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Проект «Адаптер − путеводитель первокурсника» 
признан лучшим

Проект ПетрГУ «Адаптер − путево-
дитель первокурсника» стал одним из 
победителей Всероссийского конкурса 
лучших практик воспитательной рабо-
ты со студентами вузов в номинации 
«Практики организации совместной де-
ятельности и самодеятельности обучаю-
щихся».

Департаментом государственной 
молодёжной политики и воспитатель-
ной деятельности Министерства нау-
ки и высшего образования Российской 
Федерации проводился Всероссийский 
конкурс-мониторинг лучших практик 
воспитательной работы с обучающимися 
образовательных организаций высшего 
образования «Смотр-конкурс лучших 
практик реализации молодёжной поли-
тики и организации воспитательной дея-
тельности в университетах России».

Среди всех присланных заявок было 
выделено 50 лучших практик, куда вошёл 
и проект ПетрГУ «Адаптер − путеводи-
тель первокурсника» Петрозаводского 
государственного университета.

Юлия Петина, руководитель проек-
та, специалист по работе с обучающи-
мися первичной профсоюзной органи-
зации обучающихся ПетрГУ, рассказа-
ла:

– Работы представляли по 5 блокам 
номинаций: практики организации со
вместной деятельности и самодеятель
ности обучающихся, практики социаль
ной защиты и поддержки обучающихся, 
практики мониторинга динамики со
стояний и настроений студенческого 
сообщества, практики организации вза
имодействия с работодателями и разви
тия молодёжного предпринимательства, 

управленческие практики проректора по 
молодёжной политике и воспитательной 
деятельности.

Участие в этом конкурсе даёт воз
можность поделиться опытом своей об
разовательной организации, а также оз
накомиться с лучшими проектами других 
университетов. «Адаптер − путеводи
тель первокурсника» − это универсаль
ный проект, который актуален для каж
дого университета, и мы рады, что нашу 
практику отметили в качестве одной из 
лучших в России, ведь наш опыт могут 
применить и другие образовательные ор
ганизации высшего образования.

Напомним, смотр-конкурс прошел 
в целях создания базы эффективных ре-
шений для методического обеспечения 
деятельности команд проректоров по 
молодёжной политике и воспитательной 
деятельности, ориентированных на рас-
крытие  и  применение  потенциала  студента.
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В ПетрГУ состоялось заседание учё-
ного совета, которое провел ректор 
А.В. Воронин.

С основным докладом «О молодёж-
ной политике и воспитательной деятель-
ности в Петрозаводском государствен-
ном университете» выступил проректор 
по воспитательной и социальной работе 
В.К. Катаров.

В ПетрГУ проводится системная ра-
бота в области молодёжной политики и 
воспитания обучающихся в тесном вза-
имодействии с Министерством науки и 
высшего образования РФ, Федеральным 
агентством по делам молодежи, 
Министерством образования и спорта 
Республики Карелия, объединённым со-
ветом обучающихся и первичной про-
фсоюзной организацией обучающихся.

ПетрГУ выступает одним из ключе-
вых центров молодёжных инноваций. 
На Всероссийском конкурсе студенче-
ских советов общежитий 2-е место за-
нял студенческий совет общежития № 8; 
специалист профкома обучающихся 
Юлия Петина заняла 3-е место на XХ 
Всероссийском конкурсе «Студенческий 
лидер 2022»; председатель первичной 
профсоюзной организации обучающих-
ся (ППОО) Виталий Антипин избран 
председателем совета обучающихся при 
Министерстве науки и высшего образо-
вания РФ.

Основываясь на лучших всероссий-
ских практиках и значительном нако-
пленном опыте организации воспита-
тельной деятельности, в ПетрГУ реализу-
ется комплекс стратегических проектов и 
мероприятий в области патриотического, 
гражданского, культурно-просветитель-
ского, духовно-нравственного, научно-
образовательного, трудового, физическо-
го и экологического воспитания.

Ключевым направлением молодёж-
ной политики в ПетрГУ в 2022 году стало 
патриотическое воспитание. По иници-
ативе обучающихся традиционно были 
организованы: театральная постановка 
«Завтра была война», концерт «Песни во-
енных лет», почётный караул. Колонны 
обучающихся ПетрГУ прошли на пара-
де в честь Дня Победы в «Бессмертном 
полку». ПетрГУ стал одной из площадок 
Всероссийского архитектурного конкур-
са «Без срока давности. Минута молча-
ния», федеральных проектов «Без срока 
давности», «Вахта памяти».

