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55 лет иноязычному образованию РК 
В Институте иностранных языков ПетрГУ 

состоялась научно-практическая конференция с 
международным участием «Межкультурное про-
странство: лингвистический и дидактический 
аспекты», посвященная двум знаменательным 
датам: 80-летию ПетрГУ и 55-летию иноязычного 
образования в Республике Карелия.

В   ходе мероприятии, которое насчитыва-
ло более 150 участников из России, Германии и 
США,  специалисты в сфере лингвистики,  пре-
подавания иностранных языков  и подготовки к 
межкультурной коммуникации  обсудили акту-
альные тенденции в современном  зарубежном 
и отечественном образовательном пространстве, 
связанные с этими аспектами.  С учетом сложной 
эпидемиологической обстановки было принято 
решение проводить  конференцию на платформе 
для видеоконференцсвязи ZOOM.

На пленарном заседании к участникам 
конференции с приветственным словом об-
ратился проректор по  научной работе ПетрГУ 
В.С. Сюнев, подчеркнувший значимость владе-
ния  иностранным языком в современном мире. 
Доценты кафедры немецкого и французского 
языков  Э.И. Цыпкин и Н.И. Токко, преподавате-
ли с солидным профессиональным опытом,  рас-
сказали собравшимся  о значимых событиях  в  
истории и жизни иностранного языка, директор 
ИИЯ И.В. Кренева познакомила участников кон-
ференции с перспективами и задачами в условиях 
современной реальности. 

Особый интерес   во время пленарного за-
седания вызвали доклад зав. кафедрой ино-
странных языков гуманитарных направлений 
И.Е. Абрамовой и старшего преподавателя  кафе-
дры А.В. Ананьиной, посвященный проблемам и 
вызовам интернационализации высшего обра-
зования, а также  доклад профессора Black Hills 
State University (США) А.Л. Резникова, в котором 
рассматривались библейские идиомы в русском и 
английском языках.

Приглашенные гости пленарного заседания 
из НИУ ВШЭ (Москва) затронули актуальные 
проблемы  лингвистики и дидактики. Так, до-
цент О.И. Виноградова представила  организа-
цию работы по использованию языковых кор-
пусов в изучении иностранного языка. Доцент 
М.А. Лытаева  рассказала о международном он-
лайн-проекте, который проводит ВШЭ совместно 
с Рурским университетом (Бохум, Германия) с це-
лью формирования межкультурной компетенции 
обучающихся и  показала широкие возможности 
для интернационализации онлайн.

По окончании пленарного заседа-
ния работа продолжилась  в четырех 
секциях: «Интеркультурая лингвисти-
ка», «Интеркультурная транслатология», 
«Интеркультурная дидактика» и «Особенности 
обучения профессионально-ориентированному 
иностранному языку».

В секции «Интеркультурная лингвистика» 
были заслушаны доклады, речь в которых шла 
о самых разных лингвистических аспектах ан-
глийского, немецкого и французского языков. 
Отрадно, что дистанционный формат конферен-
ции позволил объединить в этой секции пред-
ставителей не только ПетрГУ, но  и Московского 

педагогического университета, Российского уни-
верситета дружбы народов, НИУ «Высшая школа 
экономики», Мордовского государственного уни-
верситета, Уральского государственного эконо-
мического университета.

Все выступления, несмотря на разнообразие 
аспектов исследований и языков, которых они 
касались, вызвали живой интерес и вопросы. Не 
обошлось и без обсуждения темы коронавируса – 
с лингвистической позиции: волна неологизмов, 
прокатившаяся по всем языкам подобно волне 
пандемии, еще долго будет интересовать лингви-
стов во всех странах.

В ходе работы секции «Интеркультурная 
транслатология» докладчики представляли не 
только разные филологические кафедры ПетрГУ, 
но и другие российские вузы из таких городов, 
как Санкт-Петербург, Тула и Иваново. В част-
ности, доктор филологических наук, профессор 
Ивановского химико-технологического универ-
ситета Наталья Кирилловна Иванова обратила 
внимание на некоторые трудности перевода на 
английский язык лексем «наука», «научный» и 
ряда их синонимов. Трудоёмкому процессу ра-
боты профессионального переводчика посвятил 
свой доклад Владимир Николаевич Андреев, 
к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой английской 
филологии Тульского государственного педагоги-
ческого института имени Л.Н. Толстого. Проводя 
сопоставительный анализ чернового и опубли-
кованного вариантов перевода рассказа Тэффи      
«И времени не стало» на английский язык, выпол-
ненных американской переводчицей Энн Мари 
Джексон, автор показывает «внутреннюю кухню» 
выбора наилучшего лексического либо граммати-
ческого соответствия.

Доклады доцента кафедры германской фило-
логии и скандинавистики, к.ф.н. Т.С. Давыдовой, 
старшего преподавателя кафедры немецкого и 
французского языков О.А. Веселовской и стар-
шего преподавателя той же кафедры В.П. Петрова 
(заочное участие) имели своим объектом перевод 
региональных реалий. Они вызвали неподдель-
ный интерес студенческой аудитории, большую 
часть которой составляли студенты направления 
подготовки «Лингвистика: перевод и переводо-
ведение», чей учебный план содержит подобную 
дисциплину. Хотелось бы отметить, что макси-
мальное число участников секции достигло 66 
человек как раз на выступлениях указанных до-
кладчиков.

Вопросам перевода художественных текстов с 
немецкого языка на русский были посвящены до-
клады к.ф.н., доцента кафедры немецкого и фран-
цузского языков Е.Н. Воротилиной и старшего 
преподавателя кафедры иностранных языков гу-
манитарных направлений О.О. Николаевой, по-
знакомивших слушателей с творчеством писате-
лей Адольфа Мушга и Бернхарда Шлинка.

Доклады доцентов кафедры английского язы-
ка Н.П. Шабликовой и В.О. Павлова рассматрива-
ли частные вопросы теории перевода с опорой 
на необходимость развития актерских навыков в 
подготовке устных переводчиков и особенности 
грамматических трансформаций при переводе 
медиатекстов.

Общее позитивное впечатление о работе 

секции «Интеркультурная транслатология» вы-
разили студенты  ИИЯ Робия Аманова и Эсмира 
Курбанова, отметив насколько расширился их 
кругозор в вопросах теории и практики перевода 
в результате знакомства со всеми докладами.

Заседание секции «Интеркультурная ди-
дактика» (модератор  Е.В. Борзова, д.п.н., про-
фессор, и.о.  зав. кафедрой английского языка 
ПетрГУ) также прошло интересно. Докладчики 
представляли разные кафедры двух институтов 
ПетрГУ  (ИИЯ и ИФ) и два других университе-
та РФ (Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого и Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима 
Сорокина). У участников была возможность 
задать все интересующие вопросы и обсудить 
содержание выступлений, в которых были рас-
крыты разные аспекты методики преподавания 
иностранных языков.

