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«Движение первых»

Участники l Съезда Российского движения детей и молодё-
жи «Движение первых» и члены региональной команды РДДМ 
побывали на экскурсии в Петрозаводском государственном 
университете. 

– Ребята успели посетить Музей истории ПетрГУ, 
Молодёжный иннопарк, Медиацентр, Центр искусственного ин-

теллекта и многое другое. Экскурсия была полезной для ребят, 
ведь многие из них планируют в будущем поступать именно в 
ПетрГУ! Также в рамках «Марафона инициатив», который про-
водится с 27 января по 10 февраля, на базе ПетрГУ будет от-
крыто первичное отделение «Движения первых», − рассказали 
организаторы.

Международные зимние сборы по программированию
С 31 января по 7 февраля 2023 года 

в Петрозаводском государственном 
университете традиционно проходят 
Международные зимние сборы по спор-
тивному программированию. 

Сборы по программированию в 
Петрозаводске широко известны среди 
профессиональных участников сообще-
ства. ПетрГУ – это первая площадка в 
России, где проводятся ежегодные меж-
дународные сборы по спортивному про-
граммированию с 1998 года. Сегодня на 
базе опорного вуза Карелии не только 
команды из ПетрГУ, но и участники из 
разных вузов России и мира имеют воз-
можность получить опыт решения задач.  

В этом году в соревнованиях при-
мут участие 75 команд из 36 универси-
тетов 11 стран мира (Россия, Белоруссия, 
Азербайджан, Китай, Египет, Бангладеш, 
Грузия и другие).

Из России участвуют команды 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, Санкт-Петербургского  нацио-
нального  исследовательского  универси-
тета информационных технологий, меха-
ники и оптики, Университета науки и тех-
нологий МИСИС, Воронежского государ-
ственного университета, Ижевского госу-
дарственного университета, Иркутского 
государственного университета и другие.

В каждой команде по три человека. 
Формат сборов − очно-заочный. 

Сборы в ПетрГУ проходят в формате 
финала чемпионата мира по программи-
рованию ICPC. Это позволяет участни-
кам сборов гарантированно получить 
набор задач высокого качества, сопоста-
вимый с набором задач в финале, при-

обрести большой опыт в их решении и в 
дальнейшем представить свой универси-
тет на главном чемпионате по програм-
мированию.

Программа сборов включает пяти-
часовые соревнования, разборы задач, 
культурные и спортивные мероприятия. 
Контесты (задачи) различного типа и 
сложности разработаны победителями 
и призёрами чемпионатов мира по про-
граммированию.

Победители сборов определятся ито-
говым рейтингом решения наибольшего 
количества задач за отведенное время. 
При равном количестве задач выше будет 
та, что сделала это быстрее. По всем за-
дачам авторами проводятся разборы ре-
шений. 

Светлана СЕМЁНОВА



НОВОСТИ2
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Первый учёный совет в 2023 году 
провёл ректор Петрозаводского госу-
дарственного университета Анатолий 
Викторович Воронин, выступивший с 
докладом  о реализации Программы раз-
вития Петрозаводского государственно-
го  университета за 2022 год. Программа 
рассчитана до 2032 года.

А. В. Воронин отметил, что в 2022 году 
коллективом университета проделана 
значительная работа и достигнуты суще-
ственные успехи в образовательной, на-

учно-инновационной и международной 
деятельности, в  профориентационной, 
воспитательной и социальной работе.

Реализуя  программу развития, уни-
верситет чётко осознает современные 
вызовы, руководствуется Стратегией на-
учно-технологического развития РФ, на-
циональными проектами «Образование», 
«Наука и университеты» и др., Стратегией 
развития Арктической зоны РФ на пери-
од до 2035 г., анализирует и учитывает в 

своей работе социально-экономические 
реалии внешней среды, планирует и орга-
низует свою деятельность в соответствии 
с имеющимся ресурсным потенциалом.

По итогам 2022 года выполнены все 
13 целевых показателей Программы раз-
вития ФГБОУ ВО «Петрозаводский госу-
дарственный университет» до 2032 г.

Отчет ректора А.В. Воронина был 
одобрен и утверждён.

В ПетрГУ говорили о развитии Северного морского пути
26 января в ПетрГУ состоялась 

встреча вице-президента Ассоциации 
«Северный морской путь» (АСМП), чле-
на рабочей группы Совета Федерации 
ФС РФ по развитию Арктики Владимира 
Галактионовича Харлова со студентами, 
преподавателями и учёными Республики 
Карелия. Оператором мероприятия вы-
ступил Арктический центр при содей-
ствии Управления международной дея-
тельности ПетрГУ.

В ходе своего выступления Владимир 
Галактионович поделился с участника-
ми собственным видением разворачи-
вающейся геополитической ситуации в 
Баренц-регионе и Арктике и перспектив 
развития международной деятельности 
при непосредственном участии россий-
ского академического, экспертного и де-
лового сообщества.  

