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В здоровом теле – здоровый дух
В рамках 70-летия развития 

волейбола в университете прошли 
мастер-классы и турниры по волей-
болу и конференция «Становление 
физкультурно-спортивного движе- 
ния в вузе: история и современ-
ность».

Любители, профессионалы и 
ветераны волейбола ПетрГУ встре-
тились для обсуждения насущных 
проблем в этом виде спорта и для 
того, чтобы вспомнить молодость 
и увлечение волейболом.

Cобравшихся поздравил с юби-
леем развития волейбола в универ-
ситете В.К. Катаров, проректор по 
социальной и воспитательной ра-
боте: «Cпорт, физкультура – это 
большая наука жить и передавать 
этот опыт следующим поколени-
ям. У вас есть этот опыт, есть 
энергия поделиться им с другими».

М.Л. Антипов, зам. министра 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту РК, отметил, 
что волейбол в Карелии, благо-
даря усилиям и преемственности, 
стал одним из самых популярных 
и массовых видов спорта: «70 лет 
назад появилась первая коман-
да – "Наука", ее родоначальником 
был В.Ф. Акимов, давший толчок 
этому прекрасному виду спорта. 
Волейбол – это та игра, где необхо-
дима реакция, стремительность, 
физическая подготовка, умение 
быстро принимать решения, что-
бы команда одержала победу».

В.Н. Кремнева, заведующая ка- 
федрой физической культуры 
Института физической культуры, 
спорта и туризма, рассказала о це-
лях конференции: «Основная за-
дача конференции – на основе уви-
денного исторического опыта, на 
основе накопленного богатейшего 
за 70 лет волейбольного наследия 
искать новое, не худшее, быть до-
стойными того состояния волейбо-
ла, которое сделали вы своими ру-
ками на волейбольных площадках».

Л.Н. Абрамова, ветеран ПетрГУ, 
тренер сборных команд универси-
тета (1973–2003), кандидат в ма-
стера спорта СССР, судья респу-
бликанской категории, отличник 
физической культуры, выступила 
с докладом «История волейбола в 
ПетрГУ». Она отметила, что у ко-
манды ПетрГУ были не только по-
беды, но и весьма драматические 
встречи: так, например, в финале 
зимнего чемпионата 1955 года ко-
манда средней школы № 9 в пяти 
партиях обыграла команду ПетрГУ.

Л.Н. Абрамову наградили по-
четными грамотами за развитие 
волейбола в РК и за многолетнюю 
научно-педагогическую производ-
ственную деятельность, большой 
вклад в дело подготовки высоко-
квалифицированных специалис-
тов.

На конференции присутствова-
ли ветераны волейбола.

В ходе конференции участники 
выступили с докладами на различ-
ные темы: о перспективах развития 
волейбола в Карелии, об особенно-
стях современного студенческого 
спорта.

Н.И. Соболев, доцент кафедры 
классической филологии, рус-
ской литературы и журналистики, 
рассказал о связи поэта Роберта 
Рождественского с волейболом в 
университете: «В 1951 году поэт по-
ступил в ПетрГУ и попал в команду 
волейболистов. Перед нами Роберт 
Иванович предстает как волейбо-
лист, многие его стихи о спорте 
родились в Петрозаводске, так как 

он все на себе прочувствовал как 
спортсмен». В ПетрГУ ежегодно 
больше 20 лет проводится регио-
нальный турнир волейболистов 
памяти Роберта Рождественского.

Также в университете в рамках 
70-летия развития волейбола был 
проведен VII турнир памяти 
Н.Д. Потякина, в котором приняли 
участие 20 команд из Карелии, 
Ленинградской области, Финлян- 
дии. Команда ветеранов ПетрГУ 
заняла 4-е место. Н.Д. Потякин 
играл в волейбол с 1968 года: сна-
чала в ГПТУ № 19, затем в команде 
«Урожай», потом создал команду 
ветеранов университетского во-
лейбола и стал ее капитаном.

М.Ю. Дмитриева, игравшая в 
свое время в команде «Буревестник» 
(капитан Л.Н. Абрамова), приехала 
на конференцию из Псковской 
области, куда попала по распреде-
лению после окончания медицин-
ского факультета ПетрГУ. Она рас-
сказала о том, как попала в сбор-
ную, и о своих впечатлениях: «Это 
был период юности, опыта, в том 
числе спортивного, учебы. После 
возвращения с соревнований сда-
вали зачеты, отрабатывали про-
пущенные занятия. Теперь у нас с 
девчонками многолетняя дружба, 
волейбол нас сплотил».

