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ПетрГУ на параде Победы

12 парадных расчетов стали участниками парада, впервые среди них – студенты военной кафедры ПетрГУ.

9 мая на площади Кирова
в Петрозаводске состоялся парад
войск Петрозаводского гарнизона и
представителей силовых структур
региона, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
По традиции перед парадом по
площади прошли ветераны вооруженных сил Карелии, многие из
них награждены боевыми орденами и медалями. Затем знаменная
группа – лучшие офицеры 334-го
Краснознаменного радиотехнического полка – внесла на площадь
Знамя Победы и Государственный
флаг Российской Федерации.
В параде принимали участие
12 расчетов. Первыми выступили
кадеты Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского,
за ними кадеты Петрозаводского
президентского кадетского училища. Далее следовали военнослужащие 334-го Краснознаменного радиотехнического полка и 159-го
Гвардейского Новороссийского
Краснознаменного истребитель-

ного авиационного полка, представители силовых структур Карелии.
Впервые в составе парада выступили студенты военной кафедры Петрозаводского государственного университета, открытой
по решению Государственной комиссии по подготовке к 100-летию
образования Карелии в прошлом
году.
Участие в прохождении приняли лучшие студенты военной кафедры. Парадный расчет личного состава кафедры возглавил полковник Владимир Васильевич Козлов,
выпускник Московского высшего
общевойскового командного училища, участник боевых действий
в Таджикистане, участник трех
Парадов Победы на Красной площади, начальник военной кафедры
ПетрГУ.
Командовал парадом подполковник Константин Расторгуев.
Принимал парад начальник Петрозаводского гарнизона полковник
Владимир Стрелков.
Ветеранов войны, участников

парада, горожан приветствовал
глава Республики Карелия Артур
Парфенчиков: «Сегодня священный
день для каждого жителя России.
9 мая мы по-особенному чувствуем
наше единство. Нас объединяет
память о погибших. Нас переполняет гордость за страну! Дорогие
ветераны! Для нас вы – пример мужества и стойкости. Мы сделаем
все, чтобы ваш великий подвиг нашел продолжение в мирном труде
на благо жителей Карелии!»
Небо над площадью пересекли
две группы боевых самолетов –
участников воздушного парада в
Санкт-Петербурге. В первой – самолеты-разведчики СУ-24 и фронтовые бомбардировщики СУ-24.
Вторая группа – истребители СУ35, принимавшие участие в действиях в Сирийско-Арабском регионе.
Пресс-служба
Правительства РК,
фото Медиацентра ПетрГУ
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Проекты «Мягкая безопасность»
и приграничного сотрудничества в действии

В целях реализации СПР 10
«Мягкая безопасность» Программы
развития опорного университета и
проекта ENI КА 1021 «Продвижение
приграничного бизнеса в области
строительства деревянных сооружений» 7 мая прошло рабочее совещание, посвященное дальнейшему развитию проектов.
Участники рабочей встречи из
Института прикладных наук Йоэнсуу, Санкт-Петербургского лесотехнического университета и Петрозаводского госуниверситета (Институт лесных, горных и строительных наук) обсудили вопросы
продвижения проекта, наметили
цели его дальнейшего развития,

возможности присоединения к
другим программам и дальнейшего развития темы.
Были высказаны предложения
по выполнению следующего микропроекта, подключению к Программе ERASMUS и других возможностей использования результатов
выполненной работы и потенциала исполнителей.
На встрече присутствовали
представители ведущего партнера
– Т. Пакаринен и М. Матвеинен
из Института прикладных наук
Северной Карелии (Финляндия),
партнер из Санкт-Петербургского
лесотехнического университета в
лице С. Терещенко, А. Чубинского

и А. Федяева, а также руководитель проекта от ПетрГУ Б. Ягнюк.
Был проведен SWOT analysis
(Анализ сильных и слабых сторон)
проекта со стороны обеих сторон и
возможностей развития перспективных возможностей проекта с
учетом существующих рисков.
— Проект продолжится до
1 октября 2019 года и нет сомнений, что он найдет достойное
продолжение в одной из международных программ. В этом уверены наши партнеры и мы – исполнители проекта со стороны
Петрозаводского университета,
– рассказал Б. Ягнюк.

