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Генконсул Королевства Швеция 
в Санкт-Петербурге посетила ПетрГУ 

Программа визита генконсула 
Евы Сундквист была насыщенной 
– встреча с проректором по на-
учно-исследовательской работе 
Владимиром Сюнёвым, посещение 
инновационных предприятий ИТ-
парка и Музея истории ПетрГУ, об-
щение со студентами, изучающими 
шведский язык в Петрозаводском 
университете. 

В составе шведской делегации 
также были Мортен Франкбю (кон- 
сул по вопросам экономического 
сотрудничества, культуры, образо- 
вания и СМИ Генерального кон- 
сульства Швеции в Санкт-Петер-
бурге), Сюзанна Ланц (координатор 
по международным связям Губерн-
ского правления Вестерботтена), 
Наталья Братова (координатор по 
вопросам культуры и СМИ Гене-
рального консульства Швеции в 
Санкт-Петербурге), Андрей Ново-
хатко (глава представительства 
в РФ, компания Qmatic) и Анна 
Климова (помощник по финансо-
вым вопросам, выпускница ПетрГУ 
2006 года, Генеральное консульство 
Швеции).

- Мы гордимся тем, что в 
Петрозаводском государственном 

университете, опорном вузе Каре-
лии, с конца 80-х гг. ХХ века изу-
чается история Швеции, препо-
дается шведский язык, интерес к 
которому год от года возрастает, 
налажено взаимодействие со швед-
скими учеными, студенты выез-
жают на летние курсы и языковые 
стажировки, – отметил в привет-
ственном слове В. Сюнёв. Он обра-
тил внимание на то, что успешное 
развитие преподавания шведского 
языка во многом зависело от уча-
стия в образовательном процессе 
лекторов, направляемых в ПетрГУ 
Шведским институтом.

- В настоящее время препо-
давание шведского языка ведется 
в Институте филологии (основной 
профиль «Шведский язык и лите- 
ратура, английский язык») и в Ин- 
ституте истории, политических и 
социальных наук (направления 
подготовки: «История», «Между-
народные отношения»). Шведский 
язык есть в программах как бака-
лавриата, так и магистратуры.

Образовательные программы 
со шведским языком как основным 
в настоящее время реализуются в 
столичных вузах, поэтому наличие 

этой программы в ПетрГУ, регио-
нальном вузе, – явление уникаль-
ное, – подчеркнул проректор.

Гости университета также узна-
ли, что при поддержке Шведского 
института в этом учебном году 
запущен проект Svearike. Это бес-
платная школа шведского языка, в 
которой организацией и проведе- 
нием практических занятий зани-
маются студенты кафедры герман-
ской филологии и скандинавистики 
под руководством преподавателей.

Ежегодно кафедра проводит как 
традиционные мероприятия, свя-
занные со шведским языком и 
культурой Швеции (Дни шведского 
языка, конференции,  встречи, се-
минары, мастер-классы с участием 
переводчиков, деятелей культуры, 
специалистов по литературе Шве-
ции и др.), так и отдельные тема-
тические (День Святой Люсии, 
Вальборг).

- С нашей стороны мы стара-
емся углублять и развивать наши 
связи – образовательные, науч-
ные, культурные, межличностные, 
– заверила г-жа Ева Сундквист.
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Мероприятия «дорожной карты» 
для Муезерского района определены

«Взаимодействие ПетрГУ как 
опорного университета Республики 
Карелия и Пудожского муници-
пального района» − такое название 
носит мероприятие, призванное 
через презентации, консультации 
и мастер-классы показать широту и 

разнообразие направлений сотруд-
ничества ПетрГУ и Пудожского 
района.

В сессии примут участие пред-
ставители вуза, администрации 
района, участники волонтерских 
движений, образовательных, обще-

ственных, туристических органи-
заций, предприятий сельского хо-
зяйства и рыбоводческих хозяйств, 
предприниматели и др.

Мероприятие пройдет 13 ноя-
бря в Администрации Пудожского 
района.

ПетрГУ проведет стратегическую сессию в Пудоже

АНОНС

Ректор Петрозаводского госу-
дарственного университета Анато-
лий Викторович Воронин и глава 
Администрации Муезерского райо-
на Александр Владимирович Пашук 
согласовали и подписали «дорож-
ную карту» на ноябрь − декабрь 
2018 года по реализации Договора 
о сотрудничестве между ПетрГУ и 
районом (в рамках реализации Про- 
граммы развития опорного универ-
ситета ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет» на 
2017–2021 гг.). 

