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Дорогие первокурсники, еще вчера вы были школь-
никами, а сегодня - студенты опорного вуза Республики 
Карелия. Впереди у вас интересная и насыщенная сту-
денческая жизнь! Верьте в себя, усердно трудитесь, ак-
тивно включайтесь не только в образовательную, но 
и в научную, культурную, спортивную жизнь ПетрГУ, 
будьте достойными продолжателями традиций нашего 
университета! Пусть выбранный вами путь позволит в 
полной мере раскрыть и реализовать ваши возможно-
сти и дарования.

Для студентов старших курсов ПетрГУ новый учеб-
ный год - очередной этап личностного роста и серьез-
ной работы, новых успехов, открытий и достижений в 
многогранной университетской жизни.

Для преподавателей и сотрудников - это начало но-
вого этапа в работе, радость от встречи со студентами и 
возможность снова и снова открывать молодым людям 
удивительный мир новых знаний, формируя новое по-
коление высокопрофессиональных  специалистов ХХI 
века. 

Этот год пройдет для нас под знаком подготовки 
сразу к двум юбилеям: 80-летию нашего университета 

и 100-летию Республики. Поэтому предстоящий год 
будет насыщен разнообразными интересными собы-
тиями. Уверен, мы подойдем к этим торжественным 
мероприятиям с новыми достижениями и смелыми 
планами! Каждый из нас сделает все для самосовершен-
ствования, улучшения знаний и развития университета 
и Республики. Уверен, что все достигнутое нами за пре-
дыдущие годы, будет поддерживаться энергией много-
тысячного коллектива университета во благо россий-
ского образования, во благо нашей страны!  Важно, что-
бы каждый день учебы и работы использовался нами с  
максимальной отдачей, непрерывно накапливая знания 
и опыт, без которых невозможно движение вперед.

Пусть в новом учебном году вам сопутствуют на-
учные и творческие победы, успешно воплощаются все 
ваши добрые замыслы. Будьте  активными, пытливыми 
и целеустремленными,  не бойтесь сложностей, всегда 
ставьте высокие цели  и мечтайте!

С новым учебным годом! 
 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН

Дорогие первокурсники, студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники ПетрГУ! 
Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!
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В фокусе внимания -  
живые формы педагогической коммуникации

Стендапы, антинаучные кон-
ференции, открытые диалоги и 
педагогические пикники прочно 
вошли в систему современного об-
разования. На этих форматах была 
построена программа мероприя-
тия «Стратегия профессионально-
го взаимодействия и саморазвития 
учителя Республики Карелия в кон-
тексте реализации Национального 
проекта "Образование"».

Его организаторы - Институт 
педагогики и психологии и Инно- 
вационно-педагогический парк  
Петрозаводского государственно- 
го университета, опорного вуза 
Карелии.

В приветственном слове Р.Е. Ер- 
моленко, директор института, отме-
тила остростоящую проблему про-
фессионального и педагогического 
общения. «Набирает силу искус-
ственный интеллект, сегодня жизнь 
измеряется цифрой, важно сохра-
нить ту ценность, которую челове-
чеством принято считать вечной, 
- ценность человеческого обще-
ния. Особенным смыслом сегодня 
наполняется коммуникационная 
способность педагога.  Наша про-
грамма призвана показать, какие 
живые формы педагогической ком-
муникации могут быть актуальны 
сегодня, а также дать возможность 
пообщаться и поделиться опытом 
в неформальной обстановке», - 
уточнила она.

Рассказать о своей идее, транс-
лировать свой педагогический опыт, 

найти площадки для его дальнейше-
го распространения и сторонников 
- такие локальные цели решала 
программа Инновационного педа-
гогического парка.

На педагогических стендапах 
«Это моя идея!» и «Я - руководитель 
современной школы» выступили 
модераторами доценты кафедры те-
ории и методики общего и профес-
сионального образования ПетрГУ 
Н.А. Богданова и Е.А. Сергина.