Международный семинар в ИЛГиСН

В Институте лесных, горных и
строительных наук ПетрГУ прошел международный научно-практический семинар «Приграничное
сотрудничество».
В нем приняли участие 40 человек – магистранты технических
направлений обучения из ПетрГУ
и двух университетов прикладных
наук Финляндии (Университет прикладных наук Каяани и Сеитрия).
Программа семинара предполагала знакомство с потребностями
карельского рынка и возможностями сотрудничества будущих
специалистов двух стран.

С российской стороны руководителем семинара выступал доцент
кафедры технологии и организации строительства Б.Н. Ягнюк, со
стороны Финляндии – преподаватель Института прикладных наук
г. Каяани Я. Куртелиус.
Были заслушаны выступления
В.М. Костюкевича, директора института, А.Н. Петрова, заведующего кафедрой технологии и организации строительства, доцентов
Б.Н. Ягнюка и С.А. Килпеляйнена,
а также М.С. Голицына, заместителя руководителя отдела инвестиций Министерства экономики

Республики Карелия, который рассказал о вкладе министерства в развитие предпринимательства в РК.
Во второй день семинара его
финские участники посетили производственные предприятия Петрозаводска, где ознакомились с их
деятельностью. Эту часть семинара
провели доценты Ю.В. Никонова
и М.И. Зайцева.
Мероприятие прошло в рамках
программы развития опорного
университета, проекта ENI «Продвижение приграничного бизнеса
в области строительства деревянных сооружений».

Discovery Science: University – 2019

Студенты Института математики и информационных технологий
и Физико-технического института ПетрГУ приняли участие в VIII
Международном интеллектуальном
конкурсе студентов, аспирантов,
докторантов – Discovery Science:
University – 2019 (г. Москва, Россия,
организатор – Stars of Science and
Education).
Цель конкурса – развитие активности и творческих способностей студентов, магистрантов,
аспирантов, докторантов, повышение интереса к профессиональному
обучению, предоставление возможности самовыражения, спо-

собствование достижению оптимального уровня образовательных
результатов и условий их достижения.
В конкурсе принимали участие
обучающиеся высших и средних
профессиональных учебных заведений (университетов, институтов,
академий, колледжей) различных
стран (Армения, Беларусь, Грузия,
Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Россия, Таджикистан, Чехия). Всего 417 высших и средних профессиональных учебных заведений.
Студентка 5-го курса ИМИТ
ПетрГУ М.А. Шалаева с конкурсным проектом «Методическая раз-

работка урока алгебры в профильном классе по теме "Произведение
синусов и косинусов"», выполненным под руководством С.И. Марковой, старшего преподавателя
кафедры ТиМОМ и ИКТ в образовании, заняла 1-е место в направлении «Педагогические науки».
Студентка 4-го курса ФТИ
ПетрГУ М.А. Цимбота с конкурсным проектом «Технологическая
карта урока по теме "Функция"»,
выполненным под руководством
Т.В. Бежану, доцента кафедры
ТиМОМ и ИКТ в образовании,
заняла 2-е место в направлении
«Педагогические науки».

НАУКА
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В ПетрГУ стартует конкурсный отбор 2019 года
по программе «УМНИК»
Представительство Фонда содействия инновациям в Республике
Карелия объявляет о реализации
в Карелии в 2019 году очередного
конкурса по программе «УМНИК».
В рамках конкурса Фонд стремится поддержать молодых ученых, желающих самореализоваться через инновационную деятельность. Основная задача программы – стимулирование массового
участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и
финансовой поддержки инновационных проектов.
Отбор первого полуфинала
пройдет в заочном режиме, в начале мая открыт сбор заявок на
электронной площадке конкурса
– http://umnik.fasie.ru/petrozavodsk,
28 мая поданные заявки будут отправлены на заочную научно-техническую экспертизу, а 30 мая будут объявлены победители весеннего полуфинала.
Отбор осеннего полуфинала состоится в августе – сентябре.
Финал конкурса пройдет в конце октября – начале ноября.
Подача заявок на конкурс осуществляется только на электронной площадке – http://umnik.fasie.
ru/petrozavodsk, поэтому приглашаем посетить консультационный
семинар (20 мая в 17:00, ауд. 104
ИТ-парка ПетрГУ) для получения

