состоялась встреча отобран-
ных кандидатов с представителем 
редакции газеты Karjalan Sanomat. 
Летом в онлайн-формате был орга-
низован вебинар «Создание и про-
движение креативных и туристских 
продуктов на внешних рынках» для 
предпринимателей, заинтересован-
ных в развитии приграничного со-
трудничества. В вебинаре участво-
вали эксперты проектов CULTA, 
TourSME, KALITKA и KARWELL.

В прошлом году в связи с угрозой 
распространения COVID-19 чрез-
вычайно востребованными стали 
дистанционные формы проведения 
мероприятий. Ресурсы «Точки ки-
пения» позволяют организаторам 
перевести свои мероприятия в ги-
бридный формат или полностью в 
онлайн-режим.

Так, на протяжении нескольких 
месяцев в конце 2020 года регуляр-
но проходили онлайн-встречи с 
участниками проекта «PROZVET − 
Содействие устойчивому развитию 
в Забайкалье и Карелии посредством 
расширения роли и участия мест-
ных общественных организаций и 
женщин в многосторонних терри-
ториальных Альянсах» из Италии, 
Карелии, Калининградской области 
и Забайкальского края.

В августе в гибридном формате 
был организован масштабный меж-
дународный семинар «Фестивали 
искусств на приграничных терри-
ториях. Лучшие практики и стра-
тегии развития» в рамках проекта 
«Большая музыка для малых горо-
дов». Он собрал представителей 
14 музыкальных фестивалей, еже-
годно проводимых на территории 
Республики Карелия и Северной 
Карелии в Финляндии. Участники 
обменялись опытом реализации фе-
стивальной деятельности как одной 
из форм развития международного 
сотрудничества и создания единого 
креативного сообщества.

В октябре состоялся се-
минар «Возможности города 
Петрозаводска и региона Йоэнсуу 
для бизнес-деятельности и привлече-
ния инвестиций» в гибридном фор-
мате. Участники из Петрозаводска 
встретились на площадке «Точки ки-
пения» и обсудили промежуточный 
результаты реализации проекта при-
граничного сотрудничества Joensuu 
– Petrozavodsk: Highway for Growth, 
а также презентовали свои бизнес-
продукты. Участники из Йоэнсуу 
подключились дистанционно. 
Необходимо отметить, что «Точка 
кипения» представила концепцию 
проекта «Строительство этнографи-
ческой деревни "Земля Калевалы"» 
на основе карело-финского эпо-
са «Калевала», которая вошла в 
пул предложений Администрации 
Петрозаводского городского округа 
для потенциальных инвесторов.

При технической поддержке 
«Точки кипения» проводятся также 
и международные научные конфе-
ренции. Так, в конце октября была 
проведена Всероссийская (с между-
народным участием) научно-прак-
тическая конференция «Качество 
жизни: современные вызовы и век-
торы развития», в которой приня-
ли участие докладчики из России, 
Белоруссии и Финляндии.

В декабре одним из масштабных 
международных онлайн-событий 
стал трехдневный семинар «Россия, 
Финляндия, Карелия: страницы об-
щей истории и культуры» при под-
держке Российского фонда культуры 
в рамках Российско-Финляндского 
культурного форума. В мероприя-
тии приняли участие ведущие ис-
следователи из России и Финляндии: 
Ирина Такала, Александр Толстиков, 
Валерий Шлямин, Ирма Муллонен, 
Илья Соломещ, Элина Рахимова, 
Елена Сойни, Юрий Шикалов, Ольга 
Илюха, Эва-Кайса Линна, Ваара 
Пекка, Тимо Вихавайнен, Александр 
Осипов и др. В течение трех дней 
спикеры знакомили слушателей с 
историей и культурой двух сосед-
них стран в период с XV по XXI в. 
Во время мероприятия велась пря-
мая трансляция на канале «Точки 
кипения» в Youtube на русском и 
финском языках. Записи доступны 
для просмотра для всех желающих 
погрузиться в историю России и 
Финляндии.  

