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«Цифровой прорыв» команд ПетрГУ
 Две команды Института математики и ин-

формационных технологий ПетрГУ приняли 
участие в решении кейсов в финале конкурса 
«Цифровой прорыв − 2021»

Всего в финале приняла участие 251 ко-
манда из 67 регионов, а это 1333 участника. 
Мероприятие  проходило в  гибридном  формате.

Петрозаводский государственный уни-
верситет представляли две команды 3-го кур-
са Института математики и информационных 
технологий.

Команда Rippin Posse (Д. Кобелев, 
В. Ермаков, Е. Ревин, А. Садкович) представля-
ла Республику Карелия в IT-хабе г. Иннополис, 
вторая команда − Maskify (Е. Харичев, 
И. Симагин, Р. Никаноров, Н. Федорец, 
Н. Жидов) работала удаленно.

За 48 часов участники разработали ре-
шения для 12 кейсовых задач, предложен-
ных крупнейшими компаниями и государ-
ственными организациями: Росатомом, 
ВТБ, Министерством энергетики РФ, 
Транспортными инновациями Москвы, 
Ростелекомом, Accenture, Россетями, Hyper 
AdTech, ПСБ, Билайном, Министерством циф-
рового развития Республики Татарстан и РБК, 
связанными с проблемами нефтеразливов и 
распознавания мусора на дорогах с его после-
дующей утилизацией, получения социальных 
выплат, анализа растительности в охранной 
зоне воздушной линии электропередач, вза-
имодействия между представителями транс-
портных компаний и разработчиками иннова-
ционных проектов.

Команда студентов ПетрГУ Rippin Posse, 
занявшая третье место в хакатоне LIFETECH 
«Общество. Качество жизни и социальная под-
держка», приняла решение в финале окунуться 
в атмосферу хакатона в центральном IT-хабе 
конкурса − Технопарке имени А. С. Попова, 
расположенном в Иннополисе − первом рос-
сийском городе высоких технологий.

Ребята выбрали для решения кейс 
Ростелекома «Разработка программного ре-
шения поиска и отслеживания своего цифро-
вого двойника». Участникам предстояло соз-
дать механизмы для анализа цифрового следа 
пользователей и разработать программное 
решение, с помощью которого человек сможет 
увидеть структурировано всю имеющуюся ин-
формацию про себя в сети Интернет с возмож-
ностью ее дальнейшего анализа.

Команда Maskify, вышедшая в финал, ре-
шила работать удаленно в онлайн-формате.

В хакатоне VEHICLES «Транспорт и ло-
гистика» команда заняла пятое место, пред-
ставив решение кейса «Уборка дорог» об эф-
фективной организации работы уборочного 
транспорта в г. Липецке, вошла в шорт-лист и 
получила возможность участвовать в финале 
«Цифрового прорыва − 2021».

В финале команда решила разработать ре-
шение для Минцифры Республики Татарстан 
«Разработка сервиса по детекции мусора на 
дорогах и заполненности мусорных баков и 
других сервисов по данным с городских камер 
уличного видеонаблюдения».

Участникам конкурса предлагалось разра-
ботать программное решение, которое в режи-
ме реального времени смогло бы анализиро-
вать видеопотоки или изображения с данных 
камер видеонаблюдения для идентификации 
мусора на дороге или заполненности мусор-
ных баков (для дальнейшего уведомления со-
ответствующих служб).

В рамках решения кейса перед участни-
ками помимо основной задачи кейса была по-
ставлена важная креативная задача − предло-
жить идеи IT-решений по улучшению жизни 
горожан, которые могут быть реализованы с 
использованием городских камер.

На основании экспертной оценки профес-
сионального жюри команда Rippin Posse заня-
ла 4-е место, команда Maskify   – 6-е.

Дмитрий Кобелев:
– Мы  не пожалели, что поехали. Самое 

сложное было – это оставаться бодрым. Спали 
мы немного, примерно за первые 40 часов – 
4 часа. Интересно – да, конечно. На «Цифровом 
прорыве» интересен каждый кейс. Деньги по-
тратим, возможно, на развитие какого-то 
проекта или просто на себя. Наши планы – это 
не останавливаться и идти только вперед!

Евгений Харичев:
– Мы все из одной группы Института 

математики и информационных технологий, 
также 4 человека из нашей команды работа-
ют над совместным проектом по техноло-
гии производства программного обеспечения 
(ТППО) – отсюда и название нашей команды. 
На полуфинал нас отправили в рамках прак-
тики. До того момента только один из нас 
участвовал в такого рода мероприятиях. От 
хакатона впечатления положительные, было 
интересно, рассчитывали, конечно, взять при-
зовое место, однако была высокая конкуренция 
(в нашем кейсе 23 команды). Сделали выводы 
по подготовке, распределению обязанностей 
во время хакатона, получили обратную связь 
от трекера, технических экспертов и в следу-
ющем году надеемся показать более высокий 
результат. 

Пресс-служба ПетрГУ



ОФИЦИАЛЬНО2
12 декабря – День конституции

12 декабря в России отмечается важ-
нейший из государственных праздников 
страны – День Конституции.

Конституция РФ, основной закон 
страны – это руководство не только для 
государства в целом, но и для всех его 
граждан.

Конституция Российской Федерации 
служит и впредь будет служить надеж-
ным ориентиром в укреплении стабиль-
ности, решении важных экономических 
и социальных задач, обеспечении достой-
ной жизни наших граждан, а мудрость и 
справедливость, заключенные в строках 
Основного закона, всегда будут опорой 
всем нам в наших делах, определять на-
правление наших действий.