Северные территории Карелии со ста-
тусом сухопутных территорий Арктики 
обладают широким потенциалом для 
формирования образовательного и куль-
турного пространств, ведения внутрен-
ней и межрегиональной экономической 
деятельности.

Географически предметная область 
образовательных и научных организа-
ций нашей республики включает изуче-
ние западной части Арктики и процессов 
в приграничье. Накопленные знания и 
опыт позволяют нашему региону прово-
дить междисциплинарные исследования 
с участием зарубежных партнёров – пре-
жде из стран Скандинавии и Финляндии, 
а сегодня – с образовательными и науч-
ными учреждениями, представляющими 
интересы стран Азии и Ближнего Востока 
в экономическом, социальном и техноло-
гическом освоении морских и сухопут-
ных пространств российской Арктики.

В ходе дискуссии участники под-
черкнули вклад карельских учёных в 
исследование потенциала миграционно-
демографических процессов в Арктике, 
проведение экологического мониторинга 
акватории Белого моря, развитие народ-
ной дипломатии и приграничного со-
трудничества.

Обсуждение текущих региональных 
процессов происходило с учётом гло-
бальной повестки и международно-пра-
вового регулирования, в том числе поло-

жений российско-норвежского договора 
о разграничении морских пространств 
и сотрудничестве в Баренцевом море и 
Северном Ледовитом океане, решений 
Климатического саммита ООН в Глазго, 
состояния и тенденций развития судо-
строительно-судоремонтной отрасли.

В завершение встречи были подчер-
кнуты намерение и желание развивать 
сотрудничество с АСМП по приоритет-
ным направлениям деятельности универ-
ситета. 

 
                                                                                                                

Арктический центр ПетрГУ     

Владимир Харлов

900 долгих дней и ночей
27 января − особая дата в истории на-

шей страны. 
27 января 1944 года советские войска 

полностью сняли блокаду Ленинграда, 
длившуюся почти 900 дней и ночей.

В этот день в городах России прохо-
дят различные акции, памятные меро-

приятия, чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны и всех жителей, 
кто пережил эти страшные дни блокады.

Символом Всероссийской акции па-
мяти «Блокадный хлеб» стал небольшой 
кусочек хлеба весом 125 граммов − имен-
но такой была минимальная норма выда-
чи хлеба в Ленинграде в самый трудный 
период блокады − зимой 1941/1942 гг.

В ПетрГУ для студентов прошла ак-
ция «Блокадный хлеб».

Софья Кучина, студентка Института 
педагогики и психологии ПетрГУ, ру-
ководитель студенческого движения 
ПетрГУ «Волонтеры Победы»:

− Акцией «Блокадный хлеб» мы хоте-
ли напомнить людям, что необходимо це-
нить хлеб, как его ценили люди во время 
блокады Ленинграда.

«Волонтёры Победы» − это 
Всероссийское общественное движение. 
Мы проводим всероссийские и междуна-
родные акции, заботимся о ветеранах, 
помогаем в благоустройстве памятных 
мест, восстанавливаем историю семьи, 
популяризируем современные достижения 
России с помощью интересных форматов 
и не даём жителям всего мира забыть 
правдивую историю. Волонтёры Победы 
гордятся прошлым, ценят настоящее и 
смотрят в будущее!

В данном движении задействовано бо-
лее 190 тысяч волонтёров из 85 регионов. 

 
  

Подготовила Светлана СЕМЁНОВА
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«Твой Ход»
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Федеральное агентство по делам мо-
лодёжи (Росмолодёжь) открыло третий 
сезон Всероссийского студенческого про-
екта «Твой Ход». 

Проект входит в линейку президент-
ской платформы «Россия − страна воз-
можностей».

Как отметила руководитель 
Росмолодёжи Ксения Разуваева:

− Сейчас особенно важно помочь ребя-
там в реализации их инициатив с точки 
зрения наставничества. Именно в этом и 
заключается одна из особенностей ново-
го сезона. Продюсерский центр для сту-
дентов и клуб выпускников «Твоего Хода» 
тоже интегрированы в этом сезоне как 
раз для этого. Студенческое сообщество 
− это своего рода крепкая «сеть» взаимо-
выручки, дружбы, вдохновения и воплоще-
ния передовых идей поколения-двигателя 
в нашей стране. 

С торжественной речью на откры-
тии нового сезона «Твоего Хода» высту-
пила программный директор проекта 
Мадлен Батурина:

− У нас уже есть традиция. Третий 
год подряд, 25 января, мы даём старт 
новому сезону  проекта «Твой Ход». В 
каждом сезоне есть что-то уникальное. 
И сейчас я хочу объявить, что третий 
сезон Всероссийского студенческого проек-
та «Твой Ход» открыт! Каждый студент 
может найти внутри проекта то дело, 
которое ему нравится. Каждый найдёт 
свой талант, а мы поможем реализовать 
его. Мы вас ждём, вместе мы сможем сде-
лать больше!

