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Триумф Академического хора ПетрГУ

В Москве прошел финал всероссийского хорового 
фестиваля, участие в котором приняли 26 коллекти-
вов из 20 субъектов Российской Федерации. 

Карелию на нем представлял Академический хор 
Петрозаводского государственного университета под 
руководством Н.Е. Маташина. 

Первое место среди студенческих хоров завоевал 
Академический хор ПетрГУ. Академический хор – это 
смешанный хор Петрозаводского государственного 
университета. Хор является лауреатом международ-
ных и всероссийских конкурсов, обладателем серебря-
ной медали на 1-ой Всемирной хоровой Олимпиаде 
(г. Линц, Австрия), обладателем серебряной и золо-
тых медалей на Всемирных хоровых играх 2014 (г. 
Рига, Латвия) и 2016 (г. Сочи) годов. 

 Николай Маташин, главный дирижер и художе-
ственный руководитель хора, отмечен специальным 
дипломом как лучший дирижер. 

Вернувшись домой, Николай Евгеньевич Маташин 
смог найти время ответить на наши вопросы.

— Николай Евгеньевич, какие чувства испыты-
ваете, когда побеждаете? 

— Когда мы получаем высокие оценки на подоб-
ных мероприятиях, я понимаю, что делаю все пра-
вильно. Для нас конкурсы - это показатель качества 
коллектива. Это подстегивает меня находить новые 
краски хора, новые сочинения, следить за другими 
коллективами, идти в ногу со временем, не забывая 
про традиции хора. 

— Какие встретились сложности?

— Главной нашей сложностью было то, что многие 
хористы не могли на целую неделю оставить работу и 
учебу, поэтому в поездке приняли участие и новички, 
которые пришли в хор только осенью, но уже хорошо 
себя показали на репетициях. Обязательным усло-
вием было сочинение патриотического содержания. 
Пришлось за краткий срок восстановить 2 сочинения 
и выучить новое. Дополнительно была  проведена под-
готовка сочинений к сводному хору, из которых состо-
ял Гала-концерт. Главной нашей целью было достойно 
представить университет и Республику Карелия. 

— В чем секрет вашего успеха, побед на конкур-
сах?

— Секретом нашего успеха на конкурсах я считаю 
удивительную работоспособность каждого артиста 
хора, умение их собраться в нужную минуту и проя-
вить себя с лучшей стороны. Каждый из них искрен-
не заинтересован не столько в баллах или местах, 
сколько охвачен желанием спеть так, чтобы это на-
долго запомнилось и зрителями и самими участни-
ками. Мне кажется, что это главное отличие люби-
тельского хора от профессиональных коллективов, 
для которых хоровое пение это работа прежде всего. 
Ведь «Любительский хор» происходит от слова «лю-
бить», каждый хорист любит то, что он делает в хоре, 
а когда любишь, то сделаешь так, чтобы потом не бы-
ло стыдно. 
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ПетрГУ – проводник цифровых технологий 
в образовании, науке, обществе 

В 11-й раз в Петрозаводском 
государственном университете, 
опорном вузе Республики Карелия, 
прошла конференция «Цифровые 
технологии в образовании, науке, 
обществе», посвященная вопросам 
использования информационных 
технологий. 

В этом году, в связи с при-
своением университету статуса 
«Опорный вуз», расширился список 
обсуждаемых тем и конференция 
сменила название на «Цифровые 
технологии в образовании, науке, 
обществе» (прежде – Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Научно-образовательная инфор-
мационная среда XXI века»).

 В научном мероприятии приня-
ли участие свыше 70 представите-
лей крупных вузов и ИТ-компаний 
России. 

С приветственным словом ор-
ганизаторам и гостям конферен-
ции обратилась первый замести-
тель министра образования РК 
Т.В. Васильева. «Петрозаводский 
государственный университет – 
драйвер развития во многих направ-
лениях, в том числе в системе об-
разования. Тематика конференции 
по-прежнему актуальна, поскольку 
рассматривает вопросы, связанные 
с приоритетными направлениями 
развития нашего государства: раз-
работка концепции и содержания 
предмета «Информатика и инфор-
мационные технологии», переход на 
дистанционное обучение и отече-
ственное программное обеспече-
ние».