Также в рамках конференции 
прошли турниры, посвященные 
70-летию волейбола в ПетрГУ, с 
участием школьных и студенчес-
ких команд, и мастер-класс «Инди-
видуальное мастерство в волейбо-
ле» на призы Л.Н. Абрамовой.

Гости мероприятия могли озна-
комиться с выставкой, посвящен-
ной истории волейбола в ПетрГУ, 
и увидеть архивные фотографии 
волейболистов и соревнований.

Алиса АНДРИАНОВА 
Фото О. Кусписа
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В Национальном музее прошла 
церемония вручения государственных 

наград России и Карелии

Глава Республики Карелия Ар-
тур Парфенчиков вручил грамоты 
и памятные знаки за выдающиеся 
достижения в различных сферах.

В числе награжденных – ректор 
Петрозаводского государственного 
университета Анатолий Воронин.
Ему Глава Карелии объявил бла- 
годарность Президента Российской 

Федерации за активное участие в 
общественно-политической жизни 
российского общества.

В своем ответном слове ректор 
опорного вуза Республики Карелия  
Анатолий Воронин подчеркнул, 
что это оценка не только его рабо-
ты, но и труда всего творческого 
коллектива Петрозаводского уни-
верситета:

— В рамках реализации про-
граммы развития опорного универ-
ситета мы много делаем для рай-
онов республики, для того, чтобы 
население республики получало раз-
личные дополнительные сервисы, 
новые знания, повышало квалифи-
кацию, реализовывало новые про-
екты.

Диктант на карельском 
и вепсском языках напишут 

в «Точке кипения»

Старт межрегиональной акции 
«Диктант на карельском и вепс-
ском языках» будет дан 19 апреля в 
Петрозаводске в канун Дня карель-
ской и вепсской письменности, ко-
торый отмечается 20 апреля. 

Жители столицы Карелии смо-
гут проверить свою грамотность 
по ливвиковскому, людиковско-
му, собственно карельскому на-
речиям карельского языка, а так-
же вепсскому языку на основной 
площадке акции, которая будет 
организована в «Точке кипения» 
Петрозаводского государствен-
ного университета по адресу: 
Петрозаводск, пр. Ленина, 31.

Всем желающим принять уча-
стие в акции на основной площад-
ке в Петрозаводске необходимо за-
регистрироваться до 18 апреля.

Всего в рамках проведения 
межрегиональной акции «Диктант 
на карельском и вепсском язы-
ках» организована 51 площадка в 
Республике Карелия, Вологодской, 
Ленинградской и Тверской обла-
стях, где диктант можно будет на-
писать с 19 по 25 апреля. Список 
площадок размещен в социальных 
сетях в группе «Диктант на карель-
ском и вепсском языках», предва-
рительная регистрация не требу-
ется.

Онлайн-трансляция позволит 
присоединиться к написанию дик-
танта всем желающим проверить 
свои знания карельского и вепс-
ского языков.

Дополнительную информацию 
о проведении межрегиональной 
акции «Диктант на карельском и 
вепсском языках» можно полу-
чить в Министерстве националь-
ной и региональной политики 
Республики Карелия, контактное 
лицо – ведущий специалист от-
дела государственной поддержки 
коренных народов Александра 
Викторовна Ануфриева (телефон: 
8-911-401-51-49, адрес электрон-
ной почты: anufrieva-alexandra@
mail.ru).

Михаил Котюков: «Успешность 
выпускника – главный критерий 

успешности вуза»
Во время интерактивной сес-

сии, посвященной вызовам совре-
менной науки, в рамках открытого 
лектория KEF’2019, министр науки 
и высшего образования Российской 
Федерации Михаил Котюков рас-
сказал о ходе выполнения нацпро-
екта «Наука», перспективах рас- 
ширения международного сотруд-
ничества в сфере образования и 
возможностях для  студентов вы-
страивать индивидуальные обра-
зовательные траектории:

— В этом году центральная 
тема КЭФ – конкурентоспособ-
ность. Задача высшей школы – 
быть максимально конкуренто-
способной. Мы хотим, чтобы рос-
сийское образование привлекало не 
только перспективных абитури-
ентов со всего мира, но и чтобы те, 
кто, например, родился в Сибири, 
могли получить лучшее образова-
ние здесь же, никуда не уезжая.

