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Консолидация сил 
в подготовке кадров

Петрозаводский государ
ственный университет провел 
заседание координационного 
совета ПетрГУ по взаимодей
ствию с работодателями.

В заседании совета, прохо
дившего в форматах офлайн и 
онлайн, приняли участие пред
ставители региональных мини
стерств и ведомств, руководите
ли предприятий и организаций.

– Сегодня для полноценного 
развития образования, эффек-
тивного использования чело-
веческих ресурсов и развития 
талантливой молодежи важно 
развивать связь с работодате-
лями, необходимо консолиди-
ровать усилия вузов и работо-
дателей в решении вопроса эф-
фективной подготовки кадров и 
трудоустройства выпускников, 
– подчеркнул ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

О лучших практиках вза
имодействия институтов 
ПетрГУ  с работодателями  рас

сказали А.Т. Балашов, дирек
тор Медицинского института, 
и В.М. Костюкевич, директор 
Института лесных, горных и 
строительных наук.

– Более 80 процентов вра-
чей, работающих в Республике 
Карелия, являются выпускника-
ми Медицинского института. 
Ежегодно около трети наших 
выпускников едут для работы 
в Мурманскую, Вологодскую, 
Ленинградскую области. 60 про-
центов студентов обучаются 
по целевому направлению, с по-
следующим трудоустройством 
в учреждения здравоохранения 
Республики Карелия. Одним из 
важных направлений деятель-
ности нашего института явля-
ется повышение квалификации 
врачей, работающих на терри-
тории республики в рамках си-
стемы непрерывного медицин-
ского образования – образования 
через всю профессиональную 
жизнь, – сообщил Александр 
Тимофеевич Балашов.

Вадим Михайлович Костю
кевич рассказал о лучших прак
тиках взаимодействия институ
та с работодателями, о создании 
групп целевого обучения с ми
нимальным отрывом сотрудни
ков от производства, а также ги

бридном обучении по направле
нию подготовки «Лесное дело» 
для специалистов лесничеств 
Республики Карелия.

О.Ю. Шлибурите, дирек
тор Фонда целевого капитала 
ПетрГУ, представила основные 
направления развития фонда.

Фонд целевого капитала 
ПетрГУ является дополнитель
ным ресурсом для поддержки 
стратегического развития уни
верситета, проектов и программ 
за счет аккумулирования взно
сов выпускников, сотрудников, 
партнеров и иных заинтере
сованных лиц на специальном 
банковском счете и финансиро
вания за счет поступившего до
хода.

Мероприятие проходило 
в конференцзале комплекса 
«Фрегат» с соблюдением всех 
необходимых санитарноэпиде
миологических требований.

Светлана СЕМЕНОВА
Фото Александры РЕВУКОВОЙА.Т. Балашов

А.В. Воронин
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«ПетрГУ в Википедии»
Реализация проекта Гуманитарного 

инновационного парка «ПетрГУ в 
Википедии» вызвала широкий обще
ственный резонанс.

Активные обсуждения кандидатур 
из числа выдающихся ученых и выпуск
ников ПетрГУ  для создания статей в 
Википедии состоялись во всех институ
тах ПетрГУ. В большинстве институтов 
были определены студентыдоброволь
цы, пожелавшие участвовать в этом про
екте.

31 октября состоялась онлайн
встреча участников медийного проекта 
Гуманитарного инновационного парка 
«ПетрГУ в Википедии», на которой были 
представлены эксперты, кураторы, руко
водители и исполнители проекта – 43 сту
дента разных институтов.

Доцент ИМИТ А.А. Крижановский, 
эксперт Википедии, подробно рассказал 
об основных требованиях, предъявляе
мых к публикации статьи в Википедии; 
начальник справочнобиблиографи
ческого отдела Научной библиотеки 
ПетрГУ Т.П. Немцева разъяснила спо
собы получения информации для напи
сания статей; зам. директора Института 
филологии А.А. Скоропадская предложи
ла варианты организации работы каждо
го студента с куратором из состава пре
подавателей.

На данном этапе студенты выбира
ют личность, о которой будут создавать 
свои статьи, затем последует этап сбора 
информации, с февраля по май 2021 года 
будут организованы обучающие викиве

бинары по написанию статей, а через год 
– подведены промежуточные  итоги.

Данный долгосрочный проект ГИПа 
направлен на популяризацию ПетрГУ 
в медийном пространстве, на сохране
ние памяти о людях, внесших значимый 
вклад в развитие университета согласно 
принципу преемственности поколений. 

«Карелия до наших дней»
Успешный медийный проект 

Гуманитарного инновационного парка 
вступает в финальную стадию.

5 ноября в 17.30 на канале «Россия 
24» стартует новый сезон показа теле
лектория «Карелия до наших дней» – со
вместного проекта Гуманитарного инно
вационного парка, медиацентра ПетрГУ 
и ГТРК «Карелия». Первый выпуск теле
лектория посвящен юбилею университе
та. В подготовке этого выпуска приняли 
участие сразу несколько лекторов, подго
товивших рассказ о самых ярких страни
цах в истории нашего вуза.

