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ПетрГУ с рабочим визитом 
посетила делегация из Китая

Петрозаводский государствен-
ный университет посетила деле-
гация Аньхойского государствен-
ного педагогического университе-
та (АГПУ) Китайской Народной 
Республики.

В состав делегации входили 
проректор по учебной работе Лу 
Линь, руководитель Департамента 
международного сотрудничества и 
академической мобильности Хуан 
Шенцзюн, директор Института 
иностранных языков Чжан Дэжан, 
декан факультета русского языка 
Жень Лися, начальник отдела меж-
дународной академической мо-
бильности Ли Иминь.

ПетрГУ и АГПУ являются ву-
зами-партнерами, между универ-
ситетами действует соглашение 
о совместном проекте подготов-
ки бакалавров по направлению 
«Русский язык как иностранный». 
Согласно данному соглашению в 
2017 году была запущена програм-
ма «Двойной диплом», в рамках 

которой в ПетрГУ уже второй год 
подряд приезжают китайские сту-
денты после двухлетнего изучения 
русского языка в своем универси-
тете. Члены делегации встретились 
с китайскими студентами, при-
ехавшими в ПетрГУ в этом году.

На встрече с ректором ПетрГУ 
А.В. Ворониным коллеги из Китая 
отметили, что сотрудничество 
между университетами является 
успешным, и особо подчеркнули 
необходимость его дальнейшего 
развития в сфере академического 
обмена и научных исследований. В 
частности, проректор по учебной 
работе господин Лу Линь пред-
ложил проводить совместные на-
учные исследования в различных 
сферах, внедрить практику пригла-
шения ведущих преподавателей, 
которые могли бы читать курсы 
лекций на русском и английском 
языках. Кроме того, китайская 
сторона высказала заинтересован-
ность в том, чтобы изучающие рус-

ский язык студенты могли далее 
обучаться в магистратуре и аспи-
рантуре ПетрГУ. Члены делегации 
выразили благодарность коллек-
тиву кафедры русского языка как 
иностранного за профессионализм 
и внимание к китайским студен-
там. Также господин Лу Линь при-
гласил ректора ПетрГУ посетить 
Китай с ответным визитом.

А.В. Воронин поблагодарил ки- 
тайских коллег за визит и подчер-
кнул, что Петрозаводский госу-
дарственный университет готов и 
дальше сотрудничать с таким на-
дежным академическим партне-
ром, каким является АГПУ.

Это второй визит в ПетрГУ кол-
лег из Китая, первый состоялся в 
2014 году, а в 2017 году представи-
тели ПетрГУ посещали АГПУ. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Второе место среди вузов СЗФО!
Проект «Социальный навига-

тор» МИА «Россия сегодня» опу-
бликовал Рейтинг востребованно-
сти вузов в РФ – 2018.

Петрозаводский государствен-
ный университет занимает 2-е ме-
сто среди вузов Северо-Западного 
федерального округа, уступая 
лишь Санкт-Петербургскому го-
сударственному университету, 2-е 
место среди опорных вузов и 14-е 
место в Рейтинге востребованно-
сти вузов в РФ – 2018 (классиче-
ские университеты).

Всего в рейтинг вошли 444 рос-
сийских вуза (государственные, 
муниципальные и частные). При 

оценке учитывались такие характе-
ристики, как цитирование трудов 
сотрудников организации, ком-
мерциализация интеллектуально-
го продукта и востребованность 
научного продукта организации, а 
также доля выпускников, получив-
ших направление на работу.

Согласно рейтингу, показате-
ли ПетрГУ оказались выше, чем 
у некоторых федеральных и на-
циональных исследовательских 
университетов: доля выпускников, 
получивших направление на рабо-
ту, – 91,1 %, доля средств от ком-
мерциализации интеллектуальных 
продуктов – 16,0 %, i-индекс цити-

рования трудов сотрудников орга-
низации – 14 %.

Рейтинг показывает реальные 
результаты работы высших учеб-
ных заведений и спрос на них со 
стороны рынка труда. При этом 
он позволяет абитуриенту увидеть 
вузы, где можно получить востре-
бованную предприятиями профес-
сию.

Национальный рейтинг вузов 
Российской Федерации проводит-
ся МИА «Россия сегодня» ежегод-
но и оценивает востребованность 
университетов РФ со стороны рос-
сийской экономики.

Изданная в ПетрГУ книга 
отмечена на международном конкурсе

Монография «История туризма 
Карелии», выпущенная Издательст- 
вом ПетрГУ, отмечена на II Между- 
народном конкурсе PROFESSIONAL 
STARS – 2018, ее автор Тамара 
Михайловна Глушанок, профессор 
кафедры туризма ИФКСиТ, удо-
стоена первого места в номинации 
«Творческие работы».