Присоединиться к участию в третьем 
сезоне проекта и подать заявку на кон-
курсные треки можно прямо сейчас на 
платформе проекта «Твой Ход», которая 
насчитывает уже более 1 227 000 участни-
ков.

В 2023 году каждый может выбрать 
один из двух треков. Первый − «Делаю»: 
команды участников представят свои 
проекты и пройдут серию испытаний на 
пути к премии в один миллион рублей. 
Премию можно будет использовать для 
оплаты обучения в российских обра-
зовательных учреждениях, улучшения 
жилищных условий или развития сво-
его проекта. В рамках второго трека − 
«Определяю» − студенты смогут повли-
ять на принятие решений в государствен-
ных масштабах и выразить своё мнение в 
опросах и исследованиях.

Одно из важных нововведений сезона 
− это запуск продюсерского центра для 
студентов. Участники реализуют свой 
потенциал и прокачают себя, а те, кто уже 
ранее стал победителем, смогут присо-
единиться к клубу выпускников проекта 
и продолжат развивать свои инициативы 
вместе с наставниками. 

Министр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Фальков также присо-
единился к поздравлениям студенчества. 
Он пожелал ребятам бережно относиться 
к традициям, не забывать свою альма-ма-
тер, а также поделился, что его универси-
тетский наставник во многом определил 
его профессиональный путь. 

В Год педагога и наставника «Твой 
Ход» познакомит студентов с системой 
менторинга «равный равному», где участ-
ник помогает другому участнику увидеть 
свои цели и действия «со стороны», под-
держивает его, мотивирует и становится 
ему другом. Это станет отличной возмож-
ностью найти близких по духу людей со 
всей страны, ведь ментором может стать 
студент из другого вуза и региона.

«Твой Ход» − это большое сообще-
ство студентов по всей России. Внутри 
него существует множество направлений 
развития, участвуя в которых студент 
становится частью проекта: конкурсная 
часть, региональные команды, амбасса-
доры, наставничество и не только. 

Стать амбассадором и попробо-
вать себя в качестве представителя  
«Твоего Хода» можно на сайте проекта. 
Амбассадоры проводят информацион-
ные встречи, становятся членами ре-
гиональных команд, прокачивают свои 
ораторские и наставнические навыки. На 
сегодняшний день команды проекта есть 
уже в 52 регионах.

Принять участие в проекте могут 
граждане Российской Федерации в воз-
расте до 35 лет, которые на момент 1 
сентября 2023 года будут являться сту-
дентами (бакалавриат, специалитет, ма-
гистратура) высшего образовательного 
учреждения, вне зависимости от формы 
обучения. Заявки на участие в конкурс-
ной части проекта принимаются от дей-
ствующих студентов учреждений выс-
шего образования, студентов выпускных 
курсов учреждений среднего профессио-
нального образования и 11-х классов уч-
реждений среднего общего образования.

Всероссийский студенческий проект 
«Твой Ход» реализуется при поддержке 
Федерального агентства по делам моло-
дёжи (Росмолодежь) и Министерства на-
уки и высшего образования Российской 
Федерации. Миссия проекта – создание 
условий для развития и реализации спо-
собностей абитуриентов и студентов, 
которые учатся на всех формах обуче-
ния в СПО и вузах, и самостоятельного 
включения их в деятельность по эффек-
тивному преобразованию и развитию 
образовательной среды. Сейчас проект 
насчитывает более 1 227 000 участников и 
более 8000 амбассадоров со всей страны.

Студентка 4-го курса Института 
физической культуры, спорта и туриз-
ма направления подготовки «Туризм» 
Ольга Поташева стала лауреатом 
Международного конкурса мультиме-
дийных профессиональных презентаций 
для студентов, преподавателей и профес-
сионалов на тему «Экономика и бизнес».

Конкурс проводился по уровням об-
учения/карьерного роста, направлениям 
и номинациям.

Ольга Поташева предоставила на 
конкурс работу «Проблемы и перспек-
тивы развития активных видов туриз-
ма в Республике Карелия» в номинации 
«Презентация по учебной дисциплине». 
Проект подготовлен в рамках дисципли-
ны «Активные виды туризма», научный 
руководитель –  Е.Н. Чингина, ст. препо-
даватель кафедры физической культуры.

Лауреат международного конкурса
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Рабочая встреча специалистов МАГУ и ПетрГУ

В центре «Точка кипения − 
Петрозаводск» состоялась рабочая 
встреча специалистов ПетрГУ с коллега-
ми из Института креативных индустрий 
и предпринимательства Мурманского 
государственного арктического универ-
ситета (МАГУ). 

Делегаты из Мурманска поделились 
своим видением актуальных аспектов 
подготовки специалистов для развития 
креативных индустрий в Арктического 
зоне РФ.

