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Преподаватели ПетрГУ награждены знаком отличия «Почетный наставник»

В рамках празднования 80-летнего 
юбилея в ПетрГУ состоялось вру- 
чение преподавателям знака отличия 
«Почетный наставник» Министер-
ства образования Республики Ка-
релия.

Награды вручил министр образо-
вания Республики Карелия, выпуск-
ник ПетрГУ, Р.Г. Голубев. Он отме-
тил: «Этим знаком награждаются те, 
кто является учителями учителей, 
наставляет молодых педагогов и сам 

занимается руководством в образо- 
вательных организациях, ведет боль-
шую образовательную и научную 
деятельность многие десятилетия».

Почетной наградой были отмечены 
10 человек:

• Т.А. Бабакова, профессор кафед-
ры теории и методики общего 
и профессионального образования;

• Л.П. Власова, доцент кафедры 
педагогики и психологии детства;

• Л.Н. Колесова, доцент кафедры 
русского языка;

• В.А. Кузнецов, профессор кафед-
ры прикладной математики и кибер-
нетики;

• В.П. Малиненко, доцент кафедры 
физики твердого тела;

• О.К. Нилова, доцент кафедры 
технологии, изобразительного искус- 

ства и дизайна;
• А.А. Рогов, заведующий кафедрой 

теории вероятностей и анализа 
данных;

• А.Г. Слышов, ведущий инженер 
кафедры общей физики;

• В.П. Умнов, доцент кафедры 
теории и методики физического 
воспитания;

• Н.П. Шабликова, доцент кафедры 
английского языка.

Труд филологов о филологе стал «Книгой года Республики Карелия-2019»
Издание «Филология как призва-

ние: сборник статей к юбилею про-
фессора В.Н. Захарова» получило 
диплом «Книга года Республики 
Карелия – 2019» от Правительства 
в номинации «Свет науки».

Издание подготовлено сотрудни- 
ками веб-лаборатории и текстоло-
гической группы Гуманитарного 
иннопарка и приурочено к юбилею 
известного российского литературо- 
веда, профессора ПетрГУ В.Н. Заха- 
рова.

«Работа над ней стоила нашему 

коллективу огромного труда, посколь- 
ку все этапы издания книги мы 
осуществили сами – от редактирова-
ния рукописи до подготовки макета, 
использовав знания, полученные от 
самого В.Н. Захарова или приобре- 

тению которых нами он поспособ-
ствовал.

Труд по проверке созданного ма- 
кета книги осуществил профессио-
нальный художественный редактор 
Издательства ПетрГУ Н.Н. Осипов, 
за что я ему безмерно благодарна! 
Руководство университета помогло 
с финансированием полиграфичес-
ких услуг.

Получение этого диплома для соз- 
дателей и авторов ‒ большая награда 
и радость!» – рассказала И.С. Анд-
рианова, заведующая лабораторией.

https://petrsu.ru/news/2020/88823/prepodavateli-petrgu
https://petrsu.ru/news/2020/88900/trud-filologov-o-fil#t20c
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Сотрудничество ПетрГУ и Segezha Group
В рамках реализации соглашения 

о сотрудничестве между Группой 
компаний «Сегежа» и ПетрГУ состо-
ялся визит делегации АО «Сегежский 
ЦБК» в университет.

Делегация посетила IT-парк, где 
прошла встреча с директором Инжи- 
нирингового Центра Систем Авто-
матизации ПетрГУ А.И. Шабаевым 
и сотрудниками центра.

Также в рамках визита состоя-

лось рабочее совещание с предста- 
вителями ПетрГУ. На нем обсужда-
лись вопросы привлечения студентов 
на практику, трудоустройства выпуск- 
ников ПетрГУ на Сегежском ЦБК, 
проведение научных исследований 
в области утилизации и переработки 
промышленных отходов.

Представители комбината отме-
тили, что студентам, проходящим 
практику на предприятии, предо- 

ставляется общежитие, предусмот-
рено оформление в штат в качестве 
стажера с заработной платой до 30 
тыс. рублей в месяц.

Стороны договорились о продол-
жении совместного сотрудничества, 
активизации работы по привлечению 
студентов ПетрГУ на практику 
и работу на ОА «Сегежский ЦБК», 
а также о совместных научных 
исследованиях.

Водопады Карелии: проект Русского географического общества
Профессор кафедры наук о Земле 

и геотехнологий ПетрГУ, доктор 
географических наук С.Б. Потахин 
в составе научной группы принял 
участие в экспедиционных исследо-
ваниях по изучению водопадов рек 
бассейна Белого моря.

Научные изыскания были прове- 
дены по гранту Русского географи-
ческого общества «Водопады Северо- 
Запада России».

В ходе экспедиции было описано 30 
водопадов бассейнов рек Кемь, Выг, 
на территории северных районов 

Карелии и Кандалакшского района 
Мурманской области.