Для каждого из нас Конституция  от-
крывает простор для самостоятельности, 
личной инициативы и творчества – в 

том числе научного. Наша задача сегод-
ня – чтить и хранить общенациональные 
ценности, заложенные в Конституции 
России, и на их основе строить правовое 
государство.

Долг каждого гражданина Российской 
Федерации – соблюдать положения 
Конституции и принятых для ее развития 
законов, отстаивать принципы правово-
го государства. Конституция – это залог 
мирной и счастливой жизни, открываю-
щий новые возможности для реализации 
интересных идей в сфере образования и 
науки. 

В Петрозаводский  университет еже-
годно поступают граждане иностранных 
государств. Студенты обучаются  в ат-
мосфере мира и дружбы,   достигают со-
вместных побед, поддерживая высокий 
статус нашего университета.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, 
благополучия, новых профессиональных 
и общественных достижений, успехов в 
учебе и науке на благо нашего Отечества!  
Поздравляю всех с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

Совместные учения по безопасности
В ПетрГУ прошли учения по антитер-

рористической защищенности объектов, 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности.

Цель учений – повышение уровня 
комплексной безопасности и выработка 
устойчивых практических навыков и зна-
ний действий администрации, дежурного 
персонала, сотрудников и обучающихся 
при возникновении чрезвычайных ситу-
аций.

По  плану  учения  проводились  в  два  
этапа.

На первом этапе по замыслу уче-
ний двумя студентами была обнаруже-
на подозрительная сумка в коридоре 
учебного корпуса. Об этом один из сту-
дентов сообщил дежурному вахтеру. 
Администрацией и дежурным персона-
лом были немедленно приняты меры по 
обозначению места обнаружения сумки, 
информированы силовые структуры и 
произведена эвакуация из здания со-
трудников и обучающихся. Эвакуация 
проводилась в  условиях сильного снега 
и метели.

На втором этапе учений по замыслу 
произошло возгорание на этаже.

Была смоделирована ситуация, ког-
да из-за задымления в коридоре второго 
этажа выход из кабинета оказался за-
блокирован. В нем оставались студенты, 
не сумевшие из-за этого эвакуироваться. 
В окно они подавали сигнал фонариком 
мобильного телефона.

По поступившему сигналу автомати-
ческой пожарной сигнализации и докла-
ду дежурного вахтера в пожарную часть, 
прибыли сотрудники пожарной охраны, 
которые,  проникнув сквозь дым в ауди-
торию, с использованием средств инди-
видуальной защиты органов дыхания вы-
вели ребят на улицу.

Во время учений проверены действия 
должностных лиц учебного корпуса, де-
журного персонала, предусмотренные 
регламентирующими документами при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

В учениях приняли участие сотрудни-
ки МЧС России по Республике Карелия, 
Управления МВД по г. Петрозаводску, 

Росгвардии России по Республике 
Карелия.

Проведенные учения стали итогом 
большой работы по обеспечению безо-
пасности, которая ведется в университете 
на постоянной основе.

Руководство управления комплекс-
ной безопасности благодарит сотрудни-
ков и обучающихся учебного корпуса № 
10 за подготовку и участие в проведении 
учений.
                                                                                    
Управление комплексной безопасности

 Фото Евгения МУДРЕЦОВА                                                                             

Новая акция для членов профсоюза
Для улучшения здоровья после пере-

несенной новой коронавирусной инфек-
ции профилакторий совместно с профко-
мом работников университета предлагает 
пройти курс лечения на базе профилак-
тория ПетрГУ в декабре 2021 года.

В профилактории проводится ком-
плексное лечение после перенесенных 
вирусных заболеваний, а также пато-
логий костно-мышечной системы, ор-
ганов пищеварения, функциональных 
расстройств нервной системы, ЛОР-
заболеваний. Предлагается  физиотера-
певтическое лечение, рефлексотерапия и 
массаж.

В декабре 2021 года членам профсою-
за, перенесшим новую коронавирусную 
инфекцию и не обращавшимся за мате-
риальной помощью на лечение и покупку 
лекарственных средств в сентябре-ноя-
бре текущего года, будет возмещена стои-
мость лечения в размере 5000 руб. Члены 
профсоюза, переболевшие коронавиру-
сом и уже получившие материальную по-
мощь этой осенью, смогут получить воз-
мещение до 2000 руб. Остальные члены 
профсоюза смогут воспользоваться уже 
существующим положением о матери-
альной помощи – получить возмещение 
лечения в профилактории до 1000 руб.

Для прохождения лечения необ-
ходимо обратиться в профилакторий 
(тел. 76-23-04, руководитель – Наталья 
Михайловна Чернюк, прейскурант на 
сайте профилактория). Для получения 
возмещения за лечение нужно написать 
заявления в профком об оказании ма-
териальной помощи, приложить копию 
справки о заболевании коронавирусом и 
чек об оплате услуг профилактория.

Профком  работников ПетрГУ

СОЦСЕРВИСЫ

Петрозаводский университет, №  36 (2639),
10 декабря  2021 г. 
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Использование технологий искусственного интеллекта

Петрозаводский университет, №  36 (2639),
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Центр искусственного интеллекта 
ПетрГУ провел секцию, посвященную ис-
кусственному интеллекту. Мероприятие 
состоялось в рамках юбилейной 
XV Всероссийской научно-практической 
конференции «Цифровые технологии в 
образовании, науке, обществе». 

Секция, посвященная технологиям 
искусственного интеллекта, проходит в 
ПетрГУ второй год подряд. Как и в про-
шлом году, мероприятие проводилось 
в режиме онлайн. Авторами докладов 
выступили специалисты Центра искус-
ственного интеллекта, студенты и препо-
даватели ИМИТ, ФТИ, ИЛГИСН, ИИЯ.  