Еще один интересный новый 
формат, в котором работали участ-
ники образовательного события, 
- антиконференция. Ее особенно-
сти - отсутствие спланированной 
программы, что позволяет каждому 
желающему стать спикером и най-
ти идеи для собственных проектов. 
К обсуждению были предложены 
темы «Профессиональная культура 
руководителя современной шко-
лы» и «Кредо успешного учителя». 
Модераторами дискуссии выступи-
ли профессор кафедры психологии 
ПетрГУ Н.Ю. Скороходова и доцент 
кафедры теории и методики общего 
и профессионального образования 
ПетрГУ Е.А. Раевская.

Площадку педагогических диа-
логов «Школа XXI века - психо-
логическое здоровье школьника 
и учителя» модерировала А.В. Ру- 
мянцева, доцент кафедры психо-
логии ПетрГУ. В диалоге участво-
вали В.Н. Колесников, завкафе-
дрой психологии, участник XVI 
Европейского психологического 

конгресса и Е.А. Руденкова, дирек-
тор Центра диагностики и консуль-
тирования.

Завершилась работа педагогиче-
ским пикником - это новый фор-
мат отдыха для участников форума, 
сочетающий в себе познавательные 
активности и атмосферу фестива-
ля: мастер-классы по изготовлению 
калиток, танцевальные номера от 
творческих коллективов, презента-
ция работ по декоративно-приклад-
ному творчеству и др. 

По мнению Аллы Геннадьевны 
Фальковой, руководителя Ледмо- 
зерской школы Муезерского райо-
на, все события дня прошли очень 
динамично, были полезны для прак-
тической педагогической деятель-
ности, появились новые идеи. «А 
для коллектива Инновационного 
педагогического парка важно, когда 
участники мероприятий обраща-
ются с предложением: мы хотим с 
вами сотрудничать!» - подчеркну-
ла Р.Е. Ермоленко. 

В течение всего дня работала фо-
товыставка «Наши учителя - будни 
и праздники». 

Мероприятие прошло в рамках 
Республиканского августовского об- 
щественно-педагогического фору-
ма «Региональные контуры наци-
онального проекта "Образование": 
новые задачи, новые возможности».

Арина БЕЛЯЕВА

Студенческие ряды ПетрГУ  
пополнили 2078 первокурсников

По данным начальника отдела 
по организации приема студен-
тов М.Н. Семеновой, в этом году 
в Петрозаводский государствен-
ный университет было подано 10,5 
тысяч заявлений от абитуриентов. 
Это почти на 30 процентов больше, 
чем в прошлом году. 

Студентами ПетрГУ стали 2078 
человек, 1111 из них поступили на 
бакалавриат, 210 - на специалитет 
и 179 - в магистратуру на очную 

форму обучения на бюджет; 281 
человек поступил на заочную фор-
му обучения: 195 - на бакалавриат 
и 22 в магистратуру. 

Самыми востребованными по 
количеству заявлений от абиту- 
риентов стали: Медицинский ин-
ститут, Институт математики 
и информационных технологий,  
Институт экономики и права, Ин- 
ститут иностранных языков, Ин- 
ститут филологии.

Если говорить о географии за-
численных в ПетрГУ, то в уни-
верситет поступили представите-
ли 57 регионов РФ. Что касается 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья, то студентами ПетрГУ 
стали ребята, приехавшие из 
Туркменистана, Азербайджана, 
Ганы, Замбии, Иордании, Китая, 
Латвии, Колумбии, Сирии, Фин- 
ляндии, Палестины, ЮАР.
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В гостиной Гуманитарного инновационного  
парка ПетрГУ принимали официальную  

делегацию из Финляндии
Петрозаводский государствен-

ный университет посетила офици-
альная делегация  Регионального 
агентства государственного 
управления региона Восточная 
Финляндия во главе с руководите-
лем агентства Сирккой Яконен. 

