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В числе первых ПетрГУ провел 
День открытых дверей в формате онлайн

Абитуриенты узнали о прави-
лах приема, условиях поступления, 
о социальных гарантиях для обу-
чающихся вуза и многое другое.

Самую важную информацию 
о поступлении в ПетрГУ пред-
ставили Константин Геннадьевич 
Тарасов, проректор по учеб-
ной работе, Марина Николаевна 
Семенова, начальник отдела орга-
низации приема студентов, Юлия 
Владимировна Семенова, началь-
ник Управления довузовской и 
профориентационной работы.

Видеозапись доступна к про-
смотру, а если у вас остались во-
просы, задать их можно приемной 
комиссии ПетрГУ по горячей ли-
нии.

Фото Медиацентра ПетрГУ

ПетрГУ вошел в топ - 20 
рейтинга востребованности вузов в РФ

Среди классических вузов 
Петрозаводский государствен-
ный университет занял 11-е 
место.

Проект «Социальный на-
вигатор» МИА «Россия сегод-
ня» выпустил ежегодный ин-
терактивный ресурс «Рейтинг 
востребованности вузов в РФ 
- 2019».

В 2019 году в исследование 
включены 436 вуза, среди ко-
торых 88 классических уни- 
верситетов, 125 инженерных 
вузов, 49 сельскохозяйственных, 
65 гуманитарных (в том числе пе-

дагогические, филологические, 
физкультуры и спорта), 59 из сфе-
ры управления и 50 медицинских.

Оценка вузов прово-
дилась по таким показате- 
лям, как доля выпускни-
ков, получивших направ-
ление на работу, коммер-
циализация интеллекту-
ального продукта органи-
зации, а также цитирова-
ние трудов, изданных под 
ее грифом.

С результатами рей- 
тинга можно ознако- 

миться здесь: https://na.ria.ru/ 
20200324/1569014904.html.
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Обращение ректора ПетрГУ А.В. Воронина 

Уважаемые студенты, аспиран-
ты, ординаторы, преподаватели,  
сотрудники и ветераны универси-
тета!

Весь мир и наша страна оказа-
лись в сложной ситуации в связи с 
пандемией коронавирусной инфек-
ции. Взвешенные и оперативные 
решения, принятые Президентом 
и Правительством Российской Фе- 
дерации, позволили минимизиро-
вать последствия распространения 
инфекции и сохранить нормальную 
эпидемиологическую обстановку.

Своевременные решения Ми- 
нистерства науки и высшего обра-
зования, а также оперативные дей-
ствия Петрозаводского госунивер-
ситета позволили обезопасить на-
ших обучающихся и по максимуму 
перевести учебный процесс в дис-
танционную форму. Самое главное, 
что учебный процесс не остановлен, 
а продолжается с помощью дистан-
ционного обучения. Меня радует  
то, как наши студенты активно  
учатся, используя современные циф- 
ровые технологии.

На сайте Петрозаводского уни-
верситета оперативно публикует-
ся вся необходимая информация 
как для студентов, так и препода-
вателей. На главной странице сай-

та вы можете найти ответы на все 
интересующие вас вопросы. Эта 
информация обязательно дубли-
руется в официальном аккаунте 
университета в социальной сети 
«ВКонтакте». Студенты и препода-
ватели нашего вуза активно участ- 
вуют во флешмобе, инициирован-
ном Министерством науки и выс-
шего образования в социальных се-
тях, под девизом #универдома.

На основании Указа Президента 
Российской Федерации неделя с 30 
марта по 5 апреля объявлена нера-
бочей для сотрудников и препода-
вателей университета, а всем катего-
риям обучающихся предоставлены 
каникулы. Это серьезная мера, при-
нятая для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия всех нас. Призываю вас побыть 
со своими близкими дома, оказать 
должное внимание людям старшего 
поколения, без необходимости воз-
держаться от походов в магазины и 
любые другие общественные места, 
с особенной внимательностью со-
блюдать меры санитарной профи-
лактики и не поддаваться панике.

Как опорный вуз Республики 
Карелия Петрозаводский универ-
ситет активно включился в работу 
по профилактике и борьбе с коро-

навирусом. Волонтерами-медиками 
стали специалисты и студенты 
Медицинского института. Они ока-
зывают консультативную помощь 
в Министерстве здравоохранения 
Карелии, помогая информировать 
жителей республики. В «Точке ки-
пения» при ПетрГУ начал работу 
волонтерский штаб по оказанию 
помощи пожилым и маломобиль-
ным гражданам, в работу которого 
также активно включились наши 
студенты.

Сейчас особенно важно, чтобы 
каждый из нас проявил граждан-
скую ответственность, позаботился 
о своем здоровье и здоровье своих 
близких. Совместными усилиями 
мы сможем преодолеть любые труд-
ности!

А.В. ВОРОНИН, 
ректор ПетрГУ, профессор

На имя ректора ПетрГУ Анатолия 
Воронина поступило письмо от 
профессора Чжэн Баодун, вице-
президента Фуцзяньского универси-
тета сельского и лесного хозяйства.