На открытии секции выступил про-
ректор по научно-исследовательской ра-
боте В.С. Сюнёв. В своем приветственном 
слове Владимир Сергеевич отметил важ-
ность и перспективность использования 
искусственного интеллекта как в сфере 
образования и науки, так и в других от-
раслях экономики, а также пожелал успе-
хов и продуктивной работы участникам 
конференции.

Секцию провел директор ЦИИ 
А.Г. Марахтанов. Во вступительном сло-
ве Алексей Георгиевич отметил, что чис-
ло докладов и участников относительно 
прошлого года увеличилось, а среди тем 
появились новые – например, в докладах 
активно представлена тематика робото-
техники. Во многом это связано с появ-
лением и развитием лаборатории робото-
техники в составе Центра искусственного 
интеллекта.

Сопредседатель секции, замести-
тель директора ЦИИ по науке Дмитрий 
Жоржевич Корзун в своем докладе 
также подчеркнул важность данного 
направления и рассказал про реализу-
емый в ПетрГУ проект «Программно-
аппаратные методы сенсорики и машин-
ного восприятия для робототехнических 
систем с автономным движением».

На секции было заслушано 23 докла-
да, связанных с различными направле-
ниями развития и использования искус-
ственного интеллекта. Были представле-
ны доклады про машинное зрение и рас-
познавание образов, интеллектуальный 
анализ данных в медицине и компьютер-
ной безопасности, умные датчики и про-

мышленное оборудование, виртуальную 
и дополненную реальность, бионические 
костюмы и умный текстиль, использова-
ние искусственного интеллекта в обуче-
нии иностранному языку и филологии. 
По направлению робототехники – про 
цифровые двойники робототехнических 
устройств, архитектуру робототехниче-
ских систем, принципы автономной на-
вигации.

Оргкомитетом конференции дипло-
мами были отмечены следующие участ-
ники.

В номинации «Лучший доклад моло-
дого ученого»:

•	 Евгений	 Олегович	 Паренченков	
за доклад «Применение методов машин-
ного и глубокого обучения для аутенти-
фикации пользователей по курсорному 
почерку».

•	 Константин	Алексеевич	Смирнов	
за доклад «Программное приложение для 
бионического костюма в тактильном ин-
тернете».

•	 Валентин	 Валерьевич	 Перминов	
за доклад «Возможности обучения ней-
ронных сетей на периферийных устрой-
ствах интернета вещей».

•	 Григорий	Эйнович	Рего	за	доклад	
«Программная архитектура для обеспе-
чения взаимодействия робота-манипуля-
тора и его цифрового двойника».

В номинации «За активную научную 
дискуссию»:

•	 Андрей	Александрович	Величко.
•	 Дмитрий	Жоржевич	Корзун.
По итогам секции ЦИИ будет реко-

мендовать студентов, выступивших с до-
кладами, к номинированию на получение 
повышенной государственной академи-
ческой стипендии за особые достижения 
в научно-исследовательской деятельно-
сти, а их научных руководителей – к уче-
ту в рамках эффективного контракта. 

В заключительных словах участники 
конференции отметили, что состоявшая-
ся секция была очень интересной и полез-
ной. Представленные доклады позволили 
узнать много новой информации про ис-
кусственный интеллект и возможные об-
ласти его применения. Принято решение 
продолжить традицию и проводить дан-
ную секцию ежегодно.                                   

                                     

Центр искусственного интеллекта
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На федеральной территории «Сириус» 
прошел финал первого Всероссийского кон-
курса «Твой Ход» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

Всероссийский студенческий конкурс 
«Твой Ход» прошел в стране впервые. Заявки 
на участие в конкурсе подали более 560 ты-
сяч студентов образовательных организа-
ций высшего образования со всей страны. 
Участниками стали 1000 студентов из 76 ре-
гионов РФ. В финале  им предстояло спроек-
тировать университет будущего, ответив на 
мегавызовы, важные для современной россий-
ской молодежи.

По итогам конкурса были названы 200 
победителей, которые получат премии в раз-
мере 1 млн рублей. Эти средства можно будет 
направить на обучение, запуск стартапа или 
улучшение жилищных условий.

Студенты ПетрГУ Сергей Богма 
(Институт лесных, горных и строительных 
наук), Маргарита Вернигорова (Институт ино-
странных языков) вышли в финал конкурса, а 
Родион Кутепов (Физико-технический инсти-
тут) и Радомир Иванов (Институт экономики 
и права) одержали победу в финале. 

– Испытываю чувство радости. Девиз на 
конкурс был таким – «Буква Ю − все получУ». 
Мы с командой сделали много для того, чтобы 
дойти до финала, поэтому это было ожидае-
мо. Если говорить о представленном проекте, 
то мы отталкивались от проблемы мегавы-
зова конкурса «Проблемы развития карьеры». 
И так как мое основное поле деятельности 
− маркетинг, то и проект был связан с попу-
ляризацией карьеры. Конкретно, мы создали 
проект «Развитие Центра карьеры в универ-
ситетах через Тик-Ток и Инстаграм».

Когда тебе говорят, что ты победил, то 
понимаешь – «все это было не зря». Планировал 
заработать первый миллион в 21 год, но обо-
гнал свои амбиции и забрал его в 20 лет. Темпы 
снижать не собираюсь, поэтому дальше – боль-
ше, − поделился впечатлениями и планами 
Радомир Иванов.

Маргарита Вернигорова рассказала:
– Была сильная радость, потому что я из 

резерва перешла в финал конкурса, и сам факт 
прохождения меня очень воодушевил. Со своей 
командой я работала на факультете науки. 
Стояла основная проблема − трудности вхо-
да в науку, нехватка мотивации студентов. 

