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Взаимодействие вуза с работодателем обеспечит
качественную подготовку выпускников

Круглый стол «Взаимодействие
опорного вуза с работодателями
как условие качественной подготовки выпускников» прошел 2122 сентября в «Точке кипения» при
Петрозаводском государственном
университете.
Организаторы мероприятия –
Национальный фонд подготовки
кадров, Благотворительный фонд
«Система» и Петрозаводский государственный университет при поддержке Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства
образования и науки Российской
Федерации.
В рамках мероприятия прошли
круглые столы «Опорный университет – поставщик кадров для региона», «Взаимодействие опорных университетов с промышленностью:
как выстроить взаимовыгодную
модель сотрудничества», открытая
лекция «Компетенции российского
молодого R&G-инженера» и практикум «Рынок труда или рынок работодателя: как удержать выпускников в регионе».
Это сетевое мероприятие объединило представителей опорных
университетов России, власти, работодателей из сферы образования,
малого бизнеса и промышленных
предприятий.
Среди участников – представители почти 20 опорных вузов регионов России: ректоры, руководители
и сотрудники подразделений университетов, отвечающие за содействие занятости, кадровое обеспечение, трудоустройство выпускников,
руководители отделов по взаимодействию с работодателями.

На мероприятии были представлены успешные практики взаимодействия опорных вузов и предприятий при разработке образовательных программ. Участники обсудили
отношение работодателя к качеству
профессиональной подготовки выпускников, выяснили, какие появляются требования у работодателя
к компетенциям работника, а также
выявили существующие формы взаимодействия вузов и предприятий
на примере Республики Карелия и
других регионов.
Во время проектной сессии, которая включала в себя представление лучших практик взаимодействия университетов и работодателей,
прошла работа в группах по теме
«Вуз как точка развития территории», состоялись пленарные заседания по представлению результатов
работы в группах.
Как отмечает Ирина Вадимовна
Аржанова исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров, тема «Работодатели
и вузы» всегда актуальна и очень
обширна:
«В вопросах взаимодействия
вузов с региональными предприятиями очевидно – они являются
основными драйверами развития
территории, которые отвечают за
развитие человеческого капитала,
экономики и качества жизни. От их
взаимодействия зависит будущее
региона.
Вот уже более 20 лет мы работаем с вузами в рамках системных, структурных крупных проектов Министерства образования
РФ. Опорные вузы – сегодня наш
флагманский проект. Мы выделя-

ем большие ресурсы на то, чтобы
объединять университеты, чтобы
они работали вместе и чувствовали
себя единой командой, с понятными
механизмами работы. Мне кажется,
что в рамках такого сетевого взаимодействия это удается».
Наргиса Рустамовна ВаламатЗаде, руководитель международных
и сетевых программ Национального фонда подготовки кадров:
«Подобные мероприятия направлены на одну важную цель
– обмен лучшими практиками, которые есть в наших опорных вузах,
чтобы укрепить сотрудничество
между "братством опорных вузов".
Мы надеемся, что представители
университетов смогут выстроить
четкий план действий по взаимодействию друг с другом и с работодателями. Основная задача, которая
ставится сейчас перед опорными
вузами – развитие региона, а без
взаимодействия с предприятиями,
подготовки кадров для них и выстраивания специализированных
образовательных программ, это
невозможно. В этом отношении
команда Петрозаводского университета работает слаженно, я вижу
большой потенциал ПетрГУ».
Оксана Борисовна Анистратенко, руководитель департамента по работе с вузами, программа
«Лифт в будущее», БФ «Система»:
«Сегодня на университет смотрят как на центр развития региона.
Для нашего благотворительного
фонда это одно из приоритетных
направлений, поскольку мы представляем одного из крупнейших работодателей России. Возможность
собраться на площадке одного
из ведущих опорных вузов –
Петрозаводского госуниверситета
– очень ценна для нас. Здесь мы
можем пообщаться с экспертами
многих вузов, обсудить с ними все
проблемы как университетов, так
и работодателей. С Петрозаводским
университетом мы общаемся все
теснее и теснее. Студенты Петрозаводского государственного университета имеют большой багаж знаний и опыта, они способны конкурировать на всероссийском уровне.
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В ПетрГУ прошел ученый совет

