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С Днем народного единства!

Уважаемые студенты, 
преподаватели, сотрудники 
и ветераны университета!

Поздравляю вас с Днем на-
родного единства – праздником, 
олицетворяющим исторические 
традиции патриотизма и сплочен-
ности,  соединяющим героическое 
прошлое, созидательное настоящее 
и успешное будущее! 

Дух единства и солидарности 
стал неотъемлемой частью ат-
мосферы и нашего университета! 
Традиции единства и дружеского 
отношения внутри коллектива, за-
ложенные нашими ветеранами, 
существуют и по сей день, так же 

как и воспитание молодежи в духе 
патриотизма и ответственного от-
ношения  к своему  делу,  своему 
университету, своей Родине.

ПетрГУ – центр притяжения, 
объединяющий высококлассный 
профессорско-преподавательский 
состав, амбициозных студентов, 
успешных выпускников, перспек-
тивных партнеров. Будучи вузом с 
богатой, почти 80-летней истори-
ей и традициями, Петрозаводский 
госуниверситет не только готовит 
квалифицированные кадры и раз-
вивает инновационные направле-
ния для ключевых отраслей респу-
блики и страны, но и уделяет боль-

шое внимание патриотическому 
воспитанию студентов, тем самым 
способствуя укреплению духа един-
ства и солидарности в регионе  и го-
сударстве.

Желаю вам, уважаемые студен-
ты, преподаватели, сотрудники и 
ветераны ПетрГУ,  здоровья,  удачи, 
мира и добра! Пусть наши совмест-
ные усилия, доверие, поддержка и 
взаимовыручка всегда будут осно-
вой блестящих успехов, залогом 
процветания ПетрГУ,  республики,  
страны!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин
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• ПетрГУ посетил глава Адми-
нистрации Медвежьегорского муни-
ципального района С.В. Яляев, чтобы 
лично поблагодарить и вручить благо-
дарственные письма организаторам и 
участникам тематической площадки 
«Чтобы помнили…», организованной в 
рамках празднования Дня Республики 
Карелия в Медвежьегорске.

• На базе ПетрГУ в пятый раз 
пройдет специализированный (про-
фильный) этнолагерь «Встреча юных 
на карельской земле». 

Его организаторами выступают 
ПетрГУ, Министерство образования 
Республики Карелия, Министерство 
национальной и региональной по-
литики Республики Карелия и Центр 
детско-юношеского туризма и краеве-
дения «Ровесник».

Участниками этнолагеря станут 
старшеклассники общеобразователь-
ных организаций Ленинградской обла-
сти и Республики Карелия, изучающие 
карельский, вепсский и финский язы-
ки. Торжественное открытие этнола-
геря состоится 5 ноября. В программе 
занятия по карельскому, вепсскому и 
финскому языкам, творческие встречи, 
экскурсии в музеи, мастер-классы, по-
ездка в деревню Киндасово.

Этнолагерь  пройдет с 5 по 9 ноя-
бря.

• В Институте экономики и пра-
ва состоялось уже третье заседание 
банковского дискуссионного клуба на 
тему «Взаимодействие Банка России и 
кредитных организаций по противо-
действию отмыванию "денег" и финан-
сированию терроризма». 

В заседании приняли участие 
студенты 4-го курса направления 
«Экономика», профиль «Финансы, кре-
дит и бухгалтерский учет», изучающие 
банковское дело.

• Сегодня, 1 ноября, ПетрГУ 
присое динится к Международной 
акции «Большой этнографический 
диктант».

Акция проходит в каждом из 85 
регионов России и в 38 зарубежных 
странах. Диктант проводится с целью 
оценки уровня этнографической 
грамотности населения, знаний о 
народах, проживающих в Российской 
Федерации. Акция поспособствует 
укреплению межнационального мира, 
гармонизации межэтнических отноше-
ний, а также привлечению внимания к 
этнографической науке.

29 октября в Петрозаводском 
государственном университете состо-
ялось заседание ученого совета.

Его провел ректор А.В. Воронин. 
С докладом  «Итоги приема сту-

дентов в 2019 году и задачи коллектива 
университета по организации нового 
приема  в 2020  году»  выступил  прорек-
тор по учебной работе К.Г. Тарасов.

Он рассказал, что прием заявлений 
от абитуриентов был организован 
в 11 образовательных институтах. 
Абитуриенты могли подавать заяв-
ления для участия в конкурсе на 43 
направления подготовки бакалавров 
по 75 образовательным программам и 
на 4 направления специалитета. Прием 
в магистратуру был объявлен по 23 
образовательным программам.

По данным статистики, за время 
приемной кампании было подано 
более 9650 заявлений на очную 
форму обучения по направлениям 
бакалавриата и специалитета, 
862 – на заочную форму обучения 
по направлениям бакалавриата и 
специалитета, 890 – в магистратуру. 

С заявлениями о приеме на очную 
форму обучения по направлениям 
бакалавриата и специалитета обрати-
лись 3961 абитуриент (в 2018 году – 
2829). Конкурс заявлений в среднем 
по университету на очное отделение 
составил 5,8 чел. на место. Средний 
балл ЕГЭ составил 67,1 (в 2018 году – 
66,6).

На 1-й курс по программам 
бакалавриата и специалитета при-
нято  1872 человека. Из них в рамках 
контрольных цифр приема зачислено 
на очное отделение 1321, на заочное 
– 95; сверх плана приема 304 и 152 
соответственно. В магистратуру 
принято 287 человек, из них 202  на 
бюджетные места и 85  платно.