Документ предусматривает вза-
имодействие в образовательной 
деятельности и по развитию соци-
альной сферы.

- У образовательных организа- 
ций района большая потребность 
и желание в профориентационных 

мероприятиях. Мы это учли и вклю- 
чили их в «дорожную карту», − от-
метил А.В. Пашук.

В частности, запланировано 
проведение профориентационной 
работы со школьниками по меди-
цинскому образованию (экскурсии 
в анатомический музей ПетрГУ и 
в Институт высоких биомедицин-
ских технологий), сезонных про-
фильных школ по физике на базе 
ПетрГУ (научно-занимательные лек-
ции, лабораторные и практические 
занятия, экскурсии по лабораториям 
Физико-технического института и 
в Наноцентр) и др.

Запланированы передача в дар 
книг ученых ПетрГУ сельским биб-
лиотекам и дистанционные кон-
сультации для фельдшеров, работа-
ющих в сельской местности.

Юридическая клиника ПетрГУ 
проведет бесплатное юридическое 
консультирование.

- Нам хочется, чтобы в реали-
зации мероприятий «дорожной 
карты» на 2019 год более активное 
участие принимали студенты из ва-
шего района, − высказал пожелание 
ректор А.В. Воронин.

В мероприятии со стороны 
ПетрГУ приняли участие И.В. Пеш- 
кова, начальник Административно-
правового управления, и С.А. Фи-
лин, директор Межрайонного ресур- 
сного центра ПетрГУ в Костомукше. 
Муезерский район представляла 
А.В. Пчелкина, заместитель главы 
Муезерского района по социальным 
вопросам.

Трансляция литературного вечера «Мир Льва Толстого»
В читальном зале Научной би-

блиотеки ПетрГУ состоялся литера-
турный вечер «Мир Льва Толстого», 
посвященный 190-летию великого 
писателя.

Трансляция литературного вече- 
ра осуществлялась в виде вебинара. 
В Сегежской центральной район-
ной библиотеке собрались почита- 

тели великого писателя. Они впол-
не ощутили себя участниками ме-
роприятия.

По окончании литературного ве- 
чера читатели высказали директору 
Межрайонного ресурсного центра 
ПетрГУ в Сегеже Е.Ю. Гусевой сло- 
ва благодарности: «Такой формат 
наиболее удобен и интересен. 

Не нужно ехать 4 часа в Петро-
заводск, чтобы принять участие в 
таком замечательном вечере! Спа-
сибо ПетрГУ!»

В мероприятии приняли участие 
преподаватели Института истории, 
политических и социальных наук, 
Института филологии, а также сту-
денты университета.

Межрайонный центр ПетрГУ: 
рабочая встреча в Питкяранте

В рамках реализации Програм-
мы развития опорного университета 
в Питкярантском муниципальном 
районе состоялось рабочее совеща- 
ние, которое провела директор 
Межрайонного ресурсного центра 
ПетрГУ в Сортавале Юлия Серге-
евна Шувалова.

В совещании приняли участие 

глава Администрации Питкярант-
ского муниципального района Дмит- 
рий Юрьевич Трошин и первый за-
меститель главы Администрации 
Питкярантского района Роман Сер-
геевич Баранов.

Ю.С. Шувалова рассказала о 
Программе развития ПетрГУ как 
опорного университета и стратеги-

ческих проектах опорного вуза.
Стороны обсудили мероприятия 

проекта «Дорожная карта» в поряд- 
ке реализации заключенного дого- 
вора о сотрудничестве между Адми- 
нистрацией Питкярантского муни- 
ципального района и Петрозавод-
ским государственным универси-
тетом.
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Студенты ПетрГУ в борьбе за полмиллиона

В 11-й раз в Петрозаводском 
государственном университете, 
опорном вузе Карелии, прошел 
финал конкурса на лучший инно-
вационный проект по программе 
«УМНИК», организатором кото-
рого выступает Фонд содействия 
инновациям.

Программа «УМНИК» направ-
лена на поддержку коммерчески 
ориентированных научно-техни-
ческих проектов молодых исследо-
вателей.

