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С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ!

Уважаемые сотрудники, препо-
даватели, аспиранты и студенты! 

Поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда!

В Первомай мы чествуем тех, кто 
ежедневным трудом создает завт-
рашний день, обеспечивает благо-
получие России, своего региона и 
своей семьи. Это вы – ветераны тру-
да и молодое поколение, уже внес-
шее вклад в развитие научной, об-
щественной, спортивной или про-
фессиональной сферы. Несомненно, 
вы заслуживаете слов благодарно-
сти! Именно ваш усердный и сози-

дательный труд способен сделать 
жизнь комфортной и достойной.

Для этого предстоит еще многое 
сделать, ведь с недавних пор мы не-
сем дополнительную почетную от-
ветственность. Став опорным вузом 
Республики Карелия, мы обязали 
себя развивать карельский край, вы-
водить на новый уровень производ-
ство, инновационные технологии 
и науку, повышать благосостояние 
населения и обеспечивать детей са-
мым качественным образованием.

Уверен, общими усилиями мы 
достигнем этих целей. А сейчас – в 

преддверии майских праздников – 
желаю, чтобы вместе с теплом пер-
вых по-настоящему солнечных дней 
пришли силы и энергия для новых 
свершений, а трудовая деятельность 
приносила не только стабильность 
и благосостояние, но и радость от 
достижения новых вершин и обще-
ния в коллективе.

Здоровья, счастья и всех благ 
вам и вашим близким!

С праздником! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН



Петрозаводский университет, № 16 (2494),
27 апреля 2018 г. 2 НОВОСТИ 

Заседание ученого совета ПетрГУ (апрель)
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялось засе-
дание ученого совета.

Его провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

С докладом «О модернизации
образовательных программ в Пет-
розаводском государственном уни-
верситете» выступил проректор по 
учебной работе К.Г. Тарасов. 

«В связи с введением новых про-
фессиональных стандартов, актуа-
лизацией действующих федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов высшего об-
разования, возросшими потребно-
стями рынка труда важной стано-
вится задача обновления образо-
вательных программ, реализуемых 
в образовательных организациях 
страны в целом, и, в частности, 
в Петрозаводском государствен-
ном университете», - отметил 
К.Г. Тарасов.

Он сообщил, что в 2017 г. в рам-
ках Программы развития опор-
ного университета в ПетрГУ были
модернизированы 14 образователь-
ных программ бакалавриата (08.
03.01 Строительство; 09.03.01 Ин-
форматика и вычислительная тех-
ника; 13.03.01 Теплоэнергетика и те-
плотехника; 13.03.02 Электроэнер-
гетика и электротехника; 15.03.02 
Технологические машины и обору-
дование; 20.03.01 Техносферная без-
опасность; 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических ма-
шин и комплексов; 35.03.01 Лесное 
дело; 35.03.08 Водные биоресур-
сы и аквакультура; 35.03.10 Ланд-
шафтная архитектура; 38.03.01 
Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 
40.03.01 Юриспруденция; 43.03.02 
Туризм) и смоделированы 3 новые 
программы (09.03.04 Программная 
инженерия; 54.03.01 Дизайн; 15.03.06 
Мехатроника и робототехника).

«Указанные образовательные 
программы претерпели значитель-
ные изменения в сторону усиления 
их практико- и проектноориенти-
рованности. По каждой образова-
тельной программе заключены дол-
госрочные договоры о партнерстве 
с работодателями», - подчеркнул 
проректор.

Работодатели провели экспер-
тизу модернизованных учебных 
планов, сделали заказ на разработ-
ку ряда образовательных модулей, 
интегрированных в учебный план, 
позволяющих выпускникам при-
обретать необходимые работодате-
лю компетенции. В ряде образова-

тельных программ появилась воз-
можность освоения учебного мо-
дуля с целью получения рабочей 
профессии.

Проректор отметил положитель-
ный опыт ПетрГУ по созданию ба-
зовых кафедр в ОАО «GS Nanotech», 
филиале АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш», на террито-

рии которого начал работать Центр 
сварки для подготовки специали-
стов из числа студентов ПетрГУ, а 
также опыт по созданию базовой 
кафедры в Пряжинской средней 
школе. 

