
Издается с 
октября 1956 г.

22 ноября 2019 г.
№ 36 (2556)

Международное агентство 
ПетрГУ «Слово» признано лучшим 
«Добровольческим объединением 
года», а молодежный информаци-
онный ресурс ПетрГУ «Морошка» 
- лучшим «Студенческим СМИ 
года». 

В этом году за звание лучшего 
студента и студенческого объеди-
нения боролись 270 участников 
индивидуальных номинаций и 95 
студенческих объединений рос-
сийских вузов. Всего в конкурсе 
приняли участие около 600 студен-
тов из 55 субъектов РФ.

 Российская национальная пре-
мия «Студент года - 2019» - это 
совместный проект Российского 
Союза Молодежи и платформы 
«Россия - страна возможностей», 
который реализуется при поддерж-
ке Минобрнауки России.

В адрес участников и организа-
торов премии свое приветствие на-
правил министр науки и высшего 
образования РФ Михаил Котюков. 

«Премия является одной из са-
мых популярных соревнователь-
ных площадок в студенческом 

мире. Здесь открываются таланты 
в области науки, творчества, спор-
та, журналистики, молодежной по-
литики, студенческого лидерства, 
общественной деятельности и до-
бровольчества. Уверен, что для вас 
нет ничего невозможного, ваши до-
стижения помогают формировать 
имидж нашей страны, заставляют 
миллионы граждан гордиться сво-
ими соотечественниками», - гово-
рится в приветствии министра.

- С этого года премия «Студент 
года» проводится в рамках прези-
дентской платформы «Россия - 
страна возможностей». За шесть 
лет проведения она стала одним из 
самых престижных студенческих 
событий России, и нам важно, что-
бы возможности для саморазви- 
тия в рамках этой премии были 
открыты для всех участников. 
Уверен, что каждый из участников 
премии одинаково достоин звания 
«Студент года», - сказал гене-
ральный директор АНО «Россия 
- страна возможностей» Алексей 
Комиссаров.

Соревнования проходили в 

7 индивидуальных номинациях: 
«Общественник года», «Председа- 
тель студенческого совета года», 
«Интеллект года», «Староста года», 
«Творческая личность года», 
«Спортсмен года» и «Иностранный 
студент года», а также в 7 коллек- 
тивных номинациях: «Доброволь- 
ческое объединение года», «Эколо- 
гическое объединение года», «Твор- 
ческий клуб года», «Киберспор- 
тивный клуб года», «Студенческое 
СМИ года», «Комиссия по качеству 
образования года» и «Юридическая 
клиника года».

В финале, который состоялся 
в Ростове-на-Дону, участники вы-
ступили с самопрезентациями, 
прошли собеседования с экспер-
тами, написали тест по истории 
Великой Отечественной войны 
и «Тотальный диктант», решали  
кейсы и групповые задачи, а также 
проходили профильные испыта-
ния.

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Р. Шевченко

Студенты ПетрГУ стали победителями  
Российской национальной премии «Студент года - 2019»
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ПетрГУ - региональная площадка 
Всероссийской контрольной 

«Выходи решать!»

Обращение к преподавате-
лям, сотрудникам и ветеранам 

Петрозаводского государствен-
ного университета

2020 год будет богат на юби-
лейные даты. Мы будем отмечать 
100-летие Республики Карелия, 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-летие 
нашего университета.  

Обращаемся к преподавателям, 
сотрудникам и ветеранам ПетрГУ с 
просьбой приносить (присылать) в 
редакцию газеты «Петрозаводский 
университет» (каб. 219; электрон-
ная почта: press@petrsu.ru) и / или 
в Совет ветеранов ПетрГУ (каб. 
127; электронная почта: tipopova@
petrsu.ru) ваши материалы (в пе-
чатном или электронном виде) и 
фотографии (после сканирования 
они будут вам возвращены), по-
священные юбилею университета.

Ректорат  
и Совет ветеранов ПетрГУ

В ПетрГУ, опорном вузе Рес- 
публики Карелия, состоялась Все- 
российская физико-техническая 
контрольная «Выходи решать!». 

«Выходи решать!» - проект, 
созданный в 2017 году для при-
влечения внимания к техниче-
ским наукам и развитию физико-
математического и IT-образования 
в России.

Всего более 75 тысяч человек, 
не только жители городов РФ, но и 
других стран, проверили свои зна-
ния в области технических наук и 
решали задачи по трем дисципли-
нам: математике, физике и инфор-
матике. 