Его провел ректор ПетрГУ
А.В. Воронин.
Он поздравил членов ученого
совета с началом нового учебного
года. В своем выступлении ректор
кратко остановился на итогах прошедшего года.
Петрозаводский государственный университет вошел в число
победителей конкурса по созданию
опорных университетов, который
проводился Министерством образования и науки РФ. Теперь наш
вуз будет работать как опорный
университет региона. Программа
развития вуза, как опорного университета, рассчитана на 5 лет и
включает следующие направления:
модернизация образовательной деятельности; модернизация научноисследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы
университета; развитие кадрового
потенциала; модернизация системы управления университетом;
модернизация материально-технической базы и социально-

культурной инфраструктуры; развитие местных сообществ, городской и региональной среды.
Плодотворную работу Петрозаводского университета подтверждают результаты очередного
мониторинга эффективности деятельности вузов. Университет показал хорошие результаты своей
работы по всем семи показателям. В мониторинге оценивались
образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая деятельность,
трудоустройство выпускников и
другие показатели.
После
подведения
итогов
А.В. Воронин особо остановился
на основных направлениях деятельности ПетрГУ в наступившем
2017/2018 учебном году.
Доклад ректора А.В. Воронина
был единогласно одобрен членами
ученого совета и принят к руководству в работе в 2017/2018 учебном году.
Пресс-служба ПетрГУ

Всероссийский конкурс
«Профсоюзный репортер»
В Год профсоюзного PR-движения
проводит Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер» на лучшую публикацию в газете «Мой Профсоюз».
Участие в конкурсе могут принять
журналисты (в том числе и внештатные)
любого регионального средства массовой
информации или творческого объединения, профсоюзные работники любого
уровня (профсоюзный актив, члены молодежных советов, ветераны профсоюзного движения и так далее), учащиеся
образовательных организаций среднего
образования и их родители, студенты

различных уровней профессионального
образования (далее участники).
На конкурс принимаются материалы
в следующих номинациях: «Лучшее интервью», «Лучший очерк», «Лучший специальный репортаж», «Лучшая статья о
деятельности образовательной и (или)
профсоюзной организации», «Лучшая заметка, описывающая новации в деятельности профсоюзных организаций различных уровней».
Материалы принимаются до 1 ноября включительно по электронной почте:
prof.reporter2017@gmail.com.