О миссии Петрозаводского го-
сударственного университета, как 
опорного вуза, рассказал прорек-
тор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнёв: «Она заключа-
ется в подготовке компетентных 
высокопрофессиональных специ-
алистов, генерации новых знаний 
и технологий, в том числе инфор-
мационных, разработке интеллек-
туальных продуктов и систем с це-
лью устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики 
Карелия и СЗФО». 

Директор Центра новых инфор-

мационных технологий О.Ю. На-
садкина отметила, что сохранились 
традиционные направления работы 
конференции: цифровая научно-
образовательная среда, взаимодей-

ствие вузов с ИТ-компаниями, ис-
пользование электронных сервисов 
и ресурсов в управлении вузом. 
Также добавились новые направ-
ления, отражающие роль опорного 

вуза в регионе. Участники обсуди-
ли высокотехнологичные наукоем-
кие сервисы в образовании, науке, 
обществе, электронные услуги и 

ресурсы для населения. Еще одной 
насущной для всех учреждений об-
разования стала тема перехода на 
использование отечественного про-
граммного обеспечения.

С докладами выступили пред-
ставители Московского между-
народного университета, Санкт-
Петербургского политехнического 
университета имени Петра Велико-
го, Московского педагогического 
государственного университета, 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета телеком-
муникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича, Санкт-Петербургского 
национального исследовательского 
университета информационных 
технологий, механики и оптики и 
др. Своим опытом создания ИТ-
школы поделятся гости из Перми. 

Про свои программные продук-
ты и комплексные решения рас-
сказали сотрудники Лаборатории 
Касперского, компании «Форс — 
Центр разработки», «Галактика 
ИТ», «Soft line», «Ноутис». Активное 
участие в работе конференции при-
няли преподаватели и сотрудники 
ПетрГУ, которые представили ин-
формацию об управленческой мо-
дели опорного вуза «Электронный 
университет», о развитии инфор-
мационно-образовательной среде 
вуза через создание дополнитель-
ных сервисов на образовательном 
портале ПетрГУ, организации си-
стемы хранения информации в 
электронной образовательной сре-
де, применении информационной 
системы «Фольклор» для исследова-
ния социальных графов и др.

Организаторы конференции   
— Министерство образования и 
науки РФ, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Инситут 
прикладных математических иссле-
дований КарНЦ РАН, Московский 
международный университет, ООО 
«Интернет-бизнес-системы», ООО 
«ФОРС — Центр разработки». 

Арина БЕЛЯЕВА
Фото В. Григорьева 

и С. Алексеевой
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ПетрГУ и Министерство по де-
лам молодежи, физической культу-
ре и спорту Карелии подписали со-
глашение о сотрудничестве

Свои подписи под соглашением 
поставили министр по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия А.М. Воронов 
и ректор Петрозаводского госу-
дарственного университета, опор-
ного вуза Республики Карелия, 
А.В. Воронин.

Документ предусматривает раз-
работку и продвижение перспек-
тивных направлений социально-
экономического развития Респуб-
лики Карелия в рамках реали-
зации стратегического проекта 
«Комфортная и креативная среда» 
и блока мероприятий «Развитие 
местных сообществ, городской и 
региональной среды» Программы 

развития опорного университета 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский госу-
дарственный университет» на пери-
од 2017 – 2021 гг.

Совместная работа предполага-
ется по широкому спектру направ-
лений:  повышение квалификации 
работников молодежной сферы, 
физической культуры и спорта; со-
действие трудоустройству выпуск-
ников;  проведение социологиче-
ских исследований; формирование 
и развитие деятельности региональ-

ного Молодежного иннопарка; раз-
витие деятельности студенческих 
трудовых отрядов; развитие моло-
дежного предпринимательства;  со-
действие в проведении поисковых 
работ;  развитие международно-
го молодежного сотрудничества; 
внедрение в Республике Карелия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО); реализация 
проектов «Самбо в ВУЗы», «Самбо в 
школы» и «Самбо в ГТО»; развитие 
в Республике Карелия адаптивной 
физической культуры и адаптивно-
го спорта и др.

Соглашение подписано в рам-
ках реализации блока мероприя-
тий «Развитие местных сообществ, 
городской и региональной среды» 
Программы развития опорного 
университета.