Так, в частности, Т.В. Белевских, 
директор Института креативных инду-
стрий МАГУ, рассказала о деятельности 
института по подготовке креативных ка-
дров в свете инновационной арктической 
повестки. З.Ю. Желнина, доцент кафедры 
сервиса и туризма, передала в дар соб-
ственное учебное пособие «Арктический 

туризм», опубликованное в 2022 году, 
рассказала об особенностях формиро-
вания у студентов «арктических компе-
тенций», которые позволяют наиболее 
эффективно реализовать свой личност-
ный и профессиональный потенциал в 
индустрии туризма и гостеприимства 
циркумполярной территории.

Е.А. Феденева, ст. преподаватель ка-
федры искусств и дизайна, представила 
опыт участия студентов МАГУ в креа-
тивных проектах, направленных на бла-
гоустройство и дизайн-оформление го-
родской среды Мурманска.

Коллеги из МАГУ и ПетрГУ обсудили 
широкий круг проблем, включая вопро-
сы совершенствования образовательной 
деятельности и развития сотрудничества 
по созданию и внедрению новых онлайн-
модулей и сетевых образовательных 

программ, а также перспективы взаимо-
действия вузов в рамках консорциума 
СЕОНОК.

Гости из МАГУ пригласили ПетрГУ 
принять участие в форуме «Креативные 
индустрии Арктического региона: опыт и 
перспективы развития», ежегодно прово-
димом на базе МАГУ. В свою очередь, спе-
циалисты ПетрГУ пригласили Институт 
креативных индустрий и предпринима-
тельства МАГУ принять участие в кон-
курсе культурных стартапов и креатив-
ных индустрий «Арктический медведь», 
который стартует в 1 квартале 2023 года.

Сотрудничество с Петрозаводским медицинским колледжем
В рамках недели цикловой методи-

ческой комиссии по педиатрии, акушер-
ству и гинекологии для студентов 1-го и 
2-го курсов и преподавателей колледжа 
была организована встреча с кандидатом 
медицинских наук, доцентом кафедры 
акушерства и гинекологии, дерматовене-
рологии ПетрГУ Мариной Евгениевной 
Уквальберг.

В рамках встречи состоялись лек-
ция и викторина по сохранению репро-
дуктивного здоровья. На лекции при-

сутствовали студенты специальностей 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело».

Медицинский институт имеет опыт 
многолетнего сотрудничества с меди-
цинским колледжем, ежегодно препода-
ватели института выступают с профори-
ентационными лекциями, студенты мед-
колледжа представляют доклады на еже-
годной Всероссийской конференции обу-
чающихся и учёных ПетрГУ, выпускники 

медколледжа поступают в Медицинский 
институт ПетрГУ на специальности 
«Лечебное дело» и «Педиатрия».

Сотрудничество с Российским биотехнологическим университетом
Состоялся визит представите-

лей Института биологии, экологии и 
агротехнологий ПетрГУ Т.Ю. Кучко и 
С.В. Матросовой совместно с коллегами 
компании «Надвоицкий завод ТДМ» в 
Российский биотехнологический универ-
ситет (г. Москва). 

Организатором встречи от при-
нимающей стороны выступила д.х.н. 
И.А. Кирш − заведующая кафедрой 
промышленного дизайна, техноло-
гии упаковки и экспертизы ФГБОУ ВО 
«РОСБИОТЕХ».

Первый день визита был посвящён 
обсуждению вопросов сотрудничества 
в области переработки отходов пище-
вых производств, совершенствования 
технологии упаковки продукции с при-
менением карельского шунгита, а также 
возможности применения шунгита в це-
лях экологизации продукции АПК и ис-

пользования продукции компании ТДМ 
в кормлении с/х животных для улучше-
ния их продуктивности и устойчивости к 
алиментарным токсикозам.

Совместное обсуждение планов 
сотрудничества было продолжено на 
Международной отраслевой выставке 
«АГРОС 2023» в «Крокус Экспо», кото-
рая проводится при активном участии 
Министерства сельского хозяйства РФ и 
ведущих отраслевых объединений стра-
ны.

Главной темой деловой программы 
«АГРОС 2023» стала «Адаптация пред-
приятий АПК России: вызовы и возмож-
ности в новой реальности».

Более 410 производителей и постав-
щиков представляли современное обо-
рудование, технику и технологии для 
молочного и мясного животноводства, 
птицеводства, свиноводства, кормопро-

изводства и кормозаготовки, комбикор-
мовой промышленности и хранения зер-
на, а также говорили о генетике, кормо-
вых и ветеринарных решениях, услугах.

– В рамках выставки удалось собрать 
много полезной информации, установить 
деловые контакты с партнерами в обла-
сти науки и современных отечественных 
разработок, − отметили представители 
ПетрГУ.

Петрозаводский университет, №  4 (2687),
3 февраля 2023 г. 
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26 января в Индии отмечается один 
из самых важных для страны праздников 
− День республики. 