В письме, в частности, гово- 
рится:

- В прошедшие недели, получая 
поддержку со всех сторон и объеди-
нив усилия, ФАФУ решительно бо-
ролся с распространением нового 
коронавируса COVID-19 и достиг 
значительных успехов в предотвра-
щении и сдерживании вируса. ФАФУ 
выражает свою искреннюю благо-
дарность всем своим международ-
ным партнерам, которые оказали 
нам щедрую и надежную поддержку в 
такой сложной ситуации. Мы высо-
ко ценим вашу дружбу и участие.

В то же время мы с пристальным 

вниманием следим за распростране-
нием нового коронавируса за преде-
лами Китая. Мы глубоко озабочены 
благополучием вашего университе-
та и понимаем, к каким сложным 
обстоятельствам может привести 
вирус, но мы твердо уверены, что бу-
дут предприняты все усилия и что 
пандемия не пошатнет устойчивый 
фундамент нашего партнерства.

Мы хотим заверить Вас в своей 
поддержке. Мы хотели бы укрепить 
наше сотрудничество и солидар-
ность, чтобы вместе преодолеть 
этот трудный период. Пожалуйста, 
передайте заверения в нашей друж- 
бе и участии сотрудникам, препо- 
давателям и студентам вашего  
университета и берегите себя.

Если ФАФУ может вам чем-то 
помочь в борьбе с вирусом, пожалуй-

ста, свяжитесь с нашим междуна-
родным офисом. Мы желаем Вам и 
вашему университету всего лучшего.

Напомним, ПетрГУ и ФАФУ свя-
зывают партнерские отношения.

В марте прошлого года был под-
писан Меморандум о понимании 
между ПетрГУ и Фуцзяньским уни-
верситетом сельского и лесного хо-
зяйства.

А в  апреле 2019 года делегация 
ПетрГУ с ответным  рабочим визи-
том посетила Университет Фучжоу и 
Фудзяньский университет сельско-
го и лесного хозяйства - ведущие 
университеты провинции Фудзянь 
КНР, стратегического партнера 
Республики Карелия.

Из почты ректора
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Вышло новое электронное издание, 
подготовленное учеными ПетрГУ

В Издательстве ПетрГУ вышло 
новое научное электронное издание 
«Церковь и крестьянское сообще-
ство в  Карелии раннего Нового 
времени: Документы и материалы»,  
подготовленное в Исследователь- 
ской лаборатории локальной и ми-
кроистории Карелии в рамках пла-
новой деятельности Гуманитарного 
инновационного парка.

Евгения Дмитриевна Суслова и 
Ирина Александровна Чернякова 
подготовили издание докумен-
тальных текстов, которые содер-
жат многоаспектную информацию 
о взаимоотношениях институтов 
церкви и крестьянского сообщества 
в Карелии во второй половине XVII 
века, извлеченную из архивной 
коллекции «Олонецкая воеводская 
изба» — делопроизводственного 
комплекса канцелярии олонецких 
воевод (1649—1702). В настоящее 
издание включены документы его 
первой части (1649—1681). Работа 
над подготовкой второй части про-
должается.

Изначально идея электронно-
го издания документов локального 
происхождения по истории при-
ходских сообществ периода ран-
него Нового времени определена 
стремлением опровергнуть при-
сущее широкой общественности и 
даже исследователям академиче-
ского уровня убеждение в том, что 
повседневная жизнь православных 
приходов Карелии не поддается 
изучению вплоть до XVIII столетия 
ввиду полного отсутствия комплек-
са документальных источников. 

Опираясь на многолетний опыт 
изучения, анализа и подготовки к 
изданию документов массового ха-
рактера и актового материала XVII 
века, авторы создали во многом 
инновационную академическую пу-
бликацию.

Учитывая ожидания коллег-фи- 
лологов, научно-исследовательские 
интересы которых, как правило, не 
могут быть удовлетворены публи-
кациями исторических докумен-
тов в силу общепринятых, ставших 
традиционно достаточными правил 
передачи рукописных текстов со-
временной кириллицей, авторами 

данной публикации были вырабо-
таны археографические приемы 
опубликования древних рукописей 
и принципы оформления сложных 
случаев, обусловленные специфи- 
кой олонецких актов, по согласова-
нию с профессиональными лингви-
стами: специалистами в ономасти-
ке, топонимике, лексикологии.

Читатель найдет в электронном 
издании рассказ об этапах подго-
товки издания; предисловие, знако-
мящее с судьбами фонда Олонецкой 
воеводской избы и содержанием до-
кументов, включенных в публика-
цию;  подробное археографическое 
введение; исчерпывающий пере-
чень вариантов сокращений (по 
типу сигля, контракции и суспен-
сии), примененных в оригиналах 
опубликованных текстов; словарь 
встречающихся в них вышедших из 
употребления терминов и понятий. 
Для отбора документов, распреде-
ленных в 11 тематических разделов 
публикации, было полистно изуче-
но 7070 архивных составов (10 из 
20 картонов фонда), прочитано, 
транслитерировано с набором на 
компьютере и включено в издание с 
должными пояснениями и коммен-
тариями 877 рукописных текстов в 
скорописи второй половины XVII 
века.