Сотрудничеству быть!

Проект студентов ПетрГУ получил признание экспертов 
В конкурентной борьбе проект 

Петрозаводского государственно-
го университета «Сортировальная 
машина непрерывного действия» 
завоевал второе место на выставке-
конкурсе разработок студенческих 
конструкторских бюро и студенче-
ских научно-исследовательских раз-
работок опорных вузов. 

Оборудование предназначено 
для сортировки мелкой, средней и 
крупной рыбы (от 150 г до 2,5 кг). 
Такие машины широко применяют-
ся в технологическом процессе вы-
ращивания рыбы на средних и круп-
ных рыбоводческих хозяйствах.

Авторы проекта - участники 
студенческого конструкторско-
го бюро университета - Светлана 
Гаврик и Александр Тарасов (инсти-
тут лесных, горных и строительных 
наук), Иван Маганов (институт био-
логии, экологии и агротехнологий). 

Научный руководитель проекта 
- Евгений Андрианович Тихонов, 
доцент кафедры общетехнических 
дисциплин, главный конструктор 
СКБ ПетрГУ.

«Одна из задач, стоящая перед 
опорными  вузами, — развитие 
студенческих инициатив в научно-
технических разработках и иссле-

дованиях. В ПетрГУ уже созданы 
условия для того, чтобы ребята от 
идеи «дошли» до создания прото-
типа. Успешная деятельность  сту-
денческого конструкторское бюро 
является ярким тому подтвержде-
нием. СКБ ПетрГУ - единственное 
в России среди СКБ классических 
вузов, имеющее развитый агроин-
женерный профиль. В настоящее 
время в бюро занимается более 30 
студентов», - отметил Е.А. Тихонов.

«Над проектом мы работаем 
больше года. Главная цель нашей 
разработки – импортозамещение: 
90% комплектующих – российского 
производства. Аналоги подобной 
машины в мире есть, но в данной 
конструкции заложены инноваци-
онные технические решения, кото-
рые делают изделие более энерго-
эффективным и недорогим. В на-

стоящее время ряд конструктивных 
особенностей машины запатентова-
ны. Наши сортировальные машины 
уже несколько сезонов трудятся на 
нескольких рыбоводческих предпри-
ятиях в Карелии и Ленинградской 
области. В наши дальнейшие планы 
входит разработка машины для со-
ртировки малька», - рассказали ав-
торы проекта.

Выставка-конкурс прошла в 
Омском государственном техниче-
ском университете. В первом туре 
конкурса участвовало 63 команды 
опорных университетов. Для уча-
стия в итоговом этапе конкурса в 
Омске было отобрано 18 команд мо-
лодых изобретателей.  Их разработ-
ки оценивало независимое жюри 
экспертов из опорных вузов.

Работа над проектом велась в 
рамках Инжинирингового цен-
тра ПетрГУ и реализации страте-
гического проекта «Комплексные 
научно-технологические и им-
портозамещающие решения для 
развития сельского и рыбного хо-
зяйства региона» и блока меро-
приятий «Модернизация научно-
исследовательской и инновацион-
ной деятельности» Программы раз-
вития опорного вуза.

ИННОВАЦИИ
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Семейная атмосфера

Кафедре туризма ИФКСиТ — 15 лет!
Индустрия туризма и гостепри-

имства в Карелии – одно из пер-
спективных современных направле-
ний в развитии республики. 

Наша кафедра туризма созда-
на в 2002 году и является одной из 
самых молодых в университете. Но 
нам есть, чем гордиться: 

С 15 августа 2013 г. кафедра ту-
ризма входит в состав института фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма. Петрозаводский государствен-
ный университет является регио-
нальной образовательной площад-
кой проекта «Общенациональная 
система подготовки и повышения 
квалификации специалистов инду-
стрии туризма», что позволяет реа-
лизовывать актуальные программы 
дополнительного профессиональ-
ного образования, в том числе в 
дистанционном формате. 

У нас три основных направления 
подготовки: туризм, гостиничное 
дело и сервис; пролицензирована 
магистратура. Большое внимание 
уделяется изучению иностранных 
языков: с третьего курса студенты 
изучают дополнительный иностран-
ный язык (немецкий, французский, 
финский, шведский).