– Поступающие на все уровни 
обучения активно заявляли свои 
индивидуальные достижения, которые 
могли учитываться при поступлении 
в ПетрГУ в соответствии с правилами 
приема.  309 поступивших получили 
по 10 баллов как лица, имеющие 
аттестат или диплом с отличием, 105 
человек получили от 2 до 8 баллов как 
победители и призеры учитываемых в 
ПетрГУ олимпиад и интеллектуальных 
конкурсов, 145 человек получили 
дополнительные 3 балла за золотой 
знак ГТО, – отметил К.Г. Тарасов.

В 2019 году продолжался целевой 
прием. Зачислено по результатам 
конкурса по целевому приему на 
все специальности и направления 
бакалавриата очной формы обучения 
136 чел., из них 91 чел. – на медицинские 
специальности.

Проректор обратил внимание 
на расширение географии приема. 
Документы подали абитуриенты из 
59 регионов РФ, приняты на обучение 
представители 23 регионов. Кроме 
жителей Республики Карелия, которые 
составили большинство принятых на 
очное обучение (1261), в университет 
поступили 275 абитуриентов из 
других регионов РФ (154 – жители 
Мурманской области, 44 – жители 
Ленинградской области, 27 – жители 
Вологодской области и т.д.). Принято 
на очное обучение по направлениям 
бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры 87 иностранных 
граждан:  более 70 человек из 11 
стран – для обучения на платной 
основе, 11 – на бюджетной основе по 
квоте Минобразования Российской 
Федерации.

– На всех этапах приемной 
кампании, как и в предыдущие годы, 
сотрудники  Регионального центра 
новых информационных технологий 
организовали полное компьютерное 
сопровождение приема. Поступающие 
активно использовали возможность 
подавать документы почтовыми 
операторами, по электронной почте 
и через новый электронный сервис – 
личный кабинет абитуриента ПетрГУ. 
Успешно работала программа для 
информирования абитуриентов о рас-
смотрении заявлений. 

Для прошедшей приемной кампа-
нии было характерно максимальное 
информирование абитуриентов о 
конкурсной ситуации в период приема 
документов и особенно в период 
зачисления. Все данные публиковались 
в сети Интернет в режиме реального 
времени. Работала «Горячая ли-
ния» (более 2000 сообщений) для 
абитуриентов и их родителей и 
справочно-консультационная служба. 
На сайте университета в разделе 
«Абитуриентам» была представлена 
нормативная база приема и вся 
оперативная информация, – уточнил 
К.Г. Тарасов.

Проректор обратил внимание на 
повышение с 2020 года минимального 
количества баллов ЕГЭ, необходимых 
для поступления в ПетрГУ, по всем 
школьным дисциплинам. 

Пресс-служба ПетрГУ

Об итогах приема в ПетрГУ
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•	 23 октября состоялась Пер-
вая всероссийская конференция 
«Подготовка кадров для инноваци-
онной экономики: ориентиры и кон-
тент». На конференции собрались 
более 200 участников из 52 универ-
ситетов страны для того, чтобы об-
судить, какие программы подготовки 
кадров востребованы инновацион-
ной экономикой, как должно вы-
страиваться взаимодействие универ-
ситета и инновационной компании, 
кто главный в этом процессе, какие 
трансформации должны произойти 
в университетах в ближайшие годы, а 
также представить лучшие практики 
разработки контента и взаимодей-
ствия с работодателем, наработанные 
в рамках проектов, реализованных 
по заказу Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ (группа 
РОСНАНО).

За 10 лет работы Фонд инфра-
структурных и образовательных про-
грамм группы РОСНАНО подгото-
вил 190 образовательных программ 
для 180 компаний, 80 000 слушателей 
– специалистов предприятий и сту-
дентов – прошли по ним подготовку. 

Своим опытом делились предста-
вители вузов и компаний, создавшие 
собственные обучающие программы 
при поддержке Фонда. 

В работе всероссийской конфе-
ренции «Подготовка кадров для ин-
новационной экономики: ориентиры 
и контент» приняла участие команда 
разработчиков программ дополни-
тельного профессионального об-
разования (ДПО) ПетрГУ в составе 
Н.Ю. Ершовой, Т.А. Екимовой, С.А. 
Кипрушкина и А.С. Штыкова.

В настоящее время ПетрГУ реа-
лизовал 7 проектов по проектиро-
ванию программ ДПО по заказу 
Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ (ФИОП) 
(группа РОСНАНО). На конферен-
ции Н.Ю. Ершова представила кейс 
«Дополнительное профессиональное 
образование как экосреда для транс-
формации образовательных про-
грамм университета».

•	 ПетрГУ	 принял	 участие	 в	 XVIII	
Обще российском форуме «Стра-
тегическое планирование в реги онах 
и городах России».

Ежегодно в форуме стратегов 
принимают участие более 1000 че-
ловек: представители Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
министерств и ведомств Российской 
Федерации, региональных админи-
страций и законодательных собра-
ний, муниципалитетов, представите-
ли бизнеса, научного и экспертного 
сообществ, общественных органи-
заций, иностранных государств, 
средств массовой информации.

Тематика форума уже давно вы-
шла за рамки непосредственно стра-
тегического планирования. Среди 
тематических линий форума 2019 
года: национальные цели и проек-

ты, международное сотрудничество, 
устойчивое развитие, стратегический 
аудит, цифровая экономика, «зеле-
ные» технологии и некоторые другие.

