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Студенты познакомились с будущими 
работодателями на форуме 

Российского общества «Знание»

Форум «Знание ВРаботе» проходил в рам-
ках федерального просветительского проекта 
«Умный маршрут». Его организаторами вы-
ступили Российское общество «Знание» и про-
ект по развитию карьерного трека молодых 
специалистов «ВРаботе». Студенты получили 
возможность обдумать свои жизненные планы 
с учетом того, что они увидели и узнали о воз-
можных местах работы в Петрозаводске. А ра-
ботодатели присмотрелись к потенциальным 
молодым кадрам.

О своей деятельности на форуме рассказа-
ли руководители и представители литейного за-
вода «Петрозаводскмаш», «Россельхозбанка», 
компаний «Неосистемы Северо-Запад ЛТД», 
«Опти-Софт», «Ситилинка» и Сбербанка. 
Спикеры перечислили вакансии, которые они 
могут предложить молодым людям, а также от-
ветили на их вопросы.

– У нашего вуза крепкие традиции подго-
товки специалистов по одним из самых вос-
требованных направлений, и мы гордимся свои-
ми выпускниками. На базе ПетрГУ действуют 
ведущие школы и площадки подготовки специ-
алистов в области IT и микроэлектроники. 
Так, более половины чемпионов мира по про-
граммированию проходили сборы на базе наше-
го университета. Выпускники специализации 
«Микроэлектроника» востребованы на терри-
тории всей России. 

По многим областям вуз работает в тес-
ном взаимодействии с крупнейшими работода-
телями. Например, в горнорудной отрасли это 
«Карельский окатыш» (ПАО «Северсталь»), в 
лесопромышленном комплексе – «Сегежа Групп» 
(ГК «АФК-Система»). Общение будущих специ-
алистов с работодателями на этапе их обуче-
ния на таких форумах, как «Знание ВРаботе», 
безусловно, выгодно для обеих сторон, − под-
черкнул проректор Петрозаводского госу-

дарственного университета по воспитатель-
ной и социальной работе Василий Катаров.

Министр образования и спорта Карелии 
Роман Голубев оценил значимость таких 
встреч, отметив, что участие бизнеса в про-
фессиональном образовании обеспечивает 
освоение ребятами современных технологий 
на рабочих местах, ориентирует их на настоя-
щие способы организации производства, что, 
в итоге, повышает качество подготовки специ-
алиста и позволяет ему выстроить успешную 
карьерную траекторию. В свою очередь, воз-
можности успешного трудоустройства и раз-
вития являются важным фактором, стимули-
рующим интерес молодежи к обучению акту-
альным и востребованным профессиям.

– Уже сегодня карельские вузы активно 
внедряют практико-ориентированные тех-
нологии, налаживают серьезные связи с потен-
циальными работодателями. Как результат 
более 80 % наших студентов традиционно 
находят работу сразу после выпуска из универ-
ситета. В топ востребованных направлений 
подготовки сегодня входят «Лечебное дело», 
«Педагогическое образование», «Экономика», 
«Строительство» и IT-технологии. Надеюсь, 
форум Российского общества «Знание» станет 
залогом новых перспектив молодежи на рынке 
труда, эффективного и продуктивного взаи-
модействия работодателей и студентов, − 
отметил министр.

Помимо личного взаимодействия с при-
сутствующими в зале экспертами, расширить 
зону поиска работы претендентам помог-
ла онлайн-ярмарка вакансий на платформе 
«ВРаботе» в Telegram.

– Наиболее активные студенты полу-
чили шанс заинтересовать работодателей 
на пробном собеседовании и разборах резюме. 
Представители компаний уже отметили для 

себя интересных ребят, которым можно пред-
ложить стажировку и дальнейшее трудоу-
стройство. Опытные кадровики на примерах 
объяснили будущим соискателям, чего ждут 
от них наниматели, как нужно отвечать на 
вопросы, победив волнение и настроившись на 
победу, какие компетенции актуальны в их 
сфере, почему soft skills также важны для тру-
доустройства.

 Для студентов все это очень ценные навы-
ки, и возможность их нарастить предостав-
ляется не слишком часто. Поэтому форум, 
организованный РОЗ «Знание» в партнерстве с 
нашим проектом «ВРаботе», стал настоящим 
предновогодним подарком молодым людям. 
Надеюсь, кто-то из них в будущем году полу-
чит хорошее предложение о работе, − проком-
ментировала заместитель руководителя про-
екта «ВРаботе» Маргарита Евсюкова.