В ПетрГУ в этом году свои зна-
ния и навыки в решении прове- 
ряли учащиеся гимназии № 30,  
специализированной школы ис-
кусств, гимназии № 17, лицея № 40, 
средней школы № 3, Державинско- 
го лицея, средней школы № 38, 
студенты и даже учителя г. Пет- 
розаводска. Каждый из них хотел 
прочувствовать, в первую очередь, 
что решать зачачи - это инте- 
ресно.

- Уровень задач соответство- 
вал 8-9-му классу школьной про-
граммы. Но были и более сложные 
задания, для решения которых 
требовались не только знания, но и 
смекалка, - отметила аспирантка 
Физико-технического института 
ПетрГУ Кристина Марцинкевич.

Ярослав Минин, студент МФТИ, 
специальный гость оргкомите-
та, после окончания контрольной 
провел разбор аналогичных задач 
и ответил на вопросы участников.

В этом году все участники по-
лучили электронный сертификат 
с указанием количества решенных 
задач и призы. 

Участники, обучающиеся в 10-х 
и 11-х классах и решившие наи-
большее количество задач, получат 
право на бесплатное обучение в 
очной школе подготовки к олим-
пиадам по физике и математике, 
проводимым ведущими техниче-
скими вузами, включая олимпиаду 
«Физтех».

Победители получат льготы при  
поступлении в заочную физико-
техническую школу МФТИ и бес-
платный доступ к онлайн-курсам 
от партнера проекта образователь-
ного портала «Учи.ру».

Контрольная прошла на плат-
форме Яндекс.Контест, специаль-
но созданной для проведения со-
стязаний по различным предметам 
любого уровня — от школьных 
олимпиад до соревнований между-
народного класса.

Площадка в ПетрГУ была ор-
ганизована по инициативе аспи- 
рантки Физико-технического ин- 
ститута К. Марцинкевич кафед- 
рой информационно-измеритель- 
ных систем и физической электро-
ники в Научной библиотеке уни-
верситета при поддержке Школы 
информационной безопасности 
ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото Анны Моисеевой 

Волонтерскому движению - 
быть!

Петрозаводский госуниверси- 
тет, опорный вуз Карелии, и Ка- 
рельская общественная молодеж-
ная организация «Центр развития 
добровольчества» подписали со-
глашение о сотрудничестве в сфере 
поддержки и развития доброволь-
чества в Республике Карелия.

Соглашение предусматривает 
сотрудничество по развитию волон-
терского движения среди студентов 
Карелии.

Подписание документа состоя-
лось в рамках Республиканского 
форума добровольцев Карелии PRO 
ДОБРО. 

26 ноября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. О воспитательной работе с обучающимися и деятельности  

            студенческих объединений. 
Докладчик В.К. Катаров.

2. Разное.
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Представители  «МТС»  
познакомились с разработками ПетрГУ

Оценить научный потенциал, по-
знакомиться с уже готовыми «про-
дуктами» опорного вуза Карелии в 
сфере цифровых технологий, обсу-
дить возможные варианты сотруд-
ничества в ПетрГУ приехала делега-
ция российской телекоммуникаци-
онной компании «МТС».

Общее представление об уни-
верситете, стратегических направ-
лениях его деятельности, разработ-
ках малых инновационных пред-
приятий, международных проектах 
и партнерах гости университета 
узнали из презентации начальни-
ка Управления по инновационно-
производственной деятельности 
О.Ю. Дербеневой. 

- Очень интересно! Я не ожидал, 
что настолько многопрофильные 
научные и научно-прикладные инте-
ресы, - отметил Леонид Ткаченко, 
директор Центра Big Data.

- В Петрозаводском государ-
ственном университете есть очень 
хороший потенциал в области раз-
вития математики, физики, раз-
вития микро- и макроэлектроники, 
ИТ-технологий. Нам интересен ваш 
опыт, мы готовы поделиться своим, 
готовы включаться в совместную 

работу, тем более что у вас есть 
уже наработанный опыт сотруд-
ничества с университетами в об-
ласти развития искусственного 
интеллекта. Мы готовы к разви-
тию сотрудничества, - отметил 
А.В. Воронин, ректор ПетрГУ. 

