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В ПетрГУ прошел Открытый региональный фести-
валь научно-технического творчества детей и молодежи.

На церемонии открытия фестиваля от лица уни-
верситета участников приветствовал Константин 
Геннадьевич Тарасов, проректор по учебной деятель-
ности ПетрГУ: «Я поздравляю всех с открытием фе-
стиваля. Для нас это большой праздник. Те, кто был на 
фестивале в прошлом году, заметит, что мероприятий 
стало гораздо больше. Теперь эти события самые раз-
ные: от флешмоба художников до танкового биатлона. 
Особо я хотел бы отметить защиту школьниками про-
ектов в области различных инженерных, медицинских 
и биотехнологий. Их представят ребята, которые уже со 
школьной скамьи занимаются исследованиями.

Отдельно благодарим наших партнеров. Вместе мы 
сделаем еще много полезного для творческого развития 
молодежи».

В этом году участниками фестиваля стали дети и мо-
лодежь Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, 
Нижнего Новгорода, Пензы, Тулы и других городов. 
Для них было организовано более 20 мероприятий: 
выставки стендовых моделей и масштабных моделей 
самолетов, ракет; конкурсы роботов и изобретений; 
соревнования по авиамодельному и ракетомодельно-
му спорту, свободнолетающим моделям; соревнования 
радиоуправляемых моделей квадрокоптеров, автомо-
делей и танков; мастер-классы; командные интеллекту-
альные игры.

В главном корпусе ПетрГУ жители Петрозаводска 
и гости города увидели город из конструктора, маши-
ну для сборки и прессовки мусора, роботизированный 
пинг-понг, умное платье, настоящий дирижабль, моде-
ли самолетов и аэроглиссеров, стендовые модели, моде-
ли автомобилей из далекого детства и многое другое.

Битва умов и роботов

Продолжение на с. 3.
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2 июня в 18:30 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится концерт 
«Музыка для души».

У нас в гостях выпускники и студен-
ты Петрозаводской государственной 
консерватории имени А.К. Глазунова.

Pектор ПетрГУ Анатолий Воронин
 о статусе опорного вуза 

«Статус опорного университета 
крайне актуален для нас как вуза, 
полностью ответственного за ка-
дровое развитие региона, а также 
за развитие образования, науки и 
инноваций.

В подготовленной нами стра-
тегии развития университета се-
рьезнейшее внимание уделено
взаимодействию с ведущими пред-
приятиями и организациями ре-
гиона, созданию и развитию ин-
новационной инфраструктуры,
территории опережающего соци-

ально-экономического развития, 
индустриальных парков. Во всех 
этих процессах университет уже 
частично участвует. С учетом вза-
имодействия с региональными 
органами исполнительной власти, 
руководителями крупнейших от-
раслевых предприятий нам уда-
лось выстроить логику, в которой 
эта деятельность становится более 
системной и акцентированной. 
Считаем, что победа в конкурсе по 
созданию опорных университетов 
даст качественный рывок вперед».

Заседание ученого совета (май)
В ПетрГУ состоялось заседание 

ученого совета.
С основным докладом «Об ито-

гах международной деятельности 
ПетрГУ» выступила проректор 
по международной деятельности 
М.С. Гвоздева.

Для оказания содействия обра-
зовательным институтам и другим 
структурным подразделениям в 
развитии международной актив-
ности в ПетрГУ создана необхо-
димая структура международной 
службы, включающая отдел сопро-
вождения академической мобиль-
ности, отдел международных про-
ектов и программ, лингвистиче-
ский центр, миграционный центр, 
регистрационно-визовый отдел. 
«В течение нескольких лет функ-
ционирует Подготовительный фа-
культет, на котором иностранные 
граждане изучают русский язык и 
проходят подготовку по профиль-
ным предметам для поступления 
в образовательные институты 
ПетрГУ», – уточнила проректор.

М.С. Гвоздева обратила внима-
ние на то, что показатели эффек-
тивности международной деятель-
ности университета определяются 
требованиями мониторинга ВПО, 
рейтингами, Программой разви-
тия опорного университета. По ин-
формации, приведенной в докладе, 
в 2017 г. в ПетрГУ на образователь-
ных программах всех уровней во 
всех образовательных институтах 
обучается 240 студентов, из них 

78 – из стран СНГ, 162 – из стран 
дальнего зарубежья.