Пытаясь решить эту проблему, мы создали 
сайт/платформу. Она направлена на помощь 
студентам при поиске работы в научной дея-
тельности, поиске научных руководителей, а 
также на способы снизить трудности, «боли», 
которые испытывает молодой учёный.

Я приобрела огромный опыт: встречалась 
и общалась с людьми, профессионалами в своём 
деле, получала от них опыт и знания, позна-
комилась с другими ребятами, участниками 
конкурса, которые вдохновили меня. А также 
я почувствовала, что означает настоящая 
работа в команде.

Родион Кутепов отметил:
– Это абсолютно другая среда и другой 

мир! Я работал на факультете «Образование 
будущего». Наша цель − максимально опти-
мизировать перевод студентов – как среди 
специальности, так и среди университетов. 
Наша главная цель − создать единую систему, 
в которой студенты смогут анализировать 
и наблюдать за количеством вакантных бюд-
жетных мест. Таким образом, мы увеличиваем 
мобильность студентов внутри вузов, а так-
же  увеличим разносторонность учащихся.

Опыт превосходный: нетворкинг, обсуж-
дение проблем, которые действительно суще-
ствуют и волнуют студентов.

Напомним, финалистам конкурса «Твой 
Ход» предстояло продумать и спроектиро-
вать университет будущего. По своему выбору 
участники распределялись по восьми факуль-
тетам: карьеры, науки, особых возможностей, 
безопасности, устойчивого развития, путе-
шествий, образования будущего, а также от-
ношений и психологического здоровья. На фа-
культетах конкурсанты работали в командах 
над решениями мегавызовов – стратегически 
важных задач для современной молодежи и рос-
сийских университетов.

В финале участники конкурса смогли вы-
сказать свои идеи и представления о том, 
каким должен быть университет будущего. 
Какие возможности вуз может дать для раз-
вития, самореализации, построения карьеры, 
насколько он должен быть безопасным, эколо-
гичным и комфортным для студентов всех со-
циальных групп. Сегодня это и есть основные 
запросы от молодежи.

– Мы считаем, что лучшие студенты 
страны, которые проделали большую работу и 
вышли в заключительный этап «Твоего Хода», 

могут дать нестандартные, интересные, но 
вместе с тем амбициозные решения этих ме-
гавызовов. При поддержке и в соавторстве 
с педагогическим сообществом, опытными 
управленцами, партнерами конкурса финали-
сты «Твоего Хода» работали в «Сириусе» над 
формулой идеального университета, – сооб-
щил заместитель министра науки и высшего 
образования РФ Григорий Гуров.

В программе финала конкурса «Твой Ход» 
прошли суперлекции от топ-экспертов и пар-
тнеров, практикумы и лабораторные работы. 
За работой участников наблюдали профес-
сиональные оценщики – они оценивали soft-
компетенции, а экспертное жюри в составе 
партнеров конкурса дало оценку командным 
решениям.

В дни финала студенты также смогли посе-
тить внеучебные центры: карьеры, лидерства и 
соуправления, спорта и оздоровления, непре-
рывного обучения, а также арт-центр и медиа-
мастерскую.

Возможности своих компаний и предпри-
ятий для молодежи на специальной экспо-
зиции представили партнеры конкурса: ОАО 
«РЖД», ГК «Росатом», российская технологи-
ческая компания VK, компания «Моторика». 
Российское общество «Знание» провело лек-
торий, а Трэвел Офис, созданный для управ-
ления и развития проекта «Больше чем путе-
шествие», обозначил основные перспективы 
программы в 2022 году.

Все мероприятия прошли с соблюдением 
мер эпидемиологической безопасности.

Организаторами конкурса выступи-
ли АНО «Россия – страна возможностей», 
Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) и Национальная лига студен-
ческих клубов при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ.

Елена САВЕНКО

ПетрГУ – площадка для подготовки рыбоводов
На базе Петрозаводского государ-

ственного университета прошли прак-
тические занятия Школы аквафермеров, 
организаторами которой выступили 
оргкомитет выставки AquaPro Expo и 
Евразийский аквакультурный альянс.

С приветственным словом выступили 
директор Института биологии, экологии 
и агротехнологий Т.Ю. Кучко и началь-
ник отдела развития рыбного хозяйства 
Министерства сельского и рыбного хозяй-
ства Республики Карелия Е.В. Рекин.

Участники школы познакомились 
с учебно-производственной базой уни-
верситета для подготовки специалистов 

рыбохозяйственной отрасли, посетили 
Научно-исследовательский центр по ак-
вакультуре и учебный комплекс, обору-
дованный установками замкнутого водо-
снабжения.

Директор Инженерного парка 
Е.А. Тихонов представил презентацию 
об основных разработках ПетрГУ, пред-
назначенных для рыбоводных хозяйств 
с целью импортозамещения дорогостоя-
щего оборудования. Также был заслушан 
доклад председателя НП «Ассоциация 
форелеводов Карелии» В.О. Артамонова о 
состоянии форелеводства в республике и 
перспективах развития отрасли в ближай-
шие годы.

В работе школы совместно с сотруд-
никами Петрозаводского государствен-
ного университета принимали участие 
специалисты рыбоводных хозяйств, пред-
ставители рыбохозяйственных предпри-
ятий и профильных компаний, произ-
водители и поставщики оборудования и 
материалов для товарного рыбоводства, 
предприниматели и инвесторы аквакуль-
турной сферы, специалисты научных ин-
ститутов и студенты отраслевых вузов 
из Республики Карелия, Башкортостана, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Москвы и Уфы.
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Научный коллектив под руковод-
ством заведующей кафедрой русского 
языка, профессора, доктора филоло-
гических наук, заслуженного деятеля 
науки Республики Карелия Натальи 
Викторовны Патроевой получил под-
держку РНФ. Проектная заявка 
«Поэтический синтаксис русского языка 
XVIII века в риторическом аспекте» под-
держана согласно итогам организован-
ного в 2021 году Российским научным 
фондом конкурса «Проведение фунда-
ментальных научных исследований и по-
исковых научных исследований малыми 
отдельными научными группами».