10 декабря, во второй день форума, участ-
ники отправились на экскурсии. На своей 
территории молодежь приняли «Ситилинк» 
и завод «Петрозаводскмаш», а компания 
«Неосистемы Северо-Запад ЛТД» пока-
зала свои офисы онлайн в режиме zoom-
конференции.

Посмотреть онлайн-трансляцию меропри-
ятия можно в социальной сети Российского 
общества «Знание» «ВКонтакте».

Городские форумы в рамках проек-
та «Умный маршрут», организованного 
Российским обществом «Знание», проходят в 
ноябре и декабре 2021 года в разных городах 
страны. Для каждого региона выбрана от-
дельная тема: искусство, карьера, наука, ора-
торское искусство и экономика, лидерство и 
soft skills, финансовая грамотность и основы 
дипломатии. С афишей мероприятий можно 
ознакомиться на сайте Российского общества 
«Знание» в разделе «Мероприятия».

9 и 10 декабря на площадке Петрозаводского государственного универ-
ситета прошел молодежный карьерный форум «Знание ВРаботе». Его участ-
никами стали более ста будущих выпускников университета. Приглашенные 
эксперты в области рекрутинга помогли разобраться в нюансах и деталях, 
важных при трудоустройстве. Представители крупнейших работодателей 
Карелии рассказали о направлениях своей деятельности и кадровых потреб-
ностях, а также организовали для молодежи экскурсии по офисам и произ-
водственным цехам.
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ПетрГУ и инновационная образова-
тельная компания ELEKTRON TA’LIM 
TA’MINOT (Узбекистан) заключили со-
глашение о сотрудничестве.

Предметом договора, заключенного 
ректором ПетрГУ А.В. Ворониным и ди-
ректором компании ELEKTRON TA’LIM 
TA’MINOT М.Ч. Алиевым, является пар-
тнерство, направленное на привлече-
ние граждан из Республики Узбекистан 
и Центральной Азии в Петрозаводский 
государственный университет для обу-
чения по программам высшего образова-
ния, на подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов и научно-педагоги-
ческих кадров, а также на развитие куль-
турных и гуманитарных связей между 
народами России и Узбекистана.

Приоритетными направлениями со-
трудничества сторон являются: осущест-
вление мониторинга среди населения 
по вопросам выявления потребности 
в обучении в ПетрГУ по приоритет-
ным направлениями подготовки кадров 
Республики Узбекистан; внедрение плат-
формы дистанционного обучения; сопро-
вождение образовательного процесса в 
течение всего периода обучения студен-
тов; развитие совместных проектов, на-
правленных на дальнейшее развитие со-
трудничества в образовательной сфере; 
организация и проведение совместных 
мероприятий, в том числе семинаров, 
конференций, совещаний, симпозиумов 
и др.

Для справки: 
 ELEKTRON TA’LIM TA’MINOT  яв-

ляется инновационной образователь-
ной компанией, функционирующей как  
резидент IT-парка при UZINFOCOM 
– едином интеграторе по созданию и 
поддержке государственных информа-
ционных систем в Узбекистане, членом 
Международной ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ). Организация занимается IT-
образовательными проектами. 

«Актуальные вопросы развития студенческого спорта»
В Университете ИТМО (Санкт-

Петербург) при финансовой, организа-
ционной и информационной поддерж-
ке Минобрнауки, а также Минспорта, 
Минпросвещения и Российского сту-
денческого спортивного союза прошел 
Всероссийский форум «Актуальные во-
просы развития студенческого спорта».

Делегатами от Республики Карелия 
стали министр образования и спорта 
Роман Голубев, проректор по воспита-
тельной и социальной работе ПетрГУ 
Василий Катаров и директор Института 
физической культуры, спорта и туризма 
Валентина Кирилина.

Участники форума как в очном, так 
и онлайн-формате, обсудили различные 
аспекты развития студенческого спорта: 
национальные приоритеты, траектории 
развития студенческих спортивных лиг 
и клубов, развитие студенческого спор-
та на региональном и муниципальном 

уровне, подготовку спортивного резер-
ва, цифровизацию, маркетинг и медиа в 
студенческом спорте, приняли участие в 
форсайт-сессии по стратегии развития 
студенческого спорта до 2030 года, поди-
скутировали о перспективах и проблемах 
отрасли. 

Ключевым событием форума ста-
ло подписание деловых соглашений 
о сотрудничестве между Российским 
студенческим спортивным союзом, 
Министерством образования и спорта 
Республики Карелия и Петрозаводским 
государственным университетом.