В настоящий момент ПетрГУ 
имеет действующие соглашения 
с университетами по всему миру 
и предоставляет своим студентам 
возможность провести семестр 
или учебный год в одном из вузов-
партнеров, а также принимает 
студентов из вузов-партнеров в 
рамках академической мобиль-
ности. В этом году в институ-
те филологии от одного до двух 
семестров провели студенты из 
Бельгии, Японии, Чехии, Южной 
Кореи, Таджикистана, Финляндии. 
Студенты ИИЯ, ИФ, ИИПиСН, 
ИФКСиТ выезжали в университе-
ты Финляндии, Испании, Южной 
Кореи. Ежегодно на базе ПетрГУ 
проходит серия летних и зимних 
школ по разнообразной тематике: 
традиционные международные 
сборы программистов, лагеря язы-
ка и культуры, школы по европей-
ской проблематике, межкультур-
ной коммуникации в социальной 
работе, по вопросам исследова-
ния Севера и Арктики, в которых 
принимают участие преподава-
тели и студенты США, Франции, 
Финляндии, Норвегии, Германии.

М.С. Гвоздева рассказала о по-
ложительном опыте отдела между-
народных проектов и программ по 
использованию ресурсов между-
народных фондов, грантов, кон-
курсов, финансовых инструментов 
международных организаций.

14 июня в 19:00 в актовом зале 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) пройдет 55-й 
отчетный концерт Академического 
хора Петрозаводского государственно-
го университета.

*     *     *
3 июня в 19:00 в актовом зале ПетрГУ 

(пр. Ленина, 33) пройдет итоговый от-
четный концерт Профкома обучающих-
ся ПетрГУ «Последний зачет».

*     *     *
7 июня в 19:00 в актовом зале 

ПетрГУ (пр. Ленина, 33) пройдет отчет-
ный концерт коллектива индийского 
танца «Индира».

*     *     *
09 июня в 19:30 в актовом зале на 

ул. Пушкинская, 17 состоится премье-
ра спектакля «Женская гримерка» теа-
тральной студии «БЭСТ».
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В рамках фестиваля прошел 
также открытый конкурс проектов 
научно-технического творчества 
среди обучающихся 7-11 классов. 
На конкурсе свои проекты в области  
инженерных, медицинских и био-
технологий представили 25 школь-
ников.

Так, ученик 10-го класса Лицея 
№ 1 Александр Кизимов представил 
проект под названием «Альтерна-
тивные варианты липосом для до-
ставки биологически активных 
молекул». «Сфера использования 
информационных технологий для 
исследования биологической систе-
мы человека очень перспективна. 
Мне интересны нейронные сети и 
тематика липосом. У них очень ши-
рокое применение: химия, лечение 
наследственных заболеваний. В сво-
ем проекте я предлагаю альтерна-
тивные варианты липосом, которые 
позволят доставлять в организм 
лекарственные вещества и лечить 
даже врожденные заболевания», – 
рассказал Александр.

Победители и призеры этого 
конкурса получат дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении на 
инженерно-технологические напра-
вления Петрозаводского государ-
ственного университета.

Большой интерес зрителей вы-
звал также конкурс технологиче-
ских решений роботизированных 
устройств «TechnoRoboCom-2017». 
В нем  приняли участие более 
30 школьников – 19 команд. 

Соревновались ребята в несколь-

ких дисциплинах: «Автономное 
прохождение линии 50 мм», «Авто-
номное прохождение линии 15 мм», 
«Сумо автономных роботов 30х30» 
и «Автономное прохождение ла-
биринт-линии».

В рамках этого конкурса про-
ходил региональный отбороч-
ный этап BРO – Всероссийской 
Роботoтехнической Олимпиады, 
финал которой пройдет в г. Инно-
полисе (Республика Татарстан) 23-
25 июня 2017 г. Научно-проектная 
лаборатория «Илмаринен» Ресур-
сного центра научно-технического 
творчества обучающихся ПетрГУ 
является официальным представи-
телем этой олимпиады в Карелии. 
Победители тура отправятся на фи-
нал. Для этого школьникам пред-
стояло решить задачи повышенной 
сложности.