К.Г. Тарасов уточнил, что в те-
чение последних лет для развития 

практикоориентированных образо-
вательных программ обновлена ба-
за практик Ботанического сада, уста-
новлено новое учебное оборудо-
вание в Центре прикладных ин-
женерных компетенций ПетрГУ 
(пр. Александра Невского, 58), соз-
дан Аккредитационно-симуляцион-
ный центр для подготовки меди-
цинских работников.

В 2018 г. ведется модернизация 
девяти программ бакалавриата, од-
ной программы специалитета и 
программы магистратуры: Линг-
вистика; Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы; 
Экология и природопользование; 
Биология; Агрономия; Зоотехния; 
Социальная работа; Журналисти-
ка; Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоро-
вья; Филология («Финский язык и 
литература», «Финский и карель-
ский языки», «Финский и вепсский 
языки»); Горное дело (специалитет); 
Педагогическое образование (маги-
стратура).

«Таким образом, к концу 2018 го-
да большинство образовательных 
программ уровня бакалавриата, 
реализуемых в ПетрГУ, обновится, 
а по окончании ПРОУ в ПетрГУ 
будут реализовываться обновлен-
ные программы всех уровней под-
готовки высшего образования и 
всех уровней системы непрерыв-
ного образования, включая про-
граммы Университетской школы и 
других образовательных структур, 
концепция развития которых соз-
дана в Педагогическом иннопарке 
ПетрГУ», - сказал в завершении 
своего выступления К.Г. Тарасов.

На актуальность вопроса о мо-
дернизации образовательных про-
грамм обратил внимание А.В. Во-
ронин: «Считаю целесообразным 
проводить дальнейшую системную 
работу по модернизации образо-
вательных программ всех уровней 
подготовки, в том числе в рамках 
ПРОУ, а также с учетом дорожных 
карт сотрудничества с районами 
Республики Карелия».

Пресс-служба ПетрГУ
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ПетрГУ, опорный вуз Республики Карелия —
участник Регионального совета 

«Союза машиностроителей России» 
В Петрозаводске состоялось 

заседание Регионального совета 
Карельского отделения ООО «Союз 
машиностроителей России» (КРО 
СМР). В работе Регионального 
совета приняли участие Андрей 
Никипелов - член Бюро ЦС ООО 
«СоюзМаш России», генеральный 
директор АО «Атомэнергомаш», 
Анатолий Воронин – ректор Петро-
заводского государственного уни-
верситета. 

В рамках разработанной стра-
тегии повышения эффективности 
деятельности Карельской регио-
нальной организации, отделение 
расширяет состав КРО, активно 
поддерживает на региональном 
уровне инициативы и мероприятия 
Союза машиностроителей России, 
взаимодействует с региональными 
общественными организациями и
госструктурами по популяризации 
машиностроительной отрасли. Но-
вой задачей для КРО в этом году 
стало активное участие в историко-

патриотических проектах города. 
Вместе с тем, по мнению Андрея 
Никипелова, постоянными и важ-
ными направлениями работы от-
деления должны стать повышение 
производительности труда и разви-
тие кооперации в машиностроении 
Республики Карелия. 

В этом году в состав Карельско-
го регионального отделения СМР 
вошел опорный вуз Республики 
Карелия - Петрозаводский государ-
ственный университет. 

Целью включения вузов в состав 
КРО СМР является укрепление 
прямых контактов образователь-

ных учреждений с машинострои-
тельными предприятиями, даль-
нейшее развитие образовательных 
программ подготовки кадров для 
машиностроения.

***
Акционерное общество «АЭМ-

технологии», основанное в 2007 году 
в структуре АО «Атомэнергомаш» 
— машиностроительного дивизи-
она государственной корпорации 
«Росатом», в настоящее время яв-
ляется одной из ведущих российских 
компаний в области энергетического 
машиностроения, член «Союза ма-
шиностроителей России». В струк-
туре компании инжиниринговый 
центр, укомплектованный опыт-
ными конструкторами и техноло-
гами, а также две производствен-
ные площадки: Филиал АО «АЭМ-
технологии» «Петрозаводскмаш» 
в Петрозаводске и Филиал АО 
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» в 
Волгодонске.