Всего в этом телесезоне планируется 
выпуск восьми телелекций, которые запи
сали ученые разных институтов ПетрГУ, 

на следующие темы: «Зимняя война 1939 
года», «Здоровьесбережение жителей 
арктической и субарктической зоны», 
«История лесного комплекса Карелии», 
«Аквакультура Карелии», «Карельские 
петроглифы», «Фольклорные традиции 
вепсов», «Народная медицина карелов». 

– Каждая лекция носит просвети-
тельский характер, но также направле-
на на популяризацию ПетрГУ в медийном 
пространстве. Необходимо отметить, 
что большинство лекторов для записи 
лекций выезжали в рабочие командировки 
и приложили немало усилий для получе-
ния качественного результата работы, 
– рассказали авторы проекта.

Каждая лекция будет повторяться в 
эфире после премьеры, а также будет раз
мещена в интернете.

Научный электронный студенческий 
журнал ПетрГУ StudArctic forum, ориен
тированный на молодых исследователей, 
проходит процедуру обновления.  

В октябре 2020 года в журнале про
изошли следующие изменения: расши
рился состав редколлегии, куда вошли 
новые представители институтов ПетрГУ 
и сотрудники Гуманитарного инноваци
онного парка, дополнился состав редак
ционного совета. Редакционным советом 
внесены изменения в правила оформ
ления статей, а также изменен принцип 
размещения статей, которые планируется 
публиковать по рубрикам – направлени
ям науки. Необходимо отметить, что для 

авторов научных статей создан удобный 
сервис работы непосредственно на стра
нице журнала, где после регистрации ав
тор заполняет установленную форму.

Журнал был основан в 2016 году как 
площадка для междисциплинарного диа
лога, обмена информацией, обсуждения 
актуальных проблем российскими и за
рубежными студентами, аспирантами и 
молодыми учеными (без научной степе
ни, до 30 лет). В журнале публикуются 
материалы по техническим, естествен
ным, гуманитарным и общественным на
укам на русском, английском, француз
ском, немецком, финском, карельском, 
вепсском языках.

В этом году редакция журнала при
глашает магистрантов, бакалавров 
ПетрГУ и призеров 72й Всероссийской 
(с международным участием) научной 
конференции обучающихся и молодых 
ученых к публикации своих статей.

В настоящее время продолжается 
подготовка новых номеров журнала. 
Молодым ученым, которые хотели бы 
опубликовать статью, достаточно зай
ти на сайт (http://saf.petrsu.ru/), раздел 
«Автору», ознакомиться с требованиями 
к публикации и предложить статью для 
редколлегии журнала.

StudArctic forum
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ТРУДОУСТРОЙСТВОО 

 Первое место за доклад среди молодых ученых
В Самаре в онлайнформате про

шла 9я Всероссийская конферен
ция «Противоречия современной 
кардио логии: спорные и нерешенные 
вопросы».

Участников конференции при
ветствовал президент Российского 
кардиологического общества (РКО), 
академик РАН, генеральный ди
ректор Национального медицин
ского исследовательского цен
тра имени В.А. Алмазова Евгений 
Владимирович Шляхто. Он поблаго
дарил коллег за их вклад в борьбу с 
пандемией и отметил важность циф
ровизации медицины и темпы ее раз
вития.

Последние новости в кардиологии 
и смежных специальностях, вопросы 
диагностики, технологии снижения 
сердечнососудистых рисков, меж
дисциплинарное взаимодействие 
– это и многое другое включала в 
себя двухдневная программа конфе
ренции. Форум в Самаре ежегодно 
объединяет тысячи специалистов из 
разных регионов нашей страны. За 
два дня на онлайнплощадках прош
ли десятки научных симпозиумов. 
Конференция была интересна не 
только кардиологам. Большое вни
мание было уделено междисципли
нарным вопросам. Поэтому в ней 
принимали активное участие врачи 
смежных специальностей. Много до
кладов было подготовлено совместно 
кардиологами из разных регионов 
РФ.

– Быть вместе на расстоянии – 
требование нашего времени. В период 
пандемии так важно совершенство-
вать способы обмена и получения ин-
формации. Объединив усилия с тех-
ническим организатором Mice Partner, 
мы сделали все, чтобы конференция 
вышла на новый цифровой техноло-
гический уровень! Предложена удоб-
ная навигация по площадкам, при-
ятный яркий интерфейс, внедрены 
новые оригинальные информацион-
ные решения и коммуникации, вос-
создана атмосфера конгресс-холла. 
Таким образом, нам удалось сделать 
образовательный процесс ещё более 
ярким и увлекательным, – отметил 
главный кардиолог Самарской обла
сти профессор Дмитрий Викторович 
Дупляков.

За лучший постерный доклад 
первое место было присуждено Инге 
Сергеевне Скопец, кандидату меди
цинских наук, доценту кафедры го
спитальной терапии Медицинского 
института ПетрГУ.

Доклад «Стратификация риска 
у пациентов с острым коронарным 
синдромом без подъема сегмента 
ST в реальной клинической прак
тике по данным 10летнего реги
стра», с которым выступила Инга 
Скопец, подготовлен коллективом 
авторов (И.С. Скопец, Н.Н. Везикова, 

О.Ю. Барышева, А.Н. Малыгин, 
В.А. Литвинова, О.В. Игнатенко). 
Исследование проведено препода
вателями кафедры госпитальной 
терапии ПетрГУ (зав. кафедрой – 
д.м.н. проф. Н.Н. Везикова, проф. 
О.Ю. Барышева, доцент И.С. Скопец) 
на базе кардиологического отде
ления Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова совместно с заве
дующим отделением Александром 
Николаевичем Малыгиным, вра
чом регистра ОКС Виолеттой 
Александровной Литвиновой и кар
диологом Ольгой Владимировной 
Игнатенко.