Во взаимодействии с Министерством 
образования и спорта Республики 
Карелия в Петрозаводском универси-
тете реализуется проект «Больше, чем 
история» по проведению дискуссионных 
встреч с обучающимися для разъясне-
ния важности проведения специальной 
военной операции. ПетрГУ выступил 
соорганизатором площадок форума 
Общественной палаты РФ «Сообщество» 
«Региональный университет как на-
учно-методический центр работы по 
сохранению исторической памяти» и 
«Патриотическое воспитание».

На базе университета действует штаб 
#МЫВМЕСТЕ, работающий в тесной 
координации с региональным штабом. 
Штаб #МЫВМЕСТЕ помогает региональ-
ному штабу принимать и обрабатывать 
заявки для выполнения адресной (быто-
вой) помощи семьям военнослужащих 
и мобилизованных граждан; оказывать 
психологические и юридические консуль-
тации; обеспечивать сбор гуманитарной 
помощи; помогать в решении вопросов 
социальной адаптации и получения госу-
дарственной поддержки. Формированию 
у обучающихся особого отношения к 
культуре родного края в значительной  
мере способствует культурно-творческая 
среда вуза.

В ПетрГУ создана устойчивая сеть 
студенческих творческих объединений, 
курируемых творческой лабораторией 
и первичной профсоюзной организаци-
ей обучающихся. В 2022 году отмечают: 
Академический хор – 60-летие, ансамбль 
народной музыки «Тойве» – 40-летие, те-
атр «БЭСТ» – 20-летие. Значимую роль 
в знакомстве с историей университета 
и Республики Карелия, возможностями 
развития потенциала молодёжи, вовле-
чении в позитивные активности играет 
проект «Адаптер – путеводитель перво-
курсника», который признан одной из 
лучших практик реализации молодёж-
ной политики и воспитательной деятель-
ности в университетах России в 2022 
году по итогам совместного конкурса 
Минобрнауки России и Росмолодёжи. 
Также в 2022 году ПетрГУ стал одним из 
самых активных участников Программы 
развития молодёжного и студенческого 
туризма.

В целях развития научно-образова-
тельной деятельности обучающихся в 
ПетрГУ в смешанном формате проводи-
лись соревнования и сборы по команд-
ному программированию, игре го, меро-
приятия СНО, участниками которых ста-
ли более 7500 студентов и школьников, 
интеллектуальные викторины, посвя-
щённые ключевым событиям в ПетрГУ и 
регионе.

С целью воспитания молодёжи через 
трудовое становление и самореализацию 
в ПетрГУ активно работали Центр ка-
рьеры, студенческий бизнес-инкубатор, 
штаб студенческих отрядов. Для обуча-
ющихся и выпускников были организо-

ваны профильные ярмарки вакансий, 
презентации компаний. Центр карьеры 
ПетрГУ взаимодействует с национальной 
цифровой платформой «Факультетус», 
успешно участвует в Программе циф-
ровой трансформации центров карьеры 
ООВО Минобрнауки России.

В физкультурных и спортивных ме-
роприятиях приняли участие более 6000 
студентов и преподавателей. В рамках ра-
боты Студенческого спортивного клуба 
ПетрГУ организована работа 27 секций, 
включая адаптивный спорт. В 2022 году 
204 студента прошли бесплатные курсы 
лечебных процедур в санатории-профи-
лактории, 480 обучающихся отдохнули в 
СОЛ «Шотозеро».

В рамках реализации мероприятий по 
поддержке и развитию системы студенче-
ского самоуправления в 2022 г. с соблю-
дением санитарно-эпидемиологических 
требований проводились школы актива, 
стипендиальных комиссий, наставниче-
ства и лидерства, просветительские ак-
ции в рамках развития эковолонтёрства.

За достижения в учебной, научно-ис-
следовательской, культурно-творческой, 
общественной и спортивной деятельно-
сти 286 студентов ПетрГУ получили по-
вышенную стипендию в размере от 12 000 
до 17 000 рублей. С начала 2022 года нуж-
дающимся обучающимся оказана мате-
риальная поддержка на сумму свыше 43 
млн рублей. В 2022 году выделена допол-
нительная адресная материальная под-
держка наиболее нуждающимся обучаю-
щимся, включая обучающихся, чьи отцы 
являются участниками специальной во-
енной операции.

В рамках деятельности создан-
ного по инициативе ПетрГУ Северо-
Европейского открытого научно-образо-
вательного консорциума был разработан 
ряд молодёжных проектов. В частности, 
обучающиеся ПетрГУ совместно со сту-
дентами МАГУ, СыктГУ, ВоГУ, ВГМХА 
приняли участие в работе шести об-
разовательных лагерей на базе УОЦ 
«Урозеро», стратегической молодёжной 
сессии СЕОНОК.