Во встрече приняли участие  гла-
вы двух провинций Финляндии: 
Ристо Поутиайнен (Северная 
Карелия) и Пентти Малинен 
(Кайнуу), а также директора  и ин-
спекторы департаментов, другие 
официальные лица. 

Проректор по международ-
ной деятельности ПетрГУ Марина 
Гвоздева познакомила гостей с реа- 

лизацией двух стратегических про-
ектов ПРОУ: «Финно-угорский мир» 
и «Мягкая безопасность», отметив 
эффективное взаимодействие с уни- 
верситетами и организациями Фин- 
ляндии в вопросах сохранения и 
изучения финского, карельско-
го и вепсского языков, истории и 
культуры финно-угорских народов 
России и Европейского Севера. 

Советник при ректорате, на-
учный руководитель Института 
Североевропейских исследований 
Валерий Шлямин особо отметил 
роль ПетрГУ как активного участ-
ника  пояса добрососедства в при-
граничных территориях и предста-
вил деятельность пяти междисци-

плинарных проектов ИСЕИ с транс-
граничным фокусом. 

Начальник отдела международ-
ных проектов и программ Галина 
Парихина  рассказала об участии 
ПетрГУ в Программах пригранич-
ного сотрудничества «Карелия» и 
«Коларктик» совместно с партнера-
ми из Финляндии. Экологический  
проект по очистке сточных вод и 
проект по созданию локального 
кинематографа  вызвали особый 
интерес у гостей, так как реализу-
ются совместно с университетом, 
организациями  и предприятиями 
Восточной Финляндии наряду с еще 
10 проектами ENI. 

Наталья Каракина, начальник 
отдела сопровождения академиче-
ской мобильности, рассказала об 
академической мобильности пре-
подавателей и студентов в рамках 
программы FIRST, о летних и зим-

них школах и интенсивных курсах 
ПетрГУ с участием студентов из 
Финляндии. 

В качестве примера Валерия 

Сиротинина, доцент кафедры зо-
отехнии, рыбоводства, агрономии 
и землеустройства Института био-
логии, экологии и агротехнологий, 
организатор школы «Зеленая за-
бота» (совместно с университетом 
Савонии, Финляндия)  поделилась 
лучшей практикой применения 
финской технологии «зеленой за-
боты» на фермерских хозяйствах 
Карелии и пригласила к сотруд-
ничеству коллег из Восточной 
Финляндии. 

Гости высоко оценили представ-
ленный опыт университета в статусе 
опорного для Республики Карелия, 
а господин Ристо Поутиайнен, ко-

торый в настоящий момент являет-
ся председателем исполнительного 
комитета Еврорегиона Карелия, 
поблагодарил Петрозаводский уни-
верситет за серьезную работу по 
развитию пояса добрососедства и 
трансграничного сотрудничества. 

Стороны договорились продол-
жать насыщенный межкультурный 
международный диалог и сотрудни-
чество и принять активное участие 
в планируемых к проведению, в том 
числе на территории Финляндии, 
мероприятиях в рамках праздно-
вания 80-летия Петрозаводского 
государственного университета и 
100-летия Республики Карелия в 
2020 году.

М.С. Гвоздева В.А. Шлямин
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На образовательном интенсиве 
«Остров 10-22» команда ПетрГУ 
защитила разработанные проек-
ты, направленные на технологиче-
ское развитие университета по ос-
новным направлениям цифровой 
трансформации на двух эксперт-
ных площадках. 

На протяжении 12 дней коман-
да Петрозаводского государствен-
ного университета принимала 
участие в работе лабораторных 
модулей, мастер-классов, посеща-
ла визионерские лекции и практи-
ческие занятия, направленные на 
формирование команд, создание 
проектов, решение задач включе-
ния вузов в реализацию техноло-
гического прорыва.

Первая площадка - «Панель по 
управлению данными в универси-
тете. CDO в вузе». Проект ПетрГУ 
«Карта компетенций по специаль-
ностям в области информацион-
ных технологий».