478 500 рублей на развитие студенческого туризма
Проект ПетрГУ «Студтуризм в 

Карелии» получил грант.
Представители кафедры туризма 

Института физической культуры, спорта и 
туризма – студентка 4-го курса Екатерина 
Мосеева, доцент В.И. Максимова, а так-
же проректор по воспитательной работе 
ПетрГУ  В.К. Катаров  представили про-
ект «Студтуризм в Карелии» на конкурс-
ном отборе проектов по популяризации 
студенческого туризма,  проходившем в 
Российском университете дружбы наро-
дов (РУДН).

Цель конкурса: стимулирование у 
обучающихся образовательных органи-
заций высшего образования интереса к 
проектной, культурно-познавательной, 
туристской деятельности. Проект про-
шёл конкурсный отбор, по результатам 
которого выделен грант  в размере 478 
500 руб.

 Меры поддержки предназначены для 
обеспечения эксплуатации туристско-
го объекта УОЦ «Урозеро», в том числе 
для приобретения товаров для отдыха и 
спортивного инвентаря.
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Студентам Карелии увеличат именные стипендии более чем в два раза
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С 2022 года именная стипендия 
Республики Карелия для студентов ба-
калавриата, специалитета и магистра-
туры увеличится с 1000 до 2800 рублей, 
аспирантуры и ординатуры – с 1200 до 
3000 рублей. Обучающиеся профобразо-
вания со следующего года также будут 
получать увеличенную республиканскую 
стипендию. Ребятам, которые учатся на 
квалифицированных рабочих, служа-
щих, будут ежемесячно начислять вместо 
800 – 2000 рублей, специалистам среднего 
звена стипендию поднимут с 900 до 2500 
рублей.

Именную стипендию Республики 
Карелия выплачивают с 1996 года для 
поощрения студентов, аспирантов, орди-
наторов и ассистентов-стажеров, достиг-
ших особых успехов в учебно-исследо-
вательской работе, научно-техническом 
творчестве, спортивных достижениях, 
социально значимой и общественной 
деятельности. Её назначают ежегодно с 
1 сентября на один учебный год и выпла-
чивают каждый месяц дополнительно к 
академической стипендии.

День открытых дверей в ПетрГУ

Будущие абитуриенты и их родители 
посетили День открытых дверей в он-
лайн-формате.

С приветствием к гостям универси-
тета обратился проректор по учебной 
работе К.Г. Тарасов:

– Наш университет для приемной 
кампании 2022 года получил более 1500 
приемных мест. На эти места плани-
руется набрать ребят не только из 
Петрозаводска и Карелии, но и из других 
городов и регионов Российской Федерации, 
а также из-за рубежа. В этом году в силу 
обстоятельств День открытых дверей 
проходит в дистанционном формате, но 
вы ничего не потеряете, а увидите даже 
больше.

Видеоэкскурсию по корпусам уни-
верситета для школьников, их родите-
лей и учителей, познакомив их с инфра-
структурой вуза, провели сотрудники 
Медиацентра и медиаволонтеры ПетрГУ.

Об особенностях приемной кампании 
– 2022 рассказала начальник отдела по 
организации приема студентов ПетрГУ 
М.Н. Семенова

– Отнеситесь ответственно к про-
цедуре поступления, выбирайте направ-
ление подготовки сердцем и умом, поста-
райтесь как можно лучше подготовиться 
к ЕГЭ, получить хорошие результаты, со-
блюдайте все сроки, пользуйтесь офици-
альной информацией на сайте универси-
тета. Мы всегда открыты для общения: 
пишите на горячую линию, электронную 
почту, звоните, приходите в приемную 
комиссию, − посоветовала школьникам 
Марина Семенова.

Напоминаем, что на сайте ПетрГУ 
petrsu.ru уже опубликованы направления 
обучения, вступительные испытания и 
минимальные баллы для поступления в 
2022 году.

Информация по приему доступна 
с главной страницы сайта petrsu.ru по 
кнопке ПОСТУПАЮЩИМ и по переходу 
по баннеру ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 
2022.

Вопросы по поступлению в ПетрГУ 
можно задать на горячую линию или по-
звонить в приемную комиссию по теле-
фону (8142) 71-10-30. 

Ректорат (декабрь)
В дистанционном режиме состоялось заседание ректората 

ПетрГУ.

Проректор по учебной работе К.Г. Тарасов выступил с до-

кладом «Об организации практик студентов».

О работе Военного учебного центра рассказал его начальник 

В.В. Козлов.