В университете совершенствуется 
работа органов студенческого само-
управления, действует 57 студенческих 
объединений. Значительную культур-
но-просветительскую и духовно-нрав-
ственную работу с обучающимися про-
водят Молодёжный, Гуманитарный и 
Педагогический иннопарки, Научная 
библиотека ПетрГУ, отдел сопровожде-
ния академической мобильности, подго-
товительный факультет. Хозяйственное 
управление, Управление комплексной 
безопасности совместно со старостами 
общежитий осуществляют контроль над 
соблюдением правил проживания в об-
щежитиях, решают вопросы улучшения 
быта обучающихся, повышения противо-
пожарной и антитеррористической за-
щищённости. 
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В рамках плана основных меро-
приятий председательства России 
в Арктическом совете в 2021–2023 
гг. в Северном (Арктическом) феде-
ральном университете (САФУ) им. 
М.В. Ломоносова прошла Молодёжная 
международная модель Арктического со-
вета (МАС).  

МАС проводится раз в два года в од-
ном из университетов той страны, кото-
рая председательствует в Арктическом 
совете.

В этом году в модели приняли уча-
стие 25 студентов и магистрантов из 
разных уголков России. На дискуссион-
ных площадках участники моделирова-
ли процессы взаимодействия в рамках 
рабочих групп Арктического совета и 
разрабатывали сценарии развития диа-
лога по вопросам сохранения экологии 
Арктики, адаптации местных сообществ 
к меняющимся условиям, формирования 

транспортно-логистических сетей, меж-

дународного сотрудничества и научной 

дипломатии с учётом сложной геополи-

тической обстановки.

Петрозаводский государственный 

университет представили Никита Есин 

и Анастасия Дворянкова, студенты 

Института истории, политических и 

социальных наук, обучающиеся по на-

правлению подготовки «Педагогическое 

образование с двумя профилями под-

готовки (история и обществознание)». 

В ходе нескольких дней работы Никита и 

Анастасия оценили транспортный потен-

циал Арктики и высветили существую-

щие логистические проблемы под новым 

углом зрения, учитывая протяженность 

арктического побережья и территориаль-

ную удаленность  Российской Арктики, а 

также проработали решения по сохране-

нию её уникальной природы.

По возвращении в Петрозаводск сту-
денты поделились впечатлениями и выра-
зили благодарность организаторам:

– Благодарим организаторов Моло
дёжной международной модели Аркти
ческого совета за возможность поуча
ствовать в таком масштабном меро
приятии, познакомиться с экспертами 
международного уровня, а также приоб
рести опыт общения с людьми, которые 
вносят вклад в изучение такого непро
стого с точки зрения экономического 
освоения и политического развития ре
гиона. Значение данного мероприятия 
трудно переоценить, поскольку, безуслов
но, сотрудничество и вовлеченность мо
лодых людей в арктическую повестку яв
ляется залогом более успешного развития 
Арктического региона. Моделируя процес
сы в рамках рабочих групп Арктического 
совета, нам удалось всесторонне прора
ботать поставленные задачи.

Форум молодёжи коренных малочисленных народов «Российский Север»

В Салехарде проходил Восьмой форум молодёжи коренных 
малочисленных народов «Российский Север». Участие в меро-
приятии принимали  лидеры этнических объединений, студен-
ты, молодые учёные и предприниматели из 23 регионов России. 

Республику Карелия на форуме представлял студент 
первого курса Института лесных, горных и строительных 
наук Петрозаводского государственного университета Денис 
Лайдинен, обучающийся по специальности «Агроинженерия».

– На форуме  была возможность пообщаться с экспертами 
в разных областях, связанных с коренными малочисленными на
родами Севера. Очень интересная и насыщенная программа. На 
секции «Арктическое гостеприимство» почерпнул для себя до
статочно много новых идей от других участников и экспертов. 
Надеюсь, в будущем они станут основой моих собственных про
ектов. Форум полезен тем, что на данной площадке могут сво
бодно взаимодействовать эксперты и этноактивисты народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, обсуждать чтото своё, 
возможно создавать совместные проекты, так как слышал по
добные обсуждения среди участников. Узнал массу новой инфор
мации как в правовой среде для малых коренных народов, так и 
в системе построения своего собственного турпродукта и его 
успешной  реализации, − делится своими впечатлениями Денис.

Цель форума − объединить общественные инициативы мо-
лодёжи и дать импульс к развитию новых проектов, направлен-
ных на сохранение культуры, языка и традиций малочисленных 
народов. 

 

Фото: Министерство 
национальной и региональной политики Республики Карелия
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В Москве состоялся круглый стол 
«Презентация образовательных уч-
реждений, осуществляющих подготов-
ку реставрационных кадров» в рамках 
Всероссийской профильной реставраци-
онной выставки «Импортозамещение в 
реставрационных материалах и техноло-
гиях. Сохранение объектов культурного 
наследия».

