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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Уважаемые сотрудники, пре-
подаватели, аспиранты, студенты, 
выпускники и ветераны Петроза-
водского государственного уни-
верситета! 

Сердечно поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда! Этот 
весенний праздник наполнен ожи-
данием добрых перемен, надеждой 
на светлые обновления и твердой 
уверенностью в величии созна-
тельного труда. 

В этот день хотелось бы побла-
годарить преподавателей и ученых 
нашего университета, которые вы-
брали очень важный путь – интел-
лектуальное и научное развитие 
нашей страны, воспитание моло-
дого поколения. Вы не просто пе-
редаете студентам фундаменталь-
ные знания, но и прививаете им 
традиционные общечеловеческие 
ценности. Хочу отметить серьез-
ную работу студентов и аспирантов 

ПетрГУ, их миссия не менее важна 
— качественное усвоение этих зна-
ний на благо достойного будуще-
го не только отечественной нау-
ки, но и России в целом. Мы чтим 
труд всех сотрудников универси-
тета, ежедневно на высоком уров-
не выполняющих свои обязанно-
сти для слаженной работы нашего 
вуза, его огромного коллектива. В 
этот день мы отдаем дань заслугам 
наших славных и уважаемых вете-
ранов, которые всегда были, есть 
и будут достойным примером для 
подражания. 

Уважаемые сотрудники, пре-
подаватели, аспиранты, студенты 
и ветераны, благодарю всех вас за 
непростой, высокопрофессиональ-
ный, плодотворный труд, направ-
ленный на развитие нашего вуза. 
Именно ваша неоценимая под-
держка и искреннее желание об-
щими усилиями вывести Петро-

заводский государственный уни-
верситет на новый уровень помо-
жет нам двигаться вперед, станет 
залогом наших больших и малень-
ких побед! 

Благодарю за то, что, несмотря 
на все сложности и проблемы, вы 
выполняете свои обязанности на 
высоком уровне. Каждый из вас – 
важная часть нашей большой уни-
верситетской семьи. 

От всей души желаю всем вам 
крепкого здоровья, семейного и 
профессионального благополучия, 
энергии и вдохновения для даль-
нейших созидательных свершений, 
заряда бодрости и сил для реализа-
ции намеченных целей! Мира, до-
бра и душевного тепла вам и ва-
шим близким! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Работа с районами Карелии 
проходит в дистанционном режиме

Накануне приемной кампании в 
ПетрГУ большое значение имеет вза-
имодействие с районами и образова-
тельными учреждениями Республики 
Карелия.

В ПетрГУ используются различ-
ные формы дистанционного контак-
та  с обучающимися в районах.

В удаленном режиме МРРЦ в  
г. Петрозаводске (директор — Тать- 
яна Семёновна Терновская) про-
должает работу с Кондопожским, 
Прионежским, Пряжинским, Оло- 
нецким, Суоярвским районами и 
Петрозаводский городским округом.

— Очень важно, чтобы школь-
ники имели полную информацию об 
университете. Выпускникам школ  
требуется  сделать выбор будуще-
го места учебы, используя возмож-
ности сети Интернет, — считает  
руководитель ММРЦ Петрозаводск 
Т.С. Терновская.

 Налажены деловые контакты с 
заместителями глав администраций 
по социальным вопросам, началь- 
никами отделов образования, дирек-
торами и заместителями директо- 
ров школ. В МРРЦ имеется боль-

шой список электронных адресов в  
администрациях муниципальных 
районов и в школах этих райо-
нов. Количество средних обще-
образовательных школ в районах: 
Кондопожском — 13, Олонецком — 
5, Прионежском — 11, Пряжинском 
— 4, Суоярвском — 8, в городе 
Петрозаводске — 45. Во всех школах 
есть сайты.

Технология размещения инфор-
мации отлажена: информация о ме-
роприятиях высылается в районы  
и размещается на сайтах школ, 
официальных сайтах  администра-
ций районов и в социальных сетях.  
Сейчас новости по дистанционному 
обучению идут через сайты школ, 
поэтому просмотров сообщений, 

присланных из ПетрГУ,  очень много. 
В настоящих условиях этот путь яв-
ляется наиболее эффективным, что-
бы довести информацию до старше-
классников.

В рамках дорожных карт райо-
нов Программы развития опорно-
го университета многие мероприя-
тия проводятся в форме вебинаров, 
онлайн-совещаний. В числе первых 
ПетрГУ провел День открытых две-
рей в формате онлайн-трансляции. 
Абитуриенты узнали о правилах при-
ема, условиях поступления, о соци-
альных гарантиях для обучающихся 
вуза и многое другое.

За последний месяц доведена ин-
формация до обучающихся в районах 
о  22 мероприятиях ПетрГУ. Особенно 
востребованы конкурсы, в которых 
победители получают дополнитель-
ные  баллы  при поступлении в уни-
верситет.

