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С Днем народного единства!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студен-
ты!

Приглашаем Вас принять участие в праздновании 
Дня народного единства 4 ноября в 12:00 на площади 
Кирова.

Начнется празднование с традиционного митинга-
концерта, на котором соберутся представители раз-
личных общественных организаций и партий, нацио-
нальных общественных объединений.

Праздник не обойдется без угощений и сладких 

сюрпризов. 
Участники гуляния смогут поучаствовать в инте-

рактивной игровой программе, ответить на вопросы 
викторин, разгадать загадки.

На народных гуляниях будет работать сельскохо-
зяйственная ярмарка, детские аттракционы, интерак-
тивные площадки.

Ректорат и профсоюзные организации 
работников и обучающихся ПетрГУ

Уважаемые сотрудники, пре-
подаватели, аспиранты, студенты 
и ветераны ПетрГУ!

День народного единства — 
праздник, который дает нам воз-
можность осознать себя единым 
народом с общей исторической 
судьбой и общим будущим. Он 
напоминает о храбрости, самоот-
верженности и патриотизме наро-
да огромной многонациональной 
державы.

Сегодня перед нами стоит общая 
задача — сберечь и приумножить 

бесценное наследие, завещанное 
предками, сделать наше Отечество 
еще более сплоченным и могучим. 
Это невозможно без профессиона-
лизма, трудолюбия и стремления 
достигать целей. Именно эти каче-
ства являются важнейшим усло-
вием стабильного и динамичного
развития страны, спокойной и мир-
ной жизни ее граждан, а чувство 
единения придает энергии и на-
стойчивости в решении общена-
циональных задач.

Лишь общее стремление жить в 

мире и согласии, самоотверженно 
трудиться на благо страны, дости-
гать высокого профессионализма 
и претворять планы в жизнь — все 
это вместе станет основой разви-
тия нашей Родины. Пусть любовь 
к Отчизне и единение наших пред-
ков будут служить примером для 
нас и будущих поколений. 

С праздником! С Днем народно-
го единства!

А.В. ВОРОНИН,
ректор ПетрГУ, профессор 
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Ученый совет ПетрГУ подвел итоги приемной кампании 2017 года
Заседание провел первый про-

ректор ПетрГУ С.Т. Коржов. 
С основным докладом «Итоги 

приема студентов в 2017 году и за-
дачи коллектива университета по 
организации нового приема в 2018 
году» выступил проректор по учеб-
ной работе К.Г. Тарасов.

Он сообщил, что прием заявле-
ний от абитуриентов был организо-
ван в 11 образовательных институ-
тах. Абитуриенты могли подавать 
заявления для участия в конкурсе на 
43 направления подготовки ба-
калавров по 75 образовательным 
программам и на 4 направления 
специалитета. По 18 направлени-
ям обучения и профилям был ор-
ганизован прием на программы 
прикладного бакалавриата (310 
бюджетных мест). Также был объ-
явлен прием в магистратуру на 
22 образовательные программы.

Согласно статистическим дан-
ным, за время приемной кампании 
было подано 7945 заявлений, из них 
6603 — на очное отделение, 617 — 
на заочное отделение бакалавриа-
та и специалитета, 725 — в маги-
стратуру. Обратились с заявления-
ми о приеме 3180 человек (на очное 
обучение 2480 чел.). Конкурс заяв-
лений в среднем по университету 
на очное отделение составил 5,8 чел. 
на место.

На 1 курс по программам бака-
лавриата и специалитета принято 
1721 чел. Из них в рамках контроль-
ных цифр приема зачислено на оч-
ное отделение 1224 чел., на заочное 
— 151 чел.; сверх плана приема 230 
и 116 чел. соответственно. В маги-
стратуру принято 317 человек, из 
них 217 чел. на бюджетные места и 
100 чел. платно. 

«Поступающие на все 
уровни обучения активно за-
являли свои индивидуальные 
достижения, которые могли 
учитываться при поступле-
нии в ПетрГУ в соответствии 
с правилами приема», — от-
метил К.Г. Тарасов.