3 октября в 18:00 в фойе корпуса
ПетрГУ на ул. Пушкинской, 17 (5 этаж)
состоится организационное собрание для
студентов, желающих танцевать в танцевальном клубе «РЭГТАЙМ».
Направления: спортивные бальные
танцы и соло-латина.
Для студентов ПетрГУ занятия бесплатные!
До встречи на паркете!
Справки по тел. 636043 или сообщением
в группе «Вконтакте» – vk.com/clubragtime.
Стартует прием заявок на
участие в региональном этапе
российской национальной
премии «Студент года – 2017»
Участниками Премии являются обучающиеся (специалисты, бакалавры,
магистры) очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Российской
Федерации, представители студенческих
объединений и организаций, лидеры и
руководители советов обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования в возрасте от 14 до
25 лет.
Премия проводится
по 11 номинациям:
- Молодой ученый образовательных
организаций высшего образования;
- Творческая личность года образовательных организаций высшего образования;
- Спортсмен года образовательных
организаций высшего образования;
- Спортсмен года профессиональных
образовательных организаций;
- Журналист года образовательных
организаций высшего образования;
- Доброволец года образовательных
организаций высшего образования;
- Общественник года образовательных организаций высшего образования;
- Общественник года профессиональных образовательных организаций;
- Иностранный студент года образовательных организаций высшего образования;
- Студенческий лидер года образовательных организаций высшего образования;
- Студенческий лидер года профессиональных образовательных организаций.
Подробная информация и положение о
конкурсе на сайте «Мой профком».
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Окончание. Начало с. 2
Анатолий Викторович Воронин, ректор Петрозаводского государственного университета, опорного вуза Республики Карелия, поделился
опытом взаимодействия вновь
созданного опорного вуза с индустриальными партнерами.
Это одно из ключевых направлений стратегии развития Петрозаводского государственного университета.
«Опорные университеты и
первой и второй волны нуждаются во взаимодействии и сетевом
общении. Важно видеть лучшие
практики и иметь возможность использовать их для развития регионов. Уверен, что опорные университеты будут развиваться как команда
единомышленников, как команда
"братства" опорных вузов России»,
– особо подчеркнул ректор ПетрГУ
А.В. Воронин.
Марианна Алексеевна Белинская, руководитель проектов в области технологий и образования
Института опережающих исследований и управления человеческими
ресурсами имени Е.Л. Шифферса,
считает, что проекты сегодня должны связывать науку, образование
и промышленность, решать актуальные задачи региона и страны и,
в результате, изменить существующую реальность.
«Мы хотим максимально поделиться тем опытом, который был
нами накоплен, показать, как именно это все можно выстраивать у себя
в вузе и в регионе. В идеале, каждый
должен уехать со своей "дорожной
картой", пониманием форматов, которые можно будет выстраивать в
регионах», – поделилась Марианна
Алексеевна Белинская и познакомила участников с трендами в мировой экономике и образовании.
Попробовать себя в проектной
деятельности смогли все участники
мероприятия. Они были поделены
на команды, каждая из которых решала свою актуальную отраслевую
проблему региона. Модераторы курировали группы, задавали направляющие вопросы и фиксировали
инновационные решения.
Представители вузов презентовали свои успешные практики в сфере
трудоустройства студентов и способы мотивации к поиску работы.
Как выстроить взаимовыгодную
модель сотрудничества между ву-

зом и предприятием? Ответ искали
директора предприятий и представители вузов.
Валентина Михайловна Кирилина, директор института физической культуры спорта и туризма
ПетрГУ:
«Петрозаводский госуниверситет – главная образовательная и научная платформа в регионе, опорный вуз для Республики Карелия.
Его образовательный и научноисследовательский процесс должен быть интегрирован в бизнес.
Именно бизнес должен быть основным заказчиком. Для этого ему необходимо предложить интересные
варианты решения проблем, которые сам бизнес найти не может. Это
и есть тот контакт, та возможность
интегрирования университета в
структуре региона и развития бизнеса в структуре университета».
Галина Алексеевна Журавлева,
директор по управлению персоналом поделилась опытом привлечения молодежи в Филиал АО «АЭМтехнологии», «Петрозаводскмаш»:
«Для нас Петрозаводский госуниверситет уже не одно десятилетие является опорным вузом, потому что он готовил кадры для нашего
предприятия и раньше, и сейчас.
В ближайшее время будет подписано соглашение с университетом
об oрганизации базовой кафедры
ПетрГУ в филиале АО «АЭМтехнологии» «Петрозаводскмаш» в
г. Петрозаводске».
Поделился опытом Антон Игоревич Шабаев, директор ООО
«Оптисофт»:
«Наши заказчики и проекты требуют высокого уровня квалификации и "поправку" на статус студента
нам почти не дают. Поэтому у нас
идет не набор сотрудников, а скорее
отбор. Мы стараемся выбирать лучших. Могу сказать, к работе в нашей
компании готовы не только выпуск-