полной информации по процедуре
отбора.
Отбор участников осуществляется по пяти направлениям:
• Н1. Цифровые технологии;
• Н2. Медицина и технологии
здоровьесбережения;
• Н3. Новые материалы и химические технологии;
• Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные
технологии;
• Н5. Биотехнологии;
• Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
В отборе могут принять участие
инновационные проекты студентов, аспирантов, молодых ученых в
возрасте до 30 лет (включительно)
на дату проведения конкурса.
Объем финансирования со-

ставляет 500 000 рублей на 2 года
на 1 проект.
Если ваш проект еще не заявлен
на конкурс, то вам следует принять
участие в консультационном семинаре и оформить заявку, для чего
рекомендуется:
1. Обсудить с вашим научным
руководителем реальную возможность участия в конкурсе «УМНИК»,
оценить инновационность и новизну проекта.
2. Принять участие в консультационном семинаре Представительства Фонда в Республике Карелия.
3. Заполнить заявку на участие на сайте: http://umnik.fasie.ru/
petrozavodsk до 28 мая.
4. Результаты полуфинала будут опубликованы на сайтах: http://
petrsu.ru/ и http://umnik.fasie.ru/
petrozavodsk.
5. Финал конкурса «УМНИК»
состоится в октябре. В финале будут заслушаны презентации проектов-победителей полуфиналов и
определены победители конкурса
по программе «УМНИК».
По всем вопросам, связанным с участием в программе
«УМНИК», следует обращаться к
Алексею Сергеевичу Штыкову или
Кириллу Валерьевичу Гостеву по
электронной почте umnik@petrsu.
ru с пометкой в заголовке письма
«Конкурс "УМНИК"».

Социальные сервисы ПетрГУ
Поездки в районы Республики
Карелия уже стали традиционными для ПетрГУ. В этот раз выезд
был в поселок Чална Пряжинского
национального района.
В выездной работе Мобильного
многопрофильного консультативнообразовательного центра Медицинского института ПетрГУ в районах
республики приняли участие преподаватели, аспиранты, клинические
ординаторы кафедры госпитальной
терапии, студенты, волонтерымедики 3-го и 6-го курсов Медицинского института, сотрудники

республиканского Центра медицинской профилактики.
В рамках акции все желающие
могли получить консультации о
том, как вести здоровый образ
жизни, как быстрее отказаться от
курения, как самостоятельно преодолеть стресс.
Также можно было узнать
свои антропометрические данные
(рост, вес, индекс массы тела) и
уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе (с помощью аппарата
«Смокелайзер»). С помощью экспресс-анализатора все желающие

могли проверить свой уровень холестерина.
Кроме того, все участники профилактической акции могли пройти анкетирование и получить информацию о возможных рисках
развития таких заболеваний, как
сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь, остеопороз. Полученные
результаты анкетирования в дальнейшем помогут жителям поселка
Чална более тщательно обследоваться по данным направлениям.
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Алина Локтева – участница
Конгресса молодых ученых

В Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
прошел VIII Конгресс молодых
ученых (КМУ).
ПетрГУ на конгрессе представляла студентка 4-го курса направления «Экология и природопользование» Алина Локтева с темой
«Применение микробного консорциума литотрофов для оптимизации выщелачивания поликомпонентных руд». Она выступала на
секции «Биотехнология и живые
системы», где получила диплом за

лучший доклад на секции.
- Это очень масштабное мероприятие. ИТМО собрал под своим
крылом огромное количество талантливых и умных ребят со всех
уголков страны. На моей секции
большая часть докладов была на

английском языке, освещались такие темы, как создание молекулярных нанороботов для редактирования ДНК, создание тест-систем
по определению заболеваний ЦНС,
создание биогумуса для агрокомплексов. Было очень интересно.
КМУ действительно является
хорошей платформой для создания
связей и коммуникации между молодыми учеными, что очень важно
для развития науки в целом. Я рада
тому, что смогла принять участие и проверить свои силы в рамках данного конгресса! – поделилась
впечатлениями Алина Локтева.