Вторая площадка - «Универ- 
ситет как лидер развития НТИ в 
регионе. Региональный стандарт 
НТИ». Проекты ПетрГУ: «Разра- 
ботка и производство программ-
но-аппаратных решений для вы-
сокопроизводительных Центров 
обработки данных (ЦОД)» и 
«Интеллектуальные системы уп- 
равления технологическими про-
цессами крупных технологиче-
ских предприятий». Эксперты 
поддержали проекты и признали 
их соответствующими концепции 
Национальной технологической 
инициативы.

На торжественной церемо-
нии закрытия «Острова 10-22» 
Петрозаводский госуниверси-
тет подписал совместно с дру-
гими вузами меморандум о со-
трудничестве в сетевом проекте 
по искусственному интеллекту с 
платформой Университета 20.35, 
Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ) и IT-компаниями, 
российскими лидерами в AI и обу-

чении AI: Mail.ru Group, Крибрум, 
Skyeng, Bigdata team, GIL.

Документ предполагает участие 
вуза в сетевом проекте продвиже-
ния технологий в области искус-
ственного интеллекта и развития 
соответствующих компетенций у 
руководителей, преподавателей, 
научных сотрудников и студен-
тов. Вузу станут доступны модули, 
обеспечивающие освоение компе-
тенций в области искусственного 
интеллекта, которые могут быть 
включены в образовательные про-
граммы всех уровней и направле-
ний подготовки. 

На образовательном интен-
сиве также подписано согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду IT-руководителями вузов 
России и ближнего зарубежья. 
Петрозаводский госуниверситет 
вошел в число 34 вузов, подписав-
ших соглашение, фиксирующее 
заинтересованность в сотрудни-
честве и готовность сторон к вза-
имодействию.

Предполагается, что сотруд-
ничество IT-подразделений вуза 
будет включать в себя: обмен ин-
формацией о типовых решениях, 
которые позволят избежать дубли-
рование работ в разных вузах; об-
мен информацией о сложных зада-
чах, не имеющих точных решений 

(взаимодействие с регуляторами, 
выполнение законодательства и 
т. д.); возможность трансфера го-
товых решений от одного вуза к 
другому; информирование об ин-
тересных профильных мероприя-
тиях: выставках, конференциях и 
т. д.

В течение образовательного 
интенсива команды вузов-участ-
ников «Острова» запустили бо-
лее 300 межвузовских проектов 
в области управления на основе 
данных, создания новых персона-
лизированных образовательных 
форматов, совместного развития 
технологий искусственного интел-
лекта и др.

В каталоге собраны более 120 
сервисов: продуктов, проектов, 
платформенных решений и фран-
шиз от Министерства науки и выс-
шего образования, Университета 
20.35, Платформы НТИ, АСИ, РВК, 
Сколково, центров компетенций 
НТИ, Союза «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
Агентства международного со-
трудничества и др. Для поддерж-
ки и реализации этих проектов 
во время «Острова» запущена 
сервисная модель соглашений о 
взаимодействии всех участников 
экосистемы технологического раз-
вития. 

Команда ПетрГУ на «Острове 10-22» 
защитила проекты и подписала меморандум 

о сотрудничестве в сетевом проекте 
по искусственному интеллекту
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Представители ПетрГУ на Симпозиуме 
Международного общества Ф.М. Достоевского

XVII Симпозиум Междуна- 
родного общества Ф.М. Досто- 
евского (International Dostoevsky 
Society, IDS)  был посвящен 150-ле-
тию романа «Идиот» и проходил в 
Бостонском университете (США). 

Поделиться своими исследова-
ниями, методиками преподавания 
творчества великого русского писа-
теля и опытом перевода его произ-
ведений в Новую Англию съехались 
около 120 специалистов из разных 
стран мира: США, Великобритании, 
Венгрии, Швеции, Германии, Поль- 
ши, Шотландии, Франции, Канады, 
Италии, Испании, Бельгии, Хорва- 
тии, Украины, Болгарии, Австра- 
лии, Аргентины, Бразилии, Японии, 
Китая — в их числе 20 ученых из 
России (Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Ярославля, Томска, Петроза- 
водска).