ники, но даже студенты старших курсов института математики и информационных
технологий».
Сергей Иосифович Пондарь, член Правления, вицепрезидент Segezha Group:
«Мы запускаем новое
производство и нам нужны
молодые специа-листы. У нас
открыты новые подразделения, для которых мы хотели
бы привлекать совместные
образовательные программы,
в частности, с университетом».
Валерий Валерьевич Пучков,
исполнительный директор ООО
«ДОК «Калевала»:
«Кадровый вопрос на сегодняшний день действительно стоит
остро. Я бы сказал, даже пропасть.
Эту дистанцию между пожеланиями работодателя, требованиям к
выпускникам нужно сокращать.
Это возможно сделать через практики, стажировки студентов, привлечение руководителей нашего
предприятия, ведущих специалистов для проведения ознакомительных лекций по введению в специальность, по знакомству будущих
выпускников с тем местом работы,
которое может быть для них интересно».
О вузах как центрах создания
инноваций говорил Александр Борисович Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России.
«Когда вузы становятся драйверами региональной экономики, они
порождают новые рабочие места,
они задают принципиально новое
направление экономического и социального развития регионов».
Татьяна Владимировна Васильева, заместитель министра образования Республики Карелия:
«Научный потенциал, который
есть в университете, нет ни на одной
другой площадке Карелии. Так, сейчас разрабатывается федеральноцелевая программа РК к столетию
Карелии. Она во многом формируется при участии ПетрГУ, как и ряд
других долгосрочных программ,
связанных с развитием республики. Университет остается образовательной организацией, осуществляющей подготовку кадров для
экономики региона».
Пресс-служба ПетрГУ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Практика в районной школе – осознанный выбор
В самом разгаре педагогическая практика студентов 5-го курса кафедры английского языка.
Большинство студентов проходят
практику в школах Петрозаводска,
однако есть те, кто работает на
замещении вакантных должностей учителей английского языка
в районах республики. Одним из
таких студентов является Михаил
Харитонов, который вторую практику подряд выезжает в Воломскую
среднюю образовательную школу
Муезерского района Республики
Карелия.
Своими впечатлениями делится
Михаил Харитонов:
«В школе учится 100 человек, я
веду английский язык в классах со 2
по 11. Сложностей много, начиная
от низкого уровня языковой подготовки учащихся, заканчивая тяжелым материальным положением
школы. Район удален от основных
дорог, поэтому создается ощущение
отчужденности, однако в поселке
есть доступ к сети интернет, магазины и заведения культурного досуга. Объемы работы большие, 5-6
уроков в день, включая субботу».
Коллектив школы поддерживает

Михаила Алексеевича Харитонова.
Чувствуется доброжелательность
учителей, помощь со стороны администрации, учеников и их родителей.
По словам студента, замещение,
в отличие от обычной практики,
позволяет глубже прочувствовать
особенности профессии учителя,
оценить размер заработной платы,
опробовать больше методик и подходов.
«Кроме того, появляется возможность собрать больше матери-

ала для написания выпускной квалификационной работы», – считает студент.
Пожелаем Михаилу Алексеевичу
Харитонову плодотворной работы
и успехов.
Педагогическая практика студентов 5-го курса продлится до
23 октября.

Кафедра
английского языка ИИЯ

Переводчики в сфере
профессиональной коммуникации

Студенты и преподаватели кафедры прибалтийско-финской филологии Петрозаводского университета приняли участие в работе
XVIII
Российско-финляндского
культурного форума в качестве
переводчиков.

Форум проходил в СанктПетербурге с 21 по 23 сентября и
был посвящен 100-летию независимости Финляндии. Участников
форума приветствовали премьерминистры России и Финляндии
Д.А. Медведев и Ю. Сипиля.

Работа студентов заключалась
в переводе заявочных анкет участников форума с финского языка
(более 400), а также в устном последовательном переводе на партнерских переговорах.
Огромная работа, проделанная
студентами ПетрГУ, была вознаграждена насыщенной культурной программой – концертом в
Петербургской капелле на открытии форума и выступлением солистов Мариинского театра на
заключительном мероприятии в
Петергофском дворце.

Кафедра прибалтийскофинской филологии ИФ
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Биологический эксперимент