На заседании секции «Особенности обуче-
ния профессионально-ориентированному ино-
странному языку» обсуждались особенности 
обучения иностранному языку студентов нелинг-
вистических направлений подготовки.

Во второй день конференции,  также на 
площадке ZOOM, состоялась работа научно-
практического форума «Профессиональное 
становление молодого специалиста в контексте 
преподавания иностранного языка и иноязыч-
ной культуры». Организатором форума высту-
пила Ирина Викторовна Лебедева, председатель 
Совета молодых педагогов при профсоюзе об-
разования Республики Карелия, заместитель 
директора МОУ «Средняя школа № 3», выпуск-
ница Института иностранных языков ПетрГУ. 
В форуме приняли участие более 60 педагогов 
из образовательных организаций нашей респу-
блики, преподаватели и студенты Института 
иностранных языков ПетрГУ, преподаватели 
Петрозаводского автотранспортного техникума, 
сотрудники Петрозаводского президентского ка-
детского училища. Спикеры форума, лауреаты и 
призеры  Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»  и Республиканского конкурса «Учитель 
года Карелии» последних лет,  поделились резуль-
тативными образовательными технологиями и 
методическими приемами, которые они исполь-
зуют в своей работе. Елена Васильевна Борзова, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
английского языка ИИЯ ПетрГУ, подробно рас-
смотрела тенденции современного иноязычного 
образования. Форум стал ярким образователь-
ным событием для педагогов иностранного языка 
нашей республики и получил положительные от-
клики  участников.

В рамках конференции работал также  сту-
денческий научный форум, на площадке кото-
рого обучающиеся вузов имели возможность 
представить результаты своих лингвистических и 
дидактических исследований, а также совершен-
ствовать навыки академической коммуникации.

По материалам конференции будет подго-
товлен сборник статей,  размещение которого 
планируется  в базе данных Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). 

Институт иностранных языков
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Ученый совет (декабрь)
На ученом совете заслушали и об-

судили доклад проректора по между-
народной деятельности М.С. Гвоздевой                              
«О стратегии интернационализации  
ПетрГУ на период 2021–2025 гг.». Члены 
ученого совета отметили актуальность 
вопроса. В Петрозаводском государ-
ственном университете интернациона-
лизация является сквозным направле-
нием, включенным в реализацию всех 
основных политик: образовательной, 
научно-исследовательской, молодежной, 
кадровой, цифровой трансформации 
и др. Cтратегия интернационализации 
предусматривает объединение усилий 
всего коллектива, всех целевых групп, 
включая НПР, персонал, студентов и 
стейкехолдеров, и направлена на созда-
ние эффективной образовательной и на-
учной международной экосистемы, ко-
торая будет способствовать повышению 
конкурентоспособности университета в 
глобальном образовательном простран-
стве. Важнейшим элементом экосистемы 
в условиях пандемии является благопри-
ятная цифровая среда для иностранных 
студентов, преподавателей и исследова-
телей

Показатели эффективности между-
народной деятельности университета 
определяются требованиями мониторин-
га ВПО, мониторинга международной 
деятельности, национальными и между-
народными рейтингами, задачами на-
циональных проектов «Образование» и 
«Наука», федерального проекта «Экспорт 
образования», Программой страте-
гического академического лидерства, 
Программой развития университета.

Ученый совет отмечает, что в совре-
менных условиях наблюдается тренд на 
децентрализацию международной дея-
тельности, когда во всех направлениях 
работы ПетрГУ присутствует междуна-
родный компонент. Все образовательные 
институты вовлечены в международную 
деятельность с целью привлечения ка-
чественного контингента иностранных 
обучающихся на программы подготовки 
бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры и аспирантуры, дальнейшего совер-
шенствования программ академической 
мобильности, развития научных колла-
бораций для выполнения Стратегии ин-
тернационализации в Петрозаводском 
государственном университете.

• Открыт тестовый доступ к элек-
тронно-библиотечной системe Znanium 

 Электронная библиотечная систе-
мам Znanium является разработкой на-
учно-издательского центра «ИНФРА-М» 
и позволяет обеспечить обучающихся и 
преподавателей электронными учебника-
ми, пособиями, электронными версиями 
научных изданий и энциклопедий.

Для доступа к полным текстам элек-
тронных изданий необходимо зареги-
стрироваться на сайте ЭБС Znanium:

• перейдите по ссылке https://
znanium.com/;

• нажмите кнопку «Регистрация»;
• выберите учебное заведение 

«Петрозаводский государственный уни-
верситет», нажав «Для получения досту-
па к подписке»;

• нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться».

На указанный при регистрации e-mail 
будет выслано письмо со ссылкой для 
подтверждения регистрации. После пере-
хода по ссылке регистрация будет под-
тверждена, и автоматически будет созда-
на заявка на получение доступа, которая 
будет обработана в течение часа, о чем 
поступит уведомление.

Доступ к основной коллекции ЭБС 
Znanium будет действовать до 31 декабря 
2020 года.

В администрации Сегежского муни-
ципального района состоялась встреча 
директора МРРЦ ПетрГУ в Сегеже Елены 
Юрьевны Гусевой с заместителем главы 
администрации по социально-экономи-
ческим вопросам Еленой Геннадьевной 
Кулаковской.

Е.Ю. Гусева представила информа-
цию о реализации в районе мероприятий 
ПетрГУ в рамках сотрудничества и реа-
лизации Программы развития опорного 
университета.

– Все мероприятия ПетрГУ в теку-
щем году перешли из формата очного 
проведения в дистанционный формат, не 
потеряв качества и значимости. Все кон-
курсы, олимпиады, конференции, встречи 
и мастер-классы проводятся на плат-
форме Zoom,  – рассказала Елена Гусева. 

В ходе совещания особый акцент был 
сделан на мероприятиях по направлению 
проектной деятельности, а именно раз-
работке эскизов ландшафтного дизайна 
городских объектов.

Е.Г. Кулаковская сообщила, что в 
следующем году Сегежский район будет 
участвовать в программе «Комфортная 
городская среда»:

– Все проекты ПетрГУ, реализуемые 
в районе, определенно нужны и школьни-
кам, и взрослому населению, и предпри-
нимательской среде. Сотрудничество с 
ПетрГУ необходимо развивать и продол-
жать.