В процессе работы над книгой 
Т.М. Глушанок использовала свой 
многолетний опыт работы в ту-

ризме, обширные архивные мате-
риалы и воспоминания ветеранов. 
В книге автор систематизировала 
знания о возникновении и разви-
тии туризма в Карелии за большой 
исторический период.

Монография знакомит с ини-
циативами первых путешествен-
ников (купцов, паломников, моря-
ков-поморов, царственных особ, 
ученых-исследователей); работой 
Дорожно-экскурсионного бюро 

Мурманской железной дороги и 
опытных краеведов первых после-
революционных лет; активистов 
массовых походов для населения 
и становления профессиональной 
туристско-экскурсионной деятель-
ности начиная с 60-х годов XX века, 
его достижений в настоящее время.

Материалы широко иллюстри-
рованы эксклюзивными фотомате-
риалами из личных архивов автора 
и ветеранов туризма.

Лауреаты 2018 года Республики Карелия  
учатся и работают в ПетрГУ

Указом Главы Республики Ка- 
релия А.О. Парфенчикова звание 
«Лауреат 2018 года» получили 47 
жителей Карелии, двое из них 
– представители Петрозаводского 
государственного университета, 
опорного вуза Республики Карелия.

За достижение высоких спор-
тивных результатов в 2018 году, 
в том числе победы в чемпионате 
Европы и в финале мировой серии 
Гран-при по тхэквондо, лауреатом 

стал Владислав Ларин, член нацио-
нальной сборной команды России 
по тхэквондо, спортсмен-инструк-
тор Центра спортивной подготов-
ки «Школа высшего спортивного 
мастерства», студент Института 
физической культуры, спорта и ту-
ризма ПетрГУ.

За большой вклад в развитие 
генеалогического движения в Рес- 
публике Карелия и победу в кон- 
курсе Президентских грантов про- 

екта «Родознание» в 2018 году 
лауреатом стала Ольга Юрьевна 
Кулаковская, президент Карельской 
региональной общественной орга-
низации «Генеалогическое общест-
во Карелии», член Русского генеа-
логического общества, член-корре- 
спондент Международной академии 
генеалогии, руководитель студен-
ческой лаборатории «Семейный ле-
тописец» ПетрГУ, доцент кафедры 
социологии и социальной работы.

25 декабря в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. О профориентационной работе в ПетрГУ.

Докладчик К.Г. Тарасов.
2. Конкурсные дела.
3. Разное.
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Форум Национальной технологической 
инициативы «Экосистема НТИ»

С 6 по 7 декабря в Сочи прохо-
дил форум Национальной техно- 
логической инициативы «ЭКО-
СИСТЕМА НТИ». В работе фо-
рума принял участие заведующий 
сектором координации деятель-
ности инновационно-технологи-
ческих центров и малых иннова-
ционных предприятий Кирилл 
Валерьевич Гостев.

Итоговое мероприятие года 
было посвящено самым актуаль-
ным вопросам долгосрочной ком-
плексной программы по созданию 
условий для обеспечения глобаль-
ного лидерства российских ком-

паний на новых высокотехноло-
гичных рынках и достижения тех-
нологического лидерства России к 
2035 году.

Сейчас в рамках НТИ действу-
ют 8 дорожных карт, 11 рабочих 
групп и реализуются такие проек-
ты, как Центры компетенций НТИ, 
Технологические конкурсы Up Great, 
Университет 20.35, Олимпиада 
НТИ и др.

Целью форума было подведе-
ние итогов работы НТИ за 2018 
год, а также выработка целей и за-
дач сообщества на 2019–2020 годы.

На площадке форума собрались 
около 500 представителей сообще-
ства НТИ для обсуждения пер-
спективных планов и новых ини-
циатив, задач и шагов по их реали-
зации и неформального общения.

Форум открылся панельной дис- 
куссией «Экосистема НТИ: страте-
гия будущего». Ключевыми тема-
ми дискуссии стали: значение НТИ 

для экономики страны, инфра-
структура поддержки и развития 
НТИ, сообщество НТИ.

Экспертная работа продолжи-
лась в формате круглых столов и 
сессий на 10 площадках по направ-
лениям: Дорожные карты НТИ и 
нормативные дорожные карты, 
Платформа 20.35, Финансовые ин-
струменты поддержки проектов 
НТИ, Центры компетенций НТИ, 
Инфраструктурные центры НТИ, 
Новые форматы образования, 
Работа с талантами, Экспортный 
акселератор.

Дорожная карта на 2018 год 
между ПетрГУ и Кондопожским районом

В рамках стратегического про-
екта развития опорного вуза 
«Моногорода» Центром бюджетно-
го мониторинга ПетрГУ (директор 
В.А. Гуртов) подготовлен прогноз 
потребностей в профессиональ-
ных кадрах для отраслей социаль-
ного сектора города Кондопога.