Всего о своих достижени-
ях заявили 743 человека. 207 
поступивших получили по 
10 баллов как лица, имеющие 
аттестат или диплом с отли-
чием, 75 человек получили по 
8 баллов как победители и призеры 
учитываемых олимпиад и конкур-
сов, 42 человека получили допол-
нительные 2 балла за золотой знак 
ГТО, 90 человек получили дополни-
тельные баллы за представленные 
сочинения, которые учитывались 
при поступлении в институт фило-
логии.

В 2017 году продолжался целевой 
прием в состав студентов очного от-
деления. Зачислено по результатам 
конкурса по целевому приему на все 
специальности и направления бака-
лавриата 99 человек, из них 69 чело-
век — на медицинские специально-
сти. Особое внимание было уделено 
целевому приему на педагогическое 
специальности в интересах моно-
городов Карелии: на конкурсной 
основе принято 10 человек.

География приема разнообразна. 
Кроме жителей Республики Каре-
лия, которые составили боль-
шинство принятых на очное обу-
чение (1135), в университет по-
ступили 214 абитуриентов из 18 
различных регионов России (149 
— жители Мурманской области, 
25 — жители Ленинградской об-
ласти, 8 — жители Вологодской 

области и т.д.). При-
нято на очное обуче-
ние по направлениям 
бакалавриата, специа-
литета и магистрату-
ры 85 иностранных 
граждан: 79 человек 
из 11 стран — для 
обучения на платной 
основе, 6 — на бюд-
жетной основе по кво-
те Минобразования 
России.

Проректор по учеб-

ной работе обратил внимание на то, 
что на всех этапах приемной кам-
пании, как и в предыдущие годы, 
было организовано полное ком-
пьютерное сопровождение приема, 
которое осуществляли сотрудники 
РЦНИТ. Поступающие активно ис-
пользовали возможность подавать 
документы по почте. В 2017 г. при-
емной комиссией получено и об-
работано 560 пакетов документов. 
Успешно работала программа для 
информирования абитуриентов о 
рассмотрении заявлений. 

«Для прошедшей приемной 
кампании было характерно мак-
симальное информирование аби-
туриентов о конкурсной ситуа-
ции в период приема документов 
и особенно в период зачисления. 
Все данные публиковались в сети 
Интернет в режиме реального вре-
мени. Работала "Горячая линия" 
для абитуриентов и их родителей 
и справочно-консультационная 
служба. На сайте университета в 
разделе "Абитуриентам" была пред-
ставлена нормативная база приема 
и вся оперативная информация», — 
подчеркнул К.Г. Тарасов.

Во время обсуждения доклада, 
члены ученого совета отметили, что 
усилия коллектива университета 
были направлены на внедрение в 
практику современных форм мас-
совой профориентационной рабо-
ты, создание инфраструктуры для 
работы с одаренными детьми, ор-
ганизацию довузовской подготов-
ки школьников, организационное, 
методическое и информационно-
аналитическое сопровождение при-
емной кампании. 

Пресс-служба ПетрГУ
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В Петрозаводском государст-
венном университете откры-
лось «Международное агентство 
СЛОВО».

Это лингвистическое волон-
терское движение, которое будет 
работать по нескольким направле-
ниям: интерактивные занятия по 
русскому языку со школьниками 
и студентами Карелии, адаптация 
иностранных студентов ПетрГУ 
в русскоязычной среде и проведе-
ние образовательных экспедиций 
в страны Северной Европы, СНГ и 
Финно-угорского мира.

Популяризация русского языка 
и российской культуры — дело ин-
тересное и ответственное. Чтобы 
стать агентами «СЛОВА» претен-
дентам предстояло пройти отбор.

Перед испытанием в молодеж-
ном иннопарке ПетрГУ «СЛОВес-
ников» поприветствовал прорек-

тор по учебной работе ПетрГУ 
Константин Геннадьевич Тарасов: 
«Петрозаводский университет стал 
опорным вузом Карелии. Теперь он 

выходит на новый уровень взаи-
модействия с нашей республикой, 
страной и всем миром. Одна из на-
ших задач — популяризация русско-
го языка. Уверен, что «Междуна-
родное агентство СЛОВО» способ-
но многое сделать в этом направле-
нии. Я желаю всем вам без исключе-
ния успешно пройти отбор».