Свои проекты по направлениям 
«Цифровые технологии», «Медици- 
на и технологии здоровьесбереже-
ния», «Новые приборы и интеллек- 
туальные производственные техно- 
логии», «Биотехнологии», «Ресур-
сосберегающая энергетика» пред-
ставили 26 молодых инноваторов 
из числа студентов, аспирантов, 
молодых ученых Петрозаводского 
государственного университета и 
Карельского научного центра РАН.

С пожеланиями успешного вы-
ступления и защиты проектов  

к УМНИКам обратился первый за-
меститель министра экономичес- 
кого развития Карелии А.В. Ломако. 
Он также рассказал о мерах под-
держки региональных инноваци-
онных проектов.

О возможностях проявить себя 
и представить свой инновацион-
ный проект в других конкурсах 
по программе «УМНИК» в рамках 
НТИ и программе «Старт» расска- 
зала А.С. Бестужева, куратор прог- 
раммы «УМНИК» в Северо-Запад-
ном федеральном округе, отметив, 
что студенты подготовили достой-
ные проекты.

Также конкурсантов напутст- 
вовали руководитель Представи-
тельства Фонда содействия ин-
новациям в Республике Карелия 
И.Р. Шегельман и координатор 
регионального представительства 
Фонда А.С. Штыков.

- Особенно положительное 
восприятие проекта в целом оста-
лось после выступлений Арины 
Богдановой («Разработка имита-
торов плазмы и сыворотки кро-
ви человека для использования в 

симуляционных технологиях»)», 
Руслана Алькина («Разработка про-
граммного обеспечения для авто-
матизированного размещения эле-
ментов противопожарных систем 
при проектировании гражданских 
и промышленных объектов») и 
Дмитрия Черепанова («Разработка 
пластичного поликомпонентного 
антимагнитного экрана на основе 
FeCoPB-металлических стекол для 
электрических счетчиков»), − от-
метил А.С. Штыков.

Всего на конкурс в этом году 
было подано 46 заявок. Согласно 
статистике,  за все время проведения 
конкурса в Карелии победителями 
программы стали более 160 чело-
век, на реализацию проектов кото-
рых было выплачено 64,3 млн руб.

Имена победителей конкурса 
станут известны в начале декабря 
на сайте представительства Фонда.  
Инноваторы получат грант в раз-
мере 500 тысяч рублей на 2 года на 
развитие инновационного проекта.

Арина БЕЛЯЕВА

Проект «МФГ: Мы Формируем Государство» 
в действии!

МФГ – это новая модель обу-
чения студентов, базой которой 
служат курсы проектного менед-
жмента и личностного развития, 
поданные в необычном ракурсе. 
Лекторы МФГ – преподаватели, 
бизнесмены, тренеры-психологи, 
мастера ораторского искусства, 
представители республиканской 
власти и другие профессионалы 
своего дела.

Отличительная особенность это- 
го набора в том, что участниками 
МФГ стали студенты не только 
ПетрГУ, но и техникумов и коллед-

жей Петрозаводска.
Новый состав участников МФГ 

начал свое обучение в середине 
сентября и уже успел многому нау-
читься. Так, в гостях у ребят побы-
вали разные бизнес-консультанты, 
проректоры и специалисты ПетрГУ 
и другие интересные люди.

На лекциях и тренингах по соз-
данию и развитию проектов ребя-
там рассказали, как сформировать 
эффективную команду и грамотно 
ею управлять.

Проректор по международной 
деятельности ПетрГУ доцент Ма-

рина Станиславовна Гвоздева рас- 
сказала слушателям о международ-
ных программах ПетрГУ, возмож-
ностях трансграничного сотрудни-
чества и международных студен-
ческих объединениях.

О грантовой поддержке и со-
провождению проектных разрабо- 
ток в рамках обучающего курса 
«Ты − предприниматель» участни- 
кам рассказал Александр Петро-
вич Коновалов, руководитель Мо- 
лодежного иннопарка и «Точки ки-
пения».

А.С. Бестужева Е.В. Гашникова
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О качестве жизни говорили в ПетрГУ
В течение трех дней российские 

и карельские ученые обсуждали со-
временные вызовы и векторы разви-
тия качества жизни населения. 

Всероссийская (с международ-
ным участием) научно-практическая 
конференция «Качество жизни: со-
временные вызовы и векторы разви-
тия» была приурочена к 100-летию 
образования Республики Карелия.