Кондопожское городское посе-
ление относится к монопрофиль-
ным муниципальным образова-
ниям, называемых моногородами. 
Кондопожский целлюлозно-бу-
мажный комбинат является градо-
образующим предприятием и од-
ним из крупнейших предприятий 
России и Европы, специализиру-
ющемся на производстве газетной 
бумаги. На предприятии занято 
свыше 3,5 тыс. работников из 9,4 
тыс. работников во всем городе.

Значительная часть работников 
Кондопоги заняты в социальной 
сфере. К социальной сфере отно- 
сится деятельность в области обра-
зования, здравоохранения, соци- 

альных услуг, ЖКХ, услуг транс-
порта и связи. В этих отраслях ра-
ботает 3,5 тыс. человек, или каж-
дый третий работник города.

Эти работники в основном за-
няты в сфере здравоохранения (1,2 
тыс. чел.) и образования (1,1 тыс. 
чел.). В здравоохранении 35 % ра-
ботников с высшим образованием 
(врачи и руководители) и 45 % ра-
ботников со средним професси-
ональным образованием (фельд-
шеры, медсестры). В образовании 
удельный вес работников с выс-
шим образованием составляет 
55 % (учителя, методисты, руко-

водители), со средним профессио-
нальным – 26 % (воспитатели, учи-
теля начальных классов).

Для восполнения естественно-
возрастного выбытия ежегодно 
требуется около 30 новых работ-
ников как для сферы образования, 
так и для сферы здравоохранения. 
В образовательных организациях 
это следующие профессии: учи-
тель-предметник, воспитатель дет-
ского сада и младший воспитатель 
– от 5 до 10 чел.; учитель-логопед, 
педагог дополнительного обра-
зования – от 1 до 2 чел. В органи-
зациях здравоохранения: врач-
специалист, фельдшер, медицин-
ская сестра – от 5 до 10 чел., врач-
терапевт участковый, акушерка 
– от 1 до 2 чел. ежегодно.

Перечень востребованных про-
фессий ежегодной дополнитель-
ной прогнозной потребности в ка-
драх составил 141 наименование с 
количеством 1–2 работника.
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Дни ПетрГУ прошли в Костомукше
Делегация ПетрГУ посетила 

Костомукшу, где прошло масштаб-
ное мероприятие «Дни ПетрГУ в 
Костомукшском городском окру-
ге» (КГО). Это целая серия встреч 
и тренингов, направленных на 
укрепление связей между опорным 
вузом Карелии и КГО.

По традиции в программе была 
стратегическая сессия для предста-
вителей администрации района, 
образовательных, общественных 
и прочих организаций. Его глав-
ным докладчиком стала проректор 
по международной деятельности 
ПетрГУ М.С. Гвоздева. Она расска-
зала о программе опорного уни-
верситета и о том, как проходит 
его взаимодействие с районами 
Карелии.

- Такие встречи очень полез-
ны для сотрудничества, потому 
что мы с коллегами увидели друг 
друга и сразу проговорили во-
просы взаимодействия. У нас уже 
есть точки соприкосновения, дру-
желюбный настрой и потенциал к 
конструктивному сотрудничеству. 
Несколько стратегических проек-
тов опорного вуза напрямую свя-
заны с интересами Костомукши. 
Это и финно-угорский мир, и 
моногорода, и экологическая без-
опасность. Поэтому наша совмест-
ная работа обещает быть продук-
тивной, – отметила М.С. Гвоздева.

- С Петрозаводским универси-
тетом мы сотрудничаем уже много 
лет. У нас много направлений ра-
боты, одно из них – подготовка и 
повышение квалификации кадров 
всей муниципальной сферы, в том 
числе сферы образования и куль-
туры.

Мы надеемся, что теперь наше 
сотрудничество будет проходить 
по конкретным направлениям. 
И сегодня перед нами стоит за-
дача выработать наиболее акту-
альные темы для нашей террито-

рии. Выбрав их, мы и будем кон-
центрировать свою деятельность 
так, чтобы достичь максималь-
ного результата, – сказала глава 
Костомукшского городского окру-
га А.В. Бендикова.

Самыми значительными собы-
тиями Дней ПетрГУ в Костомукше 
стали рабочие встречи и тренин-
ги от сотрудников университета. 
На них специалисты нашего вуза 
работали напрямую с представи-
телями различных организаций и 
предприятий города. Это позволи-
ло сторонам быстро найти общие 
интересы и даже наметить формы 
и сроки взаимодействия.

Директор Института лесных, 
горных и строительных наук 
В.М. Костюкевич и начальник от- 
дела программ дополнительного 
профессионального образования 
КРИНПО С.Н. Кошелев провели 
совещание по актуальным вопро-
сам подготовки кадров для пред-
приятий КГО: АО «Карельский ока-
тыш», группы компаний «ТЕКОМ», 
ООО «УКЦ «Перспектива» и пр.