Петрозаводский государствен-
ный университет на симпозиуме 
представляли В.Н. Захаров, прези-
дент IDS, д. филол. н., профессор, за-
ведующий кафедрой классической 
филологии, русской литературы и 
журналистики, и И.С. Андрианова, 
к.  филол. н., заведующая веб-лабо- 
раторией Института филологии.

В.Н. Захаров выступил на пле-
нарном заседании с докладом и 
презентацией «Проблемы и пер-
спективы развития проекта Digital 
Dostoevsky». В нем он рассказал 
о целях, с которыми он создал 25 
лет назад в Институте филологии 
веб-лабораторию и текстологиче-
скую группу; продемонстрировал 
фотокадры техники (компьютеров 
Macintosh Classic), на которой со-
трудники начинали готовить элек-
тронные версии текстов произве-
дений русских писателей и читать 
рукописи Достоевского; представил 
портал www.philolog.ru, где разме-
щены результаты многолетней ра-
боты сотрудников веб-лаборатории 
— конкордансы всех произведе-
ний Достоевского, мемориальное 
Евангелие писателя с описанием 
помет владельца, его переписка, ар-
хивы журналов «Время», «Эпоха» 
и «Гражданин», собрания сочи-

нений В.И. Даля, И.С. Шмелева, 
И.А. Бунина и другие электрон-
ные научные издания. Профессор 
Гарвардского университета У. Тодд 
III признался, что, проводя семи-
нары по творчеству Достоевского, 
всегда работает с материалами это-
го сайта.

И.С. Андрианова в своем докла-
де рассказала о писателях мировой 
литературы, пользовавшихся услу-
гами стенографов, о роли жены-сте-
нографистки в творческом процессе 
Достоевского, особенностях стено-
грамм А.Г. Достоевской. Изучением 
этих документов, сохранившихся в 
архивах, исследовательница зани-
мается в течение трех лет совместно 
с О.А. Сосновской, специалистом 
веб-лаборатории. Доклад вызвал 
интерес аудитории, а профессор 
Калифорнийского университета 
в Беркли Э. Найман предложил 
И.С. Андриановой устроить конфе-
ренцию, посвященную женам-по-
мощницам писателей.

Международное общество Дос- 
тоевского было создано в сентя-
бре 1971 г., с тех пор оно служит 
площадкой для более глубокого и 
продуктивного изучения жизни и 
творчества писателя, для налажива-
ния сотрудничества между исследо- 
вателями Достоевского со всего 
мира. В.Н. Захаров являлся пре- 
зидентом IDS два срока - с 2013 по 
2019 г.

15 июля на Генеральной ассам- 
блее IDS был избран новый пре-
зидент — Кэрол Аполлонио (Уни- 
верситет Дюка, США), а В.Н. Заха- 
ров стал почетным президентом 
Общества. За время его президент-
ства было осуществлено несколько 
важных мероприятий, предприня-

тых во имя сохранения памяти о 
Ф.М. Достоевском и для распрост- 
ранения творчества писателя в  
мире. Одним из них является соз- 
дание научного журнала «Неизвест- 
ный Достоевский» на базе ПетрГУ 
(гл. ред. - В.Н. Захаров, редакция - 
И.С. Андрианова, О.А. Сосновская, 
Е.Н. Вяль,  Л.В. Алексеева, Т.В. Па- 
нюкова, В.С. Зинкова, А.В. Хра- 
мых). Журнал занял особое место 
среди многочисленных изданий, по-
священных Достоевскому: его мис-
сия - в привлечении и поддержке 
оригинальных исследований био-
графии и творчества гениального 
русского писателя, опирающихся на 
источниковедческую базу, в обеспе-
чении доступа читателей из разных 
стран к неопубликованным архив-
ным материалам. В этом году испол-
няется 5 лет, как издание ежеквар-
тально выходит в свет. За это время 
оно получило заслуженное россий-
ское и мировое признание.