- Научный и практический по-
тенциал, который сегодня накоплен 
в Петрозаводском государственном  
университете позволяет проводить 
эту конференцию качественно, про-
фессионально и, самое главное, ра-
ботать на результат.

Качество жизни – всеобъемлющее 
понятие. Важно, чтобы по итогам 
конференции у нас появился очень 
четкий результат – карта действий, 
как можно улучшить качество, – ска-
зала Лариса Анатольевна Подсадник, 
заместитель премьер-министра Пра-
вительства Карелии.

В рамках работы конференции 
были рассмотрены социальные, ме-
дицинские, экономические, право-
вые, профессиональные, культурные 
вызовы в области качества жизни 
населения. В работе конференции 
приняло участие 209 человек из 9 
субъектов России.

- В университете реализуются 
глобальные стратегические проекты, 
которые касаются и комфортной 
креативной среды, и здоровьесбе-
режения на севере. Здесь представ-
лены разработки наших ученых, мы 
хотим, чтобы они были верифици-
рованы, превратились в устойчивые 
рекомендации и, в конечном счете, 
вылились в реальное повышение 
качества жизни, – отметил Василий 
Кузьмич Катаров, проректор по вос-
питательной и социальной работе 
ПетрГУ.

Основные направления работы 
конференции были направлены на 
здоровьесбережение, безбарьерную 
и комфортную среду, инклюзивное 
образование, реальность и перспек-
тивы подготовки профессиональ-
ных кадров в области физической 
культуры, национальные ценности и 
патриотическое воспитание, аркти-
ческий туризм, активный туризм, 
технологии мониторинга и повы-
шения уровня функционального со-
стояния и физической подготовлен-
ности населения.

- Качество жизни – комплексное 
понятие, которое включает в себя 
потребности человека – двигатель-
ную активность, здравоохранение, 
социальную активность, коммуни-
кацию, потребности в образовании, 

путешествиях. Важно учитывать, на-
сколько качественно они удовлетво-
ряются. Я надеюсь, что мы откроем 
новые точки роста и зададим векто-
ры развития, − поделилась своими 
надеждами  с гостями конференции 
Валентина Михайловна Кирилина, 
директор Института физической 
культуры, спорта и туризма.

В работе секций «Инклюзивное 
образование», «Безбарьерная и ком-
фортная среда» (модератор Л.М. Ки-
элевяйнен) приняли участие учителя 
коррекционных и общеобразова-
тельных школ, сотрудники ПетрГУ, 
специалисты по спорту и физичес-
кой культуре, специалисты по ланд-
шафтному дизайну и представители 
организаций – исполнителей соци-
ально-направленных проектов.

Тематика докладов коснулась 
проблем ландшафтно-планировоч-
ной организации некоторых тер-
риторий Петрозаводска, участия 
общественных организаций в раз-
витии комфортной городской сре-
ды и программ для людей с ОВЗ, 
а также особенностей реализации 
инклюзивных программ на разных 
уровнях образования. С поддерж-
кой актуальности затронутых на 
секции проблем выступил директор 
Департамента науки и образования 
Министерства спорта Российской 
Федерации, заведующий кафедрой 
теории и методики адаптивной фи-
зической культуры НГУ физичес-
кой культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта Сергей Петрович 
Евсеев. 

- В своем докладе я говорил о 
возможностях адаптивной физкуль-
туры и о том, как реально повысить 
качество жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. У 
нас разработан комплекс ГТО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, разрабо-
таны индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов и другие 
программы по улучшению качества 
жизни этой категории граждан.

Я также читал лекцию по очень 
современной теме – инклюзии в 
спорте – о включении в совместную 
деятельность здоровых людей и ин-

валидов. У нас очень много таких 
программ, например танцы в ко-
лясках. У человека в коляске может 
быть здоровый партнер. Вместе они  
тренируются и выступают на сорев-
нованиях, получают звания, – рас-
сказал С.П. Евсеев.

Слушатели секций «Националь-
ные ценности и патриотическое вос-
питание», «Реальность и перспекти-
вы подготовки профессиональных 
кадров в области физической куль-
туры в РФ», «Технологии монито-
ринга и повышения уровня функци-
онального состояния и физической 
подготовки» (модератор Р.А. Кемза) 
обсудили вопросы здорового образа 
жизни в системе ценностных ориен-
таций студентов Петрозаводского 
государственного университета. Бы-
ли выработаны рекомендации по 
оценке мотивов абитуриентов при 
конкурсном отборе на педагогиче-
ские профили.