ПетрГУ реализует 18 проек-
тов Программы в области бизнес-
сотрудничества, комфортного регио-
на и культурной среды.

На форуме ПетрГУ представил 
два проекта Программы пригранич-
ного сотрудничества «Карелия» в об-
ласти культуры. 

Участие в форуме принял зав-
сектором международных проектов 
ПетрГУ А.А. Рогозин с презентаци-
ей проекта «Lokki – Локальное кино, 
Программа ЕИС ПС “Карелия”». На-
чальник отдела развития Карельского 
регионального института непре-
рывного профессионального об-
разования ПетрГУ Д.А. Пыжиков 
представил  проект «Culta – Развитие 
эффективных форм взаимодействия 
культуры и бизнеса, Программа ЕИС 
ПС “Карелия”».  Кроме того, они при-
няли участие в работе круглого стола 
«Республика Карелия: опыт привле-
чения внебюджетных средств и взаи-
модействия с зарубежными партне-
рами – наука, образование, бизнес, 
культура, экология».

Напомним, Республика Карелия 
– на пороге своего столетия 
(2020). Этот приграничный регион 
Российской Федерации является ак-
тивным участником процессов меж-
дународной экономической, научной 
и культурной интеграции и обладает 
уникальным опытом международно-
го сотрудничества в самых разных 
областях, привлекая большой объем 
внебюджетных средств для своего 
развития.

Участники Форума отмечают:
– Республика Карелия активно 

участвует в сотрудничестве с региона-
ми государств – членов Европейского 
союза и Норвегии, в том числе при 
реализации совместных проектов в 
рамках программ приграничного со-
трудничества Российской Федерации 
и Европейского союза. Делясь своим 
опытом работы, который, без сомне-
ния, будет востребован в других ре-
гионах РФ, организации республики 
предлагают всем заинтересованным 
сторонам совместную проектную 
работу по развитию таких сфер, как 
наука, образование, бизнес, культура 
и экология. 

ФОРУМЫ

•	 Новые приоритеты государ-
ственной политики в сфере социаль-
ной поддержки граждан старшего 
поколения. Под таким названием 25 
октября в Санкт-Петербурге прошел 
Всероссийский научно-практический 
форум, где обсуждались вопросы 
по созданию комплексной медико-
социальной помощи в рамках нацио-
нального проекта «Старшее поколе-
ние». 

Петрозаводский государственный 
университет представляла Ирина 
Анатольевна Виноградова, зав. кафе-

дрой фармакологии, организации и 
экономики фармации, руководитель 
Лаборатории доклинических иссле-
дований, клеточной патологии и био-
регуляции ИВБМТ, профессор, док-
тор медицинских наук .

Научная конференция «Герон-
тология – научный базис формиро-
вания государственной политики в 
сфере продления периода активно-
го долголетия», входящая в состав 
форума, была посвящена 25-летию 
Геронтологического общества при РАН. 

И.А. Виноградова приняла актив-
ное участие в работе конференции 
как руководитель секции, член прав-
ления Геронтологического обще-
ства при РАН и докладчик. Доклад 
«Мелатонинергическая система,  све-
товой десинхроноз и продолжитель-
ность жизни: результаты 15-летнего 
исследования» был информативным, 
познавательным, выслушан с интере-
сом и вызвал оживленную дискуссию 
присутствующих.

✳✳✳
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«Диалог на равных» с министром
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В Молодежном иннопарке ПетрГУ 
состоялась встреча с министром обра-
зования Республики Карелия Романом 
Голубевым. 

Участие во встрече приняли выпуск-
ники, студенты ПетрГУ, техникумов, 
колледжей, школьники и их родители, 
преподаватели, сотрудники ПетрГУ, 
представители студенческого проф-
кома, Центра карьеры, Медиацентра, 
пресс-службы ПетрГУ, медиаволонте-
ры университета.

Ведущей мероприятия и модерато-
ром диалога между министром и участ-
никами встречи выступила руководи-
тель пресс-службы ПетрГУ Светлана 
Семёнова.

В ходе встречи прозвучали самые 
разные вопросы к министру: о про-
грамме поддержки молодых кадров, 
нехватке педагогических работников,  
заработной плате, проблемах эмоцио-
нального выгорания педагогических 
кадров, личностных и профессиональ-
ных качествах учителей, книгах, карье-
ре, семье, удививших новостях и пора-
довавших событиях и др. 

Роман Голубев рассказал, что счита-
ет себя трижды выпускником ПетрГУ:

– Рад быть в стенах родного 
Петрозаводского государственного 
университета. Считаю себя триж-
ды выпускником ПетрГУ. Окончил 
Институт истории, политических 
и социальных наук по специальности 
«Политология» с дополнительной ква-
лификацией преподавателя. В свое 
время сдавал два госэкзамена и полу-
чил два диплома. Два года обучался в 
Межфакультетской группе ПетрГУ, 
выпускником которой являюсь. И так-
же обучался по Президентской програм-
ме подготовки управленческих кадров 
ПетрГУ.

Отвечая на вопрос о том, как рабо-
тается в должности министра, Роман 
Голубев сказал:

– В должности министра образо-
вания  работаю чуть больше полугода. 
Месяцы пролетели как один день. За 
это время у меня был один выходной, 
в среднем мой рабочий день длится с 8 
утра до 8 вечера. Так работаю не толь-
ко я, так работает большинство моих 
коллег, так работают и федеральные 
структуры. Главное – мотивировать 
себя, находить силы, желание.