Накануне праздника Медицинский 
институт провёл встречу с индийскими 
студентами первого и второго курса по 
специальности «Лечебное дело на ан-
глийском языке». Сейчас в ПетрГУ об-

учаются 164 студента из Индии на 1-м и 
2-м курсах. 

В мероприятии приняли участие на-
чальник Управления международной де-
ятельности М.С. Гвоздева и начальник от-
дела сопровождения академической мо-
бильности Е.С. Иванова, которые поздра-
вили ребят с Днём Республики Индия.

Во время встречи было отмечено, что 
изучение индийскими студентами рус-
ского языка очень важно для развития 
диалога культур. 

Также ребят познакомили с россий-
ским законодательством и отметили важ-
ность миграционного учёта. 

ПетрГУ сердечно поздравляет ин-
дийских студентов с Днем республики и 
желает процветания и благополучия их 
родине!

Более 70 лет назад в Индии была под-
писана первая Конституция, означавшая 
окончательный этап получения неза-
висимости от Великобритании. Сегодня 
Индия − самая большая страна по чис-
ленности населения, не так давно пере-
шедшая планку в 1,4 млрд человек и обо-
гнавшая Китай, который много десятиле-
тий был лидером в этой области. 

«Немецкий для детей»
Состоялись занятия по немецко-

му языку в рамках социального сер-
виса в начальной школе.

Занятия проводили доцент кафе-
дры немецкого и французского язы-
ков Екатерина Анатольевна Яковлева 
и студентка 4-го курса Института 
иностранных языков Карина Сухова. 
Карина является участницей проек-
та, занятия проходят на базе СОШ 
№10 в 1 «А» классе.

Карина Сухова рассказала:
– Уже дважды мне посчастливи-

лось принять участие в данном про-
екте. Найти нужный подход к детям 

мне помогли интерактивные методы 
обучения. Кроме того, большую роль 
играла мотивация первоклассников. 
Дети с нетерпением ждали урок не-
мецкого языка. Они с удовольствием 
слушали о рождественских традици-
ях и выполняли задания. Активные и 
довольные ученики, правильно выпол-
ненные задания, достигнутая цель 
урока мотивируют меня дальше ра-
ботать в этом направлении.

Об учёбе по обмену
Студентка по обмену из 

Университета Софии (Япония) 
Юдзуки Тида, проходившая обучение в 
Институте филологии ПетрГУ на протя-
жении весеннего семестра 21/22 и осен-
него семестра 22/23, делится своими 
впечатлениями:

– В Петрозаводске было очень холод-
но, но мне понравились красивая приро-
да и прекрасный город. Мне очень жаль, 
что мне пришлось вернуться в Японию, 

как только я начала привыкать к городу. 
После возвращения в Японию я решила 
продолжить обучение онлайн. Я хочу по-
благодарить всех, кто поддержал меня в 
продолжении обучения онлайн. За год обу-
чения в Петрозаводском государственном 
университете мой русский язык улучшил-
ся, и я лучше стала понимать русскую 
культуру и литературу. Если будет та-
кая возможность, я хотела бы снова по-
сетить Петрозаводск.

НАШИ   ВЫПУСКНИКИ

Профессор ПетрГУ А.Е. Болгов рассказывает о выпускни-
ке ПетрГУ 1956 года:   

– Я  получил из Барселоны (Испания) новогоднее поздравление 
от 93-летнего Бориса Васильевича Королёва – выпускника на-
шей кафедры зоотехнии 1956 года (первый выпуск). В пятидеся-
тые годы в ПетрГУ его знали как активного студента-зоотех-
ника, успешного спортсмена, тренера (еще будучи студентом!) 
баскетбольной команды университета и Карелии.

На протяжении своей долгой жизни Борис Васильевич рабо-
тал зоотехником, руководил животноводческими хозяйствами, 

был предпринимателем, зав. кафедрой физкультуры и спорта в 
одном из университетов России. В Испанию переехал недавно по 
семейным обстоятельствам. У него 15 внуков и 16 правнуков, 
большинство из них живут в Калуге и соседних областях.

Борис Васильевич держит с нами связь, живо интересуется 
делами в России, Карелии, в ПетрГУ, на кафедре, передаёт при-
вет всем физкультурникам и спортсменам. 

Жизненный путь выпускника Петрозаводского университе-
та Б.В. Королёва – достойный пример для нынешних и будущих 
студентов.

О выпускнике ПетрГУ1956 года 
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29 января на девяносто третьем году 
ушла из жизни основатель и руководи-
тель факультета политических и социаль-
ных наук ПетрГУ, доктор исторических 
наук, профессор, действительный член 
Академии политической науки Валентина 
Семёновна Максимова.

Валентина Семёновна родилась в 1931 
г. в д. Красный Бор Ленинградской обла-
сти. 