Участникам конференции были 
представлены результаты монито-
ринга физической подготовленности 
студентов-первокурсников. В кру-
глогодичную спартакиаду среди ин-
ститутов университета было решено 
включить соревнования по футболу, 
а в спартакиаду «Бодрость и здоро-
вье», в которой ежегодно принима-
ют участие преподаватели и сотруд-
ники, – хатха-йогу как инструмент 
формирования здорового образа 
жизни.

- Необходимость совместного 
решения этого вопроса на транс-
граничных территориях очевидна. 
Уверен,что данное мероприятие поз-
волит начать диалог и расширить го-
ризонты сотрудничества в вопросах 
благополучия населения, – отметил 
Веса Мартиккала, ректор Института 
спорта Восточной Финляндии.

На секции «Туризм» (модератор 
Н.В. Колесникова) обсуждались во-
просы организации социального 
туризма в Республике Карелия, под-
готовки кадров в сфере туризма, до-
ступности туристской инфраструк-
туры для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В конференции приняли участие 
специалисты, научные работники, 
преподаватели, тренеры, практиче-
ские работники органов управления 
в сфере, определяющей качество 
жизни населения, специалисты в об-
ласти безбарьерной и комфортной 
среды, физиологии спорта, исследо-
ватели проблем, определяющих раз-
витие физической культуры, спорта 
и туризма.

Анастасия ВИТКО

В.М. Кирилина
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Четвертый год в Карелии работает 
Миграционный центр ПетрГУ

Миграционный центр ПетрГУ 
создан в октябре 2015 года и нахо-
дится в одном из учебных корпусов 
университета на пр. Александра 
Невского, д. 8.

Задача Миграционного центра 
заключается в оказании содей-
ствия иностранным гражданам и 
лицам без гражданства в подготов-
ке и приеме заявлений и докумен-
тов, необходимых для выдачи или 
переоформления патента.

У Миграционного центра есть 
своя страница на сайте ПетрГУ 
(https://petrsu.ru), которая посто-
янно обновляется и дополняется. 
Здесь иностранный гражданин, 
заинтересованный в оформлении 

патента, может найти всю необ-
ходимую для него информацию, 
включая ссылки на основные госу- 
дарственные учреждения, а также 
межрегиональный информацион-
ный портал «Миграция и мигран-
ты» (www.migrussia.ru), разрабо- 
танный «ПСП-фондом» (Санкт-
Петербург) при поддержке Мин-
экономразвития РФ. 

Информирование трудовых 
мигрантов происходит также через 
УВМ МВД по РК, МФЦ, службы 
занятости, медицинские учрежде-
ния, социальные медиа (Facebook, 
«ВКонтакте»). 

Важным фактором является то, 
что в Петрозаводском государствен-

ном университете работает Центр 
тестирования, организованный 
на базе Лингвистического центра 
ПетрГУ, который занимается под-
готовкой и тестированием ино-
странных граждан, что упрощает 
процедуру получения патента для 
трудовых мигрантов. 

В 2016 году в Миграционный 
центр ПетрГУ обратились за офор-
млением (переоформлением) па-
тента 1596 человек. В 2017 году 
число трудовых мигрантов увели-
чилось и составило 1985 человек. 

Подробнее:
http://www.gov.karelia.ru/gov/

News/2018/10/1031_04.html

Взаимодействие с венгерскими коллегами 

В Институте экономики и права 
состоялась лекция венгерского пре-
подавателя из католического уни-
верситета Петера Пазманя доктора 
юридических наук Ирис Хорват.

Лекция была посвящена одной 
из наиболее актуальных проблем 
современности – эффективности 
гражданского судопроизводства.

Мероприятие собрало россий-
ских и иностранных студентов 
юридических и экономических на-
правлений подготовки.

В ходе лекции И. Хорват позна-
комила студентов с математиче-
ской моделью, которая позволяет 
весьма точно оценить перспективу 
рассмотрения любого гражданско-
го дела в суде и понять − стоит ли 

подавать исковое заявление или нет.
Лекция была организована в 

рамках сотрудничества ПетрГУ с 
венгерскими вузами Ассоциации 
финно-угорских университетов.