В ходе встречи министр рассказал, 
что работал и учителем общество-
знания в школе, и преподавателем в 
университете. На сегодняшний день в 
структуре Петрозаводского государ-
ственного университета 11 институтов,  
в девяти из которых готовят студентов 
по педагогическим направлениям.

На встрече присутствовали студен-
ты, которые уже были на практике или 
уже работают в школе. Среди них – ак-
тивистка, генератор идей, студентка 

5-го курса Института ино-
странных языков ПетрГУ 
Инна Тришина. Инна про-
ходит педагогическую прак-
тику в Ломоносовской гим-
назии, в которой учился 
министр. Студентка расска-
зала о том, как ей работает-
ся, о прекрасной атмосфе-
ре в гимназии, поделилась 
планами, связанными с бу-
дущим трудоустройством в 
школе.

На встречу приеха-
ла Екатерина Осипова, выпускница 
Института педагогики и психологии 
ПетрГУ. Катя – великолепный ди-
зайнер, показы ее коллекций прош-
ли уже не только в Карелии. Сейчас 
Екатерина работает учителем в поселке 
Мелиоративный. Выпускница расска-
зала, почему выбрала карьеру учителя, 
решила стать педагогом, а не дизайне-
ром:

– Учитель – это мое призвание. 
Работу педагога мои родные и близкие 
пророчили мне еще с детства. Мне нра-
вится радушная атмосфера в нашей 
школе, доставляет удовольствие здесь 
работать, вовлекать учеников в новые 
интересные проекты. Школу ни в коем 
случае не оставлю.

Екатерина задала министру вопрос 
о поддержке молодых педагогов, а так-
же узнала о реализации программы 
«Земский учитель».

По мобильной связи удалось свя-
заться со студенткой 5-го курса ПетрГУ 
Анжелой Прасловой, в данный момент 
находящейся в деревне Коткозеро 
Олонецкого района, где она учит детей 
английскому языку.

 Анжела рассказала о  практике  в 
школе, о том, что планирует поехать в 
Коткозеро в следующем году и продол-
жить там работу.

Роман Голубев отметил, что был в 
этой школе, рассказал, что студентка 
ПетрГУ помогла решить проблему по-
иска педагога для Коткозерской школы 
и, будучи на практике, уже работает 
учителем.

За те полгода, что Роман Голубев 
работает в должности министра, он 
уже успел объехать 60 школ Карелии из 
199:

– Я очень рад, что объехал часть 
школ, эта работа будет продолжена. 
У меня уже достаточно поводов для 
оптимизма. Школы становятся более 
современными. Я познакомился с учите-
лями, директорами школ, которые по 
20–30 лет руководят коллективами, и 
с теми, кто недавно пришел работать 
в школу. Видно, что они фанаты своего  
дела, любят детей, полны энтузиазма.

Отвечая на вопрос, каким должен 
быть современный учитель, министр 
сказал:

– Современный учитель по знанию 
технологий, по умению работать с 
информацией, с гаджетами не должен 
отставать от современных учеников. 
Это человек, который осознает всю 
специфику происходящих процессов и 
может меняться под них вне зависимо-
сти от системы своих взглядов. И в то 
же время надо быть искренним. Дети 
очень хорошо чувствуют взрослых. 
Поэтому искренность очень важна. И 
конечно, залог всего – это любовь к де-
тям.

Раскрывая аудитории свой секрет 
карьерного роста и успеха, Роман 
Голубев отметил:

– У каждого он свой: все зависит от 
того, что для вас успех, к чему вы стре-
митесь. Одно могу сказать точно: чем 
больше делаешь, тем больше успеваешь. 
Когда начинаешь себя ограничивать, 
жалеть, переживать, что что-то не 
успеешь, то действительно мало что 
успеваешь. Не стесняйтесь, нагружай-
те себя событиями, встречами, идея-
ми, тогда ваш график начнет склады-
ваться эффективнее, в вашей жизни 
станет больше интересных событий 
и позитивных эмоций. Развитие начи-
нается за пределами зоны комфорта. 
Без стрессов не приобретается опыт, 
ты не сможешь показать свои умения, 
знания.

Говоря о планах на будущее, ми-
нистр отметил, что хотел бы остаться 
жить и работать в родной Карелии:

– Спасибо родному университету, 
профкому студентов, с которым я всег-
да тесно работал. ПетрГУ всегда оста-
ется для меня партнером с точки зре-
ния организации событий молодежной 
жизни республики, партнером с точки 
зрения моей современной работы. Рад и 
благодарен за то, что в моей жизни и в 
нашей республике есть Петрозаводский 
государственный университет. Это се-
рьезная образовательная организация с 
активной жизненной позицией студен-
тов. Возвращаюсь сюда всегда с очень 
большой радостью. Желаю вам успеш-
ной учебы и общественной работы!

Встреча прошла в рамках федераль-
ного проекта «Дискуссионные студен-
ческие клубы "Диалог на равных"». 

Елена САВЕНКО
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Проектировочная игра для школьников
Введение старшеклассников во 

взрослую жизнь через игру – такую се-
рьезную задачу решает проектировоч-
ная игра «Стратегика + STEMFORD».