В 1947–1950 гг. училась в 
Петрозаводском педагогическом учи-
лище. Была избрана секретарём ком-
сомольской организации училища. 
С этого времени и на долгие годы жизнь 
В.С. Максимовой была связана с комсо-
молом. С 1950 по 1955 г. – в период об-
учения на историко-филологическом 
факультете – являлась секретарём комсо-
мольской организации Карело-Финского 
государственного университета.

По окончанию университета вслед 
за мужем, военным морским офице-
ром Тихоокеанского флота Евгением 
Георгиевичем Максимовым, уехала во 
Владивосток и работала до 1960 года  в 
гидрометеорологическом техникуме го-
рода.

В 1960-е гг. вместе с семьей  Валентина 
Семёновна возвращается в Петрозаводск. 
Работает директором средних школ № 26 
и 22. Поступает в аспирантуру в ПетрГУ.  
В 1966 г. успешно защищает кандидат-
скую диссертацию по проблемам всесто-
роннего развития учащихся общеобра-
зовательных школ (1956–1966) по специ-
альности «История».

И вся дальнейшая жизнь Валентины 
Семёновны связана с Петрозаводским го-
сударственным университетом.

С 1966 г.  Валентина Семёновна рабо-
тает на кафедре философии и научного 
коммунизма ПетрГУ. Дважды избира-
лась секретарём партийной организации 
университета. Не прерывая педагогиче-
скую и общественную работу, Валентина 
Семёновна вела активную научную дея-
тельность.

 Под руководством научного консуль-
танта, профессора кафедры научного ком-
мунизма Института повышения квали-
фикации при МГУ, проректора Академии 
общественных наук при ЦК КПС, док-
тора философских наук, профессора 
Юрия Андреевича Красина в универси-
тете Сорбонны в Париже работает над 
докторской диссертацией. Диссертация, 
которую Валентина Семеновна успешно 
защищает в мае 1980 г. на кафедре всеоб-
щей истории Ленинградской высшей пар-
тийной школы при  ЦК КПСС (в насто-
ящее время Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС), была посвящена 
изучению научно-технической интелли-
генции Франции и её месту в борьбе за 
социальный прогресс, 

Профессор В.С. Максимова с 1980 г. 
заведовала кафедрой научного коммуниз-
ма, образованной в результате разделе-
ния кафедры философии и научного ком-
мунизма. В годы перестройки Валентина 
Семёновна с 1986 по 1989 гг. преподает на 
философском факультете главного уни-
верситета Чехии (Карлов университет, 
Прага) и продолжает руководить кафе-
дрой в Петрозаводском государственном 
университете. С 1989 г., после легали-
зации политологического образования 
в СССР, Валентина Семёновна активно 
включается в процесс его преобразо-
вания. И в 1991 году кафедра научного 
коммунизма, возглавляемая Валентиной 
Семёновной, была преобразована в об-
щеуниверситетскую кафедру политоло-
гии и социологии, на которой усилиями 
её преподавателей было положено начало 
политологическому и социологическому 
образованию в Республике Карелия. 

В сложные 1990-е гг. В.С. Максимовой 
в Петрозаводском государственном 
университете были открыты специаль-
ности: в 1996 г. на историческом факуль-
тете – «Политология», в 1999 г. – в рам-
ках политологического отделения юри-
дического факультета – «Социология», 
«Социальная работа», на юридическом 
факультете также открывается специаль-
ность «Международные отношения». 

В 2001 г. усилиями Валентины 
Семёновны был создан факультет по-
литических и социальных наук, который 
она возглавила и продолжала им руково-
дить до завершения своей трудовой дея-
тельности. 

На факультете была создана кафе-
дра международных отношений, ко-
торой также руководила Валентина 
Семёновна, а также кафедры политоло-
гии, социологии, социальной работы, 
иностранных языков. Открыта аспи-
рантура по двум специальностям по на-
правлениям «Политические науки», где 
продолжали свою подготовку выпуск-
ники специальностей «Политология» и 
«Международные отношения» и препо-
даватели факультета. 

На факультете работал лингафон-
ный кабинет, два компьютерных класса. 
Сформирован факультетский библио-
течный фонд. В рамках международного 
проекта для преподавателей, аспирантов, 
студентов в свободном доступе работала 
система JSTOR — цифровая база данных 
полнотекстовых научных журналов (на 
различных европейских языках), а также 
книг (гуманитарные науки, только на ан-
глийском языке) и, естественно, работал 
прекрасно оборудованный буфет. 