С напутственным словом пе-
ред участниками выступила также 
профессор Наталья Викторовна 
Патроева, заведующая кафедрой 
русского языка. В своей речи она 
обратилась к книге академика 
Д.С. Лихачева «Письма о добром и 
прекрасном» и призвала ребят лю-
бить и беречь родной язык и куль-
туру так же, как автор этого сочи-
нения.

Как отмечают организаторы 
(преподаватели русского языка под-
готовительного факультета ПетрГУ 
Анна Вяриева, Нина Николаева 

и выпускница ПетрГУ Елизавета 
Шахнович), «СЛОВО» в первую 
очередь — волонтерское движение. 
Поэтому во время отбора участ-
ников не столько проверяли на зна-

ние грамматики русского языка, 
сколько обращали внимание на во-
влеченность в процесс и готовность 
развивать проект.

По результатам первой встречи 
организаторы отметили 15 человек, 
готовых работать дальше над про-
ектами по продвижению русско-
го языка и российской культуры. 
Теперь им предстоит пройти обу-
чение и приступить к исполнению 
этой ответственной миссии.

Подробнее о «Международном 
агентстве СЛОВО»: https://vk.com/
agentstvoslovo. 

Проект реализуется в рамках 
Программы развития опорного 
университета. 

Пресс-служба ПетрГУ

Любите ли вы русский язык так, как люблю его я?

К.Г. Тарасов Н.В.Патроева
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— Никита Александрович, где 
можно встретить выпускников, 
получивших образование в инсти-
туте биологии, экологии и агротех-
нологии ПетрГУ?

— Места работы наших вы-
пускников — природоохранные 
учреждения и организации (эко-
логические инспекции, заповедни-
ки, национальные парки), научно-
исследовательские институты и ла-
боратории биологического, лесохо-
зяйственного, сельскохозяйствен-
ного, экологического, биохимиче-
ского, рыбохозяйственного профи-
ля, высшие и средние профессио-
нальные учебные заведения, школы, 
учреждения дополнительного обра-
зования, санитарная, ветеринарная 
и коммунальная службы, хозяйства, 
озеленительные организации, бо-
танические сады, но, прежде всего, 
наши выпускники работают в ин-
ституте КНЦ РАН, в министерствах 
регионального и российского уров-
ней, рыбоводческих и охотничьих 
хозяйствах. Повсюду наши бывшие 
студенты. 

— Сколько сейчас обучается 
студентов? 

— Сейчас в институте обучает-
ся около 450 студентов. Ежегодно 
поступает более 100 человек. К нам 
приезжают учиться из Карелии, 
Ленинградской, Архангельской, Во-
логодской, Мурманской областей, 
приезжают также из стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 

— Какие направления подго-
товки предлагает институт? 

— Обучение идет по программам 
бакалавриата и магистратуры. 

Программы бакалавриата — 
«Биология», «Землеустройство и 
кадастры», «Экология и природо-
пользование», «Агрономия», «Зоо-
техния», «Водные биоресурсы и ак-
вакультура» («Рыбоводство»), «Пе-
дагогическое образование. Биоло-
гия и химия». 

У нас три магистерские про-
граммы: по программе «Биология» 
обучается 15 человек, по программе 
«Экология» — 15, и по программе 
«Водные биоресурсы и аквакульту-
ра» — 11 магистров. 

— Каких специалистов выпу-
скает институт?

— Мы выпускаем биологов, бо-
таников, экологов, зоологов, зоотех-
ников, в том числе, кинологов, даже 
оленеводов, а также агрономов, то-
вароведов, рыбоводов, учителей хи-
мии и биологии. В следующем году 
открывается новое направление 
подготовки «Продукты питания 
животного происхождения». Будем 
готовить технологов. 

Mы открываем все наши спе-
циальности, ориентируясь на по-
требности рынка труда Республики 
Карелия и всего Северо-Запада 
России. 

— Какие ЕГЭ надо сдать вы-
пускнику школы, чтобы поступить 
в ваш институт?

— Чтобы поступить к нам, 
школьники должны сдать ЕГЭ. В 
основном, это биология, русский 
язык, математика или химия.

На «Экологию» надо сдать еще и 
географию. У «Землеустроителей» 
— физику. У каждой специальности 
своя особенность. Надо уточнять в 
приемной комиссии университета 
или на сайте университета.