«Taking over the reins of the 
International Dostoevsky Society 
from Vladimir Zakharov, now former 
president. Thank you for all the 
amazing work you did for the society! 
And for the smile. / Беру на себя браз-
ды правления Международного об-
щества Достоевского от Владимира 
Захарова, ныне бывшего президен-
та. Спасибо Вам за всю удивитель-
ную работу, которую Вы сделали 
для Общества! И за улыбку», — та-
кие слова адресовала предшествен-
нику новый президент IDS Кэрол 
Аполлонио.

Петрозаводский государствен-
ный университет является мировым 
центром изучения жизни и творче-
ства Ф.М. Достоевского, результаты 
деятельности веб-лаборатории и 
текстологической группы были оце-
нены участниками симпозиума в 
Бостоне не только признательными 
речами, но и аплодисментами.

Подробнее о XVII Симпозиуме 
IDS смотрите в предстоящем но-
мере журнала «Неизвестный Дос- 
тоевский», 2019, № 3.

 
Веб-лаборатория ПетрГУ
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На защите здоровья населения
С целью проведения диспансе-

ризации и профилактических меди-
цинских осмотров взрослого насе-
ления Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия 
бригада медицинских работников 
Республиканской больницы им. 
В.А. Баранова совместно с сотруд-
никами Мобильного многофункци-
онального консультативно-образо-
вательного центра Медицинского 
института ПетрГУ провели обсле-
дование пациентов в п. Новая Вилга 
и деревне Вилге.

В рамках выездной работы со-
трудниками кафедры и врачами при 
участии студентов Медицинского 
института ПетрГУ было осмотре-
но более 35 пациентов.  Пациентам 
выполнялись ЭКГ, исследование 
функции внешнего дыхания, более 
20 пациентам выполнено ультра-

звуковое исследование сосудов, ла-
бораторные исследования, измере-
ния внутриглазного давления и т.д. 
Проведено консультирование по 
факторам риска развития неинфек-
ционных заболеваний, о необходи-
мости их профилактики, даны реко-
мендации по терапии заболеваний.

Работой аспирантов и клиничес- 
ких ординаторов (А.А. Исправни- 
ковой, Е.В. Пахомовой, М.Б. Минд- 
линой, Л.К. Мерчанской) и студен-

тов (М.А. Вайнонен) руководили 
доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры госпитальной терапии 
Н.Н. Везикова и кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней и ги-
гиены М.Э. Шубина.

С целью проведения диспан-
серизации и профилактических 
медицинских осмотров взрослого 
населения до конца 2019 года за-
планированы совместные выезды 
медицинских работников ГБУЗ 
РК «Республиканская больница 
им. В.А. Баранова» и сотрудников 
Медицинского института ПетрГУ 
в медицинские подразделения 
Прионежского филиала ГБУЗ РБ. 

Медицинский институт ПетрГУ

Итоги летних экспедиций по Ладожскому 
и Онежскому озерам

В августе студенты и сотрудни-
ки ПетрГУ приняли участие в ис-
следовательских экспедициях по 
Ладожскому и Онежскому  озерам.

Это заключительные экспе-
диции по исследованию истори-
ко-культурного туристского по-
тенциала нескольких районов 
Республики Карелия в рамках про-
екта «ЛокМуз», ставшего победи-
телем на Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов, организа-
тором которого выступает АИС 
«Молодежь России». 

Основная цель проекта - изуче-
ние, сохранение и использование 
историко-культурного и природно-
го наследия территорий Республики 
Карелия путем проведения моло-
дежных научно-исследовательских 
экспедиций по Ладожским шхе-
рам, северо-западному побережью 
Онежского озера и архипелагу 
Кузова для составления комплекс-
ной карты маршрутов с локализо-
ванными достопримечательностя-
ми, историко-культурными и при-
родными объектами и их описани-
ями.