Также Михаил Котюков сооб-
щил, что в рамках национального 
проекта «Образование» стоит за-
дача увеличить количество ино-
странных студентов в два раза 

и предоставить лучшим из них 
возможность остаться работать в 
России.

Кроме того, глава Минобрнауки 
России отметил, что миссия уни-
верситета – заметить зерно боль-
шого и перспективного проекта 
и помочь ему прорасти. Именно 
университет сегодня является пло-
щадкой, которая объединяет всех 
заинтересованных представителей 
науки и образования, а также при-
влекает заказчиков и партнеров из 
индустрии. 

По мнению Михаила Котюкова, 
главным показателем работы уни-
верситета является успешность его 
выпускников, поэтому нужно опе-
ративно реагировать на изменения 
на рынке труда, актуализировать 
образовательные программы в со-
ответствии с вызовами времени, 
чтобы на выходе из университета 
выпускник был конкурентоспосо-
бен.

Сайт Министерства науки 
и высшего образования
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Успех научного журнала
В 2017 году Минобрнауки Рос- 

сии дал старт поддержке Про-
граммы развития научных журна-
лов с целью их вхождения в между-
народные наукометрические базы 
данных.

В Программу были отобраны 
5000+ журналов, к концу 2017 года 
их осталось 500+. В 2018 году по 
завершении библиометрической и 
предметной экспертиз утвержден 
перечень из 100+ журналов. После 
проведенного мониторинга пока-
зателей развития этих журналов 
сформирован перечень 70 успеш-
ных научных журналов, утверж-
денный первым заместителем 
министра науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
Г.В. Трубниковым. Одним из жур-
налов-победителей стал научный 
электронный журнал «Принципы 
экологии».

Главный редактор журнала – 
доктор биологических наук, про-
фессор ПетрГУ А.В. Коросов.

Журнал публикует статьи на 
русском языке по экологическим 
направлениям (микробиология, 
ботаника, биогеография, почвове-
дение, зоология, гидробиология, 
экологические аспекты сельского, 
лесного хозяйства, экологическая 
физиология животных и растений, 
медицинская и ландшафтная эко-
логия, экологическая биохимия, 
экологическая химия, экологиче-
ская токсикология, охрана приро-
ды, экологическое право, эколо-
гическая политика, методология, 
математические методы и компью-
терные технологии анализа эколо-
гических данных, эко-моделиро-
вание, эко-ГИС). Основные виды 
публикаций – это аналитические 
обзоры, оригинальные исследова-
ния, методы исследований, рецен-

зии, мнения, синопсисы, инфор-
мационные сообщения, письма в 
редакцию.

— Название журнала («Прин-
ципы экологии») охватывает две 
крупные тематики. Направление 
«Принципы функционирования 
экологических систем» включает 
оригинальные исследования эмпи-
рических закономерностей вос-
производства, трансформации и 
деградации природных объектов 
(строение системы есть следствие 
ее функционирования). Сюда же 
относятся аналитические обзоры 
серии подобных тематических ра-
бот, а также статьи, посвящен-
ные новым апробированным мето-
дам полевых и эксперименталь-
ных исследований экологических 
законов. Направление «Развитие 
принципов экологического способа 
мышления» охватывает работы, 
посвященные методологии и ме-
тодам экологических исследований, 
включая статистический анализ 
(в том числе многомерный), дина-
мическое моделирование (в том 
числе имитационное), простран-
ственное моделирование (ГИС), 
системный подход, синергетику и 
пр., которые нашли свое приложе-
ние в конкретных экологических 
исследованиях, – рассказал Андрей 
Викторович. 

Период с момента подачи ста-
тьи до ее опубликования состав-
ляет от 2 до 7 месяцев. Все статьи 
проходят двойное рецензирова-
ние. Публикация статей в журнале 
бесплатна. 

Все содержание журнала до-
ступно его пользователям. Разре-
шается читать, скачивать, копиро-
вать, распространять, распечаты-
вать полные тексты статей журна-
лов без получения предваритель-

ного разрешения от издателя или 
автора.

— Конечно, очень приятно по-
лучить такую оценку. Поздравляю 
всю нашу редколлегию, – сказал 
А.В. Коросов. — Сейчас основную 
организационную нагрузку несет 
на себе секретарь Анастасия Алек-
сандровна Зорина. На ней – поиск 
и организационная переписка с ре-
цензентами. Это самое хлопотное 
дело! 