– Целью работы были оценка 
риска развития кровотечения и 
госпитальной летальности у па-
циентов, переносящих острый ко-
ронарный синдром, в реальной кли-
нической практике. Формирование 
регистра проводилось с 01.01.2010 по 
01.01.2020. Всего в исследование вошло 
свыше 3,5 тыс пациентов, – рассказа
ла И.С. Скопец.

Результаты работы будут ис
пользованы в клинической практике 
Регионального сосудистого центра 
г. Петрозаводска, а также в учебной 
работе преподавателями кафедры го
спитальной терапии ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ

Онлайн-ярмарка медицинских вакансий Мед.PRO 2.0
Центр карьеры ПетрГУ в со

циальной сети «ВКонтакте» раз
местил актуальные медицинские 
вакансии.

Онлайнярмарка медицин
ских вакансий «Мед.PRO 2.0» 
становится уже традиционным 
мероприятием Центра карьеры 
ПетрГУ. Напоминаем, что первая 
онлайнярмарка медицинских 
вакансий состоялась весной 2020 
года.  С 29 октября по 1 ноября 
2020 года медицинские вакансии 
размещались в группе Medpro_
petrsu.

В настоящее время специали
сты  медицинского профиля осо
бо востребованы на рынке труда. 
В рамках мероприятия были пред
ложены вакансии по Республике 

Карелия, а также вакансии 
медицинского персонала  на 
период пандемии в регионах 
РФ.

От 27 медицинских ор
ганизаций по Республике 
Карелия представлено более 
100 вакансий. Мероприятие 
в формате онлайн посетило 
более 250 человек. Наиболее 
востребованы терапевты, 
стоматологи, акушерыги
некологи, неврологи, анестезио
логиреаниматологи, оторинола
рингологи. С полным перечнем 
вакансий и подробным описани
ем можно ознакомиться в груп
пе мероприятия (https://vk.com/
medpro_petrsu).

Участникам ярмарки был 
представлен перечень медицин
ских специальностей с подроб
ным описанием и календарь ме
дицинских праздников на 2020 
год.
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В ПетрГУ создан Центр академического письма

Состоялось первое заседание ак
тива Центра академического письма 
– нового структурного подразделе
ния Педпарка.

Создание Центра академического 
письма запланировано в программах 
развития Института педагогики и 
психологии и Института иностран
ных языков.

Руководитель центра – Татьяна 
Анатольевна Бабакова, доктор пе
дагогических наук, профессор ка
федры теории и методики общего 
и профессионального образования 
ИПП, секретарь –  Лилия Наильевна 
Юсупова, старший преподаватель ка
федры иностранных языков гумани
тарных направлений.

В состав инициативной груп
пы вошли опытные преподаватели, 
каждый из которых имеет свой опыт 
работы в академическом письме – 

обучении студентов созданию тек
стов научного стиля, а именно кан
дидаты наук, доценты Е.А. Раевская, 
Г.Г. Столяров, В.Л. Кошкаров (ИПП), 
О.Л. Добрынина, Е.И. Соколова, 
Т.М. Татарина, О.М.Шерехова, 
Е.Н. Воротилина (ИИЯ), А.А. Котов 
(ИФ), старший преподаватель 
О.А. Бычкова (ИПП) и молодые ис
следователи – Д.А. Любек (ИПП), 
А.А. Малышко (ИИПСН, председа
тель СНО).

На заседании каждый участник 
кратко рассказал о своей работе в об
ласти академического письма и внес 
предложения по направлениям рабо
ты центра. Было решено подготовить 
Положение о Центре академического 
письма в ПетрГУ и программу (до
рожную карту), в основу которых 
будет положена идея разработки и 

реализации идеи непрерывного об
разования в области академического 
письма, прежде всего на русском и 
английском, а также немецком, фран
цузском и финском языках.

Центр академического письма от
крыт для тех, кто имеет опыт педаго
гической работы по академическому 
письму и готов принимать участие в 
развитии данного направления дея
тельности.

Российская наука за обнаружение заимствований
Завсектором научных элек

тронных журналов ПетрГУ 
И.С. Андрианова приняла учас
тие в Пятой Международной на
учнопрактической конференции 
«Обнаружение заимствований», про
шедшей на онлайнплощадке компа
нии «Антиплагиат».

На мероприятии обсуждалась 
проблема плагиата (или «копипей
ста») в образовательном и научном 
сообществах, в частности, были под
няты самые злободневные темы: кри
терии качества научного журнала 
Web of Science; терминологические, 
правовые, нравственные основы 
борьбы с плагиатом; злоупотребле
ние самоцитированием, самоплагиа
том, переводом на другие языки; уве
личение количества «хищных журна
лов»; обработка текстов в стремлении 
обойти систему «Антиплагиат» и по
следствия этого; алгоритмы и техно

логии обнаружения заимствований; 
новейшие способы оценки текстов на 
оригинальность.

