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В ПетрГУ прошла встреча с послами государств 
Европейского союза в Российской Федерации.

Всего в мероприятии приняли участие
представители 20 стран.

Ежегодно 21 сентября в Евро-
пейском союзе и соседних странах 
отмечают День европейского со-
трудничества.

В рамках Дней европейского со-
трудничества международная де-
легация посетила Петрозаводский 
государственный университет. Во 
встрече приняли участие послы 
государств ЕС в России, препо-
даватели, сотрудники и студенты 
ПетрГУ.

В Петрозаводском государст-
венном университете представите-
лей международной делегации 
встретили выступлением ансам-
бля народной музыки «Тойве».

Проректор по международной 
деятельности М.С. Гвоздева рас-
сказала гостям университета о 
структуре и международной дея-
тельности Петрозаводского госу-
дарственного университета. 

Во время встречи все желаю-
щие могли задавать представите-
лям делегации интересующие их 
вопросы. Так, студенты ПетрГУ 

спрашивали о востребованности 
российских специалистов и уче-
ных в Европе; о том, каково рабо-
тать в должности/ранге диплома-
та или посла; о востребованности 
российского образования; об ин-
тересующих их исторических, по-
литических и экономических со-
бытиях и тенденциях и др.

- Посещение Петрозаводского 
государственного университета 
было запланировано в программе 
нашего визита не случайно. С уни-
верситетом связано развитие при-
граничных отношений, междуна-
родных отношений, будущее стра-
ны. Нам интересно пообщаться со 
студентами, узнать, какие вопросы 
их волнуют и интересуют, – отме-
тили представители делегации.

Студенты Института иностран-
ных языков (профиль подготовки 
«Английский и французский язы-
ки») поделились своими впечатле-
ниями.

Александра Бурянина:
- Мне кажется, что жителям 

европейских стран едва ли предо-
ставится уникальный шанс так по-
говорить с послами ЕС: просто и 
обо всем интересующем. А нам вот 
посчастливилось провести корот-
кий, но насыщенный час с интерес-
ными гостями.

Татьяна Сосункевич:
- Это здорово – встретиться 

и познакомиться с послами ЕС в 
России, иметь возможность за-
дать им вопрос и услышать ответ. 
Я увидела, что они заинтересованы 
в коммуникации со студентами. 
Спасибо организаторам за предо-
ставленную возможность! 

Сотрудниками Научной библи-
отеки была организована выставка 
книг «Европейский союз». 

Рабочим языком встречи был 
английский. 

Мероприятие завершилось кол-
лективным фото на память.

Пресс-служба ПетрГУ
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Состоялось первое в этом учебном году 
заседание ученого совета ПетрГУ

ПетрГУ, опорный вуз РК, провел 
стратегическую сессию в Суоярви

Представители Администрации 
Суоярвского района, организаций 
сферы образования, культуры, субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, Общественного совета 
г. Суоярви, Агентства занятости на-
селения района, глава Суоярвского 
городского поселения приняли учас- 
тие в обсуждении вопросов взаимо- 
действия Петрозаводского государст- 
венного университета и Суоярвского 
муниципального района.

Пленарное заседание открыла за-
меститель главы Администрации по 
социальным вопросам Татьяна Ва-
сильевна Тишкова, которая обрати-
лась с приветственным словом к 
участникам стратегической сессии.

С докладом «ПетрГУ как опорный 
университет Республики Карелия: 
взаимодействие с образовательными 
организациями, бизнесом, учреж-
дениями социальной сферы, обще-
ственными и молодежными движе-
ниями» выступил Василий Кузьмич 
Катаров, проректор по воспитатель-
ной и социальной работе ПетрГУ.

О перспективах развития туризма 
и основных видах сотрудничества в 
Суоярвском муниципальном райо-
не рассказала Виктория Сергеевна 
Плотникова, доцент кафедры туриз-
ма ИФКСиТ ПетрГУ. Были названы 
приоритетные виды развития туриз-
ма в районе с акцентом на носталь-
гический и экологический виды ту-
ризма. Слушателей заинтересовали 
новые формы проведения экскурсий. 
Были определены основные пути со-
трудничества владельцев гостевых 
домов, краеведческого музея с кафе-
дрой туризма.

С докладом «Физическая культу-
ра и спорт как фактор формирова-
ния здорового образа жизни насе-
ления Карелии» выступила Лариса 
Михайловна Киэлевяйнен, доцент, 
завкафедрой теории и методики фи- 
зического воспитания ИФКСиТ 
ПетрГУ.

Преподаватели кафедры прибал- 
тийско-финской филологии Инсти-
тута филологии ПетрГУ Татьяна 
Владимировна Пашкова и Светлана 
Валерьевна Коробейникова познако-
мили суоярвских коллег, работников 

культуры, сотрудников администра-
ции с современными формами обу-
чения карельскому языку в ПетрГУ, 
с использованием языка в различных 
сферах деятельности. Особый акцент 
был сделан на предложения о воз-
можностях сотрудничества кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
с образовательными учреждениями 
района, краеведческим музеем Суо-
ярви.