Знакомство с возможностями 
ПетрГУ продолжилось через те-
матические выступления, пред-
ставленные учеными и практиками 
университета: 

- об опыте ПетрГУ и перспекти-
вах развития методов социокибер-
физических систем: приложения 
IoT-мониторинга, когнитивных тех- 
нологий и цифровых окружений че-
ловека,

- о 20-летнем опыте ПетрГУ в 
области обработки и интеллекту-
ального анализа текстовой инфор-
мации, изображений и звука,

- о технологии беспроводных 
ad-hoc-сетей и мобильных аппа-
ратных системах, разработанных в 
ПетрГУ,

- об опыте ПетрГУ и перспекти-
вах развития аппаратного обеспече-
ния и сбора данных для искусствен-
ного интеллекта: умная микроэлек-
троника, системы хранения и обра-

ботки больших данных,
- о цифровом взаимодействии с 

органами власти на примере серви-
са «Активный гражданин» в рамках 
концепции «Умный город»,

- о нейробиологическом под-
ходе к построению искусственного 
интеллекта,

- об обучении технологиям ис-
кусственного интеллекта в рамках 
учебных курсов бакалавриата и ма-
гистратуры Института математики 
и информационных технологий.

В рамках визита представители 
«МТС» посетили Институт высо-
ких биомедицинских технологий 
ПетрГУ и Центр систем автоматиза-
ции ИТ-парка ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ

Состоялась отчетно-выборная конференция  
профсоюзной организации работников ПетрГУ

19 ноября состоялась отчетно-
выборная конференция первичной 
профсоюзной организации работ-
ников ПетрГУ. 

В работе конференции приня-
ли участие 60 делегатов, избран-
ных от профсоюзных организа-
ций структурных подразделений 
ПетрГУ, заместитель председателя 
Союза  организаций профсоюзов в 
Республике Карелия Н.Н. Михалев, 
председатель Карельской республи-
канской организации Профсоюза 
работников народного образования 
и науки Е.Д. Макарова, а также пред-
ставители руководства университе-
та - ректор А.В. Воронин, первый 
проректор С.Т. Коржов, прорек-

тор по имущественному комплек-
су и безопасности В.Г. Лаврентьев 
и начальник отдела охраны труда 
Управления комплексной безопас-
ности А.А. Трифонов.

Председателем конференции был 
избран В.О. Павлов, член профкома 
работников ПетрГУ, доцент кафе-
дры английского языка Института 
иностранных языков.

С совместным  докладом о ра-
боте профкома профсоюзной орга-
низации работников университе- 
та за 2015-2019 гг. выступили  
председатель профорганизации 
Т.Ю. Кучко и заместитель председа-
теля Н.А. Елькина. 

По итогам доклада, с учетом со-

стоявшегося обсуждения, делегаты 
конференции приняли постановле-
ние, в котором оценили работу проф- 
союзного комитета за отчетный пе-
риод как удовлетворительную.  

Делегаты конференции избрали 
коллегиальный орган профсоюз-
ной организации - ее профсоюз-
ный комитет в составе 15 человек 
и контрольно-ревизионную комис-
сию (3 человека). 

Председателем профсоюзной ор-
ганизации работников ПетрГУ на 
следующий пятилетний срок еди-
ногласно избрана Тамара Юрьевна 
Кучко, к.б.н., доцент кафедры зоо-
логии и экологии Института биоло-
гии, экологии и агротехнологий.
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Работаем! Работаем!

Практически ребенком - в 15 
лет  - свой трудовой путь он начал 
на заводе  токарем, а свой первый 
университет прошел в школе рабо-
чей молодежи. Свой второй уни-
верситет Илья Романович прошел 
в Ленинградской лесотехнической 
академии (Санкт-Петербургский 
лесотехнический университет). 
Причем в первый год учебы в ака-
демии он работал на лесозаготовках 
сучкорубом, чокеровщиком, по-
мощником вальщика, сплавщиком, 
разнорабочим. 

После завершения учебы  
И.Р. Шегельман был направлен в 
Республику Карелия в Карельский 
научно-исследовательский ин-
ститут лесной промышленности 
(КарНИИЛП). Обладая целеустрем-
ленностью, работоспособностью, 
ответственностью и пытливостью 
ума, он прошел путь от младшего 
научного сотрудника до директора 
института, заведующего кафедрой, 
проректора по инновационно-
производственной деятельности 
Петрозаводского государственного 
университета. И как сейчас говорит 
профессор Шегельман, ему «повез-
ло на хороших людей, коллег, учени-
ков, всегда хороших было больше».