В рамках сотрудничества

• На факультете повышения квали-
фикации и профессиональной перепод-
готовки ПетрГУ завершилось обучение 
должностных лиц Карельской таможни 
по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Финский язык в сфере профессиональ-
ной коммуникации для должностных лиц 
таможни: уровень А2» (второй год обуче-
ния).

Программа разработана на кафе-
дре прибалтийско-финской филологии 
Института филологии ПетрГУ.

Слушатели продолжили изучение 
финского языка как иностранного, при-
обрели навыки практического владения 
разговорной речью, изучили новую лек-
сику, определенную разговорными тема-
ми курса, техникой чтения и правильным 
произношением, развили навыки письма 
на финском языке на основе изучения ос-
новных грамматических структур.

ВАЖНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ   ДЛЯ   СТУДЕНТОВ
С 1 по  8 декабря принимаются заявления на получение материальной по-

мощи.
Подробная информация здесь: https://vk.com/profcom.news?w=wall-38200854_18959
Образец находится по ссылке:  http://file.karelia.ru/8rr67g/
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Образовательные технологии будущего
Представители ПетрГУ приняли уча-

стие в онлайн-дискуссии по вопросам ин-
женерного образования.

Директор Института математики 
и информационных технологий Нина 
Юрьевна Светова, директор Физико-
технического института Дмитрий 
Игоревич Балашов, директор Института 
лесных, горных и строительных наук 
Вадим Михайлович Костюкевич при-
няли участие в онлайн-дискуссии 
«Образовательные технологии будущего: 
что ждет инженерные и вычислительные 
науки в ближайшие 10 лет?»

Дискуссия была организована 
Международным научно-методическим 
центром НИЯУ МИФИ в партнерстве с 
фондом «Центр стратегических разрабо-
ток «Северо-Запад».

Обсуждаемые вопросы касались 
особенностей обучения компьютер-
ным и инженерным наукам с помощью 
применения современных технологий. 
Представители университетов России и 
международные эксперты из Финляндии, 
Хорватии и Франции делились опытом и 
лучшими практиками организации ин-
женерных курсов в период пандемии.

– Роль преподавателя как транслято-
ра знаний уходит в прошлое. Как сделать 
обучение точным наукам в онлайн эф-
фективным и комфортным? Как вовлечь 
студента в учебный процесс? Как в усло-
виях ограничительных мер организовать 
курсовое проектирование? Этими и дру-
гими вопросами задаются преподаватели 
университетов по всему миру. Участие 
в таких мероприятиях позволяет «све-
рить часы» по развитию образователь-
ных программ и мастерству преподава-
ния с другими вузами, узнать о новых под-
ходах и поделиться опытом, – отметила 
Нина Юрьевна Светова.

WorldSkills Russia

В определении победителей в но-
минации «Администрирование отеля» 
участвовали студенты Института ино-
странных языков, изучающие англий-
ский язык в качестве основного про-
филя.

В середине ноября на IV Открытом 
региональном чемпионате рабочих 
профессий «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) студенты профес-
сиональных образовательных органи-
заций СПО соревновались по компе-
тенции «Администрирование отеля».

Студенты 3-го курса (профили 
«Английский язык и немецкий язык») 
Татьяна Гурьева, Анастасия Леонидова 
и Регина Жигалова, а также студенты 
2-го курса (профиль «Перевод и пере-
водоведение») Вирсавия Максимова, 
Данил Филиппов и Максим Крыжный 
исполняли роли «иностранных гостей» 
отеля, оказавшихся в ситуациях, тре-
бующих непосредственного языкового 
контакта с работниками сферы обслу-
живания.

Вот  что они рассказали о своём 
участии в этом мероприятии.

Татьяна Гурьева:
– Для меня участие в конкурсе 

WorldSkills в качестве актера было 
очень интересным опытом. Во-первых, 
это была замечательная возможность 
побывать в новой обстановке и в но-
вом для меня качестве. Я узнала много 
тонкостей профессии администрато-
ра отеля. Раньше о некоторых вещах 
я даже не задумывалась и не замечала 
вовсе. Как будущему учителю мне было 
любопытно понаблюдать за ребятами 
и посмотреть, как они действуют в 

предложенных обстоятельствах, мо-
гут ли они импровизировать, с какими 
проблемами они сталкиваются в ходе 
диалога. Также была интересна их пси-
хологическая реакция на различные си-
туации. Я думаю, что данная система 
применима в обучении иностранным 
языкам. Ребятам будет очень полезно 
разыгрывать сценки, осваивая разные 
темы. Таким образом, можно про-
верить как грамматическую, так и 
лексическую стороны языка.  Данный 
вид деятельности поможет им более 
свободно разговаривать на английском 
языке в будущем.

Анастасия Леонидова:
– Участие в WorldSkills Russia ста-

ло очень необычным и увлекательным 
опытом для меня. Очень интересно 
было побывать в роли актёра, и, гово-
ря о нашей профессии, я уверена, что 
форма role play очень полезна не только 
ученикам, но и учителям в процессе обу-
чения. Все участники и эксперты очень 
дружелюбные и приятные люди, в чьём 
окружении было комфортно находить-
ся. Я была рада помочь участникам, по-
тому что, естественно, им придётся 
столкнуться с подобными ситуациями 
в жизни, и я уверена, что из них полу-
чатся прекрасные специалисты своего 
дела. Для себя я поняла, что их рабо-
та очень важна и очень сложна. Нужно 
знать множество деталей и уметь на-
ходить выход из любых ситуаций. И в 
этом наши профессии схожи.

Регина Жигалова:
– Мне очень понравилось участво-

вать в WorldSkills Russia. Это был очень 

полезный и уникальный опыт не толь-
ко для меня, но и для конкурсантов. Они 
очень старались, и я рада, что именно 
мне выпала возможность разыгрывать 
с ними доставшуюся мне ситуацию. Я 
желаю участникам только успехов и 
верю, что они станут профессионала-
ми в своём деле. Было бы здорово ещё раз 
принять участие в  таком интересном 
проекте.

Вирсавия Максимова:
– Участие в Worldskills было для 

меня довольно интересным опытом. 
Я узнала больше о самом чемпионате, 
лишний раз потренировала навыки го-
ворения на иностранном языке, комму-
никации, импровизации. Попробовала 
себя в актерской игре. Очень рада, что 
удалось стать частью данного меро-
приятия!

Максим Крыжный:
– Участие в проекте WorldSkills 

дало мне возможность применить зна-
ния языка в «полевой» ситуации. Я по-
нял, что без особой подготовки я могу 
спокойно вести разговор на иностран-
ном языке, а также без проблем импро-
визировать. Бытовые ситуации – это 
необходимая и интересная практика. 
Также было очень интересно узнавать, 
как работает отельный бизнес из-
нутри.  Мне было очень приятно по-
могать людям в их будущей карьере и 
демонстрировать свои знания на прак-
тике.