Выступление первого проректора С.Т. Коржова было посвя-

щено вопросу «О работе по противодействию коррупции».
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Анна Симакова − победитель конкурса «Моя страна – моя Россия»
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В 2021 году Всероссийский кон-
курс «Моя страна – моя Россия» про-
водился уже в 18-й раз. Основными 
тематическими линиями XVIII сезона 
конкурса стали наука, технологии и 
космос, что приурочено к 60-летию 
первого полета Ю.А. Гагарина. Всего в 
завершившемся сезоне проекта было 
18 тематических номинаций, охваты-
вающих большинство областей со-
циально-экономического развития 
страны. 

В подведении итогов конкурса 
приняли участие заместитель руково-
дителя Администрации Президента 
РФ Магомедсалам Магомедов, ми-
нистр науки и высшего образования 
России Валерий Фальков, в нынеш-
нем сезоне возглавивший организа-
ционный комитет конкурса, предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова, председатель прав-
ления, директор фонда «Росконгресс» 
Александр Стуглев, представители 
федеральных министерств, ведомств, 
образовательных организаций и пар-
тнеров, курирующих номинации про-
екта.

Генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» 
Алексей Комиссаров отметил:

– Уже в третий раз конкурс про-
ходит в рамках президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей». В 2021 году свои идеи и 
проекты представили 91 147 участ-
ников из всех регионов России и 24 ино-
странных государств, в числе кото-
рых Республика Беларусь, Казахстан, 
Литва, США, Великобритания и мно-
гие другие. А победителями по итогам 
XVIII сезона стали 250 человек – ровно 
в два раза больше, чем в предыдущем 
году. В два раза больше молодых людей 
– школьников и студентов, предста-
вителей общественных объединений, 
ученых и педагогов-новаторов – полу-
чат поддержку своих инициатив от 
партнеров конкурса и самой плат-
формы.

Ведущий специалист цен-
тра бюджетного мониторинга 
Петрозаводского государственного 
университета Анна Симакова ста-
ла обладателем специального приза 
номинации «Мой Дальний Восток. 
Моя Арктика». Победительница 
представила инициативу проведе-
ния всероссийского профориента-
ционного урока для школьников и 
студентов, направленного на моти-
вацию старта карьеры в Арктике и 
на Дальнем Востоке. По итогам кон-
курса Анна получит специальный 

приз от Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики.

– Одним из главных ограничений 
развития территорий Арктики и 
Дальнего Востока является дефицит 
трудовых ресурсов – этот вопрос се-
годня решается на высшем государ-
ственном уровне с помощью привле-
чения молодежи в наши регионы для 
дальнейшей жизни и трудоустрой-
ства.

Наша инициатива является хоть 
небольшим, но конкретным вкладом 
в решение этой масштабной госу-
дарственной задачи. Образно говоря, 
проект «Начни трудовую биографию 
с Арктики и Дальнего Востока!», как 
мышка в народной сказке «Репка», 
может выступить в качестве недо-
стающего победного звена. Мы очень 
рады, что идею, реализация которой 
требует всероссийских масштабов, 
высоко оценили на федеральном уров-
не в рамках конкурса платформы 
«Россия – страна возможностей», – 
поделилась Анна.

Конкурс «Моя страна – моя 
Россия» реализуется в рамках феде-
рального проекта «Социальные лиф-
ты для каждого» национального про-
екта «Образование».

Подведены итоги XVIII Всероссийского конкурса «Моя стра-

на – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы 

«Россия – страна возможностей». На торжественной церемонии на-

званы имена 250 авторов лучших молодежных проектов, направ-

ленных на социально-экономическое развитие российских террито-

рий. В их число вошла ведущий специалист Центра бюджетного мо-

ниторинга ПетрГУ Анна Симакова, которая получила специальный 

приз проекта.
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В Институте иностранных языков 
ПетрГУ состоялась научно-практиче-
ская конференция «Отражения: язык 
и культура в синхронии и диахро-
нии», посвященная памяти доцентов 
Натальи Владимировны Горбель и 
Николая Сергеевича Егорова. Работа 
конференции была организована в 
смешанном формате с соблюдением 
всех санитарных норм.

Открывая конференцию, дирек-
тор Института иностранных языков 
Инна Владимировна Кренева подчер-
кнула, что Н.В. Горбель и Н.С. Егоров  
сыграли значимую роль в становле-
нии и развитии преподавания ино-
странного языка. Специалисты высо-
кого класса  с широчайшим кругозо-
ром, преданные профессии, они вос-
питали не одно поколение учеников 
– будущих учителей иностранного 
языка.

В своем приветственном слове 
проректор по международной дея-
тельности Марина Станиславовна 
Гвоздева отметила:

– Сегодня, когда в образовании 
приходится оперативно реагировать 
на вызовы времени, осваивать но-
вые технологии и соответствовать 
трендам, крайне актуально выстра-
ивать вектор преемственности, об-
ращаться к опыту наших учителей, 
анализировать лучшие практики, 
обогащая ими самые амбициозные 
планы.