На всех направлениях подготов-
ки  обучалось более 550 студентов, ма-
гистрантов, аспирантов и работало 55 
преподавателей. Одной из особенностей 
Валентины Семёновны были высокие 
требования  к преподавательскому соста-
ву кафедры. В связи с этим практически 
все сотрудники первой кафедры про-
ходили обязательные стажировки как в 
российских, так и зарубежных вузах. На 
факультете работали или сотрудничали 
в качестве профессоров, научных руко-
водителей студентов, аспирантов препо-
даватели первой кафедры политологии 
в СССР: профессор, доктор филос. наук, 
почётный доктор ПетрГУ, зав. кафедрой 
теории и философии политики факуль-
тета политологии СПГУ В.А. Гуторов, 
почётный доктор ПетрГУ, профессор 
кафедры международных политических 
процессов СПбГУ, доктор политических 
наук, профессор Сергей Алексеевич 
Ланцов, почётный доктор ПетрГУ, док-
тор политических наук, профессор, зав. 
кафедрой этнополитологии факультета 
политологии СПбГУ Валерий Алексеевич 
Ачкасов, а также молодые преподаватели 
Европейского университета в СПб.

Факультет политических и соци-
альных наук, созданный усилиями  
Валентины Семёновны и её коллег, был 
одним из самых престижных факульте-
тов в начале двухтысячных годов.

Под научным руководством профес-
сора Максимовой  защищались диплом-
ные работы, магистерские и кандидат-
ские диссертации по важнейшим про-
блемам политологии и международных 
отношений. Реализовывались научные и 
образовательные проекты международ-
ного и всероссийского уровня. 

Будучи блестящим учёным, волевым и 
авторитетным руководителем, примером 
для своих коллег, студентов и учеников, 
Валентина Семёновна всегда оставалась 
отзывчивым и неравнодушным челове-
ком, мудрым наставником, прекрасной и 
любящей бабушкой для своих внуков.

Валентина Семёновна Максимова 
навсегда останется в памяти своих 
коллег, выпускников и учеников, а так-
же в истории Петрозаводского государ-
ственного университета. 
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Технопарк для IT-кластера Карелии
На площадке «Точка кипения − 

Петрозаводск» Фонд венчурных инве-
стиций Карелии провёл встречу с IТ-со-
обществом республики, посвящённую 
планам строительства технопарка в сфере 
высоких технологий (цифрового техно-
парка) в Петрозаводске.

К участию были приглашены IТ-спе-
циалисты и предприниматели, предста-
вители информационно-технологиче-
ских компаний.

В ходе стратегической сессии состо-
ялось обсуждение по вопросам учёта 
потребностей IT-отрасли при создании 

цифрового технопарка, были предложе-
ны бухгалтерское, налоговое, кадровое 
и юридическое обслуживание, способы 
привлечения капитала и организации 
взаимодействия с органами власти и ин-
ститутами развития. 

Первые соревнования по робототехнике «Фиджитал»
Лицей №13 совместно с Педагогическим инновационным 

парком ПетрГУ провели первые в Карелии соревнования в фор-
мате «Фиджитал».

«Фиджитал» − это перспективный формат соревнований, 
где участники должны продемонстрировать не только свои ин-
теллектуальные способности, реализуемые в робототехнике, 
но и физическую подготовку. Подобные соревнования должны 
помочь в пропаганде гармоничного развития личности подрас-
тающего поколения, равноценно формируя интеллектуальные и 
физические способности.

Первые соревнования содержали всего одну спортивную 
категорию − «Движение по линии (робот) + лыжный забег (че-
ловек)». В соревновании приняли участие школьники из че-
тырех петрозаводских школ (лицей № 13, средняя школа №  2, 
Ломоносовская гимназия и лицей № 40).

Робототехнические состязания провели учитель робототех-
ники и технологии лицея № 13 Наталья Вячеславовна Ильина 
и главный судья соревнований, директор Педагогического ин-

нопарка ПетрГУ, преподаватель кафедры технологии, изобра-
зительного искусства и дизайна, заведующий педагогической 
лабораторией сельской школы Александр Андреевич Голубник. 
Лыжный забег провела учитель физкультуры лицея №13  Жанна 
Викторовна Полонская.

Лекция для школьников о науке и технике
«Человек в мире науки и техники». Этой теме была посвя-

щена встреча профессора кафедры философии и культурологии 
Л.А. Клюкиной со школьниками  Державинского лицея. 

Мероприятие проходило в рамках профориентационной 
деятельности кафедры философии и культурологии Института 
истории, политических и социальных наук, а также в рамках 
просветительской работы Гуманитарного инновационного пар-
ка ПетрГУ. 

Мероприятие проводилось с целью подготовки старше-
классников конструкторско-технологического и социально-эко-
номического профиля к участию в Открытом межрегиональном 
конкурсе «Человек в гуманитарном пространстве», включённом 
в план Программы развития опорного университета.

На лекции обсуждались вопросы влияния техники на фор-
мирование системы ценностей, на сочетание интеллектуальных 
и нравственных начал в человеке, роли человека в развитии тех-
ники, её использовании, распространения технических знаний, 
рационального осмысления пределов технического роста.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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В читальном зале Научной библиоте-
ки ПетрГУ состоялась Ежегодная конфе-
ренция учащихся средних образователь-
ных школ «Пушкинские чтения». 