В ПетрГУ разработан высокоточный модуль 
инерциальной навигации

Малое инновационное предпри-
ятие ПетрГУ «Наносети» предста-
вило разработанный модуль инер-
циальной навигации MIMU2.5. 

Модуль рассчитывает не только
собственную ориентацию в про-
странстве, но и восстанавливает 
траекторию движения пешехода 
или колесного механизма. Техни-
ческие параметры MIMU2.5 пре-
вышают параметры мировых ана-
логов благодаря встроенным алго-
ритмам автокалибровки модуля в 
процессе его работы и специаль-
ной фильтрации сигналов масси-
вов акселерометров и гироскопов.

20 апреля состоялся научный 
семинар, на котором с докладом о 
разработках своего коллектива вы-
ступил доцент кафедры информа-
ционно-измерительных систем и 
физической электроники ПетрГУ, 

к.ф.-м.н. А.П. Мощевикин. Он рас-
сказал об особенностях МЭМС-
приборов и их использовании в 
инерциальной навигации, а также 
представил автономную много-
компонентную самокалибруемую 
инерциальную систему позицио-
нирования, которая разрабаты-
вается в рамках международного 
Российско-Германского проекта 
по программе IRA/SME. Модуль 
MIMU2.5 исполнен в изящном 
анодированном алюминиевом кор-
пусе, запущено мелкосерийное про-
изводство. 

Разрабатываемый модуль и сис-
темы на его основе могут приме-
няться для навигации внутри по-
мещений (например, для расчета 
траектории движения, для опреде-
ления этажа, движения в лифте, 
вертикальных скоростей – подъем 

и спуск), для навигации вне поме-
щений в рамках спортивных и раз-
влекательных мероприятий, в бес-
пилотных летательных аппаратах, 
в других роботизированных ме-
ханизмах, для записи и анализа ха-
рактера движения, в медицинских 
приложениях (мониторинг актив-
ности пациентов и анализ их дви-
жений, например, при диагности-
ке болезни Паркинсона) и других 
сферах. 

Результаты проекта будут вос-
требованы в системах локального 
позиционирования, например, в 
горнодобывающей промышленнос-
ти, поскольку основной вектор раз-
вития таких систем заключается в 
создании технологий слияния раз-
нородной информации, в том чис-
ле, получаемой от модулей инерци-
альной навигации.

ИННОВАЦИИ
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Здесь будет дивный сад!
В век урбанизации и стреми-

тельного ритма жизни многие из 
нас мечтают вернуться к природе 
хотя бы на время. Поэтому сейчас 
особой популярностью пользуется 
озеленение дворовых территорий, 
мест общественного пребывания и 
дачных участков. 

Помощь в создании природных 
оазисов готовы оказать в Студии 
ландшафтного дизайна ПетрГУ. Она 
работает при Институте лесных, 
горных и строительных наук.  

Студии меньше года, но она 
уже успела зарекомендовать себя 
на региональном уровне. Дизайн-
проекты для общественных тер-
риторий Петрозаводска (Парк 50-
летия пионерской организации и
территория бывшего рынка на
ул. Питкярантской) вошли в число 
15 проектов программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и будут реализованы в те-
чение пяти лет в столице Карелии.  

В Студии разрабатывают про-
екты не только для Петрозаводс-
ка, но и районов республики: парк
«Летний сад» в г. Пудож, «Общест-
венная территория перед ДК в пос. 
Кааламо» и «Парк «Ваккосалми» 
(Сортавальский район), «Дворовая 
территория в поселке Вилга», «Тер-
ритория бывшего Медвежьегорско-
го укрепрайона времен Великой 
Отечественной войны» и др. 

Выполняются и менее масштаб-
ные дизайн-проекты: «Цветочное 
оформление территории школы»; 
«Проект благоустройства и озеле-

нения зон отдыха на пришколь-
ной территории»; «Озеленение ин-
терьера школы», «Ландшафтно-пла-
нировочная организация террито-
рии школы» (по заявкам директо-
ров образовательных учреждений), 
а также благоустройство и озелене-
ние загородных участков (по заяв-
кам индивидуальных заказчиков).

