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Студенты, имеющие особые достижения,
встретились с ректором ПетрГУ

Анатолий Викторович Воронин,
ректор ПетрГУ, встретился со студентами, имеющими особые достижения в сфере науки, предпринимательства, творчества, общественной деятельности и спорта.
С каждым годом количество
таких студентов увеличивается. В
этом году их около 40. Среди них
Мирослав Аристов, первый спортсмен по пауэрлифтингу, представивший Карелию на соревнованиях среди лиц с ПОДА, Владислав
Ларин, призер Чемпионата Мира
по тхэквондо, Анастасия Балякина, обладательница стипендии Роберта Рождественского, Наталья
Виноградова, победительница Всероссийского конкурса «Студент
года» в номинации «Журналист
года», Алина Трубина, победитель-

ница конкурса «Лучший адаптер
ПетрГУ 2017», Надежда Чувак, обладательница Премии «Ю» в номинации «Лидер года», Андрей
Чалкин, лучший студент ПетрГУ
2017 года, призер Всероссийского
конкурса «Студент года» в номинации «Молодой ученый», обладатель стипендии Президента РФ и
многие другие.
На встрече Анатолий Воронин
поблагодарил ребят за активную
жизненную позицию.
«В таком юном возрасте вы
уже многого добились: имеете высокие достижения, ваши имена
знают не только в Карелии, но и
за ее пределами. Каждый год снова и снова вы доказываете, что
студенты Петрозаводского университета – лучшие студенты в

мире. Сейчас у вас прекрасное время, когда вы можете находить новых друзей, открывать для себя
что-то новое и искать свой путь.
Хотя, наверное, те, кто пришел
на эту встречу, уже нашли свое
призвание», – сказал Анатолий
Викторович Воронин.
После напутственного слова
ректора студенты поделились
своими впечатлениями от побед и
конкурсной борьбы за звание лучших, а также рассказали, с какими
трудностями им приходится сталкиваться на пути к триумфу.
Поздравляем студентов с победами 2017 года, желаем и в дальнейшем быть в числе лучших.
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ПетрГУ – ОПОРНЫЙ ВУЗ

Подписано соглашение с Министерством образования
Республики Карелия

Министерство образования Республики Карелия в лице министра
Александра Николаевича Морозова и Петрозаводский государственный университет в лице ректора Анатолия Викторовича Воронина заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации
Программы развития опорного
университета на 2017-2021 гг.
Во встрече также приняли участие первый заместитель Министра Т.В. Васильева и проректор
ПетрГУ по учебной работе К.Г. Тарасов.
Соглашение предполагает сотрудничество в целях разработки
и продвижения перспективных направлений развития системы непрерывного образования Республики Карелия, основанных на «новых точках роста».
С 2017 г. Министерство образования РК и Петрозаводский университет начали совместную реализацию стратегических проектов
«Педагогический инновационный
парк "Образование 5.0" как инструмент подготовки кадров, формирования новых практик закрепления

молодых специалистов в регионе и
развития системы непрерывного
образования» и «Трансформация
STEM-кластера системы дополнительного образования опорного университета в региональный STEAM-кластер» Программы
развития опорного университета.
На встрече А.В. Воронин рассказал об открытии в республике
Межрайонных ресурсных центров
(МРРЦ) ПетрГУ. Такие центры
должны координировать работу
опорного вуза в Петрозаводске и
районах Карелии, содействовать
развитию региона совместно с органами местного самоуправления,
образовательными организациями, предприятиями, субъектами
малого предпринимательства, общественными организациями.
«В реализации Программы
опорного университета активное
участие примут наши студенты.
Для этой цели, в частности, создается Студенческая дирекция
Программы. Уже сейчас мы обсуждаем с администрацией районов
возможность решения их реальных проблем через привлечение