Круглый стол был организован 
Российской ассоциацией реставраторов и 
правительством Москвы.

В работе круглого стола приняли уча-
стие более 40 ведущих высших и средних 
профессиональных образовательных уч-
реждений, где можно получить образова-
ние по реставрационным направлениям 
и специальностям. Это Российская акаде-
мия живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова, Российский государственный 

художественно-промышленный уни-
верситет им. С.Г. Строганова, Санкт-
Петербургская академия художеств 
им. Ильи Репина, Санкт-Петербургская 
государственная художественно-про-
мышленная академия им. А.Л. Штиглица, 
Московский архитектурный институт 
(Государственная академия) – МАРХИ, 
Институт искусства реставрации, 
Московский государственный акаде-
мический художественный институт 
им. В.И. Сурикова при РАХ и др.

В рамках круглого стола участники  
презентовали свои учебные заведения.

Петрозаводский государственный 
университет представил доцент кафедры 
технологии и организации строительства 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук Т.А. Гаврилов. Он рассказал об 
уникальных и востребованных образо-

вательных программах, реализуемых в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете, в том числе о профильной ре-
ставрационной магистерской програм-
ме «Реставрация и приспособление для 
современного использования объектов 
деревянного зодчества», а также о науч-
но-исследовательской и инновационной 
деятельности университета.

«Я – профессионал»
Петрозаводский государственный 

университет вновь выступит вузом-со-
организатором Всероссийской олимпиа-
ды «Я – профессионал» по направлению 
«Социальная работа и организация рабо-
ты с молодёжью». 

Всероссийская олимпиада студен-
тов «Я – профессионал» – одно из самых 
масштабных студенческих соревнований 
в стране. Олимпиада проводится для 
учащихся бакалавриата, специалитета и 

магистратуры российских вузов. Цель 
проекта – поддержка талантливых сту-
дентов разных специальностей, которая 
позволит им продолжить обучение в ве-
дущем вузе страны или начать карьеру в 
крупной компании.

Олимпиада реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Социальные лифты 
для каждого» национального проекта 
«Образование».

В 2022/23 учебном году проводится 
шестой сезон олимпиады «Я – профес-
сионал». За это время в отборочных и 
заключительных этапах приняли участие 
несколько тысяч студентов российских 
вузов, в том числе и ПетрГУ, обучающих-
ся по направлению «Социальная работа».

Организаторы олимпиады по на-
правлению «Социальная работа и орга-
низация работы с молодёжью» отмечают 

высокий профессионализм сотрудни-
ков ПетрГУ, принявших участие в ор-
ганизации олимпиады в предыдущем 
сезоне, прежде всего доцента кафедры 
социологии и социальной работы, кан-
дидата социологических наук Юлии 
Александровны Петровской.

Ю.А. Петровская в этом сезоне про-
должит свою работу в качестве коорди-
натора мероприятий олимпиады со сто-
роны Петрозаводского государственного 
университета в Северо-Западном феде-
ральном округе.

Отборочный тур состязаний пройдёт 
с 26 ноября по 26 декабря 2022 г. в режиме 
онлайн, заключительный этап состоится 
с февраля по апрель 2023 г., а итоги будут 
подведены в мае 2023 г.

3-е место на Всероссийской олимпиаде по педиатрии
Студенты Медицинского института 

ПетрГУ специальности «Педиатрия» при-
няли участие во Всероссийской олимпиа-
де с международным участием «Будущее 
педиатрии». 

Олимпиада прошла на базе Санкт-
Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского универ-
ситета Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. В ней приняли 
участие 32 команды из различных ме-
дицинских вузов России, Белоруссии, 
Киргизии и Узбекистана. 

Мероприятие уже стало традицион-
ным для студентов-медиков из России 
и ближнего зарубежья. Олимпиада про-
ходила в несколько этапов, среди ко-

торых было тестирование по общим 
медицинским вопросам, проверка прак-
тических навыков в фантомном классе 
Педиатрического университета, конкурс 
капитанов в формате «Своей игры», ре-
шение клинических задач по педиатрии и 
игра «Что? Где? Когда?» по медицинской 
тематике.

От Медицинского института ПетрГУ 
в олимпиаде участвовала команда 
студентов 6-го курса специальности 
«Педиатрия» в составе Дарьи Гриненко, 
Алёны Антиповой, Екатерины Соловей, 
Дарьи Игнатюк и Дарьи Гурьевой.

Студенты Петрозаводского госу-
дарственного университета продемон-
стрировали хорошие знания и навыки и 

заняли 3-е место в конкурсе капитанов 
команд «Своя игра».