Открытый региональный фе-
стиваль научно-технического твор-
чества детей и молодежи органи-
зовали ПетрГУ, Ресурсный центр 
развития дополнительного обра-
зования – региональный оператор
в Республике Карелия детского 
технопарка Кванториума «Сампо», 
Республиканский эколого-биоло-
гический центр им. Кима Андреева 
и Дом творчества детей и юноше-
ства №2 Петрозаводска при под-
держке Министерства образования 
РК.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

В Петрозаводске прошел конкурс
«Мисс студенчество Карелии 2017»

Первой вице-мисс стала Анас-
тасия Балабаева, студентка 1-го кур-
са института иностранных языков 
ПетрГУ.

Звание второй вице-мисс присво-
ено Марии Шевченко, студентке 4-го 
курса института филологии ПетрГУ.

Поздравляем девушек!

*     *     *

В рамках «Дней открытых две-
рей» школьникам рассказали о 
Европейском Союзе, о деятельности 
Баренц Центра ЕС в ПетрГУ и воз-
можностях участия в программах 
центра.

Баренц Центр ЕС завершил про-
ведение «Дней открытых дверей» в 
рамках проекта «Центр ЕС в Баренц 
регионе России», осуществляемого 
при финансовой поддержке програм-
мы «Erasmus +» Европейского Союза. 
В этом году целевой аудиторией ста-
ли школьники.

 Мероприятия были проведены 
27 апреля в школе № 43, 10 мая в шко-
ле № 10, а 26 мая школьники Гимназии 
№ 17 пришли в университет.

«Дни открытых дверей» включа-
ли в себя презентацию деятельности 
Баренц Центра ЕС, а также игровой 
урок «Знакомство с Европейским 
Союзом», которые провела директор 
ИнфоЦентра ЕС ПетрГУ, руководи-
тель Баренц Центра ЕС Анастасия 
Кузнецова.

26 мая проректор по международ-
ной деятельности ПетрГУ Марина 
Станиславовна Гвоздева рассказала 
школьникам об университете, о раз-
витии его международной состав-
ляющей и преимуществах получения 
образования в ПетрГУ.

Всего в мероприятии приняли 
участие 95 человек.

Школьники приобрели знания о 
Европейском Союзе в интерактивной 
игровой форме и узнали о том, как 
могут поучаствовать в деятельности 
Центра ЕС.

Школьникам о работе
Баренц Центра ЕС ПетрГУ

Окончание. Начало с. 1.
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К юбилею Л.А. Луизовой
1 июня 2017 года 

исполнилось 80 лет 
Заслуженному дея-
телю науки Респу-
блики Карелия, По-
четному работнику 
высшего профес-
сионального об-

разования Российской Федерации 
и просто замечательному человеку 
Лидии Андреевне Луизовой, более 
полувека трудовой деятельности 
которой связано с Петрозаводским 
государственным университетом, 
с его физико-математическим, а 
затем физико-техническим фа-
культетом. 

Выпускница физического фа-
культета Ленинградского государ-
ственного  университета, закончив-
шая под руководством выдающего-
ся советского физика С.Э. Фриша 
аспирантуру и защитившая там же 
кандидатскую диссертацию, вме-
сте со своим мужем, Анатолием 
Диамидовичем Хахаевым приехала 
в Петрозаводск. С 1965 года препо-
давала на физико-математическом 
факультете ПетрГУ.

Вместе с мужем Лидия Андре-
евна создала на факультете новую 
кафедру физической электроники 
(теперь КИИСиФЭ), профессо-
ром которой она затем стала. Она 
разработала десятки лекционных 
курсов и лабораторных практику-
мов, программ для обработки на-
учного эксперимента. Общее чис-
ло публикаций, научных и учебно-
методических, за годы ее работы 
в университете превысило 220, а 
коричневые книжечки по спектро-
скопическим методам диагности-
ки плазмы стали бестселлером для 
многих поколений студентов.

Лидия Андреевна ежегодно ру-
ководила большим количеством 
выпускных работ. Она активно 
привлекала студентов к научным 
исследованиям, поэтому каждая 
дипломная работа представляла 
собой уникальное исследование, 
может небольшой, но все-таки за-
метный шаг в познании научной 
истины. 