На кафедре плодотворно работа-
ют те, кто стоял у истоков кафедры 

д.э.н. Тамара Михайловна Глушанок, 
доценты к.п.н. Нина Михайловна 
Хуусконен, к.ф.н. Светлана Олегов-
на Захарченко, к.г.н. Максим Сер-
геевич Потахин, к.т.н.  Владимир 
Иванович Шевченко, к.э.н. Николай 
Геннадьевич Колесников, к.п.н.  
Виктория Сергеевна Плотникова и 
бывшие выпускники заведующая 
кафедрой к.э.н. Наталья Владими-
ровна Колесникова, Нина Александ-
ровна Исакова и Татьяна Сергеевна 
Дмитриева. Сплав опыта и молодой 
инициативы.

По окончании курса обучения 
молодые специалисты могут зани-
маться работают на предприятиях 
сферы туристского и гостиничного 
бизнеса, государственных учрежде-
ниях, открывают свое дело, и пр.

Ежегодно в рамках профориен-
тационной работы кафедра туризма 
Института физической культуры, 
спорта и туризма является органи-
затором республиканского творче-
ского конкурса среди обучающих-
ся образовательных учреждений 
Республики Карелия «Туризм и го-
степриимство: шаг в профессию».

Студенты кафедры туризма ак-
тивно участвуют в организации 
внеучебных мероприятий. Тради-
ционно в Институте физической 

культуры, спорта и туризма про-
ходит празднование Дня туризма, 
Нового года, Последнего звонка. 

Студенты кафедры туризма про-
ходят практику на предприятиях 
индустрии туризма в известных 
туристических фирмах и гости-
ницах Петрозаводска, таких, как: 
гостиница «Северная», турфирма 
«Интурист».

Анализ и сопоставление опыта 
подготовки наших и зарубежных 
специалистов для индустрии туриз-
ма, показывают, что качество и уро-
вень образования, получаемого на 
кафедре туризма Петрозаводского 
государственного университета, со-
ответствуют стандартам, предъяв-
ляемым сегодня к образовательным 
учреждениям высшего образования  
страны.

Выпускники кафедры туризма 
являются высококвалифицирован-
ными специалисты и востребованы 
на рынке туризма и гостеприимства 
не только в Республике Карелия, но 
и за ее пределами, в том числе в за-
рубежных странах. 

Кафедра туризма ИФКСиТ

На кафедре туризма ощущает-
ся семейная атмосфера. Это чув-
ство объясняется неким единением 
всех курсов разных направлений. 
Студенты не просто общаются и 
дружат в своих группах, но и между 
собой. Это все дополнительно скре-
пляется общими мероприятиями. 

Например, для кафедры стало 
традицией отмечать Всемирный 
день туризма. Все участвуют в этом 
празднике, каждая группа в зави-
симости от выбранной тематики 
праздника готовит выступления и 
еду какой-нибудь страны. И день 
туризма у нас проходит в приятной 
обстановке: каждый занят тем, что 
ему нравится.

Я решила попросить обучаю-
щихся поделиться впечатлениями 
от учебы на кафедре туризма.

Илья Вакулич, 2-й курс туризм:
«На кафедре мне нравится кол-

лектив опытных преподавателей, 
с которыми приятно работать. 
Интересно учиться туризму у  тех, 
кто посвятил этой отрасли много 
лет.  Ярких воспоминаний много. 
Например, для зачета по англий-
скому языку нам надо было снять 
англоязычный фильм по мотивам 
книги, съемки были увлекательны-
ми».

 Светлана Макарова, 3-й курс, 
туризм:

«Мне нравится, что у нас на ка-
федре создаётся экскурсионное 
бюро. Это реальная возможность 
для всех попробовать себя в состав-
лении экскурсий и посмотреть на 
результат. Так же игры, например, 
WorkShop развивают наш кругозор. 

Мне нравятся пары связанные с экс-
курсионной деятельностью, с разра-
ботками тура. Это объединяет меня 
с будущей профессией.

Дисциплины по географии, сер-
вису и менеджменту дают теорети-
ческую основу, и я уже знаю от чего 
отталкиваться. Подойдёт ли тот или 
иной вид туризма для определенной 
области. Нужно быть конкуренто-
способными для того, чтобы уметь 
продавать. Лучше всего это про-
является на занятиях по деловому 
общению и риторике. 