Она уже в шестой раз проводится в  
Петрозаводском университете. 

Участниками «Стратегики» по тра-
диции стали старшеклассники из школ 
Петрозаводска и районов Карелии. В 
этом году представлены 11 команд. 
Среди них есть новички: представите-
ли школы № 10 из Заозерья, специали-
зированной школы искусств и универ-
ситетской школы № 8 из Кондопоги.

В интеллектуальной «битве» под-
ростки предлагают интересные реше-
ния актуальных проблем социальной 
сферы, экономики и производства 
технологий, например: «Марсоход», 
«Туристическое событие Республики 

Карелия», «Компьютер или человек», 
«На страже гидросферы», «Умное стек-
ло, «Приезжайте в гости к нам», «Как 
стать гражданином мира с помощью 
английского языка» и др.

За три дня ребята научатся работать 
в команде, освоят проектный метод 
и  ресурсы образовательной онлайн-
платформы STEMFORD, поработают с 
экспертами,  подружатся между собой 
и познакомятся с командой адапте-
ров ПетрГУ, а в результате  под руко-
водством экспертов (преподавателей 
ПетрГУ) подготовят и защитят уни-
кальный  проект. 

Участников, экспертов и органи-
заторов мероприятия приветствовала 
Р.Е. Ермоленко, директор Института 
педагогики и психологии. Она отме-
тила, что «Стратегика» – интересное 
и важное образовательное событие в 
жизни Петрозаводска и Карелии. 

– Это игра идей, в  том числе идеи 
жизни. Кто знает, может быть, во 
время трех дней общения и решения за-
дач, занятий, обучения у вас родится 
стратегика своей жизни. Ваш путь на 
время игры определяют два логотипа. 
Один – Дома творчества детей и юно-– Дома творчества детей и юно- Дома творчества детей и юно-
шества № 2 – дом. Это что-то родное 
и уютное. Второй – Петрозаводского 
государственного университета – 

Полярная звезда. Надеюсь, она станет 
для вас путеводной и через несколько 
лет приведет вас в наш университет, и 
вы станете его студентами, – сказала 
Р.Е. Ермоленко.

И.В. Жмурин, директор  Дома твор-
чества детей и юношества № 2, пожелал 
ребятам интересных решений кейсов.

О значимости «Стратегики» для 
университета и школьников рассказала 
Е.А. Раевская, заместитель директора 
Института педагоги и психологии: 

– Игра – инновационная форма про-
фориентационной работы универси-
тета с будущими абитуриентами. Мы 
предлагаем ребятам решить пробле-
мы, с которыми даже взрослые пока не 
справляются. Школьники представля-
ют конкурентоспособные проекты, за-
трачивая на их создание всего несколько 
дней. Для детей  это прекрасная воз-
можность интересно, весело и с пользой 
провести каникулы. Это мероприятие 
отличается от школьных – и это при-
влекает ребят. Они учатся проектной 
работе и взаимодействию в команде, 
не бояться высказывать самые смелые 
предположения и искать разные вари-
анты решения сложных проблем гло-
бального масштаба.

Арина БЕЛЯЕВА

23 октября в Питкяранте состоялась 
стратегическая сессия, посвященная 
взаимодействию Петрозаводского го-
сударственного университета, опорно-
го вуза Республики Карелия, и Питкя-
рантского  муниципального  района.

Делегацию университета при-
ветствовал глава Администрации 
Питкярантского муниципального рай-
она Дмитрий Юрьевич Трошин. Он от-
метил:

– Петрозаводский государственный 
университет открывает новые воз-
можности району и позволяет посмо-
треть на проблемы с научной точки 
зрения, что делает наше взаимодей-
ствие весьма эффективным.

В ходе стратегической сессии участ-
ники встречи обсудили совместные 
мероприятия дорожной карты на 2020 
год.

На пленарном заседании кандидат 
технических наук, проректор вуза по 
воспитательной и социальной работе 
Василий Кузьмич Катаров выступил с 
презентацией «ПетрГУ как опорный 
университет Республики Карелия» и  
рассказал о взаимодействии по разви-
тию молодежных движений и патрио-
тического воспитания. 

С докладом «Стратегия социаль но-
экономического развития Питкярант-
ского муниципального района: взгляд 
эксперта на опыт и проблемы разра-

ботки и реализации» выступил док-
тор экономических наук, заведующий 
Лабораторией теоретических и при-
кладных исследований экономики 
и прав Института экономики и пра-
ва ПетрГУ Александр Семенович 
Колесов.

Директор МРРЦ в городе Сегежа 
Елена Юрьевна Гусева в своем высту-
плении поделилась опытом и практи-
кой взаимодействия межрайонного ре-
сурсного центра с органами местного 
самоуправления Сегежского муници-
пального района.

Продолжилась работа в трех тема-
тических секциях. Состоялся семинар-
тренинг «Развитие навыков проектной 
деятельности и подготовки проектных 
заявок для социальных предпринима-
телей», модератор – директор Центра 
«Точка кипения – Петрозаводск» 
Александр Петрович Коновалов. 

Предварительно Администрации 
Питкярантского района были на-
правлены разработанные учеными 
ПетрГУ методические рекомендации 
по разработке и реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования на 10 лет 
(«Стратегия – 2030»), включая разра-
ботку и реализацию Программы оздо-
ровления муниципальных финансов 
(или Программы развития муници-
пальных финансов).