Развитие международного со-
трудничества – одно из важных 
направлений работы «Точки кипе-
ния», которое растет и укрепляется 
с каждым годом с появлением новых 
тенденций, технологий и ресурсов. 
Каждый может внести свой вклад в 
укрепление международных отно-
шений, участвуя в проектах и меро-
приятиях, проводимых при органи-
зационной и технической поддерж-
ке образовательно-инновационной 
площадки.

Напомним, открытие про-
странства «Точка кипения − 
Петрозаводск» состоялось в 2017 
году.

Актуальная информация о де-
ятельности «Точки кипения» до-
ступна в группе «Вконтакте» (https://
vk.com/tboil_ptz) и на сайте (https://
petrsu.ru/structure/7446/tsentr-
totchka-kipen).
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М.С. Потахин, руководитель 
проекта по гранту Русского геогра-
фического общества «Неизвестные 
водопады Европейского Севера 
России», доцент кафедры туризма 
ПетрГУ, рассказал об обнаружен-
ных своеобразных особенностях 
карельских водопадов, о специфике 
полевых работ по их исследованию 
и о том, что примечательного уда-
лось выявить в ходе экспедиции.

Ученые Института водных про-
блем Севера Карельского научного 
центра РАН в рамках данного про-
екта (срок реализации с августа 
2020 по апрель 2021 гг.) занимаются 
комплексным географическим из-
учением водопадов, включая ранее 
известные и перспективные для 
выявления.

Предыдущий опыт работы по 
изучению водных объектов Севера 
поможет гидрологам углубить зна-
ния и получить более детальные 
сведения в новом проекте, который 
носит характер рекреационно-гео-
графических и ландшафтных иссле-
дований. Результаты экспедиций 
впоследствии составят единую базу 
данных водопадов в виде электрон-
ного ресурса в открытом доступе и 
будут учтены при проектировании 
туристических маршрутов.

– Обилие порогов и водопадов, 
характерное для Карелии, объясня-
ется, в первую очередь, геологиче-
скими и геоморфологическими осо-
бенностями ее территории. Она 
расположена в пределах кристалли-
ческого щита, где распространены 
крепкие, устойчивые к размыву гор-
ные породы. Реки, до достижения 
«профиля равновесия», имеют об-
щую тенденцию к врезанию. В усло-
виях прочных пород это занимает 
длительное время – сотни тысяч 
лет. Современная гидрографическая 
сеть региона очень молода, так как 
начала формироваться после схо-
да ледника всего 15−10 тысяч лет 
назад. Реки за это время не успели 
выработать продольный профиль, 
размыть уступы. Также следует 
отметить большую роль текто-
нических процессов в образовании 
водопадов. На фоне интенсивного 
постледникового поднятия земной 
коры происходили сильные сейсми-
ческие сотрясения. В результате 
неравномерного движения отдель-
ных блоков в рельефе возникала 
ступенчатость. Она, в свою оче-
редь, приводила к ступенчатости и 
продольного профиля речных долин, 
являлась причиной возникновения 
ряда водопадов.

Карельские водопады широко ис-
пользовались в прошлом местным 
населением для создания лесопиль-
ных и мукомольных мельниц, а с 
начала двадцатого века – электро-
станций. Гидротехническое освое-
ние середины прошлого века привело 
к преобразованию гидрографической 
сети, в том числе изменению и даже 
уничтожению ряда водопадов. В 
настоящее время многие карель-
ские водопады, например Кивач, 
Ахинкоски, Юканкоски, востребо-
ваны в рекреационной сфере как объ-
екты экскурсионно-познавательно-
го и спортивного водного туризма. 
Этим и определяется прикладной 
интерес к их изучению, – рассказал 
Максим Сергеевич Потахин.

По материалам сайта 
 «НАУЧНАЯ РОССИЯ»

В Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете состоя-
лась вторая социологическая кон-
ференция молодых ученых на тему 
«Глобальные социальные процессы 
2.0: трансформация социальной ре-
альности в условиях цифровизации 
и пандемии», в которой приняли 
участие представители кафедры 
социологии и социальной работы 
ПетрГУ.

Обсуждались темы, связанные с 
изучением глобальных изменений 

в экономике, трансформации рын-
ков труда, социальных оснований 
цифровой экономики, в частно-
сти, развития интернет-торговли, 
электронного государства, дистан-
ционного обучения, проблем раз-
вития экологического потребления, 
вопросов социальной реакции на 
глобальную пандемию COVID-19.

