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«Дорога вдохновения – наш выбор»
В Экспозиционно-образовательном 

центре ПетрГУ (ул. Пушкинская, д. 17) 
открылась художественная выставка 
«Дорогой вдохновения».

Выставка объединила творчество 
двух карельских художниц – Анастасии 
Примак из Лахденпохьи и Елены 
Тимофеевой из Петрозаводска.

Обе художницы окончили художе-
ственно-графическое отделение Петро-
заводского педагогического училища 
№ 2 (ныне Социально-педагогический 
колледж) и далее получили высшее обра-
зование в Санкт-Петербурге. Анастасия 
окончила Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет промыш-
ленных технологий и дизайна, Елена – 
Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена.

Они активно участвуют в пленэрах, 
путешествуют, ведут путевые зарисовки. 
География путешествий обширна – это 
Россия, Финляндия, Латвия, Эстония, 
Норвегия.

Экспозиция будет интересна, в пер-
вую очередь, студентам творческих на-
правлений и молодым художникам, по-
скольку в данной выставке раскрыта важ-
ность пленэра – возможность слышать, 
чувствовать и передавать сиюминутные 
впечатления от конкретного места, прое-
цировать эмоции через авторский взгляд 
художника и делиться этим богатством со 
зрителем.

На выставке представлены графиче-
ские и живописные работы, выполнен-
ные мягкими материалами, акварелью, 
гуашью в технике «сухая кисть», маслом. 
Дополняют экспозицию керамические 
объекты Елены Тимофеевой, создан-
ные под впечатлением от пленэра на 
Соловецких островах.

Особое отношение к Карелии, своей 
Родине, можно почувствовать, рассма-
тривая работы, выполненные как на на-
туре, так и в мастерской. Здесь вы можете 
ощутить мощь потоков водопада Кивач, 
соленый ветер Белого моря, спокойствие 
и безмятежность множества островов 
Ладожских шхер, красоту исторических 
зданий и маленьких улочек Сортавалы 
и Лахденпохьи, побывать и прогуляться 
ранней осенью по острову Кижи.

Куратор выставки – Ирина Ана-
тольевна Власова, канд. пед. наук, доцент 
кафедры технологии, изобразительного 
искусства и дизайна ИПП ПетрГУ.

Открывая выставку, директор 
Института педагогики и психологии 
Римма Евгеньевна Ермоленко, рассказа-
ла:

– Выставка ещё с момента ее подго-
товки, оформления пространства стала 
для нас праздником. Это первое в нашем 
институте «живое» событие после года 
ограничений, событие, возвращающее 
жизнь в привычное русло: из режима он-
лайн в офлайн. Символично название вы-

ставки: будущий учитель, действующий 
преподаватель выбрали в жизни дорогу 
вдохновения, а как без этого? 

Выставка известных в Карелии ху-
дожников, Елена Тимофеева – наш пре-
подаватель, Анастасия Примак – ав-
тор и организатор ежегодного пленэра 
«Лахденпохская палитра», преподава-
тель художественной школы. Коллеги, 
подруги, единомышленники. Много обще-
го, например, Карелия в из работах – ме-
сто силы, но видят и выражают свои 
восприятие по-разному. У Анастасии экс-
прессивные, динамичные пейзажи, неукро-
тимая, мощная, дикая природа. У Елены 
Тимофеевой – доверчивая, душевная, ра-
нимая.

Интересная выставка, полезная для 
студентов, знаковая для института. 
Дорога вдохновения – наш выбор!

Р.Е. Ермоленко



    ОФИЦИАЛЬНО2
О развитии Арктического региона

Семинары от Школы экспорта РЭЦ

Петрозаводский университет, №  9 (2610),
12 марта 2021 г. 

Состоялись два мероприятия, на ко-
торых рассматривались стратегически 
важные вопросы, затрагивающие интере-
сы российских арктических регионов.

Первое из них − VI Международная 
конференция «Арктика: шельфовые 
проекты и устойчивое развитие регио-
нов» − состоялось в Москве в Торгово-
промышленной палате Российской 
Федерации с участием представителей 
Совета Федерации, Государственной 
Думы, федеральных органов исполни-
тельной власти, субъектов федерации, 
научного и экспертного сообществ, дело-
вых кругов.

На заседании круглого стола 
«Международное сотрудничество в 
Арктике. Возможности и  перспективы» 
выступил советник при ректорате, на-
учный руководитель Института севе-
роевропейских исследований ПетрГУ, 
доктор экономических наук Валерий 
Александрович Шлямин с  докладом  

«Перспективные направления между-
народного сотрудничества регионов в 
Арктике. Взгляд из Республики Карелия».

– Доклад вызвал интерес у участ-
ников заседания. Модератор круглого 
стола Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации Николай 
Викторович Корчунов отметил ак-
туальность проектных инициатив 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, которые будут МИДом РФ 
приняты к сведению, − рассказал Валерий 
Александрович.

Второе мероприятие – семинар 
«Комплексное развитие регионов 
Арктической зоны РФ» – состоялось в 
Санкт-Петербурге на базе НИУ «Высшая 
школа экономики». 