Одной из базовых дисци-
плин, которой она обучала, был 
курс «Теория вероятности» для 
студентов-физиков. И хотя студен-
там было трудно сдавать контроль-
ные испытания по этой дисципли-
не, они о Лидии Андреевне гово-
рили: «Строгая, но справедливая». 
Она не жалела времени на допол-
нительные консультации, терпели-
во, помногу раз объясняя трудный 
материал.

Лидия Андреевна одна из пер-
вых в университете начала актив-
но использовать компьютерные 
технологии. Очень быстро освоив 
язык Алгол, она подружилась с 
ЭВМ «Одра», которая появилась 
в вычислительном центре в 1970 
году. Л.А. Луизова неоднократно 
выступала на различных конфе-
ренциях с докладами, посвящен-
ными использованию компьютер-
ных технологий в обучении.

Область научных интересов 
Л.А. Луизовой – разработка и раз-
витие методов оптической диа-
гностики неоднородных сред. С 
этим связан ряд ее оригинальных 
работ и изобретений в области ин-
терферометрии и спектрального 
приборостроения. Eе разработки 
неоднократно представлялись на 
ВДНХ СССР, а заслуги отмечены 
знаком «Изобретатель СССР». 
Долгие годы она являлась членом 
диссертационного совета (научная 
специальность – 01.04.04 физи-
ческая электроника), принимала 
активное участие в подготовке на-
ших кандидатов наук, многие из 
которых стали позднее преподава-
телями университета.

Лидия Андреевна активно уча-
ствовала в разработке и внедрении 
автоматизированных спектроме-
трических комплексов и создании 
их метрологического обеспече-
ния. Работы по применению этих 
методов в практике исследования 
и технологии проектирования га-
зоразрядных приборов в начале 
70-х годов были пионерскими не 
только в Петрозаводском универ-
ситете, но и в стране. Это выли-

лось в создание на рубеже веков 
Научно-образовательного центра 
«Плазма», позволившего закрепить 
успехи ПетрГУ в развитии исследо-
ваний пылевой плазмы. Результаты 
научной работы Л.А. Луизовой и 
сегодня активно используются в 
учебном процессе, обогащая его 
содержание и методологию.

За многолетнюю преподава-
тельскую и научную деятельность 
Лидия Андреевна Луизова имеет 
ряд наград, в том числе знак «За 
успехи в научно-исследовательской 
работе студентов», медаль «Вете-
ран труда», почетное звание «Зас-
луженный деятель науки Респуб-
лики Карелии», нагрудный знак 
«Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации».

Вместе с мужем Лидия Андре-
евна не только умела создать непо-
вторимую творческую атмосферу 
на кафедре, но и организовать ак-
тивный отдых сотрудников, лично 
участвуя в походах, лыжных вы-
лазках с обязательным чаепитием 
у костра. А еще она пишет удиви-
тельные стихи.... Во время празд-
ников на кафедре не раз звучали 
ее строки, написанные с юмором и 
любовью. 

У нее двое прекрасных сыновей 
— тоже физики и информатики — 
один из которых работает в США, 
а другой — в Санкт-Петербурге.

Любовь, уважение, искреннюю 
признательность заслуженно она 
вызывает у всех кто ее знает. А как 
же иначе!

В настоящее время Лидия 
Андреевна живет в Санкт-
Петербурге. Мы поздравляем ду-
шевного человека, замечательно-
го педагога и ученого с юбилеем и 
желаем здоровья и благополучия. 
Лидия Андреевна, кафедра вас пом-
нит и любит!

 Кафедра ИИСиФЭ
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Делимся опытом
Петрозаводский государствен-

ный университет посетили педаго-
ги школы № 2030 г. Москвы.

Делегация из столицы России 
прибыла в Петрозаводск для зна-
комства с деятельностью STEM-
кластера системы дополнительного 
образования Республики Карелия. 
Сотрудники университета под-
готовили для гостей насыщенную 
программу: экскурсии по Музею 
занимательной науки ПетрГУ, Ре-
сурсному центру научно-техни-
ческого творчества обучающихся, 
а также визиты в морской клуб 
«Полярный Одиссей» и школу № 9 
с. Деревянное.

В рамках визита прошла встре-
ча с ректором ПетрГУ А.В. Во-
рониным. В неформальной об-
становке обсуждались планы раз-
вития и вопросы дальнейшего со-
трудничества.