— Могут ли студенты перево-
диться в ваш институт из других 
высших учебных заведений, дру-

гих городов?
— Могут. Например, недавно к 

нам перевелись студенты из Санкт-
Петербурга, переводятся и из дру-
гих институтов Петрозаводского 
университета. Бывает так, студент, 
учится год, два одном институте, 
потом понимает, что сделал не тот 
выбор в профессии. Так, например, 
к нам переводились из медицинско-
го института, физико-технического. 
И, кстати, успешно заканчивали 
учебу. 

— Какие можете назвать пре-
имущества обучения в вашем ин-
ституте?

— Мы делаем все, чтобы учеба 
была интересной, образование ка-
чественное. И для этого у нас есть 
множество возможностей. 

У нас интересные практики, хо-
рошие лаборатории. Все оборудо-
вано современной техникой, отре-
монтировано — аудитории, лабора-
тории, общежития со спортивными 
и тренажерными залами. 

Проводятся практические заня-
тия в Ботаническом саду ПетрГУ, 
где построены современные учеб-
ные классы. Это живая лаборато-
рия, уникальная, каких в городе 
больше нет, да и в России не так 
много. Интереснейшие коллекции, 
туда интересно ездить просто на 
экскурсии. 

— В чем уникальность образо-
вания, которое возможно полу-
чить в вашем институте?

— В нашем институте студен-
ты получают компетенции, кото-
рые востребованы практически на 
любом современном, стремитель-
но меняющемся, производстве. 
Серьезная базовая подготовка, ко-
торая сочетается с изучением совре-
менного оборудования, материалов 
и технологий, освоение вопросов 
организации и планирования про-
изводств — все это позволяет на-
шим выпускникам быть востребо-

Что такое ИБЭАТ?
Институт  биологии, экологии и агротехнологии является ведущей научной и образовательной структурой  

Петрозаводского государственного университета по разработке и внедрению передовых методов ведения 
основных отраслей сельскохозяйственного производства и подготовке высокопрофессиональных кадров для 
агропромышленного комплекса.  Специалисты,  получившие здесь  образование, широко востребованы во 
многих отраслях агропромышленного производства.  

Почему выпускники этого института всегда  востребованы на рынке труда,   рассказывает директор ин-
ститута Никита Александрович Онищенко. 



Петрозаводский университет, № 34 (2470),
3 ноября 2017 г. 5ОБРАЗОВАНИЕ

ванными на рынке труда, а также 
продолжить обучение и научно-
исследовательскую деятельность, 
как в нашем университете, так и за 
его пределами.

В нашем институте работает 
19 профессоров, 2 члена-коррес-
пондента РАН, а также ведущие 
преподаватели других институтов 
университета. Это наше преиму-
щество перед специальными вуза-
ми, потому что имеется возмож-
ность использовать лучшие профес-
сиональные кадры университета. 

Мы активно внедряем в образо-
вательный процесс новые образо-
вательные технологии, студенты с 
первых курсов включаются в раз-
работку реальных проектов по соз-
данию материалов, технологий. Все 
дальнейшее обучение строится, ис-
ходя из реальных задач, востребо-
ванных этими проектами. 

— Никита Александрович, как 
работаете с абитуриентами ? 

— Сегодня наши абитуриенты 
имеют самые разнообразные воз-
можности для знакомства с инсти-
тутом. В первую очередь, это дни 
открытых дверей, встречи школь-
ников институте с его представи-
телями. Кроме презентаций наших 
учебных программ, мы встречаем-
ся и рассказываем школьникам о 
всех возможностях, которые они 
получат, поступив к нам в универ-
ситет. Также абитуриентами вос-
требован формат подготовитель-
ных курсов. Подготовительные 
курсы не добавляют баллов при по-
ступлении, но позволяют ребятам 
осознанно сделать выбор и подгото-
виться к испытаниям. Также мож-
но принять участие в Интернет-
олимпиаде «Предуниверсарий 
ПетрГУ», где победители (до 40 % 
участников) могут получить допол-
нительно до 8 баллов. 