 На пленарном заседании препо-
даватели кафедры английского языка 
и кафедры немецкого и французско-
го языков поделились  теплыми вос-
поминаниями о коллегах. Доценты 
кафедры немецкого и французского 
языков Эрнест Иосифович Цыпкин 
и Наталия Ивановна Токко расска-
зали о профессиональном становле-
нии Николая Сергеевича и Натальи 
Владимировны, которые прошли яр-
кий  путь  от ассистентов кафедры до 
заведующих.

Ольга Александровна Веселов-
ская, заместитель директора 
Института иностранных языков, ст. 
преподаватель кафедры немецкого 
и французского языков, подчеркну-
ла:

– Николай Сергеевич Егоров был 
для нас, студентов, просветителем и 
энциклопедистом. В эпоху, когда ещё 
не было интернета, наш преподава-
тель научил нас разбираться в искус-
стве, показывая многочисленные аль-
бомы живописи из своей коллекции, 
привил нам любовь к французской 
литературе. Он был и остается при-
мером человека, который всего достиг 
сам, буквально сам создал себя как 
профессионала высочайшего уровня. 
Глядя на него, и мы осознавали, что 
наше будущее в наших руках.  

Доцент кафедры немецко-
го и французского языков  Елена 
Николаевна Воротилина  и доцент 
кафедры английского языка  Надежда 
Владимировна  Крылова  отметили не-
обычайное жизнелюбие Н.В. Горбель, 
желание постоянно учиться, под-
держивать свой профессионализм, 
участвовать в регулярных стажиров-
ках,  ведь настоящий учитель – это не 
только тот, кто учит, но и  кто сам по-
стоянно учится.

Дочь Н.С. Егорова, старший 
преподаватель кафедры англий-
ского языка Изабелла Николаевна 
Кяйвяряйнен, рассказавшая собрав-
шимся об интересном пути в профес-
сию Николая Сергеевича,   в  память 
об отце и о  проведенном мероприя-
тии подарила Институту иностран-
ных языков картину  «Покой», вы-
полненную Н.С. Егоровым  в далеком 
1992 г. Художественное произведение 
отражает многогранный талант  и 
эстетический вкус автора, который 
был не только преподавателем фран-
цузского языка, но и переводчиком, 
художником, фотохудожником, кол-
лекционером .

В ходе конференции была орга-
низована работа двух секций – линг-
вистики, зарубежной литературы 
и страноведения (модератор – зав. 
кафедрой немецкого и французско-
го языков, к. ф. н., доцент  Ирина 
Аврамовна Котюрова), а также сек-
ции дидактики и лингводидакти-
ки (модератор  – д. п. н., профессор 
кафедры английского языка  Елена 
Васильевна Борзова).

Преподаватели и студенты 
Института иностранных языков 
ПетрГУ, а  также других вузов Северо-
Запада,  затронули в своих докладах  
актуальные  научные направления,  
связанные с теорией и практикой 
диахронических исследований, язы-
ковой и художественной картиной 
мира, социолингвистикой, проблема-
ми перевода художественных текстов, 
а также   с современными лингводи-
дактическими подходами в препода-
вании иностранного языка.

В рамках  работы конференции  
силами сотрудников Научной библи-
отеки ПетрГУ организована  выставка 
научных трудов  кандидатов филоло-
гических наук, доцентов Н.В. Горбель 
и  Н.С. Егорова (учебный корпус 2, ул. 
Правды, 1, читальный зал, 2-й этаж). 
В недавно открывшемся музейно-
выставочном комплексе ИИЯ «Мир 
языков и культур» работает экспо-
зиция, посвященная памяти коллег 
(учебный корпус 2, ул. Правды, 1, 
каб. 313). По материалам конферен-
ции будет  подготовлен  сборник на-
учных статей.

Институт иностранных языков 
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Студенты кафедры отечественной 

истории Института истории, политиче-

ских и социальных наук ПетрГУ приняли 

участие в семинаре «Без срока давности».

Семинар проходил в Москве 

в Музее Победы в течение трех 

дней. Организаторами выступили 

Федеральное агентство по делам молоде-

жи (Росмолодежь), Поисковое движение 

России, Российский центр гражданского 

и патриотического воспитания детей и 

молодежи (Роспатриот).