В рамках стратегической сессии 
состоялась работа двух секций: про-
ект ПетрГУ «Мобильный бизнес-ин-
кубатор» и «Профориентация обуча-
ющихся по медицинскому образова-
нию».

Директор Студенческого бизнес- 
инкубатора ПетрГУ Сергей Сергеевич 
Мелехов презентовал новый проект 
ПетрГУ – «Мобильный бизнес-инку-
батор», а также организовал консуль-
тации для представителей СМСП РК 
в Суоярви по проектам, направлен-
ным на развитие крестьянско-фер-
мерского хозяйства, швейного дела, 
электросварочных работ и др.

В работе секции «Профориентация 
обучающихся по медицинскому об-
разованию» приняли участие заме-
ститель директора Медицинского ин- 
ститута по додипломному образо-
ванию Марина Эдуардовна Шубина, 
представители регионального пред- 
ставительства общественного движе-
ния «Волонтеры-медики» в Респуб-
лике Карелия – Екатерина Игоревна 
Романова (куратор волонтерского 
движения в Медицинском институте, 
преподаватель кафедры пропедев-
тики внутренних болезней и гигие-
ны) и волонтеры-медики – студенты 
4-го курса специальности «Лечебное 
дело» Н.А. Шаранов, А.Ю. Пятакова, 

А.С. Салмио.
- Мы рассказали школьникам 

8–10-х классов о Медицинском ин-
ституте, который в этом году отме-
чает свой 60-летний юбилей, о на-
учных направлениях деятельности 
института, традициях и инноваци-
ях, развитии его образовательной 
инфраструктуры, взаимодействии с 
учреждениями здравоохранения и 
непрерывном образовании медицин-
ских работников. Все это заинтере-
совало будущих абитуриентов, стало 
мотивацией для работы в Республике 
Карелия на благо развития родного 
края, – рассказала М.Э. Шубина. 

Особое внимание было уделено 
вопросам подготовки абитуриентов, 
поступления и обучения. Во время 
встречи речь также шла о необходи-
мости решения кадровых вопросов 
системы здравоохранения и целевом 
наборе.

Студенты Медицинского инсти- 
тута рассказали о студенческой жиз- 
ни в ПетрГУ и показали фильм. 
Волонтеры-медики рассказали и 
продемонстрировали на манекенах 
навыки оказания первой помощи – 
базовой сердечно-легочной реани-
мации, элементы десмургии, правила 
измерения артериального давления.

По итогам работы секции ребята 
из Суоярви выразили желание при-
ехать в Медицинский институт, по-
знакомиться с учебным процессом,  
узнать о подготовке врачей и прови-
зоров.

В рамках стратегической сессии 
состоялось вручение артобъекта (ска- 
мейка), изготовленного студентами 
и преподавателями Института лес-
ных, горных и строительных наук 
ПетрГУ в Инжиниринговом парке. 
Скамейка была установлена во дворе 
Суоярвской средней школы.

Начальник отдела образования 
и социальной политики Админист-
рации Суоярвского района Жанна 
Леонидовна Корьят поблагодарила 
ПетрГУ за насыщенный и полезный 
для Суоярвского района день и под-
черкнула:

- Наша жизнь без ПетрГУ уже 
становится невозможной.

На ученом совете ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин выступил с докладом 
«Об участии Петрозаводского гос-
университета в реализации нацио-
нальных проектов».

Было отмечено, что коллективом 
университета проделана значитель-
ная работа, позволяющая обеспечить 
качественное выполнение показате-
лей 12 национальных проектов, до-

стигнуты высокие результаты по 
всем направлениям деятельности 
ПетрГУ, была подчеркнута важность 
дальнейшей реализации проектов.

Подробнее см. на сайте ПетрГУ.
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Конференция «Цифровые технологии 
в образовании, науке, обществе»

Это уже XIII Всероссийская на-
учно-практическая конференция, 
посвященная вопросам внедрения 
и использования современных циф- 
ровых технологий в образовании, 
науке, обществе.

На конференции обсуждаются 
вопросы развития цифровой на-
учно-образовательной среды, элек- 
тронные сервисы и ресурсы в управ- 
лении вузом, высокотехнологичные 
наукоемкие сервисы для населения, 
роль опорного университета в раз-
витии региона, а также взаимодей-
ствие ИТ-компаний и образова-
тельных учреждений.