 Кроме этого, во второй полови-
не  мая в ПетрГУ планируется про-
ведение онлайн-трансляций высту-
плений директоров институтов. Это 
будет размещено  на сайтах школ и в 
социальных сетях.

Ученый совета ПетрГУ в формате  онлайн 
28 апреля состоялось заседание уче-

ного  совета ПетрГУ.
Заслушав и обсудив доклад про- 

ректора по НИР профессора В.С. Сюнё- 
ва  «О результатах научно-исследова- 
тельской работы ПетрГУ в 2019 г. и за-
дачах на 2020 г.», ученый совет отметил,  
что научная и инновационная деятель-
ность университета в отчетный пери-
од была сосредоточена на выполнении 
основных показателей национального 
проекта «Наука» и Программы развития 
опорного университета. 

В отчетном периоде учеными уни-
верситета выполнялось 93 научных про-
екта (включая 21 грант РФФИ, 5 проек-
тов РНФ, 4 ФЦП, 6 проектов госзадания,  
8 международных проектов).   

Количество публикаций, индекси-
руемых в наукометрической базе Web 
of Science, в расчете на 100 НПР, соста-
вило 18,7 (план – 13), в базе Scopus — 27 
(18,5).  Два научных журнала ПетрГУ — 
«Проблемы анализа» (гл. ред. В. В. Стар- 
ков) и «Проблемы исторической поэти-
ки» (гл. ред. В. Н. Захаров ) включены  в 
Core Collection WoS. Журнал «Проблемы 

исторической поэтики» внесен в список 
RSCI РИНЦ (российская база WoS). Все 12 
научных журналов, выпускаемых ПетрГУ, 
индексируются в базе РИНЦ, 6 журналов 
включены в список ВАК.  

Сотрудниками и аспирантами защи-
щены докторские и кандидатские дис-
сертации. Успешно проведена государ-
ственная аккредитация всех заявленных 
направлений аспирантуры. 

В 2019 году было организовано и  
проведено 16 международных научных 
конференций, семинаров и школ, 11 вы-
ставок, 8 комплексных научных экспе- 
диций. По итогам экспедиционной дея-
тельности проведена научная конфе-
ренция, подготовлен к печати сборник 
материалов. Было получено 34 патента и  
35 программ для ЭВМ и баз данных. 

В работе СНО принимали уча-
стие 1777 студентов и 175 школьников. 
Студентами опубликовано 561 научная 
статья, в том числе 10 публикаций в Web 
of Science и Scopus. В работе 154 секций 
71-й Всероссийской (с международным 
участием) научной конференции обучаю-
щихся и молодых ученых приняли уча-

стие 6065 человек, в том числе 88 аспи-
рантов, 29 ординаторов, 203 школьника 
из 31 школы республики. 

На базе сети инновационных пар-
ков продолжала развиваться научно-
инновационная структура университета. 
Создан Центр аквакультуры, в состав ко-
торого входит современная аквариальная 
установка замкнутого водоснабжения 
(УЗВ), для проведения исследований в  
области рыбного хозяйства. Продолжает- 
ся работа по оснащению современным 
оборудованием инженерного парка. 

В будущем планируется  усиление  
внимания на изучении проблематики 
арктической направленности, трансгра-
ничного сотрудничества и уникальной 
региональной специфики; проработать 
вопрос об организации и поддержке 
университетских научных команд с ори-
ентацией на выполнение исследований 
мирового уровня на базе создаваемых 
научных подразделений в области инже-
нерных наук, биотехнологий, продоволь-
ственной безопасности и аквакультуры, 
искусственного интеллекта и др.
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Искусственный интеллект для здравоохранения
Сотрудники ПетрГУ — консуль-

танты по созданию первой россий- 
ской разработки в области искус-
ственного интеллекта для здравоох-
ранения, зарегистрированной как 
медицинское изделие. 

В начале апреля Федеральная 
служба по надзору в сфере здраво-
охранения Российской Федерации 
(Росздравнадзор) зарегистрировала 
программное обеспечение «Система 
поддержки принятия врачебных ре-
шений Webiomed» как медицинское 
изделие. Система Webiomed стала 
первым программным продуктом с 
искусственным интеллектом, успеш-
но прошедшим технические и кли-
нические испытания и получившим 
разрешение на применение в медици-
не Российской Федерации. Главным 
направлением Webiomed является 
управление рисками развития забо-
леваний.

Российская система поддерж-
ки принятия врачебных решений 
(СППВР) Webiomed представляет 
собой программное обеспечение пре-
диктивной аналитики и управления 
рисками пациентов, является тем 
продуктом, который поможет выве-
сти эффективность предупреждения 
и диагностики заболеваний на но-
вый уровень. Система обучена ана-
лизировать различные медицинские 
данные пациента, выявлять факторы 
риска и подозрения на заболевания, 
формировать на их основе прогно-
зы, содержащие комплексную оцен-
ку вероятности развития различных 
заболеваний и смерти пациента от 
них. Она предлагает персональные 

рекомендации для врача и пациен-
та по тактике обследования и лече-
ния. Работа системы основана на 
собственной комплексной методике 
определения рисков развития забо-
леваний и их осложнений, включаю-
щей применение моделей на основе 
машинного обучения и нескольких 
вспомогательных алгоритмов на 
основе клинических рекомендаций и 
шкал оценки рисков.