Рассматривались результаты междис-
циплинарных исследований социально-
экономического развития большинства 
отечественных арктических регионов.

В.А. Шлямин выступил с сообщени-
ем «О координации пространственного 
развития территорий Западной Арктики 
Российской Федерации». В дискуссии 
приняли участие более двадцати экспер-
тов, многие из которых известны не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом.

– Результаты дискуссии будут учте-
ны при формировании предложений как 
для готовящейся Стратегии социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, так и 
для региональных стратегий, − сообщил 
Валерий Шлямин.

Молодежь Арктики в международном исследовании
В 2021 году завершается трехлет-

ний международный проект «Жить? 
Работать? или уехать? Благополучие мо-
лодежи и жизнеспособность (пост)добы-
вающих арктических промышленных го-
родов России и Финляндии», поддержан-
ный Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) и Академией 
наук Финляндии.

Со стороны Финляндии участниками 
проекта выступил Арктический центр 
(Arctic Centre) (Рованиеми), с россий-
ской стороны − Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Амосова 

(Якутск) и Петрозаводский государ-
ственный университет.

Целевой группой исследования были 
молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет из 
трех промышленных городов российской 
и финской Арктики: Нерюнгри, Алдан, 
Хандыга (Республика Саха (Якутия)), 
Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ), Кировск, Ковдор, 
Ревда (Мурманская область), Кемиярви, 
Колари, Пюхяйоки (финская Лапландия).

Выбор городов был связан как с гео-
графическим положением населенных 
пунктов (западная, центральная и вос-

точная части Арктической зоны России), 
так и  с социально-экономическим поло-
жением в моногородах.

Результаты исследования представле-
ны в монографии, которая будет опубли-
кована в текущем году, а также в научных 
статьях. На сайте Арктического центра 
представлены рекомендации для компа-
ний-работодателей, образовательных ор-
ганизаций и органов государственной и 
муниципальной власти.

Подробнее: https://tass.ru/
ekonomika/10821197.

ForestTech Accelerator – отбор передовых решений для ЛПК
Компания «Опти-Софт» прошла двух-

ступенчатый отбор, включая отраслевую 
экспертизу и вошла в десятку компаний с 
лучшими ИТ-решениями для ЛПК.

Ведущие производители ЛПК все 
активнее осуществляют поиск, отбор 
и внедрение передовых технологий в 
процесс заготовки и переработки леса. 
Именно с этой целью «Приангарский 
Лесоперерабатывающий Комплекс» 
(ПЛПК) (https://plpk.ru/) при поддержке 
Global Venture Alliance (GVA) в декабре 
2020 г.  запустил программу ForestTech 
Accelerator (https://forest-tech.ru/).

В первом отборочном этапе приняли 
участие около 200 проектов российских 
компаний. Из них только 36 были отобра-
ны для прохождения Предакселератора 

– программы обучения и полноценной 
экспертизы предлагаемых решений в 
применении к отрасли. Предакселератор 
длился с 15 января по 5 марта 2021 г. и за-
кончился финальным отбором 10 компа-
ний для участия в Акселераторе, который 
предполагает запуск пилотного проекта 
на площадке бизнес-заказчика с перспек-
тивой последующего масштабирования.

Компания «Опти-Софт» (100% учре-
дитель − ПетрГУ) вошла в число 10 побе-
дителей со своим программным продук-
том «Система планирования лесопиль-
ного производства Opti-Sawmill» (https://
www.opti-soft.ru/opti/sawmill).л

Критериями отбора лучших команд 
были такие:

•	 ценность	предлагаемого	 решения	
для лесной промышленности;

•	 иновационная	 составляющая	
проекта в сравнении с существующими 
решениями на рынке;

•	 зрелость	продукта/решения	—	на-
личие MVP или готового для продажи 
продукта;

•	 зрелость	бизнеса	—	наличие	биз-
нес-модели и подтвержденные продажи.

Теперь с марта по июнь 2021 г. «Опти-
Софт» предстоит реализация пилот-
ного проекта на «Приангарском ЛПК» 
– крупнейшем лесозаготовительном и 
лесоперерабатывающем предприятии 
Красноярского края, поставляющем про-
дукцию на рынки России, Китая, Японии, 
Европы и стран СНГ.
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Интеллектуальные системы и цифровизация отраслевых решений
В бизнес-центре  прошла конфе-

ренция «Интеллектуальные системы 
и цифровизация отраслевых реше-
ний», участие в которой приняли экс-
перты, молодые ученые, представи-
тели реального сектора экономики, 
директора и специалисты институтов 
Петрозаводского государственного 
университета и Карельского научного 
центра Российской академии наук.

В рамках первой части работы 
конференции с общими докладами 
выступили проректор по научно-ис-
следовательской работе Владимир 

Сергеевич Сюнев, начальник 
Управления по инновационно-про-
изводственной деятельности  Ольга 
Юрьевна Дербенева, начальник 
Административно-правового управ-
ления Ирина Валерьевна Пешкова, 
заведующий Лабораторией интел-
лектуального анализа данных, до-
цент кафедры информатики и мате-
матического обеспечения Дмитрий 
Жоржевич Корзун, директор Центра 
искусственного интеллекта Алексей 
Георгиевич Марахтанов.