- Петрозаводский государствен- 
ный университет является лиде-
ром по цифровой системе не только 
по Северо-Западу, но и в России. 
ПетрГУ не только предоставляет 
электронные услуги и ресурсы для 
населения, но и готовит кадры для 
цифровой экономики. Сегодня в 
своем докладе я расскажу о раз-
витии информационной системы 
ПетрГУ как системе, обеспечива-
ющей цифровую трансформацию 
вуза в современных условиях, – 
отметил Алексей Марахтанов, 
заместитель директора РЦНИТ 
ПетрГУ.

В программе конференции пле-
нарные и секционные доклады, ма-
стер-классы, круглые столы.

Сергей Кипрушкин, замести-
тель директора РЦНИТ ПетрГУ:

- В этом году конференция 
впервые проводится совместно с 
Физико-техническим институтом, 
ведь современная наука все больше 
интегрируется во многие дисци-
плины, научные исследования. Все 
тесно связано с информационными 
технологиями. Цифровые техно-
логии интегрируются в цифровую 
экономику, во все сферы жизни – в 

научную, культурную, образова-
тельную.

В конференции принимают уча-
стие представители Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Каза-
ни, Оренбурга, Нью-Йорка.

Михаил Иванов, заместитель 
проректора по цифровизации Фи- 
нансового университета при Пра-
вительстве РФ:

- Сегодня я расскажу о том, как 
мы анализируем с помощью ней-
ронных сетей вовлеченность сту-
дентов в образовательный процесс, 
а также о системе онлайн-курсов. Я 
принимаю участие во всех конфе-
ренциях, потому что это очень ин-
тересно, много новой информации. 
Мы обмениваемся опытом, рас-
сказываем о своих достижениях. 
Каждый раз узнаем новое, узнаем, 
что изменилось, это помогает «дер-
жать руку на пульсе».

Ирина Попова, директор Центра 
развития информационной бизнес- 
логики Санкт-Петербургского ис-
следовательского университета 
информационных технологий, ме-
ханики и оптики:

- У меня Петрозаводский уни-
верситет вызывает большое ува-
жение. В нем я проработала 25 лет 
с 1985 года. В вузе много коллег и 
друзей, с которыми крепкие связи. 
За это время сменилось много раз-
личных ИТ-технологий. Это удиви-
тельно, что происходят такие бы-
стрые изменения во всех областях, 
и надо к ним уметь адаптироваться. 
Думаю, что Университету ИТМО 
это в полной мере удается, что и 
подтверждают международные по-
зиции и рейтинги. Достигается это, 
в том числе, за счет быстрого  раз-
вития цифровой среды нашего вуза.

Марина Отливанчик, директор 
Научной библиотеки ПетрГУ, счи-
тает, что за 13 лет конференция 
приобрела статус авторитетной 
площадки для обсуждения вопро-
сов развития ИТ-технологий в об-
разовании, науке, обществе.

- Несколько лет я участвую в 
работе конференции и всегда отме-
чаю интересно составленную про- 
грамму и высокий уровень всех 
докладов, посвященных важным 
направлениям развития ИТ-техно-
логий. Благодарю организаторов 

конференции – сотрудников РЦНИТ 
ПетрГУ во главе с директором 
О. Насадкиной. В этом году для 
меня большой интерес вызвали 
доклады М. Иванова (Финансовая 
академия при Правительстве РФ) 
– о цифровизации образователь-
ного процесса и продвижении луч-
ших онлайн-курсов Финансового 
университета, И. Поповой – об из-
менении структуры Университета 
ИТМО, а также о создании Элек-
тронного студенческого офиса, 
Д. Импальяццо, почетного профес-
сора Университета Хофстра (Нью-
Йорк), – о компетенции информа-
ционных технологий.

Очень познавательным был до-
клад Ю. Горвица (Центр современ-
ного образования, Москва) о рабо-
те международного научного твор-
ческого лагеря ЮНИОР и о мульти-
медийных интерактивных книгах, 
которые создают дети.

Несомненную практическую зна- 
чимость ИТ-технологий в ПетрГУ 
показали доклад доцента нашего 
университета Н. Ершовой о ко-
мандной проектной деятельности 
первокурсников, позволяющей уси- 
лить мотивацию студентов к обу-
чению, и доклад А. Марахтанова и 
О. Насадкиной о трансформации 
архитектуры ИАИС ПетрГУ – цен-
трального элемента информацион-
ной среды вуза. Научная библиоте-
ка нашего университета работает 
в автоматизированной информа-
ционно-библиотечной системе 
«Фолиант» (разработчик Д. Гурьев, 
РЦНИТ) с заимствованием сведе-
ний из ИАИС ПетрГУ, это значи-
тельно улучшает качество обслу-
живания читателей, – поделилась 
мнением М. Отливанчик. 