По медицинским вопросам про-
ект консультирует д. м. н., заведую-
щая кафедрой факультетской тера-
пии, фтизиатрии, инфекционных 
болезней и эпидемиологии  ПетрГУ 
Татьяна Юрьевна Кузнецова. По тех-
нологиям искусственного интеллек-
та — д. т. н., профессор, заведующий 
кафедрой теории вероятности и 
анализа данных ПетрГУ Александр 
Александрович Рогов.

— Внедрение современных инфор-
мационных технологий в ежедневную 
работу врача сегодня очень актуаль-
но. В своей работе врачу, прежде всего, 
необходимо общаться с пациентом, 
обратившимся к нему за помощью, и 
компьютер для него должен быть по-
лезным помощником. Мы уже, конеч-
но, привыкли, что врачи ведут меди-

цинскую документацию в электрон-
ном виде, но разработки в области 
искусственного интеллекта пока еще 
широко не вошли в нашу клиническую 
практику. В то же время мы даже не 
представляем, какие огромные воз-
можности перед нами открывает 
эта технология.

Система поддержки врачебно-
го решения Webiomed призвана по-
мочь врачу оценить риск сердечно-
сосудистого заболевания на этапе, 
когда оно еще клинически не прояви-
лось, поможет оценить риск при уже 
имеющихся сердечно-сосудистых 
заболеваниях, при этом не потребу-
ет дополнительных исследований и 
больших затрат времени для анализа 
информации. Врачу нужно только за-
дать вопрос Webiomed, нажав на одну 
кнопку, после чего СППВР будет сама 
искать информацию и даст врачу ре-
зультат, по которому он будет уже 
принимать решение — какую про-
грамму профилактики и лечения па-
циенту назначить. Еще одна очень 
важная сторона применения искус-
ственного интеллекта в медицине 
— аналитическая работа, например 
способность проанализировать эпи-
демиологическую распространен-
ность конкретных факторов риска. 
Это имеет ключевое значение для 
повышения эффективности работы 
регионального здравоохранения, — от-
метила научный руководитель про-
екта по медицине Татьяна Юрьевна 
Кузнецова.

88 лет исполнилось Игорю Николаевичу Григовичу!
Знаменитый доктор, детский хи-

рург, профессор — всю свою жизнь он 
посвятил самому благородному делу 
— лечению детей. По инициативе и 
при активном личном участии Игоря 
Николаевича в Карелии создавалась 
специализированная детская хирурги-
ческая служба. Сколько жизней спасе-
но благодаря его профессионализму, 
чуткому отношению к маленьким па-
циентам! Результаты его исследова-
ний используют во многих клиниках 
России.

Игорь Николаевич — интелли-
гентный, эрудированный, беззаветно 

преданный своей профессии. Он стал 
примером для нескольких поколений 
детских врачей.

Его многолетняя научно-педаго- 
гическая и врачебная деятельность, 
большой вклад в охрану здоровья де-
тей и подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов, были отмечены 
высокими наградами и званиями. В их 
числе звания «Почетный гражданин 
Республики Карелия», «Заслуженный 
работник здравоохранения России», 
«Народный врач Республики Карелия», 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации» и другие.

К  80-ЛЕТИЮ  ПЕТРГУ



Петрозаводский университет, № 16 (2577), 
30 апреля 2020 г. ОБРАЗОВАНИЕ ОНЛАЙН4

Петрозаводск — Тампере — Санкт-Петербург:  
сотрудничество продолжается

Магистерская программа двойно-
го диплома в области международных 
отношений, объединившая студен-
тов и преподавателей профильных 
дисциплин Университета Тампере, 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета и ПетрГУ, продол-
жает свою работу, адаптируя её к сло-
жившимся обстоятельствам.

В конце марта прошла онлайн-
конференция, на которой магистран-
ты представили концепции своих 
работ. Руководитель программы про-
фессор Университета Тампере Пами  
Аалто, доцент СПбГУ Дмитрий Ланко 
и доцент ПетрГУ Илья Соломещ вы-
сказали свои советы и пожелания, 
направленные на то, чтобы будущие 
магистерские диссертации были  на-
писаны на высоком научном и мето-
дологическом уровне.