Поздравляем ребят с успешным вы-
ступлением на олимпиаде!
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В рамках серии научно-исследова-
тельских семинаров «Возможности и 
перспективы анализа текстов и машинно-
го обучения» состоялся семинар по теме 
«Revita: Изучение языка на основе искус-
ственного интеллекта».

В качестве докладчика на семинар 
был приглашен известный в мире спе-
циалист в области компьютерной линг-
вистики Роман Янгарбер, д-р техн. наук, 
профессор, руководитель проекта.

Р. Янгарбер кратко рассказал об ос-
новных функциях сервиса Revita, бес-
платно доступного всем желающим, из-
учающим иностранные языки, прежде 
всего русский как иностранный и фин-
ский, поскольку именно для этих языков 
система предлагает самые широкие воз-
можности, основанные на технологиях 
искусственного интеллекта. Однако и для 

языков, изучаемых в ПетрГУ, система ра-
ботает, но пока с ограниченным набором 
функций.

В зависимости от уровня освоения 
языка, выбранного пользователем или 
определенного с помощью теста, сервис 
предлагает индивидуальные упражне-
ния, генерируемые на базе любого тек-
ста, выбранного из интернета. При этом 
охватываются разные языковые аспекты, 
и в зависимости от того, насколько пра-
вильно и быстро справляется с каждым 
упражнением ученик, система подбира-
ет наиболее быстрый путь к освоению 
более высокого уровня и предлагает 
соответствующие упражнения. Набор 
флеш-карт, формируемый индивидуаль-
но в зависимости от слов, которые уче-
ник переводит во время работы, призван 
расширить словарный запас. Системы 
умных подсказок в упражнениях в неко-
торой степени должны заменять учителя.

Об этих и некоторых других возмож-
ностях сервиса Revita с интересом слуша-
ли гости семинара: студенты и препода-
ватели как из ПетрГУ, так и из других го-
родов – Санкт-Петербурга, Москвы и др.

Система Revita представляет собой 
новаторский подход к разработке инди-
видуализированных упражнений, для 
создания которых активно используются 

инструменты автоматического анализа 

текста. Данные, собранные в процессе 

использования системы, открывают путь 

к индивидуальному подходу в изуче-

нии языка, к описанию индивидуальной 

грамматики ученика. Слушатели семи-

нара погрузились в «зону опережающего 

развития», в преподавание будущего, ко-

торое на самом деле уже сейчас доступно 

всем.

Организаторы научно-исследователь-

ских семинаров «Возможности и перспек-

тивы анализа текстов и машинного обу-

чения» приглашают всех, кому интересны 

темы преподавания иностранных языков 

с применением новаторских технологий, 

на следующий семинар, который состо-

ится 5 декабря в 19:00 в смешанном очно-

заочном формате и будет посвящён теме 

«Изучение сочетаемости слов онлайн с 

помощью ресурса CoCoCo». Докладчик 

− адъюнкт-профессор Хельсинского уни-

верситета, доктор филологических наук, 

выпускник 1995 года филологического 

факультета Петрозаводского государ-

ственного университета, специалист в 

области корпусной лингвистики Михаил 

Вячеславович Копотев.

«Робототехника и искусственный интеллект–2022»

В Железногорске состоялась XIV 
Всероссийская научно-техническая кон-
ференция с международным участием 
«Робототехника и искусственный интел-
лект-2022». 

В конференции  приняли участие уче-
ные Петрозаводского государственного 
университета.

В рамках конференции Григорий 
Эйнович Рего, Никита Александрович 

Баженов и Егор Ильич Рыбин, аспиран-
ты ИМИТ и научные сотрудники Центра 
искусственного интеллекта ПетрГУ, пред-
ставили доклад «Обоснование оборудо-
вания для лесного робота в привязке к 
решаемым научным и производственным 
задачам».

– Суть данной работы в том, чтобы 
подобрать оборудование, которое позво
лит лесному роботу выполнять постав

ленные перед ним задачи. Работа имеет 
важное прикладное значение для робо
тизации лесного комплекса Республики 
Карелия, а также существенное фун
даментальное значение для развития 
методов бионической сенсорики, когда 
автономный робот через интернет обе
спечивает человека информацией с места 
выполнения работ, − отметили учёные 
ПетрГУ. 
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23 ноября в Институте экономики и 
права ПетрГУ состоялась Ежегодная на-
учная конференция обучающихся и мо-
лодых ученых «Проблемы и перспективы 
менеджмента в современной России», 
посвященная 30-летию со дня основания 
кафедры экономической теории и менед-
жмента.

Участниками конференции стали 
все студенты 1–4-го курсов направления 
подготовки «Менеджмент», профессор-
ско-преподавательский состав кафедры, 
руководители и специалисты ведущих 
организаций Карелии.