Светлана СЕМЁНОВА

Михаил Иванов Ольга Насадкина
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Библиотека ПетрГУ – библиотека будущего!
В мае 2020 г. в Петрозаводске 

состоится Всероссийский библи-
отечный конгресс – XXV ежегод-
ная конференция Российской би-
блиотечной ассоциации. Вопросы, 
связанные с подготовкой к прове- 
дению конгресса, обсуждались в 
Петрозаводском государственном 
университете, опорном вузе Рес-
публики Карелия. 

Михаил Дмитриевич Афанась-
ев, президент Российской библио- 
течной ассоциации, директор Госу- 
дарственной публичной истори- 
ческой библиотеки России, встре- 
тился с ректором ПетрГУ А.В. Во-
рониным.

- Сегодня Научная библиотека 
ПетрГУ использует современные 
форматы работы. Это центр куль-
туры, творчества, проектной дея-
тельности, при этом здесь сохра-
няются традиции, книги, культура 
чтения. Это часть учебного про-
цесса, – отметил ректор ПетрГУ 
Анатолий Викторович Воронин.

Директор Научной библиоте-
ки ПетрГУ М.П. Отливанчик про-
вела экскурсию по библиотеке и 
главному корпусу университета, 
рассказала об основных направле-

ниях работы университета и биб- 
лиотеки.

Михаил Дмитриевич Афанасьев 
рассказал:

- Положительный образ Пет-
розаводского государственного 
университета сопровождает меня 
всю мою профессиональную жизнь. 
Когда мы выбирали город, который 
станет библиотечной столицей в 
2020 г., одним из важных факто-
ров стало то, что в Петрозаводске 
есть две сильнейшие библиотеки 
– Национальная библиотека РК и 
Научная библиотека ПетрГУ.

Меня приятно поразила твор-
ческая атмосфера, которая царит в 
ПетрГУ, открытость всему новому, 
готовность работать. Мы приеха-
ли сюда с предложением дополни-
тельной работы, встретили поло-
жительную реакцию всех участни-

ков, вовлеченных в процесс под-
готовки. Это радует. Несомненно, 
с ПетрГУ очень приятно сотруд-
ничать, здесь есть чему поучиться, 
обогатить себя.

Отвечая на вопрос пресс-служ-
бы ПетрГУ, за какой библиотекой 
будущее, Михаил Дмитриевич ска-
зал:

- Будущее мы видим в настоя-
щем. Библиотека – это часть обра-
зовательного процесса, исследова-
тельского процесса, когда библио-
текарь – полноправный участник 
научного коллектива, как и уче-
ный. Тогда библиотека выполняет 
свою миссию, тогда за ней буду-
щее. Как раз это мы и наблюдаем 
сегодня в Петрозаводском госу-
дарственном университете, в его 
Научной библиотеке. Библиотека 
наполнена читающими и занима-
ющимися своим творчеством сту-
дентами. Она органично включена 
в жизнь студентов. Преподаватели 
сами предлагают свои книги в элек-
тронную библиотеку, понимая, 
что Научная библиотека ПетрГУ – 
это еще и транслятор их идей для 
мира. Научная библиотека ПетрГУ 
как раз и есть библиотека будущего.

В дар читателю
Елена Евгеньевна Пиетиляйнен, 

выпускница ПетрГУ, главный ре- 
дактор литературно-художествен- 
ного журнала «Север», председа- 
тель Карельского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пи-
сателей России», поэт, по доброй 
традиции передала в дар читате-
лям Научной библиотеки ПетрГУ 
осенний номер издания (сентябрь 
– октябрь 2019 г.).

Директор Научной библиотеки 
ПетрГУ М.П. Отливанчик отметила:

- Уже четвертый раз в Научной 
библиотеке Петрозаводского госу-
дарственного университета про-
ходит церемония передачи свежего 
выпуска журнала «Север» нашим 
читателям. Выпуски журнала бу-
дут размещены в холле читально-
го зала Научной библиотеки (пр.
Ленина, 33), и любой желающий 
читатель нашей библиотеки мо-
жет взять этот журнал. Инициатор 

этой акции – Е.Е. Пиетиляйнен. 
Передача журнала – продолжение 
нашего сотрудничества.

Е.Е. Пиетиляйнен рассказала о 
публикациях осеннего номера.

- Университет выступил с ини-
циативой, чтобы мы подготовили 
список публикаций для студентов-
филологов, которые по произведе-
ниям, опубликованным в журнале, 
могли бы написать критические 
исследовательские работы. Это за-
мечательная инициатива. Самые 
лучшие работы мы опубликуем на 
страницах «Севера». Мы ориенти-
рованы на широкую содержатель-

ную палитру, нам важны разные 
читательские интересы. Тот факт, 
что «Север» сегодня читают и вы-
писывают более чем в 40 регионах 
России, говорит о том, что мы сво-
его читателя не теряем, – отметила  
Елена Евгеньевна.