Куратором участия студентов 
Института иностранных языков вы-
ступил доцент кафедры английского 
языка Вадим Олегович Павлов.
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День открытых дверей для физиков
Состоялся День открытых дверей АО 

«Системный оператор Единой энерге-
тической системы» для студентов-энер-
гетиков Физико-технического инсти-
тута, организованный при поддержке 
Благотворительного фонда «Надежная 
смена» и АО «СО ЕЭС».

АО «СО ЕЭС» – специализированная 
организация, которая единолично осу-
ществляет централизованное оператив-
но-диспетчерское управление в Единой 
энергетической системе (ЕЭС) России. 
Основная цель деятельности системно-
го оператора – обеспечение устойчивого 
энергоснабжения и качества электро-
энергии, соответствующих требованиям 
технических регламентов и иных нор-
мативных актов путем непрерывного 
управления производством, передачей и 
распределением электроэнергии.

В начале онлайн-мероприятия всех 
участников приветствовала замести-
тель директора Физико-технического 
института Ольга Яковлевна Березина. 
Присутствующим был представлен 
фильм «Симфония "Энергия № 50 Гц"», в 
котором освещались основные принци-
пы работы компании и ежедневно реша-
емые задачи. Директор Филиала АО «СО 
ЕЭС» Карельского РДУ Олег Юрьевич 
Паромов рассказал об истории образо-
вания Карельского РДУ, об опыте много-
летнего успешного сотрудничества с ка-

федрой энергообеспечения предприятий 
и энергосбережения в деле подготовки 
высококвалифицированных кадров для 
энергетики. Он рассказал, что многие 
выпускники ПетрГУ,  работающие в ком-
пании сегодня, хорошо зарекомендовали 
себя.  

В ходе онлайн-презентации выступил 
Илья Александрович Москвин, ведущий 
эксперт Департамента развития пер-
сонала «Системного оператора Единой 
энергетической системы». Он  подробно 
рассказал о системе подготовки молодых 
специалистов. На сегодняшний день АО 
«СО ЕЭС» сотрудничает с 25 вузами-пар-
тнерами.

– Хочу отметить, что 
Петрозаводский государственный уни-
верситет  единственный из операци-
онной зоны ОДУ Северо-Запада попал в 
данную программу сотрудничества, – об-
ратил внимание присутствующих Илья 
Александрович.

В завершение мероприятия для сту-
дентов был проведен ЭнергоКвиз. Квиз 
«Энергия поколения» является всерос-
сийской акцией, направленной на по-
вышение информирования населения 
страны о деятельности отраслей топлив-
но-энергетического комплекса, популя-
ризацию профессий ТЭК среди детей и 
молодежи, популяризацию бережного 
отношения к труду энергетиков и энер-

гетическим ресурсам. Квиз проходил под 
эгидой Всероссийского фестиваля энер-
госбережения и экологии #ВместеЯрче. 
Студентов ждали увлекательные вопро-
сы по электро- и теплоэнергетике  (в том 
числе атомной, гидроэнергетике и стан-
ции на ВИЭ); энергосбережению и энер-
гоэффективным технологиям.

По завершении ЭнергоКвиза были 
определены победители, набравшие боль-
ше всех баллов:

•	 1-е	 место	 –	 Сергей	
Валерьевич Пименов (направление 
«Электроэнергетика и электротехника», 
четвертый курс);

•	 2-е	 место	 –	 Андрей	
Павлович Потоцкий (направление 
«Теплоэнергетика и теплотехника», тре-
тий курс);

• 3-е место – Матвей Валерьевич 
Алюк (направление «Электроэнергетика 
и электротехника», третий курс).

Вот уже в течение пятнадцати лет 
секция собирает в ПетрГУ обучающих-
ся и молодых ученых, интересующихся 
вопросами медицины в историческом 
контексте. Будущие врачи, провизоры, 
историки, специалисты агропромышлен-
ного комплекса страны делятся с жюри 
результатами своих научных разработок.  
За время существования данной секции 
многие ее участники получили отличный 
старт в науку, продемонстрировав успеш-
ный потенциал традиционных студенче-
ских конференций ПетрГУ. Так, напри-
мер, член жюри секции Наталья Юрьевна 
Кузнецова, начальник Управления дову-
зовской и профориентационной работы 
ПетрГУ, успешно защитила кандидат-
скую диссертацию. Член жюри Филипп 
Дмитриевич Воронов, провизор аптеч-
ной сети Карелии, вошел в число победи-
телей программы научной мобильности 
Fulbright (США).

Секция «Медицина в истории» как 
дискуссионная площадка научно-иссле-
довательского обмена позволяет участ-
никам транслировать свой научный 
опыт в публичном пространстве, полу-
чать важные рекомендации экспертного 
жюри и обмениваться мнениями на меж-
дисциплинарном уровне. Как отмечают 
сами участники, в заседаниях секции 
«Медицина в истории» присутствует ис-

ключительно доброжелательная атмосфе-
ра, искренняя заинтересованность жюри 
в создании условий, способствующих 
наиболее полному раскрытию молодых 
исследовательских талантов. Успешная 
реализация данного принципа во многом 
является заслугой председателя жюри 
Юрия Григорьевича Пяттоева, доцента 
кафедры педиатрии и детской хирургии 
ПетрГУ.

При переходе работы конференции 
в дистанционный формат актуализация 
факторов мобильного использования 
online-пространства очевидна. Поэтому 
жюри секции «Медицина в истории 
–  2020» приняло решении о поэтапном 
знакомстве с исследованиями участни-
ков, выполненными в текстовых и пре-
зентационных формах с последующей 
научной дискуссией. На конкурс были 
представлены работы, разнообразные 
по тематике и методике исследования. 
Так, например, Егор Лукьянов (2-й курс, 
Медицинский институт) предпринял по-
пытку выявления неврологических забо-
леваний художника В. Ван Гога на основе 
анализа его картин. Эльмира Абрамова 
(1-й курс, ИБЭиА) рассмотрела ресур-
сы бальнеотерапии при туберкулезе. 
Истории эволюции гинекологического 
кресла было посвящено исследование 
Татьяны Устьянцевой (2-й курс, МИ). 