Есть некоторые пары для обще-
го развития, но, в общем, изучаемые 
нами дисциплины дают понятие и 
представление о том, чем мы будем 
заниматься после университета. 
Различные проекты, круглые столы, 
конференции держат нас в постоян-

Продолжение на с. 5.
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ном напряжении, но с этим мы тоже 
столкнемся, став специалистами, а 
значит, это тоже вклад в будущее».

Валентин Рудак, 2-й курс, го-
стиничное дело:

«В процессе обучения мы все 
больше изучаем тонкости ведения 
гостиничного бизнеса и не только.

Самое интересное в процессе на-
шего обучения   это практические 
занятия.

Одним из запоминающихся мо-
ментов прошлого года это учебная 
практика, в ходе которой мы знако-
мились с работой различных гости-
ниц и прочими отраслями туристи-
ческого бизнеса».

Мохамед Мовади, иностранный 
студент из Сирии, 3-й курс, гос-
тиничное дело:

«Учиться сначала было не очень 
легко. Это требовало много терпе-
ния, но со временем я стал пони-
мать, что оно этого стоило.

Я получил много интересной 
информации, мое представление о 
мире стало шире.

Я смог узнать про разные куль-
туры и традиции, даже про свою 
собственную культуру я узнал 
многие интересные детали, я узнал, 
как ее воспринимают люди из дру-
гой страны. Ярких воспоминаний 
много».

Кристина Афанасьева, 3-й курс, 
туризм:

«В рамках дисциплины "Основы 
экскурсионной деятельности" не 
только изучали теорию, но учились 
проводить экскурсии на практике. 
Готовились, составляли текст, ре-
петировали. Вначале вели себя не-
уверенно, но потом уже вливались 
в роль экскурсовода. Запомнилась 

экскурсия на водопад Кивач, в 
Кинерму. Мне очень нравится изу-
чать географию, культуры разных 
стран, очень много было дисциплин 
связанных с этим. Приобрела хоро-
ших друзей среди своих одногрупп-
ников».

Надежда Дехтярева, 3-й курс, 

гостиничное дело:
«Кафедра туризма - это место, 

которое будет учить тебя постоянно 
чему-то новому, помогает развитию 
и достижению определенных целей. 

 Мы получаем возможность по-
лучить очень интересную профес-
сию. Это общение с разными людь-
ми, столько всего можно узнать об 
истории и культуре».

Анна Фомина, 4-й курс, ту-
ризм:

«Мне нравится, что на нашей ка-
федре семейная атмосфера, можно 
за помощью обратиться к любому 
преподавателю, и все помогут

Хочу отметить традицию празд-
нования дня туризма. Мы стано-
вимся сплоченными после него. И 
это очень здорово».

Интервью брала 
Ирина ОСТРОУМОВА, 

3-й курс, туризм
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Основателю кафедры Информатики 
и математического обеспечения — юбилей!

Исполнилось семьдесят лет Геннадию Сер-
геевичу Сиговцеву. Информатикой он увлек-
ся еще в старших классах Девятой школы 
г. Петрозаводска, где учебный процесс сопрово-
ждался производственным обучением, которое 
вели сотрудники только что созданного вычисли-
тельного центра Петрозаводского университета. 
Успешно поступив на физико-математический фа-
культет Геннадий Сергеевич окончил его в в1971 
г. и вскоре был призван офицером в Советскую 
Армию, где служил по 1974 г. Солидная математи-
ческая культура, полученная юбиляром в ПетрГУ 
была им отшлифована в аспирантуре ведущего математиче-
ского центра страны - математико–механического факультета 
Ленинградского государственного университета. Кандидатская 
диссертация Геннадия Сергеевича была посвящена разработ-
ке численных методов решения дифференциальных уравнений 
в частных производных, что требовало основательных знаний 
по вычислительной техники и программированию.