Начиная с младших классов, 
школьникам предлагают принять 
участие в различных олимпиа-
дах — площадке для проведения 
олимпиад регионального и всерос-
сийского уровня. Для тех, кто пока 
не имеет возможность приехать в 
ПетрГУ, организуются профориен-
тационные выезды. Важным эта-
пом работы с нашими абитуриен-
тами является общение в период 
летней приемной кампании, ког-
да необходимо либо поддержать и 
грамотно направить абитуриента с 

уже оформленным решением, либо 
помочь вчерашнему школьнику та-
кое решение принять. И здесь очень 
важны профессионализм, знания, 
умения, подготовка тех сотрудников 
института, которые непосредствен-
но встречают ребят летом в главном 
корпусе ПетрГУ. 

Всем, кто кочет посмотреть наш 
институт, познакомиться с препо-
давателями, студентами, узнать, 
какие есть лаборатории, аудито-
рии, могут придти к нам в День от-
крытых дверей 25 ноября. 

А вот что рассказывает Мар-
гарита Паньшина, выпускница 
ИБЭАТ ПетрГУ. Сейчас она рабо-
тает агрономом в ООО «Янишполе» 
в Кондопожском районe. 

«Я всегда хотела быть либо вра-

чом, либо автомехаником. Но для 
врача — не хватало экзамена по хи-
мии, а на автомеханика девушек не 
брали, я подала документы на спе-
циальность "Агрономия" и посту-
пила. 

Учиться было очень тяжело, 
особенно первые два курса.

Я даже хотела забрать докумен-
ты и уйти, но на 3-ем курсе и инте-
рес, и желание учиться откуда-то 
появились, и сессии я стала сдавать 
на «отлично». Я бы еще раз прожи-
ла эти 5 лет. Мне нравилось зани-
маться наукой. Моя дипломная ра-
бота затронула тему выращивания 
яблонь в Карелии. Нравились прак-
тические занятия, производствен-
ная практика. 

После окончания университета, 
сначала работала 1,5 года в контакт-
центре Россельхозбанка. Но когда 
я узнала, что требуется агроном в 
сельхозпредприятие, я решилась 
уйти в сельское хозяйство.

В марте этого года переехала в 
Кондопогу и устроилась агроно-

мом в ООО "Янишполе". Мне очень 
нравится тут. Работа агрономом 
очень увлекательна, каждый день 
разнообразная, что-то новое для 
себя узнаешь. Агроном следит за 
полевыми, культуртехническими
работами, отвечает за заготов-
ку кормов — силоса, сена, также 
я занимаюсь разработкой планов 
весенне-полевых работ, составляю 
технологические карты. А еще у 
нас на предприятии мы занимаем-
ся выращиванием клубники. И кол-
лектив у нас хороший. Много муж-
чин, которые всегда меня и под-
держат, и советом помогут, даже 
на тракторах некоторых научили 
меня ездить. Буду набираться опы-
та именно в моей профессии, чтоб 
стать специалистом с большой 
буквы». 

Эльвира Мехнина-Кипрушкина. 
Она еще студентка 4-го курса 
ИЭБАТ (направление «Агрономия)». 

«С детства меня интересовали 
причины возникновения каких-
либо явлений. Мне хотелось знать 
саму суть, найти источник, отку-
да все исходит. До поступления в 
университет меня интересовали 
вопросы, связанные с повышением 
плодородия почвы, ведения орга-
нического земледелие и пермакуль-
туры. Из разных источников мне 
стало известно, что традиционно 
ведение сельского хозяйства (при-
менение пестицидов, минеральных 
удобрений и использование тяже-
лой техники) вредит экологии и 
потребитель получает продукт не 
самого лучшего качества. Мне хоте-
лось знать, так ли это? Для того что-
бы лучше понимать эти вопросы, я 
решила получить фундаментальные 
и систематизированные знания по 
агрономии. Выбор пал на ПетрГУ 
обоснованно, где еще меня лучше 
научит аграрному делу в условиях 
Карелии.

Учиться мне очень интересно. 
Практику проходила в неболь-

шом крестьянско-фермерском хо-
зяйстве "Подворье", которое нахо-
дится в п. Матросы. Сама я из сель-
ской местности, мне нравится все, 
что с этим связано. 

В выборе своей будущей про-
фессии не разочаровалась, т.к. это 
именно то, за чем я шла, и получи-
ла гораздо больше, чем ожидала».