- На нашем предприятии сорок 
процентов специалистов с высшим 
образованием – это выпускники 
Петрозаводского университета. 
Тем не менее сейчас у нас есть про-
блема с подготовкой и наличием 
кадров по определенным специ-
альностям. И мы заинтересованы 
в том, чтобы обучение, переподго-
товка и повышение квалификации 
специалистов проходила в ПетрГУ. 
Вместе мы уже готовим новую про-

грамму «Электрификация и авто-
матизация горного производства», 
а сейчас хотим договориться о под-
готовке кадров еще по двум специ-
альностям – «Обогащение полез-
ных ископаемых» и «Горные маши-
ны и оборудование», – рассказал 
Ю.Л. Суховеенко, старший менед-
жер по персоналу АО «Карельский 
окатыш».

Ю.Ю.Терюшкова, преподаватель 
кафедры теории и методики обще-
го и профессионального образова-
ния, провела тренинг, посвящен-
ный профильному обучению в со-
временной школе и лучшим прак-
тикам взаимодействия ПетрГУ с 
образовательными учреждениями.

Программный директор ковор- 
кинг-центра «Точка кипения – Пет- 
розаводск» при ПетрГУ А.П. Ко-
новалов провел тренинг для субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства «Семь шагов 
экспортной деятельности».

Тренинг для НКО по формиро-
ванию проектных заявок на основе 
методики управления проектным 
циклом провел Р.В. Загидуллин, со-
трудник Управления по инноваци-
онно-производственной деятель-
ности ПетрГУ.

О возможностях сотрудниче-
ства с ПетрГУ говорили также на 
встрече с С.В. Тарховым, директо-
ром Государственного природного 
заповедника «Костомукшский».

«Дни ПетрГУ в Костомукшском 
городском округе» прошли в рам-
ках мероприятий дорожной кар-
ты и реализации договора о со-
трудничестве между ПетрГУ и 
Администрацией Костомукшского 
городского округа по Программе 
развития опорного университета и 
работе Межрайонного ресурсного 
центра в Костомукше.

Медиацентр ПетрГУ



Петрозаводский университет, № 41 (2519),
21 декабря 2018 г. 5СОТРУДНИЧЕСТВО

Международная молодежная 
проектная школа в ПетрГУ

В Проектном иннополисе Пет-
розаводского государственного 
университета начала работу Меж-
дународная молодежная проектная 
школа.

Проектный иннополис – цикл 
образовательных мероприятий, на-
правленный на развитие проектной 
деятельности среди обучающихся. 
Тренинги по проектам организуют-
ся не только в Петрозаводске, но и 
в Костомукше, Лоухи, Кондопоге, 
Пудоже, Пряже и Сортавале. В про-
цессе обучения участники создают 
собственные проекты, которые по-
лучат поддержку Проектного инно-
полиса ПетрГУ в процессе реализа-
ции.

Сейчас в рамках школы про-
ходит презентация результатов 
проектов, поддержанных на Все-
российском конкурсе молодежных 
проектов среди образовательных 
организаций высшего образования 

в 2018 году.
Участников школы ждут ма-

стер-классы по проектному управ-
лению, проектированию карьеры 
и трудоустройству, круглые столы, 
деловые игры, тренинги, эксперт-
ные сессии, встречи с экспертами 
по проектному управлению, на-
ставниками, потенциальными ра-
ботодателями и успешными пред-
принимателями. Участники пред-
ставят итоговые проекты перед 
экспертным жюри, потенциальны-
ми инвесторами, широкой публи-
кой. Команды-победители получат 
поддержку в виде финансирования 
для участия в стажировках на базе 
центров проектных компетенций 
вузов Москвы и Санкт-Петербурга 
для дальнейшего развития проекта.

Справка
«Проектный иннополис» явля-

ется победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов 
«Росмолодежи» и реализуется с ис-
пользованием грантовых средств. 
Мероприятия программы проходят 
на базе Молодежного иннопарка, 
Студенческого бизнес-инкубато-
ра и Центра карьеры ПетрГУ при 
поддержке пространства коллек-
тивной работы «Точка кипения – 
Петрозаводск».

В рамках проекта действу-
ет 5 образовательных программ 
– «Основы проектной деятельно-
сти), «Основы предприниматель-
ства», «Развитие предпринима-
тельских инициатив для молодежи 
Республики Карелия», дистанци-
онная образовательная программа 
«Основы коммерциализации науч-
ных разработок» и образователь-
ная программа «Межфакультетская 
группа». В образовательных про-
граммах принимает участие более 
пятисот человек.