Студентка 4-го курса разработала и апробировала
программы повышения квалификации
сотрудников гостиниц

Екатерина Койгерова, студентка 4-го курса направления подготовки «Гостиничное дело», провела
обучение сотрудников гостиниц
Северного региона по авторским
программам повышения квалификации.
С 15 по 23 апреля в одном из оте-

В учебном корпусе Физикотехнического института ПетрГУ
прошли открытые республиканские соревнования по образовательной и спортивной робототехнике RoboSkills RK 2019.
В программу соревнований
было включено много различных
состязаний, одним из них стало
состязание «Робот WeDo» для обучающихся 2–4-х классов.
В этом году в состязании «Робот
WeDo» приняло участие 16 команд
из Петрозаводска и Ленинградской
области. Участникам самостоятельно по собственной задумке необходимо было сконструировать
модель турникета и запрограммировать его работу в соответствии
с поставленной задачей, для чего
можно было использовать любую

лей прошло обучение персонала. В
рамках реализации практической
составляющей выпускной квалификационной работы Екатерина
Койгерова провела занятия по
повышению квалификации для
сотрудников службы номерного
фонда и сотрудников службы при-

RoboSkills RK 2019

из версий робототехнического набора Lego WeDo.
Несколько лет подряд традиционно в ходе соревнований по
образовательной робототехнике
RoboSkills судьями выступают студенты Физико-технического института. В этом году впервые в составе
судейской коллегии приняли участие А. Енина, О. Кузнецова, Ю. Герасимова, В. Марченко, А. Орлова,

ема и размещения.
Авторские программы, разработанные студенткой ПетрГУ, включают в себя лекционные и практические занятия. Они получили
положительный отзыв со стороны
персонала гостиниц, прошедшего
обучение.

П. Рындов.
При содействии организаторов
соревнований студенты направления «Педагогическое образование»
Института математики и информационных технологий выступили
судьями в таких состязаниях, как
«Сумо автономных роботов 10х10»,
«Сумо автономных роботов 15х15»,
«Захват флага», «Футбол управляемых роботов 2х2», «Автономное
прохождение линии 15 мм» и др.
В состав оргкомитета соревнований от кафедры теории и методики обучения математике и информационно-коммуникационным
технологиям в образовании вошли доцент Т.В. Бежану, доцент Е.В.
Филимонова и старший преподаватель С.И. Маркова.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Что такое корпусная лингвистика?

В Институте иностранных
языков прошло событие, которое
несомненно надолго запомнится
всем, кто принял в нем участие: по
приглашению Центра прикладных
лингвистических исследований в
ИИЯ приехал адъюнкт-профессор Хельсинкского университета,
специалист мирового уровня в
области корпусной лингвистики
Михаил Вячеславович Копотев.
Он прочитал две лекции для
студентов и преподавателей Института иностранных языков на
темы: «Что такое корпусная лингвистика» и «Существует ли язык,
или Что и как мы исследуем с помощью корпуса», а также провел
мастер-класс «Корпусная лингвистика в переводе», участники которого смогли сами поработать с разными параллельными корпусами,
выполняя различные прикладные
задачи.
После насыщенного интересного дня и студенты, и препода-

ватели очень тепло отзывались
об услышанном: «Для меня эти
лекции были максимально полезны, а Михаил Вячеславович – замечательный лектор с прекрасным
чувством юмора – пробудил во мне
живой интерес к предмету» (Данил
Фокин, студент 153-й гр.).
Светлана Геннадьевна Гусева,
и.о. зав. кафедрой английского языка ИИЯ, подчеркнула, что «открытые лекции и мастер-классы специалистов такого высокого уровня расширяют образовательные
практики студентов и позволяют
в дальнейшем использовать новые

тенденции в лингвистике в рамках
научно-исследовательских проектов различных уровней, в том числе международного».
Как переводили на иностранный язык слово «авось» профессиональные переводчики художественной литературы? С какими
словами наиболее вероятно будет
использоваться выражение «как ...
на сковороде»? Кто говорит «крепкий кофе», а кто – «крепкое кофе»?
Если раньше такие исследования
заняли бы месяцы, то сегодня на
все подобные вопросы можно
найти ответ за считанные секунды, если владеть элементарными
навыками пользования корпусами. За корпусными технологиями
стоит будущее лингвистики, и отрадно, что первые исследования,
выполненные с их помощью, уже
сегодня проводятся студентами
ПетрГУ и находят отражение в их
научных выступлениях и выпускных квалификационных работах.

