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ПетрГУ на параде Победы

9 мая на площади Кирова 
в Петрозаводске состоялся парад 
войск Петрозаводского гарнизона и 
представителей силовых структур 
региона, посвященный 74-й годов- 
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне.

По традиции перед парадом по 
площади прошли ветераны воору-
женных сил Карелии, многие из 
них награждены боевыми ордена-
ми и медалями. Затем знаменная 
группа – лучшие офицеры 334-го 
Краснознаменного радиотехниче-
ского полка – внесла на площадь 
Знамя Победы и Государственный 
флаг Российской Федерации. 

В параде принимали участие 
12 расчетов. Первыми выступили 
кадеты Карельского кадетского кор- 
пуса имени Александра Невского, 
за ними кадеты Петрозаводского 
президентского кадетского учили- 
ща. Далее следовали военнослужа- 
щие 334-го Краснознаменного ра-
диотехнического полка и 159-го 
Гвардейского Новороссийского 
Краснознаменного истребитель-

ного авиационного полка, предста-
вители силовых структур Карелии.

Впервые в составе парада вы-
ступили студенты военной кафе-
дры Петрозаводского государст-
венного университета, открытой 
по решению Государственной ко-
миссии по подготовке к 100-летию 
образования Карелии в прошлом 
году.

Участие в прохождении приня-
ли лучшие студенты военной кафе-
дры. Парадный расчет личного со-
става кафедры возглавил полков-
ник Владимир Васильевич Козлов, 
выпускник Московского высшего 
общевойскового командного учи-
лища, участник боевых действий 
в Таджикистане, участник трех 
Парадов Победы на Красной пло-
щади, начальник военной кафедры 
ПетрГУ.

Командовал парадом подпол-
ковник Константин Расторгуев. 
Принимал парад начальник Пет-
розаводского 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 перепол-
няет гордость за страну! Дорогие 
ветераны! Для нас вы – пример му-
жества и стойкости. Мы сделаем 
все, чтобы ваш великий подвиг на-
шел продолжение в мирном труде 
на благо жителей Карелии!»

Небо над площадью пересекли 
две группы боевых самолетов – 
участников воздушного парада в 
Санкт-Петербурге. В первой – са-
молеты-разведчики СУ-24 и фрон-
товые бомбардировщики СУ-24. 
Вторая группа – истребители СУ-
35, принимавшие участие в дей-
ствиях в Сирийско-Арабском ре-
гионе.

Пресс-служба 
Правительства РК,

фото Медиацентра ПетрГУ

12 парадных расчетов стали участниками парада, впервые среди них – студенты военной кафедры ПетрГУ.
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Проекты «Мягкая безопасность» 
и приграничного сотрудничества в действии

В Институте лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ про-
шел международный научно-прак-
тический семинар «Приграничное 
сотрудничество».

В нем приняли участие 40 че-
ловек – магистранты технических 
направлений обучения из ПетрГУ  
и двух университетов прикладных 
наук Финляндии (Университет при- 
кладных наук Каяани и Сеитрия).

Программа семинара предпола-
гала знакомство с потребностями 
карельского рынка и возможно-
стями сотрудничества будущих 
специалистов двух стран.

С российской стороны руково-
дителем семинара выступал доцент 
кафедры технологии и организа-
ции строительства Б.Н. Ягнюк, со 
стороны Финляндии – преподава-
тель Института прикладных наук 
г. Каяани Я. Куртелиус.

Были заслушаны выступления 
В.М. Костюкевича, директора ин-
ститута, А.Н. Петрова, заведую-
щего кафедрой технологии и орга-
низации строительства, доцентов 
Б.Н. Ягнюка и С.А. Килпеляйнена, 
а также М.С. Голицына, замести-
теля руководителя отдела инве-
стиций Министерства экономики 

Республики Карелия, который рас-
сказал о вкладе министерства в раз-
витие предпринимательства в РК.

Во второй день семинара его 
финские участники посетили про- 
изводственные предприятия Пет-
розаводска, 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 «Прод-
вижение приграничного бизнеса 
в области строительства деревян-
ных сооружений».