Мероприятие стало уникальной 

коммуникативной площадкой, на ко-

торой участники познакомились со 

Всероссийским проектом «Без срока дав-

ности». Цель семинара – развитие и про-

движение проекта в молодёжной среде, 

привлечение к проекту новых участников 

из различных профессиональных групп. 

Участников ждала обширная програм-

ма, включавшая пленарные заседания, 

диалог-сессии и проектную деятель-

ность. Петрозаводский государственный 

университет делегировал на семинар 

студентов кафедры отечественной исто-

рии ИИПСН Д. Елошина, Д. Попова и 

К. Ушакова.

Кирилл Ушаков, студент:

– Семинар проходил в Музее Победы. 

В первые два дня было много лекций о 

проекте «Без срока давности», его ре-

зультатах и перспективах. В последний 

день всех участников семинара поделили 

на команды. Каждая команда продумы-

вала проект, который можно было бы 

реализовать в рамках проекта «Без сро-

ка давности». Мы представили проект 

«Доступный архив». 

За время форума удалось послушать 

доклады историков, управленцев, обще-

ственников, узнать новую информацию о 

преступлениях нацистов на территории 

нашей страны, познакомиться со студен-

тами и преподавателями из других реги-

онов, продуктивно и интересно провести 

время!

Перед участниками семинара вы-

ступили председатель Следственного 

комитета Российской Федерации 

А.И. Бастрыкин, сенатор Российской 

Федерации, член Комитета Совета 

Федерации по конституционному законо-

дательству и государственному строи-

тельству, журналист А.К. Пушков, исто-

рик Д.В. Суржик.

Денис Попов, студент:

– Форум «Без срока давности» оста-

вил очень приятные впечатления. В ходе 

него были затронуты все основные на-

правления деятельности проекта, от ар-

хивно-исторической до медийной и, что 

немаловажно, до сферы противодействия 

переписыванию истории и нападкам на 

нашу Победу. 

Особенно интересным для меня было 

выступления к. и. н, сотрудника ИВИ 

РАН Дмитрия Суржика, который весьма 

подробно описал нацистскую политику 

геноцида на оккупированных террито-

риях. Также приятно было услышать вы-

ступление главы СК РФ А.И. Бастрыкина 

и журналиста А.К. Пушкова, которые 

затронули вопросы попыток переписыва-

ния истории. Очень приятно было встре-

тить на форуме знакомых людей, вновь 

наладить научную коммуникацию. И, ко-

нечно же, набраться нового опыта.

Организаторы семинара уделили вни-

мание просветительской и воспитатель-

ной деятельности. Студенты посетили 

выставку победителей Всероссийского 

студенческого архитектурного конкурса 

«Без срока давности. Минута молчания» 

и театральное представление «Без срока 

давности».

Дмитрий Елошин, студент:

– Организаторы семинара расска-

зали нам о современных проектах по 

изучению геноцида советского народа 

в годы Великой Отечественной войны. 

Например, в рамках данной темы разви-

вается направление, посвящённое изуче-

нию детства в годы войны на оккупиро-

ванной территории и в нацистских дет-

ских концентрационных лагерях (проект 

«Война, глазами детей»).

Мне не хватило выступлений профес-

сиональных историков. Можно было дать 

возможность самим участникам встречи 

выступить с докладами, посвящёнными 

геноциду советского народа и оккупаци-

онному режиму в их родных регионах.

Курировали участие студентов в се-

минаре директор Института истории, 

политических и социальных наук про-

фессор С.Г. Веригин и доцент кафедры 

отечественной истории Института исто-

рии, политических и социальных наук 

Ю.Н. Зеленская.
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Ангелина Теракова, студентка 
Медицинского института, стала  лучшим 
адаптером 2021 года. 

В финале конкурса принимали уча-
стие 10 адаптеров. На протяжении 1,5 
месяцев их ждали различные испытания, 
которые должны были выявить знания, 
коммуникационные способности и уме-
ние работать в команде.

Кроме того, ребята занимались про-
фориентацией школьников и подготов-
кой материалов для приемной кампании.

В финале конкурса участников ждали 
четыре испытания, одно из которых на-
зывалось «визитная карточка», где надо 
было в творческой форме рассказать о 
том, как прошла адаптация. Другие три 
конкурса были направлены на выявление 
способностей выступать на сцене, ис-
пользовать имеющиеся знания, аргумен-
тировать свою позицию, оперативно ре-
шать поставленные задачи. Мы связались 
с Ангелиной, чтобы задать несколько во-
просов для наших читателей.

– Ангелина, что чувствуете после по-
беды? 