Формат издания позволя-
ет использовать встроенные в 
AdobeAcrobat возможности кон-
текстного поиска слов. Это не толь-
ко облегчает поисковую работу с 
публикацией заинтересованным 
специалистам, но и создает возмож-
ности для использования научного 
электронного издания в качестве 
учебно-образовательного ресурса.

В приложениях воспроизведены 
малодоступные в силу специфики 
изданий на бумажном носителе два 

исследования И.А. Черняковой и 
О.В. Чернякова. Будучи близкими 
по тематике и основанными на ис-
точниковой базе того же периода 
статьи призваны продемонстриро-
вать значимость введения в широ-
кий научный оборот документов, 
включенных в настоящую публика-
цию. Первая статья (1988), новатор-
ская для своего времени, содержит 
самый ранний в историографии Ка- 
релии систематизированный свод 
документально подтвержденной 
материалами массовых источников 
информации о церквах и их судь-
бах в Заонежских погостах в XVI— 
XVII вв. Вторая (2010), тоже задав-
шая новый вектор исследованиям 
церковной истории в локальном 
измерении, посвящена выявлению 
и сопоставительному зонированию 
спектров алтарных посвящений 
приходских церквей, стоявших в 
Заонежских и Лопских погостах, в 
стремлении уловить массовые пред-
почтения в православных умона-
строениях крестьянина-карела до-
никоновской эпохи. В дополнение 
к ней опубликована презентация 
доклада с тем же названием, в ко-
торой с применением визуализации 
и структурирования исторической 
информации в формате диаграмм 
и таблиц, в сопровождении карто- 
схем, представлена концепция ис-
следователей.

 Издание «Церковь и крестьян-
ское сообщество в Карелии раннего 
Нового времени: Документы и ма-
териалы» адресовано специалистам 
в области церковной и социальной 
истории, исследователям регио-
нальных управленческих структур 
и приказного делопроизводства, 
филологам, изучающим древнейшие 
ономастиконы, лексику местных ди-
алектов и топонимию. Неоценимые 
сведения  найдут краеведы и соста-
вители семейных генеалогий, а так-
же все, кто интересуется историей 
и культурой Карелии накануне пе-
тровских преобразований.

Полина ВОРОНИНА
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«Аудиокниги» - новый раздел  
Электронной библиотеки Республики Карелия

Электронные и аудиокниги дав-
но стали реалиями нашей жизни. 
И те и другие, так же как и издания 
на бумажных носителях, собирают в 
одном месте — в библиотеках. Одну 
из них — Электронную библиоте-
ку Республики Карелия — в начале 
двухтысячных годов начали созда-
вать энтузиасты-преподаватели (ав-
торы книг), сотрудники издатель-
ства, Научной библиотеки и РЦНИТ 
Петрозаводского государственного 
университета.

В настоящее время в Электрон- 
ной библиотеке РК свыше 8 тыс. пол-
нотекстовых книг и статей, бесплат-
ный доступ к которым есть у любого 
жителя мира. Сегодня более 175 тыс. 
человек из 15 стран являются актив-
ными пользователями этого ресурса.

Электронная библиотека РК по-
стоянно развивается: появляются 
новые разделы и сервисы. Например, 
раздел «Аудиокниги» только начал 
формироваться. Пока на виртуаль-
ной полке одна книга — «Лидерство в 
образовательном учреждении» Нины 
Скороходовой, профессора кафедры 
психологии. Вскоре библиотека по-
полнится «Словарем-справочником 
по возрастной и педагогической пси-
хологии» и монографией «Учитель-
менеджер: управление для развития» 
и другими изданиями.

Идея создания раздела «Аудио- 
книги» принадлежит директору На- 
учной библиотеки ПетрГУ Марине 
Отливанчик. Она, изучив опыт кол-
лег из Фундаментальной библиотеки 
РГПУ им. А.И. Герцена, посчитала  

актуальным для студентов, в том  
числе с ОВЗ, создание такого обра- 
зовательного ресурса.

Начинание поддержали спе-
циалисты РЦНИТ Евгений Голубев 
(заведующий сектором) и Алексей 
Марахтанов (заместитель директора). 
Они разработали компьютерную про-
грамму для раздела «Аудиокниги».

Техническую помощь в созда-
нии записи оказали программист 
Научной библиотеки Иван Корзухин, 

ведущий видеооператор Медиацент- 
ра Евгений Мудрецов, начальник от-
дела технического обслуживания 
компьютерной техники и корпора-
тивной сети РЦНИТ Хейке Сакса. 

Озвучила «Лидерство в образователь-
ном учреждении» Анна Тифитулина, 
начальник отдела комплектования 
Научной библиотеки ПетрГУ.