Екатерина Шестакова (1-й курс 
магистерской программы «История 
стран Северной Европы»):

— Да, коронавирус внес изменения 
в наши планы – мы не смогли поехать 
в Санкт-Петербург на семинар, и, 
что самое печальное, международ-
ная весенняя школа в Петрозаводске 
тоже отменена. Однако нужно ска-

зать, что работа по-прежнему идет 
полным ходом: все задания отправля-
ются через платформу Moodle. Там же 
мы получаем отзывы, комментарии 
преподавателей. Консультирование 
также проходит в режиме онлайн. 
Так, например, профессор Пами  
Аалто организовал для нас (студен-
тов из ПетрГУ) отдельную онлайн-
встречу, где мы смогли обсудить свои 
наработки по диссертации. Мы полу-
чили полезные советы, рекомендации, 
а это самое ценное! Само содержание 
образовательного процесса никоим 
образом не пострадало. Надеемся, 
что, когда пандемия пройдет, нам 
удастся вновь встретиться с наши-
ми питерскими и финскими друзья-
ми и наверстать упущенное! А пока 
продолжаем плодотворно работать 
онлайн.

Мария Пименова (1-й курс ма-
гистерской программы «История 
стран Северной Европы»):

— Несмотря на то что каран-
тин сильно изменил наши планы, 
мы нашли способ продолжить об-
разовательный процесс. Домашние 
задания преподаватели из Тампере 
проверяют через платформу Moodle, 

а встреча с научными руководите-
лями, запланированная на март в 
Санкт-Петербурге, прошла дистан-
ционно в MicrosoftTeams. Оказалось, 
что такой формат — отличная аль-
тернатива консультациям вживую! 
Нам удалось побеседовать о будущих 
магистерских диссертациях вместе с  
И.М. Соломещем, нашим научным ру-
ководителем из ПетрГУ, Пами  Аалто, 
который курирует наши работы в 
Университете Тампере, и Д. А. Ланко, 
доцентом кафедры европейских ис-
следований СПбГУ. Конспектировать 
комментарии к диссертации и ис-
кать срочную информацию оказалось 
быстрее в онлайн-режиме, когда под 
рукой есть ноутбук. Современные 
проблемы требуют современных ре-
шений! 

Одновременно обсуждается даль- 
нейшая стратегия программы. 
Уже понятно, что международную  
весеннюю школу, которая должна 
была бы пройти в ПетрГУ в мае этого 
года, необходимо будет трансформи-
ровать в серию онлайн-конференций. 
Сейчас преподаватели программы 
прорабатывают их оптимальный 
формат и тематику.

«Заменит ли дистанционное обучение  
классическую форму?»

На этот вопрос Игорю Викто- 
ровичу Климову, доценту кафе-
дры физики твёрдого тела Физико-
технического института ПетрГУ, ча-
сто приходилось отвечать на конфе-
ренциях и совещаниях.

— Я убежден, что онлайн-обучение 
может стать эффективным вспомо-
гательным средством в каких-либо 
форс-мажорных ситуациях, в одной 
из которых мы сейчас находимся, — 
рассказал доцент Климов.

Вопросами дистанционного обу-
чения Игорь Викторович занимается 
более 30 лет.

Свои первые учебные програм-
мы он написал языке TurboPascal 
c использованием объектно-
ориентированной библиотеки Turbo 
Vision. Сейчас все курсы И.В. Климова 
поддержаны дистанционно и при 

поддержке РЦ НИТ ПетрГУ разме-
щены в системе Moodle.

В настоящее время доцент 
Климов ведет дистанционные заня-
тия у бакалавров и магистров по та-
ким предметам, как «Информатика 
и основы структурного програм-
мирования», «Алгоритмические 
языки и программирование», «Объ- 
ектноориентированный анализ и 
проектирование», «Технология раз-

работки программного обеспече- 
ния», «Электронные процессы в неу-
порядоченных твердых телах», а так-
же руководит выпускными квалифи-
кационными работами студентов.

— При личном общении можно 
больше информации передать, чем в 
письме, содержание которого можно 
трактовать по-разному, а оттачи-
вание формулировок требует много 
времени. Чем хороша работа в ауди-
тории — можно сразу отследить по 
реакции студентов, что есть непо-
нятные моменты в лекции и сразу  
их пояснить, а в онлайне сложно это 
сделать.  Как я уже отмечал, дистан-
ционные курсы — хорошее подспорье 
для преподавателей, которые по не-
зависящим от них причинам, вынуж-
дены проводить занятия удаленно, — 
поделился И.В.Климов.
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Команда ПетрГУ приняла участие в конференции 
с послом ЕС в России господином Маркусом Эдерером

Онлайн-встреча, на которой при-
сутствовало 77 участников со всей 
России, была посвящена вопросам 
координации антикризисных мер в 
ЕС и отношениям между ЕС и РФ в 
контексте текущего кризиса.

Команду ПетрГУ представили 
менеджер Инфо-центра ЕС Алексей 
Купряхин, заведующий сектором 
международных проектов Алексей 
Рогозин, а также студенты Инсти- 
тута истории, политических и соци-
альных наук Екатерина Шестакова, 
Мария Пименова, Екатерина Серова 

и Яна Степанова.
Студенты и сотрудники ПетрГУ 

внесли на рассмотрение 10 вопро-
сов, 8 из которых нашли отражение 
в ответной речи господина посла. 
Среди прочего командой ПетрГУ 
были подняты такие темы, как оцен-
ка Евросоюзом роли России в со-
действии обеспечения европейской 
безопасности в условиях текущего 
кризиса, возможность частичного 
пересмотра пяти руководящих прин-
ципов, предопределяющих политику 
ЕС в отношении России, потенциал 

международных проектов, судьба 
обострившихся претензий США к 
Китаю, а также последствия этих про-
цессов для России и Евросоюза.