Знакомство студентов Аньхойского университета 
с достопримечательностями Карелии

В ПетрГУ по программе «Двой-
ной диплом» обучаются студенты 
из Аньхойского государственно-
го педагогического университета. 
Чтобы лучше узнать край, где 
идет обучение, они путешествуют, 
знакомясь с достопримечательно- 
стями республики. Ребята посе- 
тили мемориал «Крест скорби» в 
Суоярвском районе, водопад Ахвен-
коски, горный парк «Рускеала».

- Хорошая экскурсия всегда 
делает людей счастливыми. Я лю-
блю путешествовать с детства. Я 
решила приехать в Россию, пото-
му что Россия – прекрасная и дру-
желюбная страна. И эта поездка в 

Рускеалу произвела на меня очень 
сильное впечатление. Пейзаж здесь 
отличается от Китая. Я еще глубже 
почувствовала российскую приро-
ду и историю. И мне хотелось бы 

посмотреть на это красивое место 
с родителями и моими китайски-
ми друзьями, чтобы и они увидели 
этот прекрасный пейзаж, – сказала 
Лиян Цуаньбо.
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Открываем тайны истории

В начале учебного года студен-
ты первого курса Института исто-
рии, политических и социальных 
наук ПетрГУ провели раскопки 
около Музыкального театра Рес-
публики Карелия. До 1918 г. это 
место называлось Соборной пло-
щадью.

Работа велась под руководст-
вом научного сотрудника Лабо- 
ратории локальной и микроисто- 
рии Карелии ИИПСН А.М. Спири-
донова.

Университетская экспедиция 
продолжила работы, начатые на 
этом участке памятника в 2017 г.  
Национальным музеем республики.

- Раскоп площадью 108 кв. м 
охватил площадку, примыкающую 
с запада к разрушенному в 1920-х гг. 
Воскресенскому (до 1875 г. – Свя-
тодуховскому) собору. Верхняя 
часть культурных напластований 
на участке (до 40 см от земной по-
верхности) связана со строитель-
ством театра и благоустройством 
площади Кирова в послевоенный 
период. Ниже был исследован гори-

зонт разрушения Воскресенского 
храма − прослойка битого кирпича 
вперемешку с частицами раствора. 
Еще ниже сантиметров на 10−15 
– горизонт строительства храма, 
обозначенный прослойкой извест-
кового раствора, использовавше-
гося при сооружении здания. Были 
исследованы некоторые элементы 
планировки двора у западного 
входа в церковь – каменные клад-
ки, окаймлявшие дорогу, следы бу-
лыжной вымостки и деревянного 
настила у крыльца.

Находки из раскопа представ- 
лены в основном предметами, 
связанными со строительством и 
функционированием Воскресенс-
кой и предшествовавших ей Свя-
тодуховских церквей. Характерна 
малочисленность обычного быто-
вого инвентаря – участок у храма 
не заселялся, а в XVIII в. использо-
вался для захоронений. Из предме-
тов церковного обихода упомина-

ния заслуживают осколок колоко-
ла и накладная корона из медного 
сплава – очевидно, часть оклада 
иконы Богоматери, найденная в 
слое кирпичной крошки, образо-
вавшемся при разрушении церкви 
в 1920-х гг. 

Пожалуй, самой интересной 
стала находка массивного лито-
го чугунного креста с рельефным 
каноническим изображением Гол-
гофы. Изображение в момент на-
ходки было скрыто под толстой 
коркой известкового раствора; по 
весьма вероятному предположе-
нию сотрудника Национального 
музея Карелии И. Середина, опера-
тивно отреставрировавшего пред- 
мет, крест является закладным и 
был вмурован в строительный 
раствор при начале строительства 
храма. Из иных находок – несколь-
ко монет, отчеканенных в период  
царствования от Анны Иоанновны 
до Николая II, – рассказал А.М. Спи- 
ридонов.

Коллекцию после обработки 
предполагается передать в фонды 
Национального музея.
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Конкурс «Цифровой алфавит» для студентов
В Молодежном иннопарке – 

инновационной площадке Петро-
заводского университета состоялся 
конкурс «Цифровой алфавит» сре-
ди студентов ПетрГУ.

Впервые подобный конкурс был 
проведен в апреле этого года для 
учащихся образовательных органи- 
заций города. Как показала прак-
тика, подобные конкурсы позволя-
ют не только расширить страно-
ведческие знания обучающихся и 
развивать их социокультурную 
компетенцию, но и создают предпо-
сылки для совершенствования ино-
язычной коммуникативной ком- 
петенции, расширяют кругозор и 
творческую активность, помогают 
осознать практическую значи-
мость иностранного языка. 

