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ПетрГУ в числе сильнейших вузов России
в сфере медицины и здравоохранения

Рейтинговое агентство RAEX впервые опубликовало
серию предметных рейтингов по различным направлениям подготовки.
В ТОР-20 рейтинга в сфере медицины и здравоохранения вошли 13 медицинских вузов и 7 многопрофильных университетов, имеющих в своем составе подразделения по медицинскому образованию. В их числе
Петрозаводский государственный университет, опорный

вуз Республики Карелия, который занимает 4-е место среди вузов СЗФО и 15-е среди всех вузов.
Предметные рейтинги вузов составлены на основе
трёх групп показателей: уровень абитуриентов, научные
публикации, а также оценки вузов в ходе репутационных опросов. Репутационные оценки строились на основе проведенных агентством RAEX опросов двух целевых
групп – студентов и выпускников, а также представителей
академического сообщества.

Добро пожаловать в ПетрГУ!
12 декабря в ПетрГУ пройдет День открытых дверей в виртуальном пространстве.
Мероприятие начнется в 12:00 в группе ПетрГУ «ВКонтакте» (https://vk.com/
petrsu_ru).
Посетить Петрозаводский университет можно будет из любой точки страны.
Для входа в виртуальное пространство нужно установить приложение и авторизоваться.

Ссылка на приложение появится в ближайшие дни в группе ПетрГУ
«ВКонтакте» и на официальном сайте
(https://petrsu.ru/).
Участники смогут узнать информацию о приемной кампании ПетрГУ в 2021
году, правилах приема, стипендиальных
программах университета, социальных
гарантиях для обучающихся, Военном
учебном центре и о многом другом.
Перемещаться по площадкам виртуального пространства участники могут самостоятельно.

Отдельно будут подготовлены стенды образовательных институтов вуза. На
каждом из них можно будет увидеть направления подготовки, количество мест,
проходные баллы и особенности каждого
института.
В каждом институте будет работать
чат с возможностью задать вопрос в режиме реального времени. Подобный чат
будет и для общих вопросов о приемной
кампании. Получить ответ участники
смогут до 16:00 того же дня.
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• Петрозаводский университет теперь
зарегистрирован еще в одной социальной сети
– Инстаграме (https://www.instagram.com/petrsu_
ru).
В профиле будут публиковаться главные
новости нашего университета, анонсы важных
событий, а также актуальная информация о приемной кампании 2021 года.
Напомним, что аккаунт ПетрГУ есть в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/petrsu_
ru). В Facebook есть аккаунт для иностранных
студентов (https://m.facebook.com/petrsunews).
В видеохостинге YouTube зарегистрировано два
канала вуза: новостной (https://www.youtube.com/
channel/UCF6X8SpjmB8v2X6KGZBJNwA?view_
as=subscriber) и образовательный (https://www.
youtube.com/channel/UCnIYHZeuUw
• 1 декабря в рамках реализации мероприятий по инклюзивному образованию
Ресурсным учебно-методическим центром
Северо-Западного федерального округа по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Череповецком государственном университете (РУМЦ СЗФО
ЧГУ) прошел вебинар на тему «Опыт взаимодействия РУМЦ и вузов-партнеров с органами
исполнительной власти при реализации мероприятий региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получения ими профессионального образования и
содействия в последующем трудоустройстве
в части участия образовательных организаций
высшего образования».
Участниками вебинара от ПетрГУ стали
Центр воспитательной и социальной работы и
Центр карьеры.
Среди участников были также руководители регионально-методических центров вузов,
начальник Департамента труда и занятости населения Вологодской области и др.
• С 1 по 3 декабря проходила 20-я
Юбилейная межрегиональная школьная научно-исследовательская конференция «Открытия
Паанаярви».
Встреча участников конференции состоялась
в онлайн-формате.
Эколого-биологическое направление по
традиции было представлено большим числом
участников в секциях «Исследовательский дебют», «Экология» и «Биология». Все представленные работы отличал очень высокий уровень
подготовки по изучаемой теме и оригинальность
выполнения.
В секции «Экология» для работы в жюри
были приглашены сотрудники Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Всероссийский центр карантина растений»
(ФГБУ ВНИИКР) А.А. Чалкин, Е.А. Володина и
С.Н. Лябзина. Научные исследования победителей Алисы Капорцевой (г. Медвежьегорск) и
Людмилы Богдановой (г. Снежногорск) были направлены не только на решение поставленных задач, но и на их практическую реализацию.
В секции «Биология» было представлено 11
докладов, посвященных морским обитателям
(моллюски, пескожилы, балянусы), обитателям
леса (муравьи, короед-типограф), а также способам вертикального выращивания растений в условиях Севера.