— Все программы сотрудниче-
ства ЕС и России будут продолжены 
в прежнем объеме, наши страны и 
дальше будут взаимодействовать по 
вопросам образования, науки, куль-
туры, академической мобильности 
студентов и преподавателей. В сле-
дующем году ожидается увеличение 
финансирования программы «Эрасмус 
плюс», — заверил Маркус Эдерер.

FSC-Форум — это ежегодное ме-
роприятие, которое проводится в 
России для обсуждения актуальных 
вопросов лесной сертификации и 
развития российского лесного сек-
тора для широкого круга участни-
ков: представителей органов вла-
сти, компаний лесопромышленного 
комплекса и ритейла, органов по 
сертификации, заинтересованных 
сторон, экологических и социаль-
ных НКО.

В этом году в связи с пандемией 
мероприятие было разделено на две 

части: 20-21 апреля 2020 года про-
шла онлайн-встреча, очная же часть 
запланирована на октябрь 2020 года. 
В первый день в форуме участво-
вало более 160 человек, во второй 
— более 130. Среди основных тем 
онлайн-части FSC-Форума — 2020 
было развитие устойчивого лесно-
го хозяйства, включая рубки ухода 
в молодняках, взаимодействие дер-
жателей сертификатов с заинтере-
сованными сторонами, повышение 
доверия к FSC на российском рын-
ке, инструменты работы компаний 

с сертификацией FSC, сохранение 
редких экосистем.

Доцент кафедры технологии 
и организации лесного комплек-
са ИЛГиСН Виктор Михайлович 
Лукашевич выступил с докладом 
на секции «Обеспечение развития 
устойчивого лесного хозяйства». В 
своем выступлении он представил 
анализ действующего стандарта ле-
соуправления и рассмотрел возмож-
ность его применения для оценки 
интенсивного лесного хозяйства.

Представитель ПетрГУ на FSC-Форуме — 2020

Олимпиада «Предуниверсарий ПетрГУ»
Управление довузовской и про-

фориентационной работы провело 
в эти выходные 2-й тур интернет-
олимпиады.

Состоялся творческий этап 
«Предуниверсария ПетрГУ», в кото-
ром приняли участие одиннадцати-
классники, успешно справившиеся с 
заданиями 1-го тура.

Напомним, что всего был зареги-
стрирован для участия в олимпиа- 
де 71 человек из Петрозаводска, 
Олонца, Кондопоги, Кеми, Косто- 
мукши, поселков Салми, Ильинского, 
Эссойлы, Ледмозера, Борового, де-
ревни Коткозеро, а также был заре-
гистрирован участник из г. Боровичи 
Новгородской области.

Успешно справились с заданиями 

1-го тура 43 одиннадцатиклассника, 
которые получили на свои электрон-
ные адреса задания 2-го тура олим-
пиады.

2-й тур включал творческое за-
дание, школьникам предстояло со-
ставить мотивационное эссе, в кото-
ром они должны были отразить свое 
видение собственного ближайшего 
будущего, а именно − выбор дальней-
шего направления обучения, образо-
вательной организации. Также обя-
зательно было нужно раскрыть при-
чины, которыми руководствуются в 
своем выборе участники олимпиады.

Представитель Оргкомитета 
олимпиады Н.Ю. Кузнецова отме- 
тила:

— Нам всегда очень интересно 

знать, как и почему абитуриенты 
делают свой выбор, что он даст им  
в будущем, какие раскроет перспек-
тивы. Оргкомитет и жюри олим- 
пиады приступили к оцениванию 
работ, а Управление довузовской и  
профориентационной работы 
ПетрГУ традиционно желает всем 
участникам 2-го тура олимпиады 
успехов и  обязательно победы!

Подведение итогов интернет-
олимпиады «Предуниверсарий 
ПетрГУ» состоится 25 мая, списки 
победителей будут опубликованы на 
сайте ПетрГУ. Все победители полу-
чат дополнительные баллы при по-
ступлении в Петрозаводский госу-
дарственный университет.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ —  2020
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Дистанционное обучение преподавателей — 

новые возможности для повышения качества образования
В период дистанционного обуче-

ния новые знания и навыки получают 
и преподаватели ПетрГУ.

ПетрГУ, опорный университет РК, 
ведет активную работу по освоению 
новых форм работы в условиях са-
моизоляции. Студенты ПетрГУ ис-
пользуют разнообразные образова-
тельные платформы, осваивают науч-
ный контент сети Интернет, слушают 
онлайн-лекции и учатся дистанци-
онному поддержанию социальных и 
учебных контактов.