О ПетрГУ рассказали в Брюсселе

С 29 апреля по 4 мая старший
преподаватель кафедры немецкого
и французского языков ИИЯ и
руководитель Ресурсного центра
французского языка Педагогического иннопарка ПетрГУ Н.С. Барымова проходила стажировку в
Свободном университете Брюсселя
в рамках реализации программы
Erasmus+ Credit Mobility.
Высшая школа письменного и устного перевода (ISTI), которая с 2015 года входит в состав Свободного университета
Брюсселя, готовит будущих переводчиков по 9 языкам: арабскому,
китайскому, английскому, французскому, немецкому, итальянскому, испанскому, турецкому и русскому. Благодаря международному
признанию и 60-летнему опыту
(ISTI была основана в 1958 году),
были подписаны соглашения о сотрудничестве и мобильности со
110 университетами в более чем 30
странах мира. ISTI уже давно сотрудничает с ПетрГУ. Бельгийские
студенты, изучающие русский
язык, приезжают в Институт филологии совершенствовать свои

знания. В этом году к сотрудничеству по линии исходящей академической мобильности активно подключился Институт иностранных
языков ПетрГУ.
Данная стажировка стала возможной благодаря совместному
проекту Свободного университета
Брюсселя и ИИЯ ПетрГУ при финансовой поддержке программы
Erasmus+ Credit Mobility на 2018–
2020 гг.
Совместный проект направлен на обмен опытом в области
подготовки устных и письменных
переводчиков и включает в себя
три этапа реализации: 1) знакомство преподавателя ПетрГУ с методами обучения и подготовки
в ISTI; 2) приезд бельгийского
преподавателя для знакомства и

передачи опыта в ПетрГУ; 3) обучение 3 студентов в течение 1 семестра в Свободном университете
Брюсселя. Все это позволит актуализировать образовательную программу «Лингвистика. Перевод и
переводоведение» и модернизировать подготовку педагогов в рамках профиля «Французский язык»
в ИИЯ.
Во время стажировки в Бельгии
Н.С. Барымова присутствовала на
занятиях по устному и письменному переводу, по литературному,
медицинскому и экономическому
переводу, познакомилась с техническим оснащением для обучения
синхронному переводу, принимала участие в обсуждении особенностей подготовки будущих переводчиков. Кроме этого, во время
проведения «русского вечера»
Н.С. Барымова выступила с презентацией, в которой рассказала о Республике Карелия, городе
Петрозаводске и о ПетрГУ – опорном вузе региона.
Институт иностранных
языков ПетрГУ
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К юбилею академика Орфинского
издан библиографический указатель его работ

90 лет исполнилось Вячеславу
Петровичу Орфинскому, доктору
архитектуры, профессору кафедры
технологии и организации строительства ПетрГУ, директору НИИ
историко-теоретических проблем
народного зодчества Петрозаводского государственного университета, действительному члену Российской академии архитектуры и
строительных наук.
Вячеслав Петрович Орфинский
– ведущий специалист в области
изучения народного деревянного
зодчества Русского Севера, педа-

гог, общественный деятель, основатель и руководитель научной
школы, разрабатывающей новое
направление историко-архитектурных исследований – этноархитектуроведение.
К юбилею ученого в Издательстве ПетрГУ вышел в свет библиографический указатель «Вячеслав
Петрович Орфинский» из серии
«Библиография трудов ученых
ПетрГУ», подготовленный коллективом редакторов-библиографов
Научной библиотеки университета.
В указателе представлен перечень печатных работ, опубликованных с 1957 по 2017 год.
С выходом издания академика
Орфинского поздравили сотрудники Научной библиотеки, а также
Ирина Евгеньевна Гришина, заместитель директора НИИ историкотеоретических проблем народного
зодчества ПетрГУ, автор вступи-

тельной статьи к указателю.
- С Вячеславом Петровичем
я работаю более 20 лет. Все это
время у меня была насыщенная
профессиональная жизнь. Мы совместно написали ряд книг и статей, совершили много экспедиций
по Карелии и за ее пределами, – отметила И.Е. Гришина и пожелала
В.П. Орфинскому «каждый день
открывать что-то новое, потому что это ощущение не дает нам
стареть».
Арина БЕЛЯЕВА