В 2023 году III Республиканская и 
XXIII Городская учебно-исследователь-
ская конференция «Пушкинские чтения» 
проходила в очно-дистанционном фор-
мате.

Организаторы конференции – 
МОУ «Средняя школа № 10 имени 
А.С. Пушкина» и Научная библиотека 

Петрозаводского государственного уни-
верситета.

Участие в конференции приняли 
школьники 9−11-х классов, интересую-
щиеся и занимающиеся научной и иссле-
довательской деятельностью.

С приветственным словом к участ-
никам обратились директор Научной 
библиотеки Петрозаводского госу-
дарственного университета Марина 
Петровна Отливанчик и директор 
МОУ «Средняя школа №10 имени 
А.С. Пушкина» Игорь Борисович 
Пепитаев:

 − Проведение такой конференции 
стало уже неотъемлемой частью нашего 
сотрудничества с Петрозаводским уни-
верситетом. Конференция «Пушкинские 
чтения» объединяет усилия педагогов по 
развитию исследовательских и проект-
ных навыков учащихся, помогает выяв-
лять одарённых детей.

О роли науки в жизни молодых ис-
следований рассказала профессор ка-
федры философии и культурологии 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, доктор культурологии, дирек-
тор Гуманитарного парка ПетрГУ Ирина 
Михайловна Суворова.

Местом проведения конференции не-
случайно был выбран Петрозаводский 
государственный университет. У школы 
и вуза установились давние партнёрские 
связи. В 1997 году был заключен договор 
о сотрудничестве между учебными за-
ведениями. Одним из основных направ-
лений взаимодействия тогда и сейчас 
является исследовательская деятельность 
школьников под руководством препода-
вателей ПетрГУ. С 2015 года конференция 
проводится на базе Научной библиотеки 
ПетрГУ. 

Фото Екатерины СВИДЕРСКОЙ

Турклуб «Сампо»  приглашает
Состоялся учебно-тренировочный 

выезд участников турклуба «Сампо» на 
горнолыжный склон в п. Спасская Губа.

Около 40 человек − а это сотрудники 
и выпускники вуза, а также действую-
щие члены турклуба − решили провести 
выходные дни, активно катаясь на гор-
ных лыжах. 13 человек встали на горные 
лыжи впервые.

Среди них Валерия Голенок, сту-
дентка 1-го курса Института истории, 
политических и социальных наук:

– На горные лыжи встала впервые. 
Это новый бесценный опыт. Первые не-
сколько часов было отчасти сложно, по-
тому что нужно было привыкнуть к бо-
тинкам, ведь они отличаются от боти-
нок для беговых лыж. С нами, новичками, 
работал инструктор, который научил 
нас основам, сам показывал, что и как 
нужно делать. Благодаря ему мы смогли 
поехать на горных лыжах.

Я не знала многих ребят из тех, кто 
с нами поехал. Однако каждый был готов 
помочь другому, каждый был доброжела-

телен. Это создало очень уютную атмос-
феру добра и спокойствия. И уже вечером 
мы сидели за одним столом и пели песни 
под гитару. Мы очень сблизились и будем 
общаться дальше.

Настроение у нас всех было замеча-
тельное. Я думаю, что каждый остался 
под хорошим впечатлением. Мне очень 
понравилось кататься на горных лыжах!

Я, безусловно, рассказываю и буду про-
должать рассказывать своим знакомым 
о том, что такое турклуб «Сампо», ведь 
для меня это не просто развлечение, а ма-
ленькая семья, в которой я обрела много 
новых друзей, которая подарила и будет 
продолжать дарить мне незабываемые 
впечатления, знания и опыт. Хочу по-
благодарить каждого, кто с нами поехал, 
с кем я познакомилась на этих выходных 
и кого уже знаю в турклубе, потому что 
это очень добрые и отзывчивые люди! 
Следует отдельно сказать спасибо Анне 
Васильевой и Артёму Сенькину, ведь 
именно они очень много делают для раз-
вития нашего турклуба,  помогают нам 
двигаться вперёд!

Анна Валерьевна Васильева, ст. пре-
подаватель кафедры отечественной 
истории ИИПСН, директор Музея исто-
рии ПетрГУ:

– За два дня катания освоились на 
склоне практически все. Такие трениров-
ки развивают координацию движения, 
учат технике спуска, поворота, тормо-
жения. Это все пригодится в дальнейших 
лыжных походах. Самое главное, что при-
нимали у себя в гостях новое поколение 
«Сампо» выпускники ПетрГУ 70-х годов, 
которые создали этот и ныне действу-
ющий горнолыжный клуб. Ребята послу-
шали песни под гитару, узнали новое из 
истории турклуба, отдохнули в замеча-
тельном уголке Карелии − Спасогорье. 

Фото Анны ВАСИЛЬЕВОЙ 
Материалы подготовлены 
Светланой СЕМЁНОВОЙ

СПОРТ