Напомним, в разные годы на 
страницах журнала «Север» пуб- 
ликовались и с успехом продолжа-
ют это делать студенты и сотрудни-
ки Петрозаводского государствен-
ного университета: С.Г. Веригин 
(директор Института истории, по- 
литических и социальных наук, док-
тор исторических наук), И.В. Льво- 
ва (профессор кафедры герман-
ской филологии и скандинависти-
ки, доктор филологических наук), 
Дмитрий Косьмина (аспирант Ин-
ститута педагогики и психологии) 
и др.

У «Севера» существует и элек-
тронная версия.

Материалы подготовлены Еленой САВЕНКО



Петрозаводский университет, № 28 (2548),
27 сентября 2019 г. 5ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Старт в профессию
Петрозаводский государствен-

ный университет принял участие 
в XV юбилейном профориентаци-
онном мероприятии – выставке 
«Старт в профессию 2019», про-
ходившей в Центре образования и 
творчества «Петровский Дворец» 
19 и 20 сентября.

В выставке приняли участие ве-
дущие республиканские технику-
мы и колледжи, Национальная би-
блиотека РК, филиал Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы.

ПетрГУ традиционно был пред-
ставлен на выставке всеми  инсти-
тутами, куда могли обращаться 
школьники, родители, учителя для 
получения необходимой информа-
ции от представителей универси-
тета. Яркой визитной карточкой 
Петрозаводского университета ста- 
ло представление ансамбля народ-
ного танца «Карельский сувенир», 

а также музыкальные выступления 
студентов, преподавателей и адап-
теров профкома.

Традиционно многие образова- 
тельные институты ПетрГУ пред-
ставляли свои «визитные карточки» 
согласно своей профессиональной 
направленности: студенты-психо-
логи под руководством завкафед-
рой психологии В.Н. Колесникова 
провели профориентационное те- 
стирование, работая со школьни-
ками и объясняя результаты те-
стирования; Институт экономики 
и права  для школьников провел 
дактилоскопическое исследова-
ние; Физико-технический инсти-
тут представил модель экспоната 
из Музея науки; Институт лесных, 
горных и строительных наук про-
демонстрировал возможности про- 
ектной работы своих студентов; 
Институт педагогики и психоло-
гии представил развивающие воз-
можности детей в дошкольном 
образовании и пригласил заин-
тересованных старшеклассников 
в свою осеннюю каникулярную 
школу, организованную кафедрой 
педагогики и психологии детства; 
Ресурсный центр научно-техни-
ческого творчества обучающихся 
ПетрГУ пригласил обучающих-
ся 8–11-х классов на программу 
«Инженерное творчество».

Как всегда, большой интерес 
у старшеклассников и их родите-
лей, пришедших на выставку, был 
к конкурсу заявлений в институты 
ПетрГУ и минимальному проход-
ному баллу по итогам приемной 
кампании 2019 года.

За время работы выставку по- 
сетило более 2300 школьников 
из всех школ города, а также При-
онежского района, Чалны, Олонца, 
Суоярви, Сегежи, Эссойлы.

Выставка «Старт в профессию 
2019» в Центре образования и 
творчества открыла перечень глав- 
ного профориентационного меро- 
приятия ПетрГУ «Путь в про-
фессию 2019», которое начнется в 
октябре и будет ознаменовано по-
ездками преподавателей и сотруд-
ников университета во все  районы 
нашей республики и за ее пределы.

Участие университета в вы-
ставке «Старт в профессию 2019» 
организовано и проведено отде-
лом профориентационной работы 
и подготовительным факультетом 
ПетрГУ.

Юлия СЕМЕНОВА,
вед. специалист отдела 

профориентационной работы

Ландшафтный проект для Олонецкого района
В рамках реализации Програм-

мы развития опорного универси- 
тета, мероприятий дорожных карт 
и договоров о сотрудничестве 
между ПетрГУ и муниципальными 
районами в университете ведется 
работа над проектами ландшаф-
тно-архитектурных решений для 
различных объектов.

Так, был разработан проект 
озеленения и благоустройства тер- 
ритории церкви Вознесения Гос-
подня в с. Тукса Олонецкого муни-

ципального района.
Проект выполнил доцент ка-

федры технологии и организации 
лесного комплекса Института лес-
ных, горных и строительных наук 
Юрий Васильевич Ольхин.

В соответствии с заданием на 
проектирование разработаны си-
стема дорожек, площадка с места-
ми для установки скамеек, неболь-
шая детская площадка, озеленение 
из декоративных деревьев и ку-
старников, цветники. Предложен 
видовой состав растений для озе-
ленения территории.
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Новые научные труды профессора Ивантера
Состоялась творческая встреча 

с профессором, доктором биоло-
гических наук, членом-корреспон-
дентом РАН Э.В. Ивантером.