Международный семинар в ИЛГиСН

В целях реализации СПР 10 
«Мягкая безопасность» Программы 
развития опорного университета и 
проекта ENI КА 1021 «Продвижение 
приграничного бизнеса в области 
строительства деревянных соору-
жений» 7 мая прошло рабочее со-
вещание, посвященное дальнейше-
му развитию проектов.

Участники рабочей встречи из 
Института прикладных наук Йо-
энсуу, Санкт-Петербургского лесо- 
технического университета и Пет-
розаводского госуниверситета (Ин- 
ститут лесных, горных и строи-
тельных наук) обсудили вопросы 
продвижения проекта, наметили 
цели его дальнейшего развития, 

возможности присоединения к 
другим программам и дальнейше-
го развития темы.

Были высказаны предложения 
по выполнению следующего микро- 
проекта, подключению к Програм-
ме ERASMUS и других возможно-
стей использования результатов 
выполненной работы и потенциа-
ла 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 руководи-
тель проекта от ПетрГУ Б. Ягнюк.

Был проведен SWOT analysis 
(Анализ сильных и слабых сторон) 
проекта со стороны обеих сторон и 
возможностей развития перспек-
тивных возможностей проекта с 
учетом существующих рисков.

— Проект продолжится до 
1 октября 2019 года и нет сомне-
ний, что он найдет достойное 
продолжение в одной из между-
народных программ. В этом уве-
рены наши партнеры и мы – ис-
полнители проекта со стороны 
Петрозаводского университета, 
– рассказал Б. Ягнюк.

Студенты Института математи-
ки и информационных технологий 
и Физико-технического институ-
та 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 ак-
тивности и творческих способ-
ностей студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов, повыше- 
ние интереса к профессиональному 
обучению, предоставление воз-
можности самовыражения, спо-

собствование достижению опти-
мального уровня образовательных 
результатов и условий их достиже-
ния.

В конкурсе принимали участие 
обучающиеся высших и средних 
профессиональных учебных заве-
дений (университетов, институтов, 
академий, колледжей) различных 
стран (Армения, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Чехия). Все-
го 417 высших и средних профес-
сиональных учебных заведений.

Студентка 5-го курса ИМИТ 
ПетрГУ М.А. Шалаева с конкурс-
ным проектом «Методическая раз-

работка урока алгебры в профиль-
ном классе по теме "Произведение 
синусов и косинусов"», выполнен- 
ным под руководством С.И. Мар-
ковой, старшего преподавателя 
кафедры ТиМОМ и ИКТ в образо-
вании, заняла 1-е место в направ-
лении «Педагогические науки».

Студентка 4-го курса ФТИ 
ПетрГУ М.А. Цимбота с конкурс-
ным 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».

Discovery Science: University – 2019
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В ПетрГУ стартует конкурсный отбор 2019 года 
по программе «УМНИК»

Представительство Фонда со-
действия инновациям в Республике 
Карелия объявляет о реализации 
в Карелии в 2019 году очередного 
конкурса по программе «УМНИК».

В рамках конкурса Фонд стре-
мится поддержать молодых уче-
ных, желающих самореализовать-
ся через инновационную деятель-
ность. Основная задача програм-
мы – стимулирование массового 
участия молодежи в научно-техни-
ческой и инновационной деятель-
ности путем организационной и 
финансовой поддержки инноваци-
онных проектов.

Отбор первого полуфинала 
пройдет в заочном режиме, в на-
чале мая открыт сбор заявок на 
электронной площадке конкурса 
– http://umnik.fasie.ru/petrozavodsk, 
28 мая поданные заявки будут от-
правлены на заочную научно-тех-
ническую экспертизу, а 30 мая бу-
дут объявлены победители весен-
него полуфинала.

Отбор осеннего полуфинала со-
стоится в августе – сентябре.

Финал конкурса пройдет в кон-
це октября – начале ноября.

Подача заявок на конкурс осу-
ществляется только на электрон-
ной площадке – http://umnik.fasie.
ru/petrozavodsk, поэтому пригла-
шаем посетить консультационный 
семинар (20 мая в 17:00, ауд. 104 
ИТ-парка ПетрГУ) для получения 

полной информации по процедуре 
отбора.