В экспертной оценке РНФ, в частно-
сти, отмечается:

– Настоящий проект вполне соот-
ветствует направлениям, поддерживае-
мым Фондом, так как предлагает новую 
и перспективную методику исследования 
важного этапа в становлении русского ли-
тературного языка – методику, которая 
направлена на объединение лингвисти-
ческого, лингвопоэтического, собственно 
филологического и статистического под-
хода в изучении синтаксических механиз-
мов построения риторических фигур, ха-
рактерных для русской поэтической речи 
XVIII века. Профессиональный и твор-
ческий уровень коллектива полностью 
отвечает поставленной цели, поскольку 
руководитель и исполнители проекта об-
ладают серьезным опытом научного ис-
следования истории и направлений разви-
тия русского поэтического языка и речи 
заявленного периода… До сих пор литера-
турные нормы русского языка изучались 

преимущественно либо в отношении син-
таксических структур, оторванных от 
живой практики стихотворчества, либо 
в плане приемов красноречия, характер-
ных для отдельных литературных школ. 
До сих пор на материале русской поэти-
ческой речи не предпринималось попыток 
исследовать взаимосвязь между ритори-
ческими теориями, создававшимися ма-
стерами словесности в эпоху барокко и 
классицизма, и поэтической практикой 
той эпохи, чем обусловлена несомненная 
новизна предлагаемого проекта.

Значимость настоящего проекта со-
стоит также в том, что его результа-
ты смогут дать богатый материал для 
дальнейшего исследования становления 
русского литературного языка в области 
стихотворчества и составить более пол-
ное представление о тех его основах, на 
которые могли опираться Пушкин и дру-
гие представители последующего "золо-
того века" русской поэзии. Не оставляет 
сомнений высокое качество планирования 
проекта, ясность формулировки цели и 
задач, что создает вполне реальные пер-
спективы для его успешного выполнения. 
Интересной представляется попытка 
создания "риторических портретов" наи-
более известных поэтов XVIII века, что 
обеспечивает интерес к результатам 
проекта со стороны не только узких спе-
циалистов, но и широкой филологической 
и читательской аудитории».

Проект будет выполняться в 
2022−2023 гг. научной группой, состо-
ящей из 4 сотрудников (руководитель 
проекта − Наталья Викторовна Патроева, 

доктор филологических наук, заведую-
щая кафедрой русского языка; исполни-
тели проекта − Анфиса Владимировна 
Рожкова, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка; 
Александр Александрович Лебедев, кан-
дидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры русского языка; 
Ольга Сергеевна Казаковцева, кандидат 
филологических наук, старший препода-
ватель кафедры русского языка).

Цель проекта «Поэтический синтак-
сис русского языка XVIII века в ритори-
ческом аспекте» − разработка методики 
и реализация комплексного описания 
эволюции русского поэтического син-
таксиса XVIII века в аспекте его связи с 
риторической теорией. Проектный кол-
лектив, формируемый представителями 
Петрозаводской лингвистической школы 
(кафедра русского языка ПетрГУ) име-
ет опыт работы в области исследова-
ния русского поэтического синтаксиса 
XVIII−XIX веков, результатом которой 
стали монографии, статьи в ведущих на-
учных филологических журналах, а так-
же «Синтаксический словарь русской по-
эзии XVIII века».

Итогом проекта должно стать созда-
ние корпуса теоретических и эмпириче-
ских данных для формирования диахро-
нической риторики русской поэзии XVIII 
века как нового направления исследова-
ний. Помимо этого, по результатам про-
екта планируются статусные научные пу-
бликации в журналах, входящих в списки 
ВАК РФ и баз WoS, Scopus, РИНЦ.

Инженерно-архитектурная школа ПетрГУ
С сентября по декабрь на базе 

Державинского лицея обучающиеся 11-го 
класса информационно-лингвистическо-
го профиля изучали основы архитекту-
ры малоэтажного здания в программной 
среде Renga Аrchitecture российского раз-
работчика Аскон.

Работа в BIM-системе Renga основана 
на двух основных принципах – проекти-
рование в 3D-пространстве (для быстрой 
и наглядной работы) и простой контек-
стно-ориентированный интерфейс (для 
удобного и простого взаимодействия с 
3D-моделью).

– Буквально за минуту можно соз-
дать свой стиль окна или двери, рас-
ставить в нем вертикальные и горизон-
тальные импосты, назначить материал 
конструкции, определить у створок тип 
открывания, а также задать размеры 
рамы, импостов и створок конструкции. 
Полученный стиль можно назначить про-
емам любой формы и размеров.

В BIM-системе Renga и архитектор, и 
конструктор, и инженер-проектировщик 
работают совместно над одной и той 
же моделью. Каждый участник проекта 
всегда может увидеть, какие изменения 
сделали его коллеги. Такая работа в кол-

лективе помогает избежать ошибок, свя-
занных с несоответствием архитектур-
ной модели с конструкторской или мо-
делью внутренних инженерных сетей. А 
также сокращает время на разработку и 
согласование решений,  − рассказали пре-
подаватели школы, доценты кафедры 
технологии и организации строитель-
ства Института лесных, горных и стро-
ительных наук ПетрГУ Ю.В. Никонова 
и М.И. Зайцева. 