Педагогическое мастерство Геннадия Сергеевича нача-
ло формироваться при работе в должности ассистента кафе-
дры математического анализа Петрозаводского универси-
тета под руководством известного российского математика 
Валентина Викторовича Мосягина. В 1979–1988 годах Геннадий 
Сергеевич работал преподавателем и старшим преподава-
телем кафедры прикладной математики и кибернетики по 
руководством профессора Владимира Ильича Чернецкого. 
В этот период у Геннадия Сергеевича окончательно сфор-
мировались увлечения как теоретическими проблемами 
численных методов, так и прикладными вопросами инфор-
матики. Сфера информатики бурно развивалась и в соот-
ветствии с этим Геннадий Сергеевич организовал и возгла-
вил специализацию «Вычислительная математика».

Отточенный многолетним опытом талант ученого, педаго-
га и организатора в полной мере раскрылся в 1989 г. когда он, 
при поддержке ректората и коллег с кафедры прикладной ма-
тематики и кибернетики, организовал и возглавил кафедру 
информатики и математического обеспечения. Жизнь показа-
ла своевременность этого шага — ведь именно в начале 90-х го-
дов 20 века стартовал бурный, непрекращающийся до сих пор, 
процесс рост сферы информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), проникновение их во все сферы общества. 
Это потребовало решения сложнейшей задачи — обеспечения 
соответствия научной работы и учебного процесса процессу 
роста сферы ИКТ, с которой, как показала жизнь, он блестя-
ще справился. Так, например, в 1989 г. практические занятия 
по информатике на математическом факультете проводились в 
классах на базе ЭВМ СМ-4 с дисплеями 15ИЭ. Затем кафедра 
последовательно осваивала персональные ЭВМ «Электроника», 
«ДВК», «ЕС-1840», «Пълдин», «Искра», «Ямаха», «Макинтош» и, 
наконец IBM PC с параллельным освоением соответствующих 
операционных систем. В 1995 г. в ПетрГУ, на базе технологий 
Internet, был создан Федеральный Петрозаводский узел сети 
RUNNet, и кафедра приступила к освоению и вводу в учебный 
процесс блока сетевых дисциплин, опираясь при этом на ор-
ганизованные юбиляром интенсивные творческие контакты с 
финскими коллегами.

Такие особенности личности юбиляра как доброжелатель-
ность, интеллигентность, твердость в решении принципиаль-
ных вопросов и способность к предвидению процессов раз-
вития информатики позволили ему сформировать на кафедре 

продуктивную атмосферу, собственный стиль 
научной и учебной работы, которых до сих 
пор придерживается коллектив кафедры. Этот 
стиль в немалой степени способствовал успеху 
Геннадия Сергеевича в решении задачи привле-
чения на кафедру молодых кадров.

Важнейшим достижением Геннадия Сер-
геевича, во многом предопределившим проч-
ное положение математического факультета, 
является его инициирующая роль в открытии в 
1993 г. бакалавриата, а затем, в 1997 г., магистра-
туры по направлению «Прикладная математика 

и информатика». Это направление долгие годы было своеобраз-
ным «брендом» факультета, привлекавшим большое количество 
абитуриентов. Отметим, что учебные планы по этому направ-
лению формировались с учетом международных рекомендаций 
ACM Computing Curricula.

Геннадий Сергеевич руководил проектами в следующих фе-
деральных программах:

• Unix-технологии.
• Разработка учебно-методических комплексов по изуче-

нию перспективных информационных технологий.
• Российские университеты.
• Создание учебно-научного центра дистанционного обу-

чения по Федеральной целевой программе «Интеграция».
В 1993-1995 годах Геннадий Сергеевич по совместитель-

ству работал в должности директора Петрозаводского филиала 
Института операционных систем Госкомитета РФ по высшему 
образованию.

За время работы им опубликовано более 100 научных и 
учебно-методических трудов, в том числе такие значимые как:

• Нестационарная задача о течении неизотермической 
двухфазной жидкости.

• Задача о стационарном движении капли в неоднородном 
температурном поле.

• Информатика – отрасль знаний и учебная дисциплина.
• ОС Linux как системная среда для использования в учеб-

ном процессе.
• Using of Computing Curricula 1991 for Transition from 

«Mathematics» to «Applied Mathematics and Computer Science» 
Bacalaureate Program.

• Система для математического моделирования и инже-
нерных расчетов MathCAD.