Анатолий Викторович Воронин 
отметил: «Нам приятно стать парт-
нерами со школой Москвы. Мы со-
ставим план совместной работы, 
по которому будем встречаться, 
обмениваться опытом, проводить 
совместные мероприятия, а глав-
ное — по которому будут встре-
чаться наши школьники и студен-
ты. Особенно нам интересен опыт 
московской школы в связи с тем, 

что ПетрГУ готовится к открытию 
гуманитарного и педагогического 
иннопарков».

Наталья Петровна Рябкова, 
директор школы № 2030 Москвы 
подчеркнула: «Сейчас востребова-
но техническое инженерное обра-
зование. Наша школа уже сейчас 
реализует проекты в этом направ-
лении. Осенью мы хотим открыть 

STIM-академию 2030, которая бу-
дет охватывать не только сферу ин-
жинирингового направления, но и 
искусство. Для этого мы решили 
изучить опыт уже существующих 
STEM-центров. Центр ПетрГУ мы 
заметили на Московском между-
народном салоне образования 
2017. Мы приехали, чтобы у нас 
сложилось понимание, каким дол-
жен быть STEM-центр. Здесь мы 
увидели танковый полигон,  лабо-
ратории, Музей науки,  нам очень 
понравилось. Попадая к вам, оку-
наешься в науку и начинаешь соз-
давать и придумывать вещи, ко-
торые будут востребованы в про-
мышленности».

Пресс-служба ПетрГУ

В ПетрГУ обсудили 
способы повышения эффективности лесного комплекса

В Петрозаводском государ-
ственном университете прохо-
дила третья Всероссийская науч-
но-практическая конференция с
международным участием «Повы-
шение эффективности лесного 
комплекса».

Свои доклады представили спе-
циалисты из Карелии, Московской
и Костромской областей, Рес-
публики Марий Эл и Казахстана.

Тематика докладов охватыва-
ла проблемы лесного хозяйства и 
лесовосстановления, организации 
и экономики лесопромышленной 
деятельности, совершенствования 

и создания новых технологий, но-
вых машин и оборудования, на-
правленных на более эффективное 
использование лесных ресурсов.

К началу научного события был 
издан сборник  материалов конфе-

ренции с последующим размеще-
нием в научной электронной би-
блиотеке информационной систе-
мы «Российский индекс научного 
цитирования».

В частности,  в нем представле-
ны доклады: «Глубина торфяной за-
лежи как один из факторов, влияю-
щих на рост ели», «Реконструкция 
лесных культур тополя в Северном 
Казахстане», «Опыт использования 
данных космических снимков при 
лесоустройстве и дистанционном 
мониторинге лесов на территории 
Костромской области» др.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Заметка о Летней школе CBU
С 21 по 30 мая в Петрозаводском  

университете проходила летняя
школа в рамках работы Транс-
граничного университета (CBU), 
Финляндия. Курс входит в про-
грамму магистрантов CBU по на-
правлению «Лесоводство». В этом 
году летняя школа посвящена во-
просам нарушений и сукцессион-
ной динамики в бореальных лесах, 
а так же существующим способам 
лесозаготовки. Лекции читали пре-
подаватели Трансграничного уни-
верситета.

Большую часть лекций подго-
товил профессор Матти Койвула. 
Он занимается жуками из семей-
ства короедов – тех самых, кото-
рые оставляют под корой елей 
замысловатые рисунки и наносят 
серьезный ущерб еловым лесам. В 
сферу его интересов входит лесное 
хозяйство, динамика восстановле-
ния лесных сообществ, экология 
городов, лесные пожары.

Осмо Хейкконен, более моло-
дой исследователь, интересуется 
пирофильными лесными видами, 
то есть теми, кто первым делом за-
селяет лес после пожара.

Большинство участников – ма-
гистранты трансграничного уни-
верситета Финляндии, направ-
ление «Лесоводство». Но степень 
бакалавра они получали в самых 
разных сферах. 

Сами студенты так говорят о 
программе:

Даниэла (Словакия). Направление 
бакалавриата  «Лесничество»:

«Темы лекций как никогда ак-

туальны, а препода-
ватели – настоящие 
профессионалы сво-
его дела. Мне нра-
вится путешество-
вать, и эта поездка 
запомнится надолго. 
Вот бы еще было не-
множко потеплей!»