Основная научная работа при-
ходится на рецензентов – именно 
от их оценок мы отталкиваемся, 
когда решаем вопрос о публикации 
или способах оптимизации ста-
тей.

Около  30 % статей мы откло-
няем. Ожидаем, что авторы будут 
писать об экологических законо-
мерностях,  пока же многие стре-
мятся описать просто факты. 

Темы и объекты – самые раз-
ные, от вопросов права до природо-
охранной этики, от шунгитовых 
загрязнений до моделирования озер-
ных экосистем. Авторы по боль-
шей части иногородние, всего около 
10 % статей от местных. Пишут 
и москвичи, и питерцы, и крымча-
не, и магаданцы. Были авторы из 
Беларуси, из Ирана (автор учил-
ся в аспирантуре в Петербурге). 
Рецензенты тоже со всей России. 
Что касается  особенностей рабо-
ты журнала, то это, конечно, его 
электронность (вся подготовка 
номера происходит на сайте жур-
нала, ничего бумажного,  все мень-
ше по почте, а  больше в чатах),  
его нацеленность на поиск законо-
мерностей. 

Поздравляем коллектив журна-
ла с новой победой и желаем даль-
нейших успехов! 

80 лет исполнилось Светлане Борисовне Степуре
20 лет С.Б. Степура была ре-

дактором газеты Петрозаводского 
университета, преподавала журна-
листику на факультете обществен-
ных профессий.

Выпускница университета с 
красным дипломом, она, поработав  
завучем школы в Сортавальском 
районе, в 1962 году вернулась в 

университет.
29 апреля 1966 года Светлана 

Борисовна подписала номер газе-
ты как ее первый штатный редак-
тор,  эта подпись стояла в газете 
почти до конца 1983 года. В итоге 
более 20 лет работы в универси-
тете, сотни выпущенных номеров 
газеты.

ЮБИЛЕЙ
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В Карелии планируют создать центр 
по сохранению памятников деревянного зодчества

Вопрос создания в Петрозавод-
ске центра по сохранению памят- 
ников деревянного зодчества об-
суждался на первом заседании 
Совета по сохранению историко-
культурного наследия в республике.

Совет был образован в январе 
этого года по инициативе акаде-
мика Вячеслава Орфинского и ре-
ставратора памятников деревян-
ного зодчества Виталия Скопина. 
Первое заседание провел Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

Как отмечали участники встре-
чи, в российских учебных заве-
дениях не ведется полноценная 
подготовка реставраторов памят- 
ников деревянного зодчества − 
проектировщиков и производст-
венников. Оптимальные условия 
для обучения таких специалистов 

сложились в Карелии. Об этом рас-
сказала начальник Управления по 
охране объектов культурного на-
следия РК Юлия Алипова.

В Петрозаводском государст-
венном университете в 2016 году 
создано региональное отделение 
кафедры ЮНЕСКО по изучению и 
сохранению объектов деревянного 
зодчества. С 2018 года университет 
возобновил подготовку специали-

стов в области реставрации памят-
ников деревянного зодчества.

Создание такого центра позво- 
лит объединить усилия ведущих 
специалистов, в том числе сотруд- 
ников действующего при музее- 
заповеднике «Кижи» плотницкого 
центра. Учебно-производственный 
комплекс для проведения практи-
ческих занятий предполагается по-
строить на территории универси-
тетского городка.

Идею создания в Карелии цен-
тра по сохранению памятников 
деревянного зодчества поддержала  
Ирина Семенова, представитель 
Министерства культуры России, 
архитектор-реставратор, которая 
также принимала участие в сове-
щании.

В ПетрГУ завершилась 
XXIV конференция «Будущее Карелии»

В Петрозаводском государ-
ственном университете состоялась 
церемония награждения победите-
лей и призеров межрегиональной 
научно-исследовательской конфе-
ренции обучающихся «Будущее 
Карелии».

В 2019 году в конференции 
приняли участие в общей слож-
ности 402 участника из 5 субъек-

тов России (Республика Карелия, а 
также Архангельская, Вологодская, 
Мурманская и Ростовская обла-
сти). Они представили на суд жюри 
362 исследовательские работы по 
направлениям «Естественные на-
уки», «Физико-математические на-
уки и техносфера», «Гуманитарные 
науки» и «Языкознание». На оч-
ном этапе 29 марта в категории 
«Молодые исследователи» со свои-
ми работами перед жюри – препо-
давателями ПетрГУ и студентами 
из Студенческого научного обще-
ства – выступили 125 участников.