• Проектирование информационных систем.
• Разработка электронного учебного курса с использова-

нием когнитивной карты как модели содержания.
Геннадий Сергеевич вырастил, воспитал и поставил на 

ноги сына и дочь, которые также окончили мтематический фа-
культет. Сейчас у него три внучки и два внука и он с удоволь-
ствием дарит им свое внимание и заботу сочетая эти прият-
ные хлопоты с увлечением рыбалкой и добычей лесных даров и 
даже, в последнее время, с яхтенным спортом.

Коллеги по кафедре и ученики Геннадия Сергеевича благо-
дарны ему за его огромный вклад в дело развития информатики 
в нашей республике.

Дорогой Геннадий Сергеевич, поздравляем Вас с юбилеем, 
желаем Вам доброго здоровья и успехов в всех сферах Вашего 
многогранного бытия!

Коллектив кафедры 
Информатики и математического обеспечения
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Географический диктант – об-
разовательная акция, которая 
проводится с целью оценки уров-
ня географической грамотности 
населения.

Масштабная образовательная 
акция, инициатором которой яв-
ляется Владимир Путин, прово-
дится Русским географическим 
обществом в третий раз. В этом 
году в акции участвуют не только 
жители России, но еще предста-
вители 18 стран: Великобритании, 
Норвегии, Австралии, Аргентины, 
Китая и др.

В Карелии диктант писали на 
девяти площадках, в том числе 
в опорном вузе Карелии, Петро-
заводском государственном уни-
верситете. Здесь, проверить свою 
грамотность пришли более 100 
человек: школьники, студенты, 
кадеты Петрозаводского корпуса 
и взрослые жители Карелии.

Среди желающих оценить свою 
географиеческую грамотность - 
министр образования республики 
А.Н. Морозов, первый проректор 
ПетрГУ С.Т. Коржов, проректор 

по воспитательной и социальной 
работе ПетрГУ В.К. Катаров.

 Диктант состоит из 30 тесто-
вых заданий, разделенных на три 
блока. Первый состоит из вопро-
сов на знание географических по-
нятий и терминов. Второй направ-
лен на проверку умений работать 
с картой. Третий – на определение 
географических объектов по запи-
сям дневников путешественников 

и отрывкам из художественных 
произведений.

Как отметил Сергей Гриппа, 
старший научный сотрудник ка-
федры наук о Земле и геотехно-
логий института лесных, горных 
и строительных наук ПетрГУ, 
вопросы диктанта представля-
ют интерес как с точки зрения 
географии, так и с точки зрения 

общего кругозора. Особенностью 
диктанта этого года стал регио-
нальный компонент – участникам 
предлагалось ответить на вопросы, 
связанные с интересными фактами 
о родном крае.

Высшая оценка, которую можно 
получить за диктант, – 100 баллов, 
низшая – 0. Тестирование прохо-
дит анонимно, получить свой ре-

зультат можно по уникальному 
номеру, который присваивается 
каждому участнику.

Правильные ответы на зада-
ния диктанта будут опублико-
ваны на сайте 1 декабря 2017 го-
да. Публикация индивидуальных 
результатов на сайте пройдет 25 
декабря 2017 года. 

Географический диктант-2017

ПетрГУ посетил Мортен Франкбю, 
консул Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге

Мортен Франкбю, консул, от-
ветственный за вопросы, касаю-
щиеся бизнеса, культуры, инфор-
мации, образования и науки, и 
Наталия Братова, координатор 
по вопросам культуры и СМИ 
Генконсульства Швеции в Санкт-
Петербурге, посетили ПетрГУ. 

Во встрече приняли уча-
стие Оксана Абрамова, директор 
Института филологии и Эйнар 
Петандер, преподаватель кафедры 
германской филологии и сканди-
навистики, лектор Шведского ин-
ститута.

Основной целью визита было 
знакомство г-на Франкбю, всту-
пившего в новую должность в 
сентябре этого года, с тем, как в 
Петрозаводском государственном 
университете преподается швед-
ский язык.

Директор института филоло-

гии рассказала об образователь-
ной программе «Шведский язык 
и литература, английский язык», 
реализуемой в Институте филоло-
гии. Было отмечено, что интерес к 
изучению шведского языка боль-
шой, при поступлении всегда есть 
конкурс, а поступающие, как пра-
вило, имеют высокие баллы ЕГЭ. 
Ребята из разных регионов России 
приезжают в Петрозаводск, чтобы 
изучать шведский язык как основ-
ной.