В торжественной части приняла 
участие директор ИЭП ПетрГУ к. ю. н. 
Наталья Сергеевна Ермишина. С привет-
ственным словом к участникам конферен-
ции и поздравлениями обратился совет-
ник при ректорате ПетрГУ, заместитель 

директора Института североевропейских 
и арктических исследований ПетрГУ, на-
учный руководитель Института северо-
европейских и арктических исследований 
ПетрГУ д. э. н. Валерий Александрович 
Шлямин.

Состоялся круглый стол по пробле-
мам и перспективам менеджмента в со-
временной России, участниками которо-
го стали д. э. н., профессор, основатель 
кафедры экономической теории и ме-
неджмента Владимир Борисович Акулов; 
советник при ректорате ПетрГУ Валерий 
Александрович Шлямин; директор ком-
пании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» 
Вячеслав Леонидович Дураков; управ-
ляющий директор АО «ТНС энерго 
Карелия», заместитель генерального ди-
ректора ПАО ГК «ТНС энерго» Владимир 
Владимирович Кайялайнен; д. э. н., про-
фессор кафедры экономической теории 
и менеджмента Николай Владимирович 
Лёвкин; директор ООО «Фирма ком-
пьютер сервис» Илья Владимирович 
Макаров; руководитель отдела сопро-
вождения программ «1С» ООО «Фирма 
компьютер сервис» Вадим Борисович 
Мишков; эксперт в оценке компетенций 
персонала Мария Андреевна Хотарева; 
экономист-консультант отдела консал-
тинга ООО «РБК» Лидия Александровна 
Юрчик. 

За круглым столом  рассматрива-
лись три актуальных вопроса: адаптация 
компаний к изменившимся условиям 
хозяйствования; проблемы управления 
персоналом в современных условиях; ис-
пользование цифровых технологий для 
повышения эффективности бизнеса. 

У студентов ИЭП была уникальная 
возможность услышать самые разные 
мнения по дискутируемым вопросам и 
лично пообщаться с руководителя и спе-
циалистами известных карельских ком-
паний.

Во второй части конференции со-
стоялось заседание трех секций: 
«Традиционные технологии менед-
жмента в современных условиях»; 
«Современные инструменты менеджмен-
та» и «Институциональная трансформа-
ция российской экономики». Студенты 
не только выступили с докладами, но и 
смогли поучаствовать в мастер-классе от 
наставников.

Все участники конференции получи-
ли большое удовольствие от общения в 
дружеской обстановке большой профес-
сиональной семьи и выразили надежду, 
что научная конференция обучающихся 
и молодых учёных станет популярной 
ежегодной площадкой для обсуждения 
профессиональных вопросов науки и 
практики и взаимодействия представите-
лей образовании и бизнеса.

 Институт экономики и права

К 75-летию со дня рождения Евгения Михайловича Неёлова
ПАМЯТЬ

В читальном зале Научной библио-
теки ПетрГУ прошёл научный семинар, 
посвящённый 75-летию со дня рождения 
заслуженного деятеля науки Республики 
Карелия, почётного работника высшего 
профессионального образования России, 
профессора, доктора филологических 
наук Евгения Михайловича Неёлова.

Евгений Михайлович Неёлов – из-
вестный специалист в области фолькло-
ристики и истории русской литературы, 
автор фундаментальных исследований 
в области научной фантастики и фэнте-
зи, фольклора и литературной сказки. 
Евгений Михайлович всегда знакомил 
учеников, аспирантов, учителей-словес-
ников, библиотекарей со своими откры-
тиями.

Профессор Неёлов за годы жизни 
заработал большой авторитет в науч-
ном сообществе и среди студентов. На 
его лекциях о русских сказках и древне-
русской литературе выросло несколько 
поколений студентов филологического 
факультета. Все ученики вспоминают 
Евгения Михайловича как светлого, до-
брого и невероятно увлечённого своим 
делом человека, по-настоящему любив-
шего предметы, которые преподавал. 
Студенты, ученики, участники меропри-
ятий в Научной библиотеке ПетрГУ, все, 
кто хоть раз побывал на его лекции, на-
всегда запомнили его.

– Спасибо, что помните Евгения 
Михайловича, – сказала дочь профес-
сора  –  доцент кафедры классической 
филологии, русской литературы и 
журналистики Института филологии 
ПетрГУ, кандидат филологических наук 
А.Е. Розова.

– Замечательно, что мы можем по
смотреть и послушать лекции Евгения 
Михайлович Неёлова.  Его книги, статьи, 
монографии читают и цитируют во 
всем мире, – отметил проректор по учеб-
ной работе К.Г. Тарасов.