студентов. Если в Министерстве
образования РК есть задачи, которые можно адресовать студентам,
мы готовы оказать содействие.
Такое взаимодействие поможет
университету воспитать неравнодушных и профессиональных
специалистов, а республике выйти на новый уровень развития»,
– сказал А.В. Воронин, ректор
Петрозаводского государственного университета, опорного вуза
Карелии.
Министр образования РК
А.Н. Морозов отметил, что идею
создания Межрайонных ресурсных центров считает удачной.
«Совместными действиями мы
способны решить многие задачи
и дать образованию новый виток
развития. А подписание договора
означает не начало, а продолжение
нашего сотрудничества, которое
уже сейчас приносит свои плоды»,
– резюмировал министр образования РК.
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Подписано соглашение с Администрацией
Петрозаводского городского округа
В рамках реализации Программы развития опорного университета на 2017-2021 гг. состоялось подписание дополнительного соглашения с Администрацией Петрозаводского городского округа.
Договор подписали ректор
ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин и Глава Петрозаводского
городского округа Ирина Юрьевна
Мирошник.
Участие во встрече приняли
также заместитель Главы Р.Е. Ермоленко. Со стороны Петрозаводского университета – проректор
по учебной работе К.Г. Тарасов,
директор Межрайонного ресурсного центра опорного университета ПетрГУ в г. Петрозаводске
Т.С. Терновская, начальник управления по инновационно-производственной деятельности О.Ю. Дербенева.
Соглашение предусматривает
сотрудничество между сторонами
по созданию условий для реализации совместных мероприятий,
проектов и инициатив в рамках
образовательной, научно-исследовательской, технико-технологической, инновационно-производственной, гуманитарной деятельности, в здравоохранении и социальной сфере, по развитию комфортной
среды для проживания и созданию новых социально-культурных
сервисов для населения Петроза-

водского городского округа.
На встрече А.В. Воронин рассказал об открытии в Карелии
новых Межрайонных ресурсных
центров (МРРЦ) ПетрГУ, которые
должны стать открытой площадкой
взаимодействия опорного вуза с
Петрозаводским городским округом и районами республиками.
МРРЦ помогут укрепить сотрудничество с органами местного самоуправления, образовательными
организациями, предприятиями,
субъектами малого предпринимательства, общественными организациями и местными сообществами. Через МРРЦ планируется выстраивание системы социальных
сервисов университета для различных групп населения, комплексы

проектов инновационных парков
ПетрГУ, направленных на решение
задач муниципальных образований.
«Мы надеемся, что создание таких центров поможет также выявлять и совершенствовать лучшие
практики, которые помогут развивать отдельные города и районы Карелии, а также всю Карелию,
простимулируют представителей
власти, бизнеса, сферы образования, творчества и спорта и просто неравнодушных людей внести
свою лепту, развивая регион»,
– отметил Анатолий Викторович
Воронин.
Ирина Юрьевна Мирошник в
очередной раз подчеркнула, что
высоко ценит работу ПетрГУ по
различным направлениям деятельности в г. Петрозаводске: «Я и мои
коллеги, считаем, что появление
у университета статуса опорного
вуза Карелии и создание Межрайонных ресурсных центров –
это закономерный результат развития ПетрГУ. Поддержка Петрозаводского университета как основного драйвера развития Петрозаводска и республики очень
нужна Администрации Петрозаводского городского округа».
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Малое инновационное предприятие ПетрГУ
признано лучшим экспортером Карелии

А. Шабаев
В «Точке кипения» прошло мероприятие для потенциальных и
действующих участников внешнеэкономической деятельности региона из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства
– День экспортера.
Помимо бизнесменов участниками мероприятия стали Н.В. Рекунова, руководитель Регионального центра координации экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства РК АО «Корпорация
развития Республики Карелия»,
А.В. Ломако, первый заместитель
министра экономического развития и промышленности РК,
Л.В. Лиминчук, генеральный директор АО «Корпорация развития
Республики Карелия», и Е.Г. Гнетова, уполномоченный по защите
прав предпринимателей РК.
Программа Дня экспортера
была разнообразной. Одно из ме-