Обмен опытом между студентами 
ПетрГУ и МГТУ имени Н.Э. Баумана

В рамках реализации проекта 
«Проектный иннополис» Ника Ки- 
риченко и Есения Фёдорова, сту-
дентки 4-го курса направления 
«Ландшафтная архитектура» Инс- 
титута лесных, горных и строитель- 
ных наук ПетрГУ, посетили Мыти-
щинский филиал Московского го-
сударственного технического уни-
верситета имени Н.Э. Баумана.

Состоялся обмен опытом в обла-
сти проектной деятельности с обу-
чающимися аналогичного направ-
ления и преподавателями МГТУ. 
Студенты опорного вуза Карелии 
рассказали о том, что принимают 
участие в разработке проектов по 
ландшафтно-планировочной орга- 
низации общественных территорий, 
выполненных по заявкам Админи- 
страции Петрозаводска, Министер-
ства строительства Республики Ка-
релия, по индивидуальной заявке 
глав сельских и городских поселе-
ний, директоров образовательных и 
дошкольных заведений Республики 
Карелия. Кроме того, студенты 
приняли активное участие в прио-

ритетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». 
Всего за 2018 г. вне учебного про-
цесса разработано 15 проектов под 
руководством доцентов кафедры 
технологии и организации лесного 
комплекса Инны Владимировны 
Морозовой и Юрия Васильевича 
Ольхина.

Для представительниц ПетрГУ 
была организована экскурсия по 
университету, в ходе которой  сту-
дентки пообщались с преподавате-
лями направления «Ландшафтная 
архитектура», познакомились с 
особенностями учебного процесса, 
посмотрели лаборатории.

- Как и в ПетрГУ, студенты обу- 
чаются проектированию с помо-
щью компьютерных программ, од-
нако в Московском университете 
актуально выполнение учебных 
и выпускных проектов в ручной 
графике, с применением знаний и 
умений, полученных в курсе живо-
писи и рисунка с учетом специфики 
будущей профессии. Интересными 
оказались макеты, выполненные 
студентами с использованием пе-

нопласта, бумаги и других матери-
алов. Большое внимание уделяется 
вопросам реконструкции историче-
ских объектов Москвы, где хорошо 
прослеживаются традиции отече-
ственной школы реконструкции и 
реставрации памятников культур-
ного наследия. Многие студенты 
также участвуют в различных меро-
приятиях, конкурсах по проектной 
деятельности существующих объ-
ектов, таких как территории церк-
вей и исторических усадеб, – рас-
сказали Ника и Есения.

Студентки увидели, что в ПетрГУ 
и в МГТУ им. Н.Э. Баумана обу-
чение проходит в едином ключе, 
преподавательский состав нацелен 
на развитие и создание националь-
ного, самобытного облика объекта 
проектирования, который бы гар-
монично вписывался в окружаю-
щий ландшафт, а соответственно 
садово-парковое искусство России 
должно иметь свое «лицо» с учетом 
современных тенденций урбани-
стики и быть узнаваемым.

Центр карьеры ПетрГУ

МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОПАРК
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Три года Центру адаптивной 
физической культуры ПетрГУ

Центр адаптивной физической 
культуры третий год продолжает ак-
тивную деятельность по реализации 
современных практик в области оз-
доровительной и массовой физиче-
ской культуры для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. На 
базе Центра продолжают работать 
четыре группы для детей и взрослых 
различной оздоровительной и кор-
рекционной направленности.

2 ноября руководитель центра 
Л.М. Киэлевяйнен приняла участие 
в форуме «Новые перспективы – от-
крытые возможности», посвящен-
ном вопросам реабилитации детей 
с инвалидностью, инклюзивного 
образования и создания внутренней 
среды. Работа форума была направ-
лена на формирование толерантного 
отношения к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
их проблемам. На базе Центра АФК 
ПетрГУ был представлен опыт осу-
ществления практической деятель-
ности в интересах детей с особыми 

потребностями.
23 ноября волонтеры Центра 

адаптивной физической культуры 
ПетрГУ приняли участие в органи-
зации традиционного праздничного 
мероприятия – Дня матери, которое 
состоялось в здании приходского 
дома Александро-Невского кафе-
дрального собора.

Первый спортивный успех цен-
тра: воспитанник центра Михаил 
Макеев одержал победу в республи-
канском первенстве по плаванию 
(тренер Максим Максимов, студент 
второго курса ИФКСиТ).

1 и 2 декабря в рамках проекта 
городского Дома культуры «Мир 
души моей» были проведены сорев-
нования по плаванию и «Веселые 
старты» для воспитанников Центра 
адаптивной физической культуры 
и их родителей. К ребятам пришла 
необычная гостья – Карамелька из 
мультипликационного фильма «Три 
кота». Персонаж вызвал много по-
ложительных эмоций и зажег море 

улыбок. Мероприятие получилось 
веселым и задорным. Участники по-
лучили памятные призы и благодар-
ственные письма.