На конференции выступили 
старший преподаватель кафедры 
социологии и социальной рабо-
ты, к.с.н. Е.Н. Лузгина с докладом 

«Современное состояние моло-
дежного рынка труда, на примере 
виртуальной ярмарки вакансий» и 
студенты 2-го курса направления 
«Социология» Валерия Попова и 
Никита Никифоров с докладом 
«Слухи и их влияние на общество 
в условиях пандемии: социологиче-
ский анализ».

По итогам конференции плани-
руется публикация сборника ста-
тей с индексацией в базе данных 
РИНЦ.

Глобальные социальные процессы
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7 января 2021 года не стало Игоря 
Николаевича Григовича − доктора ме-
дицинских наук, профессора, заслу-
женного врача России, народного врача 
Республики Карелия, прекрасного дет-
ского хирурга и блестящего педагога.

Окончив в 1957 году Первый 
Ленинградский медицинский институт 
им. академика И.П. Павлова, порабо-
тав хирургом  в г. Кандалакше, Игорь 
Николаевич с начала 60-х свою жизнь 
посвятил практическому здравоохране-
нию Карелии, Петрозаводскому универ-
ситету. По его инициативе в республике 
создавалась специализированная детская 
хирургическая служба, получившая в 
1979 году статус Карельского центра дет-
ской хирургии. Замечательный хирург, 
высокоэрудированный педагог, учёный, 
профессор И.Н. Григович щедро делился 
своими знаниями со студентами, орди-
наторами, коллегами. Личные качества 
обаятельного человека, профессиона-
лизм привлекли в специальность многих 
студентов ПетрГУ. Проработав более 50 
лет в Карелии, Игорь Николаевич стал 
для нескольких поколений «семейным» 
хирургом.

Безупречная работа И.Н. Григовича 
получила высокую оценку государства. 
Он удостоен званий «Народный врач 
Республики Карелия», «Почётный  граж-
данин Республики Карелия», «Почетный 
гражданин города Петрозаводска», 
«Заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации», «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации», 
награжден орденом Почета. Игорь 
Николаевич − лауреат высшей професси-
ональной премии РФ по детской хирур-
гии им. С.Д. Терновского.

Коллектив Петрозаводского государ-
ственного университета, Медицинского 
института, сотрудники Детской респу-
бликанской больницы и всё медицинское 
сообщество Республики Карелия выра-
жают глубокие соболезнования родным 
и близким Игоря Николаевича. Память о 
нем сохранится в сердцах его многочис-
ленных коллег, учеников, друзей.

Памяти замечательного хирурга, ученого и педагога
IN MEMORIAM

Центр карьеры ПетрГУ активно за-
нимается содействием трудоустройству 
студентов и выпускников ПетрГУ. Все 
карьерные мероприятия в период панде-
мии были переведены в цифровой фор-
мат.

В рамках соглашения с Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) для 
университетов была внедрена цифровая 
карьерная среда – «Факультетус». Это 
цифровое сервисное решение для рабо-
ты центров карьеры и трудоустройства 
со студентами, выпускниками и рабо-
тодателями. Платформа позволяет про-
водить огромное количество карьерных 
мероприятий, в том числе и цифровые 
ярмарки вакансий. За 2020 год Центром 
карьеры было проведено 7 цифровых яр-
марок вакансий, две из которых прошли 
на платформе «Факультетус».  Было при-
влечено около 70 работодателей и более 
1000 студентов и выпускников.

На протяжении всего года на цифро-
вых сервисах Центра карьеры проходили 
карьерные консультации для студентов, 
консультации по написанию резюме. 
Проведена большая работа по адаптации 
к рынку труда студентов и выпускников 
и повышению их конкурентоспособно-
сти.