В свой день устройства на рабо-
ту в КарНИИЛП Илья Шегельман 
провел первую тренировку с сам-
бистами ПетрГУ. По его словам, «и 
здесь повезло: до меня секцию тре-
нировал талантливый студент стро-
ительного факультета Владимир 
Фомин, который и передал мне 
секцию, а первым капитаном сбор-
ной ПетрГУ стал будущий профес-
сор и проректор ПетрГУ Валерий 
Гуртов». Занимаясь созданием но-
вой техники и испытывая ее в лесу, 
Илья из небольших поселков при-
езжал в Петрозаводск, проводил 
тренировки, которые начинались  
в 21 час, а в пять часов утра уезжал 
на очередную лесную делянку. А  
еще были семья, работа над дис-

сертацией, встречи с друзьями, 
родственниками. Поэтому на напи-
сание статей и изобретения остава-
лось только ночное время.

В этих условиях не все могли бы 
выдержать, и только мужество и ха-
рактер позволили И.Р. Шегельману 
сформироваться в крупного учено-
го, за плечами которого многочис-
ленные научные разработки в рам-
ках всероссийских, отраслевых и ре-
гиональных планов НИОКР, хозяй-
ственных договоров с объединения-
ми «Союзхимлес», «Кареллеспром», 
«Арххимлес», Онежским трактор-
ным заводом, ПРМЗ, Петрозаводск- 
машем и др. Результаты его разра-
боток были внедрены в Карелии, 
Архангельской, Иркутской, Ки- 
ровской и других областях. Не мно-
гие ученые имеют такую научную 

продуктивность: И.Р. Шегельман - 
автор (соавтор) более 600 печатных 
трудов и более 370 изобретений и 
патентов на полезные модели (189 - 
России, 178 - СССР, 6 - Республики 
Беларусь), включая 4 учебника, 6 
словарей, более 40 монографий, 30 
учебных пособий. Он подготовил 
4 докторов и 20 кандидатов наук и 
является основателем научной шко-
лы «Научные основы формирова-
ния сквозных технологий лесопро-
мышленных производств», а также 
основателем научного направления 
«Методология функционально-тех- 
нологического анализа и синтеза 
патентоспособных объектов интел-
лектуальной собственности».

Маленькая студенческая сек-
ция самбо, в которой начинал Илья 
Шегельман, превратилась под его 
руководством в известную в России 
и во всем мире карельскую шко-
лу самбо. Среди его знаменитых 
учеников - Максим Антипов, за-
служенный мастер спорта, чемпи-
он мира; Сергей Камилов, мастер 
спорта международного класса, дву- 
кратный чемпион мира по боево-
му самбо, чемпион Европы; Артуш 
Асрян, победитель Кубка мира по 
боевому самбо, серебряный при-
зер чемпионата Европы; Игорь 
Варавва, многократный чемпион 
мира и Европы среди ветеранов. 
Два его ученика - Сергей Высоцкий 
и Роман Шегельман - стали заслу-
женными тренерами Республики 
Карелия.

Илья Шегельман известен не 
только научной, педагогической, 
изобретательской и тренерской 
деятельностью. Он всегда актив-
но занимался общественной дея-
тельностью, стоял у истоков созда-
ния Карельской федерации самбо, 
был депутатом Законодательного 
Собрания Республики Карелия, 
организатором республиканских 
турниров допризывной молодежи, 
награжден медалями орденов «За 

У профессора Ильи Романовича Шегельмана сложно взять интервью ввиду его необычайной скромно-
сти и колоссальной занятости. Зная его достижения, можно подумать, что речь идет о разных людях: серьез-
ная научная и организаторская работа, педагогическая деятельность, аспиранты и множество учеников, в 
числе которых доктора и кандидаты наук, руководители предприятий, крупные ученые, а также чемпио- 
ны мира, Европы, обладатели Кубков России и мира по самбо. Сложно перечислить его многочисленных  
учеников - чемпионов Карелии по самбо, боевому самбо, дзюдо, рукопашному бою. 

Сегодня мы, его друзья, коллеги, ученики, поздравляем Илью Романовича и хотим немного рассказать  
о нем  читателям.



Петрозаводский университет, № 36 (2556),
22 ноября 2019 г. ЮБИЛЕЙ 5

заслуги перед Отечеством» II и I сте-
пеней. 

