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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

Валерий Шлямин о новых возможностях 

Научный руководитель Института Североевропейских 
исследований ПетрГУ доктор экономических наук Валерий Алек- 
сандрович Шлямин рассказал о своей работе. 

 
 

 
 

— Сейчас работаю над двумя статьями в научные журналы. 
Одна из них на финском языке. Написал ее в конце марта, а будет 
опубликована к концу апреля. Статья посвящена особенностям 
междисциплинарных исследований в ИСЕИ Петрозаводского 

государственного университета. С просьбой написать такую 
статью ко мне обратился профессор Кари Лиухто, директор 
ПанЕвропейского института Высшей школы экономики (г. Турку, 
Финляндия).   

Вторую статью мы пишем вместе с Екатериной 
Геннадьевной Гладких, доцентом Института экономики и права 
ПетрГУ, для одного высокорейтингового журнала. Она 
посвящается формальным и не формальным институциональным 
факторам делового климата в приграничных связях. Тема 

актуальная с учётом  новых политических, экономических и 
социальных вызовов и угроз для Севера Европы.  
В заделе есть наработки для ещё одной статьи, которую 
планируем  с коллегами биологами, экологами и демографами 
завершить не позднее мая.  

В меру своих сил стараюсь содействовать продвижению 
проекта издания книги – сборника архивных документов об 
инициаторе создания и первом руководителе советской Карелии 
Эдварде Александровиче Гюллинге. Авторский коллектив под 
руководством директора ИСЕИ профессора Юрия Михайловича 
Килина на этой неделе передаёт рукопись книги в издательство 
"Периодика". Таким образом, в год 100-летия образования Респуб-
лики Карелия и 80-летия ПетрГУ  будет успешно завершён ещё  
один проект ИСЕИ.  

Готовясь к 80-летию родного университета, я в марте  
принял решение подарить Научной библиотеке более сотни книг  
из моей  библиотеки, в частности, по экономике, искусствове- 
дению, архитектуре, градостроительству, в том числе из серий 
"Города мира", "Музеи мира".    

Конечно, мне приятно работать с магистрантами, которые 
получают первый опыт аналитической работы, готовят первые 
статьи. Пока не буду называть фамилии этих молодых коллег. Они 
обладают необходимым потенциалом, берутся за трудные  
темы, например, о возможных новых структурах координации 
международного сотрудничества в Арктике. Учитывая, что  
Россия готовится к председательству в Арктическом совете в 
следующем году, хочется верить, что анализ и рекомендации 
молодых карельских исследователей будут приняты во внимание 
людьми, принимающими решения.   

Честно говоря, с трудом успеваю справляться с теми 
просьбами, которые поступили в марте-апреле. Доволен, что 
несмотря на сложное время востребован не только в ПетрГУ, но и 
коллегами из органов государственного управления, других 
организаций. Например, по просьбе Корпорации развития Респуб- 
лики Карелия в начале апреля подготовил предложения для 
Программы развития медицинского кластера Республики Карелия  
на 2020–2025 годы.   

Надеюсь, если намеченные творческие планы сбудутся, то 
смогу завершить работу над методическим пособием по 
экономической дипломатии, что мне не удалось сделать до сих  
пор: не хватило ни времени, ни сил.   

В отношении научной работы особых проблем с самоизоля- 
цией не ощущаю. У меня появилась редкая возможность больше 
читать, да и переписка активнее обычного.  

Конечно, соскучился по живому общению, по стенам 
университета. Надеюсь, что скоро увидимся. 
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Открытый университет 
ПетрГУ работает в 

дистанционном режиме 

 
Преподаватели, лекторы продолжают сотрудничество с 

Открытым университетом ПетрГУ и сегодня. Так, преподаватель 
кафедры психологии Николай Юдин и психолог Елена Миронова 
провели эфир-диалог в "Инстаграме", посвященный стрессу в условиях 
эпидемии коронавируса. 

Запись эфира доступна в аудиозаписи на странице 
во "ВКонтакте". 

В настоящее время в Открытом университете подготовлены 
заочные лекции, статьи, видеолекции, ссылки на интернет-ресурсы по 
темам, близким его слушателям, – в продолжение очных лекций. 

Все материалы доступны в социальной сети Открытого 
университета. 

Центр дистанционных 
консультаций для 

предпринимателей 
 

Артем Новичонок, заведующий учебной астрономической 
лабораторией, руководитель астрономического клуба ПетрГУ "Астерион", 
рассказал как открывать кометы. 

 

 
 
— Чтобы открывать кометы, нужен телескоп с ПЗС-камерой, 

хорошей монтировкой. Это дорого. Астероиды − практически  
закрытая тема для любителей астрономии. Все более-менее яркие  
уже известны. Другое дело, это новые звезды. Например, японцы 
фотографируют каждую ясную ночь перспективные области в пре- 
делах Млечного Пути и потом ищут с помощью программ, не вспыхну- 
ло ли там что-нибудь. Изредка в поле зрения попадают и кометы на 
малых расстояниях от Солнца,  − рассказывает Артем, автор телеграм-
канала "Записки астронома". 