Пресс-служба ПетрГУ
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Поздравляем с юбилеем!

27 октября 2017 года исполни-
лось 60 лет проректору ПетрГУ по 
научно-исследовательской рабо-
те, профессору института лесных, 
горных и строительных наук док-
тору технических наук Владимиру 
Сергеевичу Сюнёву.

Владимир Сергеевич уже более 
30 лет работает в Петрозаводском 
государственном университете. В 
1980 году он окончил лесоинженер-
ный факультет Петрозаводского 
государственного университета 
им. О.В. Куусинена. С 1981 по 1984 
проходил обучение в аспирантуре 
Ленинградской лесотехнической 
академии. В 1984 году им была за-
щищена кандидатская диссерта-
ция, в том же году он, вернувшись 
в Республику Карелия, начал свою 
работу в ПетрГУ в качестве препо-
давателя кафедры тяговых машин. 
В 2000 году, после окончания док-
торантуры при Петрозаводском 
государственном университете, 
В.С. Сюнёв успешно защитил док-
торскую диссертацию в диссерта-
ционном совете при Воронежской 
лесотехнической академии. В 2001 
году он становится профессором, 
а позднее заведующим кафедрой 
тяговых машин ПетрГУ. В настоя-
щее время В.С. Сюнёв является 
проректором ПетрГУ по научно-
исследовательской работе и заве-
дующим кафедрой транспортных и 
технологических машин и оборудо-
вания института лесных, горных и 
строительных наук.

На протяжении всего времени 
работы в Петрозаводском госу-
дарственном университете В.С. Сю-
нёв постоянно ведет активную на-
учную работу. В сферу его научных 
интересов входят вопросы про-
ектирования специальных лесных 
машин и оборудования, проблемы 
разработки и совершенствования 
технологий лесосечных работ, раз-
личные аспекты взаимодействия 
лесных машин и технологий с окру-
жающей средой, человеком и др.

В.С. Сюнёв постоянно прини-
мает участие и является инициа-
тором и руководителем научно-
исследовательских работ, про-
водимых в рамках различных 
российских и международных 

программ, среди них программы 
Минобрнауки, Российского науч-
ного фонда, TACIS, TEKES, ENPI и 

др. В.С. Сюнёв поддерживает по-
стоянные тесные контакты с за-
рубежными коллегами, в частности, 

с институтом природных ресурсов 
Финляндии, с которым в течение 
ряда лет постоянно и успешно ве-
дется совместная научная работа.

Имя Владимира Сергеевича ши-
роко известно среди специалистов, 
работающих в различных сферах 
лесной науки, как в Российской 
Федерации, так и за ее пределами. 
В.С. Сюнев опубликовал около 
двухсот научных и учебно-мето-
дических работ в различных отече-
ственных и зарубежных изданиях, 
в том числе 4 монографии, более 
20 учебных пособий, он постоянно 
принимает участие в работе науч-
ных конференций, семинаров, фо-
румов различного уровня.

Кроме того, Владимир Сергеевич 
постоянно ведет работу по подго-
товке специалистов высшей ква-
лификации для лесного комплекса 
Республики Карелия — он является 
научным руководителем аспиран-
тов, докторантов и соискателей. На 
сегодняшний день под его руковод-
ством защищено восемь кандидат-
ских и одна докторская диссерта-
ции. Многие его ученики и после 
защиты продолжают вести науч-
ную работу, в том числе и в ПетрГУ 
в составе руководимой им кафедры 
и не только.

В.С. Сюнёв внес неоценимый 
вклад в развитие лесной науки 
Республики Карелия, своим мно-
голетним добросовестным трудом 
доказал свою преданность опор-
ному вузу Республики Петроза-
водскому государственному уни-
верситету. Большая часть сотруд-
ников руководимой им кафедры, 
так или иначе, являются его учени-
ками и с большим уважением и те-
плотой отзываются об Владимире 
Сергеевиче как о специалисте и че-
ловеке.

Коллектив института лесных, 
горных и строительных наук сер-
дечно поздравляет своего уважаемо-
го коллегу с 60-летием, желает ему 
здоровья, благополучия, неизменно 
хорошего настроения.

Ректорат, коллектив института 
лесных, горных 

и строительных наук
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Профессору Льву Вальтеровичу Суни — 85!