Живые дискуссии были на всех 
тематических площадках. Делегация 
Петрозаводского государственно-
го университета совместно с главой 
Администрации Питкярантского му-
ниципального района Д.Ю. Трошиным 
посетили с рабочим визитом сервисный 
центр ООО «Понссе» в г. Питкяранте.

ООО «Понссе» является надеж-
ным социальным партнером Петро-
заводского госуниверситета. Пред-
приятие принимает участие в профо-
риентационных мероприятиях  ПетрГУ 
(ярмарки вакансий), предоставляет 
возможность прохождения производ-
ственной практики студентам.

Стратегическая сессия прошла в 
рамках мероприятий дорожной карты и 
реализации договора о сотрудничестве 
между ПетрГУ и Питкярантским му-
ниципальным районом по Программе 
развития опорного университета и ра-
боте Межрайонного ресурсного центра 
в Сортавале.
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Студенты предложили туристический  маршрут

Встреча ветеранов ПетрГУ
В ПетрГУ состоялась встреча ве-

теранов университета.
Празднование Дня ветерана 

Петрозаводского государственного 
университета давно стало доброй 
традицией. На таких встречах, ор-
ганизованных руководством вуза и 
профсоюзным комитетом сотруд-
ников ПетрГУ, у ветеранов есть воз-
можность увидеться с коллегами, по-
общаться, узнать новости из жизни 
университета, посмотреть, как изме-
нился вуз, и просто приятно прове-
сти время.

В актовом зале прошел празд-
ничный концерт. С приветственным 

словом к ветеранам ПетрГУ обра-
тился проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов:

– Благодаря трудолюбию, энту-
зиазму и знаниям ветеранов уни-
верситета был создан, развивал-
ся и с успехом работает сегодня 
Петрозаводский государственный 
университет. Спасибо за то, что 
вы не забываете, находите время и 
приходите в ПетрГУ, поддерживаете 
молодое поколение, даете мудрые со-
веты.

К.Г. Тарасов рассказал о подготов-
ке ПетрГУ к государственной аккре-
дитации, о жизни, инфраструктуре, 
основных направлениях деятельно-
сти университета.

– Работы много, работа интерес-
ная. Государство ставит все новые 
и новые задачи, мы стараемся очень 
оперативно их выполнять. Ваши му-
дрые советы нам просто необходи-
мы, – отметил проректор, обращаясь 
к ветеранам, и пожелал им крепкого 
здоровья.

От Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Республики 
Карелия  ветеранов ПетрГУ привет-
ствовал Н.П. Черненко:

– Уважаемые ветераны, испыты-
ваю чувство гордости, когда прихожу 
в университет и встречаюсь с вами. 
Петрозаводский государственный 
университет играет огромную роль в 
общественной, хозяйственной, куль-
турной, образовательной жизни го-
рода, республики, страны.

Для ветеранов ПетрГУ на сцене 
выступили участники студии эстрад-
ного вокала ПетрГУ, мужского во-
кального ансамбля духовной и свет-
ской музыки «Роспев», коллектива 
народного танца «Карельский суве-
нир».

После концерта ветераны ПетрГУ 
познакомились с археологически-
ми находками экспедиций ПетрГУ 
и фотовыставкой о петроглифах 
Онежского озера и португальской до-
лины Коа, представленной на втором 
этаже главного корпуса ПетрГУ.

Может ли Карелия стать частью 
железнодорожного тура? Какие вари-
анты маршрутов возможны? Какие 
туристско-экскурсионные поезда вклю-
чают Карелию в свои маршруты? От-
веты на эти вопросы студенты 4-го 
курса кафедры туризма ИФКСиТ полу-
чили в процессе выполнения проектов 
железнодорожного тура. 

Сейчас из Санкт-Петербурга до 
Сортавалы  можно добраться на экс-
курсионном ретропоезде и посетить 
туристские достопримечательности 
Сортавалы. Это интересное предложе-

ние, но оно включает в свой продукт 
лишь несколько туристских достопри-
мечательностей республики. 

Студенты предложили идею турист-
ского продукта с железнодорожным 
маршрутом Москва – Петрозаводск – 
Кондопога – Медвежьегорск – Сегежа 
– Надвоицы – Беломорск в прицепном 
чартерном вагоне и идею Полярного 
экспресса, который пройдет из Санкт-
Петербурга через Карелию в Мурманск 
с целью посещения Деда Мороза, кото-
рый живет в российской Лапландии. 
Пассажиры данных маршрутов смогут 

не только увидеть интересные досто-
примечательности Карелии, но и по-
способствовать экономическому раз-
витию районов республики через уве-
личение туристского потока.

Студенты Института физкультуры, 
спорта и туризма, Института истории, 
политических и социальных наук и 
преподаватели ПетрГУ приняли уча-
стие в субботнике у монумента «Крест 
скорби». Субботник состоялся в рам-
ках проекта «Незнаменитая война. 
Уроки мира», который реализуется в 
Карелии Центром развития социально-
го туризма при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. Студенты ознако-
мились с экспозициями, посвященны-
ми советско-финляндской (Зимней) 
войне 1939–1940 гг. в Питкярантском 
городском краеведческом музее им. 
В.Ф. Себина. 