Сотрудники ПетрГУ принимают участие в биологическом эксперименте по рекультивации загрязненных участков территории
с помощью ив. Он проходит на
территории АО «Карельский окатыш», ведущего комбината по добыче и переработке железной руды
в России.
Как отмечают исследователи,
в данном эксперименте растения
рассматриваются как биологические фиторемедианты, способные
«изымать» из почвы различные
элементы, в том числе тяжелые
металлы. Трудность заключается в отсутствии единой методики
рекультивации почвы, поскольку
каждая загрязненная территория
отличается по комплексу факторов: характер производства, климатические условия, географическое и ландшафтное положение и
пр. Для конкретной территории
нужны частные разработки и локальные эксперименты. На территории «Карельского окатыша»
с 2011 по 2014 г. их проводили сотрудники трех научных заведений
– Петрозаводского госуниверситета, Института исследования лесов
карельского исследовательского
центра и университета Восточной
Финляндии.
Учеными было выявлено, что
наиболее перспективно для очистки данной территории использование группы селекционных ив.
Исследовав прижившиеся кустарники, образцы почвы и воды, научные сотрудники пришли к выводу,

что деревья действительно накопили в своих тканях значительное
количество металлов, в основном,
железа и никеля. Происходит это
благодаря способности ивы «всасывать» вредные вещества из воды
и почвы. Выяснилось также, что
ивы разделились на две группы:
одни активно поглощают вещества
корнями, другие накапливают их в
листьях. «Важно, чтобы накопление происходило именно в корнях,
а не в листьях: в таком случае металлы не вернутся в почву после
листопада», – рассказала кандидат
биологических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений института биологии, экологии
и агротехнологии ПетрГУ (ИБЭАТ)
Елена Теребова.
Помимо сотрудников в исследовании также принимают участие
студенты ПетрГУ. Они проводили
посадку ив и работали над собственными научными исследованиями, которые были оформлены
в выпускные квалификационные
сочинения и магистерские диссертации.
На данный момент, несмотря на
то, что срок проведения эксперимента истек и первые результаты
получены, сотрудники и учащиеся опорного вуза Карелии продолжают вести работу. «Полная
рекультивация почвы – это длительный процесс, так как восстанавливается структура почвы и
ее биологическая составляющая.
Как долго это будет происходить,
никто не может сказать. Это за-

висит от многих факторов, но изменить направленность процессов
от деградации до восстановления
можно. Процесс ускорится при
направленных действиях, например, при создании плантаций», –
рассказывает Евгения Федоровна
Марковская, доктор биологических наук, профессор ИБЭАТ, руководитель Инновационной научнообразовательной лаборатории экспериментальной ботаники ПетрГУ.
Е.Ф. Марковская также отмечает, что длительный мониторинг
этой территории достаточно перспективен. Ведь чем дольше исследование будет продолжаться, тем
больше информации можно получить о динамике процесса восстановления природного комплекса
данной техногенной территории.
«Мы любим нашу Карелию и
нам грустно, что большие территории выходят из естественного
процесса. Наша работа имеет не
только научную, но и социальную
значимость. Все, что мы нарушили,
нужно попытаться восстановить.
Это хороший урок для нас и наших студентов», – считает Евгения
Федоровна.
Уже в сентябре этого года сотрудники и студенты ПетрГУ продолжат работу. Запланировано
исследование проб, которые были
взяты в августе, и анализ ситуации
с плантацией на исследуемой техногенной территории в период с
2016 по 2017 гг.
Светлана АЛЕКСЕЕВА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Из личного опыта обучения по обмену
в университете Испании
Участие в обменных программах – та возможность, которую
предлагает студентам Петрозаводский государственный университет в течение многих лет.
Студентка института иностранных языков Кристина Бокачева
прошла курс обучения по программе международного обмена в
Испании в университете Rovira i
Virgili (г.Таррагона) c февраля по
июнь 2017 г.
По словам Кристины, главный
урок, который она вынесла из этого опыта: «Не бояться трудностей».
Несмотря на сложности с визой,
адаптацией в новой стране и другими мелкими неприятностями,
смело можно сказать, что время,
проведенное в другом вузе, было
бесценно. Очень важной была поддержка со стороны семьи, друзей,
преподавателей и работа международного отдела ПетрГУ.
В первые дни в Таррагоне координатор в университете помогла подобрать учебные предметы
и составить расписание. Все шли
навстречу и с пониманием предлагали помощь. Первое впечатление о Каталонии, которое осталось у Кристины и не поменялось
до самых последних мину – люди
доброжелательны, дружелюбны и
всегда придут на помощь, не важно – иностранец ты или нет.
Предметы в университете были
интересны, но Кристина как будущий педагог обращала внимание
еще и на то, как преподаватели ра-