Выпускника Петрозаводского 
университета, а затем аспирантуры 
Тартуского университета, а ныне 
доктора исторических наук, про-
фессора Льва Вальтеровича Суни 
хорошо знают как исследователя-
историка, преподавателя, популя-
ризатора исторических знаний.

Лев Суни одним из первых в 
нашей стране на высоком науч-
ном уровне занялся изучением 
российско-финляндских отноше-
ний и общественно-политического 
развития Финляндии периода ав-
тономии, посвятив финляндской 
проблематике свою кандидатскую 
(1963 г.) и докторскую (1982 г.) дис-
сертации. 

Кроме того, в 1990-е годы про-
фессор Суни занялся изучени-
ем истории финского населения 
России, в частности, ингерманланд-
ских финнов. 

Четыре монографии, несколько 
разделов в фундаментальных кол-
лективных трудах, увидевших свет 
в России и в Финляндии, более 130 
статей, руководство несколькими 
крупными междисциплинарными 
проектами — внушительная, но да-
леко не исчерпывающая характери-
стика научной биографии профес-
сора Суни.

Начиная с 1960-х годов, вме-
сте с немногочисленной группой 
советских исследователей, Лев 
Вальтерович встал у истоков на-
учного сотрудничества финлянд-
ских и советских историков. Кроме 
того, длительное время он был чле-
ном редколлегии выходившего в 
Эстонии «Скандинавского сбор-
ника» — общесоюзного печатно-
го издания советских историков 
и филологов, посвятивших себя 
изучению стран Северной Европы. 
Начиная с 1963 г., он также был 
одним из организаторов Всесоюз-
ных конференций по изучению 
истории, языка, литературы и эко-
номики Скандинавских стран и 
Финляндии.

Еще одной значимой стороной 
работы профессора Суни стал пе-
ревод на русский язык и научное 
редактирование трудов ведущих 

финских исследователей. Так, рос-
сийский читатель получил возмож-
ность познакомиться с исследовани-
ями Вильо Расила, Мауно Йокипии, 

Матти Клинге, Пекки Невалайнена.
Формирование и устойчивое 

развитие североевропейского на-
правления в гуманитарных ис-

следованиях и преподавании в 
Петрозаводском государственном 
университете также в значительной 
степени связан с именем профессо-
ра Суни. В 1992 году была открыта 
специализация по истории стран 
Северной Европы — единствен-
ная в университетах России. Тогда 
же появилась и Лаборатория по 
проблемам Скандинавских стран 
и Финляндии — еще одно детище 
профессора Суни. 

В 2010 г. под его руководством 
была открыта магистерская про-
грамма «История стран Северной 
Европы», ставшая первой магист-
ратурой в области гуманитарных 
наук в ПетрГУ. Она получила вы-
сокую оценку международного 
научно-педагогического сообще-
ства и по-прежнему не имеет ана-
логов в России.

Не одно поколение студентов с 
благодарностью вспоминают яр-
кие и увлекательные лекции, уни-
кальные авторские курсы, неиз-
менно доброжелательные замеча-
ния и советы Льва Вальтеровича. 
Требовательность и доброжела-
тельность, замечательное чувство 
юмора — об этом говорят все, кому 
довелось учиться у профессора 
Суни или работать рядом с ним.  

Может быть, в это трудно по-
верить, но непросто найти сферу 
деятельности, где бы не трудились 
сегодня многочисленные ученики 
Льва Вальтеровича. Это, естествен-
но, прежде всего наука и образова-
ние, но также и государственное и 
муниципальное управление, музеи 
и библиотеки, архивы, дипломати-
ческая служба, средства массовой 
информации, международные орга-
низации, предпринимательство как 
в России, так и за ее пределами.

Заслуги профессора Суни в науч-
ной и педагогической работе отме-
чены высокими государственными 
наградами и почетными званиями 
России и Финляндии.