12 декабря состоялся традици-
онный праздник для учащихся шко-
лы-интерната № 24 «Гимнастика 
для всех». В спортивном празднике 
приняли участие практически все 
учащиеся школы, а также учителя 
физической культуры и воспитате-
ли. Праздник начался с музыкаль-
ной разминки и прошел на хорошем 
эмоциональном подъеме, дети ис-
кренне радовались, выполняя гим-
настические упражнения на ярком и 
необычном оборудовании. Особую 
атмосферу внесли преподаватели и 
студенты в костюмах аниматоров.

Следующее мероприятие – 
Новый год в Центре АФК, который 
состоится 23 декабря. Всех участни-
ков ждут эстафеты, Дед Мороз и, ко-
нечно же, новогодние подарки.

«Начни трудовую биографию 
с Арктики и Дальнего Востока!»

В рамках подготовки к Всерос-
сийскому профориентационному 
уроку «Начни трудовую биографию 
с Арктики и Дальнего Востока!» 
в Петрозаводском государственном 
университете, опорном вузе Респуб-
лики Карелия, состоялся первый ме-
тодический вебинар. 

Его тема – «Обсуждение проекта 
методических рекомендаций для 
педагогов образовательных органи- 
заций и специалистов по профори- 
ентации по проведению Всероссий-
ского профориентационного урока 
«Начни трудовую биографию с Арк- 
тики и Дальнего Востока!», под-
держанного Фондом президентских 
грантов и инициированного Цент-
ром бюджетного мониторинга.

 Вебинар проходил в два этапа: 
первый – для регионов Арктики и 
Дальнего Востока в 8:00 по москов-
скому времени, второй – для регио-
нов, часть выпускников вузов и кол-
леджей которых традиционно начи-
нают трудовой путь в арктических и 
дальневосточных компаниях, в 15:00 

по московскому времени.
Цель вебинара – представить 

участникам проект методических 
рекомендаций по подготовке и про- 
ведению Всероссийского профори- 
ентационного урока «Начни трудо- 
вую биографию с Арктики и Даль-
него Востока!» и рассказать об 
успешном опыте проведения подоб-
ных уроков в Республике Карелия.

Целевая аудитория вебинара – 
участники, организующие подго-
товку и проведение Всероссийского 
профориентационного урока – учи-
теля школ, классные руководители, 
специалисты по профориентации, 
представители органов местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
специалисты органов службы заня-
тости населения.

В вебинаре  приняли участие бо-
лее трехсот слушателей из 29 субъ-
ектов Российской Федерации – всех 
15 регионов Арктики и Дальнего 
Востока, а также 14 других субъек-
тов Российской Федерации, выпуск-

ники вузов и колледжей которых 
традиционно начинают трудовой 
путь в арктических и дальневосточ-
ных компаниях.

Особенно активными участни-
ками вебинара были представители 
Санкт-Петербурга, Республики Баш-
кортостан, Сахалинской и Омской 
областей.

От лица организаторов вебинара 
с краткими сообщениями высту-
пили В.А. Гуртов, С.В. Шабаева и 
А.В. Симакова. От лица органов 
исполнительной власти в сфере 
образования, труда и занятости 
населения Республики Карелия – 
С.А. Борисенкова и Н.В. Васильева.

Подробная программа вебина-
ра, презентации сообщений, виде-
озапись вебинара доступны на ин-
тернет-портале «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего 
Востока!».

Интернет-трансляция вебинара 
проходила в режиме оnline. Техни-
ческую поддержку вебинара обеспе-
чили РЦ НИТ и Медиацентр ПетрГУ.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Владислав Ларин: «Успех – это путь преодоления 
трудностей и обстоятельств» 

Владислав Ларин, студент Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, трехкратный чем-
пион Европы по тхэквондо, заслуженный мастер спорта России, уже давно перестал считать медали, кото-
рых могло и не быть, не прояви он в детстве «спортивный характер» – терпение, упорство, волю к победе над 
собой и соперниками. О своем пути на вершину спортивного Олимпа, мечтах, ценностных ориентирах и не-
удачах Владислав нашел время рассказать сразу после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов. 
Там он завоевал золото мировой серии Гран-при, тем самым повысив шансы на участие в Олимпийских 
играх 2020 года в Токио. 

– Владислав, параллельно с со-
ревнованиями шло голосование 
за звание «Лучший спортсмен 
мира» за 2018 год, cложно ли да-
лась победа?

– Это никак не повлияло на мой 
настрой и не отразилось на высту-
плении. В финальном поединке я 
одержал победу со счетом 5:1 над 
тхэквондистом из Кореи. Для нас 
это была пятая личная встреча, и 
во всех боях победа была на моей 
стороне.