Целый блок тем был посвящен биогра-
фиям выдающихся ученых и врачей: 
М.Д. Иссерсона (Дмитрий Елошин, 3-й 
курс, ИИПСН), В.П. Демихова (Артемий 
Цепляев, 2-й курс, МИ). В числе призе-
ров секции «Медицина в истории – 2020» 
жюри отметило исследование Виталия 
Перевертайло (2-й курс, МИ) о нейро-
хирургии в биографическом контексте 
и работу Евгении Федоровой (4-й курс, 
ИИПСН), посвященную истории здра-
воохранения Карелии в послевоенный 
период. Победителем конкурса стал 
Алексей Романов (2-й курс, МИ), рассмо-
тревший проблемы сердечно-легочной 
реанимации в исторической ретроспек-
тиве.

Успехи начинающих исследователей 
– это во многом заслуга их научных ру-
ководителей. Поэтому словами особой 
благодарности хотелось бы отметить 
педагогический труд доцентов ПетрГУ 
С.Н. Филимончик, И.В. Шороховой. 
Ю.Г. Пяттоева. Всем им, а также участ-
никам студенческого сообщества обу-
чающихся и молодых исследователей, 
хотелось бы пожелать творческого вдох-
новения, новых открытий и радости от 
научного созидания.

 Куратор секции
 Ирина РУЖИНСКАЯ

История медицины
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ПетрГУ в Википедии
В рамках проекта «ПетрГУ в 

Википедии» состоялась онлайн-лек-
ция Станислава Козловского, рос-
сийского учёного и общественного 
деятеля, исполнительного директора 
«Викимедия РУ», одного из осново-
положников «Русской Википедии».

Станислав Александрович расска-
зал об истории появления и развития 
Википедии, поделился принципами и 
особенностями создания и редакти-
рования статей. 

Слушателями стали участники 
проекта «ПетрГУ в Википедии», а 
также преподаватели и студенты, 
которые заинтересовались работой 
свободной энциклопедии. 

Впечатлениями от лекции подели-
лась студентка Института филологии 
Марта Тубольцева, одна из участ-
ниц проекта. Марта будет созда-
вать статью о Михаиле Николаевиче 
Рудакове, профессоре, докторе эко-
номических наук: 

– Меня поразили масштабы этого 
мирового проекта. Невероятно, на-
сколько учёные и обычные люди раз-
ных стран увлечены сохранением зна-
ний, истории. Страны даже негласно 
соревнуются в количестве написан-
ных статей.

Очень заинтересовало то, что 
возможность редактировать ста-
тью есть у всех пользователей. 
Конечно, существует определенная 
цензура, но добавление новых сведе-

ний происходит практически в он-
лайн.

К сожалению, у меня пока нет 
опыта редактирования статей 
Википедии, хотя я активно ею поль-
зуюсь. Рада, что появилась такая 
возможность в формате проекта. 
Для меня это дополнительная моти-
вация реализации нового исследова-
ния, а проект важен для сохранения 
памяти о выдающихся ученых родно-
го края.

Проект «ПетрГУ в Википедии» 
реализуется Гуманитарным инно-
парком при поддержке партнеров: 
Научной  библиотеки и  Открытого 
университета ПетрГУ, Карельского 
научного центр РАН.

По итогам III Международного 
межвузовского конкурса студенче-
ских видеопроектов на иностранных 
языках Invideo – 2020, организован-
ного Новосибирским государствен-
ным техническим университетом, 
студенты Института истории, поли-
тических и социальных наук заняли 
призовые места.

На конкурс Invideo – 2020 при-
нимались индивидуальные и коллек-
тивные видеопроекты, выполненные 
в рамках аудиторной и внеаудитор-
ной работы по иностранным языкам. 

Студенты второго курса на-
правления подготовки «Историко-

культурный туризм» заняли второе 
место в номинации «Мое направле-
ние подготовки». Авторы видеопро-
екта − Елизавета Чивина, Вероника 
Фарисеева, Дарья Лазарева и Дарья 
Гришина − представили видеосюжет 
на английском языке о своем на-
правлении подготовки через призму 
опыта первокурсников и старше-
курсников − Cultural Heritage Tourism 
through the Eyes of the First and Third 
Year Students. В работе над проектом 
приняла участие вся группа (23 сту-
дента), сработав как слаженная ко-
манда (куратор видеопроекта − пре-
подаватель ИИЯ Л.Н. Юсупова). 

Студенты четвертого кур-
са направления подготовки 
«Международные отношения» 
Кирилл Кальянов и Ирина Богданова 
сняли видео на французском языке 
(второй иностранный язык) о вне-
учебной деятельности студентов 
ПетрГУ. Они заняли третье место в 
номинации «Студенческая жизнь» с 
работой La vie parascolaire de PetrSU 
(куратор видеопроекта − преподава-
тель ИИЯ Т.М. Татарина). Студенты 
рассказали о том, сколько возмож-
ностей для развития талантов, твор-
ческих способностей предоставляет 
Петрозаводский госуниверситет.

Invideo – 2020

Игра онлайн со школьниками
Финалисты конкурса «Лучший 

адаптер – 2020» провели первую ин-
терактивную профориентационную 
игру в онлайн-формате.

Её участниками стали обучающи-
еся МБОУ «Кемская СОШ № 3». Игра  
направлена на знакомство обучаю-
щихся района с ПетрГУ и состояла из 
11 онлайн-станций.

Работа велась в командах. Каждые 
пять-шесть минут к школьникам 
подключались адаптеры институ-
тов, и  через игровую форму студен-
ты знакомили ребят с университе-
том, образовательными институ-
тами и  направлениями обучения.  
Старшеклассникам были предложе-
ны  онлайн-задания, направленные  
на развитие инициативы, лидерских 
качеств, способность принимать не-

стандартные решения, умение взгля-
нуть на предложенную ситуацию 
с новой точки зрения. Все задания 
были связаны с направлениями обу-
чения в ПетрГУ.

– Спасибо за то, что вы выделили 
время и провели познавательную дис-
танционную экскурсию по институ-
там ПетрГУ. Ребята нам представи-
ли разные направления вуза, охарак-
теризовали и предложили поступать 
в университет. Мы познакомились с 
интересными и умными людьми.

Мы очень рады, что нам предо-
ставилась такая возможность. 
Хочется не только в дистанционном 
формате познакомиться с ПетрГУ, 
но и приехать, увидеть и узнать все 
вживую,  – поделились впечатления-
ми выпускники Кемского района.

Подводя итоги, директор 
Межрайонного ресурсного центра  
ПетрГУ Марина Павловна Ухова по-
благодарила школьников за прояв-
ленный интерес, активное участие 
в мероприятии  и вручила каждой 
команде кубок победителя от МРРЦ 
ПетрГУ в г. Кеми.