Кто авторы проектов?
Их разрабатывают студенты 1-4-х

курсов направления подготовки 
«Ландшафтная архитектура» под 
руководством доцентов Инны Вла-
димировны Морозовой и Юрия 
Васильевича Ольхина (членов экс-
пертного совета по оценке дизайн-
проектов благоустройства парков, 
общественных и дворовых терри-
торий на территории Республики 
Карелия, реализуемых в рамках 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» на 2018 – 2022 гг.).

Виды дизайн-проектов 
и срок их выполнения

Визуализация проектных реше-
ний дает наглядное представление 
о том, как будет выглядеть терри-
тория после проведения работ по 
озеленению и благоустройству. При 
разработке проекта учитываются 
пожелания заказчика и особенности 
участка. Они находят отражение в 
эскизном проекте (дизайн-проекте), 
который выполняется в течение не-
дели и включает эскиз генерального 
плана и 3D-визуализацию проект-
ных решений по основным ком-
позиционным узлам объекта (пло-
щадки для отдыха, детские игро-
вые площадки, спортивные ком-
плексы, прогулочные маршруты, 
цветники, композиции из деревьев 
и кустарников).

Рабочий проект с визуализацией 
проектных решений выполняется 
до 2-х недель и включает генераль-
ный план, план благоустройства 
и озеленения, чертежи дорожных 
покрытий, цветочного оформле-
ния и организации рельефа,  пояс-
нительную записку по проектным 
решениям. Все это дает возмож-
ность оценить объем необходимых 
материалов, работ, финансовых за-
трат на реализацию ландшафтно-
планировочного  решения. 

Какая информация потребуется 
от заказчика?

Данные о местоположении объ-
екта ландшафтной архитектуры, 
его границы. Они представлены в 
плане межевания. Возможен выезд 
«студийцев» на место, что позволит 
произвести комплексный анализ 
территории объекта: оценить со-Сквер им. И.И. Сенькина

И.В. Морозова и Ю.В. Ольхин 
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стояние насаждений, почв, режим 
освещения и др. 

Перечень объектов для 
разработки ландшафтных 

дизайн-проектов
Это территории туристических 

баз, баз отдыха, частных землев-
ладений и коттеджных поселков; 
территории парков, скверов, буль-
варов в городах и поселках; ули-
цы и магистрали в населенных 
пунктах; лесопарки и места массо-
вого отдыха; часть жилой застрой-
ки микрорайона, группы жилых до-
мов (дворовые территории); учеб-
ные заведения разных типов; ле-
чебно-профилактические учреж-
дения (больницы, санатории, пан-
сионаты и т.п.); территории специ-
ального назначения и промышлен-
ных предприятий; пространства 
перед офисами, торговыми цен-
трами, общественными зданиями; 
зимние сады, озеленение интерье-
ров общественных зданий и фирм. 

Дополнительные 
возможности

Цветочное оформление, посад-
ки декоративных групп, вертикаль-
ное озеленение могут быть также 
выполнены «студийцами».

Студией планируется проведе-
ние курсов дополнительного про-
фессионального образования. На-

пример, «Ландшафтно-планировоч-
ная организция дворовых терри-
торий/образовательных учрежде-
ний». Участниками могут стать за-
интересованные в благоустройст-
ве граждане: председатели ТСЖ, 
представители образовательных уч-
реждений или районных (поселко-
вых) администраций, дачники и др.

По окончании курсов им будет 
выдан сертификат о повышении 
квалификации.  

Тематика курсов определяется 
исходя из запросов заказчиков.

Контакты
Информация о Студии, приме-

ры проектов, контакты представ-
лены в официальной группе в 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
landscapepetrsu). 

Арина БЕЛЯЕВАПарк 50-летия пионерской организации

Медвежьегорский укрепрайон

На базе ПетрГУ начнут готовить 
Добровольную пожарную дружину

Об этом шла речь  во время 
рабочего совещания Института 
физической культуры, спорта 
и туризма (ИФКСиТ) ПетрГУ и 
ГУ МЧС России по РК, в рабо-
те которого принял участие на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Республике Ка-
релия Сергей Шугаев.