Награждение победителей и 
призеров в номинациях «Юниор» 
и «Молодые исследователи» со-

стоялось 30 марта в Молодежном  
иннопарке ПетрГУ. Победители и 
призеры конференции в соответ-
ствии с правилами приема имеют 
возможность получить дополни-
тельные баллы при поступлении в 
Петрозаводский университет.

Организатором конференции 
выступил Петрозаводский госу-
дарственный университет.

Знакомство студентов с производством
В рамках изучения дисциплины 

«Технологии современного произ- 
водства» студенты кафедры тех-
нологии, изобразительного искус-
ства и дизайна Института педа-
гогики и психологии ПетрГУ под 
руководством доцента кафедры, 
канд. пед. наук А.А. Талых посети-
ли Инженерный центр пожарной 

робототехники «ЭФЭР».
На экскурсии студенты ознако- 

мились с производственным про-
цессом, номенклатурой выпускае-
мой продукции, современным обо-
рудованием предприятия. Узнали 
об имеющихся вакансиях и пер-
спективах развития производства.
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Абитуриенты выбирают ПетрГУ! 
Более 1 600 абитуриентов в этом 

году станут студентами Петроза-
водского государственного уни-
верситета и будут учиться на бюд-
жетных местах.

Многие из тех, кто будет зачис-
лен, 31 марта пришли в ПетрГУ 
на День открытых дверей, чтобы 
принять решение или утвердиться 
в нем – поступать в тот или иной 
институт.

На общей встрече в актовом 
зале К.Г. Тарасов, проректор по 
учебной работе, представил об-
щую информацию об 11 образо-
вательных институтах, рассказал 
о том, как проходил прием в про-
шлом году.

— Практически на всех гумани-
тарных направлениях подготовки 
– «Юриспруденция», «Экономика», 
«Лингвистика», «Политология», 
«Социология», «Социальная рабо-
та» – ежегодно стабильный балл 
и стабильный конкурс. Последние 
годы увеличивается конкурс на ин-
женерные направления подготов-
ки. Думаю, эта тенденция связана 
с тем, что абитуриенты и их ро-
дители  видят, как наш универси-
тет взаимодействует с работо-
дателями, которые активно под-
ключаются к учебному процессу. 
Яркий пример – открытие базовой 
кафедры на «Петрозаводскмаше». 
Здесь открыт совместный центр 
сварки с современным оборудова-
нием. Наши студенты могут полу-
чить рабочую профессию сварщи-
ка, что сделает их более востре-
бованными на рынке труда. Кроме 
того, с этим предприятием мы 
работаем в области разных проек-
тов и грантов. Подобным образом 
мы работаем и с фирмой «Торговый 
дом "Ярмарка"» и многими другими 
предприятиями и компаниями, – 
отметил К.Г. Тарасов.

Проректор рассказал о стипен-
диальных программах универси-
тета, социальных гарантиях для 

обучающихся в ПетрГУ, возмож-
ностях для научной, творческой и 
спортивной реализации, условиях 
проживания в общежитиях, сети 
досуговых и спортивных сервисов 
и др.

Определиться с выбором на-
правления – важно, так же важно 
знать, когда, где и какие докумен-
ты требуются для поступления. О 
правилах приема в ПетрГУ расска-
зала А.В. Рожкова, заместитель от-
ветственного секретаря приемной 
комиссии. Она обратила внимание 
на то, что документы подать мож-
но лично, отправить по почте или 
выслать на электронный адрес.

Погружение в университетскую 
жизнь продолжилось на встречах 
в институтах. Здесь директора и 
преподаватели подробно расска-
зали о том, специалистов каких 
сфер деятельности готовят, какие 
перспективы открываются перед 
будущими выпускниками. Актив-
ное участие в Дне открытых две-
рей приняли студенты-адаптеры, 
в недавнем прошлом сами аби-
туриенты. Они сообщили гостям 
университета, почему поступили в 
ПетрГУ, а также о своей студенче-
ской жизни.

О том, почему абитуриенты вы-
бирают ПетрГУ, рассказали они 
сами.

Александр Султанов: «Плани-
рую поступать в Институт 
филологии, на журналистику. Рас-
сматриваю для поступления толь-
ко ПетрГУ, потому что город род-
ной и поступить, наверное, проще, 

чем в вузы Санкт-Петербурга и 
Москвы. Мои знакомые – студенты 
ПетрГУ – говорят, что им нра-
вится учиться, а еще здесь инте-
ресная внеучебная деятельность».