В рамках экспедиции по 

Ладожскому озеру ее участники 
преодолели водный путь от Питкя- 
ранты до Сортавалы, где  ознакоми-
лись с памятниками воинской сла-
вы на островах близ Питкяранты; 

посетили наиболее примечательные 
острова, пригодные для турист-
ских стоянок; осмотрели остров 
Пеллотсари - заброшенный фин-

ский хутор, причал, затопленные 
кварцевые каменоломни. 

Экспедиция на Онежское озеро 
стала одной из самых насыщенных 
экспедиций проекта. За 7 дней пу-
тешествия ее участники преодо-
лели расстояние в 154 км водного 
пути от Великой губы до д. Уницы. 
Во время путешествия его участни-
ки посетили старинные карельские 
деревни (Усть-Яндома, Кулмукса, 
Вегорукса, Мижостров, Леликово, 
Сенная Губа, Подъельники, Еглово, 
Насоновщина и др.), где сохрани-
лись образцы деревянного зодче-
ства, красивые северные церкви и 
часовни. 

Теперь участникам и организа-
торам всех экспедиций предстоит 
огромный труд по составлению 
интерактивной карты посещенных 
мест, проработке туристских марш-
рутов, написанию нескольких ста-
тей и публикации итогов экспеди-
ций до декабря 2019 года. 

Студенческий 
бизнес-инкубатор ПетрГУ 

Фото «Морошка»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Студенты ПетрГУ решают научно-технические 
проблемы в области энергетики

33 проекта от студентов ведущих 
энергетических вузов были поданы 
на ХV конкурс дипломных проек-
тов среди студентов высших учеб-
ных заведений Северо-Запада, про-
водимого Учебным центром ПАО 
«ТГК-1».

По результатам конкурса пред-
ставители Петрозаводского госу-
дарственного университета, опор-
ного вуза Карелии, оказались в чис-
ле победителей и призеров.

В номинации «Снижение вред-
ного воздействия на окружающую 
среду и экология в энергетике» 1-е 
место заняла Ксения Истрафилова с 
выпускной квалификационной ра-
ботой «Комплекс мероприятий по 
сокращению сброса загрязненных 
вод Петрозаводской ТЭЦ».

В номинации «Автоматизация 
и информационные технологии в 
энергетике» 2-е место занял Евгений 

Ребковец с выпускной квалифика-
ционной работой «Реконструкция 
системы автоматического регули-
рования впрыска пароохладителей 
на втором котле Петрозаводской 
ТЭЦ».

Исследования были выполне-
ны под научным руководством 
Е.А. Заваркиной, старшего препода-
вателя кафедры энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения 
Физико-технического института.

Конкурс на лучший диплом-

ный проект проводится 15 лет, и на 
протяжении всего времени участ-
ников интересуют вопросы совер-
шенствования производственных 
технологий, увеличения мощности 
оборудования станций, автомати-
зации, повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Таким образом, 
студенты получают возможность 
попрактиковаться в решении про-
изводственных задач на реальных 
данных, профессионально разви-
ваться в процессе подготовки, про-
явить себя, получить первые зна-
чимые результаты, которые могут 
быть использованы и внедрены на 
практике», — отметила при подве-
дении итогов начальник Учебного 
центра ПАО «ТГК-1» Виктория 
Плотникова.

Итоги проекта «Молодежь по-карельски»
На базе спортивно-оздорови-

тельного лагеря «Шотозеро» про-
ходила Междисциплинарная ин-
новационно-прикладная школа 
«Молодежь по-карельски».