Эрнест Викторович Ивантер 
– автор более 400 научных публи-
каций. Под руководством про-
фессора подготовлено и успешно 
защищено более 40 кандидатских 
и докторских диссертаций. На 
творческой встрече он рассказал 
и представил вниманию слуша-
телей свои новые книги: «Основы 
прикладной экологии», «Краткий 
очерк истории биологии», «Очерки 
популяционной экологии мелких 
млекопитающих на северной пери-
ферии ареала».

С выходом новых книг авто-
ра поздравил и поблагодарил за 
огромный труд проректор по на-
учно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв:

- Все знают, кто такой Эрнест 
Викторович Ивантер. Это заме-
чательный пример выдающегося 
человека-жизнелюба, человека-
новатора. Он всегда увлечен своей 
работой, полон жизненной энер-
гии. Сегодня мы знакомимся с его 
очередными научными трудами.

Директор Института биоло-
гии, экологии и агротехнологий 
Н.А. Онищенко поблагодарил 
Э.В. Ивантера за трудоемкую ра-
боту, пожелав ему продолжать со-
хранять оптимизм и работоспо-
собность:

- Эрнест Викторович – уни-
кальный человек. Я с большим 
удовольствием и гордостью могу 
сказать, что мне довелось работать 
вместе с ним долгое время. Эрнест 
Викторович всегда в движении. 
Написать еще две книги к тому 
огромному количеству, которые 
уже есть, – это дорогого стоит. Он 
всегда работает, желает быть по-
лезным. Многие из книг Эрнеста 
Викторовича есть в моей домаш-
ней библиотеке.

Отвечая на вопросы, как уда-

лось добиться выдающихся успе-
хов и в чем секрет такой колоссаль-
ной работоспособности, Эрнест 
Викторович сказал: 

- Главное – желание. Студенты 
должны понимать две вещи: надо 
делать то, что любишь, и любить 
то, что делаешь.

В планах Э.В. Ивантера издание 
новых книг: 

- Я всю жизнь был прежде все-
го преподавателем. Поэтому все 
желания связаны с написанием и 
публикацией учебных пособий, 
которые нравились бы и были ин-
тересны студентам.

Директор Издательства ПетрГУ 
Т.Н. Музалева сказала, обращаясь 
к Эрнесту Викторовичу:

- Уже больше 30 лет я рабо-
таю в издательстве. Мы с вами 
все время работали над вашими 
книгами. За это время наши от-
ношения переросли из отношений 
коллег по нашему общему дому 
– Петрозаводскому государствен-
ному университету – в теплые дру-
жеские отношения между людьми, 
которым интересно вместе рабо-
тать. Вы замечательно пишете. 
Низкий поклон вам от меня как 
от русиста. С вами всегда работать 
интересно, комфортно. Ждем ва-
ших новых книг.

По просьбе читателей, сотруд-
ников и студентов, коллег Эрнест 
Викторович Ивантер подписал 
книги им на память.

- Для меня встреча имеет 
очень большое значение. Я – вы-
пускница Института биологии, 

экологии и агротехнологий. 
Эрнест Викторович Ивантер всег-
да был и остается ориентиром для 
студентов и преподавателей. Это 
эталон, научный гигант, на кото-
рого стоит равняться, стремиться 
к таким результатам. Это гордость 
университета. Я счастлива, что 
лично знакома с таким прекрас-
ным человеком, ученым. И теперь 
у меня есть книги с его автогра-
фом, – поделилась впечатлениями 
Ольга Евгеньевна Смирнова, пре-
подаватель Института физической 
культуры, спорта и туризма.

Напомним, Эрнест Викторович 
Ивантер родился в Москве. Окон-
чив сельскохозяйственную акаде-
мию им. К.А. Тимирязева, в 1958 
году приехал в Карелию. С 1965 года 
работает в Петрозаводском госу-
ниверситете.

Научные интересы Э.В. Иван-
тера связаны с популяционной 
экологией животных. Профессор 
Ивантер – основатель одной из 
ведущих отечественных научных 
школ экологов-популяционистов.

Классик экологии, Эрнест 
Викторович Ивантер широко из-
вестен выдающимися трудами в 
области общей биологии, зоологии 
позвоночных, эволюционной и по-
пуляционной экологии животных, 
биоценологии и зоогеографии, ко-
торые внесли значительный вклад 
в развитие этих перспективных 
отраслей науки. Важное место в 
научной и общественной деятель-
ности ученого занимают проблемы 
охраны природы, обеспечения эко-
логической безопасности и чисто-
ты окружающей среды.

Эрнест Викторович Ивантер – 
первый член-корреспондент Рос-
сийской академии наук в Карелии. 
Ему присвоены почетные звания 
«Заслуженный деятель науки РФ» 
и «Заслуженный деятель науки 
РК».

Елена САВЕНКО
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Студентка ПетрГУ Екатерина Серова 
– победитель всероссийского конкурса эссе 

Тема конкурса эссе – «Архи-
тектура европейской безопасности 
и перспективы ее формирования 
в контексте отношений Россия – 
НАТО – ЕС».