Волонтеры Центра разви-
тия социального туризма, сту-
денты и профессиональные 
гиды прошли по новому марш-
руту, который краеведы питкя-
рантского клуба «Оберег» про-
ложили по местам боев 1939–
1940 гг. Руководитель клуба 
«Оберег» Павел Илотовский 
провел уникальную экскурсию 
«Гранитные тропы. Линия U», 
посвященную событиям, ко-
торые происходили в окрест-
ностях Питкяранты в ходе Зимней и 
Великой  Отечественной  войн. 

По материалам 
сайта Правительства РК

Чтобы помнили
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ОБМЕН  ОПЫТОМ

Консул по вопросам культуры 
и экономического сотрудничества  
Генерального консульства Швеции в 
Санкт-Петербурге Мортен Франкбю 
встретился со студентами Института 
филологии  ПетрГУ. Встреча прошла 
в Молодежном иннопарке универси-
тета.

Мортен Франкбю  рассказал сту-
дентам о себе,  целях своего визита в 
ПетрГУ,  о работе в Генеральном кон-
сульстве Швеции, традициях и куль-
туре Швеции,  реализации совмест-
ных российско-шведских проектов в 
области науки, культуры, образова-
ния, экологии, программах стажиро-
вок в Швеции, жизни и увлечениях 
шведской молодежи,  ответил на во-
просы студентов. Общение проходи-
ло на шведском, английском, русском 
языках. 

Как рассказал консул, в прошлом 
он успел поработать издателем и жур-
налистом в Швеции, 7 лет возглав-
лял Центр шведских исследований в 
Минске,  5 лет был  атташе по куль-
туре в Посольстве Швеции в Москве. 
В 2017 году приступил к исполнению 
обязанностей в Генеральном консуль-

стве Швеции в Санкт-
Петербурге в качестве 
консула, ответствен-
ного за вопросы, каса-
ющиеся бизнеса, куль-
туры, информации, об-
разования и науки.

– Наша цель – раз-
вивать культурные 
связи между Северо-
Западом России и 
Швецией. Очень хо-
тим, чтобы мы делали совместные 
проекты в России и Швеции в сфере об-
разования, искусства,  экономики. Для 
успешной реализации проектов важна 
их актуальность для обеих стран,  – 
отметил консул.

На встрече обсуждался вопрос и о 
более чем 40-летней истории побра-
тимских связей Петрозаводска и швед-
ского города Умео. Сотрудничеству 
городов посвящена скульптура  на 
набережной Онежского озера «Дерево 
желаний».  Мортен Франкбю  отме-
тил, что в ноябре в Умео пройдут дни 
Карелии. 

Отвечая на вопрос об изучении 
русского языка, консул сказал:

– Русский язык сложен для изуче-
ния. Для меня это  был очень длитель-
ный процесс. В основном трудности 
вызывают глаголы и алфавит.

Мортен Франкбю рассказал  о том, 
как  он  адаптировался  в  России:

– В России несложно жить: климат 
схож со шведским, еда похожа. Русские 
очень гостеприимные, позитивные,  
веселые. Живу здесь почти 15 лет. 
Вырос  в  портовом городе Гётеборге, 
расположенном на берегу пролива. 
Сейчас живу в Санкт-Петербурге, мне 
очень нравится, напоминает родной 

город: слышу привычные крики чаек, 
вижу воды реки Невы. Домой в Швецию 
езжу раз в два месяца на 1–2 дня. 

В повседневной жизни консул 
пользуется общественным транспор-
том. Машину продал, поэтому  эконо-
мит на страховке, парковке, штрафах:

– Передвигаюсь на метро, пользу-
юсь яндекс-такси. В консульстве есть 
два велосипеда. Летом легко передви-
гаюсь на велосипеде. А вообще я живу 
на работе: работа на 1–2-м этажах 
здания, а я живу на 4-м. Поэтому до-
рога до работы занимает у меня 43 
секунды. 

Мортен Франкбю поделился и впе-
чатлениями  о работе консула:

– Мне очень нравится моя работа. 
Конечно, она включает и администра-
тивную составляющую, но в целом 
она очень насыщенная, состоит из 
интересных мероприятий, проектов, 
встреч с интересными людьми. 

Напомним, в ноябре 2017 
года г-н Франкбю уже посещал 
Петрозаводский государственный 
университет с целью знакомства с ву-
зом и тем,  как в Петрозаводском го-
сударственном университете препо-
дается шведский язык.

Елена САВЕНКО

В Научной библиотеке ПетрГУ со-
стоялся творческий вечер профессо-
ра кафедры телерадиожурналистики 
Института «Высшая школа журна-
листики и массовых коммуникаций» 
СПбГУ, д.ф.н. Александра Пронина

На встрече А. Пронин представил 
свою новую книгу 
«Бу мажный Вертов 
/ Целлулоидный 
Маяковский», рас-
сказал о себе и  
своей профессии:

– Преподаю в 
университете дра-
матургию и сценар-
ное мастерство. 

Занимаюсь документалистикой как 
сценарист. Несколько фильмов сделал 
как режиссер. В основном занимаюсь 
научно-популярным кино. Сейчас ра-
ботаю над фильмом об астрономии, 
кометно-астероидной опасности.

Александр Пронин отметил, что 
провел мастер-класс для студентов 
ПетрГУ:

– Сегодня пообщался со студен-
тами ПетрГУ. У них есть интерес. 
Среди студентов явно есть те, кто 
будет заниматься серьезной жур-
налистикой и документалисти-
кой.  Работа журналиста энергоза-
тратная, сложная, но очень инте-

ресная. Современная журналистика 
по большей части перемещается в 
интернет-среду. Но она существует, 
и даже более интересная и свободная, 
чем 10 лет назад,  когда не было этой 
интернет-среды. 