Ученые устанавливали географи-
ческие координаты водопадов и фик- 
сировали их основные характери-

стики: высоту, угол падения, ширину 
потока, также исследователи давали 
оценку экологическому состоянию 
водопадов.

Большое внимание было уделено 
изучению водопадов особо охраня-
емых природных территорий: Кос-
томукшского заповедника, Национа- 
льного парка «Паанаярви», Кале-
вальского национального парка.

За 15 дней исследователи преодо-
лели более трех тысяч километров 
и изучили состояние 30 водопадов.

Наука и инновации

Разработка малых архитектурных форм в Инженерном парке ПетрГУ
При участии студентов и препо-

давателей Института лесных, горных 
и строительных наук ПетрГУ ведется 
активная работа по разработке малых 
архитектурных форм для различных 
объектов ландшафтной архитектуры 
на территории Карелии.

Для нового скейт-парка на стади-
оне «Юность» была спроектирована, 
изготовлена и установлена полукруг-
лая скамейка. Для нее использовались 
«естественные» материалы: осина, 

металл, бетонные основания. 
Конструкция скамейки оказалась 

удобной для размещения ее возле 

дерева. Вместе с тем, использование 
такой модульной конструкции поз-
воляет изготавливать скамейку в виде 
дуги, спирали, круга и в других 
комбинациях.

«Проект и его реализация будет 
представлен на Всероссийской науч- 
ной конференции обучающихся и 
молодых ученых на секции "Ланд- 
шафтная архитектура и лесное 
дело"», – рассказал доцент института 
А.А. Селиверстов.

Министерство науки и высшего образования РФ отметило работу ученых ПетрГУ
На сайте Министерства науки и 

высшего образования России вышел 
материал о важности спутников, 
опасности астероидов и микрогра-
витации.

В частности, в нем рассказывается 
об эффекте искусственной микро- 
гравитации, который используют уче- 
ные ПетрГУ в своих исследованиях. 

Они применяют его для реабилита-
ции симптомов паркинсонизма. 

Интерес к этой теме возник после 
участия ученых в международном 
проекте МАРС-500 по подготовке 
марсианской экспедиции и длитель- 
ному сотрудничеству с Университе-
том Восточной Финляндии по ран-
ней диагностике паркинсонизма.

https://petrsu.ru/news/2020/89242/sotrudnitchestvo-pet
https://petrsu.ru/news/2020/89156/vodopady-karelii-pro
https://petrsu.ru/news/2020/89322/razrabotka-malyh-arh
https://petrsu.ru/news/2020/89175/ministerstvo-nauki-i
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Преподавателям ПетрГУ вручили сертификаты летней цифровой школы Сбербанка
Летом преподаватели IT-направ-

лений приняли участие в летней 
цифровой школе Сбербанка.

Всего по стране участвовали 600 
преподавателей ключевых россий-
ских вузов, однако выходное тести-
рование прошли 249 человек.

В число завершивших обучение 
вошли 8 сотрудников ПетрГУ. 

Удостоверения о повышении ква- 
лификации вручили старший клиент- 
ский менеджер отдела клиентских 
менеджеров регионального госсек-
тора Сбербанка А.М. Федосеева и ме-

неджер проекта Управления прямых 
продаж Сбербанка Н.В. Филатова.

«Занятия школы вели ведущие спе- 
циалисты по искусственному интел-
лекту Сбербанка, делились опытом, 

рассказывали про конкретные кейсы 
и примеры. Каждая тема разбиралась 
на практике, где нужно было выпол-
нять задания на языке Python.

В результате обучения был получен 
ценный практический опыт и новые 
знания в данной области. Хочется 
выразить сотрудникам Сбербанка 
благодарность за качественное, хо-
рошо организованное мероприятие», 
– отметил директор Центра искусст-
венного интеллекта ПетрГУ А.Г. Ма-
рахтанов.

Международное признание авторитета ученых ПетрГУ
В международном издательстве 

IGI Global вышло в свет 5-е издание 
Энциклопедии информационных 
наук и технологий.

Д.Ж. Корзун, доцент кафедры ин- 
форматики и математического обе- 
спечения ПетрГУ, был единственным 
ученым из России, привлеченным 
к работе в Редакционно-консульта- 
тивном совете издания.

Им была выполнена экспертиза 
и редактирование 6 междисципли-

нарных глав энциклопедии из 136.
«Два года назад ко мне обратились 

редакторы этой энциклопедии 

с предложением о рецензировании, 
поскольку я обладаю данными 
компетенциями в этой области. 

В энциклопедии публикуются, как  
правило, последние достижения, такое 
рецензирование позволяет понять, 
как продвинулся прогресс. Развитие 
информационных технологий про-
исходит очень быстро, о некоторых 
вариантах развития я узнал во время 
работы над статьями», – рассказал 
Д.Ж. Корзун.