– Благодарим студентов-адапте-
ров всех институтов, председателя 
объединенного совета обучающих-
ся Юлию Петину, студентку Анну 
Егоркину за  интересную, позитив-
ную, познавательную и нестандарт-
ную встречу, а МРРЦ в г. Кеми – за 
сотрудничество и идею проведения 
мероприятия в таком формате, – 
отметила заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Татьяна Александровна Рожина.
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29 ноября исполнилось бы 75 лет со дня 
рождения Натальи Николаевны Мельниковой.

Наша семья переехала в Петрозаводск 
из Тамбова в 1972 году. Маму, Наталью 
Николаевну Мельникову, направили молодым 
специалистом (преподаватель французского 
языка) по распределению в Карельский педа-
гогический институт (КГПИ). Ей было 27 лет. 
И с этого переезда все и началось….

В последующие годы администрация го-
рода (Горсовет) приглашала молодого педа-
гога в качестве переводчика на регулярной 
основе. Именно в те годы закладывались дру-
жеские связи с городом Ла-Рошель (Франция). 
Со стороны Ла-Рошеля постоянной участни-
цей процесса побратимских отношений при-
глашалась не менее молодая и прекрасная учи-
тельница русского языка Жослин Компаньон.

«Договор о дружественных связях между 
городами Петрозаводск (СССР) и Ла-Рошель 
(Франция)» был подписан 6 ноября 1973 года 
председателем исполкома Петрозаводского 
горсовета П.В. Сепсяковым и мэром города 
Ла-Рошель М. Крепо.

Соглашение о сотрудничестве включа-
ло в себя посещение городов-побратимов 
официальными советскими и французскими 
делегациями, специалистами в области обра-
зования, здравоохранения, науки, культуры 
и спорта, координацию деятельности в сфере 

туризма.
Повторное подписание договора о побра-

тимстве состоялось в Ла-Рошеле в июле 1974 
года.

Перед моими глазами как детскими, так и 
уже вполне в сознательном возрасте, прошло 
почти полвека дружеских отношений. Это и 
визиты официальных делегаций, и обмены 
специалистами, и дни культуры, и различ-
ные выставки, концерты, обмены студента-
ми, спортивные мероприятия, туристические 
группы и так далее и так далее…

Перебираю старые фотографии и вспоми-
наю… Я помню майские и ноябрьские демон-
страции, когда официальные делегации при-
езжали к нам с визитом, и мама всегда брала 
меня с собой на возложение цветов к вечному 
огню (детский сад в праздники и выходные не 
работал).

В подобного рода процессах всегда суще-
ствуют как формальные официальные рамки, 
как и то, что находится за рамками – межлич-
ностные отношения, простое человеческое 
общение. Во многомту благодаря именно че-
ловеческому общению, эти связи держатся до 
сих пор.

Изначально дружеские отношения между 
двумя городами рассматривались как народ-
ная дипломатия во времена холодной войны. 
Персональное членство в обществе дружбы, 
как и в других общественных объединени-
ях того времени, было запрещено. Членами 
общества были предприятия и, соответствен-
но, коллективы предприятий. Персональное 
членство появилось несколько десятилетий 
позже.

Мама прекрасно готовила. Дома было 
большое количество кулинарных книг, выре-
зок из журналов, записанных рецептов. Все 
французы знали, что среди прочих подарков 
для мамы желанны дамские журналы. В на-
чале перестройки, когда было разрешено за-

ниматься бизнесом, папа вдохновил маму на-
писать кулинарную книгу, которая разошлась 
более чем миллионным тиражом по всему 
Советскому Союзу и России (впоследствии).

Помню, в мае 1987 года наша официаль-
ная делегация в Ла-Рошеле была приглашена 
на званый ужин в «Лисе Отолье». На десерт 
выпускники лицея выкатили огромную теле-
жку с норвежским омлетом (бисквит, мороже-
ное и взбитые яичные белки) и в полной тем-
ноте подожгли горящим коньяком.

Позже в своей книге «300 рецептов фран-
цузской кухни» мама опубликует этот рецепт. 
А спустя некоторое время в ресторане на 
Невском проспекте появится блюдо с назва-
нием «снега Ла-Рошели». На просторах рос-
сийского интернета вы едва ли найдете десерт 
с названием «норвежский омлет», зато стра-
ниц со ссылкой на «снега Ла-Рошели» у вас 
будет с избытком!

За годы дружбы и сотрудничества немало 
жителей обоих городов – артисты, музыкан-
ты, преподаватели, учащиеся, деловые люди, 
представители властей смогли посетить Ла-
Рошель и Петрозаводск. С 1980-х годов уста-
новились тесные связи между Карельским 
государственным педагогическим институ-
том (сейчас ПетрГУ), петрозаводской средней 
школой № 27 и Лицеем Жан-Доте в Ла-Рошеле. 
В Петрозаводске действует общество «Друзья 
Франции», которое способствует укреплению 
личных контактов, неформальных связей 
между жителями городов. Аналогичное обще-
ство «Дружба» существует в Ла-Рошеле. И это 
лишь малая толика из примеров сотрудниче-
ства и партнёрства двух городов-побратимов. 
Вся история деятельности общества прошла 
перед моими глазами. Пусть я была еще ре-
бенком, но память всё равно жива.

С любовью к своим родителям, 
дочь Мельникова Ирина Владимировна

Память жива

Неделя вепсского языка
Преподаватели и студенты кафедры при-

балтийско-финской филологии стали актив-
ными участниками и организаторами меро-
приятий в рамках акции «Неделя вепсского 
языка».

Данная акция уже успела стать традицион-
ной, но впервые проходила полностью в фор-
мате онлайн. Подобный формат помог объеди-
нить вепсов не только из Петрозаводска, но и 
из других регионов.

В течение всей недели в группе КРОО 
«Общество вепсской культуры» публиковалась 
информация о вепсском языке, его особенно-
стях и изучении в школах и университете. 

В рамках акции состоялась игра Ičemoi 
vänd, организаторами которой стали сту-
денты и преподаватели кафедры прибалтий-
ско-финской филологии Петрозаводского 
государственного университета. Участники 
игры смогли проверить свои знания по куль-
туре, языку, фольклору и традиционной кухне 
вепсов. Вопросы были разделены по темам и 
уровням сложности. Участниками игры ста-
ли студенты и взрослые из Петрозаводска и 
Ленинградской области. Игра способствовала 
популяризации вепсов и их культуры среди 
участников. 

Также преподаватель кафедры прибалтий-
ско-финской филологии Ольга Жукова под-
готовила видеолекцию о вепсском языке, где 
подробно рассказала об этапах становления 
вепсского языка, его диалектах и особенно-
стях. 