- Это был мой первый опыт озву-
чивания книги. Всю книгу полностью 
записали за 10 сеансов. С первыми гла-
вами я заранее знакомилась, прочи-
тывала их, прежде чем озвучивать. В 
последующем читала с листа. Опыт 
был интересным, так как это ста-
ло для меня новыми видом работы. 
Осталась довольна и тем, как зву-
чит мой голос. Вскоре мне предстоит 
озвучить еще две книги, - рассказала 
А.Тифитулина.

По мнению директора Научной 
библиотеки ПетрГУ, голос диктора 
должен быть не только приятным, но 
и четким.

- Человек, озвучивающий книгу, 
должен уметь правильно выделять 
главные позиции в тексте. Для по-
иска дикторов среди сотрудников 
библиотеки был проведен конкурс и 
выбраны лучшие голоса для озвучи-
вания книг. Это Анна Тифитулина, 
а также Татьяна Шлеева, веду- 
щий библиотекарь, и Наталья 
Трубина, начальник отдела обслу-
живания № 2, - отметила Марина 
Отливанчик.

Читайте и слушайте книги! Они 
проводники в мир знаний, в глубь 
веков, судьбы людей, путешествий и 
грез. 

Арина БЕЛЯЕВА 
Фото Лидии КОВАЛЕВСКОЙ

Студенты ПетрГУ  ищут  новые бизнес-решения  
для компаний

Стартовала новая сессия проекта 
«БРИДЖ: Развитие возможностей 
трудоустройства в Баренц-регионе». 

Сессия проходит в режиме он-
лайн. В сессия участвуют студенты 
Петрозаводского государственного 
университета и Университета ИТМО 
(Санкт-Петербург), а также Арк- 
тического университета Норвегии 
(Альта, Норвегия) и Лапландского 
университета прикладных наук 

(Торнио, Финляндия). Участники 
- студенты самых разных направ-
лений: от IT, SMM и Big data до эко-
номистов и специалистов по истории 
стран Северной Европы. Российские 
вузы представляют 26 студентов, 
некоторые из которых участвуют в  
сессии БРИДЖ повторно. На разра-
ботку кейса у ребят есть почти два  
месяца - итоговая аттестация состо-
ится в середине мая. Кейсы, над кото-

рыми работают студенты, направле- 
ны на решение стратегических вопро-
сов, которые сейчас особенно акту-
альны - составление маркетинговых 
планов, «раскрутка» брендов в соци-
альных сетях, разработка интерьер- 
ных и концептуальных решений и,  
конечно, поиск новых направлений 
и способоввзаимодействия с клиен-
тами.

А. Тифитулина
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Студенты Института филологии рассказали 
о дистанционном изучении английского языка

Студенты-филологи разных про-
филей и курсов поделились своими 
впечатлениями и опытом работы в 
дистанционной форме.

- Новый формат работы стал 
для нас неким вызовом, возможностью 
узнать, как мы сами, студенты, способ-
ны организовывать свое время, — рас-
сказала  студентка 3-го курса Альбина 
Кускова (профиль «Английский язык и 
литература, немецкий язык»). Она, как 
и ее  друзья, адаптируется к особенно-
стям дистанционной формы обучения.  
С самого начала новость об изменении 
специфики учебного процесса была  
положительно воспринята студенткой: 

- Можно спокойно заниматься и, в 
принципе, разделить работу так, как 
удобно студенту. Такая практика ак-
тивно проводится в зарубежных уни-
верситетах, и я всегда хотела попро-
бовать такую работу.

Преимущества обучения в уда-
ленном режиме признаются и дру-
гими студентами института, в том 
числе первокурсниками, которые еще  
совсем недавно постигали тонкости 
образовательной системы в высшей 
школе и привыкали к познавательной 
самостоятельности:

- Дистанционное обучение доволь-
но удобное в том плане, что студент 
сам организовывает свой день. Таким 
образом у него может быть больше 
свободного времени, - считает Ксения 
Миронова (профиль «Английский 
язык и литература, немецкий язык», 
1-й курс).

- Не надо никуда ездить, то есть 
тратить время и деньги на дорогу, 
можно установить свой график дня. Я 
решила, что для меня подходит такой 
график: достаточно ранний подъем, за-
рядка (обязательно! Потому что наша 
активность сильно снижается), по-
том отработка занятий и далее время 
с семьей, - отмечает Лидия Хаймина 
(профиль «Английский язык и литера-
тура, немецкий язык», 1-й курс).

- Иногда тяжело понять саму 
суть некоторых заданий, поэтому 
приходится думать довольно долго. 
С другой стороны, это помогает со-
средоточиться на предмете, - го-
ворит Владлена Бабская (профиль 
«Английский язык и литература, не-
мецкий язык», 1-й курс).

- По моему мнению, в дистанцион-
ной форме обучения английскому языку 

есть свои плюсы. К примеру, мне понра-
вилось работать с сайтом Cambridge 
English, так как на нём можно выби-
рать уровень языка, практиковать 
свои навыки в тех упражнениях, кото-
рые сам выбираешь. Такие задания не 
отнимают много времени, но помога-
ют повторять пройденный материал 
или изучать новые для себя темы, -  
считает Виктория Белоусова (профиль 
«Прикладная филология (Русский язык 
и литература)», 3-й курс).