– Я чувствую радость, безграничную 
и настоящую. Тот миг, когда твоя завет-
ная мечта сбывается, и ты понимаешь, 
что это дело твоих рук. Ощущение, что 
все так и должно было случиться, − ведь 
я столько работала. Гордость за себя, за 
институт, который в меня поверил и под-
держивал. И, конечно же, счастье!

На самом деле, прошло уже несколько 
дней, но осознание победы все еще при-
ходит. Воспоминания со сцены всплыва-
ют в голове, и ты пытаешься их обдумать 
и представить: я плохо помню, что было: 
ведь это столько восторга, вспышек эмо-
ций и искренних слез, что все пролетело 
как один миг.

И, наверное, удивление. Я просыпа-
юсь утром, а вся лента «ВКонтакте» обо 
мне! Каждый медиаресурс выкладывает 
пост обо мне, все отмечают в историях и 
пишут поздравления. В этот миг я ощу-
тила себя, не постесняюсь этого слова, 
«звездой».

– Сложно было соревноваться? И в 
чем залог победы?

–Да, было сложно. Я не говорю о по-
стоянной занятости и дедлайнах, ма-
стерстве совмещать учебу с проектом. 
Сложно было морально: новые задания, 
с которыми ты раньше не сталкивался; 
новые платформы, постоянные внутрен-
ние испытания и поиск сил. В этом плане 
моим главным конкурентом была я сама 
и вызов себе: смогу ли я справиться, сде-
лать все достойно, смогу ли я стать лучше 
и переступить на ступень выше.

Залог победы, я думаю, в вере. Это 
вера в себя, вера института в меня и под-
держка, семьи и друзей. И, конечно, сти-
мул к победе, когда твоей целью стано-
вится не просто сам факт победы, а гораз-
до большее. Для меня это был институт: я 
боролась для него и за него, чтобы всем 
показать, на что способен медицинский!

– Каким должен быть адаптер?
– Люблю фразу «Адаптер однажды − 

адаптер навсегда». Действительно, быть 
адаптером − это не просто звание, а уже 
стиль жизни и мыслей, когда по-другому 
уже не можешь. Адаптер − это лидер с 
мягкой оболочкой и внутренним стерж-
нем. Человек, способный вселить веру, 
вдохновение в других людей. Тот, кто смо-
жет из семени раскрыть настоящий цве-
ток. Адаптер − это пример, на который 
стоит ровняться в личностном плане.

– Что помогло стать лидером Вам?
– Метод проб и ошибок, бесконечный 

рост, саморазвитие и усердная работа над 
собой. Лидером быть не трудно, трудно 
быть хорошим и достойным лидером, 
когда лидерство признаешь не ты, а дру-
гие люди, и когда они готовы следовать за 
тобой.

У меня за плечами две адаптации и не 
скажу, что в первый раз я была сильным 
лидером, за которым хотелось идти. Нет, 
скорее, первый раз у меня был пробным, 
показывающим, что нужно изменить в 
себе, чтобы стать настоящим лидером. 
Тогда я начала работу над собой, мне 
буквально пришлось «перелопатить» 
каждую черту в характере и отношение 
ко всему, чтобы во второй раз стать до-
стойным лидером. И до сих пор это ра-
бота продолжается. Так что нет предела 
совершенству.

– В Медицинском институте много 
времени уходит на учёбу, почему реши-
ли стать адаптером, как все успеваете? 

– Для меня активная жизнь является 
стимулом к учебе. Чтобы стать адапте-
ром, я должна хорошо учиться, чтобы 
быть хорошим лидером и примером, ведь 
на меня сейчас равняется первый курс, я 
должна учиться!

Когда у тебя с детства есть такая при-
вычка, как многозадачность, − это уже не 
так трудно совмещать все. Просто, глав-
ное, расставить приоритеты, что тебе 
в данный период нужнее. А когда тебе 
нравится и учиться, и вести активный и 
социальный образ жизни, то ты будешь 
учиться совмещать все. Конечно, с перво-
го раза не у всех получится, это приходит 
с опытом.

Я не вижу проблемы быть адапте-
ром в Медицинском институте: это не 
так сложно, как может показаться. Да, 
придется попотеть, особенно на третьем 
курсе, но все посильно. Нет ничего не-
возможного, особенно, когда ты этого 
хочешь.

Для меня проект «Адаптер» − это 
любовь с первого взгляда и мечта, имен-
но поэтому я пошла второй раз и, как 
видите, весьма удачно. Это мощнейший 
толчок для расширения зоны комфорта и 
роста. То, что происходит с тобой на этом 
проекте, больше никогда в жизни не по-
вторится!

– Какой ваш девиз? 
– Мой девиз — это позитив во всех 

моментах жизни и вера в себя! Ведь если 
я вначале не поверю в себя, то как это 
смогут сделать другие? 