Л. Лиминчук (слева) и А. Куроптев (справа)
роприятий – деловую игру «Деловая коммуникация» – провел
А.П. Коновалов, директор студенческого бизнес-инкубатора ПетрГУ,
тренер Школы экспорта РЭЦ.
Завершился круглый стол церемонией награждения победителей
конкурса «Экспортер года», который проводился в Карелии впервые. Лучшим экспортером стало
малое инновационное предприятие Петрозаводского государственного университета ООО «Опти
– Софт», занимающееся разработкой продуктов информационных
технологий.
Директор предприятия Антон
Шабаев отметил, что объем экспортных поставок предприятия в
2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился в 2 раза. Доля экспортных поставок продукции в общем
объеме реализованной продукции
составляет 60 %. Среди странпокупателей – Финляндия, Чехия,

Германия, Украина, Казахстан. Ведутся переговоры с компаниями из
других стран Европы.
Дипломом участника в номинации «Начинающий экспортер года»
отмечен Александр Куроптев, студент Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ,
а также молодой предприниматель, директор ООО «ПСЦ ПВХ»
по производству весел для водных
видов спорта.
При выявлении победителя
жюри конкурса оценивало количество заключенных контрактов, географию экспортных поставок, количество рабочих мест, открытых
на предприятии, и многое другое.
Организатором мероприятия
выступила Корпорация развития
республики совместно с Петрозаводским государственным университетом.
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Образовательные новинки
Института педагогики и психологии
Создавать роботов и художественные изделия из металла и
дерева, плести кружева, заниматься авиа- и судомоделированием
– этим и другим увлекательным
процессам научат в Институте педагогики и психологии.
Здесь открываются новые программы подготовки: педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Технология
и дополнительное образование в
области инженерно-технического
творчества» и «Технология и дополнительное образование в области декоративно–прикладного
творчества».
Те ребята, кто не мыслит себя без
кистей, красок, мелков, палитры и
холста, смогут получить профессиональное педагогическое образование по новому профилю подготовки «Изобразительное искусство и мировая художественная
культура».
Срок обучения по программам
составит 5 лет. Форма обучения
очная. Есть как бюджетные места
(«Изобразительное искусство и
мировая художественная культура» – 14 чел.; «Технология и дополнительное образование в области
инженерно-технического творчества» – 10 чел.; «Технология и дополнительное образование в области декоративно–прикладного
творчества» – 10 чел.), так и платные.
На «Изобразительном искусстве и мировой художественной

культуре» абитуриентов ожидают
следующие вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а также творческая
работа (задания по рисунку и композиции). При поступлении на эту
программу есть возможность получить дополнительные баллы по
результатам участия в творческом
конкурсе «Галерея открытий».
На «Технологию и дополнительное образование в области инженерно-технического творчества» и
«Технологию и дополнительное образование в области декоративно–
прикладного творчества» потребуются ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, математике (профильный уровень).
В будущем, получив диплом об
образовании, выпускники смогут
работать учителями ИЗО и МХК,
технологии, педагогами дополнительного образования, открыть
свой бизнес.
Еще одна образовательная новинка – программа «Декоративноприкладное искусство», заочная
форма обучения (платно).
Впервые пройдет набор на магистерскую программу «Педагоги-

ческое образование» профиль
«Инновационная деятельность в
образовании». Обучение очное,
бесплатное (11 бюджетных мест),
есть места на платное обучение.
Программа ориентирована на бакалавров-педагогов, имеющих педагогическое или психолого-педагогическое образование и стремящихся получить новые компетенции в области инновационной
деятельности. Достоинство программы – возможность совмещать
работу с учебой.
Во второй раз состоится набор
на образовательную программу
«Дизайн» (графический дизайн).
Обучение очное, платное.
Учителя начальных классов,
педагоги-психологи и дефектологи, воспитатели детских садов,
имеющие среднее профессиональное образование, могут получить
высшее педагогическое образование по профилю «Начальное образование» (заочно, 15 бюджетных
мест), по профилю «Дошкольное
образование» (заочно, 15 бюджетных мест), а также психологопедагогическое образование по
профилю «Психология и социальная педагогика» (заочно, 15 бюджетных мест), специальное (дефектологическое) образование по профилю «Дошкольная дефектология»
(заочно, 15 бюджетных мест).
Пресс-служба ПетрГУ