- Некоторые трудности в изуче-
нии иностранного языка сейчас есть. 
Больше внимания сосредоточено на 
письменных заданиях, объем которых 
довольно серьезный. Признаюсь честно, 
на них уходит намного больше времени, 
чем обычно. Даже те задания, которые 
в аудиторной обстановке можно было 
бы сделать устно, сейчас нужно де-
лать письменно, то есть все надо про-
писывать. Но в этом есть свой плюс, 
поскольку развиваются навыки пись-
менной коммуникации. Я стала чаще 
писать на английском языке, и это 
помогает мне лучше прорабатывать 
структуру предложений, привлекать 
различные средства выразительности. 
Однако не хватает устного обще-
ния в аудиторных условиях, - рас-
сказала Анастасия Амелина (профиль 
«Английский язык и литература, не-
мецкий язык», 4-й курс).

- Задание можно сделать в любое 
удобное время, а тему можно изучить 
подробнее и в своем темпе, - отме-
тила Ольга Чернопазова (профиль 
«Финский язык и литература, англий-
ский язык», 4-й курс).

- Главное преимущество — это, 
пожалуй, более осознанное погружение 
в тему. На данный момент обилие ли-
тературы не оставляет вопросов по 
темам, - поделился мнением Павел 
Хорохорин (профиль «Финский язык 
и литература, английский язык», 4-й 
курс).

- Дистанционная форма обучения  
в плане отработки заданий по дисци-
плинам, связанным с развитием язы-
ковых навыков (например, английский 
язык), выполняет свою функцию в 
полной мере. Высылаются практиче-
ские неоднотипные задания: аудиро-
вание, чтение, развитие граммати-
ческих навыков, говорение, - расска-
зала Екатерина Морозова (профиль 
«Английский язык и литература, не-

мецкий язык», 4-й курс).
Но все же есть и определенные 

трудности, которые приходится пре-
одолевать ежедневно. Помимо значи-
тельного объема получаемых учебных 
заданий — это планирование и орга-
низация личного времени. Студенты 
признаются:

- В самом начале перехода на дис-
танционное обучение было сложно со-
средоточиться и организовать свой 
день, хотелось постоянно отдыхать, 
но дедлайны были близко и приходилось 
заниматься. Атмосфера домашнего 
уюта не всегда подходит для учебы.

Тем не менее эти первые недели 
обучения в дистанционном формате 
позволили будущим филологам взгля-
нуть иначе на свой распорядок дня и 
принять важные решения. Опыт и со-
веты первокурсников:

- Я составляю план дня и стара-
юсь сделать задания в первую половину, 
чтобы во вторую уже быть свободной, 
- поделилась Ксения Миронова (про-
филь «Английский язык и литература, 
немецкий язык», 1-й курс).

- Объем домашнего задания гораздо 
больше, чем в обычные дни. Времени на 
работу уходит гораздо больше обычно-
го. Чтобы все успевать, не путаться 
и не оставлять работу на последний 
день, я стараюсь по возможности вы-
полнять задания в тот день, когда они 
пришли, - отметила Владлена Бабская 
(профиль «Английский язык и литера-
тура, немецкий язык», 1-й курс).

- Я нашла для себя мотивацию в 
выполнении всех заданий и хочу поде-
литься секретами: я вычеркиваю все 
выполненное, это дает мне стимул 
идти дальше и дальше; вставать рань-
ше (идеальный режим сна: 23:00–8:00), 
не надо перегружать свою нервную си-
стему ночными посиделкам за компью-
тером, лучше заниматься утром/днем; 
больше двигаться, ведь спорт дает 
позитивный настрой и желание быть 
лучше; не тянуть с выполнением зада-
ний до последнего; можно объединиться 
с одногруппниками и отчитываться 
друг другу о выполнении заданий, так 
сохранится мотивация благодаря ко-
мандному духу; поддерживать порядок 
на рабочем месте, - рассказала Лидия 
Хаймина (профиль «Английский язык 
и литература, немецкий язык», 1-й 
курс). 

Институт филологии
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Станция наблюдения за движением  
искусственных спутников Земли

В далеком 1957-м наш универси-
тет получил все необходимое обору-
дование от Астрономического совета 
АН СССР для создания станции на-
блюдения за движением искусствен-
ных спутников Земли (ИСЗ). Они 
выполняют очень важную роль в ис-
следованиях нашей планеты, небес-
ных тел и космоса в целом. Благодаря 
искусственным спутникам впервые 
была измерена плотность атмосфе-
ры, проходимость радиосигналов в 
ионосфере и многое другое. 

В газете «Петрозаводский уни- 
верситет» № 30 от 9 октября 1959 
года опубликована статья С. Ле- 
шакова «На стации наблюдения за 
ИСЗ», в которой рассказывается, 
чем жила станция спустя два года 
после ее открытия. Читаем.