Инженерно-архитектурная школа в 
рамках работы студенческого научного 
общества КЭФИР работает  уже два года.
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На базе Ресурсного центра современных 
методик обучения иностранным языкам ка-
федры иностранных языков гуманитарных 
направлений прошла междисциплинарная 
виртуальная дискуссия Some ways to relieve 
stress, посвящённая просмотру и обсужде-
нию особенностей создания профессио-
нально ориентированных видеофильмов, 
посвящённых методам психологической 
разгрузки и борьбы со стрессом.

В ходе встречи на платформе Zoom 
студенты бакалавриата и магистранты 
направлений подготовки «Педагогика», 
«Социальная работа», «Туризм» под руко-
водством преподавателей кафедры ино-
странных языков гуманитарных направ-
лений И.Е. Абрамовой и О.О. Николаевой 
всесторонне проанализировали работы 
своих коллег − магистрантов направления 
«Психология» (Институт педагогики и пси-
хологии).

Виртуальное обсуждение преследовало 
следующую цель − позволить обучающимся 
перенять опыт создания фильмов на про-
фессиональные темы на иностранном языке 
у своих коллег, будущих специалистов в об-

ласти психологии. Во время дискуссии, про-
ходившей в формате онлайн-конференции, 
студенты Института физической культуры, 
спорта и туризма, Института педагогики и 
психологии и Института истории, полити-
ческих и социальных наук поделились впе-
чатлениями о просмотренном материале.

Студенты обратили особое внимание на 
необычный формат подобных видеофиль-
мов на иностранном языке, выполненных в 
русле профессионального дискурса, и важ-
ные особенности, присущие такого рода со-
общениям: четкую структуру, логичность, 
информативность и наличие ясно сформу-
лированных выводов. Кроме того, участни-
ки дискуссии отметили необычное визуаль-
ное оформление фильмов, играющее значи-
тельную роль при восприятии материала.

Из отзывов студентов об одном из пред-
ставленных фильмов, посвященных роли 
методов арт-терапии в преодолении послед-
ствий стресса:

– Я считаю, что эта тема интересна, 
особенно для нас, современных людей, посто-
янно живущих в режиме накопления стресса 
и не умеющих его преодолевать. Мне понра-

вилась проделанная работа, потому что 
она сделана качественно, видно, что эта 
тема интересна самим авторам фильма. 
При просмотре можно не только узнать 
что-то новое для себя, но и еще раз убедить-
ся, что такие простые, казалось бы, вещи, 
как рисование, танцы оказываются весьма 
эффективными при коррекции ментальных 
проблем.

Отметим, что междисциплинарный 
формат встречи в очередной раз подтвер-
дил необходимость изучения английского 
языка для лучшего понимания информации 
вне связи с определенной, строго ограничен-
ной сферой профессиональной деятельно-
сти.

Кафедра иностранных языков гума-
нитарных направлений поздравляет всех 
участников мероприятия с приобретением 
ценных знаний и надеется, что проведение 
подобных дискуссий позволит не только 
наладить устойчивое образовательное со-
трудничество между институтами, но и 
поддерживать интерес к английскому у об-
учающихся гуманитарных направлений, − 
отметили организаторы мероприятия.

Всемирный день волонтеров
Отмечать его предложила  Генеральная 

Ассамблея ООН в 1985 году, призвав госу-
дарства побуждать еще больше людей во всех 
сферах деятельности предлагать свои услуги 
в качестве волонтеров  как на родине, так и за 
рубежом.

Добровольцы – люди, которые безвозмезд-
но работают на благо общества. Во Всемирной 
декларации добровольцев сказано, что они 
имеют право посвящать свой талант, время, 
энергию индивидуальным и коллективным ак-
циям, не ожидая вознаграждения.

Петрозаводский университет известен 
давними  традициями волонтерства. 

Студенты университета помогают жите-
лям нашей республики в чрезвычайных ситу-
ациях. 

Десятки наших студентов стали волонте-
рами – помощниками медработников в период 
пандемии.

Студенты ПетрГУ награждены благодар-
ственными письмами Президента Российской 
Федерации. Среди награжденных – Тават 
Багаудин, студентка Медицинского института 
ПетрГУ, волонтер.

Карельские волонтеры – участники 
Общероссийской акции взаимопомощи 
«МыВместе» – награждены благодарствен-
ными письмами Президента Российской 
Федерации.

Высокой награды удостоены волонтеры-
медики Екатерина Романова, Тават Багаудин, а 
также студентка Института педагогики и пси-
хологии Юлия Маликина.

От всех жителей республики Глава 
Карелии выразил признательность тем, кто 
в эти непростые дни не остался в стороне, 
кто проявил душевную щедрость и отзывчи-
вость. Наравне с медиками именно волонте-
ры стали настоящими героями:

– Я знаю, что вы все делаете по велению 
сердца. Добро вам обязательно вернется. Мы 
ценим ваш вклад!

Волонтеры, студенты ПетрГУ, были на-
граждены почетным знаком «Доброволец 
Карелии».

Студентка Медицинского института 
ПетрГУ Тават Багаудин, заместитель регио-
нального координатора Всероссийского об-
щественного движения «Волонтер-медик» в 
Карелии, волонтер проекта «МыВместе», а так-
же министр здравоохранения Молодежного 
правительства Карелии.

Студентка Института педагогики и психо-
логии Юлия Маликина, заместитель руководи-
теля Карельского центра развития доброволь-
чества, волонтер проекта «МыВместе».

Благодарственным письмом отмечена сту-
дентка Института педагогики и психологии 
Ольга Петрович.

Студенты Медицинского института 
ПетрГУ получили общественные награды 
«Герой нашего времени».

Среди награжденных − студенты Тават 
Зулкаидовна Багаудин, Ростислав Вадимович 
Биккужин, Анастасия Михайловна Лысова, 
Наталья Александровна Назарова, Вероника 
Вячеславовна Сыромятникова.