Доцент кафедры отечественной 
истории ИИПСН И.В. Шорохова  
с 14 по 18 апреля прошла онлайн-
курсы по технологии создания элек-

тронных обучающих курсов в систе-
ме дистанционного обучения на базе 
LMS Moodle. Программа практиче-
ского обучения была подготовлена 
ЭБС «Лань» и «Центра образова-
тельных услуг». Специалисты отдела 
электронных образовательных ре-
сурсов УМУ ПетрГУ оказали дистан-
ционную помощь и техническую под- 
держку в создании нового кур-
са по дисциплине «Историческая 
география» на платформе Moodle. 
И.В. Петракова помогла отрегулиро-
вать и настроить все необходимые 
элементы для эффективной работы 
студентов первого и второго курсов 
ИИПСН по освоению сложной дис-

циплины.
Теперь на одной платформе раз- 

мещены презентации по темам и  
разделам «Исторической географии», 
тексты лекций, тесты и задания, а 
также много другой полезной для 
студентов информации. Удобная си-
стема навигации и обратной связи 
позволяет студентам оперативно по-
лучать от преподавателя ответы на 
вопросы и комментарии о выполнен-
ных заданиях.

Дистанционный курс «Истори- 
ческая география» станет отлич-
ным помощником-навигатором по  
дисциплине и после окончания пе-
риода самоизоляции.

«Дистант – это не каникулы»
Анастасия Долматова, студентка 

2-го курса Института иностранных 
языков, поделилась мнением о дис-
танционном обучении.

— Дистант — это не каникулы, 
не домашнее задание на выходные, 
это учебный процесс, во время кото-
рого нужно освоить материал, ко-
торый будет на экзамене, в полном 
объеме.

Определённые сложности, ко-
нечно, есть, нужно уметь себя орга-
низовать и начать работать при 
множестве отвлекающих домашних 
факторов: еда в холодильнике, род-

ные рядом, фильмы и сериалы... Но 
в целом работать можно. Радует, 
что можно делать задания в удобное 
время. Домашнего задания много, но 
знания нужны нам, а преподаватели 

всегда готовы ответить на все воз-
никающие вопросы, главное — спро-
сить!

Конечно, не хватает живого 
общения с ними, но лекции по видео-
связи сглаживают этот недоста-
ток.

Дистант — это вопрос самоор-
ганизации и всем известного тайм-
менеджмента. Сама, бывает, стра-
даю болезнью «завтрашнего дня», 
откладывая все на последний день. 
Режим онлайн научил меня плани-
ровать дела, работать в системе и, 
главное, в удобном для себя темпе.

С английским языком по всему свету
Студенты Института иностран-

ных языков ПетрГУ расширяют свои 
культурные практики в формате 
дистанционного образования.

Продолжается работа препода-
вателей и студентов ИИЯ в формате 
дистанционного обучения.

Доцент, канд. пед. наук Жанна 
Евгеньевна Войнова делится успеха-
ми студентов в новом образователь-
ном формате.

Студенты 2-го курса (направле-
ние подготовки «Педагогическое об-
разование», профили «Английский 
язык и немецкий язык») и 3-го 
курса (направление подготовки 
«Педагогическое образование», про-
фили «Немецкий язык и англий-

ский язык» на платформе Zoom в 
рамках курса практики устной и 
письменной речи по английскому 
языку обсуждали особенности пу-
тешествий на автомобиле по России, 
Великобритании и США и особенно-
сти питания в кафе, ресторане и дома 
в России, США, Великобритании.

Предварительно студенты про-
читали на Образовательном портале 
ПетрГУ ряд материалов из электрон-
ных учебных пособий, разрабо-
танных преподавателями кафедры, 
представили дополнительную ин-
формацию, найденную в различных 
источниках, поделились личным 
опытом. Особое внимание было уде-
лено тем аспектам, на которые следу-

ет обратить внимание при посеще-
нии англоязычных стран русскими 
туристами, и полезным советам для 
иностранцев, путешествующих в 
Россию. Студенты 3-го курса подго-
товили слайд-шоу, которое сопрово-
ждало их выступление об особенно-
стях культуры питания американцев 
и которое представлено на фото.

— Такая форма работы, безуслов-
но, позволяет сочетать различные 
устройства, технологии и приемы 
обучения и готовить студентов к 
будущей педагогической деятель-
ности,  посещению англоязычных 
стран и общению с англоязычными 
собеседниками в  России, — отмечает 
Ж.Е. Войнова.
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ПетрГУ раскрывает таланты

— Елена, считается, что для под-
держания физической формы во вре-
мя режима самоизоляции  полезно 
танцевать. Какими способами поддер-
живают форму во время карантина 
участники TIMEZ? Как  сейчас прохо-
дят занятия, репетиции?