У любителей астрономии есть разные возможности внести вклад 
в науку: от самых простых задач, не требующих расходов, до 
строительства собственных обсерваторий. Где-то до сих пор 
человеческий глаз справляется лучше. Например, в проекте Galaxy Zoo  
по снимкам классифицируют типы галактик, а в проекте Planet  
Hunters разбираются с экзопланетами. Это можно делать за 
компьютером, не выходя из дома, особых навыков не требуется, 
достаточно простого обучения. 

Артем Новичонок в эти дни наблюдает в бинокль за кометой C/2019 
Y4 (ATLAS). Видимо, она станет самой яркой в этом году или даже за 
последние семь лет. В середине мая ее можно будет увидеть 
невооруженным глазом. 

 Подробнее  
 

Как открывать звезды  
не выходя из дома 

 

Новый канал Go Online 

Университет 20.35 открыл новый канал для преподавателей, 
переходящих в режим дистанционного преподавания.  

Как удержать внимание студентов? Как записать крутую лекцию  
в домашних условиях, не имея студийного оборудования? Как не  
утопить студента в информационном хаосе? Где и как организовать 
групповое обсуждение, которое запомнится надолго? С чего начать  
и как все это соединить в эффективный образовательный процесс?  
Тысячи вопросов! Конкретных, требующих решения прямо сейчас! С 
самых простых – от новичков в онлайн обучении, до заковыристых –  
от опытных пользователей. 

Канал GO Online – про конкретные инструменты и методики, 
которые помогут вам быстро и без потерь перейти «цифровые Альпы» 
 и построить новый, более качественный образовательный процесс.  

Экспертами канала GoOnline стали представители 14 российских 
вузов. Преподаватели и сотрудники университетов поделились 
конкретными практиками и инструментами, позволяющими вузам 
выстраивать дистанционное обучение. 

Присоединяйтесь к каналу GoOnline, участвуйте в трансляциях, 
задавайте вопросы, предлагайте темы и экспертов, используйте советы и 
практикумы в серии роликов канала GOOnline «По существу» (их уже 
более40).  

 Группы и страницы канала Go Online: 
ВКонтакте: https://vk.com/go_online_university  

 Facebook: https://www.facebook.com/goonlineuniversity/  

 YouTube: 2035 university 

Начинаем день с танцевальной 

разминки! 

Юлия Никонова, преподаватель ИЛГиСН, учит танцевать дома.  
В самоизоляции есть позитивная сторона, многие, наконец, 

получили возможность заняться тем, до чего раньше не доходили руки. 
Научиться чему-то новому, на что не хватало времени или просто 
откладывалось на потом. Вот и настало это "потом" и, если не сейчас, то 
когда? 

Можно попробовать себя в кулинарии, в спорте, в таких занятиях, 
как лепка из соленого теста, шитьё, вышивка и ещё много чего. Всё 
возможно! Решайте! Решайтесь! Главное начать!  

Если кто-то из вас хотел научиться танцевать, но боялся, то берите 
пример с преподавателя Института лесных, горных и строительных 
наук Юлии Васильевны Никоновой! 

 

 
 
— Долгую изоляцию сложно переносить психологически. Поэтому 

я решила записывать и выкладывать видеоролики с простыми 
танцевальными движениями в общий доступ. Известный факт – в 
домашней изоляции люди чаще всего ведут малоподвижный образ 
жизни, что может сказаться не только на фигуре, но и на 
психологическом состоянии человека. Также я продолжаю вести 
танцевальные тренировки на различных видеоплатформах. 
Некоторые женщины оказались дома в одиночестве, а тренировки 
позволяют получить ощущение полноценного общения и разгружают 
психику. 

Свои видеоролики я выкладываю в  открытую сейчас  для всех 
танцевальную  группу, – рассказала Ю.В. Никонова. 

При Студенческом бизнес-инкубаторе ПетрГУ действует центр 
бесплатных дистанционных консультаций по мерам поддержки СМСП 
Карелии в условиях режима ограничений в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.  

Данная инициатива нацелена на расширение форм поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, призвана оказать 
информационную и консультационную помощь начинающим и 
действующим предпринимателям. 

Для получения консультации необходимо написать на эл. почту 
sbi@petrsu.ru или в личные сообщения группы ВКонтакте письмо в 
свободной форме с вопросом или кратким описанием проблемы, вашим 
именем и контактными данными. Вопрос будет адресован 
компетентному специалисту, который свяжется с вами и поможет найти 
решение проблемы. 

Помимо этого, в официальной группе СБИ ПетрГУ Вконтакте 
публикуется актуальная информация об изменениях, касающихся мер 
государственной поддержки СМСП. 

Информация доступна по ссылке 
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