Эта медаль − благодарность доброволь-
цам, которые не побоялись сложной эпидситу-
ации и в первую волну коронавируса пришли 
на помощь тем, кому она была нужна.

Свою работу во время первой волны ко-
ронавируса студенты подвигом не считают, 
говорят, что просто пришли на помощь туда, 
где было трудно.

В Петрозаводском госуниверситете на 
базе Медицинского института  была сформи-
рована команда из студентов-медиков – более 
80 волонтеров оказывали  помощь в больницах 
Петрозаводска. 

Команда волонтеров помогала организа-
торам фестиваля Ruskeala Symphony.

Помощь требовалась на информационных 
стойках, в технической, входной зонах, на рас-
садке в зоне партера, а также в медиасопро-
вождении фестиваля.

Волонтеры из Института иностранных 
языков в рамках деятельности создаваемого 
Студенческого центра иноязычного, педагоги-
ческого и социального волонтерства  помога-
ют в приюте для животных. 

Участники международного агентства 
«Слово» помогают иностранным студентам 
адаптироваться к жизни в Карелии и учебе в 
ПетрГУ.

– Добровольческая деятельность оказалась 
эффективным инструментом объединения лю-
дей, – считает Анна Соболева, руководитель 
Международного агентства ПетрГУ «Слово».

Более 120 студентов-волонтеров 
Петрозаводского государственного универси-
тета приняли участие в акции по подключению 
цифрового телевидения в Республике Карелия.

Именно в Карелии придумали привлекать 
волонтеров для помощи жителям в настройке 
цифрового ТВ. После этой идеи руководства 
республики в целом по России 70 тысяч волон-
теров были привлечены для того, чтобы помо-
гать жителям. 

Студенты ПетрГУ помогали  огнеборцам 
тушить лесные пожары. 

Мария Мартьянова, студентка Института 
иностранных языков, стала членом доброволь-
ческой команды, ликвидировавшей лесные по-
жары на участке между деревней Руга и посел-
ком Кудама, а также в п. Нелгомозеро.

Дмитрий Скоропадский, студент 
Института лесных, горных и строительных 
наук ПетрГУ, стал членом добровольческой 
команды, ликвидировавшей лесные пожары в 
Пряжинском районе.

И это только маленькая толика всех дел 
наших волонтеров. 

Пресс-службы ПетрГУ
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Всемирное движение «Специальная 
Олимпиада» развивает спорт среди людей 
с нарушениями интеллекта. В Карелии 
организовали соревнования по юни-
файд-бадминтону. В него играют парами: 
человек с инвалидностью (атлет) и обыч-
ный спортсмен (партнер). Лучшие пары 
выберут на турнире в конце декабря.

Лиза и Варя — одна из пар турни-
ра по юнифайд-бадминтону в рамках 
Специальной Олимпиады. Девушки по-
знакомились на соревнованиях и под-
ружились. Лиза — студентка 3-го курса 
Института физической культуры, спорта 
и туризма Петрозаводского госунивер-
ситета. Она в паре — партнер. Варвара 
— атлет. Играют девушки вместе, но роль 
Лизы — второстепенная, она помогает 
Варе.

Слово «юнифайд» (unified) в перево-
де с английского означает «единый» или 
«объединенный». Юнифайд-спорт — это 
особые соревнования, где за одну коман-
ду выступают атлеты (люди с особенно-
стями развития) и партнеры (спортсмены 
без нарушений). Юнифайд-спорт — одна 
из основных программ Специальной 
Олимпиады в России. В нашей стране 
юнифайд-движение зародилось около 20 
лет назад и началось с футбольных тур-
ниров. Начало же мировой истории объ-
единенного спорта датируется серединой 
80-х годов.

– Этот турнир как практика для 
меня. Я – студентка отделения адаптив-
ной физической культуры. И планирую 
после магистратуры работать в реаби-
литационном центре. Хотя, признаюсь, 
на первом курсе, я думала, что мне этого 
не захочется, просто было страшно, — 
рассказала Лиза Беркина.

Варваре 26 лет, она профессионально 
занимается конькобежным спортом и до-
вольно успешно выступает на соревно-
ваниях: победитель и призер Всемирных 
зимних Специальных Олимпийских игр.

– Мне очень нравится играть с Лизой, 
мы с ней подружились, вроде, неплохо по-
лучается. Да, коньки и бадминтон — это 
виды спорта из разных направлений, но я 
тут расслабляюсь, отвлекаюсь и хорошо 
провожу время, — рассказала Варвара.

Этой осенью в Карелии началась 
реализация проекта по развитию юни-
файд-бадминтона в рамках Специальной 
Олимпиады России. Ранее карельское 
отделение подало заявку в федеральный 
центр на участие в конкурсе «Лидершип. 
Регионы» и выиграло грант в размере 250 
тысяч рублей. На эти деньги закупили 
спортивное оборудование, форму для 
спортсменов и судей, а также призы для 
участников и победителей турнира по 

юнифайд-бадминтону. Весь инвентарь 
после турнира останется в специализи-
рованных школах-интернатах Карелии.

 – Проект рассчитан на три месяца, 
и его финал запланирован на конец де-
кабря этого года. Юнифайд-бадминтон 
предполагает не сколько социализацию 
через игру, сколько принятие разных лю-
дей с разными особенностями здоровья. В 
этом турнире у нас атлеты — это спор-
тсмены с ментальными нарушениями, а 
в дальнейшем мы хотим задействовать и 
людей с другими особенностями здоровья, 
– отметила Ольга Королева, преподава-
тель Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ, наставник 
проекта.