НОВОСТИ

Карелия глазами ученых
Состоялась Республиканская научная
конференция с международным участием «Карелия глазами ученых – 2020», посвященная юбилеям Республики Карелия
и ПетрГУ.
Конференция не имеет аналогов в
российской и международной практике.
На одной площадке она собрала представителей научных, образовательных, общественных организаций и учреждений
культуры для обсуждения результатов
научно-исследовательской деятельности
по изучению Карелии.

В конференции приняли участие ученые из Петрозаводска, Твери, Выборга,
Республики Беларусь.
Конференция состояла из трех секций: «Общественные науки в исследовании Карелии», «Филологические науки
в исследовании Карелии», круглый стол
«Петр Великий и его эпоха в исторической памяти народов Карелии».
На пленарном заседании доклады
представили ученые Института биологии, экологии и агротехнологий и
Медицинского института.
Конференция проходила онлайн на
платформе ZOOM. По ее итогам будет
издан сборник материалов.

Вавиловские чтения
3–4 декабря 2020 г. на базе факультета социальных технологий Поволжского
государственного технологического университета прошли XXIV Вавиловские
чтения – постоянно действующая международная междисциплинарная научная
конференция, работающая в направлении диалога наук.
За годы своего существования чтения
как междисциплинарный научный форум
выросли в большое научное сообщество.
Более 7000 ученых, исследователей, практиков, студентов, магистрантов и аспирантов приняли в них участие. Чтения
неизменно посвящены актуальным проблемам развития современного человека,
общества, культуры, образования, науки
и техники. На это ориентирована и их
нынешняя тема: «Безопасность человека
и устойчивое развитие общества перед
вызовами глобальных трансформаций».
Вавиловские чтения неизменно отличают диалог поколений, наук, вузов
и территорий в научном пространстве
Российской Федерации и зарубежных
стран на площадке Республики Марий
Эл. В этом и их общественная ценность.
Наиболее активными их участниками
неизменно остаются ученые исследователи не только из Республики Марий Эл,
но и таких городов, как Казань, Нижний

Новгород, Москва, Санкт-Петербург,
Тверь, Барнаул, Саранск и других городов России. Кроме того, к конференции
ежегодно присоединяются участники из
Германии, Болгарии, Украины, Беларуси,
Словакии,
США,
Азербайджана,
Киргизии, Таджикистана и других стран.
В 2020 году о своем намерении принять участие в Вавиловских чтениях заявили более 300 исследователей.
С пленарным докладом «Иннова
ционный тип личности в российском
обществе XXI века» на конференции выступила доцент кафедры социологии и
социальной работы ПетрГУ, к.с.н. Юлия
Александровна Петровская.
В докладе Ю.А. Петровская представила анализ фундаментальных проблем,
связанных с формированием инновационной личности в условиях перехода
к шестому технологическому укладу, а
также результаты эмпирических исследований.
В 2020 году конференция проводится
в онлайн-формате.
По ее итогам планируется издание
сборника научных статей.

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ
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Цифровые технологии в образовании, науке, обществе
C 1 по 4 декабря в Петрозаводском государственном университете проходила
XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые технологии в образовании, науке, обществе». Впервые конференция
проходила в онлайн-формате на площадке
Zoom. Организатором мероприятия выступил
Региональный центр новых информационных
технологий.
В работе конференции приняли участие
около 100 человек. Кроме студентов и сотрудников ПетрГУ, в число участников вошли
представители российских вузов, других образовательных организаций и IT-компаний.
В частности, это представители Саратовского
государственного технического университета
им. Ю.А. Гагарина, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики, Московского педагогического государственного университета, Центра современного
образования (Москва), ООО «ФОРС – Центр
разработки» (Москва), Финансового университета при Правительстве РФ, Оренбургского
государственного университета, Самарского
государственного технического университета,
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
(Москва) и др.
Участников конференции приветствовали проректор по учебной работе ПетрГУ
Константин Геннадьевич Тарасов и проректор по воспитательной и социальной работе
ПетрГУ Василий Кузьмич Катаров.
Несмотря на онлайн-формат, конференция
прошла очень интересно и динамично. Ни один
из докладов не остался без вопросов или обсуждений.