В рамках мероприятия об-
суждались основные вопросы, 

связанные с реализацией новой образовательной про-
граммы «Техносферная безопасность». В ходе совеща-
ния были достигнуты договоренности в некоторых 

вопросах взаимодействия, а именно организации учеб-
ных практик на базе Главного управления МЧС Рос-
сии по РК, в соревнованиях, в участии научно-прак-
тических конференциях, реализации теоретических 
модулей в испытательной пожарной лаборатории, а 
также научно-исследовательской деятельности в во-
просах безопасности.

Была достигнута договоренность об участии сту-
дентов ИФКСиТ в еженедельных мероприятиях, ор-
ганизуемых ГУ МЧС России по Республике Карелия, 
а также принято решение о подготовке на базе ПетрГУ 
добровольной пожарной дружины.

Институт физической культуры, спорта и туризма
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Соревнования по робототехнике RoboSkills 
прошли в ПетрГУ

Открытые соревнования по об-
разовательной и спортивной робо-
тотехнике – Roboskills RK 2018 
прошли в корпусе Физико-техни-
ческого института ПетрГУ.

Участие в них приняли более 150 
команд из Петрозаводска, Сортава-
ла, Костомукши, Ленинградской и 
Мурманской областей. Это более 
280 школьников, студентов и взрос-
лых, интересующихся техническим 
творчеством и наукой.

На церемонии открытия гостей 
поприветствовал проректор по учеб-
ной работе ПетрГУ К.Г. Тарасов: 
«Приятно отметить, что соревно-
вания RoboSkills с каждым годом 
становятся все масштабнее. Увели-
чивается количество номинаций, 
расширяется география участников. 
Петрозаводский университет пла-
нирует открыть новое направление 
подготовки бакалавриата для увле-
ченных электроникой и робото-
техникой. Если же вы из группы 
поддержки и увлечены чем-то 
другим, то все равно присмотритесь 
к нашему вузу. Поверьте, в ПетрГУ 
есть все возможности, чтобы удов-
летворить ваши творческие идеи и 
потребности».

На Roboskills начинающие и 
опытные робототехники соревнова-
лись в одной или нескольких дис-
циплинах из представленных три-
надцати: автономном прохождении 
линии, сумо автономных роботов 
(различные категории), футболе 
управляемых роботов (2х2), ралли, 
лабиринте, творческом конкурсе, 
конкурсе мобильных арт-объектов, 
скульптур и машин Голдберга «Ме-
ханика движения» и других.

На Roboskills, помимо соревно-
вательных зон, работали развле-
кательные, организованные парт-

нерами. Среди них – площадка 
Центра виртуальной реальности, 
где любой желающий мог поиграть с 
робособакой или сразиться с дрона-

ми. В аудиториях корпуса прохо-
дили мастер-классы, участниками 
которых стали не только дети, но и 
их родители. Например, совместно 
с  Кванториумом «Сампо» и Лицеем 

№ 1 был проведен мастер-класс по 
работе с конструкторами «Роббо».

RoboSkills входит в программу 
научно-технических мероприятий 
ПетрГУ ‒ в рамках соревнований 
состоялся семинар, на котором были 
представлены проекты, участвую-
щие в конкурсе технического твор-
чества. Работы выполнялись кол-
лективами, включающими студен-
тов и школьников, под руководст-
вом специалистов в области инфор-
мационных технологий, электрони-
ки, робототехники, учителей и пре-
подавателей ПетрГУ. В этом году 
на творческом конкурсе были 
представлены сильные проекты, 
подготовленные ребятами, обучаю-
щимися в Кванториуме «Сампо», 
Лаборатории «Илмаринен» и компа-
нии «Неосистемы Северо-Запад», 
школьных кружках технического 
творчества. Порадовали и младшие 
школьники. Они представили яркие, 
запоминающиеся идеи. Самые ус-
пешные проекты рекомендова-
ны для участия во всероссийских 
и межвузовских мероприятиях и 
конкурсах.

Организаторами соревнований 
выступили Петрозаводский госу-
дарственный университет, Ресурс-
ный центр развития дополнитель-
ного образования «Ровесник», Ли-
цей № 1, комьюнити «RoboSkills».

Светлана АЛЕКСЕЕВА 
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Проверили знания карельского языка!
20 апреля наша республика от-

мечала День карельской и вепсской 
письменности. 