— Сейчас мы активно используем 
Интернет — проводим тренировки в 
Zoom,  участвуем в челленджах. Недавно 
в нашем аккаунте в Инстаграме  две не-
дели подряд мы устраивали трениров-
ки, мастер-классы по разным стилям и 
направлениям и теоретические заня-
тия. Твердо убеждена, что танцы – это 
серьезный спорт, каждый тренер несет 
ответственность за жизнь и здоровье 
своих воспитанников. Нужно иметь се-
рьезную физическую подготовку, чтобы 
справиться с программой, правильно 
выполнять технику и акробатические 
элементы. Поэтому наши тренировки 
— это не только танцы. Это и кросс, и 
растяжка рук/ног/спины, и изучение 
акробатических элементов, и силовая 
подготовка. Чем ты атлетичнее и гибче, 
тем более сильным танцором сможешь 
стать.

— С чего в 2012 году начался 
TIMEZ?

— С того, что я проиграла перевы-
боры профорга в 2011. Одним из пун-
ктов моей программы развития проф- 
бюро было создание на базе вуза улич-
ного танцевального коллектива. Я, если 
честно, думала, идя на первую трени-
ровку, что мы выступим на Новогоднем 
балу и закончим занятия.

Мне очень грустно, когда мои танцо-
ры боятся что-то начинать, мотивируя 
тем, что у них недостаточно знаний или 
опыта. Мифическое «потом» никогда не 
настанет, лучшее время, чтобы пробо-
вать – здесь и сейчас.  Алексей Бутенко, 
будучи на тот момент председателем 
студенческого  профкома,  однажды 
сказал: «Да, может не получиться. Но 
если не попробовать, то точно не полу-
чится». Поэтому я пробую и призываю 
своих ребят быть смелыми и находить в 
себе силы сделать этот самый страшный 
первый шаг.

— Почему Вы выбрали такое на-
звание для коллектива?

— Названием хотелось выбрать про-
сто слово, суть которого мы будем соз-
давать сами. Чтобы люди и слышали, и 
понимали - о, да это команда из ПетрГУ! 

Так и появилось TIMEZ — на созвучии 
слов time — время, которое так дорого 
любому человеку, и спортсмену в том 
числе, и team — команда. Без команды 
— никуда.

— Где Вы учились хореографии?
— То, чем мы занимаемся, син-

тез спорта и искусства. Если говорить 
именно о танцевальной составляющей, 
то я начала углубляться в стили,  когда 
появился TIMEZ. Посещала мастер-
классы, танцевальные лагеря, интенси-
вы, много информации черпала онлайн. 
В нашей индустрии нужно постоянно 
развиваться, потому что стили посто-
янно меняются, появляются новые тех-
ники, степы.

— Что для Вас значит танец? Какие 
эмоции во время танца Вы испыты-
ваете?

— Каждый человек, чтобы быть 
счастливым, должен найти себя и дело, 
которое его зажигает. Я это дело нашла.

Танец дает возможность сыграть 
роль и  несколько минут пожить другой 
жизнью. 

— Как формируется репертуар ан-
самбля? Кто придумывает танцеваль-
ные постановки? Сколько готовых но-
меров у коллектива?

— В хип-хопе есть своя специфика. 
Программа ставится, как правило, на 
целый год. Это небыстрый процесс — 
для того, чтобы сделать 2-минутный 
номер, уходит в среднем 2−3 месяца. 
Остальное время постановка дорабаты-
вается, хореография чистится, появля-
ются новые партии, делаются разводки, 
рисунки/расстановки, взаимодействия.

На спортивных соревнованиях два 

года подряд одну программу не танцу-
ют — за это могут существенно снизить 
оценку. Поэтому как такового реперту-
ара, свойственного хореографическим 
коллективам, у нас нет. Каждый год – 
новый сезон, новые постановки, новые 
программы.

— Расскажите о достижениях 
TIMEZ.  На каких площадках чаще 
всего выступаете?

— Думаю, что мои ребята согласят-
ся, если первым я назову бронзу на чем-
пионате Северо-Западного федерально-
го округа по фитнес-аэробике в  дисци-
плине «хип-хоп, большая группа» в 2020 
году. В 2019 году мы выиграли Кубок 
Карелии, Международный Фестиваль 
физической культуры, уличного спорта 
и современного творчества MoscowCup. 
В 2018 году открывали форум «Россия 
— страна возможностей» в Москве на 
ВДНХ. Мы первые и пока единствен-
ные, кто привез награду в Карелию с 
Всероссийского конкурса «Российская 
студенческая весна» − это случилось в 
2017 году (Саша Бахман, спасибо!).

Мы ведем свою деятельность в трех 
направлениях: спортивное, творческое 
и общественное. В рамках спортив-
ного — участвуем в соревнованиях по 
фитнес-аэробике в дисциплине «хип-
хоп», получаем спортивные разряды 
(почти у всех ребят 2-й или 1-й), в рам-
ках творческого — выступаем на ме-
роприятиях вуза и города, участвуем 
в конкурсах. Например, «Российская 
студенческая весна». К общественному 
я отношу участие в молодежных фору- 
мах и грантовых конкурсах — мы регу-
лярно ездим на «Тавриду», «Территорию 
смыслов», пишем проекты и реализуем 
свои собственные проекты.