Большой интерес вызвали доклады, связанные с использованием информационных технологий для обучения в условиях антивирусных
ограничений и дистанционной работы. Многие
участники делились своим опытом и отмечали проблемы, с которыми они сталкиваются.
Например, проблемы написания математических формул при обучении студентов точным
наукам в онлайн-режиме.
Впервые в рамках конференции работала
секция, посвященная технологиям искусственного интеллекта. Организатором секции выступил Центр искусственного интеллекта ПетрГУ.
На конференции многие вузы делились
своими наработками. Были представлены
IT-решения для области гуманитарных наук,
сервисы для фиксации посещаемости занятий, инструменты для проведения и хранения
онлайн-трансляций, механизмы проведения
лабораторных работ по промышленной автоматизации в условиях удаленного доступа к используемому промышленному оборудованию,
технологии проведения занятий в виртуальных
средах и использования цифровых двойников в
обучении и др.
Сборник материалов конференции и видео
записи мероприятий представлены на сайте
конференции.
Постоянные участники конференции поделились своими впечатлениями.
Николай Дмитриевич Челышев, зам. директора ООО «ФОРС – Центр разработки»,
к.т.н:
– В этом году мы все попали в ситуацию,
когда требуются решения новые, никем раньше
не обсуждавшиеся и не решавшиеся. Когда нет
книг или каких-либо обобщений, рекомендаций,
а на ощупь ищутся решения, которые помогут

справиться с данной ситуацией. Поэтому все
хотят общаться, делиться информацией, получать новую информацию. И такие мероприятия, как эта конференция, очень важны. На них
вузы делятся своими достижениями, задают вопросы, предлагают ответы и решения. И только так, вместе, мы сможем найти правильный
путь в итоге.
Михаил Николаевич Иванов, зам. проректора по цифровизации Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н:
– Проведение конференции в дистанционном формате во многом изменило восприятие.
С одной стороны, это коллеги, которые за месяцы изоляции испытывают потребность в
общении, плюс большое количество интересных
кейсов, реализованных за это время. С другой
стороны, оказалось непросто найти два дня,
чтобы не отвлекаться на текущие задачи, что
проще сделать в очном формате. Новые вызовы
поставили перед вузами новые задачи, и именно этот неоценимый опыт, которым делились
участники, и является отличительной особенностью в этом году.
Несмотря на то что онлайн-формат проведения затрудняет процессы коммуникации и
менее привычен, чем традиционный, участники
конференции отметили высокий уровень подготовки докладов и интересную программу, в
которой были отражены различные аспекты
цифровизации.
Следующая, юбилейная, XV конференция
планируется к проведению в оффлайн-режиме,
если позволит эпидемиологическая ситуация.

В рамках XIV Всероссийской научнопрактической конференции «Цифровые технологии в образовании, науке, обществе»
работала секция «Технологии искусственного
интеллекта», организованная Центром искусственного интеллекта ПетрГУ.
На секции были представлены 16 докладов, связанных с развитием и применением технологий искусственного интеллекта в
различных отраслях и сферах деятельности
человека. Большинство докладов были представлены молодыми учеными ПетрГУ. Во
вступительном слове директор ЦИИ Алексей
Георгиевич Марахтанов обозначил перспективность разработок и исследований в области
искусственного интеллекта, а также рассказал
о текущих результатах работы центра и планах
на будущее.
В заключительной части мероприятия
участники и гости конференции отметили,
что программа была интересной, а доклады
– содержательными и полезными. Михаил
Николаевич Иванов, зам. проректора по цифровизации Финансового университета при
Правительстве РФ, обратил внимание на большое число участников и слушателей секции.
Также на секции был представлен канал
ЦИИ в Telegram (https://t.me/ai_petrsu), в котором будут публиковаться актуальные новости
о деятельности центра и интересных мероприятиях.

Оргкомитетом конференции были отмечены дипломами за лучший доклад следующие
участники – молодые ученые ПетрГУ:
• Никита Александрович Баженов
(«Разработка сервиса контроля оператора в
опасной области станка»);
• Оксана
Борисовна
Петрина
(«Семантическое связывание данных многопараметрического мониторинга для предиктивной диагностики технического состояния»);
• Маргарита Юрьевна Холодова («CBIRалгоритмы для поиска изображений в базах
данных с учетом их текстурного и цветового
сходства»);
• Игорь Александрович Симагин
(«Разработка сервиса автоматической фиксации посещаемости занятий через анализ
видеоданных»).
Итоги конференции подвел Дмитрий
Жоржевич Корзун, к. ф.-м. наук, заместитель
директора по науке ЦИИ, сопредседатель секции:
– В докладах в разной степени отразилось
основное свойство ИИ – выполнение вычислений над данными на основе имитации когнитивной функции человека. Таким образом,
ИИ извлекает информацию из данных, сопоставимую с результатом, который получает
человек, когда сам анализирует данные. В то