В этот день уже в пятый раз про-
шла акция «Диктант на карельском 
языке».

К участию в ней присоединился 
Петрозаводский государственный 
университет, где молодежь может 
получить высшее образование в об-
ласти прибалтийско-финской фи-
лологии, усовершенствовать свои 
знания национальных языков и вы-
учить карельский и вепсский языки 
с нуля.

Проверить свои знания приш-
ли школьники, учителя, слушатели 
курсов карельского языка, члены 
общественных объединений каре-
лов, участники творческих коллек-
тивов, сотрудники этнокультур-
ных центров, студенты и препода-
ватели ПетрГУ.

Были среди участников акции и 
представители Министерства на-
циональной и региональной поли-
тики. В частности, Е.И. Мигунова, 
начальник отдела государственной 
поддержки коренных народов, от 
имени министра зачитала привет-
ственное слово. В нем говорилось: 
«Сегодня в Карелии осуществля-
ется подготовка специалистов по 
карельскому и вепсскому языкам, 
сформирована система книгоиз-

дания, выходят радио- и телепере-
дачи, газеты, журналы. Язык моло-
дого поколения карелов и вепсов 
уверенно осваивает просторы ин-
тернета. Представители карельско-
го и вепсского народов чувствуют 
гражданскую ответственность пе-
ред будущим поколением за сохра-
нение языка, понимают, что многое 
зависит от их личной заинтересо-
ванности, осознают историческую 
роль народа в становлении и разви-
тии Карелии».

Участники акции  написали дик-
тант на собственно-карельском, 
ливвиковском и людиковском наре-
чиях карельского языка.

Организатор акции - региональ-
ная общественная организация 
«Союз карельского народа». 

Пресс-служба ПетрГУ

Сдать ЕГЭ на 100 баллов? Легко!

В Молодежном иннопарке Пет-
розаводского госуниверситета со-
стоялся открытый мастер-класс по 
подготовке к ЕГЭ. 

Участие в нем приняли – очно 
и через интернет-трансляцию – 
около 230 школьников и учителей 
из Петрозаводска, Прионежского, 
Кемского, Сортавальского и дру-
гих районов Карелии, а также из 
С.-Петербурга, Ленинградской и 
Мурманской областей.

На мастер-классе они смогли по-
лучить самую важную и актуальную 
информацию о ЕГЭ от преподава-
телей нашего университета, ведь в 
большинстве случаев именно они 
являются председателями и экс-
пертами предметных комиссий ЕГЭ 
и знают все о критериях оценива-
ния экзамена.

На мастер-классе обсуждали 
три наиболее популярных и важ-
ных предмета: обществознание, 
русский и иностранный языки. 
Советами о том, как сдать ЕГЭ на 
сто баллов и побороть страх, с бу-
дущими выпускниками школ и 
учителями-предметниками подели-
лись по обществознанию – Ирина 

Юрьевна Бисерова (старший пре-
подаватель кафедры гражданского 
права и процесса, старший эксперт 
региональной комиссии по провер-
ке ЕГЭ по обществознанию, пред-
седатель комиссии регионального 
уровня Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию), 
по иностранному языку – Надежда 
Петровна Шабликова (доцент кафе-
дры английского языка, председа-
тель предметной комиссии по ЕГЭ 
по иностранным языкам), по рус-
скому языку – Наталья Сергеевна 
Шубина (доцент кафедры русского 
языка, эксперт региональной пред-
метной комиссии по проверке ра-
бот участников ЕГЭ по русскому 
языку).

О важности мероприятия рас-
сказал проректор по учебной рабо-
те ПетрГУ К.Г. Тарасов: «Мастер-
класс по подготовке к ЕГЭ прово-
дится для выпускников школ и 
учителей в таком формате впер-
вые. Наша цель - помочь ребятам 
сдать экзамены на высокий балл. 
Надеемся, что этот эксперимент 
будет удачным и позволит школь-
никам быть увереннее во время сда-
чи ЕГЭ. Ребята не только узнают о 
различных особенностях оцени-
вания работ, но и получат советы, 
как побороть волнение. Подобные 
мастер-классы мы планируем про-
водить и по другим предметам и де-
лать это не разово, а в течение всего 
учебного года».