Отбор участников осуществля-
ется по пяти направлениям:

• Н1. Цифровые технологии;
• Н2. Медицина и технологии 

здоровьесбережения;
• Н3. Новые материалы и хи-

мические технологии;
• Н4. Новые приборы и интел-

лектуальные производственные 
технологии;

• Н5. Биотехнологии;
• Н6. Ресурсосберегающая энер- 

гетика.
В отборе могут принять участие 

инновационные проекты студен-
тов, 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 семи-
наре и оформить заявку, для чего 
рекомендуется:

1. Обсудить с вашим научным 
руководителем реальную возмож-
ность участия в конкурсе «УМНИК», 
оценить инновационность и но-
визну проекта.

2. Принять участие в консуль- 
тационном семинаре Представи-
тельства Фонда в Республике Ка-
релия.

3. Заполнить заявку на уча-
стие на сайте: http://umnik.fasie.ru/
petrozavodsk до 28 мая.

4. Результаты полуфинала бу-
дут опубликованы на сайтах: http://
petrsu.ru/ и http://umnik.fasie.ru/
petrozavodsk.

5. Финал конкурса «УМНИК» 
состоится в октябре. В финале бу-
дут заслушаны презентации про-
ектов-победителей полуфиналов и 
определены победители конкурса 
по программе «УМНИК».

По всем вопросам, связан-
ным 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"».

Поездки в районы Республики 
Карелия уже стали традиционны-
ми для ПетрГУ. В этот раз выезд 
был в поселок Чална Пряжинского 
национального района.

В выездной работе Мобильного 
многопрофильного консультативно- 
образовательного центра Медицин-
ского института ПетрГУ в районах 
республики приняли участие препо-
даватели, аспиранты, клинические 
ординаторы кафедры госпитальной 
терапии, студенты, волонтеры- 
медики 3-го и 6-го курсов Меди-
цинского института, сотрудники 

республиканского Центра меди-
цинской профилактики.

В рамках акции все желающие 
могли получить консультации о 
том, как вести здоровый образ 
жизни, как быстрее отказаться от 
курения, как самостоятельно пре-
одолеть стресс.

Также можно было узнать 
свои антропометрические данные 
(рост, вес, индекс массы тела) и 
уровень угарного газа в выдыхае-
мом воздухе (с помощью аппарата 
«Смокелайзер»). С помощью экс-
пресс-анализатора все желающие 

могли проверить свой уровень хо-
лестерина.

Кроме того, все участники про-
филактической акции могли прой-
ти анкетирование и получить ин-
формацию о возможных рисках 
развития таких заболеваний, как 
сахарный диабет, хроническая об-
структивная болезнь легких, га-
строэзофагеальная рефлюксная 
болезнь, остеопороз. Полученные 
результаты анкетирования в даль-
нейшем помогут жителям поселка 
Чална более тщательно обследо-
ваться по данным направлениям.

Социальные сервисы ПетрГУ
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Алина Локтева – участница  
Конгресса молодых ученых 

В Санкт-Петербургском нацио- 
нальном исследовательском уни-
верситете информационных техно- 
логий, механики и оптики (ИТМО) 
прошел VIII Конгресс молодых 
ученых (КМУ).

ПетрГУ на конгрессе представ-
ляла студентка 4-го курса направ-
ления «Экология и природополь-
зование» Алина Локтева с темой 
«Применение микробного консор-
циума литотрофов для оптимиза-
ции выщелачивания поликомпо-
нентных руд». Она выступала на 
секции «Биотехнология и живые 
системы», где получила диплом за 

лучший доклад на секции.
- Это очень масштабное меро-

приятие. ИТМО собрал под своим 
крылом огромное количество та-
лантливых и умных ребят со всех 
уголков страны. На моей секции 
большая часть докладов была на 

английском языке, освещались та-
кие темы, как создание молекуляр-
ных нанороботов для редактиро-
вания ДНК, создание тест-систем 
по определению заболеваний ЦНС, 
создание биогумуса для агроком-
плексов.  Было очень интересно.

КМУ действительно является 
хорошей платформой для создания 
связей и коммуникации между мо-
лодыми учеными, что очень важно 
для развития науки в целом. Я рада 
тому, что смогла принять уча-
стие и проверить свои силы в рам-
ках данного конгресса! – поделилась 
впечатлениями Алина Локтева.