Спикерами конференции стали 
представители Минобрнауки России, 
ВАК РФ, Рособрнадзора, РАН, Совета 
по этике научных публикаций АНРИ, 
НЭИКОН, сотрудники ведущих ву
зов, библиотек, издательств и СМИ, 
научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru, разработчики инфор
мационнопоисковых систем и сер
висов. На мероприятии выступили 
и профессионалы международного 
уровня.

– Так, профессор Берлинской 
высшей школы экономики и техни-
ки Дебора Вебер-Вульф, которую в 
Германии называют «охотницей за 
плагиатом», рассказала об активной 
борьбе с плагиатом среди студен-
тов, которую ведут университеты 
Германии. Там студент, уличенный 

в списывании чужих мыслей, исклю-
чается из учреждения – более того, 
он теряет право учиться по данной 
специальности не только в этом, 
но и в любом другом вузе страны. В 
России 15 лет назад появилась про-
грамма «Антиплагиат», – рассказала  
И.С. Андрианова.

Спикеры продемонстрировали 
участникам конференции, что текст
подделку всегда можно распознать, 
указали, что плагиат – это нарушение 
закона, сделали акцент на нравствен
ной стороне копирования.

С проблемой плагиата и самопла
гиата в публикациях сталкиваются 
постоянно.

– Описанные в ходе конференции 
«Обнаружение заимствований» ме-
тодики борьбы с плагиатом будут 
использованы при подготовке науч-
ных изданий университета, – под
черкнула И.С. Андрианова.

Педагогический эдутон – максимум 
практики и наглядных примеров.

Доцентами кафедры теории и методи
ки общего и профессионального образо
вания Г.М. Янюшкиной и Л.И. Ермаковой 
организована встреча студентов Физико
технического института и Института 
математики и информационных техноло
гий, обучающихся по направлению под
готовки бакалавриата «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями под
готовки), с молодыми учителями, вы

пускниками ПетрГУ: Н.А. Соколинской, 
преподавателем Петрозаводского пре
зидентского кадетского училища, и 
М.А. Цимботой, учителем физики сред
ней школы №34.

Учителя рассказали студентам о том, 
что их педагогический марафон начался 
еще в студенческие годы, вспомнили об 
участии в международных форумах и фе
стивалях, во всероссийских и междуна
родных научных конференциях по совре

менным вопросам образования, о педаго
гических пробах в области преподавания, 
физики, математики и робототехники, 
отметили, что наш университет открыт 
для студентов и готовит их к разноо
бразной образовательной деятельности. 
Учителя поделились положительными 
впечатлениями о начале своей педагоги
ческой деятельности, старт которой был 
дан еще в студенческие годы во время 
учебы на бакалавриате и в магистратуре.

Эдутон с молодыми учителями

Т.А. Бабакова
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 ИЛЛМИК размещает публикации древних текстов в интернете
В медиатеке Исследовательской 

лаборатории локальной и микроисто
рии Карелии (ИЛЛМИК) Гумпарка 
«ACTA INCOGNITA: Карелия ран
него Нового времени» открыт до
ступ неограниченно широкому кру
гу читателей к изданной в конце 
2019 г. электронной книге «История 
Карелии XVI–XVII вв. в докумен
тах. IV: Писцовые книги Заонежских 
погостов 1616–1619 гг. Часть I: цер
ковное и поместное землевладение» 
(Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 
2019.) Публикация содержит огром
ный массив конкретноисторической 
информации, её объём — ок. 739 тыс. 
знаков, что составляет 24 усл.печ. 
листа.

С выходом данной книги 
ИЛЛМИК возобновляет издание 
«белой серии»: «Истории Карелии 
XVI—XVII вв. в документах / 
Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500 ja 
1600luvuilta», первые три тома кото
рой увидели свет как результат меж
дународного проекта Российской ака
демии наук и Академии Финляндии 
«Региональные исследования в обла
сти истории» в рамках межакадеми
ческого Соглашения 1985 г.

 Представляемое издание содер
жит исчерпывающие сведения о по
селенческой структуре в регионе на 
излёте второго десятилетия XVII 
века, сразу после периода Смутного 
времени. Оно адресовано исследо
вателям социальноэкономической 

и демографической истории, фило
логамономастам, топонимистам и 
диалектологам, а также всем, инте
ресующимся социальной историей 
Карелии с древнейших времён.  

Говоря о значимости представляе
мой публикации, И.А. Чернякова, ру
ководитель ИЛЛМИК, заметила:

– Исследователи церковной исто-
рии найдут в опубликованном доку-
менте детальную, чрезвычайно мало-
известную и почти недоступную до 
сего времени, в силу обстоятельств 
хранения, историческую информа-
цию о карельских монастырских вот-
чинах в сложнейший период россий-
ской истории, когда в ситуации ос-
лабления центральной государствен-
ной власти новгородские и местные 
монастыри оспаривали друг у друга 
и у окрестных крестьян каждое ма-
ло-мальски пригодное для пашенной 
обработки или сенокошения земель-
ное угодье. Краеведы и составители 
фамильных родословий обнаружат 
множество уникальных конкретно-
исторических сведений, в частности, 
исчерпывающе полные перечни имён 
хозяев крестьянских дворов: налого-
плательщиков – обитателей бесчис-
ленных в те времена поселений, сто-
явших по берегам больших и малых 
карельских озёр.