Важно, когда у юбиляра есть 
не только «вчера», но и уверенное 
«СЕГОДНЯ и ЗАВТРА». При под-
держке любимой семьи, надежных 
учеников и колоссальной энергии 
им с учениками только за послед-
ние три года получено более 50 
патентов, с коллегами - написан 
учебник, подготовлен обладатель 

Кубка мира по боевому самбо. В 
текущем 2019 году им опубликова-
но 15 работ в журналах, входящих 
в Scopus и WoS, семь статей в ВАК-
журналах и получено 10 патентов, а 
в преддверии его юбилея его ученик 
Арман Багдасарян стал чемпионом 
Всероссийской студенческой лиги и 
выполнил норматив мастера спор-
та России. А когда мы готовили эту 
статью, Илья Романович после ра-

боты шел на тренировку и там его 
ученики в очередной раз слышали:  
«Я тренер, а не нянька, работаем, 
мальчики, работаем!!!»

Сердечно поздравляем Илью 
Романовича с юбилеем, желаем всег-
да оставаться настоящим мужчи-
ной, ученым, тренером, человеком 
с открытой душой и активной жиз-
ненной позицией!

Друзья, коллеги, ученики

Социологи ПетрГУ отмечают юбилей: 
20 лет подготовки студентов-социологов в Карелии

Начиная с 1994 года россий- 
ские социологи осенью традиционно 
отмечают свой профессиональный 
праздник. Выбранная для Дня соци-
олога дата - 14 ноября - не случай-
на. Именно в этот день в 1901 году 
в Париже начала работать Русская 
высшая школа общественных наук, 
которую в истории мировой науки 
считают первым опытом социоло-
гического факультета. Занятия в 
школе вели ведущие социологи и 
политики Европы и России.

Ежегодно этот профессиональ-
ный праздник отмечают и студенты 
ПетрГУ, обучающиеся по направ-
лению подготовки «Социология». 
Вместе с преподавателями кафедры 
социологии и социальной работы 
ИИПСН они организуют тради-
ционный веселый капустник. Но в 
этом году есть повод вспомнить еще 
одну замечательную дату: ровно 20 
лет назад в университет на специ-
альность «Социолог, преподаватель 
социологии» были приняты первые 
15 студентов. За прошедшие с этого 
времени годы кафедра выпустила 
почти три сотни дипломирован-
ных специалистов, которые трудят-
ся сейчас в самых разных областях 
экономики и социальной сферы 
Республики Карелия.

Студенты старших курсов на-
правления «Социология» встрети-
лись с выпускниками разных лет и 
поговорили с ними о профессио-
нальном призвании, о студенческих 
годах в университете и, конечно, о 
социологии. 

Катерина  Ефремова (Прохорова) 
(специалист, выпуск 2009, Фонд со-

действия развитию гражданских 
инициатив Пряжинского района 
«Мельница», исполнительный ди-
ректор фонда, Пряжа): 

- Что касается конкретно моей 
профессиональной деятельности, 
то есть работы в сфере граждан-
ского общества, благотворитель-
ности и фондов: социология зало-
жила очень серьезный пласт, по-
тому что дала четкое понимание 
основных социальных процессов, 
которые происходят, а это понима-
ние важно именно с точки зрения 
профессиональной деятельности, 
понимания устройства всей обще-
ственной системы, то есть не на 
бумаге, а на практике как это рабо- 
тает. 

Кристина Волкова (магистр, 
выпуск 2015, окончила аспиранту-
ру факультета социологии СПбГУ, 
работает в стоматологической 
клинике Санкт-Петербурга менед-
жером по коммуникации с пациен-
тами, Санкт-Петербург):

- Знания свои социологичес- 
кие я применяю, в первую очередь, 
с коллегами: если есть какие-то не-
однозначные ситуации в коллекти-
ве, то я тут же включаю социоло-
гическое воображение и стараюсь  

делать так, чтобы нейтрализовать 
конфликт внутри коллектива. 
Спасибо преподавателям, которые 
заложили в меня понимание того, 
в чем суть социального взаимодей-
ствия с людьми и как его нужно ор-
ганизовывать, чтобы получать то, 
что в первую очередь именно тебе 
необходимо. 

Студентам хочу посоветовать 
учиться старательно и как можно 
больше времени посвящать именно 
самостоятельной работе, то есть де-
лать не просто то, что вам сказали 
преподаватели, а искать для себя ту 
отрасль, то направление в социоло-
гии, которое потом в вашей жизни 
пригодится, как, например, сейчас 
у меня получается: я специализиру-
юсь на социальном взаимодействии 
и коммуникациях врачей и пациен-
тов. 