«Минуло два года с того дня, 
как был запущен в космос первый 
в мире искусственный спутник  
Земли.

4 октября 1959 года весь мир  
облетела новая радостная весть - 
советская межпланетная станция 
исследует Луну. 

Вдвойне радостна эта дата  для 
нас, работников станции наблюде-

ния ИСЗ. Позади сотни ночей и ве-
черов, проведенных на астрономи-
ческой площадке у телескопов.

Только в августе этого года отме-
чено 38 точек прохождения третьего 
ИСЗ. На станции  каждой ночью, 
когда Петрозаводск спал глубоким 
сном, шла напряженная работа груп-
пы наблюдателей под руководст- 
вом преподавателей С.М. Носова и 
М.А. Бермана. 

Большую работу проделали 
студенты-наблюдатели четвертых 
курсов физмата, теперь в ней актив-
ное участие принимают студенты 
вторых курсов.  Борис Тоболов рабо-
тает с начала организации станции, 
отлично выполняя свои обязанно-
сти. Он внес ряд предложений по 
организации работы станции, от-
ремонтировал несколько приборов. 
Если дежурят в аппаратной Евгений 
Кондратьев, Евгений Петрушинин, 
Сергей Малов, то нормальная работа 
по наблюдению за спутником будет 
обеспечена. Зоркий глаз у студенток 
Галины Богдановой и Клары Саксы.

Силами студентов под руковод-
ством Владимира Виролайнена сде-
лана рама для наблюдения потока 

метеоритов.
Лев Кайбияйнен подготовил ин-

тересный доклад «Методика наблю-
дения  ИСЗ», использую материал 
станции.  Студенты-математики 4-го 
курса готовятся к наблюдению мете-
орного дождя.

На стации введен ряд усовершен-
ствований по методике наблюдения 
ИСЗ. Но впереди большая и ответ-
ственная работа: мы должны улуч-
шить качество наблюдения и рас-
ширить план исследований. Многое 
нужно сделать студентам 3-го курса 
(физикам и математикам), которые 
будут в этом году основными наблю-
дателями. 

Под руководством преподавате-
лей С.А. Лешакова и М.А. Бермана 
студенты физико-математического 
факультета могли следить за пере-
мещениями спутников. За этим за-
нятием они совмещали приятное с 
полезным: получали возможность 
увидеть то, что было скрыто от их 
глаз, и передать информацию в 
Астрономический совет АН СССР». 

Подготовила Арина БЕЛЯЕВА

Студентка 6-го курса Меди- 
цинского института ПетрГУ Оксана 
Кривоноженко рассказала о во-
лонтерской работе в проведении 
горячей линии, организованной 
Минздравом Карелии для жителей 
республики.

- Мне нравится работать во-

лонтером на горячей линии: не 
только помогаешь обратившемуся 
человеку с вопросом, но и также вы-
рабатываешь свои коммуникатив-
ные навыки. Сказать, что тяжело, 
нет, бывает загруженность, когда 
звонки перебивают друг друга, но 
мы справляемся. Мне интересно, и я 
с удовольствием хожу, скажем так, 

на работу.
Хочется поблагодарить руко-

водство и сотрудников Минис- 
терства здравоохранения РК 
и Республиканской больницы  
им. В.А. Баранова за оперативную 
работу: нам сразу же установили 
оборудование и обеспечили горячим 
питанием во время работы.

Волонтеры-медики

Работает волонтерский штаб по оказанию помощи
Колл-центр работает в кругло-

суточном режиме. Телефон горячей 
линии: 8 (800) 200-34-11.

В «Точке кипения» при ПетрГУ  
прошла первая онлайн-встреча с 
волонтерами. 

В их задачи будет входить об-
работка заявок, покупка и достав- 
ка пожилым людям продуктов пи-

тания и лекарственных средств.
Присоединиться к штабу до-

бровольцев могут люди старше 18 

лет, подав заявку через порталы  
dobro.ru или мывместе2020.рф.

По телефону горячей линии   
8 (800) 200-34-11 пожилые и мало-
мобильные граждане могут оста-
вить заявку волонтерам на оказание 
помощи с покупкой и доставкой 
продуктов, медикаментов и товаров 
первой необходимости.

РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ
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Сегодня гостем нашей рубрики 
стала Татьяна Пашкова, профессор ка-
федры прибалтийско-финской фило-
логии, доктор исторических наук. Она 
рассказала о рождении и становлении 
своего интереса к языкам и культуре 
коренных народов Карелии, о своем 
новом онлайн-курсе и преимуществах 
дистанционного обучения.

— Татьяна, Вы выиграли грант 
Благотворительного фонда Вла- 
димира Потанина на разработку но-
вого учебного онлайн-курса для ма-
гистрантов «Второй прибалтийско-
финкий язык». В чем его актуальность 
и преимущества? Первый ли это опыт 
участия в грантовом конкурсе и раз-
работке онлайн-курса?