Поэтому организаторы кон-
курса – Институт иностранных 
языков ПетрГУ и Гёте-Институт 
Санкт-Петербурга в этот раз вы-
брали более старшую целевую 
группу – студентов университета, 
которые изучают немецкий язык 
как первый или второй иностран-

ный или просто интересуются 
культурой Германии.

Идея проведения онлайн-кон- 
курса принадлежит  Гёте-Институту 
Новосибирска, однако, благодаря 
созданию Ресурсного центра Гёте-
Института в Институте иностран-
ных языков ПетрГУ, проведение 
конкурса стало возможно в режи-
ме офлайн.

Творческие проектные работы 
на тему «Германия: неизвестное об 
известном» представили студенты 
Института иностранных языков, 
Института филологии и Института 
физической культуры, спорта и 
туризма. Конкурс проводился в 
двух номинациях: презентации на 
русском языке (для начинающих) 
и презентации на немецком язы-
ке. Оценивало работы конкурсан-
тов компетентное жюри, которое 
возглавил координатор проек-
тов в сфере образования Бахром 
Султанходжаев (Гёте-Институт 
Санкт-Петербурга).

В состав жюри вошли так-
же директор ИИЯ И.В. Кренёва, 

завкафедрой немецкого и фран-
цузского языков И.А. Котюрова 
и ст. преподаватель кафедры не-
мецкого и французского языков 
Е.А. Яковлева.

Студенты выбирали одну из 
букв алфавита и рассказывали 
о малоизвестном факте культу-
ры или личности, связанными с 
историей или современностью 
Германии, название или имя ко-
торых начинается на эту букву. 
Форму для презентации также 
определяли сами команды – это 
мог быть видеоролик, театральная 
постановка, музыкальный номер, 
ролевая игра или другие форма-
ты. Жюри оценивало презентации 
учащихся по таким критериям, как 
содержательность и научная до-
стоверность, креативность  и  ори-
гинальность в подаче материала, а 
также выразительность, артистизм 
и убедительность, проявленные во 
время выступления.

Конкурс проводился в рамках 
мероприятий «Дни Германии в 
Петрозаводске».

Студенты ПетрГУ – победители конкурса 
«Россия, устремленная в будущее»

В Министерстве по делам мо-
лодежи, физической культуры и 
спорта Карелии наградили побе-
дителей и призеров регионального 
этапа конкурса «Россия, устрем-
ленная в будущее». 

В номинации «Лучшая литера-
турная работа (эссе)» первое ме-
сто завоевала студентка 3-го курса 
Института истории, политических 
и социальных наук Алиса Круглова 
с работой «Чистый город как 
бренд». Второе место – студентка 
4-го курса Института педагогики 
и психологии с «Размышлениями о 
возможности решения "проблемы 
заботы" о младших школьниках» 
Наталья Гусева. Третье место с ра-
ботой о «Проблемах трудоустрой-
ства молодежи в России» заняла 
Анастасия Хонкала, студентка 3-го 
курса Института экономики и пра-
ва.

В номинации «Лучшая изобра-
зительная работа (фото, плакат)» 
победителями стали студентки 

Института педагогики и психоло-
гии Арина Копыльцова и Алина 
Чернова с работой «Карелия». 
Второе место присуждено работе 
«Морошка» авторства студентов 
Института педагогики и психоло- 
гии Жанны Толмачевой и Алексан-
дра Юрша. Третье место заняла 
«Экология» студентки Института 
педагогики и психологии Арины 
Полховской.

В номинации «Лучшая видео-

работа» первое место завоевал 
коллектив Института педагогики 
и психологии (Надежда Зинкина, 
Ксения Мартынова, Софья Коло-
тушкина). Работа называется «Го-
род как школа».

Второе место у коллектива сту-
дентов Института экономики и 
права и их работы «Волонтером 
может стать каждый» (Мария 
Горшкова, Елизавета Караневская, 
Ангелина Примак, Роза Карасева).
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а.

Международный фестиваль-конкурс 
«Vivat, мальчишки!»