Студентка 4-го курса разработала и апробировала 
программы повышения квалификации 

сотрудников гостиниц
Екатерина Койгерова, студент-

ка 4-го курса направления подго-
товки «Гостиничное дело», провела 
обучение сотрудников гостиниц 
Северного региона по авторским 
программам повышения квалифи-
кации.

С 15 по 23 апреля в одном из оте-

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

ема и размещения.
Авторские программы, разра- 

ботанные студенткой ПетрГУ, вклю- 
чают в себя лекционные и прак-
тические занятия. Они получили 
положительный отзыв со стороны 
персонала гостиниц, прошедшего 
обучение.

RoboSkills RK 2019
В учебном корпусе Физико-

технического института ПетрГУ 
прошли открытые республикан-
ские соревнования по образова-
тельной и спортивной робототех-
нике RoboSkills RK 2019.

В программу соревнований 
было включено много различных 
состязаний, одним из них стало 
состязание «Робот WeDo» для обу-
чающихся 2–4-х классов.

В этом году в состязании «Робот 
WeDo» приняло участие 16 команд 
из Петрозаводска и Ленинградской 
области. Участникам самостоя-
тельно по собственной задумке не-
обходимо было сконструировать 
модель турникета и запрограмми-
ровать его работу в соответствии 
с поставленной задачей, для чего 
можно было использовать любую 

из версий робототехнического на-
бора Lego WeDo.

Несколько лет подряд тради-
ционно в ходе соревнований по 
образовательной робототехнике 
RoboSkills судьями выступают сту-
денты  Физико-технического инсти- 
тута. В этом году впервые в составе 
судейской коллегии приняли учас- 
тие А. Енина, О. Кузнецова, Ю. Гера- 
симова, В. Марченко, А. Орлова, 

П. Рындов.
При содействии организаторов 

соревнований студенты направле- 
ния «Педагогическое образование» 
Института математики и инфор-
мационных технологий выступили 
судьями в таких состязаниях, как 
«Сумо автономных роботов 10х10», 
«Сумо автономных роботов 15х15», 
«Захват флага», «Футбол управля-
емых роботов 2х2», «Автономное 
прохождение линии 15 мм» и др.

В состав оргкомитета соревно- 
ваний от кафедры теории и методи-
ки обучения математике и инфор-
мационно-коммуникационным 
технологиям в образовании вош-
ли доцент Т.В. Бежану, доцент Е.В. 
Филимонова и старший препода-
ватель С.И. Маркова.
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Что такое корпусная лингвистика?

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 Педагогичес-
кого иннопарка ПетрГУ Н.С. Ба- 
рымова проходила стажировку в 
Свободном университете Брюсселя 
в рамках реализации программы 
Erasmus+ Credit Mobility.

Высшая школа письменно-
го и устного перевода (ISTI), ко-
торая с 2015 года входит в со-
став Свободного университета 
Брюсселя, готовит будущих пере-
водчиков по 9 языкам: арабскому, 
китайскому, английскому, фран-
цузскому, немецкому, итальянско-
му, испанскому, турецкому и рус-
скому. Благодаря международному 
признанию и 60-летнему опыту 
(ISTI была основана в 1958 году), 
были подписаны соглашения о со-
трудничестве и мобильности со 
110 университетами в более чем 30 
странах мира. ISTI уже давно со-
трудничает с ПетрГУ. Бельгийские 
студенты, изучающие русский 
язык, приезжают в Институт фи-
лологии совершенствовать свои 

знания. В этом году к сотрудниче-
ству по линии исходящей академи-
ческой мобильности активно под-
ключился Институт иностранных 
языков ПетрГУ.

Данная стажировка стала воз-
можной благодаря совместному 
проекту Свободного университета 
Брюсселя и ИИЯ ПетрГУ при фи-
нансовой поддержке программы 
Erasmus+ Credit Mobility на 2018–
2020 гг.

Совместный проект направ-
лен на обмен опытом в области 
подготовки устных и письменных 
переводчиков и включает в себя 
три этапа реализации: 1) знаком-
ство преподавателя ПетрГУ с ме-
тодами обучения и подготовки 
в ISTI; 2) приезд бельгийского 
преподавателя для знакомства и 

передачи опыта в ПетрГУ; 3) обу-
чение 3 студентов в течение 1 се-
местра в Свободном университете 
Брюсселя. Все это позволит актуа-
лизировать образовательную про-
грамму «Лингвистика. Перевод и 
переводоведение» и модернизиро-
вать подготовку педагогов в рам-
ках профиля «Французский язык» 
в ИИЯ.