же время сохраняется приоритет человека
– не ИИ принимает окончательные решения,
он лишь служит ассистентом или инструментом для обработки данных.
В докладах были затронуты следующие
направления технологий и приложений ИИ:
• «Умные» сервисы для учебы, дома, производства и других прикладных областей.
Особый интерес вызвали сервисы для цифровизации образования и экономики.
• Алгоритмы распознавания информационных фактов, событий и связей в различных данных. Особенно популярны алгоритмы
распознавания для финансовых данных, изображений и текста.
• Применение технологий ИИ для разработки роботехнических систем и тактильного интернета. В частности, интерес вызвали задачи оперативного анализа движения и
управления роботами и манипуляторами.
Представленные доклады показывают,
что ПетрГУ занимает достойное место в
области НИОКР в сфере ИИ. Развиваемые в
ПетрГУ проекты имеют значительный научный интерес и хорошие перспективы внедрения для задач образования, науки, общества и
производства.

РЦНИТ

Центр искусственного интеллекта
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Ушел из жизни профессор Илья Романович Шегельман
Коллектив
Петрозаводского
государственного
университета
выражает искренние соболезнования родным и близким Ильи
Романовича. Память о нем сохранится в сердцах его многочисленных коллег, учеников, друзей.
Юношей, в 15 лет, свой трудовой путь он начал на заводе в
г. Бобруйске и проработал токарем
3 года, а своей первый «университет» прошел в школе рабочей молодежи.
Вторым университетом стала
Ленинградская
лесотехническая
академия, причем первый год учебы в академии совпал с так называемым «хрущевским набором», в результате чего еще один стаж работы
он получил на первом курсе, работая на лесозаготовках сучкорубом,
чокеровщиком, помощником вальщика, сплавщиком, разнорабочим.
В университете он занимался вольной борьбой, успешно выступал на
соревнованиях, стал кандидатом в
мастера спорта.
После
завершения
учебы
И.Р. Шегельман был направлен в
Республику Карелия в Карельский
научно-исследовательский
институт лесной промышленности
(КарНИИЛП). Обладая целеустремленностью, работоспособностью,
ответственностью и пытливостью
ума, прошел путь от младшего научного сотрудника до директора
института. Сразу после приезда в
Карелию И.Р. Шегельман открыл
секцию самбо в ПетрГУ.
Сложно сказать, как молодой
ученый и тренер выдерживал нагрузку – занимаясь созданием новой
техники и испытывая ее в лесу, он
из небольших поселков приезжал
в Петрозаводск, проводил тренировки, которые начинались в 21 час
вечером, а в пять часов утра уезжал
на очередную лесную делянку. А еще
была семья, работа над диссертацией, встречи с друзьями, родственниками. Поэтому на написание статей
и изобретений оставалось только
ночное время, но огромная трудоспособность и сила воли способствовали быстрому прогрессу молодого ученого.
Работая в КарНИИЛП, Илья
Романович стал выдающимся ученым и изобретателем, внесшим
значительный вклад в развитие технологии, техники и организации
лесной промышленности, руководил передовыми разработками и

проектами в рамках всероссийских,
отраслевых и региональных планов НИОКР, а также хозяйственных договоров с объединениями
«Союзхимлес»,
«Кареллеспром»,
«Арххимлес», Онежским тракторным и Петрозаводским ремонтно-механическим
заводами,
Петрозаводскмашем, Майкопским
машзаводом,
ВПКИлесмашем.
Результаты его разработок внедрены в Карелии, Архангельской,
Иркутской, Кировской и других областях.
В 2002 г. Илья Романович перешел работать в университет на
должность заведующего кафедрой
технологий и оборудования лесного
комплекса, которой он руководил
более 15 лет, более 5 лет работал в
должности проректора по инновационно-производственной деятельности.
Илья Романович читал лекции и
успешно руководил учебным процессом, научными исследованиями
и проектами студентов, аспирантов
и докторантов. Под его руководством защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций, он
– автор более 600 печатных трудов,
380 изобретений и патентов, включая 2 учебника, 6 словарей, более
40 монографий и 30 учебных пособий и указаний, используемых при
обучении специалистов и студентов в области лесопромышленного комплекса, инноваций, защиты
интеллектуальной собственности,
экономики. Профессор, доктор технических наук И.Р. Шегельман является основателем научной школы
«Научные основы формирования
сквозных технологий лесопромышленных производств», научного направления «Методология функцио-