Открытые видеолекции
Научной библиотеки ПетрГУ

В рамках мероприятий дорожной карты и реализации договора
о сотрудничестве между ПетрГУ и
Администрацией Костомукшского
городского округа по Программе
развития опорного университета
состоялась онлайн-трансляция открытых лекций.
Для сотрудников библиотек,
представителей школ и Муниципального автономного учреждения

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования г. Костомукша»
выступили начальник отдела информатизации библиотечных процессов Научной библиотеки ПетрГУ
М.Г. Байдужа (лекция «Электронная библиотека Республики Карелия») и заведующая сектором редкой книги университетской библи-

отеки С.В. Новожилова (лекция
«Редкие книги Научной библиотеки ПетрГУ»).
Мероприятие организовано Научной библиотекой, Региональным
центром новых информационных
технологий ПетрГУ и Центральной
библиотекой Костомукшского городского округа. Лекции прошли
при поддержке директора МРРЦ в
г. Костомукша Е.Ю. Гусевой.

Медиацентр ПетрГУ
провел вебинар для районов Карелии

Медиацентр ПетрГУ провел
ознакомительный вебинар «Медиацентр как инструмент работы в образовательной деятельности» для
педагогов Лоухского и Кемского
районов республики.
Во время вебинара М.И. Безбородов (директор) провел презентацию Медиацентра ПетрГУ, рассказал о PR-сопровождении деятельности образовательных организа-

ций, официальном сайте ПетрГУ,
работе с социальными медиа,

имиджевых видеоформатах, специфике видеопроизводства в образовательной организации, в том
числе о видеолекциях, мастер-классах по ЕГЭ и других обучающих
роликах. Оператор Е.В. Мудрецов
провел краткий экскурс в основы
видеопроизводства (техническое
оснащение, формат роликов и пр.),
рассказал о видеосопровождении
мероприятий.
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Международный лагерь
французского языка в Ла-Рошели
Студенты Института иностранных языков ПетрГУ приняли участие в Международном лагере
французского языка и культуры,
проводимом на базе Лицея Жана
Доте в г. Ла-Рошель (Франция).
Двусторонний договор о сотрудничестве связывает Институт
иностранных языков ПетрГУ и
Лицей Жана Доте с 1986 года. В
рамках этого договора раз в два
года группа студентов отправляется в двухнедельный лагерь в страну изучаемого языка. За 33 года в
обмене приняли участие более 700
обучающихся и более 20 преподавателей двух наших городов-побратимов.
В апреле участниками традиционного лагеря на берегу Атлантического океана стал 21 студент
ИИЯ (профили подготовки: «Французский и английский языки»,
«Английский и французский языки», «Немецкий и французский
языки») и руководитель лагеря,
ст. преподаватель кафедры немецкого и французского языков ИИЯ
ПетрГУ О.А. Веселовская.
Программа пребывания российских студентов в Ла-Рошели
была очень насыщенной. Состоялись официальные приемы в мэрии г. Ла-Рошель, в администрации
Лицея Жана Доте и Университета
Ла-Рошели. Участникам была предоставлена возможность изнутри

изучить систему образования Франции: студенты посетили занятия
в учебных заведениях всех этапов
образования, начиная с детского
сада и заканчивая Университетом
Ла-Рошели. Как отмечают студенты, они получили интересный
материал для размышлений, сопоставления и анализа учебного процесса в России и Франции,
ведь многие из них недавно прошли педагогическую практику по
иностранному языку в школах
Республики Карелия.
Следует добавить, что студенты
ПетрГУ подготовили красочные
презентации о России, Карелии и
Петрозаводске, разработали интересные задания и квесты по русскому языку и культуре России
для изучающих русский язык. Все
уроки прошли очень активно и
продуктивно, студентам удалось
ответить на самые разнообразные
вопросы и поддержать интерес
французских студентов к нашей
стране.