Ольга Королева рассказала, что отде-
ление адаптивной физкультуры ПетрГУ 
очень востребовано среди абитуриентов. 
В этом году конкурс был более трех чело-
век на место. Выпускники могут работать 
учителями, инструкторами и тренерами. 
И даже если они идут работать в обыч-
ный фитнес-центр, навык работы с осо-
бенной категорией людей и там огром-
ный плюс, уточняет специалист.

В турнире по юнифайд-бадминтону 
участвуют 30 пар. Каждый регион, когда 
подает заявку, сам выбирает вид спор-
та. В этом году комитет Специальной 
Олимпиады России получил 56 заявок, 
среди которых была и карельская.

– В этом проекте нет возрастных 
ограничений, единственное, что атлет 
должен быть старше 8 лет. А так, пока 
человек может, он выступает в разных 
видах нашей олимпиады. Отмечу, что 
партнеров найти для юнифайд-пар со-
всем несложно. Студенты ПетрГУ прихо-
дят к нам на практику, они всегда идут 
на контакт, готовы помочь, также мы 
можем обратиться в медицинский и педа-
гогический колледжи. Всегда найдутся те, 
кто готов прийти на помощь, – расска-
зала Ирина Щербак, учитель физиче-
ской культуры школы-интерната № 24, 
руководитель регионального отделения 
«Специальная Олимпиада».

По словам Ирины Щербак, проект 
«Лидершип. Регионы» работает уже не 
только для привлечения внимания обще-
ственности к людям с особенностями 
здоровья, но и направлен на достижение 
спортивных результатов. Организаторы 
планируют задействовать и районные 
школы-интернаты, чтобы проект полу-
чил более масштабное развитие по всей 
Карелии.

– Не все, к сожалению, хорошо и спо-
койно относятся к людям с инвалидно-
стью. А так не должно быть. Например, 
наши юнифайд-пары научились дружить, 

несмотря на то, что разные. Они встре-
чаются, общаются, и нам не нужно их 
контролировать. Именно поэтому мы 
привлекаем общеобразовательные школы 
и коррекционные, чтобы ребята учились 
взаимодействовать. Но больше, всех хочу 
отметить, в этом развитии заинтере-
сованы родители тех детей, у которых 
есть ментальные нарушения, – продол-
жает Ирина Щербак.

На финальный турнир в декабре это-
го года, который пройдет на базе ПетрГУ, 
приедут представители Специальной 
Олимпиады, а также представители ком-
пании «Кока-кола», которые оценят ка-
чество организации мероприятия. Они 
выберут 10 лучших регионов, представи-
тели которых смогут поехать на Зимние 
игры в Казань.

– На Зимние игры сможет поехать 
лучшая пара игроков со своим наставни-
ком в качестве волонтеров. Это прекрас-
ная возможность посмотреть изнутри, 
как организовано большое спортивное ме-
роприятие, – рассказала Ирина Щербак.

Спортивная жизнь карельского от-
деления Специальной Олимпиады на 
этом турнире не заканчивается, а плав-
но переходит в долгосрочный проект 
«Инклюзивный спорт для всех», который 
поддержал Фонд Потанина.  На этот раз 
карельские спортсмены вспомнят, что 
живут на Севере, и попробуют себя в 
ходьбе на снегоступах.

Special Olympics — всемирное дви-
жение, занимающееся организацией 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и проведением соревнований 
для лиц с нарушениями интеллекта. 
«Специальная Олимпиада России» – об-
щероссийская общественная благотвори-
тельная организация помощи инвалидам 
с ментальными нарушениями.

                                                                                                 
Марина БЕДЕРФАС, ИА  « Республика»

                                                                                                 
Фото Сергея ЮДИНА
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В актовом зале на ул. Пушкинская, 17 состоялся празд-
ничный концерт, посвященный 65-летию ансамбля.

Среди выпускников были и те, кто только совсем не-
давно окончил университет, и те, кто вернулся на сцену 
ради коллектива спустя много лет. 

В программе концерта были представлены танцы, по-
ставленные ещё на заре развития коллектива его прежни-
ми руководителями: любимые всеми «Вепсская крууга», 
«Парни из другой деревни» и «Вепсский танец с ложка-
ми» Василия Ивановича Кононова, матросский танец 
«Яблочко», лирическая картинка «Вечерком» и «Шуточный 
тирольский танец» Николая Александровича Катугина, 
постановки других известных карельских хореографов: 
финские танцы «Карусель» и шуточная «Понюшка таба-
ка» Хельми Ивановны Мальми, а также совсем недавние 
постановки.

– Участников нашего коллектива объединяет любовь к 
танцу и не просто к танцу, а именно к народному, т.к. в 
нём сочетаются и культура, и история народа, здесь есть 

возможность проявить себя совершенно в разных харак-
терах и образах.

Коллектив — это моя жизнь, и другой жизни я себе 
представить уже не могу. Я очень много времени и сил 
вкладываю в его развитие... Хочется, чтобы коллектив 
рос и процветал. Сама я пришла  в коллектив студент-
кой 1-го курса, когда им руководил Борис Кондратьевич 
Игнатьев — отец моей подруги, с которой мы танцевали 
ещё в детском хореографическом ансамбле «Дружба» при 
Дворце творчества детей и юношества. Он меня встре-
тил и сказал: «Галя, у нас репетиции тогда-то и тогда-
то...» Получается, меня тогда не спросили, хочу ли я здесь 
танцевать, а просто поставили перед фактом.  Вот так 
я сюда попала и уже не смогла уйти. Планов у нас много.  
Хочется продолжать развиваться и совершенствоваться. 
Хочется участвовать в самых престижных конкурсах и 
не просто участвовать, а достойно представлять свой 
вуз и свою республику, − рассказала руководитель ансам-
бля Галина Кагачева. 

Пресс-служба ПетрГУ