Эдуард Хохлов (бакалавр, вы-
пуск 2012, магистр, выпуск 2014, 
Карельский региональный центр  
молодежи, директор, Петро- 
заводск):

- Активно участвуйте в обще-
ственной деятельности. Не знаю, 
как другие работодатели, а я всегда 
прошу в резюме на соискание долж-
ности указывать общественный 
опыт. Потому что я его расцениваю 
как трудовой. Сразу видно, чем за-
нимался человек, где он применим, 
а где нет, что ему интересно и т.д. 
Работа в Петрозаводске есть, только 
надо себя проявить. Ни Москва, ни 
Питер не панацея в поиске работы. 
Все зависит от вас самих. 

Продолжение на с. 6

Работаем! Работаем!
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Cборник статей «Филология как призвание»  
к юбилею профессора Захарова

В Гуманитарном инновацион- 
ном парке ПетрГУ состоялась пре-
зентация сборника статей «Фило- 
логия как призвание». 

Книга издана к 70-летнему 
юбилею Владимира Николаевича 
Захарова, профессора ПетрГУ, из-
вестного российского литерату-
роведа, исследователя творчества 
Ф.М. Достоевского.  

Идея создания сборника воз-
никла год назад у А.В. Пигина, 
профессора, ведущего научного 
сотрудника Института русской 
литературы (Пушкинский Дом), 
и И.С. Андриановой, заведующей 
Веб-лабораторией Института фило-
логии ПетрГУ. Именно под их ре-
дакцией  в Издательстве ПетрГУ и 
вышел сборник. 

Представленные в нем статьи 
посвящены вопросам, которые  
входят в круг научных интересов 
профессора Захарова: творчество 
Ф.М. Достоевского и других русских 
писателей XVIII-XX веков, хрис- 
тианские основы русской литерату-
ры, проблемы исторической поэти-
ки, текстология и атрибуция лите-
ратурных произведений и т.д. 

- Для меня большая честь соз-
давать книгу для одного учителя 
вместе с другим учителем. Работая 
с Александром Валерьевичем Пи- 
гиным, я получила бесценный опыт 
сотрудничества с высококвалифи-
цированным специалистом фанта-

стической трудоспособности, - 
уточнила И.С. Андрианова. 

- На предложение быть от-
ветственным редактором я сра-
зу согласился, хотя понимал, что 
это тяжелый труд - длиной в год. 
Техническую работу взяла на себя 
Ирина Андрианова и ее коллектив - 
высокопрофессиональные редакто-
ры. Чувствуется школа профессора 
Захарова, - сказал А.В. Пигин. 

Сборник открывается статьей 
о Владимире Захарове, которая 
названа цитатой из его интервью 
- «Для меня нет лучшего образо-
вания, чем филологическое». Далее 

следуют разделы «Достоевский и 
вокруг него» и «Русская литература 
XII-ХХ веков: опыты интерпрета-
ции». Представлен хронологиче-
ский список трудов профессора 
Захарова, опубликованы письма  
к В.Н. Захарову В.Н. Топорова,  
Н.А. Натовой и А.В. Михайлова. 

В сборнике представлены ста-
тьи ученых и исследователей 
из Москвы и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, 
Барнаула, Калининграда, Вологды, 
Сыктывкара, Рязани, Йошкар-
Олы, Воронежа, Петрозаводска и 
Италии.

Рецензентами сборника высту-
пили И.Л. Волгин, профессор ка- 
федры истории русской литерату- 
ры и журналистики Московского 
государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова, и Кэрол 
Аполлонио, профессор Универси- 
тета Дьюка и президент Междуна- 
родного общества Достоевского. 

В создании сборника приняли 
участие О.А. Сосновская, Е.Н. Вяль, 
Л.В. Алексеева, Т.В. Панюкова (ре-
дакторы), А.М. Дундукова (коррек-
тор), О.А. Устюгова (переводчик), 
В.С. Зинкова (художественный ре- 
дактор), Н.И. Соболев и И.Ю. Рас- 
татурин (дизайн обложки). 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото Арины Беляевой

Дмитрий Гамов (бакалавр, вы-
пуск 2016, индивидуальный предпри-
ниматель, производство и продажа 
печатной рекламной продукции, 
Калининград): 

- Хотел бы сказать преподавате-
лям большое спасибо за терпение и 
те силы, которые они в нас вложили. 
Ирина Александровна Милюкова, 

Константин Юрьевич Терентьев, 
Наталья Леонидовна Фадеева, Анд- 
рей Сергеевич Соколов, Екатерина 
Геннадьевна Васильева, Денис 
Игоревич Сачук, Кристина Викто- 
ровна Волкова, с вами мои лучшие 
годы юности прошли очень продук-
тивно.