О.Г. Абрамова добавила, что 
шведский язык в ПетрГУ препо-
дается не только в рамках филоло-
гических программ бакалавриата и 
магистратуры, но и в рамках про-
грамм, где основными дисципли-
нами являются история и между-
народные отношения.

Во время встречи обсуждались 
вопросы дальнейшего сотрудниче-
ства и участия в совместных меро-
приятиях.

О.Г. Абрамова получила при-
глашение участвовать в семинаре 
для переводчиков шведской ху-
дожественной литературы, кото-
рый состоится 25 ноября в Санкт-
Петербурге.

Кафедре германской филологии 
и скандинавистики был передан 
памятный подарок - книга о леген-
дарной группе АББА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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МОЗАИКА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А.

В ПетрГУ прошел мастер-класс по чир спорту
В Петрозаводском государ-

ственном университете прошла 
презентация чир спорта или чер-
лидинга.

Мастер-класс провела одна из 
лучших команд России«Vertigo», 
которая имеет за плечами множе-
ство наград и титулов и является 
основателем черлидинга в Санкт-
Петербурге.

В спортивном зале ПетрГУ де-
вушки выступили с двумя тан-
цевальными номерами, провели 
разминку со всеми желающими и 
показали, как делаются некоторые 
трюки: прыжки, взмахи и эффект-
ные танцевальные движения.

Организатор мастер-класса и 
президент Федерации Чир спор-
та в Карелии Ксения Марасанова 

рассказала участникам встречи, 
как планирует развивать черли-
динг в Карелии. Начнет девушка с 
Петрозаводского государственно-

го университета.
В настоящий момент в ПетрГУ 

уже существует студенческая ко-
манда по черлидингу. Есть и те, кто 
также приходит в спортзалы уни-
верситета, чтобы позаниматься 
черлидингом в свое удовольствие.

«Как правило, не все такие кол-
лективы занимаются черлидин-
гом как спортом. У черлидинга, 
кстати говоря, есть два направле-
ния – данс и чир. Второе – в чи-
стом виде спорт, акробатика, и 
там обычно большие команды с 
участием и молодых людей. А данс 
– более женственная и танцующая 
номинация», – рассказала Ксения 
Марасанова. Черлидинг именно в 
таком виде – как настоящий спорт 
– и собирается развивать девушка.

Фестиваль КВН на кубок ректора ПетрГУ
В нем приняли участие 17 сту-

денческих и школьных команд из 
Петрозаводска и районов Карелии, 
а также Санкт-Петербурга.

В этот вечер в зале было осо-
бенно шумно. На сцене звучали 
шутки и песни, а в зале – смех и 
аплодисменты.

Гран-при среди школьных ко-
манд удостоена сборная Соци-
ально-культурного молодежного 
центра г. Сортавала «Против пра-
вил». Приз победителя открытой 
студенческой лиги КВН ПетрГУ 
среди студенческих команд до-
стался гостям из Санкт-Петербурга 
– «Харамамбуру» (Авиационно-
транспортный колледж граждан-
ской авиации г. Санкт-Петербург).

Отличную игру команд отметил 
проректор по воспитательной и со-
циальной работе ПетрГУ Василий 
Катаров: «Не все воспринимают 
КВН серьезно, но это солидное 
движение, которое дало старт мно-
гим успешным людям. Вот и сегод-
ня была яркая интересная игра. 
Особенно мне понравилось, что 
было много лингвистических хо-

дов – за это большой плюс участ-
никам».

Впервые в судейской колле-
гии КВН игру команд оценивал 
Александр Баканчук начальник 
управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации Петрозаводского 
городского округа: «Мне сегодня 
все понравилось. Абсолютно все. 
Особенно отмечу только то, что 
мне приятно видеть на сцене рай-
онные команды, которые приехали 
в Петрозаводск специально для 
участие в фестивале. Вы большие 
молодцы. Не сбавляйте темпы».

Финал открытой студенческой 
лиги КВН ПетрГУ пройдет 9 дека-
бря.