Во время стажировки в Бельгии 
Н.С. Барымова присутствовала на 
занятиях по устному и письмен-
ному переводу, по литературному, 
медицинскому и экономическому 
переводу, познакомилась с техни-
ческим оснащением для обучения 
синхронному переводу, принима-
ла участие в обсуждении особен-
ностей подготовки будущих пере-
водчиков. Кроме этого, во время 
проведения «русского вечера» 
Н.С. Барымова выступила с пре-
зентацией, в которой рассказа-
ла о Республике Карелия, городе 
Петрозаводске и о ПетрГУ – опор-
ном вузе региона.

Институт иностранных 
языков ПетрГУ

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-профес-
сор Хельсинкского университета, 
специалист мирового уровня в 
области корпусной лингвистики 
Михаил Вячеславович Копотев.

Он прочитал две лекции для 
студентов и преподавателей Ин-
ститута иностранных языков на 
темы: «Что такое корпусная линг-
вистика» и «Существует ли язык, 
или Что и как мы исследуем с по-
мощью корпуса», а также провел 
мастер-класс «Корпусная лингви-
стика в переводе», участники кото-
рого смогли сами поработать с раз-
ными параллельными корпусами, 
выполняя различные прикладные 
задачи.

После насыщенного интерес-
ного дня и студенты, и препода-

ватели очень тепло отзывались 
об услышанном: «Для меня эти 
лекции были максимально полез-
ны, а Михаил Вячеславович – за-
мечательный 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 язы- 
ка ИИЯ, подчеркнула, что «откры-
тые лекции и мастер-классы спе-
циалистов такого высокого уров-
ня расширяют образовательные 
практики студентов и позволяют 
в дальнейшем использовать новые 

тенденции в лингвистике в рамках 
научно-исследовательских проек-
тов различных уровней, в том чис-
ле международного».

Как переводили на иностран-
ный язык слово «авось» профес-
сиональные переводчики художе-
ственной литературы? С какими 
словами наиболее вероятно будет 
использоваться выражение «как ... 
на сковороде»? Кто говорит «креп-
кий кофе», а кто – «крепкое кофе»? 
Если раньше такие исследования 
заняли бы месяцы, то сегодня на 
все подобные вопросы можно 
найти ответ за считанные секун-
ды, если владеть элементарными 
навыками пользования корпуса-
ми. За корпусными технологиями 
стоит будущее лингвистики, и от-
радно, что первые исследования, 
выполненные с их помощью, уже 
сегодня проводятся студентами 
ПетрГУ и находят отражение в их 
научных выступлениях и выпуск-
ных квалификационных работах.
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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 строи-
тельства ПетрГУ, директору НИИ 
историко-теоретических проблем 
народного зодчества Петрозаводс-
кого государственного универси- 
тета, действительному члену Рос-
сийской академии архитектуры и 
строительных наук.

Вячеслав Петрович Орфинский 
– ведущий специалист в области 
изучения народного деревянного 
зодчества Русского Севера, педа-

гог, общественный деятель, осно-
ватель и руководитель научной 
школы, разрабатывающей новое 
направление историко-архитек-
турных исследований – этноархи-
тектуроведение.

К юбилею ученого в Издатель-
стве ПетрГУ вышел в свет библи-
ографический указатель «Вячеслав 
Петрович Орфинский» из серии 
«Библиография трудов ученых 
ПетрГУ», подготовленный коллек-
тивом редакторов-библиографов 
Научной библиотеки университета.

В указателе представлен пере-
чень печатных работ, опублико-
ванных с 1957 по 2017 год.

С выходом издания академика 
Орфинского поздравили сотруд-
ники Научной библиотеки, а также 
Ирина Евгеньевна Гришина, заме-
ститель директора НИИ историко-
теоретических 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 со-
вместно написали ряд книг и ста-
тей, совершили много экспедиций 
по Карелии и за ее пределами, – от-
метила И.Е. Гришина и пожелала 
В.П. Орфинскому «каждый день 
открывать что-то новое, пото-
му что это ощущение не дает нам 
стареть».