Ксения Юлина: «Хочу посту-
пать в медицинский, половина 
семьи – медики, я хочу стать пер-
вым врачом в своей династии, 
все до этого были медсестрами. В 
Петрозаводск хочу поступать, по-
тому что ПетрГУ – хороший вуз, 
хорошее трудоустройство, уни-
верситет на достаточно хорошем 
счету у работодателей».

Даниил Шкораденок: «Хочу 
поступить в Институт лесных, 
горных и строительных наук, по-
тому что он более востребован-
ный, особенно у мужчин. ПетрГУ 
– элитный вуз, поэтому хочу здесь 
учиться».

Дарья Лобанова: «Хотела бы 
поступить на юриспруденцию или 
в Институт истории, политиче-
ских и социальных наук, так как 
мне нравятся гуманитарные нау-
ки. В ПетрГУ я уверена: ходила на 
всевозможные курсы, на мероприя-
тия, а еще здесь учились мои роди-
тели. ПетрГУ считаю очень хоро-
шим вузом».

Георгий Тимак: «Хотел бы 
поступить на юридическое или 
историческое направление, потому 
что люблю гуманитарные науки. 
Почему ПетрГУ? Первое – уверен-
ность, второе – один из лучших 
вузов Карелии, ведущий универси-
тет, поэтому выбираю его».

С правилами приема в Петро-
заводский государственный уни-
верситет в 2019 году можно озна- 
комиться на сайте в разделе «Пос-
тупление».

Для поступающих в ПетрГУ 
работает «горячая линия».

Арина БЕЛЯЕВА
Фото А. Насоновой
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Защита научно-исследовательских работ 
студентов-провизоров

На кафедре фармакологии, ор-
ганизации и экономики фармации 
Медицинского института состо-
ялась защита научно-исследова-
тельских работ студентами-прови-
зорами старших курсов. 

Научно-исследовательская ра-
бота входит в основную образо-
вательную программу и ФГОС 
ВО по направлению подготовки 
«Фармация». Защита проектов 
помогает обучающимся отраба-
тывать навыки исследовательской 
работы, получать опыт публичных 
выступлений, расширяет их зна-
ния в изучаемой сфере, стимулиру-
ет к дальнейшему совершенствова-
нию, что в полной мере обеспечи-
вает подготовку обучающихся к 
предстоящей профессиональной 

деятельности.
Студенты имели возможность 

представить экспертам и одно-
курсникам результаты своей поч-
ти годовой работы над проектами. 
которые предусматривали сбор, 
анализ литературы по изучаемо-
му вопросу, а также практическое 
приложение. Экспертами вы-
ступили преподаватели кафедры 

фармакологии, организации и эко-
номики фармации. Тематика пред-
ставленных работ охватывает ши-
рокий круг актуальных вопросов 
фармации и социально значимых 
заболеваний.

Эксперты высоко оценили пред- 
ставленные работы. Рассмотрен-
ные темы работ и полученные 
практические результаты вызвали 
интерес как у экспертов, так и у 
однокурсников. 

— Работы были интересные, с 
глубоким проникновением в тему 
исследования, мы поздравляем всех 
с успешной защитой проектов, – 
сказали руководители кафедры 
фармакологии, организации и 
экономики фармации Медицинс-
кого института.

К 100-летию создания 
Петрозаводской городской организации ВЛКСМ

В ПетрГУ состоялась научно- 
практическая конференция «Фе-
номен комсомола и современные 
молодежные движения в России». 

Мероприятие было посвящено 
100-летию создания Петрозаводс-
кой городской организации 
ВЛКСМ.

Конференция, словно мост, свя-
зала разные поколения комсомоль-
цев и молодежь, продолжающую 
традиции Петрозаводской город-
ской организации ВЛКСМ.

О деятельности Петрозаводской 
городской организации ВЛКСМ, 
практике работы комсомольской 
организации, современных тенден- 
циях в работе студенческих проф-
союзов, направлениях деятельно-
сти студенческих отрядов в наши 
дни говорили первый секретарь 
Петрозаводского ГК ВЛКСМ Ни-
колай Кирьянов, председатель сту- 
денческого профкома ПетрГУ Алек- 
сей Бутенко, председатель регио-
нального штаба Российских сту-
денческих отрядов Вера Билькова 
и др.

