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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

Проект Гуманитарного парка 
ПетрГУ и ГТРК "Карелия": 

продолжение телелектория 

В 2020 году Гуманитарный парк ПетрГУ совместно с ГТРК "Карелия" 
проводит запись телелекций "Карелия до наших дней", посвященных 
юбилею Республики Карелия и юбилею Петрозаводского университета. 

 

 
 
 Заключительную часть лекции,   посвященной юбилейной 

дате  университета "80 лет  ПетрГУ: история и современность", представил 
ректор ПетрГУ профессор А.В. Воронин. 

В своем выступлении Анатолий Викторович рассказал о том, с 
какими вызовами времени он столкнулся, когда вступил в свою 
должность. Большое внимание ректор уделил  структурным и 
содержательным инновациям в ПетрГУ, осуществленным в последние 
годы. Ректор  подробно остановился на планах и перспективах развития 
университета. 

Обо всем этом, а также об истории создания ПетрГУ (лектор А.В. 
Джапаридзе), о развитии университета в 90-е годы (лектор В.Н. Васильев) 
можно будет узнать из телелекции "80 лет ПетрГУ: история и 
современность", которая будет транслироваться ГТРК "Карелия" осенью 
этого года. 

Также во второй "сессии" телелектория будут представлены лекции 
"Здоровьесбережение жителей арктической и субарктической зоны" 
(лектор  И.А. Виноградова), "Зимняя война 1939 года" (лектор Ю.М. 
Килин), "История лесного комплекса Карелии" (лекторы О.И. Кулагин и 
В.К. Катаров ), "Аквакультура Карелии" (лектор Т.Ю.Кучко ), "Путешествие 
к вепсам" (лектор О.Ю. Жукова) и другие. 

Проекты новых экскурсий по 
северу Карелии 

 
 
Студенты кафедры туризма представили проекты новых 

экскурсий по северным районам Республики Карелия: 
Калевальскому, Лоухскому и Беломорскому. 

Подробнее о проектах здесь 

Региональная экономика глазами 
старшеклассников 

Исследовательская работа школьника  Дениса Дробышевского, 
выполненная под руководством доцента ПетрГУ Ю.Н. Зеленской, заняла I 
место на Всероссийском конкурсе. 

26 мая 2020 г. состоялось подведение итогов Всероссийского 
конкурса исследовательских работ школьников (9-11 кл.) по экономике 
"Региональная экономика глазами старшеклассников". Конкурс 
проводился на базе Вологодского научного центра Российской Академии 
наук. 

Цель конкурса -  осуществление научно-просветительской 
деятельности и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной и проектной деятельности. 

Для участия в конкурсе была отправлена работа обучающегося 10 
класса МОУ "Средняя школа №27" Дробышевского Дениса "Малый 
бизнес Республики Карелия: проблемы и перспективы развития" 
(Научный руководитель  - к.и.н., доцент ПетрГУ Ю.Н. Зеленская). По итогам 
работы экспертной комиссии исследовательская работа Д. 
Дробышевского заняла I место. Победителю было предоставлено 
почетное право выступить на конференции-закрытии конкурса с устным 
докладом. 

Выступление  состоялось в дистанционном формате на платформе 
Zoom. 

Награждение победителей состоится после снятия 
ограничительных мер по профилактике распространения короновирусной 
инфекции.  
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"Учеба проходит успешно" 

 

«ПетрГУ – моя точка опоры» 

Александр Каширин, выпускник ИФКСиТ, чемпион России, Европы 
и мира по силовым видам спорта, начинает день с тренировок. 

 

 
Александр Каширин, выпускник ИФКСиТ, чемпион России, Европы 

и мира по силовым видам спорта, мастер спорта международного класса 
по армлифтингу, тренер-преподаватель по адаптивной-физической 
культуре в ФГБУ Республиканская школа олимпийского резерва, 
руководитель Федерации силового экстрима Республики Карелия, 
проводит видеотренировки и раасказывает о здоровом образе  жизни на 
своей старнице ВК. 

Вспоминая студенческие годы, Александр рассказал:  
— В ПетрГУ поступил после службы в Вооруженных силах РФ. Не 

хотел уезжать из родного города, а в ПетрГУ было направление, по 
которому хотел обучаться. Так я поступил на ИФКСиТ. 

Университет дал  мне многое: это и интересное обучение, и 
яркие запоминающиеся мероприятия,   участие в общественной 
деятельности, саморазвитие, знакомство и работа с прекрасными 
преподавателями, студентами, молодыми лидерами университета, 
наставниками. 

Могу с уверенностью сказать, что ПетрГУ стал моей точкой 
опоры. ПетрГУ дал мне колоссальное развитие, без его помощи, 
поддержки, опеки я бы не достиг таких высоких результатов. Кроме 
того, благодаря университету я принял участие в крупнейших форумах 
– "Территория смыслов", "Таврида", "Россия – страна возможностей" и 
др. Это уникальная возможность интегрироваться в многотысячный 
коллектив интересных, умных, ярких, активных, прогрессивных 
молодых людей, обменяться и получить огромное количество новых 
теоретических знаний, практических умений, коммуникативных 
навыков, идей. Главное – постоянно развиваться, находить людей, у 
которых можно перенять ценный опыт. 