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«Любовь к сказкам не знает возраста…»
– так считает Елена Александровна Сафрон, доцент кафедры
германской филологии и скандинавистики Института филологии.
В канун нового года она написала учебное пособие «Скандинавская волшебная сказка», которое
является продолжением выпущенного ранее издания «Скандинавский фольклор».
Новая работа Е.А. Сафрон полностью посвящена датской, норвежской, шведской и исландской

фольклорной волшебной сказке.
Читатели узнают, кто такие «высокие» и «низкие» герои, виттры,
что является любимым орудием
исландских колдунов и др.
Обложка издания разработана
выпускницей ПетрГУ Варварой
Марковой.
«Работать над иллюстрацией
мне понравилось, потому что тема
мне близкая и очень интересная.
Хотелось сделать что-то не слишком банальное и при этом сохра-

нить связь с темой скандинавской
мифологии и сказок. Надеюсь, что
получилось. Я результатом довольна», – поделилась Варвара.
По словам автора, издание, прежде всего, предназначено для студентов специальности «Зарубежная филология» (шведский язык и
литература, английский язык), но
также будет интересно всем, кто
интересуется литературой.
Арина БЕЛЯЕВА
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Я ВЫБИРАЮ ПетрГУ

Молодежь Иркутской области выбирает ПетрГУ
В 2017 г. ряды магистрантов
Института истории, политических
и социальных наук Петрозаводского государственного университета пополнил Алексей Михайлов
из Иркутской области.
Молодой человек окончил исторический факультет Иркутского
государственного университета по
направлению подготовки «Международные отношения». На решение переехать в Петрозаводск и
поступить в опорный вуз Республики Карелия повлияло случайное знакомство с историкоммагистрантом из ПетрГУ Александром Дроздюком, которое состоялось на мастерской Оксфордского Российского фонда.
Научный интерес Алексея связан со Скандинавскими странами,
в частности, Швецией. Именно
этой стране была посвящена его
выпускная квалификационная работа «Взаимодействие Швеции
и ООН по вопросам социальной
инклюзии (1960-2014)». В Петрозаводском университете, славящимся богатым опытом и знаниями в исследовании Сканинавских стран, магистрант продолжил
свои исследования. Но и это еще
не все. В ПетрГУ Алексей начал
изучать шведский язык и был принят в трансграничную программу CBIR университетов Тампере

(Финляндия), СПбГУ и ПетрГУ.
Недавно он стал участником
научного мероприятия «Диалог
молодежи стран Балтийского моря» (Хельсинки).
«Меня захватила идея диалога
об истории, о прошлом и настоящем через культуру. Когда происходит культурный обмен, происходит конструктивный и очень интересный диалог, а это возможность
узнать друг о друге чуть больше»,
– поделился Алексей.
Именно эта мысль и легла в
основу его исследовательского проекта «Общее? Прошлое?», который
магистрант ПетрГУ представил на
конференции «Синтез будущего»

Оксфордского Российского Фонда.
По мнению Алексея Михайлова,
инструментом культурной дипломатии, способным помочь в преодолении стереотипов, могут стать
гаджеты.
Cтремление молодого человека
вникнуть в суть межкультурных,
политических, исторических событий и явлений, подкрепленное
научно-исследовательским «багажом» сотрудников ПетрГУ, без всякого сомнения, даст положительные результаты.