Доклады были посвящены уча-
стию Петрозаводского государствен-
ного университета в Программе 
стратегического академического ли-
дерства, цифровизации образования, 
науки и производства, построению 
территориального консорциума для 
цифрового развития промышленно-
сти и территорий с использованием 
возможностей отечественных ИТ, 

микроэлектроники, цифровых тех-
нологий, искусственного интеллекта 
и ЦОД.

В рамках второй части работы 
конференции участники обсуждали 
конкретные ИТ- и отраслевые про-
екты ПетрГУ, планируемые к реали-
зации в рамках территориального 
консорциума. Докладчиками высту-
пили Д.Ж. Корзун, А.Г. Марахтанов,  
В.В. Путролайнен, О.Н. Галактионов, 
А.А. Прохоров, А.Ю. Волкова, 
Н.А. Сидорова.

Мероприятие было реализовано 
при поддержке Благотворительного 
фонда В. Потанина, ООО «ЦОДы 
Карелии», Фонда целевого капитала 
Петрозаводского государственного 
университета, ООО «Инбисист».

Конференция организована и 
проведена Центром искусственного 
интеллекта ПетрГУ.

ПетрГУ провел вебинар по зеленым закупкам

ИЛГиСН при поддержке КРИНПО 
организовал и провел вебинар 
«Зеленые закупки», который был по-
священ актуальным аспектам внедре-
ния так называемых зеленых закупок 
− закупок товаров и услуг, к которым 
предъявляются экологические требо-
вания.

Вебинар, участие в котором при-
няло свыше 40  российских и зару-
бежных специалистов, работающих 
в сфере строительства, ЖКХ, муни-
ципального управления, лесного хо-
зяйства, а также студенты вузов, из-
учающие указанную проблематику, 
проводился силами партнеров про-
екта КО-1089 «Зеленое строительство 
в Арктике» (Green Arctic Building – 
GraB), который реализуется в рамках 
Программы приграничного сотруд-
ничества «Коларктик».

В рамках программах вебинара 
г-н Матти Куйттинен (Matti Kuittinen), 
главный специалист Министерства 
экологии Финляндии, выступил с 
презентацией по низкоуглеродным 
решениям для строительства зда-
ний и сооружений в Арктической 

зоне. Г-н Пекка Вуоринен (Pekka 
Vuorinen), директор по экологии и 
энергетике Конфедерации компаний 
строительной отрасли Финляндии, 
поделился со слушателями своими 
соображениями о том, как внедре-
ние принципов стандартизации при 
закупках помогает сокращать нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду. Проф. Кари Тунсхелле (Kari 
Thunshelle), старший научный со-
трудник Научно-исследовательского 
института по вопросам устойчивого 
развития (Норвегия), рассказала об 
устойчивых решениях и экологиче-
ских материалах для глубокой рено-
вации жилых зданий и сооружений 
в Норвегии. Российской практикой 
и перспективами развития зеленых 
государственных закупок в РФ поде-
лилась Елена Шадрина, зам. директо-
ра Пермского филиала НИУ «Высшая 
школа экономики».

Подводя итоги вебинара, участ-
ники пришли к выводу, что, внедряя 
экологические требования к закуп-
кам, государство способно стать 
мощным драйвером устойчивого 

производства и потребления, при ко-
тором рост благосостояния возможен 
без ущерба для общества и окружаю-
щей среды. 

Организаторы вебинара выра-
жают благодарность всем докладчи-
кам за предоставленные сообщения, 
участникам – за интересные вопро-
сы. Отдельные слова благодарности 
Антти Ниеми (Antti Niemi, University 
Of Oulu, Finland) − за ведение веби-
нара, Берну Сорансену (Bjørn Reidar 
Sørensen, UiT, Norway) − за привет-
ственные слова, Денису Анатольевичу 
Пыжикову (ПетрГУ) − за организа-
ционный процесс подготовки и про-
ведения вебинара и  переводчику 
Надежде Петровне Шабликовой − за 
языковое сопровождение.
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Итоги стипендиального конкурса Фонда В. Потанина
Экспертный совет Фонда Владимира 

Потанина подвел итоги стипендиаль-
ного конкурса 2020/2021 учебного года. 
Среди победителей – три магистранта 
Петрозаводского государственного уни-
верситета:

 

•	 Татьяна	 Дмитриевна	 Макарова,	
магистрант 2-го курса Института 
филологии, направление подготовки 
«Филология»;

•	 Дмитрий	 Павлович	 Слясский,	
магистрант 1-го курса Института эконо-
мики и права, направление подготовки 
«Юриспруденция»;

•	 Яна	 Александровна	 Хоренко,	 ма-
гистрант 1-го курса Института истории, 
политических и социальных наук, на-
правление подготовки «Социальная ра-
бота».

Победители стипендиального кон-
курса будут получать ежемесячную 
стипендию Благотворительного фонда 

Владимира Потанина в размере 25 тыс. 
рублей, начиная с февраля 2021 до окон-
чания их обучения в магистратуре.