Мнением о комсомоле поде- 
лился Е.И. Шестаков, делегат XVI 
съезда ВЛКСМ, председатель Со-
вета Карельского регионального 
отделения Общероссийской общес- 
твенной организации содействия 

воспитанию молодежи «Воспитан-
ники комсомола – Мое Отечество»: 
«Комсомол был созидательной и 
воспитательной организацией, 
ориентировался на  воспитание 
физически и духовно здоровой, все-
сторонне гармонично развитой 
личности. Защищал интересы 
молодежи. Комсомол еще в школе 
прививал навыки управления ро-
весниками, составления и выполне-
ния планов, подготовки отчетов 
– т.е. ответственного ведения 
дел, иногда маленьких, в пределах 
класса, ученической группы, армей-
ского взвода, а иногда и больших 
– в масштабах городов, регионов, 
Всесоюзных строек».

— В настоящее время много 
молодежных организаций переняли 
у комсомола и молодежных орга-
низаций советского периода важ-
ные формы и методы работы, ка-
дровые технологии и методики. 
Преемственность поколений мы 
наблюдаем и в нашем университе-
те. С 2004 года в ПетрГУ заработа-

ли студенческие отряды (строи-
тельные, педагогические, медицин- 
ские и др.), сменившие комсомоль-
ские студенческие строительные 
отряды. Сохраняют добрые тради-
ции – феноменальное явление друж-
бы и единства – в Академическом 
хоре ПетрГУ. В 1970 году этому 
творческому коллективу было при-
своено звание лауреата Премии 
комсомола Карелии, – отметил про-
ректор по воспитательной и соци-
альной работе В.К. Катаров.

О том, какая еще связь поколе-
ний существует в нашем универ-
ситете, рассказал Глеб Ляшенков, 
руководитель поискового движе-
ния ПетрГУ. Он сообщил об исто-
рии создания поискового отряда 
ПетрГУ, которая берет начало в 
2013 году. За это время отряд со-
вершил несколько экспедиций, в 
том числе за пределами России. 
Поисковый отряд ПетрГУ состо-
ит в Общероссийском обществен-
ном движении по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение 
России». Эта деятельность, по сло-
вам Глеба Ляшенкова, является 
мощным фактором патриотиче-
ского воспитания молодежи.

К мероприятию Научная би-
блиотека ПетрГУ подготовила те-
матическую выставку.



Петрозаводский университет, № 13 (2533),
5 апреля 2019 г. 7СТУДЕНЧЕСТВО

Студенты ПетрГУ – призеры олимпиады 
«Я – профессионал»

Состоялось подведение итогов 
второго сезона студенческой олим-
пиады «Я – профессионал». 

Победителями состязаний ста-
ли 952 участника, а призерами – 
2085 человек.

Во втором сезоне олимпиады 
приняли участие студенты из всех 
регионов России. В числе дипло-
мантов в этом году оказались пред-
ставители 75 различных регионов. 
Многие из них уже в этом году по-
падут на стажировки в ведущие 
российские компании и смогут из-
менить свою жизнь, а вместе с тем 
внести вклад в развитие экономи-
ки страны.

Олимпиада стала показателем 
эффективности не только для сту-
дентов, но и для вузов и регионов. 

Руслан Алькин,  студент 6-го 
курса направления «Прикладная 
математика и информатика» (маги-
стратура) Института математики 
и  информационных технологий  
Петрозаводского государственного 
университета, стал призером олим- 
пиады «Я – профессионал» по  двум 
направлениям: «Искусственный 
интеллект» и «Программирование 
и информационные технологии».

— Во-первых,  это очень хороший 
опыт для меня. Во-вторых, предо-
ставляется помощь в организации 
прохождения стажировки в россий-
ских и международных компаниях, 
– поделился призер.

Руслан Алькин – стипендиат 

стипендии Президента РФ и побе-
дитель конкурса инновационных 
проектов «УМНИК». Пятикратный 
участник полуфинала чемпионата 
мира (NEERC) по спортивному 
программированию ACM ICPC в 
составе команды ПетрГУ.

Также призером олимпиады 
стала Мария Болотова, студентка 
5-го курса Института истории, по-

литических и социальных наук, в 
категории «Бакалавриат» по на-
правлению «Педагогическое обра-
зование (основное)». 