Социологи ПетрГУ отмечают юбилей: 
20 лет подготовки студентов-социологов в Карелии

Начало на с. 5
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Профессиональная переподготовка.
Итоговая аттестация

На факультете повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки состоялась защита 
выпускных аттестационных работ 
слушателей дополнительной про-
фессиональной программы про-
фессиональной переподготовки 
«Технология проектирования ос- 
новных образовательных прог- 
рамм по специальностям "Лечебное 
дело" и "Педиатрия" на английском 
языке». 

Программа разработана на осно-
ве профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образо-
вания и дополнительного профес-
сионального образования».

Реализация программы профес-
сиональной переподготовки была 
направлена на получение новой  
компетенции, необходимой для вы- 
полнения нового вида профессио- 

нальной деятельности. Итоговую 
аттестацию проходили 33 слушате-
ля. Выпускные аттестационные ра-
боты были посвящены проблемам 
разработки и реализации учебных 
курсов на английском языке. Были 
представлены рабочие планы дис-
циплин на английском языке и пре-
зентация курса или дисциплины. 
Авторы выпускных аттестационных 
работ показали владение техноло-
гиями проектирования образова-
тельных программ на английском 
языке, освоили основные форматы 
организации учебных дисциплин в 
англоязычном академическом дис-
курсе.

Председатель аттестационной 
комиссии Марина Викторовна 
Поснова, к.ф.н., доцент, отметила, 
что выпускные работы выполнены 
на достаточно высоком методиче-
ском уровне, соответствуют требо-

ваниям, предъявляемым к выпуск-
ным аттестационным работам, сви-
детельствуют о профессиональной 
готовности авторов разрабатывать 
образовательные программы кур- 
сов и дисциплин на английском 
языке.

Дополнительная профессиональ-
ная программа профессиональной 
переподготовки «Технология про-
ектирования основных образова-
тельных программ по специально-
стям "Лечебное дело" и "Педиатрия" 
на английском языке» была реали-
зована совместно дирекцией Ме- 
дицинского института, факульте-
том повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, 
отделом сопровождения академи- 
ческой мобильности, преподава- 
телями Института иностранных 
языков ПетрГУ и Института фило-
логии ПетрГУ.

«Ни разу не пожалела, что приняла участие  
в обменной программе!»

Юлия Михайлова, студентка Ин- 
ститута филологии ПетрГУ, де- 
лится своими впечатлениями 
об учебе по программе обмена с 
Университетом Восточной Фин- 
ляндии:

- Во втором семестре на третьем 
курсе я решила попробовать подать 
документы на участие в программе 
обмена с Университетом Восточной 
Финляндии в город Йоэнсуу. Когда 
пришло письмо с одобрением моей 
заявки, я, конечно же, обрадова-
лась, но и начала сильно волновать-
ся. Полгода жить в чужой стране без 
знакомых людей вокруг - все-таки 

не такая уж простая задача.
Ценность подобного опыта слож-

но описать словами, особенно если 
ваша цель - изучение иностранного 
языка. Я не только с головой погрузи-
лась в финский и английский языки, 
но и познакомилась с европейской 
системой образования (к которой 
сначала очень трудно привыкнуть, 
но когда вливаешься, все становит-
ся чрезвычайно просто). Все, кто 
едет по программе обмена из других 
стран, очень дружелюбные и откры-
тые люди, поэтому мне не составило 
труда завести новые знакомства и 
даже по-настоящему подружиться с 
соседками по квартире. Помимо все-

го прочего, этот опыт позволил мне 
стать более самостоятельным и уве-
ренным в себе человеком. Благодаря 
правильно выбранным курсам по 
специальности, я приобрела огром-
ное количество новых знаний, ко-
торые сейчас сильно помогают мне 
в учебе в ПетрГУ. Я получила неза-
бываемые впечатления и бесценный 
опыт.

Узнать подробнее о том, как при-
нять участие в программах обмена, 
можно в секторе обменных программ. 
Контакты: ул. Анохина, 20, каб. 401, 
71-10-89, exchange@petrsu.ru, группа 
во «ВКонтакте». 
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Турклубу «Сампо» - 55 лет!

23 ноября турклуб «Сампо» 
празднует свой 55-летний юбилей.

Изюминкой праздника станет 
музыкальное сопровождение груп-
пой гитаристов, сформированной 
за годы походов, марафонов, тур- 
слетов, прекрасно исполняющей 
любимые песни туристов.