 Александр поделился и планами на будущее: 
— Хочу  продолжать двигаться в  направлении развития спорта 

и физической культуры, проводить крупные спортивные  
физкультурные мероприятия. А в дальнейшем есть цели трудиться 
в федеральном министерстве спорта. 

 Абитуриентам  Александр Каширин пожелал: 
— Будьте активными,  максимально используйте  все 

возможности для развития, которые предоставляет вуз,  заранее 
планируйте свою жизнь после окончания университета. 

Интервью с Александром Кашириным читайте также здесь.  

О традициях ПетрГУ 

В 2013 году в Ботаническом саду ПетрГУ появилась новая традиция: 
молодожены имеют возможность посадить дерево в день 
бракосочетания. 

Традиции посадки деревьев в честь различных памятных событий 
поддерживаются во многих ботанических садах мира. 

Новая традиция в Ботаническом саду ПетрГУ была открыта   в начале 
июня   2013 года молодоженами Ильей Владимировичем и Екатериной 
Евгеньевной Ульяновыми, которые вместе с родными и друзьями под 
руководством сотрудника Ботсада Марины Николаевны Потаповой 
посадили две сплетенные березки — как символ создания новой семьи. 

— Эту традицию также называют «Деревом любви». Еще во 
времена наших прапрадедушек молодожены сажали дерево, которое 
символизировало начало семейной жизни, благополучие и счастье в 
доме, - рассказали представители Ботанического сада. 

 

 
 
Спустя 7 лет, пресс-службе ПетрГУ  удалось  найти Екатерину 

Ульянову.  Екатерина, выпускница Института экономики и права ПетрГУ, 
рассказала, что их семья теперь живет в Санкт-Петербурге и даже 
поделилась памятными фотографиями: 

— Спустя год, в ожидании дочки, мы приезжали нашим березкам. 
Сейчас нашей дочери Дарье 5 лет. Когда бываем в Петрозаводске, 
обязательно «навещаем» наше дерево». Когда готовились к свадьбе, 
хотели что-то сделать интересное, раньше всё традиционно вешали 
замки. Тогда я прочитала в интернете про посадку деревьев в день 
свадьбы, символизирующую начало новой общей семейной жизни. 
Позвонила в Ботанический сад, спросила можно ли посадить дерево в 
Ботаническом саду, мне ответили : «Да». Оказалось, что мы 
были  первыми.  

Было очень приятно. Всем на свадьбе идея понравилась. Кроме 
того, на нашей свадьбе для всех гостей бонусом была проведена 
интересная экскурсия, пока у молодоженов была фотосессия, – 
поделилась приятными воспоминаниями Екатерина.  

Читайте свежий выпуск газеты 
"Петрозаводский университет"  

 
 
Из него вы узнаете о главных темах уходящей недели. 
Все подробности здесь 

Проект «Фитнес ПетрГУ» 

Проект был запущен в прошлом году и быстро набрал 
популярность. 

Онлайн-формат мероприятия был продиктован сложившимися в 
мире условиями пандемии и самоизоляции. К проекту присоединились 
учителя из города Кемь (МБОУ СОШ 2) и г. Кондопога (МОУ СОШ № 1). Для 
них данный формат оказался очень удобен, так как не всегда есть 
возможность посетить столицу республики и побывать на всех 
предлагаемых проектах в Петрозаводске. 

На занятии были представлены комплексы упражнений с фитнес-
лентой (резиновая лента, лента-амортизатор или терабанд) и резиновым 
малым мячом (минибол), которые могут быть использованы в различных 
направлениях физической подготовки. Представленные упражнения 
позволяют решить большое разнообразие поставленных задач учебно-
тренировочного занятия у учащихся с различным уровнем физической 
подготовленности. Их использование позволяют иначе взглянуть на 
процесс учебного занятия и повысить интерес к занятиям. 

Для учителей данное занятие оказалось  полезным мастер-классом. 
Они отметили, что узнали для себя много интересных, необычных 
упражнений с малым мячом и резиновой лентой, которые смогут в 
дальнейшем использовать на занятии по физической культуре в школе с 
разными возрастными группами школьников. 

В ходе пояснений и методических рекомендаций к занятию учителя 
проявили интерес и обратились с просьбой поделиться данным учебно-
методическим электронным пособием «Использование нестандартного 
оборудование на занятиях по фитнесу», разработанным в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет» старшим 
преподавателем кафедры физической культуры Института физической 
культуры и спорта и туризма ПетрГУ Д.С. Евтропковой Д. С. и А.С. 
Кариаули,  для использования в своей работе со школьниками. 
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