нально-технологического анализа и
синтеза патентоспособных объектов
интеллектуальной собственности».
И.Р. Шегельман внес значительный вклад в развитие научного
потенциала и инновационной инфраструктуры ПетрГУ, способствуя
трансформации ПетрГУ в крупный
региональный исследовательский
университет. Под его руководством
выполнены крупные инновационно-производственные проекты
общим объемом более 1,2 млрд рублей в области атомной энергетики и машиностроения совместно
с АО «Петрозаводскмаш», пищевой промышленности совместно с ТД «Ярмарка» и др., создан
Инжиниринговый центр ПетрГУ.
И.Р. Шегельман активно пропагандировал научно-технические
знания, систематически выступал
с лекциями, докладами, сообщениями в средствах массовой информации, перед членами правительства Республики Карелия,
руководителями предприятий, на
республиканских и международных конференциях, симпозиумах,
был ведущим экспертом и участвовал в разработке стратегических
документов развития РК, крупных
промышленных предприятий и организаций, в 2002–2006 гг. был депутатом Законодательного собрания
РК. Ежегодно осуществлял организацию научно-практических конференций, являлся научным редактором многих сборников научных
трудов и материалов конференций,
вел цикл передач на карельском телевидении о лесном комплексе.
Илья Романович Шегельман основал всемирно известную карельскую школу самбо, насчитывающую
тысячи учеников. Как тренер выс-
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шей категории, тренер сборной РК,
президент Карельской федерации
борьбы самбо и дзюдо он воспитал
и подготовил более 200 чемпионов
Карелии по самбо, дзюдо и рукопашному бою, его ученики неоднократно становились чемпионами
мира, Европы и России.
И.Р. Шегельман был избран членом Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности, членом-корреспондентом Российской инженерной
академии, президентом Карельской
региональной общественной организации «Инженерная академия»,
почетным членом Всероссийского
общества изобретателей.
За свои заслуги Илья Романович
Шегельман награжден орденом
«Сампо», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Благодарностью Президента РФ,

почетными знаками Госкомспорта
РФ «За развитие физической культуры и спорта», почетными грамотами
и дипломами Совета Федерации РФ,
Союза промышленников и предпринимателей РФ, Минобразования
РФ, Правительства РК, Законода
тельного собрания РК, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров РК и др., является лауреатом
Республики Карелия 1999, 2004 и
2010 годов. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный рационализатор и изобретатель КАССР»,
«Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия»,
«Заслуженный тренер Республики
Карелия», «Заслуженный тренер
России», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации»,
«Почетный работник лесного хозяйства России».

У Ильи Романовича на все хватало времени – Учитель для многих поколений молодежи и коллег,
талантливый ученый и педагог, наставник для спортсменов, верный
друг и товарищ, заботливый муж,
отец и дедушка. У него было много
планов – на его рабочем столе и в
компьютере остались недописанные
монографии, учебники, научные публикации и изобретения… Но времени ему не хватило, смертельный
вирус оборвал его жизнь.
Коллектив
Петрозаводского
государственного
университета
выражает искренние соболезнования родным и близким Ильи
Романовича. Память о нем сохранится в сердцах его многочисленных коллег, учеников, друзей.

С глубокой скорбью узнал о кончине доктора технических наук, профессора ПетрГУ Ильи Романовича
Шегельмана, который был ярчайшей
личностью и поистине гордостью
не только университета, но и всей
Карелии, где он с полной отдачей
трудился более полувека. Знал Илью
Романовича многие годы как человека с незаурядным умом, железной волей и твердым характером. Верного
своим нравственным принципам и
идеалам, преданного любимому делу
– науке и борьбе самбо.

Сотни его изобретений и научных
трудов стали плодами удивительной
работоспособности и большой созидательной энергии, обширных профессиональных знаний и опыта.
Благодаря бесценному труду
Ильи Романовича, который из университетской секции основал ставшую известной в России и в мире
карельскую школу самбо, воспитана
целая плеяда выдающихся спортсменов и тренеров.
Личные качества и внимательное
отношение к людям, в первую очередь к детям, снискали ему уважение
среди коллег, многочисленных его

учеников и воспитанников.
Примите искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия.
Ильи Романовича больше нет с нами,
но остались его богатое творческое
наследие и добрая светлая память о
нем в наших сердцах.
Соболезнования родным и близким.
Председатель Попечительского
совета Всероссийской
федерации самбо, заместитель
секретаря Совета безопасности
Российской Федерации
Р. Нургалиев

На 77-м году жизни скончался
Илья Романович Шегельман, выпускник Ленинградкой лесотехнической
академии.
И.Р. Шегельман – основатель
школы «Научные основы формирования сквозных технологий лесопромышленных производств».
В его активе – руководство многочисленными научными разработками,
внедренными в Республике Карелия,
Иркутской, Архангельской областях,
Санкт-Петербурге и других регионах
России. Он является автором более
600 опубликованных в России и за
рубежом печатных работ и 368 изобретений и патентов.