Несмотря на непростые условия про-
должающейся пандемии и связанные с 
ней ограничения, конкурс показал высо-
кую востребованность.

В этом году  интерес к конкурсу про-
явили 5747 человек. В очных онлайн-от-
борах по результатам заочной эксперти-
зы приняли участие 2 тысячи предста-
вителей из 75 российских вузов. С этого 
года по решению фонда число победите-
лей увеличено до 750 человек (в прежние 
годы – 500).

Об учебе по обмену в Университете прикладных наук Savonia
Студентки ИБЭАТ − сестры Валентина 

и Татьяна Григорьевы рассказали об 
участии в программе MultiPRO 2020 в 
Университете прикладных наук Savonia в 
г. Йисалми, Финляндия.

– Университет нам понравился, он со-
временный, светлый и уютный. Обучение 
проходило на платформе Moodle, и весь 
материал был в открытом доступе. 
Все преподаватели всегда были привет-
ливыми и помогали в любой ситуации. 
Много занятий проходило совместно с 
финскими студентами, которые очень 
стеснялись говорить на английском, но со 
временем мы сплотились и свободно раз-
говаривали на любые темы. Университет 
организовал много экскурсий на фермы: 

молочные, овцеводческие, конные, также 
экскурсии в Понсе, Валио в Лапинлахти и 
поездку в Лапландию.

В программе также принимали 
участие студенты из других стран: 
Австрии, Косово, Венгрии, Испании, 
Дании и Тайланда. Даже на один день были 
приглашены студенты из Нидерландов, 
которые рассказали о своем университе-
те и учебе. Мы все весело проводили вре-
мя: ходили на матч по хоккею, в боулинг, 
в бар, в бильярдную, посещали концерты 
и экскурсии, на выходных ездили в Куопио.

В связи с коронавирусом программу 
пришлось закончить раньше, к сожале-
нию. Но мы всем довольны и до сих под 
впечатлением. Огромное спасибо секто-

ру обменных программ ПетрГУ за предо-
ставленную возможность и бесценный 
опыт.

Об учебе по обмену в Испании
Александра Кузнецова, студентка 

Института филологии ПетрГУ, расска-
зала об обучении по программе обме-
на в Университете Ровира и Вирхили 
(Испания).

– Я бы хотела рассказать об одном 
из прекраснейших опытов в моей жизни. 
Мое обучение в университете Ровира и 
Вирхили изначально было решением ри-
скованным, учитывая ситуацию в мире. 
Тем не менее получить документы и уе-
хать мне удалось, и вместе с тем мне 
удалось провести незабываемые полгода в 
прекрасном месте, в окружении чудесных 
людей, ставших моими друзьями.

Все мои дисциплины касались моего 
направления. Я изучала теорию англий-
ского языка, историю англоговорящих 
стран и зарубежную литературу. Также 
у нас были разговорные практики. В сред-
нем пары длились дольше, чем у нас, − по 2 
часа. Все занятия проводились онлайн.  Но 
в конце концов, это оказалось не самым 
плохим решением, т. к. благодаря удален-
ному обучению появилось больше возмож-
ностей для путешествий по Испании, по 
большей части по Каталонии.

Ограничительные меры не дали мне 
шанс познакомиться с одногруппника-
ми, но предоставили возможность под-
ружиться с прекрасными людьми из раз-
ных стран, которые также приехали в 
Испанию по программе обмена.

Жизнь в условиях, диктуемых кови-
дом, не была самой легкой, и многие вещи 
так и не были сделаны мною за время пре-
бывания в Таррагоне. Но я смело могу ска-
зать, что в любой ситуации можно най-
ти что-то хорошее и набраться  опыта.

Я думаю, что я вернулась более подго-
товленным  человеком в плане жизненного 
опыта. Многое мне приходилось решать 
самой, привыкать к условиям жизни в 
стране с другим порядком и культурой.

Я полагаю, что этот опыт вдохновил 
меня на дальнейшие путешествия и до-
казал, что не стоит бояться изменений.

Поэтому вы можете смело подавать 
документы на обучение в стране с самы-
ми красивыми закатами!
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Студенты Института экономики и права стали призерами в 
номинации «За креативный подход» и получили дипломы по-
бедителей олимпиады.

Под эгидой Министерства просвещения Российской 
Федерации в Алтайском государственном гуманитарно-педа-
гогическом университете им. В.М. Шукшина были подведены  
итоги международной олимпиады «Экономический форсаж» 
среди студентов всех направлений подготовки, увлеченных эко-
номикой.

Студенты 1-го курса Института экономики и права на-
правления подготовки «Менеджмент»  Денис Николаевич 
Масленников, Инна Дмитриевна Ракова и Валерия Викторовна 
Юрина  по  итогам  этого  состязания  стали  победителями в 
номинации «За креативный подход» и получили дипломы по-
бедителей олимпиады. Поздравляем студентов с заслуженной 
победой!