–  Научный семинар собрал представи
телей разных кафедр нашего института: 
студентов, выпускников, друзей. Евгений 
Михайлович как никто другой объединял 
и продолжает объединять талантливых 
исследователей. Талантливый педагог, 
великолепный ученый, он подготовил не
сколько поколений филологов, безмерно 
благодарных ему за мудрость и погруже
ние в мир сказки и фантастики. Он про
должается в нас – учениках. Его научная 
школа живёт. Я очень рада, что его курс 
истории и теории научной фантастики 
закрепился в учебных планах наших об
разовательных программ, – обратилась 
к участникам конференции директор 
Института филологии О.Г. Абрамова. 

– Его учеников много. Они среди нас, 
он – лидер, он всегда оригинален в своих 
исследованиях. В потенциале много ори
гинальных плодотворных идей. Его школа 
жива и будет жить, – отметил в своём 
сообщении к участникам семинара зав. 
кафедрой классической филологии, 
русской литературы и журналистики 
В.Н. Захаров.
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Последний в 2022 году номер посвя-
щён двум важным литературным датам, 
юбилеям известных писателей. В ноябре 
исполняется 355 лет со дня рождения вы-
дающегося англо-ирландского писателя-
сатирика Джонатана Свифта (1667–1745) 
и 100 лет со дня рождения американского 
сатирика Курта Воннегута (1922–2007). 

– Столетие со дня рождения 
Воннегута – интереснейшее событие, рав
но как и личность самого писателя, куми
ра своего поколения. Экспериментатор, с 
одной стороны, восторженный подража
тель Марку Твену – с другой,  Воннегут 
развивает жанр научной фантастики, 
ставя экзистенциальные вопросы ответ
ственности учёных за свои открытия. 
Его неповторимая манера – во взаимодей

ствии между бытовым и фантазийным, 
в художественном осмыслении и предска
зании будущего. Фантастическое начало 
его произведений играет важнейшую роль, 
являясь структурным элементом созда
ваемого художником вымышленного мира. 
Многие специалисты до сих пор считают 
Воннегута исключительно писателем
фантастом, несмотря на то, что автор 
свободно перемещается во времени и про
странстве, изображая вполне реальные 
события недавней истории. Фантастика 
нужна писателю, чтобы поразмышлять 
над самыми острыми социальнополити
ческими проблемами,  – считают специ-
алисты. 

Выпуск  журнала Института ино-
странных языков IFL Talk насыщен как 

обзорной, биографической, информаци-
ей об авторах-юбилярах, так и аналити-
ческими материалами, размышлениями 
педагогов о вызовах и проблемах в пре-
подавании литературы в условиях геге-
монии социальных сетей и цифровой 
среды. Предлагается обзор экранизаций 
самых известных произведений Свифта 
и Воннегута.

Немецкий для детей: профориентация в начальной школе
Состоялось занятие для школьников 

в рамках социального сервиса «Немецкий 
язык для детей». 

Проектом руководит доцент кафе-
дры немецкого и французского язы-
ков Института иностранных языков 
Екатерина Анатольевна Яковлева. В под-
готовке и проведении занятий участвуют 
студенты немецко-английского отделе-
ния Института иностранных языков.

С начала учебного года занятия про-
водятся в 1-м классе средней общеобразо-
вательной школы № 10 им. А.С. Пушкина. 

В октябре школьники уже познакомились 
с немецким алфавитом и первыми слова-
ми. В этот раз они были рады поделиться 
теми знаниями.

Тема нового занятия – «Приветствие 
и знакомство». Материалы для урока 
были предоставлены Ресурсным центром 
Гёте-Института по программе Deutsch 
mit Hans Hase. Учебный комплекс вклю-
чает методические рекомендации для 
учителя, аудиозаписи, учебные плакаты и 
раскраски по темам.

Каждому из участников проекта на-
шлась работа: преподаватель и студенты 
разделились по рядам, объясняя учащим-
ся новые речевые образцы. У студентов 
была возможность на практике приме-
нить свои знания по курсам «Методика 
преподавания немецкого языка» и 
«Актерское мастерство».

– Это было достаточно волнительно, 
но мне очень понравилось проводить заня

тие. Это отличный опыт. Все дети были 
очень активные. Это был мой первый 
урок в школе с целым классом, и я, с точки 
зрения учителя, получила представление 
о том, как вообще проходят уроки, − рас-
сказала Евгения Сажко, студентка 4-го 
курса Института иностранных языков.

Сложность, с которой сталкиваются 
учителя на раннем этапе обучения ино-
странному языку, − это частая смена ви-
дов деятельности учащихся и их посто-
янная активность. За 35 минут, которые 
длился урок, мы успели многое сделать.