ПетрГУ отметил 15-летие 
Открытой студенческой лиги

Открытая студенческая лига 
КВН Петрозаводского государст-
венного университета отметила 
свое 15-летие. В честь юбилея на 
игре-концерте встретились две са-
мые успешные КВН-команды вуза 
– «13-й факультет» и «ПТЗ».

Команда «ПТЗ» появилась в 
конце 2012 года, первой совмест-
ной игрой команды стал между-
народный фестиваль команд КВН 
в Сочи «КиВиН-2013». За пяти-
летний путь в КВН команда успе-
ла получить несколько кубков и 
успешно представляла регион в 
различных официальных лигах по 
всей стране.

В январе этого года команда 

«ПТЗ» завершила свою сцениче-
скую карьеру, однако ее участни-
ки по-прежнему занимаются с ко-
мандами Открытой студенческой 
лиги КВН Петрозаводского госу-
дарственного университета. Неко-
торые ее участники продолжили 
свой путь в командах Высшей 
и Премьер-лиги КВН и в жанре 
«стендап».

В честь юбилея команда «ПТЗ» 
собралась вновь, чтобы порадо-
вать зрителей новыми шутками  
и сразиться с не менее успешной  
командой «13-й факультет». «13-й 
факультет» – первая команда, 
представлявшая ПетрГУ в юмо-
ристических боях за пределами 

Карелии. Среди ее регалий: брон-
зовые призеры Центральной лиги 
Москвы и Подмосковья 2008 года, 
вице-чемпионы Межрегиональной 
лиги КВН «Балтика» 2009 года, чет-
верть-финалисты Телевизионной 
первой лиги КВН в составе ко-
манды «Три столицы», финалисты 
межрегиональной лиги «Рига» 
2011 года.

Игры продолжаются. Финал 
лиги 2018 года и фестиваль ново-
го сезона пройдут в декабре. В 
ноябре сборные ПетрГУ сыграют 
в полуфинале лиги «Балтика» в 
Санкт-Петербурге и в финале лиги 
«Верхневолжье» в Твери.

1 ноября Петрозаводский уни-
верситет встречал участников VIII 
Международного фестиваля-кон-
курса «Vivat, мальчишки!». В ак-
товом зале ПетрГУ собрались 380 
мальчиков и юношей, объединен-
ных любовью к академическому 
хоровому пению.

Обширная география участни-
ков представляла не только веду-
щие музыкальные центры совре-
менной России, но и традиционно 
«певческие» регионы зарубежья, 
такие как Эстония. Этот межкуль-
турный диалог стал свидетель-
ством безграничного пространства 
фестиваля для каждого участника 
на сцене и члена международного 
жюри (Норвегия – Финляндия – 
Россия). Актовый зал ПетрГУ стал 
местом открытия музыкального 
форума и символическим стартом 
последующих конкурсов, концер-
тов и мастер-классов фестиваля. 
Знаковой фигурой конкурса стал 
император Петр I, вдохновлявший 

участников на штурм музыкаль-
ных «фортеций».

Гран-при фестиваля завоевал 
мужской певческий ансамбль «Клас- 
сика» (Иваново), однако благодаря 
разнообразию номинаций проя-
вить свои таланты смог практиче-
ски каждый музыкант. Так, напри-
мер, для самых юных участников 
был предусмотрен вокальный кон-
курс солистов «Браво, Маэстро!», 
завершившийся награждением по-
бедителей в зале ПетрГУ. Помимо 
конкурсной составляющей, фести-
валь «Vivat, мальчишки!» реализу-
ет важную просветительскую мис- 

сию. Свидетельством этого стал 
подарок фестиваля жителям Пет-
розаводска – концерт хоровых 
коллективов «Виват – городу!». 

- Реализация таких масштаб-
ных проектов, как «Vivat, мальчиш-
ки!», возможна только в партнер-
стве заинтересованных сторон. 
Поэтому участие Петрозаводского 
университета в подготовке и про-
ведении фестиваля было много-
гранным: организационным, ин- 
формационным, административ-
ным, педагогическим, техничес-
ким. Для университета это эффек-
тивный способ межкультурного 
взаимодействия и международ-
ного сотрудничества. Для юных 
участников и гостей фестиваля 
из России и зарубежных стран  
Петрозаводский университет стал 
символом культурно-образователь- 
ного пространства Карелии, – счи-
тает И.Н. Ружинская, куратор про-
екта от Петрозаводского государ-
ственного университета.