А дальше — только больше. Когда за-
крываются одни двери, открываются но-
вые. Впереди будут новые проекты, мара-
фоны и возможности! 

– Откуда вы приехали в 
Петрозаводск?

– Я уже в Петрозаводске больше 16 
лет, но родом я с самого севера Карелии 
— Лоухского района, пгт. Чупа. Безумно 
люблю это прекраснейшее место с его мо-
рем. 

– Почему выбрали Медицинский 
институт?

– Не я выбирала медицинский, а он 
выбрал меня. Изначально я хотела посту-
пать на журналиста, но так получилось, 
что вообще никуда не поступила. И такое 
в жизни бывает. Поэтому я пошла в ме-
дицинский колледж, чтобы доказать, что 
данная профессия не для меня, пересдать 
уже другие профильные предметы и уйти 
в журналистику. Однако, когда передо 
мной открылись двери практики в отде-
лении реанимации, я поняла: вот оно мое 
призвание и смысл жизни! По-другому 
уже быть не могло! А дальше я второй раз 
сдавала ЕГЭ и поступала в наш универси-
тет. Я вижу себя реаниматологом-анесте-
зиологом.

Светлана СЕМЁНОВА

Петрозаводский университет, №  37 (2640),
17 декабря  2021 г. 
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На кафедре туризма Института фи-
зической культуры, спорта и туризма 
в магистратуре учится студентка из 
Китая Чжу Линтин, которая поделилась 
своими планами:

– Как мне найти работу, которая 
мне больше всего подходит, и в то же вре-
мя у меня есть большой интерес к ней? 
Составление реалистичного карьерного 
плана, который подходит вам, не только 
поможет сэкономить время и силы при 
поступлении на работу, но также по-
может нам развить профессиональные 
способности. На студенческом этапе по-
лезно спланировать для себя карьерный 
путь. Я не очень хорошо говорю по-русски. 
Я могу только кратко это выразить, ду-
маю, мне еще нужно продолжать учить 
русский язык.

Когда я окончила бакалавриат, я не-
которое время работала в туристиче-
ском агентстве и поняла, что меня очень 
интересует  планирование  маршрутов. 
В этом году я также приобрела новые на-
выки: изучила фотографию, использовала 

фотошоп для редактирования фотогра-
фий, сделала плакаты и т. д., а также ис-
пользовала профессиональное программ-
ное обеспечение для создания видео. После 
появления коронавируса поездки людей 
были ограничены. Сейчас я работаю в 
медиакомпании, которая продает това-
ры для путешествий в прямом эфире в 
интернете. Это тоже новый метод про-
даж. Надо сказать, что такие методы 
продаж очень популярны в Китае.

В будущем я пойду в колледж или уни-
верситет в Китае, чтобы преподавать 
туризм, потому что преподавание − это 
профессия, которая мне всегда нравилась, 
и я надеюсь применить полученные зна-
ния  в  России в китайском образовании.  
Я сравнила курсы China Tourism Education 
с курсами Петрозаводского государствен-
ного университета. Базовая структура 
контента одинакова, но культуры двух 
стран немного отличаются. Я хочу раз-
работать проект между школой, в ко-
торой я работаю, и нашей школой, спе-

циализирующейся на туризме. Модель 
совместной школьной подготовки «3 + 1», 
или «1 + 4». Думаю, это хорошая идея.

Я хочу заниматься планированием 
маршрутов путешествий и интернет-
туризмом. Мой родной город − туристи-
ческий, к тому же в мой родной город при-
езжает много россиян каждый год. Думаю, 
это тоже хороший выбор.

Ансамбль «Карельский сувенир» –
 лауреат конкурса  «Карельские узоры»

На сцене Национального театра Республики 
Карелия прошёл Всероссийский конкурс искусств 
«Карельские узоры», организатором которого 
выступает сетевое издание «Гид по танцу «Арт-
Компас».

Коллектив народного танца «Карельский суве-
нир» Петрозаводского государственного универ-
ситета принял участие в конкурсе, представив на 
суд экспертного совета заонежский круговой танец 
(в постановке известного карельского хореографа 
Василия Ивановича Кононова, который в 1960–
1961 гг. был руководителем этого коллектива).

Экспертный совет конкурса был представлен 
специалистами в области хореографии. Судьи, оце-
нив выступление коллектива, присудили ансамблю 
диплом лауреата I степени в номинации «Танцы 
народов мира», а также пригласили принять уча-
стие во всероссийских конкурах в Ярославле и 
Волгограде.  