Арина БЕЛЯЕВА

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В Лингвистическом центре ПетрГУ
прошло вручение сертификатов
В Лингвистическом центре
ПетрГУ состоялось вручение
сертификатов слушателям, прошедшим обучение на языковых
курсах.
Во втором полугодии 2017 г.
около 80 человек прошли обучение в группах финского, немецкого и английского, испанского,
китайского языков нескольких
уровней.
Помимо языковых навыков
слушатели познакомились с культурой и традициями стран изу-

чаемого языка, в конце семестра
успешно сдали итоговый экзамен и
готовы после праздников с новыми

силами продолжать обучение.
Преподаватели и сотрудники
Лингвистического центра поздравляют всех слушателей с успешным окончанием курса и Новым
годом и желают успехов, счастья,
и, конечно же, активного использования и применения полученных знаний!
Прием заявок на следующий
семеcтр (февраль – май 2018 г.)
начался с 9 января 2018 г.
Справки по телефонам: 76-58-35,
78-26-68 (ул. Анохина, 20, каб. 412).
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«БЭСТ» – подросток сцены
15 лет живет и развивается театральная студия с говорящим названием «БЭСТ».
Творческим коллективом все эти годы руководит доцент кафедры английского языка Института иностранных языков ПетрГУ Надежда Шабликова.
— Надежда Петровна, как Вы
считаете, каким должен быть руководитель театра?
— Считаю, что он должен выстраивать с актерами человеческие
отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Для меня
мои студенты, как семья, как друзья, стараюсь принимать их такими, какие они есть.
— Что Вы хотите им передать,
чему научить?
— Мне важно, чтобы они понимали, что выучить текст, скопировать интонации – не главное,
основное – понять своего персонажа, прожить его историю, понять, почему он такой и почему
так поступает. То есть важна аналитическая часть работы над текстом. Хочется, чтобы мои актеры
осознавали, что они работают не
только на себя (перевоплощаются, открывают в себе что-то новое,
творчески развиваются), но и для
зрителя, ведь театр – это, прежде
всего, служение людям. Главное,
чтобы зритель воспринял, что мы
показываем, задумался, посмеялся, погрустил. И еще, что нужно
помнить актерам – не бывает маленьких или неважных ролей, потому что каждая из них – это часть
общей картины.
— Расскажите, как проходят
репетиции?
— По-разному. Иногда все понимают сразу, что должны делать,
в другой раз бывает тяжело. Слу-

чается, я не всегда учитываю, что,
ребята пришли на репетицию не
с театром в голове, а со своими
проблемами (у кого-то «хвост» по

предмету, кто-то с бойфрендом
поссорился), а я требую от них
самоотдачи. В такие моменты возникают конфликтные ситуации, но

проходит время, и мы быстро миримся.
— Как подбирался репертуар
для юбилейного вечера, который
называется
«БЭСТ-подросток
сцены»?
— Мы с ребятами оттолкнулись
от идеи, что 15 лет – это подростковый возраст. Попытались найти
сцены из спектаклей, в которых демонстрируются психологические
особенности подросткового возраста. Их и представим зрителям.
— Расскажите, о чем Вы мечтаете как руководитель?
— Есть давняя мечта, которая пока не осуществляется – выступить на сцене. У меня есть за
плечами сыгранные роли, но не
в «БЭСТе». Я бы хотела сыграть
моноспектакль, не потому что мне
важно быть одной на сцене, а потому, что для меня это будет вызов
самой себе. Сложно играть и быть
одновременно режиссером постановки, но я постараюсь сделать
так, чтобы моя мечта сбылась!
— Что Вы хотите сказать нынешним актерам и выпускникам
театра?
— 15 лет назад появился
«БЭСТ»! Я счастлива, что вы у меня
есть, такие разные, такие классные!
Поздравляю всех! Давайте творить
и вытворять!
Арина БЕЛЯЕВА
Фото О. КУСПИСА
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Знакомство с народными традициями Карелии

Cтуденты Медицинского института ПетрГУ из Иордании, Замбии,
Йемена, Ганы и других зарубежных
стран побывали на вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко, где
приняли участие в съемках новогоднего репортажа об иностранных студентах университета.
Для студентов поездка к Талви
Укко стала настоящим праздником.
Они увидели, как живет карельский Дед Мороз, познакомились с
ездовыми собаками – маламутами,
сибирскими и аляскинскими хасками, северными оленями, которые
покатали ребят по заснеженным
дорожкам карельского леса, а также приняли участие в новогодней
викторине на знание Карелии, покатались на финских санках, и, конечно, сделали фото с Талви Укко.
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