Говоря об успехе в профессии, 
Александр Пронин дал совет начи-
нающим журналистам:

– В нашем деле быть стеснитель-
ным нельзя. Нужно прислушиваться к 
себе и развивать свое творческое эго. 
Творческий эгоизм  – самая главная 
вещь в журналистике,   и если чего-то 
сильно захотеть, то все обязательно 
получится. 
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ПетрГУ – опорный вуз региона – в 
очередной раз выступил площадкой 
для написания Географического дик-
танта.

Доцент кафедры наук о Земле и гео-
технологий, директор Центра подготов-
ки северных и арктических экспедиций 
ПетрГУ С.П. Гриппа рассказал:

– Уже пятый год в ПетрГУ прово-
дится Географический диктант под 
эгидой Русского географического обще-
ства. Есть вопросы традиционные из 
школьного курса, есть вопросы специ-
фические, направленные на нюансы 
географических знаний. Все вопросы по-
священы географии России. Участников 
обычно 200 – 250 человек. Многие пишут 
диктант онлайн, не выходя из дома. 
Кроме того, если раньше ПетрГУ был 
единственной площадкой для проведе-
ния диктанта, то теперь количество 
региональных площадок увеличилось. 

Сергей Павлович рассказал, что по-
бедитель может обратиться за призом 
– как правило, это сборник географи-
ческой литературы или путешествие. 

В этот раз диктант в ПетрГУ пи-
сал уже дважды набравший макси-
мальное количество баллов  победи-
тель Географического диктанта Борис 
Борисович Зубкович. Сейчас Борис 
Борисович – председатель велоклуба 

«Колесо», когда-то он преподавал орга-
ническую химию в ПетрГУ. 

– К географическому диктанту уже 
отношусь как к традиции, хожу на него 
каждый год, заранее планирую время, 
готовлюсь. Считаю географию своим 
любимым предметом еще со школь-
ных лет. Мне всегда было интересно 
рассматривать и исследовать карту, 
работали зрительная память, мышле-
ние. Всегда учился на отлично по это-
му предмету. Знать географию полезно 
каждому. Так, например,  приедешь в 
Южную Америку: посмотришь налево – 
Сальвадор, направо – Гондурас¸ а так-
же Атлантический и Тихий океаны. Где 
купаться – подскажут и помогут зна-
ния географии. Знания географии помо-
гут ориентироваться и в Карелии.

Борис Борисович рассказал, что 
много и с удовольствием путешествует 
на велосипеде. На велосипеде путеше-
ствовал  по Финляндии, ездил в Крым, 

в Калининград. Сейчас путешествует в 
основном по Карелии. 

Студентки ИЛГСН Анастасия 
Пекшуева и Ксения Маркушина  полу-
чают педагогическое образование по 2 
направлениям подготовки «География 
и экономика»:

– Нам интересно принять участие 
в географическом диктанте, узнать, 
какие будут вопросы, и постарать-
ся дать правильные ответы на них. 
География заинтересовала нас еще в 
школе.  Это очень объемный предмет: 
в нем есть материалы, объединяющие 
естественные и общественные науки. 
Это очень интересно. В университете 
этот предмет преподается гораздо 
подробнее и объемнее, чем в школе. Нам 
очень нравится. 

В ближайших планах студенток   
посещение горного парка «Рускеала», о 
котором они давно мечтали.

Географический диктант в ПетрГУ 
писал и Николай Николаевич Филатов, 
председатель Отделения Русского гео-
графического общества в РК, директор 
Института водных проблем Севера 
КарНЦ РАН. Он пожелал участни-
кам диктанта успеха и поблагодарил 
Петрозаводский государственный уни-
верситет за прекрасную организацию 
мероприятия.

Елена САВЕНКО

Пресс-служба ПетрГУ стала победи-
телем конкурса, объявленного Музеем 
изобразительных искусств Республики 
Карелия.

Музей к своему дню рождения 
объявил конкурс на самое креативное 
поздравление.

Теперь сотрудники пресс-службы 
стали обладателями сертификата на 
посещение МИИ РК.

Кстати, коллектив музея часто 
проводит приятные розыгрыши. 
Следите за обновлениями на сайте и в 
группе музея во «ВКонтакте».

Напомним, в начале октября ПетрГУ 
и Музей изобразительных искусств 
РК подписали соглашение о сотрудни-
честве. Договор был заключен с 
целью совершенствования взаимо-
действия между ПетрГУ и МИИ РК, 
разработки и продвижения перспектив-
ных направлений культурно-просве-
тительской деятельности, развития 
экскурсионных, лекционных, консуль-
тативных услуг и научно-исследова-
тельской деятельности, реализации 
мероприятий в области культуры 
и  искусства, социально значимых 
проектов, участия учреждений в 
разработке практико-ориентированных 

программ, реализации эффективных 
форм сотрудничества при подготовке 
выпускников.

Сейчас в музее работает выставка  
«Профессии – путь в будущее», 
партнером которой является и ПетрГУ.  
Таким образом музей с привлечением 
профессиональных экспертов-худож-
ников  предлагает разобраться, как в 
современном  мире  выбрать  профес-
сию, которая будет востребована в 
будущем.

УЧАСТВУЙ   И  ПОБЕЖДАЙ