Организаторами акции выступил 
Ресурсный медиацентр карелов, вепсов и 
финнов при участии ПетрГУ, Института 
языка, литературы и истории КарНЦ РАН, 
Национального музея РК, Национального ар-
хива РК, КРОО «Общество вепсской культу-
ры» и Vepsän vezad.  

Ольга Викторовна Боденова, старший пре-
подаватель кафедры педагогики и психологии 
детства ПетрГУ, приняла участие в научно-
практическом онлайн-семинаре «Развитие 
компетенций авторов по подготовке публика-
ций в научные журналы, индексируемые в нау-
кометрических базах данных». Организатором 

семинара выступила Ассоциация научных ре-
дакторов и издателей при участии Балтийского 
федерального университета им. И. Канта (БФУ 
им. И. Канта). На семинаре обсуждались во-
просы мировых тенденций развития и оценки 
научных публикаций и журналов, особенно-
сти подготовки научных статей в зарубежные 

журналы, индексируемые в глобальных базах 
данных цитирования, международные практи-
ки рецензирования, стандарты представления 
англоязычной информации в научном жур-
нале, логики повтора текста, использования 
средств обнаружения заимствований в работе 
автора и научного журнала.

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
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– Лада,  как мы знаем, чеки в России 
почти не перерабатывают в связи со 
сложностями из-за содержащегося в 
них бисфенола – токсичного вещества, 
которое загрязняет остальную макула-
туру, поэтому их остается только выки-
дывать. Как Вам пришла идея  перера-
батывать их?

– На самом деле, чеки всё-таки пере-
рабатываются – их добавляют в стройма-
териалы. Просто из-за сложности сбора 
сырья чеки принимаются на переработку 
только в Москве. Ко мне пришла идея 
делать из чеков бумагу, когда я стала со-
кращать количество мусора, которое я 
произвожу каждый день. Мне было жаль 
выкидывать чеки, поэтому я стала искать, 
что можно из них сделать. Так я нашла ху-
дожницу Маргариту Васильеву, которая 
создавала рисунки на бумаге из чеков.

– После переработки не опасна ли 
бумага? Сколько чеков требуется для 
создания одной картины? Расскажите 
подробнее о пошаговом создании таких 
картин?

– Я считаю, что бумага не опаснее 
обычных чеков, с которыми мы контак-
тируем каждый день. Бисфенол А – это 
белый порошок, который оседает при 
вымачивании чеков. Чтобы его стало 
меньше, я несколько раз меняю воду. 
Для создания одного небольшого листа 
нужно 30–40 чеков. Сначала я оставляю 
чеки на ночь в воде, потом промываю их 
и измельчаю блендером. Получившуюся 
кашицу выкладываю на сетчатую ткань 
и отжимаю лишнюю влагу полотенцем. 
Потом проглаживаю утюгом и оставляю 
сушиться под прессом.

– Ваши рисунки украшают Ваш дом? 
Дарите ли Вы свои работы друзьям? 
Может быть, в планах организация вы-
ставки?

– Пока я храню эти рисунки, так же 
как и мои работы на обычной бумаге. 
Часть картин продаю. Планирую нарисо-
вать и подарить близким открытки к при-
ближающимся праздникам.

– Кто такой экоактивист?
– Человек, который неравнодушен к 

будущему планеты и который вносит по-
сильный вклад в её спасение.

– Что привело Вас в экоактивизм? 
Как Вы стали участником студенческо-
го экодвижения ПетрГУ  «Чистая со-
весть»?

– В средней школе мне было интерес-
но узнавать больше об экологии, а потом 
простых знаний оказалось мало. Когда я 
поступала в ПетрГУ, я уже знала, что хочу 
вступить в экосообщество. Мой выбор 
пал на «Чистую совесть», и когда они на-
чали набор в команду, я сразу же отпра-
вила свою анкету.

– Каковы цели этого движения? 
Какие успехи уже за плечами этой орга-
низации?

– В первую очередь, «Чистая совесть» 
занимается просвещением, а также созда-
нием среды для экологичной жизни сту-
дентов. Насколько я знаю, в том учебном 
году «чистовики» проводили экодвор и 
субботники,  а в этом году мы собираем 
деньги на установку качественных ба-
ков для вторсырья у общежитий ПетрГУ. 
Также в этом году «Чистая совесть» про-
вела 9 просветительских лекций для 
общежитий ПетрГУ, образовательный 
Хакатон для участников объединения и 
благотворительную экоярмарку (с целью 
сбора средств на установку контейнеров 
для общежитий).

– Как вы считаете, почему у молоде-
жи такой интерес к экологичному обра-
зу жизни?

– Мне кажется, нашему поколению 
приходится быть более осознанным, по-
тому что проблема загрязнения природы 
вредными веществами и мусором стано-
вится всё более острой. К тому же моло-
дое поколение всегда быстрее впитывало 
новые и прогрессивные тенденции.

– Расскажите о Ваших экопривыч-
ках. Наверное, Вы ведете zero waste – 
безотходный образ жизни – насколько 
это возможно в городских условиях.

– С переездом в Петрозаводск у меня 
появилась возможность жить без отхо-
дов, и я этим воспользовалась. Я солгу, 
если скажу, что я совсем не оставляю му-
сора, но за два месяца учёбы здесь я ста-
ла выкидывать мусор значительно реже. 
В первую очередь, я перестала покупать 
овощи, фрукты и крупы в полиэтилене и 
сшила экомешочки. Также я стала отка-
зываться от других продуктов в пластике 
в пользу стеклянной, жестяной и кар-
тонной упаковки, которую можно сдать 
в переработку. Ещё я покупаю нужную 
мне одежду в секонд-хендах и хожу в вуз 
пешком.

–  Вы планируете как-то дальше раз-
вивать экодвижение, экопроекты?

– Пока я хочу сосредоточить свои 
силы на своём образе жизни, сделать его 
более экологичным. Например, научить-
ся не выкидывать органику (очистки от 
овощей и фруктов). Но в будущем было 
бы здорово создать какой-нибудь проект, 
помогающий сделать проблему экологии 
чуть менее грозной.

– Почему Вы поступили именно в 
Институт филологии, а не в ИБЭАТ?

– Меня со школы интересовали такие 
предметы, как литература и иностран-
ные языки. К тому же я люблю культуру 
Швеции, и мне нравится изучать швед-
ский язык. Именно поэтому я выбрала 
для поступления ПетрГУ и Институт 
филологии.

– Вы пишете стихи. О чем они? Что 
Вам вдохновляет?

– Мои стихотворения отражают мои 
мысли и переживания, поэзия для меня 
– способ делиться своим внутренним 
миром. Люблю писать о личном, закупо-
ривать в своих произведениях моменты 
из жизни, которые не хочется забыть к 
старости. Меня вдохновляют, в первую 
очередь, близкие мне люди. Часто неглас-
но посвящаю им свои стихотворения.