Культурная программа лагеря
включала в себя экскурсию по ЛаРошели – городу, знакомому нам
по романам А. Дюма, посещение
многих музеев, прогулку на корабле до знаменитого форта Боярд.
Кульминацией стал вечер-встреча
в обществе «Дружба»: более 100
жителей города-побратима пришли в один из концертных залов
Ла-Рошели, чтобы поближе познакомиться с русской культурой.
Студенты ИИЯ творчески представили наш край, увлекли зрителей
задорными песнями, музыкой и
танцами, а также угостили приготовленными ими русскими пирогами и десертами.
Особенностью этого проекта
является то, что все участники лагеря проживают в семьях. Все студенты отмечают, что это прекрасная возможность не только совершенствовать владение изучаемым
языком, но и найти новых друзей и
с головой погрузиться в традиции,
привычки и культуру французских
семей.
Следующий Международный
лагерь языка и культуры состоится
в 2020 году: Институт иностранных языков будет принимать у
себя лицеистов из Ла-Рошели, изучающих русский язык.
Институт иностранных
языков ПетрГУ

ПетрГУ выстраивает контакты
с учебными заведениями России и Финляндии
Профессор кафедры прикладной математики и кибернетики
Института математики и информационных технологий ПетрГУ
Р.В. Воронов совместно с сотрудниками Якутской государственной сельскохозяйственной академии совершил ознакомительную
поездку по учебным заведениям
Финляндии.
Группа представителей российских вузов посетила профессиональный колледж Южного Саво
Esedu (г. Миккели), который имеет
тесные связи с российскими ком-

паниями и учебными заведениями, занимается разработкой собственных обучающих программ.
На встрече с ректором колледжа
обсуждали особенности финской
системы образования.
На встрече с Т. Анттоненом, директором отделения международного колледжа Riveria в г. Валтимо,
обсуждались проблемы современного образования, технологии дистанционного обучения.
Состоялись экскурсии в логистический центр и на завод компании Ponsse, специализирующейся

на производстве и обслуживании
лесозаготовительных машин, работающих по сортиментной технологии, а также встреча с председателем совета директоров компании
Ю. Видгреном.
В ходе поездки были обсуждены перспективы сотрудничества
ПетрГУ и ЯГСХА в области науки
и образования, а также по вопросам разработки методов математического моделирования при решении задач лесо- и агропромышленного комплексов.
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Концерт «Пути Победы»

В ПетрГУ прошел концерт «Пути
Победы», подготовленный творческими коллективами и студентами
институтов Петрозаводского госу-

дарственного университета, опорного вуза Республики Карелия.
Почетным гостем концерта стал
Виктор Николаевич Васильев (про-

фессор, ректор ПетрГУ в 1991–2006
гг.), который поделился со зрителями своими детскими воспоминаниями о блокаде Ленинграда.

В ПетрГУ определили
«Мисс студенческих отрядов Карелии – 2019»

В опорном вузе Карелии прошел
финал первого в истории республики конкурса «Мисс студенческих
отрядов Карелии – 2019».
За победу боролись 8 участниц,
в их числе и студентки Петрозаводского государственного университета. Все участницы продемонстрировали свои незаурядные творческие и интеллектуальные способности.

Места распределились следующим образом:
«Мисс студенческих отрядов»
– Ирина Байнина (Карельский кол-

ледж культуры и искусств).
«1-я вице-мисс» и «Мисс Интеллект» – Арина Дорофеева (Институт
экономики и права ПетрГУ).
«2-я вице-мисс» и «Мисс Грация»
– Ксения Коренева (Институт педагогики и психологии ПетрГУ).
«Мисс зрительских симпатий»
– Надежда Яковлева (Санкт-Петербургский государственный институт культуры).
«Мисс нежность» – Елена Гоготова (Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации).

«Мисс улыбка» – Ирина Берч
(Карельский колледж культуры и
искусств).
«Мисс профессионализм» – Надежда Яковлева (Санкт-Петербургский государственный институт
культуры).
«Мисс Талант» – Валерия Никифорова (Институт педагогики и
психологии ПетрГУ).
«Мисс Элегантность» – Анна
Василенко (Институт педагогики и
психологии ПетрГУ).
«Мисс Артистичность» – Мария
Кочеткова (Институт лесных, горных и строительных наук ПетрГУ).

В Ботаническом саду ПетрГУ – весна!
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