— Участие в конкурсе фонда 
Владимира Потанина — это мой первый 
опыт участия в российских грантах. 
Ранее с коллегами я принимала участие 
(на протяжении трех лет) в грантовых 
конкурсах, проводимых финскими орг- 
анизациями, и получала поддержку.

В этом году я решила попробовать 
принять участие в получении россий-
ского гранта и выиграла в номинации 
на разработку нового учебного онлайн-
курса. Это модуль обучения «Второй 
прибалтийско-финский язык», в рам-
ках которого я преподаю магистрантам 
ливвиковское наречие карельского язы-
ка. Внедрение онлайн-ресурса в процесс 
обучения позволит студентам выстраи-
вать индивидуальные образовательные 
маршруты, развивать и совершенство-
вать компетенции самостоятельной ис-
следовательской работы с источниками 
на карельском языке. Существенно ме-
няется и роль преподавателя, который 
будет выступать как координатор учеб-
ного процесса, включая и удаленный 
режим. Разработанный курс включает 
практические задания с самоконтролем  
(различные тесты) и может быть пред-
ложен в вузы финно-угорских респу-
блик в качестве дисциплины по выбо-
ру. Ранее мною были разработаны два 
онлайн-курса по карельскому языку 
для бакалавров.

— Онлайн-курсы - это реалии со-
временного образования. Их активно 
используют сейчас во время пандемии 
коронавируса. Какие преимущества 
есть в изучении языков дистанци- 
онно?

— Абсолютно согласна с тем, что 
в современном образовательном про- 
цессе онлайн-курсы имеют большое 

значение. Они являются современной 
моделью сопровождения образова- 
тельного процесса. Студенты, восполь-
зовавшись ресурсом, имеют возмож-
ность в любое время повторить (или 
освоить) теоретический материал, про-
верить свои знания с помощью тесто-
вых заданий и т. д.

— Как проходят Ваши дистанци-
онные занятия со студентами сейчас?

— В настоящее время я провожу  
занятия по карельскому языку со сту-
дентами первого и второго курсов по 
скайпу согласно своей аудиторной на-
грузке. Студенты изучают теорию, мы 
практикуемся по грамматике, занима-
емся переводами и осваиваем разго-
ворные темы. Студенты старших кур-
сов присылают мне выполненные пере-
воды, курсовые работы и т.д. Работы  
много, но время проходит продуктив- 
но и незаметно.

— Вы тоже были студенткой. И 
выбрали для обучения факультет 
прибалтийско-финской филологии. 
С чем это связано? Откуда интерес к 
языкам и этой культуре?

— Интерес к прибалтийско-фин- 
ским языкам появился случайно. В 
10-м классе вместе со своими одно-
классницами я пошла на бесплатные 
курсы финского языка. В 11-м  решила 
поступать на профиль «Финский язык 
и литература» в ПетрГУ. Занималась 
на вечерних подготовительных кур-
сах для абитуриентов в нашем вузе, 
где продолжила изучать финский 
язык (кроме финского языка, на кур-
сах преподавали литературу, русский  
и английский язык). Для зачисления 
в ПетрГУ мне не хватило баллов, и я 
поступила в Педагогический колледж  
№ 2, где продолжила изучать финский 
и начала изучать карельский язык.  
Мой интерес к языкам  заметил педагог 
и посоветовал поступать в ПетрГУ на 
профиль «Карельский, финский язы-
ки и литература». После окончания 
колледжа я поступила в университет, 
пройдя собеседование на карельском 

языке. Учиться было сложно (нужно 
было очень много учить), но интересно. 
Мне очень нравилось изучать языки и 
культуру прибалтийско-финских наро-
дов. У нас год преподавали эстонский 
язык факультативно, по желанию, я, 
конечно, ходила на него. Мне было ин-
тересно все! На четвертом курсе мне 
предложили подумать о поступлении  
в аспирантуру. Это большая ответ-
ственность и очень решительный шаг.  
Я согласилась. Так началась моя науч- 
ная жизнь и продолжилась «бесконеч-
ная связь» с карельским языком и  
другими прибалтийско-финскими 
языками, с культурой прибалтийско-
финских народов.

— Преподавание национальных 
языков велось в университете с на-
чала его образования. Были взлеты и 
спады интереса к ним. Как Вы оцени-
ваете ситуацию сейчас? 

— Сейчас у молодежи наблюдает-
ся устойчивый интерес к карельско- 
му, вепсскому и финским языкам. Это 
очень радует! Конкурс на профили 
обучения с национальными языками 
высокий, наблюдается положитель-
ная динамика. Наша кафедра будет и 
дальше работать в этом направлении: 
вызывать, поддерживать и укреплять 
интерес молодежи к языкам и куль-
туре прибалтийско-финских народов 
Республики Карелия.

— Вы - активно участвуете во 
многих мероприятиях, популяризи-
рующих культуру этих народов, как 
удается успешно совмещать образо-
вательную и научную деятельность с 
личной жизнью?