Ученики, коллеги и друзья от 
всего сердца поздравляют Льва 
Вальтеровича Суни с 85-летием 
и желают ему здоровья, энергии и 
оптимизма! 
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КОНФЕРЕНЦИИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

В Петрозаводске состоялась всероссийская 
конференция по вопросам развития 

системы профессиональной ориентации 
и общественно полезной деятельности учащихся

С 25 по 27 октября в Петрозаводске 
на базе Петрозаводского государ-
ственного университета состоялась 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопро-
сы развития системы профессио-
нальной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся». 
Организаторами конференции вы-
ступили Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, 
Правительство Республики Карелия 
и Центр бюджетного мониторинга 
Петрозаводского государственного 
университета. Конференция проведена 
в рамках «Комплекса мер по созданию 
условий для развития и самореали-
зации учащихся в процессе воспита-
ния и обучения на 2016—2020 годы» 
в целях интеграции психолого-педа-
гогических знаний, выявления и рас-
пространения лучших практик и ме-
тодов профориентационной работы 
с обучающимися образовательных 
организаций для совершенствования 
методического обеспечения и повыше-
ния эффективности профориентаци-
онной работы.

Особую актуальность тематики 
конференции придает поручение Пре-
зидента России В.В. Путина Пр-1432 
от 25 июня 2017 года по итогам встре-
чи с классными руководителями вы-
пускных классов общеобразователь-
ных организаций, в котором Минобр-
науки России поручено подготовить 
совместно с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации при участии общероссий-
ских объединений работодателей и 
представить предложения по привле-
чению работодателей к систематиче-
ской работе с обучающимися общеоб-
разовательных организаций по их про-
фессиональной ориентации. 

В конференции приняли участие 
201 человек из 51 субъекта Российской 
Федерации. В составе участников кон-
ференции специалисты по профори-
ентационной работе органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, труда и за-
нятости; общеобразовательных  и про-
фессиональных образовательных орга-
низаций; работодатели, принимающие 
участие в работе с молодежью.

В ходе конференции состоялась ра-
бота секций, мастер-классов и круглых 
столов конференции. Продуктивный 
обмен опытом в сфере профориента-
ции прошел в рамках тематических 
секций и дискуссионных площадок.

В формате диалога и конструктив-
ных дискуссий участники конферен-
ции поделились новыми подходами 
профориентационной работы; спосо-
бами повышения заинтересованности 
молодежи в востребованных в будущем 
профессий; наиболее эффективными 
формами участия работодателей в про-
фориентационной работе со школьни-
ками; подходами к оценке эффектив-
ности различных форм профориента-
ционной деятельности, нормативного 
и методического обеспечения. 

В рамках конференции на ин-
формационной площадке состоялась 
выставка-презентация 30 региональ-
ных практик профориентационной 
работы из 20 субъектов Российской 
Федерации. На выставке были пред-
ставлены методики профориентаци-
онной работы с учащимися в формате 
лагерей, образовательных площадок, 
лекций, мастер-классов; технологии 
информирования о профессиях, про-
фориентационной диагностики и 
консультирования; форматы сетевого 
взаимодействия в рамках профессио-

нального самоопределения молодежи.
По результатам работы конферен-

ции участниками разработана резолю-
ция мероприятия, в которой обозначе-
ны проблемные зоны современной си-
стемы профориентации и сформули-
рованы рекомендации по ее развитию 
в адрес федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, образовательных органи-
заций и работодателей. Так, участника-
ми конференции рекомендовано про-
водить систематическую профориента-
цию среди учащихся с участием рабо-
тодателей и при их участии развивать 
у учащихся soft skills, общекультурные 
компетенции с учетом системы «МИЛ: 
мотивация, интеллектуальные способ-
ности, личностные качества». В теоре-
тических и методических разработках 
профориентации должен учитываться 
алгоритм профориентации, базирую-
щийся на связи образования и заня-
тости. Также необходимо проработать 
вопрос межведомственного взаимо-
действия органов власти в сфере про-
фориентации учащихся, разработать и 
внедрить программы наставничества, 
создания учебно-производственных 
площадок для школьников и студентов. 
Работодателям и органам власти реко-
мендовано принять активное участие в 
разработке единой всероссийской базы 
профессиограмм. 

По итогам конференции также 
опубликован сборник материалов кон-
ференции.

Материалы по итогам проведенной 
конференции размещены на федераль-
ном Интернет-портале «Рынок труда и 
рынок образовательных услуг. Регионы 
России» по адресу: http://labourmarket.
ru/i-confs/profconf.