Во время мастер-класса была ор-
ганизована интернет-трансляция, 
которая позволила стать участни-
ком мероприятия из любой точки 
России. Кроме того, старшекласс-
ники могли задать любые вопросы 
о приемной кампании в чате, орга-
низованном РЦНИТ и отделом по 
организации приема студентов.  

Пресс-служба ПетрГУ
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КУЛЬТУРА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

Национальные языки Карелии обрели дом
На новоселье принято дарить 

подарки, связанные с домом и бы-
том. Следуя этой традиции, на от-
крытии Этнодома ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин вручил Т.В. Пашко-
вой, и.о. завкафедрой прибалтий-
ско-финской филологии, берестя-
ной пастуший рожок (torvi). 

Он дополнил атмосферу дере-
венской избы, созданную сотруд-
никами и студентами ПетрГУ в 
рамках проекта «Этнокультурная 
прибалтийско-финская мозаика» 
Программы развития опорного 
университета (СПР 4 «Формирова-
ние системы сетевого партнерства 
"Финно-угорский мир" как моде-
ли гармоничного межкультурно-
го международного диалога») и при 
поддержке карельского-просвети-
тельского общества «Karjalan Sivis-
tysseura». 

Этнодом – «жилище» языков, 
традиций, культуры коренных на-
родов Карелии – карелов, вепсов, 
русских, финнов.

Здесь будут проходить занятия 
по национальным языкам, лекции 
и семинары, посвященные народ-

ной тематике. В уютной, домашней 
обстановке (занавески и скатерти 
с карельским орнаментом, домот-
канные половики, национальная 
посуда и утварь и др.), приятно не 
только учиться, но и принимать 
гостей – представителей финно-
угорского мира (членов различ-
ных делегаций, в том числе зару-
бежных).

Первыми почетными гостя-
ми Этнодома также стали про-
ректор по учебной деятельно-
сти К.Г. Тарасов, проректор по 

научно-исследовательской деятель-
ности В.С. Сюнёв, проректор по 

международной деятельности 
М.С. Гвоздева.

На открытие были приглашены 
представители финно-угорской
школы им. Э. Леннрота г. Петро-
заводска, где создается базовая 
кафедра университета. Н.А. Оку-
нева, (руководитель школьной 
студии плетения кружев на ко-
клюшках) и Екатерина Фирсова 
(ученица) преподнесли хозяевам 
Этнодома специальный станок для 
кружевоплетения. В будущем этот 
полезный подарок будет исполь-
зоваться на курсах, где студенты 
и школьники смогут обучиться 
творческому ремеслу.

Также при Этнодоме плани-

руется открыть кружок по кюккя 
(старинная карельская игра внеш-
не похожая на городки). Его участ-
ники смогут закрепить теоретиче-
ские  знания на стадионе ПетрГУ, 
где есть площадка для игры.

«Создавая такое образователь-
ное, творческое и деловое прост-
ранство мы хотим показать, пре-
жде всего, школьникам, что на-
циональные языки Карелии живут 
и востребованы. Главное, чтобы у 
самой молодежи была заинтере-
сованность сохранять традиции 
своих предков, популяризировать 
язык, культуру и традиции», - отме-
тила Т.В. Пашкова. 

«Я не ожидал здесь увидеть та-
кую обстановку, так хорошо пере-
дающую атмосферу, дух, быт при-
балтийско-финской культуры. Же-
лаю дальнейшего развития, что-
бы всегда было так же уютно, гос-
теприимно. Уверен, что здесь всег-
да будут проходить интересные 
мероприятия и для школьников, 
и для студентов, и для представи-
телей национальных культур», — 
поделился впечатлениями от посе-
щения  Этнодома А.В. Воронин.

Арина БЕЛЯЕВА

На первой тематической встрече 
«Национальные традиции карельского на-

рода»  студентки 3-го курса Анна Туркина и 
Татьяна Макарова, изучающие карельский 

язык, рассказали о карельском национальном 
костюме и традициях карельского народа

А.В. Воронин с Н.А. Окуневой и Е. Фирсовой

А.В. Воронин с Т.В. Пашковой