Организатором олимпиады яв-
ляется ГАОУВО «Московский го-
родской педагогический универси-
тет». На заочный тур олимпиады 
по данному направлению было по-
дано 14 990 заявок. По итогам вы-
полнения заданий заочного тура 
участники приглашались на очный 
региональный этап, который про-
водился с 11 по 21 февраля.

— Участие в олимпиаде такого 
уровня позволило мне пообщать-
ся и обменяться опытом со сту-
дентами из самых разных городов 
России. Не менее интересной, по-
знавательной и эмоциональной 
оказалась сама поездка. В течение 
одного месяца побывать в двух го-
родах с такой богатой историей! Я 
считаю, что это отличный опыт, 
который можно приобрести, толь-
ко участвуя в подобных конкурсах. 
Спасибо преподавателям и универ-
ситету за такую возможность! – 
поделилась впечатлениями Мария.

Методическое сопровождение 
студентки в олимпиаде «Я – про- 
фессионал» осуществляли Надеж-
да Анатольевна Богданова, доцент 
кафедры теории и методики обще-
го и профессионального образова-
ния, и Оксана Юрьевна Репухова, 
доцент кафедры отечественной 
истории.
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ВЫСТАВКИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

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

«Модные кружева»

В Экспозиционно-выставочном 
центре Педагогического иннопарка 
ПетрГУ состоялось открытие Меж- 
региональной выставки кружев-
ных аксессуаров «Модные круже-
ва». Основная концепция выстав-
ки – продемонстрировать кружев- 
ные изделия в повседневном ко-
стюме. 

На выставке представлены ра-
боты 16  мастеров из пяти городов 
России – Петрозаводска, Москвы, 
Ижевска, Санкт-Петербурга и Во-
логды, а также Украины. 

Открытие выставки предварил 
научный семинар по проблемам 
развития, популяризации и про-
движения кружева в современном 
мире. С приветственным словом 
выступила Р.Е. Ермоленко, канди-
дат педагогических наук, директор 
Института педагогики и психоло-
гии.

— Выставка кружева впервые 
проходит в Петрозаводске. И если 
во Всероссийском музее декоратив-
но-прикладного и народного искус-
ства Годом кружева был 2016-й, то 
Годом кружева в Педагогическом 
иннопарке Петрозаводского госу- 
дарственного университета мож-

но считать 2019-й, – сказала 
Римма Евгеньевна.

С докладами на семинаре вы-
ступили: Т.А. Волошина, кандидат 
педагогических наук, доцент, и.о. 
завкафедрой технологии, изобра-
зительного искусства и дизайна, 
тема: «Принципы маркетинга в 
продвижении ремесленной про-
дукции»; И.А. Власова, кандидат 
педагогических наук, доцент кафе-
дры технологии, изобразительного 
искусства и дизайна, тема: «Место 
кружева в современной моде»; 
Е.А. Рычкова, ученый секретарь 
музея-заповедника «Кижи», кура-
тор Года кружева во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного 
и народного искусства, тема: «Осо-
бенности изучения и экспониро-
вания кружева в музеях России»; 
Н.П. Алексеева, старший препода- 
ватель кафедры технологии, изо-
бразительного искусства и дизай- 
на, тема: «Найди свою програм-
му, создай свой шедевр»; Е.Н. Ти-
мофеева, преподаватель кафедры 
технологии, изобразительного ис- 
кусства и дизайна, тема: «Приме-
нение законов композиции при 
создании кружевных изделий».

Завершился семинар инсайт-
сессией, в которой участвовали и 
студенты, которым было предло-
жено поразмышлять над тем, что 
нужно сделать, чтобы кружево ста-
ло интересно молодежи в качестве 
бижутерии, элементов одежды, ак-
сессуаров. Выставочные меропри-
ятия были продолжены работой 
мастер-класса «Проектирование 
сколков коклюшечного кружева в 
программе Corel Draw»,  который 
провела  И.А. Власова.

По итогам выставки запланиро-
ван выпуск каталога, в подготовке 
которого участвовали дизайнеры 
Е. Маккоева и Л. Дымкина, фото-
графы Н. Апанасенко и В. Чередов.

В качестве моделей выступили 
преподаватели А.А. Талых, Е.Н. Ти- 
мофеева, Н.П. Алексеева (Инсти-
тут педагогики и психологии), 
Н.А. Леушина (Институт иност-
ранных языков), а также студен-
ты кафедры технологии, изобрази-
тельного искусства и дизайна ИПП 
К. Пюльзю и Е. Осипова.

Алиса АНДРИАНОВА