Марина (Испания). 
Направление бака-
лавриата «Охрана 
окружающей среды»:

«Сильное впечатление произ-
вела экскурсия в заповедник 
Кивач, в том числе потому что по-
года была солнечная.

Большинство финских лесов 
– искусственные, однообразные, 
неестественно чистые. Ни сломан-
ной ветки, ни кустика. Карельские 
леса совсем на них непохожи, и это 
очень здорово».

Ксения (Россия). Направление 
бакалавриата «Ландшафтная ар-
хитектура»:

«Никогда еще не была в 
Карелии. Потрясающие экскурсии! 
Где еще такое увидешь? Берегите 
ваши прекрасные леса, таких боль-
ше нигде нет!»

Алексей (Россия). Направление 
бакалавриата «Экономика»:

«Университет оборудован луч-
ше, чем московские вузы. Нашей 
группе предоставили аудиторию 
с компьютерами и всем необхо-
димым. Помещения европейского 
уровня. Пять баллов».

Матильда (США, Франция). 
Направление бакалавриата  «Лес-

ное дело»:
«Я приехала 

ради того, чтобы 
посмотреть на нас-
тоящие северные 
леса, и мои ожи-
дания более чем 
оправдались. Лес в 
заповеднике «Ки-
вач» живой, дина-
мичный, настоя-
щий. Особенно 

интересно было увидеть есте-
ственное восстановление после 
пожара. Это уникальное место, 
сразу чувствуется. Всю дорогу я не 
могла надышаться местным возду-
хом!»

Алехандра (Колумбия). Напра-
вление бакалавриата «Ландшаф-
тная инженерия и дизайн»:

«До этой поездки мы проходили  
небольшой курс в Москве. Здесь 
гораздо лучше инфраструктура, и 
университет просто сияет чисто-
той. Пейзажи такие, что хочется 
рисовать! Природа Финляндии 
очень сильно контролируется че-
ловеком, и хотя она тоже красива, 
местные леса имеют совсем другое 
настроение и обаяние».

Ксения (Россия). Направление 
бакалавриата «Лесоводство»:

«Природа Карелии и Финлян-
дии похожи, но есть и различия. 
Биоразнообразие карельских лесов 
богаче, очень интересно увидеть 
организмы, которые в Финляндии 
остались только на охраняемых 
территориях. Здорово смотреть, 
как преподаватели и студенты 
разных университетов и стран со-
трудничают, создавая вместе осо-
бый формат обучения».

Анна ЦУНСКАЯ,
магистр 1-го курса, направление 

«Биология», ИБЭиАТ ПетрГУ



Петрозаводский университет, № 20 (2456),
2 июня 2017 г. 7ОБРАЗОВАНИЕ

Школа швейного мастерства
приглашает на показ новой коллекции 

В студии «Школа швейного ма-
стерства» ПетрГУ кипит работа, 
здесь шьют новую коллекцию для 
очередной выставки летней одежды.

Ксения Дворкина, студентка 
3-го курса кафедры технологиче-
ского образования института пе-
дагогики и психологии готовит к 
показу модели летних платьев и 
костюмов, выполненных по моти-
вам творчества народного худож-
ника Карелии Тамары Юфа.

«Прежде чем взяться за рабо-
ту я познакомилась с творчеством 
Тамары Юфа, проанализировала ее  
рисунки, иллюстрации, картины. 
И у меня и проснулось вдохнове-
ние. Мне нравятся карельские мо-
тивы. Это напоминает нам о том, 
что мы живем в Карелии», – отме-
тила Ксения.

Для Ксении эта выставка будет 
первая. Да и шить  она начала со-
всем недавно. «Для меня это спо-
соб самовыражения. Наверное, он 
свойственен людям скромным и 
застенчивым», – признается она.

Все модели одежды сшиты в 
стиле бохо, сочетающем в себе 
женственность, простоту, с ис-
пользованием элементов эклетиз-
ма джинсовой ткани и органзы, с 

легкой  росписью по ткани акрило-
выми красками.

Здесь же, по соседству, работа-
ет студентка кафедры технологи-
ческого образования института 
педагогики и психологии ПетрГУ 
Екатерина Осипова, которая пред-
ставит на выставке свою коллек-
цию одежды, сшитую по мотивам 

древнекарельского костюма с эле-
ментами народного стиля.