Конкурс был организован Ин-
формационным центром между-
народной безопасности при под-
держке Ассоциации европейских 
исследований (АЕВИС) и Инфор-
мационного бюро НАТО при 
Посольстве Бельгии в Москве.

Всего на конкурс была подана 
101 заявка от студентов и аспиран-
тов из России, Армении и Грузии. 
Работы поступили от 68 участни-
ков из 32 университетов 24 горо-
дов России.

По результатам экспертной 
оценки победителями конкурса 
2019 года были признаны 20 
участников из 18 университетов  
Российской Федерации. Среди по-
бедителей – студентка 2-го курса 
магистратуры Института исто-
рии, политических и социальных 
наук ПетрГУ Екатерина Серова. 
Научным руководителем студент-
ки еще с 1-го курса бакалавриа-
та является Юрий Михайлович 
Килин, доктор исторических наук, 
профессор, завкафедрой зарубеж-
ной истории, политологии и меж-
дународных отношений. 

Екатерине Серовой как побе-
дителю всероссийского конкурса 
была предоставлена возможность 
выступить на студенческой конфе-
ренции на тему «Архитектура ев-
ропейской безопасности: текущие 

тенденции и подходы к укрепле-
нию безопасности», прошедшей в 
Москве 19 сентября.

Тема выступления студентки – 
«Политика военной безопасности 
Финляндии, 1992–2018». Как рас-
сказала Екатерина, у нее было все-
го 3 минуты, чтобы рассказать о 
ключевых идеях и сделать выводы:

- В моем сообщении представ-
лен взгляд на эволюцию отноше-
ний между Финляндией и Россией, 
поддерживающих активный поли-
тический диалог в условиях слож-
ной геополитической обстановки. 
В рамках дискуссии я предложи-
ла способы обеспечения внешней 
безопасности отдельного государ-
ства на основе многоформатного 
сотрудничества.

Теперь в ноябре студентке 
ПетрГУ предстоит  отправиться в 
Брюссель в штаб-квартиру НАТО. 

Поздравляем Екатерину и же-
лаем дальнейших успехов и новых 
побед в научной деятельности!

Напомним, к целям конкурса 

относятся: развитие интереса к на-
учно-исследовательской работе по 
актуальным проблемам междуна-
родной политики и политике без-
опасности; содействие лучшему 
пониманию вопросов междуна-
родных отношений и международ-
ной безопасности, а также опреде-
ляющих векторов международного 
сотрудничества в сфере безопас-
ности. 

Задачи конкурса:
- развитие навыков самостоя-

тельной работы с научной литера-
турой и иными информационны-
ми ресурсами по актуальным про-
блемам европейской безопасности 
и международных отношений;

- проведение профессиональ-
ной ориентации будущих выпуск-
ников вузов на научно-исследова-
тельскую и практическую деятель-
ность в сфере международных от-
ношений и проблем безопасности;

- познакомить участников с 
актуальными идеями и документа-
ми, определяющими тенденции в 
построении современной архитек-
туры европейской безопасности в 
условиях кризиса, а также дать им 
возможность почувствовать лич-
ную причастность при обсужде-
нии этих идей;

- содействовать развитию 
политического диалога между 
Россией и НАТО. 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото из личного архива 

Екатерины СЕРОВОЙ

Встреча молодых ученых ПетрГУ
18 сентября состоялось заседа-

ние Студенческого научного обще-
ства ПетрГУ.

В заседании приняли участие 
студенты разных институтов и на-
правлений, которые интересуются 
научной деятельностью и активно 
развивают собственные проекты.

С началом учебного года моло-
дых ученых поздравили проректор 
по научно-исследовательской ра-
боте Владимир Сергеевич Сюнёв и 

проректор по воспитательной и со-
циальной работе Василий Кузьмич 
Катаров. Они поблагодарили ре-
бят за их энтузиазм и стремление 

представить университет на все-
российских конкурсах.

Главными темами самого за-
седания стали план работы на 
2019/20 учебный год, потенциал 
начинающих ученых, а также во-
просы об увеличении стипендии за 
особые достижения в научно-ис-
следовательской работе.

Мария БЕРЕЖНЕВА, студентка 
Института филологии ПетрГУ

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

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

Всероссийский фестиваль «Самбо в вузах России»
Церемония открытия фестиваля 

состоялась в Институте физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ.

Открывая фестиваль, Илья Ро-
манович Шегельман, доктор техниче-
ских наук, профессор, заслуженный 
тренер России, почетный президент 
Федерации самбо Карелии, подчер-
кнул, что самбо – это школа жизни, в 
которой осуществляется физическая 
и интеллектуальная подготовка, этим 
видом спорта великолепно владеет 
президент страны В.В. Путин, самбо 
занимаются известные изобретатели, 
ученые.