Главной целью школы стало по-
гружение будущих выпускников 
в реалии рынка трудоустройства. 
Участниками смены стали студенты 
ПетрГУ разных направлений обуче-
ния. В качестве приглашенных го-
стей на школе выступили предста-
вители IT-компаний, промышлен-
ных предприятий, образовательных 
и медицинских организаций, биз-
нес-тренеры, спортсмены и веду-
щие специалисты ПетрГУ.

Ежедневная программа школы 
состояла из 4 блоков.

Интерактивный лекционный 
блок, в рамках которого участники 
знакомились с профессионалами в 
тех или иных областях и вместе об-
суждали вопросы, связанные с ком-
петенциями специалиста, развити-
ем личностных качеств, поиском 
путей и способов трудоустройства.

Практический блок, в рамках 

которого участники осваивали но-
вые производственные технологии, 
учились работе с оборудованием, 
разрабатывали собственные инно-
вационные продукты и прототипы, 
решали кейсы.

Спортивный блок был направ-
лен на командообразование, раз-
витие индивидуальных физических 
качеств, включение в соревнова-
тельное движение.

Культурный блок включал музы-
кальные вечера, интеллектуальные 
игры, погружение в мир метафори-
ческого рисования, а также знаком-
ство с карельской культурой.

По итогам школы организаторы 
получили большое количество по-
ложительных отзывов как от участ-
ников, так и от приглашенных го-
стей и экспертов.

Проект Междисциплинарная 
инновационно-прикладная школа 
«Молодежь по-карельски» реали-
зуется КРОО «Клуб молодых пре-
подавателей и ученых» совместно 
с Петрозаводским государствен-
ным университетом при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Фото С. КИРЕНКОВА
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ДОСТИЖЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

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

Студент ПетрГУ выступит  
на Олимпийских играх - 2020

Тхэквондист и студент Инсти- 
тута физической культуры, спор-
та и туризма ПетрГУ Владислав 
Ларин обеспечил себе путевку 
на Олимпиаду в Токио. Об этом 
агентству «Риа Новости» расска-
зал главный тренер российской 
сборной.

У Владислава такой большой 
отрыв от конкурентов в Олим- 
пийском рейтинге, что независимо 
от исхода оставшихся соревнова-
ний, он войдет в пятерку спортсме-
нов, которые будут выступать на 
Олимпиаде в 2020 году.

Андрей Лукин - чемпион России
Андрей Лукин, студент Инсти- 

тута лесных, горных и строитель-
ных наук ПетрГУ, мастер спорта 
России по легкой атлетике, стал 
чемпионом страны в беге на 200 
метров. 

Спортсмен покорил дистанцию 
с личным рекордом - 20.57 сек.

Днем раньше в беге на 100 ме-

тров Андрей был 4-м. А еще рань-
ше дистанцию в 200 метров лег-
коатлет выиграл на знаменитых 
Всероссийских соревнованиях 
«Мемориал братьев Знаменских» с 
результатом 21,07 сек.

100-й Чемпионат России по 
легкой атлетике проходил в Че- 
боксарах (Чувашская республика).

Грант на создание мобильного приложения

Светлана Бельтюгова, студент-
ка Института математики и ин-
формационных технологий опор-
ного вуза Карелии выиграла грант 
в миллион рублей на реализацию 
своего проекта - создание все-
российского мобильного прило-
жения для профсоюзной студен-
ческой дисконтной системы СКС-
ДИСКОНТ. 

Защита проекта прошла на Все- 
российском молодежном образо-
вательном форуме «Территория 

смыслов».
«У многих студентов из разных 

городов России есть такая скидоч-
ная карта. Теперь ребятам будет 

еще удобнее ею воспользоваться. 
У карты появится мобильное при-
ложение на iOS и Android», - рас-
сказала Светлана. Еще один плюс 
- воспользоваться скидками в ор-
ганизациях-партнерах можно бу-
дет по всей России.

Карта СКС-ДИСКОНТ позво-
ляет экономить на походах в кино, 
посещении различных заведений 
общественного питания, спорт-
залов, салонов красоты и многом 
другом.