— Секрет этого состоит в том, что 
во всех своих видах деятельности я 
постоянно ощущаю поддержку сво-
ей семьи.  Мои муж и сын прекрасно 
знают, как я люблю свою работу (пре-
подавательскую и научную деятель-
ность), насколько она для меня важна, 
и они с пониманием относятся к моей 
занятости. Без их поддержки, а она дает 
мне силы на все, я никогда бы не до-
стигла того, что сейчас у меня есть. Я 
очень это ценю, и поэтому всегда все 
свое свободное время провожу только с  
семьей. Мы любим путешествовать, хо-
дить в кино, ездить на дачу, просто про-
водить время вместе.

Арина БЕЛЯЕВА 
Фото из личного архива  

Т. ПАШКОВОЙ

«Мне интересно все!»
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Студенческому радио ПетрГУ LASTOCHKA 

исполнился год
Сейчас радио вещает в онлайн-

режиме.
Студентка 1-го курса магистра-

туры ИИПСН, основатель, редактор 
и ведущая Александра Степанова 
рассказала:

- Первый  выпуск студенче-
ского радио LASTOCHKA состо-
ялся год назад, 29 марта. И с тех 
пор в течение года каждую среду 
на большом перерыве мы выходи-
ли в эфир. За этот год вышли 33 
радиовыпуска. LASTOCHKA «за-
звучала» в четырех корпусах: на пр. 
Ленина, 29, 33; ул.Пушкинской, 17; 
ул. Университетской, 10а. Наша 
команда создала два подкаста (от-
дельный аудио- или видеофайл либо 
серия таких файлов, публикуемых в 
Интернете на определенном сайте 
с возможностью подписки), в пла-
нах - еще два. Количество песен 
в эфире увеличилось до четырех. В 
наших радиопрограммах 4 рубрики, 
включая интервью. Кстати, за год 
гостями наших радиоэфиров стали 
24 человека. 

Прослушать записи эфиров мож-
но в социальной сети «ВКонтакте», 
где помимо выпусков есть еще и под-
касты, много познавательной ин-
формации. Кроме того, LASTOCHKA 
теперь есть в «Инстаграм». Еще 
одним важным событием в жизни 
LASTOCHKA стало объединение с 
Медиацентром ПетрГУ.  В следую-
щем году мы совместными усилиями 
планируем сделать большой набор 
волонтеров, обучать «новобранцев» 
медиаискусству и выходить в эфир 
чаще одного раза в неделю.

Комментируя ситуацию с пере-
ходом на удаленный режим работы, 
студентка отметила:

- Коллектив LASTOCHKA сна-

чала немного растерялся, ведь все 
оборудование для записи у нас на-
ходится в университете. Но потом 
мы собрались с духом и решили, что 
нет ничего страшного, если каче-
ство звука немного пострадает, 
главное - мы выйдем в эфир, поддер-
жим всех студентов, покажем, что 
не надо паниковать. Первый выпуск 
на дистанционном обучении я за-
писала дома на наушники от теле-
фона. Сейчас мы освоились: запи-
сываем на домашнюю аппаратуру, 
а мне коллектив Медиацентра от-
дал переносное звукозаписывающее 
устройство, я им очень благодарна 
за помощь!

Работа над постами «ВКон- 
такте» тоже изменилась: их ста-
ло меньше. Но зато теперь мы по-
стоянно в поиске чего-то нового и 
креативного. Например, недавно мы 
ввели рубрику TVORENIE, посвящен-
ную молодым карельским поэтам. В 
ней мы публикуем тексты стихот-
ворений, а также «прикрепляем» ау-
диофайл - голосовую запись поэта, 

то есть у наших подписчиков есть 
возможность прослушать стихи в 
исполнении их авторов.

Конечно, по случаю своего первого 
дня рождения мы проводим розыгры-
ши с подарками для наших слуша-
телей.

Рассказала Александра и о пере-
ходе на удаленное обучение:

- Я, как и все студенты, очень 
благодарна преподавателям, кото-
рые сумели оперативно перестро-
ить свою работу. В основном все за-
дания у нас выкладываются на дис-
танционные платформы.

Что касается свободного вре-
мени, то, по словам студентки, его 
стало немного больше, но очень не 
хватает «живого» общения, встреч с 
друзьями, не хватает «университет-
ской» особенной атмосферы, когда 
можно учиться друг у друга, узна-
вать что-то новое, взаимодейство-
вать.

- В свободное время занимаюсь 
домашними делами, смотрю кино. 
Что касается музыки, то с появ-
лением радио приходится слушать 
все музыкальные новинки и мировые 
топы, чтобы не отставать и ста-
вить на радио LASTOCHKA толь-
ко свежую и популярную музыку. А 
вообще люблю народные мотивы, 
особенно в современном звучании; 
слушаю песни с музыкой, где ярко 
звучат ударные.

Кроме того, в начале марта 
Александра Степанова стала мини-
стром культуры Молодежного пра-
вительства РК. 

- Пишу проект по развитию 
студенческого радио на получение 
гранта от Росмолодежи, - расска-
зала Александра.

Елена САВЕНКО