Художественный редактор 
и разработчик макета издания 
О.В. Черняков подчеркнул преиму
щества электронного формата при 
публикации этого рода документов:

– То, что писцовое описание 1616–
1619 гг., состоящее из нескольких 
писцовых книг, – огромный по объёму 
текст – разделено на части по прин-
ципу землевладения и опубликовано 
в сопровождении максимально под-
робного электронного оглавления, не 
только чрезвычайно облегчит рабо-
ту с ним потенциального читателя 
и исследователя, но и позволит от-
крыть его по частям на любом, даже 
не самом мощном, компьютере.

Вторая часть четвёртого тома до
кументов массового характера по 
истории Карелии периода ранне
го Нового времени, над подготов
кой которой сотрудники ИЛЛМИК 
И.А. Чернякова, Е.Д. Суслова и 
О.В. Черняков в настоящее время 
продолжают работать, ещё более 
объёмная, содержит кадастровые 
описания 1616–1619 гг. по остальной 
территории: государственным зем
лям Заонежских погостов.  

Полина ВОРОНИНА

 Подготовка новых экзаменаторов международного уровня
Руководитель Ресурсного центра 

французского языка Н.С. Барымова про
вела дистанционные курсы по обучению 
будущих экзаменаторов DELF.

В 2013 году впервые в Петрозаводске 
прошла сессия международного экзаме
на на знание французского языка DELF, 
который подтверждает уровень владе
ния языком согласно Европейской шка
ле (А1С2). Ежегодно в мае ресурсный 
центр приглашает всех желающих, изуча
ющих французский язык, проверить себя 
в 4 испытаниях (аудирование, чтение, 
письмо и говорение) и в случае успеш
ного их прохождения получить диплом 
Министерства образования Франции о 
том, что вы прекрасно владеете француз
ским на определенном уровне.

Первые экзаменаторы DELF вынуж
дены были ездить подтверждать свою 
квалификацию во Французский инсти
тут (г. СанктПетербург). Однако в июле 

2019 года Н.С. Барымова  прошла ста
жировку во Французском институте в 
Москве и получила возможность обучать 
и подтверждать категории экзаменаторов 
DELF непосредственно в Петрозаводске.

В связи с пандемией коронавируса 
руководство международного центра  
France Education International (г. Севр, 
Франция), главный организатор экзаме
на DELF во всем мире, приняло решение 
о возможности проведения обучающих 
сессий дистанционно. Благодаря такой 
возможности в Петрозаводске вскоре 
появятся 4 новых сертифицированных 
экзаменатора:  Е.А. Ханкевич, преподава
тель кафедры немецкого и французского 
языков ИИЯ ПетрГУ, Т.М. Татарина, до
цент кафедры иностранных языков гу
манитарных направлений ИИЯ ПетрГУ, 
Е.В. Курицына, учитель французского 
языка МОУ СОШ № 3 г. Петрозаводска и 

О.Л. Шукалович, 
учитель фран
цузского языка 
МОУ СОШ № 27 
г. Петрозаводска. 
Данная стажи
ровка включала 
в себя как само
стоятельную работу, так и совместное об
суждение работ в минигруппах и общим 
коллективом участников. Все начинаю
щие экзаменаторы остались довольны и 
получили богатый опыт в плане оценива
ния письменных и устных ответов.

Теперь осталось только дождаться 
получения самих сертификатов, кото
рые подписывают непосредственно в 
международном центре France Education 
International во Франции.
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«Бубриховские чтения: задокументированное народное слово» 
Преподаватели ПетрГУ стали участ

никами Всероссийской научной кон
ференции с международным участием 
«Бубриховские чтения: задокументиро
ванное народное слово».

Конференция была приурочена к трем 
юбилеям: 80летию Петрозаводского го
сударственного университета, 90летию 
Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра Российской 
академии наук и 130летию со дня рожде
ния известного российского лингвиста, 
основателя отечественного финноугро
ведения, профессора, доктора фило
логических наук, членакорреспонден
та АН СССР Дмитрия Владимировича 
Бубриха (1890–1949).

Организаторами конференции вы
ступили ИЯЛИ КарНЦ РАН и ПетрГУ. 
Открытие конференции, пленарное засе
дание, работа пяти секций и трех круглых 
столов проводились в комбинированном 
формате, который предполагал аудитор
ные заседания на базе ИЯЛИ КарНЦ РАН 
с возможностью виртуального участия 
(онлайн на платформе Zoom, видеодо
клад).

Преподаватели ПетрГУ вошли в со
став организационного и программного 
комитетов, стали ведущими секций, вы
ступили с докладами на пленарном за
седании, различных секциях и круглых 
столах. Студенты кафедры прибалтий
скофинской филологии Института фи
лологии и теории и методики начально
го образования Института педагогики и 
психологии стали слушателями докладов. 