– Хочется отметить большой ин
терес школьников к немецкому языку, их 
отзывчивость и высокую активность, а 
также выразить благодарность учите
лю 1 «А» класса Валентине Анатольевне 
Виноградовой за предоставленную воз
можность для проведения занятий, − от-
метили преподаватели.

Команда студсовета общежития № 8 заняла 2-е место!
Команда ССО общежития № 8 ПетрГУ заняла 2-е место во 

Всероссийском конкурсе на лучшее студенческое общежитие. 
В составе команды приняли участие Марк Мяки, Лада Рябкова, 
Владислав Бояркин, Дения Пушко и Элина Костарева. 

Марк Мяки, председатель ССО общежития № 8:
– История длиною в 3 месяца началась с ежегодного конкурса 

«Лучшая команда старост» в Петрозаводске − мы участвовали 
полным составом и заняли 1е место.

Проходя различные виды испытаний, 5 человек от коллек
тива ССО отправились в СанктПетербург на форум студенче
ских советов общежитий СЗФО, где мы состязались с команда
ми из других регионов и по итогам заняли 3е место.

Жюри объявило результаты и отправило наш коллектив 
покорять всероссийский этап конкурса в Москву. По итогам 3 
дней различных испытаний в торжественной обстановке нас 
наградили за 2е место!

Студенческий совет общежития № 8 ПетрГУ − сплочённый 
коллектив активных студентов, который помогает дому сту
дентов с каждым днём становиться лучше и уютнее.

Старосты представляют и защищают интересы студен
тов в нормативноправовом аспекте, руководствуясь федераль
ными законодательными актами. Проводят информационную 
работу и помогают администрации общежития с заселением 
первокурсников и не только. Наполняют  жизнь студентов про
ведением различных традиционных мероприятий.

СТУДЕНЧЕСТВО
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Свои стихи читали известные российские поэты – М. Замшев 
(главный редактор «Литературной газеты»), В. Молчанов (ди-
ректор Оренбургского Дома литераторов), А. Щербак-Жуков 
(зам. редактора литературного приложения «Независимой 
газеты»), Е. Чигрин, А. Остудин, а также карельские по-
эты – Е. Пиетиляйнен (главный редактор журнала «Север»), 
О. Мошников, А. Веденеев. 

Благодарными зрителями стали как участники семинара для 
молодых авторов, приехавшие из разных регионов России, так и 
жители Республики Карелия.

Ведущая вечера поэзии Елена Пиетиляйнен в начале твор-
ческой встречи представила видеоклип песни «Судьба моя – 
Карелия» на свои стихи, что явилось своеобразной короткой 
виртуальной экскурсией по Карелии.

Все поэты выступали ярко, пронзительно, поэтому вечер 
прошёл вдохновенно и интересно. Неоднократно раздавались 
аплодисменты и восторженные возгласы «браво!».

Сборник стихов Елены Пиетиляйнен «Заповедник любви» 
мгновенно разобрали почитатели её творчества.

Елена Пиетиляйнен:
– Было очень интересно, душевно и познавательно! Особые 

эмоции у гостей вызвала песня «Судьба моя – Карелия» на мои 
стихи, потому что приехавшие писатели в Карелии впервые.

Прекрасно, что этот праздник объединил нас всех из разных 
городов и разных возрастов, ведь мы выросли в России!

  Директор Научной библиотеки Марина Петровна 
Отливанчик поблагодарила всех участников за подаренное 
прекрасное настроение:

– Прекрасно, когда поэтическое слово объединяет людей раз
ных возрастов из разных городов в стенах Петрозаводского го
сударственного университета.

Творческая встреча
В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ со-

стоялась творческая встреча с Евгением Михайловичем 
Чигриным, поэтом и эссеистом, членом Международного 
ПЕН-клуба, Союза российских писателей и Союза пи-
сателей Москвы. Автор представил свою новую книгу 
«Водяные деревья» и прочитал ещё не изданные стихот-
ворения. В последний сборник 2022 года вошли стихот-
ворения, публиковавшиеся отдельными подборками в 
отечественных журналах и за рубежом. Водная тематика 
новой книги возникла неслучайно: Чигрин пояснил, что 
ему подарила вдохновение Москва-река, которую он ви-
дит каждый день разной из окон своей московской квар-
тиры.

Поэт Евгений Чигрин на творческой встрече погру-
зил взрослых и юных зрителей в свою неповторимую, ни 
на что не похожую поэзию и рассказал гостям библиоте-
ки, что продолжает работу над новыми произведениями 
в своей командировке в Петрозаводске, по ночам рождая 
новые строки.

Гости встречи получили возможность ознакомиться 
также с прозаическими произведениями автора, пред-
ставленными на выставке книг, подготовленной сотруд-
никами Научной библиотеки ПетрГУ.