Арина БЕЛЯЕВА

Открытые видеолекции 
Научной библиотеки ПетрГУ

В рамках мероприятий дорож-
ной карты и реализации договора 
о сотрудничестве между ПетрГУ и 
Администрацией Костомукшского 
городского округа по Программе 
развития опорного университета 
состоялась онлайн-трансляция от-
крытых лекций.

Для сотрудников библиотек, 
представителей школ и Муници-
пального автономного учреждения 

дополнительного профессиональ-
ного образования «Центр разви-
тия образования г. Костомукша» 
выступили начальник отдела ин-
форматизации библиотечных про- 
цессов Научной библиотеки ПетрГУ 
М.Г. Байдужа (лекция «Электрон-
ная библиотека Республики Каре-
лия») и заведующая сектором ред-
кой книги университетской библи-

отеки С.В. Новожилова (лекция 
«Редкие книги Научной библиоте-
ки ПетрГУ»).

Мероприятие организовано На-
учной библиотекой, Региональным 
центром новых информационных 
технологий ПетрГУ и Центральной 
библиотекой Костомукшского го-
родского 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 «Медиа- 
центр как инструмент работы в об-
разовательной деятельности» для 
педагогов Лоухского и Кемского 
районов республики.

Во время вебинара М.И. Безбо-
родов (директор) провел презента- 
цию Медиацентра ПетрГУ, расска-
зал о PR-сопровождении деятель-
ности образовательных организа-

ций, официальном сайте ПетрГУ, 
работе с социальными медиа, 

имиджевых видеоформатах, спе-
цифике видеопроизводства в об-
разовательной организации, в том 
числе о видеолекциях, мастер-клас-
сах 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 иностран-
ных языков ПетрГУ приняли уча-
стие в Международном лагере 
французского языка и культуры, 
проводимом на базе Лицея Жана 
Доте в г. Ла-Рошель (Франция).

Двусторонний договор о со-
трудничестве связывает Институт 
иностранных языков ПетрГУ и 
Лицей Жана Доте с 1986 года. В 
рамках этого договора раз в два 
года группа студентов отправляет-
ся в двухнедельный лагерь в стра-
ну изучаемого языка. За 33 года в 
обмене приняли участие более 700 
обучающихся и более 20 препода-
вателей двух наших городов-по-
братимов.

В апреле участниками тради- 
ционного лагеря на берегу Атлан-
тического океана стал 21 студент 
ИИЯ (профили подготовки: «Фран- 
цузский и английский языки», 
«Английский и французский язы-
ки», «Немецкий и французский 
языки») и руководитель лагеря, 
ст. преподаватель кафедры немец-
кого и французского языков ИИЯ 
ПетрГУ О.А. Веселовская.

Программа пребывания рос- 
сийских студентов в Ла-Рошели 
была очень насыщенной. Состо-
ялись официальные приемы в мэ-
рии г. Ла-Рошель, в администрации 
Лицея Жана Доте и Университета 
Ла-Рошели. Участникам была пре- 
доставлена возможность изнутри 

изучить систему образования Фран- 
ции: студенты посетили занятия 
в учебных заведениях всех этапов 
образования, начиная с детского 
сада и заканчивая Университетом 
Ла-Рошели. Как отмечают сту-
денты, они получили интересный 
материал для размышлений, со-
поставления и анализа учебно-
го процесса в России и Франции, 
ведь многие из них недавно прош-
ли педагогическую практику по 
иностранному языку в школах 
Республики Карелия.

Следует добавить, что студенты 
ПетрГУ подготовили  красочные 
презентации о России, Карелии и 
Петрозаводске, разработали инте-
ресные задания и квесты по рус-
скому 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 Ла-
Рошели – городу, знакомому нам 
по романам А. Дюма, посещение 
многих музеев, прогулку на кора-
бле до знаменитого форта Боярд. 
Кульминацией стал вечер-встреча 
в обществе «Дружба»: более 100 
жителей города-побратима приш-
ли в один из концертных залов 
Ла-Рошели, чтобы поближе по-
знакомиться с русской культурой. 
Студенты ИИЯ творчески предста-
вили наш край, увлекли зрителей 
задорными песнями, музыкой и 
танцами, а также угостили приго-
товленными ими русскими пиро-
гами и десертами.