Илья Романович был очень ярким, талантливым человеком и другом Санкт-Петербургского университета и кафедры технологических
процессов и машин лесного комплекса. Он внес большой вклад в развитие
науки, педагогики, изобретательства,
спорта, активно занимался общественной работой, стоял у истоков
создания Карельской федерации самбо, был депутатом Законодательного
собрания республики, организатором республиканских турниров допризывной молодежи.

Его активная жизненная позиция
и безупречное служение Родине были
не раз отмечены высокими званиями
и государственными наградами.
Коллектив кафедры технологических процессов и машин лесного комплекса искренне соболезнует родным, близким и коллегам
И.Р. Шегельмана.

От имени коллег и друзей –
ректор А.В. ВОРОНИН

ИЗ ПОЧТЫ ПЕТРГУ

Заведующий кафедрой технологических процессов и машин лесного комплекса СанктПетербургского государственного
лесотехнического университета
им. С.М.Кирова
Ю.И. Беленький
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ОБРАЗОВАНИЕ

MathCat – 2020

Петрозаводский
государственный университет снова стал региональной площадкой для проведения
VII Всероссийского образовательноразвлекательного флешмоба по математике MathCat – 2020.
Бессменный организатор MathCat
на площадке ПетрГУ — кафедра теории и методики обучения математике
и ИКТ в образовании.
В этом году площадка проводила
акцию на онлайн-платформе сайта
MathCat. Более 160 человек приняли участие во флешмобе, половина
из них — школьники. Следует отметить и преемственность поколений
в том, что выпускники ПетрГУ, которые в предыдущие годы участвовали в акции в статусе студентов, теперь, работая учителями, участвуют
во флешмобе уже вместе со своими
учениками. В отличие от очной формы сразу после сдачи работы можно

было увидеть свой личный результат.
Онлайн-форма не позволила создавать команды, в том числе семейные.
В стремлении проверить свои
знания акция объединила студентов,
школьников, их родителей, преподавателей и просто любителей математики в возрасте от 10 до 85 лет.
– Хотя мы и не видели участников мероприятия, но чувствовали
их интерес и азарт. Радует, что с
каждым годом все больше участников выбирают повышенный уровень
сложности заданий. Наши постоянные участники — студенты ПетрГУ,
кадеты ППКУ, Звероловлева Таисия
Васильевна — сохраняют добрую
традицию активного участия и уже
стали талисманом нашей площадки. Большое количество постоянных
участников флешмоба говорит о
том, что задания MathCat каждый
год разные и интересные. Все победи-

тели обязательно получат свои награды. В следующем году мы надеемся
на очный формат проведения флешмоба и ждем пополнения в семью петрозаводских кЭтистов, – отметили
организаторы флешмоба.

За круглым столом
В рамках дистанционной республиканской конференции «Диалог
языков и культур в этнокультурном образовательном пространстве
Республики Карелия», организованной Карельским институтом развития образования, прошел круглый
стол «Региональный компонент в
преподавании иностранных языков»,
организованный силами преподавателей и студентов Института иностранных языков. Организатором
круглого стола в онлайн-режиме
была Е.Н. Воротилина, модератором
выступила заведующая кафедрой немецкого и французского языков ИИЯ
ПетрГУ И.А. Котюрова.
В ходе заседания были затронуты вопросы создания проекта на
английском языке для школьников
и студентов «Неизвестная Карелия»
(О.М. Шерехова, Т.М. Татарина,

Л.Н. Юсупова (КИЯГН)), а также
проблемы обучения подготовке профессионально-ориентированных
Digital Stories у обучающихся по направлениям «Гостиничное дело» и
«Туризм» (О.О.Николаева (КИЯГН)).
Живой интерес у собравшихся
вызвал опыт проведения дней карельской культуры в рамках международного обмена «Петрозаводск –
Ла-Рошель» на базе МОУ СОШ № 3
г. Петрозаводска, о котором рассказала учитель французского языка Елена
Васильевна Курицына. Преломления
регионального компонента в преподавании иностранного языка в вузе
коснулась И.А. Котюрова, благодаря которой состоялся совместный
проект «Одиссея. Путешествие по
миру» на базе кафедры немецкого
и французского языков ПетрГУ и
Университета Бразилии.