- Самбо успешно развивается в 
Республике Карелия. На сегодняш-
ний день в нашем активе заслужен-
ные мастера спорта, мастера спорта 
международного класса, чемпионы 
и мастера спорта России. Сегодня 
мы проводим мероприятие в рам-
ках проекта «Самбо в вузы России». 
Поздравляю вас от имени президента 
Всероссийской и Европейской феде-
раций самбо С.В. Елисеева. Желаю 
вам удачи, чтобы все складывалось 
успешно в учебе и спорте, а также 
желаю процветания Институту фи-
зической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ, который курирует студен-
ческое самбо в республике, – сказал 
И.Р. Шегельман.

Заместитель министра спорта РК, 
заслуженный мастер спорта России, 
мастер спорта России по дзюдо 
М.Л. Антипов отметил, что самбо 
в Карелии зародилось в 1969 году в 
Петрозаводском государственном 
университете. Тогда это была не-
большая секция, которую возглавлял 
Илья Романович Шегельман. Он вос-
питал целую плеяду самбистов, кото-
рых знают не только в России, но и во 
всем мире. Сегодня самбо в России 
уделяется очень большое внимание 
как истинно русскому единоборству, 
национальному виду спорта.

- Самбо способствует патриоти-
ческому воспитанию, ведению здоро-
вого образа жизни. Самбо всемирно 
признано как более эффективное из 
всех видов единоборств. Самбисты 

ПетрГУ всегда показывали самые вы-
сокие результаты. Мы по праву гор-
димся успехами наших самбистов на 
карельском и российском уровнях. 
Студенческое спортивное движение 
– важное направление и очень важ-
ный вклад в развитие самбо и спорта 
в России, – считает М.Л. Антипов.

С открытием фестиваля его участ-
ников поздравил проректор по вос-
питательной и социальной работе 
ПетрГУ Василий Кузьмич Катаров:

- Поздравляю вас от имени ректо-
ра ПетрГУ А.В. Воронина и вице-пре-
зидента Российского студенческого 
спортивного союза Р.М. Ольховского. 
Школу самбо ПетрГУ и спортсменов 
нашего университета знают далеко 
за пределами страны. Самбо воспи-
тывает интеллектуальные качества, 
целеустремленность, умение пла-
нировать, вырабатывать тактику, 
стремление к победе. Как правило, 
те, кто занимается самбо, уверены в 
себе, спокойны, профессиональны, 
успешны во всем, чем занимаются. 
Самбо – ключ к будущему, начало 
большого пути. Успехов, новых побед 
и свершений!

Директор Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
В.М. Кирилина поздравила участни-
ков фестиваля с началом интересного 
спортивного мероприятия:

- ПетрГУ является реализатором 
проектов «Самбо в ГТО», «Самбо в 
школу», «Самбо в вузы». ПетрГУ гор-
дится современной спортивной ин-
фраструктурой. На протяжении не-
скольких лет Институт физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
проводит различные соревнования 

по разным видам спортивной дея-
тельности.

В рамках фестиваля была про-
ведена интеллектуальная викторина 
«Знатоки самбо», открытая трени-
ровка по самбо для всех желающих 
от Г.А. Крикунова, мастера спорта 
России по самбо.

Мастер-класс был проведен вы-
пускником ПетрГУ, директором спор-
тивной школы олимпийского резер-
ва, мастером спорта А.Н. Годиновым 
со своим сыном Константином, побе-
дителем первенства Карелии.

Показательные выступления бы-
ли выполнены студентом ПетрГУ, 
чемпионом СЗФО по спортивному 
самбо Арманом Багдасаряном и по- 
бедителем первенства Карелии Дмит-
рием Фарковым, мастером спорта, 
призером первенств России по бое-
вому самбо Вячеславом Волощенко и 
Умедом Химидовым.

Организаторами фестиваля вы-
ступили Министерство спорта Рес-
публики Карелия, Петрозаводский 
государственный университет, Феде-
рация самбо Республики Карелия, 
МУ «Спортивная школа олимпий-
ского резерва № 5».

Напомним, что ПетрГУ осущест-
вляет реализацию основных государ-
ственных и региональных инициатив. 
Является мощной инновационной 
платформой для развития и апроба-
ции таких государственных проек-
тов, как «Научно-методическое обе-
спечение внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са в образовательных организациях, 
реализующих программы общего и 
профессионального образования», 
«ГТО в школу», «Самбо в школу», 
«Самбо в ГТО», «Самбо в вузы», 
имея высокий научно-методический 
опыт и потенциал, развитую спор-
тивную инфраструктуру, где сохра-
няется устойчивость вышеуказанных 
проектов. Об этом свидетельствует 
вхождение ПетрГУ в Национальную 
студенческую лигу самбо.

Елена САВЕНКО