С приветственным сло
вом к участникам конферен
ции обратилась проректор по 
международной деятельности 
Петрозаводского государствен
ного университета Марина 
Станиславовна Гвоздева:

– Бубриховские чтения – 
это устойчивый признанный во 
всем мире академический брэнд 
не только Петрозаводского 
государственного университе-
та и Института языка, литературы и 
истории, но и Республики Карелия в целом. 
И в этом году ваша конференция напол-
нена особенным смыслом, т.к. в 2020 году 
мы отмечаем целый ряд славных юбилеев. 
Это и 100-летие Республики Карелия, и 90 
лет ИЯЛИ КарНЦ РАН, и совсем недавно 
мы отмечали 80-летие ПетрГУ, в кото-
ром с 1947 года Дмитрий Владимирович 
Бубрих возглавлял Институт истории, 
языка и литературы. И наконец, юбилей 
самого педагога, исследователя, лингви-
ста, одного из создателей отечественно-
го финно-угроведения, которому в этом 
году исполнилось 130 лет. Заложенные 
великим ученым основы научной школы 
получили достойное развитие в деятель-
ности его преданных последователей. 
Научная коллаборация кафедры прибал-
тийско-финской филологии и ИЯЛИ явля-
ется лучшим подтверждением. Хочется 
пожелать всем участникам не только 
новых публикаций в высокорейтинговых 
журналах, но самое главное – продолжать 
неустанно документировать народное 

слово (ведь именно так звучит тема 
Бубриховских чтений – 2020), добавляя 
новые образы в картину финно-угорского 
мира, которую вы так тщательно изуча-
ете, дополняете и оберегаете.

Основными направлениями работы 
конференции и вопросами, предлагаемы
ми для обсуждения, стали: «От картоте
ки до языкового корпуса: словари и кол
лекции материалов по финноугорским 
языкам»; «Практическая лексикография 
в решении задач обучения, описания и 
нормирования языка, межъязыкового 
общения»; «Языковой образ мира: сло
во как отражение народной культуры»; 
«Слово в ареале языкового и этнического 
пограничья»; «Круглый стол, посвящен
ный вопросам корпусной лингвистики 
«Корпусная лингвистика и современное 
финноугроведение» и др. В этом году у 
конференции появилась эмблема: стили
зованное изображение финноугорского 
языкового древа.

По результатам конференции будет 
издан сборник материалов с регистраци
ей в базе РИНЦ. 

Т.В. ПАШКОВА, 
зав. кафедрой 

прибалтийско-финской филологии 

«Художественный перевод как средство взаимодействия литератур»
В онлайнсеминаре приняли 

участие студенты Института фило
логии и специально приглашен
ный гость – Хекмат Шах, студент 
Международного исламского уни
верситета (Исламабад).

Организатором образователь
ной встречи выступила к. филос. н., 
доцент кафедры германской фило
логии и скандинавистики Светлана 
Владимировна Васильева. Хекмат 
Шах провел увлекательную лекцию, 
представив русской аудитории лич
ности афганских поэтов и их лири
ческие произведения на языке паш

ту. Студенты не только оценили ме
лодичность афганской поэзии, но и 
провели художественный анализ сти
хотворений под руководством ино
странного гостя, который заполнял 
исторические и культурные лакуны в 
знаниях русских участников.

В ходе мероприятия студенты 
ПетрГУ получили уникальную воз
можность погрузиться в восточную 
культуру и пообщаться с предста
вителем другой этнической группы. 
Русская сторона также активно спра
шивала гостя о его познаниях в рус
ской литературе и  навыках перевода. 

Дружественная атмосфера способ
ствовала взаимодействию и побуж
дала к новым вопросам.
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Чемпионат по алгоритмическому программированию RuCode
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Петрозаводский государственный 
университет выступил в качестве соор
ганизатора фестиваля RuCode, междуна
родной программы интенсивной подго
товки для молодых программистов.

Почти 20 тысяч человек из 57 стран 
мира и 80 регионов России приняли уча
стие во Всероссийском учебном онлайн
фестивале по искусственному интеллекту 
и алгоритмическому программированию 
RuCode, который проходил с 31 августа 
по 4 октября 2020 года.

Фестиваль RuCode – международная 
программа интенсивной подготовки для 
молодых программистов, желающих по
высить уровень знаний и получить опыт 
участия в соревнованиях. Главная идея 
фестиваля – дать возможность всем же
лающим сделать первые шаги в области 
технологических знаний. Первый фести
валь прошел весной 2020 года и объеди
нил более 10 тысяч участников из 80 ре
гионов России.

Фестиваль проходил в двух направ
лениях: искусственный интеллект и алго
ритмическое программирование.

– Наша цель – дать всем желающим 
возможность стать успешными и вос-
требованными IT-специалистами, стать 
частью большого и дружного сообщества. 
Уверен, что такой учебный формат, объ-
единяющий бесплатные курсы, насыщен-
ные интенсивы и возможность посорев-
новаться с лучшими программистами со 
всей страны, будет востребован и в даль-
нейшем, – отметил Алексей Малеев, ди

ректор по дистанционным программам 
МФТИ и инициатор фестиваля RuCode.

Ruсode Festival состоял из трех основ
ных этапов.

На первом  более 15 000 человек 
прошли бесплатные онлайнкурсы по 
спортивному программированию, из
учению языка С++ и искусственному 
интеллекту. Курсы доступны для всех же
лающих на сайте (rucode.net) фестиваля и 
после его завершения.