Результаты своих исследований
в области перевода и переводоведения представили О.А. Веселовская,
выступившая с докладом о переводе региональных реалий во время
экскурсии к карельским петроглифам, и В.П. Петров, поделившийся
с аудиторией круглого стола своими
воспоминаниями о побратимских
связях между Петрозаводском и
Тюбингеном (ФРГ) и установке памятника «Тюбингенское панно».
Студенческий вклад в дискуссию вокруг регионального компонента в преподавании иностранных
языков внесли К. Переверзева и
А. Солнышков с сообщениями о фразеологии креолизованных вариантов
французского языка и переводе региональных карельских реалий в немецких журнальных текстах.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕТВО
Зав. кафедрой прибалтийскофинской филологии Т.В. Пашкова
и старший преподаватель кафедры
прибалтийско-финской филологии
С.В. Коробейникова стали участниками конференции «Диалог языков
и культур в этнокультурным образовательном пространстве Республики
Карелия». Организаторы конференции — ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования».
Конференция проходила в дистанционном формате на платформе
Zoom.

Т.В. Пашкова и С.В. Коробейни
кова представили доклад «Междуна
родное сотрудничество ПетрГУ как
основа для формирования профессиональных навыков студентов кафедры прибалтийско-финской филологии» в рамках образовательного трека «Обучение родным языкам в контексте диалога культур». В треке принимали участие специалисты разных
областей всех ступеней образования:
высшего, школьного и дошкольного.
Коллеги поделились своим опытом
применения различных технологий,

методик, образовательных платформ
при обучении детей родным языкам.
Помимо преподавателей, в конференции приняли участие студенты
4-го курса кафедры прибалтийскофинской филологии.
– Преподаватели кафедры ПФФ
всегда активно принимают участие в мероприятиях, организуемых
Карельским институтом развития
образования, мы надеемся на продолжение сотрудничества, – сказали
Т.В. Пашкова и С. В. Коробейникова.
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Почетная награда
Алевтина Войтович, руководитель
ансамбля народной музыки ПетрГУ
«Тойве», награждена Почетным знаком Главы Республики Карелия за
большой личный вклад в реализацию
государственной национальной политики в Республике Карелия, сохранение национальных традиций.
На протяжении многих лет
Алевтина Аркадьевна Войтович
участвует в мероприятиях, направленных на формирование культуры, мира и согласия в Республике
Карелия, проводит уроки в образовательных организациях в рамках

проекта «Маршрут дружбы», неделях
марийской культуры, активно сотрудничает с общественными организациями Карелии и Марий Эл в области культуры и межнациональных
отношений.
В 2020 году Алевтина Аркадьевна
избрана одним из делегатов IX Съезда
марийского народа от Республики
Карелия, прошедшего в г. ЙошкарОле, на котором была удостоена памятной медали «Служение народу» в
честь 100-летия Республики Марий
Эл.

«Тойве» – лауреат премии «Студент года»
Подведены итоги Российской национальной премии «Студент года – 2020», которая
прошла со 2 по 6 декабря в дистанционном
формате.
В этом году было объявлено 69 лауреатов
из 35 регионов России. В их числе – ансамбль
народной музыки и танцев «Тойве».
Коллектив победил в номинации
«Патриотическое объединение года» среди
образовательных организаций высшего образования.
В региональных этапах конкурса, который проводят Российский союз молодежи совместно с президентской платформой «Россия

– страна возможностей», приняли участие
более 15 тысяч человек. В финал вышли 600
студентов вузов и 400 учащихся ссузов из 65
регионов.
Почти 40 лет ансамбль «Тойве» объединяет молодежь, которая сохраняет музыкальные
традиции карелов, вепсов и финнов. За это
время в коллективе сменилось уже 6 поколений. Его участники не просто талантливо
исполняют традиционные народные песни и
танцы, они ведут большую исследовательскую
работу: ездят в экспедиции в карельскую глубинку, собирают материал и затем вводят его
в свой репертуар.

Лучший адаптер
Лучшим адаптером ПетрГУ –
2020 признана Светлана Медведкова,
студентка Института иностранных
языков!
Конкурс «Лучший адаптер
ПетрГУ» проходил в онлайн-формате. Но перед ним на протяжении 5 недель приводилась подготовка.
– Позади 5 недель подготовки,
конкурсные испытания, образовательная программа, тренинги и тренировки. Я думаю, что моя победа состоялась благодаря моему профбюро,
которое не только поддерживало, но
и помогали с идеями. Я старалась выполнять все максимально качественно и, естественно, не пропуская дедлайнов.
После проекта я решила, что
должна поддерживать темп, который задал мне проект, поэтому пошла в организаторы конкурсов «Мисс
и Мистер ИИЯ» и «CO-FORUM».