Международный проект ПетрГУ и Университета Тюбингена

В Институте истории, политических 
и социальных наук Петрозаводского 
государственного университета стар-
товал международный междисципли-
нарный проект, реализуемый совместно 
с Институтом политических наук фа-
культета экономических и социальных 
наук Университета Карла Эберхарда 
(г. Тюбинген, ФРГ) при поддержке 
Германской службы академических об-
менов (DAAD) в рамках программы Ost-
West-Dialog 2021.

Руководителем проекта ‘UNICSOC − 
UNIVERSITIES, CIVIL SOCIETY, PUBLIC 
WELLBEING AND CRISIS‘ выступает 
д-р Р. Франкенбергер (Институт поли-
тических наук Тюбингенского универси-
тета). Координатор проекта со стороны 
ИИПСН ПетрГУ – доцент кафедры зару-
бежной истории, политологии и между-
народных отношений Е.И. Черненкова.

Семинар направлен на изучение и 
сравнительный анализ роли местных 
органов власти и администраций, не-
правительственных организаций и уни-
верситетов в обеспечении местного бла-
госостояния в современных условиях на 
примере городов-побратимов. В рамках 
междисциплинарного проекта студенты 
ПетрГУ под руководством преподавате-
лей ПетрГУ и Университета Тюбингена 
получат возможность: 

•	 актуализировать	 свои	 знания	ме-
тодологии и методов проведения эмпири-
ческих исследований;

•	 углубить	 свои	 знания	 по	 пробле-
мам местного самоуправления, социаль-
ной политики, гражданского общества 
на совместных занятиях со студентами 
Университета Тюбингена;

•	 провести	собственные	исследова-
ния воздействия пандемии на повседнев-
ную жизнь, состояние социальной сферы, 
на особенности реализации социальной 

политики в городах-побратимах 
Петрозаводске и Тюбингене;

•	 развить	 навыки	 межкуль-
турного и международного со-
трудничества.

В феврале 2021 года была 
сформирована проектная ко-
манда, состоящая из 11 студен-
тов Института истории, поли-
тических и социальных наук, 
обучающихся по направлени-
ям подготовки «Политология», 
«Международные отношения», 
«Социальная работа», «История 
стран Северной Европы».

Консультативную поддержку и веде-
ние занятий со стороны ПетрГУ осущест-
вляют

•	 Е.И.	 Черненкова	 −	 доцент	 кафе-
дры зарубежной истории, политологии и 
международных отношений;

•	 Е.Ю.	Цумарова	−	доцент	кафедры	
зарубежной истории, политологии и меж-
дународных отношений (совм.), доцент 
кафедры сравнительных политических 
исследований ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС;

•	 Ю.А.	Петровская	 	−	доцент	кафе-
дры социологии и социальной работы;

•	 И.С.	 Петухова	 −	 старший	 препо-
даватель кафедры социологии и социаль-
ной работы;

•	 Д.И.	Сачук	−	старший	преподава-
тель кафедры социологии и социальной 
работы.

Консультационную поддержку сту-
дентам в проводимых исследованиях 
также будут оказывать представители 
экспертного сообщества Д.С. Кислов и 
Н.В. Лаврушина.

На первом этапе реализации проекта 
предполагается организация цикла заня-
тий по методологии и методам исследова-
ний, которые будут вести преподаватели 
ПетрГУ.

2 марта  состоялось первое занятие 
по теме «Исследовательский дизайн. 
Объект-предметное поле исследования» 
провели Е.Ю. Цумарова и Д.С. Кислов.

На следующих занятиях, намеченных 
на март – первую половину апреля, участ-
ники проекта рассмотрят особенности 
организации эмпирического исследова-
ния, методы анализа документов, интер-
вьюирования.

В апреле – июне участникам проекта 
предстоят совместные занятия со студен-
тами Университета Тюбингена. Ведение 
этих занятий будет обеспечено как не-
мецкими, так и российскими преподава-
телями.

Параллельно, в период с апреля по 
сентябрь, предполагается самостоятель-
ная исследовательская работа студентов 
над кейсами при научном консультирова-
нии со стороны преподавателей – участ-
ников проекта.

Завершающим мероприятием проек-
та станет международная школа с участи-
ем студентов ПетрГУ и Тюбингенского 
университета, в рамках которой заплани-
рована совместная работа двусторонних 
проектных команд, публичная презента-
ция результатов проекта. Форма органи-
зации школы будет зависеть от эпидеми-
ологической обстановки.
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Круглый стол «Организация научно-
исследовательской работы в магистрату-
ре» состоялся  в дистанционном формате 
на платформе Zoom для обучающихся в 
очной и заочной магистратуре по направ-
лению «Экономика».

В рамках круглого стола обсуждалась 
концепция организации научно-иссле-
довательской работы, в частности, роль 
всех видов практик в подготовке маги-
стерской диссертации. Доцент кафедры 
финансов, финансового права, экономи-
ки и бухгалтерского учета Т.Г. Кадникова 
рассказала участникам о требованиях 
к публикационной активности обучаю-
щихся и публикационных возможностях. 
Представитель СНО Полина Чернова 

подготовила информацию о стипенди-
альных возможностях в магистратуре и 
ответила на вопросы студентов.