Турклуб «Сампо» - один из 
старейших турклубов Республики 
Карелия, основан в 1964 году в 
Петрозаводском государственном 
университете. За 55 лет «Сампо» 
подготовил 14 мастеров спорта 
по туризму. Пройдено около 1000  
сложнейших походов по всей терри-
тории бывшего СССР. Выпускники 
клуба основали более десятка 
школьных турклубов в Карелии, 
вырастили своих детей и внуков в 
традициях клуба.

Руководитель и основатель тур-
клуба «Сампо» - Юрий Степанович 
Ланев. Мастер спорта по туризму 
СССР с 1972 г. Руководитель пе-
ших и лыжных походов 5-й катего- 
рии сложности по Приполярному 
Уралу, Восточному Саяну. Руково- 
дитель водных походов 5-й катего- 
рии сложности по реке Китой 
(Восточный Саян). Участник 16 
и руководитель 11 лыжных мара-
фонов по территории Карелии, 
Архангельской и Мурманской об- 
ластей, Республике Коми и Фин- 
ляндии, в их числе походы Сык- 
тывкар - Архангельск - Петроза- 
водск протяженностью 1263 км в 
1976 году и Нарьян-Мар - Архан- 
гельск - Петрозаводск, 1612 км, в 
1977-м. 

Юрий Степанович - заслужен-
ный путешественник России, ка-
валер ордена Дружбы. В 81 год он 
держит бразды правления в клубе  

и ходит в походы выходного дня.
В 2018 году клуб отметил 40-ле- 

тие походов по Камчатке. С 1978 по 
2018 год «самповцы» осуществили 
20 пеших и водных походов в край 
гейзеров и вулканов. Практически 
все руководители походов на 
Камчатку стали мастерами спорта 
по туризму. Походам на Камчатку 
предшествовали интенсивные тре-
нировки на Алтае и Тянь-Шане.

В 2018 году члены турклуба 
«Сампо» в составе сборной Рес- 
публики Карелия под руководством 
Т. Бондаря заняли 1-е место в со- 
ревновании среди пешеходных 
маршрутов 4–6-й категорий слож-
ности на чемпионате России в груп-
пе дисциплин «Маршруты». 

В 2019 году «самповцами» осу-
ществлены два похода 5-й катего-
рии сложности на Алтай - пеший 
под руководством Р. Ляха и водный 
под руководством В. Строганова. 
Выпускница ПетрГУ Мария Сивец, 
КМС по спортивному туризму, 
провела сложнейший пеший поход 
4-й категории сложности на Тянь-
Шань. Разминкой перед походом  
5-й категории был поход 3-й кате-
гории сложности В. Строганова на  
р. Кутсайоки в Мурманской обла-
сти. Походы 2-й категории слож-
ности организовали А. Сенькин 
- на плато Лаго-Наки, Кавказ, 

И. Швецов - в Хибины, Т. Бондарь 
сводил начинающих туристов в по-
ход по Карелии на гору Воттоваара.

За последние пять лет туристы 
осуществили 30 походов от 1-й до 
5-й категории сложности. Любимые 
маршруты - это сплав на катама-
ранах по р. Шуе в весеннее поло-
водье, походы на лыжах в Хибины 
и на Южный Урал, Алтай, Тянь-
Шань, Саяны и Кавказ летом. В этот 
период оригинальными путеше-
ствиями были велопутешествие по 
Аландским островам (2017) и поход 
по о. Итуруп (Курильские остро-
ва, 2015). Большинство участников 
походов - студенты и выпускники 
ПетрГУ.

Клуб организует походы выход-
ного дня по местам боевой славы и 
культурно-историческим объектам, 
участвует в приеме норм ГТО по ту-
ризму у школьников, проводит Дни 
здоровья для студентов ПетрГУ, 
представляет спортивный туризм 
на городских праздниках и научных 
конференциях, активно включен 
в планирование и осуществление 
работы Федерации спортивного ту-
ризма Карелии.

А самое важное, что в клуб при-
ходят робкие, неуверенные ребя-
та, а через три года они совершают 
скачок - для себя, для группы, для 
клуба и украшают своими маршру-
тами историю клуба и университе-
та. Спасибо всем, кто трудился над 
этим! Да здравствует волшебная ту-
ристская мельница «Сампо»! 

А.В. ДЖАПАРИДЗЕ, 
ст. преподаватель кафедры 
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