Даже после проекта каждый
мой день расписан, и без дела я
точно не сижу. Учебу я стараюсь
не забрасывать, всегда нахожу
время, чтобы делать домашнюю
работу.
Секрета как такового нет,
просто нужно уметь распределять время, делать список дел на
день и не оставлять все на последний момент.
Всегда пишу в ежедневнике
пункты, что нужно сделать завтра
и потом с огромным удовольствием
зачеркиваю то, что сделала.
Главное – это вкладываться по
максимуму, как и в любое дело, чтобы был достойный результат. А вообще, в адаптерской работе важен
абсолютно любой навык, т. к. адаптер – это универсальный активист,
который умеет все.
Лично для меня трудным было
оценивать себя, потому что очень
непросто смотреть на себя со стороны и осознавать свои ошибки. Самое

интересное – это люди, заряжаюсь
от них, потому что они все максимально разные и уникальные, я стараюсь у каждого человека, которого
я встретила в жизни, учиться чемуто хорошему.
Я советую первокурсникам не выпадать из жизни и быть всегда со
всеми на связи. Несмотря на то что
мы на дистанте, обязательно участвовать в различных проектах.
Говорить всем возможностям «да»
и постоянно развиваться, – поделилась мнением Светлана.
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Географический диктант

В
шестой
раз
прошёл
Географический диктант РГО.
Для участия зарегистрировались
6450 площадок в России и 111 зарубежных государствах.
Это рекордное количество за
всё время существования акции
— в прошлом году было 5469 площадок.
Центральная площадка работала на базе московской штабквартиры РГО, где диктант дистанционно написали 6179 человек. Кроме того, в штаб-квартире
общества работала закрытая
очная площадка. Здесь в акции
приняли участие президент РГО
Сергей Шойгу и журналисты, освещающие проекты общества.
Отметим, что в связи с пандемией в 2020 году организаторы
акции разработали новый формат
проведения — дистанционный.
Очные площадки сами принимали решение — провести акцию
очно или дистанционно, с учётом
распоряжений
регионального
Роспотребнадзора.
Напомним, что 29 ноября
в 14:00 по московскому времени стартовала онлайн-версия Географического диктанта
(https://dic.rgo.ru/).
Онлайндиктант доступен до 14:00 6 декабря (время московское) на сайте.
Написать диктант можно сразу на
11 языках: русском, английском,
немецком, французском, испанском, китайском, турецком, арабском, итальянском, португальском и хинди.

Свои результаты
участники
онлайндиктанта увидят сразу
после прохождения.
В очном и дистанционном варианте свой
балл можно узнать с
15 января 2021 года на
сайте акции.
В ПетрГУ была зарегистрирована группа участников, в которую вошли почти 100
человек.
– Хотя я и считаюсь профессионалом-географом, но искренне
люблю географию и быть любителем мне даже интереснее: никакие
точные научные знания не ограничивают мои буйные фантазии об
устройстве мира и могуществе
моей державы! Поэтому, убрав
на задний план логику, при написании диктанта в этот раз я
полагалась только на интуицию.
Акция грандиозная! Мне интересно участвовать всегда и получать высокие баллы, – поделилась
мнением И. В. Щеколдина, доцент
кафедры наук о Земле и геотехнологий ПетрГУ.
ПетрГУ уже шестой раз выступает региональной площадкой
для проведения диктанта. В нем
принимают участие студентыгеографы, выпускники разных
лет, учителя географии, учащиеся
школ Карелии.
Индивидуальные результаты
диктанта, написанного на очных
и дистанционных площадках,
станут доступны с 15 января 2021
года. Их можно будет узнать на
сайте в разделе «Результаты» по

идентификационному номеру, который указан на бланке (при очном участии) или на экране (при
«дистанционке»). Кроме того,
если вы писали диктант очно,
свой результат также можно отследить при помощи QR-кода,
размещённого на второй части
бланков.
Можно написать диктант и
онлайн. Обратите внимание: поскольку онлайн-диктант пишется анонимно, сертификатов для
его участников не предусмотрено! Пройти тестирование можно
здесь (https://dic.rgo.ru/).
Если вдруг вы писали диктант
на очной площадке и не получили сертификат участника, можно
связаться с организатором площадки и запросить свидетельство
об участии. Способы связи указаны в описании площадки на сайте
в разделе «География Диктанта».
Если же вы принимали участие в
акции дистанционно, организаторы должны будут прислать свидетельство на вашу электронную
почту в течение двух недель после
мероприятия.
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