ботали с классом, какие методики
применяли и как общались со студентами. Уважение и взаимопонимание возникает с первого дня и
сохраняется на протяжении всего
учебного процесса.
Группы состояли, в основном,
из студентов из разных стран. Еще
один важный момент – это новые
знакомства и обмен опытом между студентами и преподавателями из различных уголков Земли.
Например, теперь у Кристины
есть друзья из Испании, Греции,
Франции, Германии, Австрии,
Великобритании, Марокко, Турции, Мексики, Италии, Польши,
Бразилии и др.
«Стереотипы стираются, рушатся рамки, исчезает языковой
барьер, а взамен приходит понимание, что ты общаешься с такими же
студентами, как ты, стремящимися
только вперед, со своими идеями и
верой в будущее. Это просто неве-

роятно!» – отмечает студентка.
За время учебы Кристина имела возможность путешествовать.
Она посетила Францию, Марокко,
центральную часть Испании.
Однако, даже если ездить только
по Испании, можно открывать эту
страну для себя очень долго: море,
горы, замки, поля, засеянные подсолнухами, или поля винограда
вдохновляют каждый раз, как в
первый.
«Я безмерно счастлива тому,
что эта поездка состоялась.
Возможности есть у каждого, нужно только искать и верить в свою
мечту! Писать о том, что происходило во время полугода обмена,
можно бесконечно – эмоции и впечатления останутся на всю жизнь!»
– добавляет Кристина.
С сентября в этом же университете проходит курс обучения по
обмену студентка института иностранных языков Лейла Аскерова,
которая скоро также поделится
своими впечатлениями.
Если и вы хотите принять участие в обменных программах, обращайтесь в отдел сопровождения академической мобильности
Петрозаводского
университета.
ПетрГУ – ваша основа успеха!

Кафедра
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Хористы ПетрГУ – дипломанты I степени
Академический хор ПетрГУ
стал дипломантом I степени в
окружном этапе Всероссийского
хорового конкурса, который прошел в концертном зале Государственной академической капеллы
(г. Санкт-Петербург).
В конкурсе приняли участие
победители регионального этапа фестиваля из 11 регионов
Северо-Западного федерального

округа. Были представлены хоры
ветеранов, студенческие хоры и
хоровые коллективы детских музыкальных школ, школ искусств
и домов творчества.
После награждения победителей состоялся гала-концерт, где
лучшие хоровые коллективы продемонстрировали свое мастерство и талант уже не для жюри, а
для широкой публики.

Смеха ради
Команда КВН ПетрГУ «ПТЗ»
вышла в финал Лиги Москвы и
Подмосковья. Ребята разделили
первое место с командой «Улица
Казакова РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
Команды сыграли четыре кон-

курса: приветствие, новости,
разминка, музыкальный номер.
Набрав в сумме 18,6 баллов,
наши КВНщики опередили команду «Не такая» Высшей школы экономики, а также сборные
Таджикистана и Армении.

Сегодня узнаем имя
«Мисс студенчества Финно-Угрии»

С 25 по 29 сентября в Республике
Коми проходит VI Международный
конкурс «Мисс студенчества ФинноУгрии».
В этом году участие в конкурсе
примают 7 студенток из 6 регионов

финно-угорского мира. Республику
Карелия на конкурсе представляет
студентка 4-го курса института
филологии Петрозаводского госуниверситета Анастасия Юнтунен.
В течение четырех конкурсных

дней участницы встречаются со
стилистами и визажистами, занимаются танцами и хореографией,
искусством выступления на сцене,
знакомятся с культурой и традициями коми народа, посещают экскурсионную программу и готовятся к финальному мероприятию.
В программу конкурса 2017 года
войдут представление видеовизиток «Мир, в котором я живу», конкурс этно-дефиле (демонстрация
народных костюмов), представление «Народные игры финноугорских народов», конкурс талантов и интеллектуальный конкурс
«Герой легенд и преданий».
Имя победительницы назовут
сегодня.
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