– Выходить против одного и 
того же противника за карьеру 
приходится не раз, не скучно?

– Нет, потому что всегда ищешь 
новые пути решения схватки и ее 
завершения. Это как в математике: 
подставил формулу – решил зада-
ние, но пробуешь найти альтерна-
тиву. При этом каждый бой прохо-
дит по своему сценарию. В одном 
ты можешь сразу сделать отрыв, а 
в другом на последней секунде боя 
забрать победу.

Интересно наблюдать, как рас-
тет уровень спортсменов. Еще лет 
8–10 назад упор делался на силу, 
физическую форму: кто сильнее и 
быстрее бил, тот, как правило, и 
выигрывал. Теперь же побеждает 
тот, кто больше думает. Нет какой-
то определенной формулы, здесь 
все очень индивидуально.

Чем интересно тхэквондо – это 
синтез качеств (скорости и силы, 
координации и ловкости, реакции 
и мышления и т. д.), которые при-
ведут к успеху. Главное – понять 
свои сильные стороны и правиль-
но ими пользоваться.

– В чем силен ты?
– Я спокоен, хладнокровен. За 

последние пару лет прибавил в вы-
носливости, силе и скорости удара, 
стал тактически мыслить. Провел 
работу над своим психологиче-
ским состоянием. Когда выходишь 
на профессиональный уровень, не 

физические качества, а психология 
имеет определяющее значение. У 
кого нервы крепче, тот и побеж-
дает. В этой области нужно разви-
ваться, поэтому в последнее время 
стал больше читать книг по спор-
тивной психологии.

Раньше я волновался из-за от-
ветственных турниров, боялся 
подвести команду, тренера, но те-
перь знаю, как с этим бороться. К 
поединкам и турнирам отношусь 
проще, словно это не какое-то 
грандиозное событие, а одно из 
многих. Поняв это, я стал сво-
боднее, раскрепощеннее, уверен-
нее чувствовать себя на додянге, 
получать удовольствие от боя. 
Несмотря на то  что тхэквондо для 
меня больше, чем просто спорт, 
есть вещи более глубокие и важ-
ные в жизни – семья, отношения с 
другими людьми и т. д.

– Как родные относятся к тому, 
что ты занимаешься контактным, 
а значит, травмоопасным видом 
спорта? Родители, видя тебя «по-
ломанным», никогда не просили 
уйти из тхэквондо?

– Нет, с их стороны всегда была 
абсолютная поддержка. Даже когда 
я три года не мог из-за травм вый-
ти на крупные, взрослые, соревно-
вания. Родители говорили: «Такое 
бывает. Двигайся дальше!» Да и 
вариантов других не было. В этом 
виде спорта я уже 17 лет. Все эти 
годы занимаюсь любимым делом. 

Даже когда после соревнований 
все тело болит. Есть в этом какой-
то кайф! Поэтому ничуть не жа-
лею, что когда-то пришел в тхэк-
вондо, хотя мог стать гимнастом. 
Два года я занимался с братьями 
Баландиными в одном зале. Если 
бы не перелом руки, то кто знает, 
как бы сложилась моя спортивная 
карьера.

– А родные стены помогают 
выигрывать?

– Соревнования в своей стра-
не для меня дополнительная от-
ветственность. Это «ты должен», 
которое неоднократно повторяешь 
сам себе, что, в конечном счете, ме-
шает. В этом году у меня было де-
вять турниров. Во всех победил, а 
в Москве на одном из этапов Гран-
при потерпел фиаско. Зато чем-
пионат Европы, который прохо-
дил в Казани, я выиграл. Поэтому 
трудно сказать, помогают «родные 
стены» или нет. Я думаю, что по-
могают. Важно прочувствовать ту 
энергетику, которая исходит от бо-
лельщиков и «домашней арены».

– Какие качества ценишь в лю-
дях? в соперниках?

– Из всех человеческих качеств 
мне больше всего импонирует 
честность. Честность всегда и во 
всем – и в жизни, и на ринге. Также 
ценю справедливость, доброту и 
людей дела.

На корте ценю достоинство. 
Если спортсмен проиграл и не по-
жал руку тренера противника – 
это некрасиво. Убежден, нужно 
найти в себе силы и сделать это. 
Тхэквондо – восточное боевое ис-
кусство, в котором сохраняются 
отзвуки восточных мудрецов, тра-
диции и понятия о чести, доблести 
и достоинстве. Этот спорт направ-
лен не только на развитие физиче-
ских, но в равной степени и духов-
ных качеств.

Продолжение на с. 8.
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а.