– Кем Вы видите себя через 10–15 
лет?

– Хотелось бы видеть себя счастли-
вой. Остальное не так важно.  

  

Елена САВЕНКО

У Лады Мушкатеровой, первокурсницы Института филологии, приехавшей учиться из города Устюжны Вологодской об-
ласти, инновационный подход к творчеству: изготовление бумаги методом ресайклинга (рациональный сбор и переработка 
отходов с целью производства новой продукции и ее реализации). Накопившиеся кассовые чеки Лада обрабатывает в домаш-
них условиях и получает акварельные листы, на которых пишет картины. Подробности в нашем интервью.



8 Петрозаводский университет, № 38 (2599),
4 декабря 2020 г.                   ПАНОРАМА

«От точек соприкосновения к точкам роста»

6+
С 23 марта 2020 года газета «Петрозаводский университет» выходит в электронном виде.

(	711-045
7  E-mail: press@petrsu.ru
 Электронная версия газеты: 
 https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 
                                                                       Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219.

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу  (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно.  

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского  

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику 03.12.2020 в 12:00, фактическое  — 03.12.2020 в 12:00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Савенко е.И.

8

В Институте педагогики и психоло-
гии при участии Института физической 
культуры, спорта и туризма состоялся 
круглый стол с Югорским государствен-
ным университетом «Проектная деятель-
ность в университете: от точек соприкос-
новения к точкам роста».

Со стороны Югорского универси-
тета участниками круглого стала стали 
Анна Викторовна Бровина, проректор 
по молодежной политике и внешним 
связям, канд. филол. наук, Владимир 
Александрович Мищенко, директор 
Высшей педагогической школы, доктор 
педагогических наук, заведующий кафе-
дрой педагогики, Наталья Дмитриевна 
Нененко, директор Высшей школы фи-
зической культуры и спорта, канд. пед. 
наук, зав. кафедрой физического воспи-
тания, и Ярослав Лелявин, руководитель 
студенческого научного общества. Перед 
организаторами стояла задача познако-
мить коллег из Югорского государствен-
ного университета с учебными курсами 
по проектной деятельности, организа-
цией деятельности по проектированию 
студентами своей будущей карьеры, про-
ектами по адаптивной физкультуре.

Римма Евгеньевна Ермоленко, дирек-
тор Института педагогики и психологии, 
отметила, что в ПетрГУ большое внима-
ние уделяется проектной деятельности: 
действует Положение о проектной дея-
тельности ПетрГУ «О мерах совершен-
ствования и активизации проектной де-
ятельности ПетрГУ», утвержденное при-
казом ректора. Приоритетная задача соз-
данной в ПетрГУ сети инновационных 
парков – реализация проектного цикла – 
от генерации идей до их осуществления.

Ирина Васильевна Комарова, доцент 
кафедры теории и методики начально-
го образования, раскрыла особенности 
своего спецкурса «Теория и практика 

проектно-исследовательской деятель-
ности обучающихся», информировала о 
социально значимых и учебных студен-
ческих проектах, о различных формах 
проектной деятельности, к которым она 
обращается – веб-квесты, проекты с эле-
ментами геймификации, скетчноутинга, 
проиллюстрировала использование ко-
миксов в образовательных технологи-
ях как важного инструмента передачи 
знаний студентам. Особенный интерес 
участников круглого стола вызвал про-
ект, поддержанный Фондом В. Потанина 
«Индивидуальные онлайн-занятия для 
детей с ОВЗ», занятие для них проводят 
студенты.

Юлия Юрьевна Терюшкова, доцент 
кафедры теории и методики общего и 
профессионального образования, поде-
лилась опытом взаимодействия с рабо-
тодателями в реализации своего учеб-
ного курса по проектной деятельности, 
проблемами и достижениями студентов 
в построении маршрута своей карьеры, 
роли проектной деятельности в профес-
сиональном самоопределении студентов.

Темой выступления Ларисы 
Михайловны Киэлевяйнен, доцента кафе-
дры теории и методики физического вос-
питания, директора Центра адаптивной 
физической культуры, стала «Реализация 
образовательной и проектной деятель-
ности студентов, обучающихся по на-
правлениям подготовки “Педагогическое 
образование”. Образование в предмет-
ной области “Физическая культура” и 
“Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (Адаптивная 
физическая культура)”». В рамках высту-
пления представлен опыт сотрудничества 
в области спорта, массовой и адаптивной 
физической культуры с образовательны-

ми, спортивными и некоммерческими 
организациями РК и совместного уча-
стия в проектах, получивших грантовую 
поддержку благотворительных фондов. 
Презентация проектной деятельности 
Института физической культуры, спор-
та и туризма вызвала не только восторг 
директора Высшей школы физической 
культуры и спорта Югорского государ-
ственного университета, но и, что очень 
важно, желание сотрудничать по не-
скольким направлениям.

В работе круглого стола участвовали 
Елена Александровна Раевская, замести-
тель директора Института педагогики 
и психологии, доцент кафедры теории 
и методики общего и профессиональ-
ного образования, Вадим Николаевич 
Колесников, зав. кафедрой психологии, 
Марина Владимировна Фадеева, зав. ка-
федрой педагогики и психологии детства, 
Светлана Иосифовна Смирнова, зав. ка-
федрой теории и методики начального 
образования.

Коллег из Югорского государствен-
ного университета интересовали вопро-
сы практики наставничества в Институте 
педагогики и психологии, возможность 
подготовки и защиты ВКР в виде проек-
тов, участники круглого стола отметили 
содержательность и глубину проработки 
представленной информации.

– Следующую встречу по проектной 
деятельности спланировали на декабрь: 
Югорский государственный университет 
поделится информацией о своих проек-
тах. Обсудим точки соприкосновения, ко-
торые обязательно при общем участии 
станут точками роста, –  запланирова-
ли участники круглого стола. 

Институт педагогики и психологии

С 26 по 30 ноября в Пермском крае 
проходили Всероссийские соревнования 
по ориентированию «Уральские узоры».

Карельская спортсменка – студентка 
ПетрГУ Александра Русакова завоева-
ла бронзовую медаль в группе «Элита» 
на дистанции «Лыжная гонка-спринт». 

Александра соревновалась с сильнейши-
ми ориентировщицами России.

– Ориентированием занимаюсь дав-
но – 12-й год. В ориентировании мне нра-
вится абсолютно все, а больше всего то, 
что это непредсказуемый вид спорта и 
безумно интересный, – рассказала спорт-
сменка.

Бронза на всероссийских соревнованиях 