Практически ежедневно публику-
ются вакансии для студентов и выпуск-
ников различных направлений подго-
товки, а также варианты для прохож-
дения практики и стажировки. Более 
1000 вакансий размещено на инфор-
мационных ресурсах Центра карьеры. 
Сотрудничество центра карьеры ПетрГУ 
с образовательными площадками и сай-
тами позволяет проводить для студентов 
и выпускников карьерные мастер-клас-
сы. В рамках заключенных долгосроч-

ных соглашений с Управлением труда 
и занятости Республики Карелия центр 
карьеры тесно взаимодействует по во-
просам содействия трудоустройству с 
центрами занятости населения и привле-
кает к своей работе цифровую платфор-
му  «Студенческая биржа труда». В базе 
на прохождение практики находятся бо-
лее 800 договоров работодателей с вузом. 
Создан Совет работодателей для все-
сторонней работы по вопросам трудоу-
стройства молодых специалистов. Более 
150 договоров о сотрудничестве заклю-
чены между работодателями и Центром 
карьеры непосредственно по вопросам 
трудоустройства, участия в различных 
мероприятиях, направленных на разви-
тие карьерных компетенций и карьерных 
траекторий.

Поддержку центру оказывает сту-
денческое объединение «Труд.com». 
Участники объединения делятся совета-
ми по поиску работы и трудоустройству, 
курируют студентов по поиску времен-
ной занятости и помогают в знакомстве 
с работодателями, проводят мониторинг 
трудоустройства выпускников.

В рамках Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию деятельности 
органов студенческого самоуправления, 
учрежденного с целью развития и попу-
ляризации деятельности органов студен-
ческого самоуправления профессиональ-
ных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования, студенческое объединение 
«Труд.com» успешно преодолело кон-
курсные испытания и вышло в финал.

Штаб студенческих отрядов ПетрГУ 
ведёт свою деятельность в рамках за-
ключенного соглашения с молодежной 
общероссийской общественной орга-

низацией «Российские Студенческие 
Отряды» (РСО). В 2020 году члены 
штаба и студенческих отрядов приня-
ли участие в таких мероприятиях, как: 
«Онежский десант», «Открытие трудо-
вого сезона», «Школа профессиональ-
ного мастерства», «Закрытие трудового 
сезона», «Окружной слёт студенческих 
отрядов». Подведение итогов года (4 
конкурса в программах «Лучший от-
ряд», «Лучший пресс-центр», «Лучший 
боец», «Лучший кандидат») состоялось 
в Великом Новгороде. Более 100 человек 
в летний период  были трудоустроены в 
организации Калининградской области, 
Санкт-Петербурга, Краснодарского края 
и Республики Карелия.

Одним из направлений содействия 
трудоустройству выпускников в 2021 
году станет подготовка к реализации та-
кого проекта, как «Стартап как диплом». 
Как ранее заявляли в министерстве, про-
грамма «Стартап как диплом» направле-
на на вовлечение талантливых студентов 
в развитие экосистемы технологического 
предпринимательства и на поддержку 
бизнеса, находящегося на начальной 
стадии. Отличным примером начала 
внедрения этого проекта является про-
грамма «УМНИК» Фонда содействия ин-
новациям, которая успешно реализуется 
в ПетрГУ на протяжении многих лет. 
Студенческое научное общество ПетрГУ 
позволяет раскрыться молодым ученым.

По результатам мониторинга распре-
деления выпускников по каналам занято-
сти, более 80% выпускников трудоустра-
иваются в течение года после получения 
диплома, из них 68% трудоустроены по 
специальности.

Центр карьеры ПетрГУ
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Вероника Коновалова, студент-
ка 4-го курса   Института педаго-
гики и психологии ПетрГУ, сначала 
мечтала стать математиком, но, по-
меняв планы, решила стать педаго-
гом. Хотя с ее талантом дизайнера, 
как знать, возможно, уже скоро, она 
прославит наш университет и рес-
публику на мировых подиумах.

– Я родилась и жила в 
Петрозаводске, после окончания 
школы не захотела уезжать в другой 
город, поэтому мой выбор пал на 
ПетрГУ. Раньше я училась на мате-
матическом факультете (сейчас это 
Институт математики и информаци-
онных технологий), но в какой-то мо-
мент решила кардинально изменить 
свой жизненный путь, уйдя в педа-
гогику и творчество. Не могу точно 
сказать, что именно меня подтолкну-
ло к этому выбору, но я ни разу за 4 
года не пожалела о своем решении.   
Я учусь на кафедре технологии, изо-
бразительного искусства и дизайна. 
Очень нравится, что педагоги помо-
гают раскрыться, найти себя.