Премьера: «Самый последний поцелуй»

– Как настраиваешься на бой?
– Не думаю о соревновани-

ях, об их важности и значимости, 
выхожу на бой и максимально 
получаю удовольствие. Конечно, 
есть и ритуалы. Например, на 
разминке всегда слушаю музыку. 
Зарубежный рэп мне помогает мо-
билизоваться. Слушаю рок, если 
лень разминаться.

– Приходилось ли тебе в ре-
альной жизни, а не на ринге при-
менять спортивные приемы?

– Нет. Лучшая драка та, которая 
не состоялась. Грубость всегда по-
рождает еще большую грубость. 
Так что будьте добры к вашим 
ближним.

– Ты не раз поднимался на 
высшую ступень пьедестала. Что 
чувствуешь в эти минуты?

– Считается, что мужчины не 
плачут, но бывает и такое. Не при-
думано еще таких слов, чтобы я 
мог передать свое состояние. Это и 
эйфория, и удовлетворение, и смя-
тение, и гордость за страну… Когда 
звучит национальный гимн и под-
нимается флаг твоей страны – это 
величайшая награда для спортсме-
на, понимание, что сделано все и 
отданы все силы для того, чтобы 
флаг взмыл над ареной. За такие 
моменты многое можно отдать.

– Наверное, еще больше за 

участие в Олимпийских играх.
– Да, но одно дело отобраться 

на Олимпиаду и выступить, а дру-
гое – стать чемпионом. Для любо-
го профессионального спортсмена 
стать олимпийским чемпионом 
– мечта жизни. Олимпийское зо-
лото – это украшение коллекции, 
оно перебьет все. Буду стремиться 
осуществить и то и другое!

– Сколько времени занимают 
тренировки?

– 10 тренировок в неделю. 
Каждая в среднем по 2–2,5 часа. В 
день по 4–5 тренировочных часов. 
Бывают и поправки, в зависимости 
от того, какой период идет (восста-
новительный или подготовитель-
ный).

– Ты все еще студент, сложно 
ли совмещать спорт и учебу?

– Когда я учился на первом кур-
се, то попал в сборную команду 
страны. Начались сборы, соревно-
вания мирового уровня, выезды. 
Если сначала их было не так много, 
три-четыре, и я с трудом, но закры-
вал сессии, то на втором курсе ста-
ло еще сложнее, появились долги. 
Я понял, что не справляюсь, и взял 
академический отпуск. Думал, что 
за это время смогу закрыть «хво-
сты», но выездов меньше не стало. 
Понял, что нужно что-то менять, 
перевелся из Института истории,  
политических и социальных наук, 
где учился на «международных 

отношениях», в Институт физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
на «безопасность жизнедеятельно-
сти». Стало проще из-за спортив-
ной специфики дисциплин.

– Как проводишь свободное 
время, есть увлечения?

– Как и все люди, наверное. 
Хожу в кино, театры, музеи, гуляю. 
С отцом на рыбалку езжу. Зимой на 
сноуборде иногда катаюсь, летом в 
баскетбол с друзьями играю. Могу 
пересмотреть любимые фильмы – 
«Убойная команда» (про тхэквон-
до), «Движение вверх» (один из 
лучших на сегодняшний день в со-
временном российском кинемато-
графе фильм), «Легенда номер 17». 
Отдельно отмечу документальный 
фильм «Муза Коби Брайанта». Он, 
наверное, самый любимый на тему 
спорта. Посмотрел его, а на следу-
ющий день завоевал свой первый 
титул чемпиона Европы. Вот такое 
вдохновение получил от картины. 
Все это удается делать не так часто, 
как хотелось бы, но, может, в этом и 
есть своя прелесть. Начинаешь по-
истине ценить такие моменты, ког-
да ты с родными, с друзьями и т. д.

– Твое кредо?
– Живу осознанно, здесь и сей-

час. Наслаждаюсь тем, что я делаю, 
как я это делаю, и тем, что проис-
ходит в моей жизни.

Арина БЕЛЯЕВА

Начало на с. 7.

Народный студенческий театр 
им. Ю. Сунгурова «ТИС» показал 
премьеру спектакля по пьесе 
М. Туруновского «Самый послед-
ний поцелуй».

Участники спектакля вместе 

со зрителями размышляли над 
жизненными проблемами.

- Получился одноактный 
спектакль, в чем-то, наверно, 
банальный, в чем-то необычный, 
но если вам не чужды вопросы 

вечности, то вас спектакль непре-
менно заинтересует, – поделился 
режиссер, художественный ру-
ководитель театра Георгий Ми-
хайлюк.

26 декабря в актовом зале  глав-
ного корпуса Петрозаводского го-
сударственного университета со-
стоится концерт ансамбля народ-

ной музыки «Тойве».
В программе песни, музыка и 

танцы финно-угорских народов 
– карелов, финнов-ингерманланд-

цев, ижоров, води, саамов, мари, 
удмуртов.

Начало концерта в 19:00.