Всего этого не было бы без 
моей мамы, Людмилы Викторовны 
Чирказеровой. Шить ночью костюмы, 
готовить еду на 30 человек — она может 
всё. Без ее поддержки я бы не справи-
лась.

— Для участников проекта Вы –  
друг или строгий руководитель?

— У нас довольно дружеские отно-
шения внутри коллектива, но при этом 
каждый должен чувствовать грань и 
пределы допустимого. Не только по от-
ношению ко мне, но и к старшим това-
рищам и друг к другу тоже.

Продолжение на с.8

Нашим дистанционным гостем редакции стала Елена Чирказерова, основатель и руководитель хип-хоп проекта ПетрГУ 
TIMEZ, выпускница Института филологии ПетрГУ, специалист по работе с молодежью Центра молодежи г. Петрозаводска, 
резидент «Тавриды» в Карелии в 2020 году.
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ПетрГУ раскрывает таланты

— Чем Вам запомнились годы уче-
бы в ПетрГУ?

— Университет останется в моей па-
мяти как место, где я нашла себя.

— Что для Вас значит быть рези-
дентом Всероссийского молодежного 
форума «Таврида — 2020» в Карелии?

— Резидент — это лицо «Тавриды» 
в регионе. В Карелии много талантли-
вой и яркой молодежи, очень хочется, 
чтобы они знали — их творчество цен-
но и необходимо обществу. Наши ре-

бята способны достойнейшим образом 
представлять регион на такой крупной 
всероссийской площадке, там они мо-
гут не только вдохновиться людьми и 

их творчеством, но и заявить о себе 
лидерам арт-индустрии, получить под-
держку своего проекта, пройти кастинг 
для своей карьеры. Карелия — это не 
провинция, у нас много молодых про-
фессионалов, но чтобы выводить твор-
ческую индустрию региона на новый 
уровень, просто необходимо заявлять 
о себе, «прокачиваться» и формировать 
сообщество. 

 
Елена САВЕНКО

Начало на с.7.

Танцы полезны для здоровья
В Международный день танца 

студентка 6-го курса Медицинского 
института ПетрГУ Полина Гуляева 
рассказала о своем увлечении:

— Танец для меня — это, в первую 
очередь, выражение себя и, конечно, 
это способ поддерживать физическую 
форму и хороший настрой.

Я считаю, что танцы, безусловно, 
полезны для здоровья. Во-первых, нуж-
на хорошая физическая подготовка 
− выполнение качественной размин-
ки, во-вторых, танец поддерживает 
осанку, а также развивает выносли-
вость, пластичность. Конечно, если 
говорить о тренировках и выступле-
ниях профессионалов, то это жёст-
кий спорт. Спорт с травмами.  На 
любительском уровне, конечно, ина-
че.

Танцами она стала заниматься в 
студенческие годы:

— Раньше я не занималась  тан-
цами, начала только в универси-
тете. Стало получаться, и танцы 
меня захватили!  Я со 2-го курса за-
нимаюсь спортивно-бальными тан-
цами, соло-латиной, танцую  румбу, 
самбу, ча-ча-ча и джайв. Занималась 
в танцевальном клубе «Рэгтайм». 

Занималась я у тренера Елизаветы 
Григорьевой Носовой, она — настоя-
щий профессионал и виртуоз танца! 
Спасибо ей за опыт!

Выступала на различных конкур-
сах и фестивалях − «Звезда Карелии», 
«Karelia open». В марте 2019 года ез-
дила в Москву с командой участво-
вать в Международном турнире по 
спортивным бальным танцам. Было 
незабываемо! Приехали участники 
из разных стран, разного профессио-
нального уровня. Получила массу впе-
чатлений и опыта!

Студентка отметила, что трени-
ровки, танцы ей очень помогают от-
влечься от временами напряженной 
учебы, поддержать себя в форме и 
хорошем настроении.

Из всех видов танца Полине боль-
ше всего нравится румба:

— Это очень женственный та-
нец, где можно проявить всю свою 
женскую энергетику, страсть и неж-
ность одновременно.

И на самом деле, танцы раскрыли 
меня, сняли где-то «внутренние за-
жимы», убрали скованность.

Сейчас, на 6-м курсе  Медицин-
ского института, Полина сделала пе-
рерыв в занятиях танцами:

— Такое решение я приняла по 
причине того, что нужно все силы 
отдать подготовке и сдаче государ-
ственных экзаменов. Хотя кто-то, 
наверное, скажет, что настоящий 
танцор не перестает танцевать, а 
я скажу, что я и не перестаю. Когда 
хочется поднять себе настроение  
или просто отвлечься, я включаю му-
зыку и  танцую.

Елена САВЕНКО