Руководитель аспирантуры Институ-
та экономики и права по экономиче-
ским направлениям, профессор кафедры 
экономической теории и менеджмента  
Н.В. Левкин рассказал  о возможности 
дальнейшего обучения в аспирантуре: 
об открываемых направлениях, вступи-
тельных испытаниях, условиях обучения. 
Также Николай Владимирович анонсиро-
вал  предстоящую  73-ю Всероссийскую (с 
международным участием) научную  кон-
ференцию обучающихся и молодых уче-
ных, которая пройдет в ПетрГУ в апреле 

2021 года, и особенностях проведения 
конференции в Институте экономики и 
права.

– Научно-исследовательская работа 
является чрезвычайно значимым эле-
ментом профессиональной подготовки в 
условиях высшего образовательного уч-
реждения, особенно в системе многоуров-
невого образования, где преемственность 
является основным фактором развития. 
Планомерная и системная организация 
научно-исследовательской работы по-
зволяет выпускникам в полной мере ис-
пользовать профессиональные знания и 
умения в дальнейшей деятельности,  – 
считают организаторы встречи.

Поисковые запросы в лингвистических корпусах
Адъюнкт-профессор Хельсинского 

университета, доктор философии, вы-
пускник ПетрГУ, специалист мирового 
уровня в области корпусной лингвистики 
Михаил Вячеславович Копотев провел 
научный семинар.

Михаил Копотев − выпускник 
1995 года филологического факультета 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. В настоящее время ведет уни-
верситетские курсы по русскому языку, 
корпусной лингвистике, создает инстру-
менты по выявлению плагиата в текстах.

М.В. Копотев рассказал о том, какой 
поиск в каких корпусах можно произ-
водить. Показал конкретные примеры,  
формулы, применяемые в системах поис-
ка в разных корпусах, ответил на вопро-
сы программистов и лингвистов относи-

тельно поисковых систем, их принципов 
функционирования и возможностей.

Мероприятие прошло при содействии 
кафедры немецкого и французского язы-
ков ИИЯ, ИМИТ и Центра искусственно-
го интеллекта ПетрГУ.

Семинар  проводился  в очной фор-
ме и в дистанционной через Zoom-
конференцию.

В работе семинара приняли участие 
ученые ПетрГУ, занимающиеся техноло-
гиями интеллектуального анализа тек-
стов на естественных языках, − проф. 
Л.В. Щеголева, доц. Н.Д. Москин.

Приглашенными экспертами семина-
ра выступили проф. М.А. Александров 
и его аспиранты (Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ − РАНХиГС), 
представляющие направление анализа 

текстов, размещаемых в социальных се-
тях и других открытых документах гло-
бального информационного простран-
ства интернета.

– Исследование и применение методов 
анализа текста являются важным на-
правлением деятельности созданного в 
ПетрГУ Центра искусственного интел-
лекта. Семинар был актуальным и сво е-
временным, – рассказали участники.

Организация научно-исследовательской работы

Победа на международном инженерном чемпионате
Команда ПетрГУ «Карелейная защита» 

победила на отборочном этапе престижно-
го международного чемпионата CASE-IN 
по направлению «Электроэнергетика» в 
СПбПУ (Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого).

Международный инженерный чемпио-
нат CASE-IN – международная система со-
ревнований по решению инженерных кей-
сов для школьников, студентов и молодых 
специалистов топливно-энергетического и 
минерально-сырьевого комплексов.

Тема кейса – «Цифровая трансформа-
ция электрической сети уровня оператив-
но-технологического управления в целях 
устойчивого развития».

 – На подготовку решения выделялось 
10 дней, всё это время команда очень мно-
го работала, занимались до поздней ночи, 
− рассказали студенты ПетрГУ, участники 
чемпионата.

В состав команды ПетрГУ вошли: 
Сергей Пименов (4-й курс, кафедра энер-
гообеспечения предприятий и энергосбе-
режения Физико-технического института); 
Сергей Носов (3-й курс, кафедра энерго-
обеспечения предприятий и энергосбере-
жения Физико-технического института); 
Елизавета Кученкова (4-й курс, кафедра 
экономической теории и менеджмента 
Института экономики и права); Анастасия 
Симанова (4-й курс, кафедра энергообе-
спечения предприятий и энергосбереже-
ния Физико-технического института).

В составе экспертной комиссии вы-
ступили представители крупных энергети-
ческих организаций: ОДУ Северо-Запада, 
НТЦ ЕЭС (филиалы СО ЕЭС), МЭС Северо-
Запада (филиал ФСК ЕЭС), «Россети 
Северо-Запад», «Ленэнерго», а также пре-
подаватели Санкт-Петербургского поли-
технического университета.

Всего в чемпионате приняли участие 
12 команд. По итогам чемпионата команду 
ПетрГУ в апреле ждёт участие в полуфи-
нале по Северо-Западному федеральному 
округу, в который выйдут по три коман-
ды с каждого из трёх отборочных этапов 
(СПбПУ, Горный университет и ЛЭТИ).