Преподаватель ПетрГУ – победитель Всероссийского конкурса
В рамках проведения Года Герма-

нии в России Гёте-Институт в Рос-
сии и Межрегиональная ассоциация 
учителей и преподавателей немец-
кого языка (МАУПН) провели Все-
российский конкурс для учителей 
и преподавателей немецкого языка.

ПетрГУ на конкурсе представляла 
заведующий кафедрой немецкого 
и французского языков к.филол.н., 
доцент И.А. Котюрова.

В финале в номинации «Немецкий 
для карьеры и профессии» И.А. Ко-

тюрова конкурировала еще с 7 пре- 
подавателями из разных вузов Рос-
сии, однако ее доклад и презентация 
были признаны лучшими.

В качестве награды за 1-е место 
во Всероссийском конкурсе И.А. Ко-
тюровой назначена стипендия Гёте-
Института для участия в семинаре 
повышения квалификации в Герма-
нии летом 2021 года.

Проект Гуманитарного иннопарка «ПетрГУ в Википедии»
Гуманитарный иннопарк универси- 

тета запускает новый проект «ПетрГУ 
в Википедии». В качестве партнеров 
в проекте участвуют Научная библио-
тека и Открытый университет вуза, 
Карельский научный центр РАН.

Цель проекта – полноценное пред-
ставление в Википедии информации 

об ученых, преподавателях и выпуск- 
никах ПетрГУ, внесших значительный 
вклад в развитие университета.

Для этого создается команда сту- 
дентов и волонтеров, которые под ру- 
ководством экспертов «Викимедиа» 
будут создавать и размещать статьи 
в медийном пространстве.

https://petrsu.ru/news/2020/89069/prepodavatelyam-petr#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/89200/mezhdunarodnoe-prizn#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/89237/prepodavatel-petrgu-
https://petrsu.ru/news/2020/89250/otcherednoi-proekt-g#t20c
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185910, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 33, каб. 220
mediapetrsu@gmail.com 
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Студенчество

Студенты ПетрГУ – победители Регионального этапа конкурса «Лидер 21 века – 2020»
В Карельском региональном цен-

тре молодежи прошел финал Регио-
нального этапа конкурса «Лидер 
21 века – 2020».

Во взрослой номинации от 18 до 
30 лет первое и третье места заняли 
магистрантки Института филологии 
ПетрГУ Елизавета Жихорева, руко-
водитель молодежного инфоресурса 
«Морошка», и Евгения Слепухина, 
редактор видеоновостей этого же 
ресурса.

Конкурс направлен на выявление, 
развитие и поддержку лидерских 
качеств у тех, кто уже руководит 
каким-либо детским или молодеж-
ным объединением.

Благодарственное письмо от председателя ЦИК Республики Карелия
В Институте экономики и права 

ПетрГУ по поручению ЦИК Респуб- 
лики Карелия студенту Юрию Евдо-
кимову торжественно вручили бла- 
годарственное письмо за выступле-
ние на Молодежном юридическом 
форуме «Я – молодой избиратель».

Студент выступил с докладом по 
теме форума «Новации Конституции 
Российской Федерации: взгляд моло- 
дежи», который отмечен как отли- 
чающийся новизной подхода, содер-
жательностью и обоснованностью 
выводов.

Директор Института экономики 
и права А.Ф. Булатов отметил, что 
активность студентов в обществен-
ной и научной деятельности является 
залогом будущей успешности вы-
пускников в профессии.

В ПетрГУ появился новый студенческий медиапроект
Медиацентр и Институт иност-

ранных языков ПетрГУ запустили 
новый проект Make a Sound.

Make a Sound – это серия подкас-
тов на английском языке, то есть 
небольших радиопередач на различ-
ные темы: психология, путешествия, 
кулинария и многое другое.

Проект позволит студентам при-
обрести опыт работы в профес-
сиональной студии, научиться управ-
лять своим голосом и редактировать 
аудиофайлы.

В дальнейшем планируется прив- 
лечение студентов других направ-
лений подготовки и школьников.

Елизавета Жихорева Евгения Слепухина

Итоги Регионального этапа конкурса «Россия, устремленная в будущее»
Определены победители Региональ- 

ного этапа IV открытого конкурса 
студенческих проектов «Россия, 
устремленная в будущее».

В этом году конкурс был посвящен 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и проведению 
в России Года памяти и славы. Он 

проходил по инициативе Совета 
ректоров вузов СЗФО. 

Лучшие работы определены в трех 
номинациях: «Лучшая изобразитель-
ная работа (фото, плакат)», «Лучшая 
литературная работа (эссе)», «Лучшая 
видеоработа».

Список победителей по ссылке.

https://petrsu.ru/news/2020/89238/studenty-petrgu--pob#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/89168/blagodarstvennoe-pis
https://petrsu.ru/news/2020/89146/mediatsentr-petrgu-i#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/89157/itogi-regionalnogo-e#t20c
https://petrsu.ru/news/2020/89157/itogi-regionalnogo-e#t20c