 Например, за 4 года я попробо-
вала себя в множестве видов деко-
ративно-прикладного творчества: 
от вышивки до эпоксидной смолы, 
мыловарения и работы с металлом. 
После наработанного опыта я уже 
самостоятельно дома начала экспери-
ментировать с другими материалами, 
попробовала работать с глиной, де-
ревом и стеклом. При этом не пла-
нирую останавливаться, буду искать 
себе хобби дальше. 

В процессе обучения мы на-
учились шить одежду. Откуда брать 
идеи, как делать эскизы, какие под-
бирать ткани, как конструировать и 
моделировать, как шить – все это мы 
узнали в процессе обучения. Сначала 
мы шили повседневные вещи на себя 
(которые я, кстати, с удовольствием  
ношу), но потом мы объединились 
всей командой и создали коллекцию.

Вообще, мы − будущие педагоги, 
у нас много научной деятельности и 
дисциплин: педагогика и психология, 
черчение, основы предприниматель-
ства, высшая математика, робото-
техника, а также курсовые работы, 
статьи, участие в научных конферен-
циях. Это все очень интересно, но на-
укой занимаются на любом направле-
нии, а мне хотелось бы сделать акцент 
именно на творчестве и той активно-
сти, которая есть только у нас. Кого 
еще попросят после пар пройти де-
филе с очередной новой коллекцией 
одежды, если не учащихся кафедры 
ТИиД?

– У вас почти готова дизайнер-
ская коллекция, как она называет-
ся, что это, почему решили этим за-
ниматься?

– Да, мы с однокурсницами соз-
дали коллекцию, называется она 
Eepossu on movvas [Ээпоссу Он 
мОввас], что с карельского перево-
дится как «эпос в моде». Думаю, что 
название говорит само за себя – мы 
вдохновлялись карельским эпосом, 
легендами и сказаниями, народным 
творчеством. Но в итоге коллекция 
объединила в себе куда больше этни-
ческих деталей – это вышивка с ка-
рельскими мотивами, выполненная в 
японской технике сашико, а также ак-
сессуары в виде ловцов снов, а это ин-
дейский амулет. Но при этом все вы-
глядит очень гармонично и стильно, 
вряд ли еще есть в мире коллекции с 
подобным сочетанием. Хотелось бы 
отметить, что все элементы коллек-
ции мы делали сами, в том числе сум-
ки, рюкзаки и серьги.

– Вдохновение всегда с вами? 
Какие бывают трудности, как пре-
одолеваете творческие неудачи?

– Иногда в процессе продумыва-
ния и создания коллекции сталки-
ваешься со сложностями: кончились 
идеи или появились какие-то техно-
логические проблемы. Ведь это тре-
бует времени и энергии, а параллель-
но надо успевать учиться и по другим 
предметам. Ни одно дело не проходит 
без трудностей, нужно просто отдох-
нуть и вернуться с новыми силами, 
ведь результат того стоит. Приятно 
смотреть на готовый результат, гото-
виться к фотосессии или дефиле. Это 
объединяет, вдохновляет на новые 
свершения и дарит какое-то просто 
праздничное настроение. Когда нра-
вится то, что ты сделал своими рука-
ми, – это неописуемо. Конечно, нам 
есть еще куда расти, ведь это первая 
коллекция, но начало положено. 

Наш главный творческий на-
ставник и мотиватор –Анастасия 
Викторовна Романова. Мы с ней с 
первого курса, и только благодаря ей 
речь о коллекции вообще зашла, ина-
че мы бы не решились. Когда только 
учишься шить, то «коллекция» зву-
чит слишком громко и недостижи-
мо. Также нам очень помогала Анна 
Ивановна Ларина, по вопросам кон-
струирования и моделирования она 
эксперт и всегда готова помочь. 

– Что особенно нравится в рабо-
те над созданием моделей?

– Мне больше нравится именно 
уже создавать, шить или декориро-
вать, чем заниматься придумывани-
ем. Я, конечно, часто выступаю гене-
ратором идей, но именно получить 
удовольствие я могу, только сев за ра-
бочее место, включив фоном сериал и 
начав творить. 