– Стоит отметить, что ПетрГУ уча-
ствует в чемпионате третий раз: в 2016 
году на отборочном этапе в Горном уни-
верситете  два участника от ПетрГУ в 
составе команды Военной академии связи 
заняли 8-е место из 11 команд, а в прошлом 
году команда ПетрГУ на этапе в Политехе 
заняла 6-е место из 13 команд. Таким об-
разом, победа этого года  − событие исто-
рическое, − прокомментировал результаты 
чемпионата Денис Евгеньевич Петрушин, 
преподаватель кафедры энергообеспе-
чения предприятий и энергосбережения 
ПетрГУ, наставник команды ПетрГУ.  

 Пресс-служба ПетрГУ

М.В. Копотев
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Мастер-классы по психологии
В Москве прошла международная 

конференция «Практическая психология 
и новая реальность».

Основными вопросами стали психо-
логическое сопровождение в эпоху пан-
демии, поиск новых методов помощи, 

развитие программ по стрессоустойчиво-
сти. Участником и ведущим мастер-клас-
са «Музыка нашей пары» стала доцент, 
кандидат психологических наук, систем-
ный психотерапевт кафедры теории и 
методики общего и профессионально-
го образования ПетрГУ Юлия Юрьевна 
Терюшкова.

Она приняла участие в круглом столе, 
где обсуждались вопросы новой реаль-
ности и те изменения, которые породила 
пандемия. Учёные из разных стран дели-
лись своими наблюдениями и результата-
ми исследований.

Студенты и участники конференции 
больше всего интересовались послед-
ствиями изоляции народов, отдельных 
людей и семей.

Основной частью конференции стали 
мастер-классы, авторские гостиные, на 
которых психологи представляли свои 
методики работы с постпандемическими 
синдромами.

Ю.Ю. Терюшкова затронула пробле-
мы, которые могут возникнуть в парах в 
период пандемии и после выхода в новую 
реальность.

Метод музыкальной терапии партнё-
ров является наиболее экологичным и бе-
режным. Через музыку, совместную игру 
на музыкальных инструментах партнёры 
получают возможность понять друг дру-
га, рассказать о своих переживаниях, по-
чувствовать энергию каждого. Участники 
авторского мастер-класса смогли погру-
зиться в свои переживания и найти реше-
ние вопросов.

Завершился зимний этап конкурса 
видеопроектов для школьников респу-
блики «Неизведанная Карелия».

Организаторы проекта − пре-
подаватели кафедры иностранных 
языков гуманитарных направлений 
ИИЯ (О.М. Шерехова, Т.М. Татарина, 
Л.Н. Юсупова) подвели итоги конкурса. 
Победителями зимней сессии проектов 
стали ученицы 5-го класса Пяозерской 
средней школы Анна Семенова и 
Екатерина Никитина, которые подгото-
вили видеоролик на тему «Зимние кра-
ски Карелии».  Школьницы  рассказали 
об отдаленном уголке Карелии − посел-
ке Пяозерский, который находится в 
Лоухском районе − самом северном рай-
оне нашей республики. Живописные 
пейзажи, притягивающие взгляд лесные 

просторы, сказочная таинствен-
ность карельской природы не 
оставят равнодушными зрителей. 
Совсем юные участницы проекта 
смогли отобразить в своем видео 
первозданную красоту и величие 
родного края. Организационный 
комитет конкурса благодарит 
Ольгу Сергеевну Семенову − учи-
теля английского языка МБОУ 
«Пяозерская СОШ» за подготов-
ку команды учащихся, занявших 
первое место в конкурсе в номи-
нации «Информационное видео». 
Следующий этап конкурса − ве-
сенний − начался  1 марта и продолжится 
до 31 мая. 

– Активное участие школьников в 
данном проекте не только открывает им 

возможности взаимодействия с ПетрГУ, 
но и может содействовать привлечению 
внимания потенциальных туристов к 
нашему родному краю, – считают органи-
заторы.

iTravel
В рамках деятельности Национальной 

ассоциации преподавателей английского 
языка (НАПАЯз) третий год проводится 
Всероссийский конкурс видеороликов на 
английском языке iTravel:Russia.

Завершился региональный этап кон-
курса, организаторами которого высту-
пили Карельская ассоциация учителей 
английского языка (KarELTA), Институт 
иностранных языков ПетрГУ, СОШ № 3. 
Ответственными за проведение конкурса 
стали Е.В. Тихомирова (доцент кафедры 
иностранных языков естественно-техни-
ческих направлений и специальностей 
ПетрГУ), И.В. Лебедева (заместитель ди-
ректора по УВР СОШ № 3).

В этом учебном году конкурс носит на-
звание Peculiarities of 2020. My Experience. 
Тематика предполагает создание видеоро-
лика о собственном опыте решения про-
блем личного, академического (учебного), 
бытового характера в условиях пандемии. 
Целями и задачами конкурса являются: 
расширение кругозора обучающихся и 
их знаний о глобальных международных 
проблемах; повышение коммуникатив-

ной и социокультурной компетенции 
обучающихся; выявление талантливых 
обучающихся, их поддержка и поощре-
ние; активизация инициативы и развитие 
творческих способностей обучающихся; 
развитие сетевого профессионального со-
трудничества преподавателей английского 
языка; привлечение внимания россиян и 
иностранных граждан к проблемам гло-
бального и локального характера.