Второй этап – интерактивные интен
сивы, состоящие из онлайнлекций, ин
терактивных занятий и разборов задач. 
Занятия вели преподаватели ведущих 
вузов России и эксперты крупных ИТ
компаний. Интенсивы проходили в двух 
направлениях: искусственный интеллект 
и алгоритмическое программирование.

Итогом интенсивов по искусственно
му интеллекту стала презентация лучших 
решений участников по предложенным 
задачам от Сбербанка и МФТИ, которая 
прошла 3 октября. Финалом интенсивов 
по алгоритмическому программирова
нию стал большой онлайнчемпионат, 
который прошел 4 октября. Посмотреть 
трансляцию и разбор задач можно по 
ссылке https://www.youtube.com/watch
?v=4tR4vYTJrP8&feature=youtu.be&ab_
channel=Rucode_Festival. 

Более 50 студентов и школьников из 
Карелии приняли участие в фестивале. Те 
из них, кто активно себя проявил, полу
чили сертификаты повышения квалифи
кации.

Следующие студенты ПетрГУ ста
ли призерами чемпионата по алгорит
мическому программированию: Ольга 
Масаева, Всеволод Альшанин, Павел 
Ермолаев, Наталья Лезова, Наталья 
Собянина.

Это был уже второй фестиваль 
RuCode. 

– В апреле  он проходил впервые. Мы 
увидели очень большой интерес к изуче-
нию алгоритмов и искусственного интел-
лекта, в том числе от выпускников и 
взрослых людей. Самому взрослому участ-
нику на фестивале в прошлый раз было 
50 лет. Сильная составляющая RuCode 
– это кооперация между коллегами из ве-
дущих российских вузов, которые вместе 
создавали микс из разных подходов к пре-
подаванию, лидеров ИТ-индустрии и го-
сударственных учреждений, которые де-
лились актуальными задачами и форму-
лировали практический запрос, повышая 
актуальность соревнования, – рассказал 
Алексей Малеев.

Все участники с нетерпением ждут 
третий фестиваль, а ПетрГУ надеется на 
дальнейшее сотрудничество с организа
торами.

Проект RuCode организован совмест
но с Петрозаводским государственным 
университетом, в частности Клубом 
творчества программистов, и реализует
ся при поддержке Фонда президентских 
грантов. 

Руслан АЛЬКИН, 
тренер Клуба творчества 

программистов

Состоялся онлайнкруглый стол Ин
ститута педагогики и психологии ПетрГУ и 
Югорского государственного университета 
«Университеты Севера: о времени и о себе».

Участников круглого стола приветствова
ла Марина Станиславовна Гвоздева, прорек
тор по международной деятельности ПетрГУ. 
В своем выступлении Марина Станиславовна 
рассказала об активном взаимодействии меж
ду вузами, выразив надежду на то, что сотруд
ничество вузов по психологопедагогическому 
направлению будет столь же активным.

Римма Евгеньевна Ермоленко, директор 
Института педагогики и психологии, инфор
мировала участников круглого стола о струк
туре Института педагогики и психологии, об 
основных направлениях развития, о ключе
вых идеях Программы стратегического раз
вития института, работу над которой только 
что завершил коллектив института, отметила 
возможность и необходимость коллаборации 
вузов. Приоритетной темой инновационной 
повестки педагогического консорциума, соз
дание которого предусмотрено Программой 
стратегического развития Института педагоги
ки и психологии, является тема «Образование 
в условиях Севера: стратегии и перспективы», 
в дорожной карте программы спланировано 
проведение межрегиональной научнопракти
ческих конференций «Дети Севера: здоровье, 

обучение, развитие», а также международной 
конференции «Стратегии образования в се
верном измерении: ребенок, школьник, сту
дент, воспитатель, учитель, преподаватель». 
Реализация инновационной повестки консор
циума – сфера научных интересов профессор
скопреподавательского состава двух вузов.

В.Н. Колесников, к.псих.н., зав. кафедрой 
психологии, рассказал об основных направ
лениях функционирования и развития кафе
дры, о работе над магистерской программой 
психологопедагогического направления 
«Психологическое карьерное консультиро
вание». У коллег из Югорского университета 
большой опыт психологического сопровожде
ния профориентационных программ, данное 
направление перспективно для социально
экономического развития регионов, это об
уславливает взаимный интерес и синергети
ческий эффект сотрудничества. Информация 
о Центре психологического здоровья и эмо
ционального благополучия также привлекла 
коллег из Югорского университета, так как 
тема благополучия человека – одна из при
оритетных не только для кафедры педагогики 
и психологии, но и Гуманитарного института 
североведения Югорского государственного 
университета.

Выступление Марины Владимировны 
Фадеевой, к.п.н., зав. кафедрой педагогики и 
психологии детства, подтолкнуло к идее про

ведения онлайнвстречи студенческих науч
ных обществ вузов. Марина Владимировна 
предложила коллегам из Югорского универ
ситета участие в научноисследовательских 
мероприятиях кафедры, а также в событи
ях Педагогического инновационного парка. 
Ближайшее событие, на котором институт 
представит Педагогический инновацион
ный парк, планируется провести 19 ноября. 
Пединнопарку будет посвящена презентаци
онная площадка в рамках юбилейной конфе
ренции СевероВосточного государственного 
университета.