Особенностью этого проекта 
является то, что все участники ла-
геря проживают в семьях. Все сту-
денты отмечают, что это прекрас-
ная возможность не только совер-
шенствовать 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 иностран-
ных языков будет принимать у 
себя лицеистов из Ла-Рошели, изу-
чающих русский язык.

Институт иностранных 
языков ПетрГУ

ПетрГУ выстраивает контакты 
с учебными заведениями России и Финляндии

Профессор кафедры приклад-
ной математики и кибернетики 
Института математики и инфор-
мационных технологий ПетрГУ 
Р.В. Воронов совместно с сотруд-
никами Якутской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии совершил ознакомительную 
поездку по учебным заведениям 
Финляндии.

Группа представителей россий-
ских вузов посетила профессио-
нальный колледж Южного Саво 
Esedu (г. Миккели),  который имеет 
тесные связи с российскими ком-

паниями и учебными заведения-
ми, занимается разработкой соб-
ственных обучающих программ.  
На встрече с ректором колледжа 
обсуждали особенности финской 
системы образования.

На встрече с Т. Анттоненом, ди-
ректором отделения международ-
ного колледжа Riveria в г. Валтимо, 
обсуждались проблемы современ-
ного образования, технологии дис-
танционного обучения.

Состоялись экскурсии в логи-
стический центр и на завод компа-
нии Ponsse, специализирующейся 

на производстве и обслуживании 
лесозаготовительных машин, ра-
ботающих по сортиментной техно-
логии, а также встреча с председа-
телем совета директоров компании 
Ю. Видгреном.

В ходе поездки были обсужде-
ны перспективы сотрудничества 
ПетрГУ и ЯГСХА в области науки 
и образования, а также  по вопро-
сам  разработки методов математи-
ческого моделирования при реше-
нии задач лесо- и агропромышлен-
ного комплексов.
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

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

Концерт «Пути Победы»
В ПетрГУ прошел концерт «Пути 

Победы», подготовленный творче-
скими коллективами и студентами 
институтов Петрозаводского госу-

дарственного университета, опор-
ного вуза Республики Карелия. 

Почетным гостем концерта стал 
Виктор Николаевич Васильев (про-

фессор, ректор ПетрГУ в 1991–2006 
гг.), который поделился со зрителя-
ми своими детскими воспоминани-
ями о блокаде Ленинграда.

В ПетрГУ определили 
«Мисс студенческих отрядов Карелии – 2019»

В опорном вузе Карелии прошел 
финал первого в истории республи-
ки конкурса «Мисс студенческих 
отрядов Карелии – 2019».

За победу боролись 8 участниц, 
в их числе и студентки Петроза-
водского государственного универ-
ситета. Все участницы продемонс-
трировали свои незаурядные твор-
ческие и интеллектуальные способ-
ности.

Места распределились следую-
щим образом:

«Мисс студенческих отрядов» 
– Ирина Байнина (Карельский кол-

ледж культуры и искусств).
«1-я вице-мисс» и «Мисс Интел-

лект» – Арина Дорофеева (Институт 
экономики и права ПетрГУ).

«2-я вице-мисс» и «Мисс Грация» 
– Ксения Коренева (Институт педа-
гогики и психологии ПетрГУ).

«Мисс зрительских симпатий» 
– Надежда Яковлева (Санкт-Петер-
бургский государственный инсти-
тут культуры).

«Мисс нежность» – Елена Гого-
това (Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации).

«Мисс улыбка» – Ирина Берч 
(Карельский колледж культуры и 
искусств).

«Мисс профессионализм» – На- 
дежда Яковлева (Санкт-Петербург-
ский государственный институт 
культуры).

«Мисс Талант» – Валерия Ники-
форова (Институт педагогики и 
психологии ПетрГУ).

«Мисс Элегантность» – Анна 
Василенко (Институт педагогики и 
психологии ПетрГУ).

«Мисс Артистичность» – Мария 
Кочеткова (Институт лесных, гор-
ных и строительных наук ПетрГУ).

В Ботаническом саду ПетрГУ – весна!