Конкурс ориентирован на учащихся 
общеобразовательных школ, гимназий, ли-
цеев, а также обучающихся специальных и 
высших учебных заведений.

В состав экспертной комиссии реги-
онального этапа конкурса по проверке 
и оценке конкурсных материалов вошли 
Л.Ю. Кухарева, ст. преподаватель кафедры 
английского языка Института иностран-
ных языков; С.А. Филон, ст. преподаватель 
кафедры английского языка Института 
иностранных языков; И.В. Лебедева, заме-
ститель директора по УВР СОШ № 3.

При оценивании представленных на 
конкурс материалов учитывались соответ-
ствие теме и полнота ее раскрытия; ориги-

нальность; качество языкового сопрово-
ждения; художественный  и технический 
уровень представления материала.

Места победителей распределились 
следующим образом:

•	 1-е	 место	 –	 Ольга	 Жолудева,	 1-й	
курс, ИЭП, ПетрГУ (рук. − Л.Н. Юсупова, 
ст. преподаватель). Название видеоролика: 
My year of 2020.

•	 2-е	место	–	Анастасия	Шароева,	2-й	
курс, ИЭП, ПетрГУ (рук. − О.М. Шерехова, 
доцент).

•	 3-е	 место	 –	 Мария	 Качамина,	
Даниил Дергачев, Дарья Суркова, 2-й курс, 
ИЭП, ПетрГУ (рук. − Т.М. Татарина, до-
цент). Название видеоролика: Interviews: 
life of students during a pandemic.

Победители получат сертификаты об 
участии в конкурсе. Для участия во всерос-
сийском этапе будут отправлены конкурс-
ные работы, получившие рекомендацию от 
экспертного жюри. Поздравляем победи-
телей регионального этапа, их руководи-
телей и желаем им дальнейших творческих 
успехов!
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Уроки по лыжной подготовке для 
учащихся Финно-угорской СОШ 
проходят на стадионе ПетрГУ.

Одновременно с этим преподава-
тели кафедры физической культуры 
решили провести на одном из таких 
уроков, в рамках профориентаци-
онного проекта «Спортколлектив», 
мастер-класс по обучению лыжным 
ходам и горнолыжным спускам.

В программу урока старшие пре-
подаватели кафедры физической 

культуры В.А. Романюк и В.Ф. Липаев 
включили также лыжные эстафеты, 
которые добавили положительных 
эмоций занимающимся.

– Спасибо большое! Очень понра-
вилось! Было интересно и познава-
тельно. Наша команда смогла по-
бедить в эстафетах! Конечно, уже 
очень хочется, чтобы наступила 
весна, но и кататься на лыжах тоже 
здорово! − рассказала  Ксения, учаща-
яся школы.

Студенты ПетрГУ - призеры чемпионата СЗФО
Александр Торопов (ИИПСН) и 

Аркадий Дорофеев (ИФКСиТ) стали при-
зерами чемпионата Северо-Западного 
федерального округа по плаванию.

С 23 по 26 февраля в Калининграде 
проходили чемпионат и первенство 
Северо-Западного федерального округа 
по плаванию (бассейн 50 м). В соревно-
ваниях принимали участие 246 спортсме-
нов из 9 субъектов РФ. Среди участников 
− 3 мастера спорта международного клас-
са, 27 мастеров спорта России, 120 канди-
датов в мастера спорта и 96 спортсменов 
первого спортивного разряда.

Команда Республики Карелия была 
представлена 22 спортсменами из городов 
Кондопоги, Костомукши, Петрозаводска 
и Суоярви (2 мастера спорта, 9 кандида-
тов в мастера спорта и 11 перворазрядни-
ков). 

Три бронзовые награды в копилку 
команды РК принес Александр Торопов, 
студент Института истории, политиче-
ских и социальных наук, и одну серебря-
ную медаль − Аркадий Дорофеев, студент 
Института физической культуры, спорта 
и туризма. Студенты являются воспитан-
никами СШОР № 3 г. Петрозаводска.

Награждение победителей и при-
зеров турнира проводил легендарный 
спортсмен, четырехкратный олимпий-
ский чемпион, многократный рекордсмен 
мира Владимир Сальников.

Бассейн «Онего» ПетрГУ возобновил работу
Спустя год к плаванию вернулись студенты и любители спорта. Расписание смотрите на сайте ПетрГУ (https://

petrsu.ru/structure/412/onego).

«Дыхание на пути здоровья»
В продолжение работы в рамках оздо-

ровительного проекта «Дыхание на пути 
здоровья», направленного на профилак-
тику, оздоровление, укрепление организ-
ма и дыхательной системы; на восстанов-

ление и реабилитацию после перенесён-
ных бронхо-лёгочных заболеваний, в том 
числе после COVID-19, кафедра физиче-
ской культуры ПетрГУ выпустила второй 
комплекс дыхательной гимнастики.

Второй видеокурс с комплексами ды-
хательных упражнений был представлен 
старшим преподавателем кафедры физи-
ческой культуры Н.В. Соловьевой и раз-
мещён в группе кафедры (https://vk.com/
club200759130).  