Ирина Васильевна Комарова, к.п.н., до
цент кафедры теории и методики начального 
образования, рассказала коллегам о своем 
спецкурсе «Проектноисследовательская дея
тельность». Стержневым процессом в универ
ситетах становится проектная деятельность, 
поэтому данные темы: технологии проекти
рования студенческих групп, научноиссле
довательское проектирование школьников, 
направления работы преподавателя – вызвали 
интерес участников круглого стола.

-Уверены, что сегодняшний онлайн-кру-
глый стол станет началом нового професси-
онального сотрудничества, направленного на 
устойчивое инновационное развитие вузов, – 
подвела итог встречи Р.Е. Ермоленко. 

Институт педагогики и психологии

«Университеты Севера: о времени и о себе »
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В Институте физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ состоялась 
II Всероссийская (с международным уча
стием) научнопрактическая конферен
ция «Качество жизни: современные вы
зовы и векторы развития».

Основными направлениями работы 
конференции были:

•	 здоровьесбережение;
•	 здравоохранение;
•	 туризм;
•	 физическая	культура	и	спорт;
•	 реабилитация	в	спорте	и	адаптив

ная физическая культура;
•	 федеральные	 программы	 по	 фи

зической культуре и спорту как индика
тор качества жизни населения.

В процессе конференции обсуж
дались междисциплинарные доклады, 
включающие в себя социальные, меди

цинские, психологические, педагогиче
ские и другие аспекты, качество жизни 
как основы сохранения человеческого 
капитала. В процессе обсуждения докла
дов участники конференции затронули 
проблемы, влияющие на благосостояние 
народа, сохранение долголетия и улучше
ние качества жизни. Ведь изучение чело
веческого капитала становится одним из 
ключевых направлений фундаменталь
ных исследований как в России, так и в 
международном научном сообществе. 
Также была рассмотрена проблема адап
тации и компенсации нарушенных функ
ций через индивидуальный подбор адек
ватных средств двигательной активности 
для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья различных категорий с учетом 
потенциальных возможностей, возраста, 
пола, состояния здоровья, что раскрыва

ет один из теоретических и практических 
подходов к методологии адаптивной фи
зической культуры.  

Общее количество участников – 
350. География: участники из России, 
Финляндии, Белоруссии. В конфе
ренции принимали участие регио
ны Российской Федерации, а также 
Карелии: Беломорский, Калевальский, 
Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, 
Лоухский, Медвежьегорский, Муезер
ский, Олонецкий, Питкярантский, 
Прионежский, Пряжинский, Пудожский, 
Сегежский, Сортавальский и Суоярвский 
районы.

По итогу конференции участники по
лучили электронный сертификат участ
ника. Мероприятие проходило онлайн.

«Двадцатипятилетний путь развития адаптивной физической культуры»
В Национальном государственном 

университете физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 
состоялось открытие международного на
учного конгресса «Двадцатипятилетний 
путь развития адаптивной физической 
культуры».

Заведующая кафедрой теории и мето
дики физического воспитания Института 
физической культуры, спорта и туризма 
Лариса Михайловна Киэлевяйнен приня
ла участие в работе конгресса с докладом 
«Развитие адаптивной физической куль
туры в Петрозаводском государственном 
университете».

В ходе обсуждения доклада участни
ками конгресса была отмечена уникаль
ность Центра адаптивной физической 
культуры как структурного подразде
ления университета. В работе конгресса 
приняли участие представители органи
заций высшего образования, спортив
ных сообществ и объединений регионов 
России и  зарубежья.

Студенты ИФКСиТ ПетрГУ направ
ления «Техносферная безопасность» в 
рамках самостоятельной подготовки под 
руководством старшего преподавателя 
кафедры безопасности жизнедеятельно
сти и здоровьесберегающих технологий 
Константина Викторовича Хорошилова 
прошли курс обучения по управлению 
маломерным судном.

Студенты успешно прошли квали
фикационный экзамен на право управ
ления маломерным судном в Центре 
Государственной инспекции по мало
мерным судам (ГИМС)  МЧС России по 
Республике Карелия, который состоял из 
двух этапов: теоретического и практиче
ского.

Теоретический этап заключался в 
решении тестов на знание нормативно
правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих безопасность судоход
ства, а также знание основ навигации и 
радиосвязи в районе плавания, в том чис
ле знание теории судна.

Студенты, прошедшие теоретиче
ский этап сдачи экзамена, приступили к 
практическому этапу: управление мало
мерным судном в акватории Онежского 
озера.

В настоящее время студенты являют
ся членами студенческого спасательного 
отряда «Бастион», основанного на базе 
Института физической культуры, спор
та и туризма ПетрГУ. В 2020 году отряд 
«Бастион» в рамках общероссийской ак
ции #МыВместе оказывал содействие в ра
боте регионального волонтерского штаба 
помощи людям в ситуации распростра
нения коронавирусной инфекции. Кроме 
того, в 2020 году отряд «Бастион» занял 

1е место в номинации «Добровольческое 
объединение года» в рамках регионально
го этапа Всероссийской премии «Студент 
года – 2020».

– Институт физической культуры, 
спорта и туризма поздравляет студен-
тов с получением квалификации, желает 
не останавливаться на достигнутом, – 
отметили преподаватели и сотрудники 
ИФКСиТ.

Права ГИМС в руках студентов ИФКСиТ