– Ваши мечты? Какие планы на 
этот год? 

– Я хочу делать то, что будет не 
стыдно показать, чем я сама смогу 
гордиться. Я очень придирчива и 
строга сама к себе, поэтому, если мне 
все же нравится мое творение,  то 
оно, значит, чего-то да стоит. И если у 
кого-то, кто увидит нашу коллекцию, 
появится мысль «о, я бы такое наде-
ла» или «интересно, кто это сделал?», 
то на сегодняшний день мне этого 
будет вполне достаточно.  Мечтаю 
написать диплом, конечно же, а еще 
съездить в отпуск, т.к. летом не полу-
чилось из-за пандемии.  А что будет 
дальше – посмотрим!

–  Ваши пожелания читателям?
– В новом, 2021 году желаю всем, 

конечно же, здоровья и благополу-
чия, больше добрых людей в окру-
жении, а также найти себя, свое 
дело или хобби. Побольше достиже-
ний и свершений, которыми будете 
гордиться, смелости и решимости, 
чтобы выходить из зоны комфорта, 
пробовать новое. А всем студентам 
желаю и советую принимать участие 
во всех мероприятиях, которые про-
водит университет. 

Всем желаю счастья! 

Светлана СЕМЕНОВА
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Активисты Института истории, 
политических и социальных наук 
подготовили подарок для ПетрГУ, ис-
полнив песню, посвященную 80-ле-
тию университета. 

Автор слов, музыки, исполни-
тельница песни – студентка ИИПСН 
Валерия Антонова. По словам 
Валерии, идея создания этой пес-
ни появилась на одном из собраний  
профбюро ИИПСН:

– Я долго думала, какие слова по-
добрать, поэтому решила написать 
о том, что чувствую я, и была поч-
ти уверена, что мои мысли совпадут 
с мнением других студентов. Я, дей-
ствительно, как и пою в песне, здесь, в 
ПетрГУ обрела друзей, влюбленность, 
причём влюбленность вообще во все: в 
профбюро и его активистов, в  корпус, 
в преподавателей, в обстановку − все, 
что меня окружает.

Я очень благодарна ребятам, ко-
торые поверили в меня, которые под-
держивали и поддерживают. У меня 
лучший институт, лучшая группа, 
лучшее профбюро и лучший «любимый 
ПетрГУ», как поётся в песне!  Я очень 
рада, что песня была услышана и я 
получила такую поддержку! – подели-
лась  студентка.

Мария Прохорова, активистка 
профбюро ИИПСН, работавшая над 
монтажом клипа к песне, отметила:

– Для нас песня – это что-то осо-
бенное, и так как работа над ней про-
двигалась с помощью студентов, то 
каждый вложил в неё частичку себя. 
Мы начинали с того, что хотели по-
здравить университет со знамена-

тельной датой, но благодаря тому, 
что нам удалось собрать коллектив 
действительно неравнодушных и 
талантливых людей, которые за-
нимаются любимым делом вместе, в 
итоге вышло что-то очень душевное 
и поистине уникальное. Мы хотели 
поздравить любимый университет 
по-особенному и надеемся, что у нас 
получилось. 

Послушать песню и посмотреть 
клип можно на сайте ПетрГУ (https://
petrsu.ru/news/2020/92605/pesnya-
v-podarok-pet), а также в группе 
ИИПСН «ВКонтакте» (https://vk.com/
iipisn). 

Елена САВЕНКО

В Москве прошли традиционные соревнования по лег-
кой атлетике «Кубок Москвы – Рождественский кубок».

Студент Института лесных, горных и строительных 
наук ПетрГУ,  мастер спорта России по легкой атлетике 
Андрей Лукин и студентка Института педагогики и пси-
хологии ПетрГУ  Александра Евстюнина показали отлич-
ные результаты.

С личным рекордом Андрей Лукин завоевал золотую 
медаль на дистанции 60 метров (6,80 с).

Александра Евстюнина одержала победу в прыжках в 
длину (6 м 07 см).

 Фото из группы Минспорта РК (https://vk.com/
minsportkarelia).

Золото у студентов ПетрГУ

Валерия Антонова

Мария Прохорова