Руководит «Школой швейно-
го мастерства» Ильина Наталья 
Вячеславовна. 

«В нашей студии занимаются 
студенты, выпускники, а также  
учащиеся школ города. Можно ска-
зать, что студия является центром 
студий моды, школ швейного ма-
стерства при школах и учреждени-
ях дополнительного образования. 

Мы обучаем технологии швейного 
дела, конструированию, моделиро-
ванию, проектированию  одежды, 
разрабатываем авторские  коллек-
ции  одежды для презентаций на 
конкурсах, фестивалях, выставках 
и мероприятиях. А в настоящее 
время мы начинаем использовать 
и Smart-технологии в текстильных 
изделиях. Например, на ближай-
шей выставке коллекций мы хотим 
показать модели с использованием 
в одежде новейшего тренда – фай-
бертроники. Учебников  по этому 
направлению нет, приходится все 
постигать в процессе практики. 
Поэтому на столе дизайнера мож-
но увидеть не только нитки, нож-
ницы, ткань, но и электронные ми-
кросхемы», – рассказала Наталья 
Ильина.

За время работы студии студен-
тами было создано более 10 кол-
лекций исторических, националь-
ных, современных и авангардных 
костюмов. В июне студенты-
первокурсники представят на 
конкурс «Иллюзии старого горо-
да» исторические костюмы начала 
ХХ века.

Светлана СЕМЁНОВА
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ФизкультУра - 2017 

В рамках фестиваля «Город моей 
мечты» студенты и преподаватели 
института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ по тради-
ции провели физкультурный празд-
ник для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и их семей 
«ФизкультУра». 

С каждым годом все больше 
детей и их семей  принимают  уча-
стие в этом мероприятии. Задания 
спортивных конкурсов выполня-

ли не только дети, но и родители.  
Участники поиграли в футбол, во-
лейбол, попробовали свои силы в 
гиревом спорте, тхэквондо, флорбо-
ле, гимнастике, а также кюккя. 

Праздник прошел в атмосфере 
дружбы и хорошего спортивного 
настроения, все участники получи-
ли медали.

«Популярность этого мероприя-
тия еще раз подтверждает актуаль-
ность развития адаптивной фи-
зической культуры в Республике 
Карелия и востребованность спе-
циалистов в данной области», – от-
метила Л.М. Киэлевяйнен, доцент 
кафедры теории и методики физи-
ческого воспитания.

В институте физической куль-
туры, спорта и туризма ПетрГУ в 
этом году проводится набор абиту-

риентов на обучение по направле-
нию «Адаптивная физическая куль-
тура». Обучение по направлению 
прикладного бакалавриата длится 4 
года. Для поступления на направле-
ние выпускникам школ необходимо 
предоставить результаты Единого 
государственного экзамена по био-
логии (приоритетный предмет), 
русскому языку и математике (про-
фильный уровень).

Творческая встреча ветеранов ПетрГУ с В. Чекмасовым

В течение года Совет ветеранов 
ПетрГУ проделывает огромную ра-
боту, организовывает экскурсии, 
поездки и многое другое. 

В этот раз для ветеранов про-
вели творческую встречу с В.С. Чек-
масовым, живописцем, графиком, 
народным художником Российской 
Федерации.

Валентин Сергеевич провел экс-
курсию по выставке «Пленэрная 
мозаика 2016», которая представ-
лена в главном корпусе ПетрГУ. 
Он рассказал о работе Карельского 
регионального отделения «Союз 
художников России», о творчестве 
художников и их картинах.

Наталья Сократовна Рузанова, 
председатель Совета ветеранов по-
благодарила участников встречи:

«Уважаемые ветераны, благо-
дарю за ваш интерес к искусству. 
Благодарю Валентина Чекмасова 
и Карельское отделение «Союз ху-
дожников России» за возможность 
любоваться такой замечательной 
галереей в стенах ПетрГУ. С вете-
ранами мы часто посещаем раз-

личные культурные мероприятия, 
но все мы приходим в университет, 
как в дом родной».

Следующая экскурсия для ве-
теранов пройдет в мастерской ху-
дожника Н.В. Кошелевой, члена 
международной федерации худож-
ников при ЮНЕСКО, заслуженно-
го работника культуры РК.


