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Добро пожаловать в ПетрГУ!

В Петрозаводском государственном университете началась приемная кампания
Уважаемые абитуриенты!
Сейчас вы стоите перед выбором,
быть может, самым главным в своей
жизни — кем стать, какую профессию
и направление обучение выбрать?
Перед вами множество дорог, и я искренне желаю, чтобы, выбрав свой
путь, вы шли по нему, не зная разочарования и усталости!
Студенческая жизнь полна забот и
волнений, но нет времени прекрасней,
чем студенческая пора. Быть студентом Петрозаводского государственного университета — почетно и ответственно. Именно здесь, в ПетрГУ,
перед вами открываются большие

перспективы. Вы будете учиться по
специально разработанным образовательным программам, вести научные исследования под руководством
известных учёных и опытных преподавателей, участвовать в интересных
молодёжных проектах и внедрять их
в реальную жизнь.
Петрозаводский
государственный университет, опорный вуз
Республики Карелия – один из крупнейших университетов в СевероЗападном федеральном округе РФ,
прочно зарекомендовавший себя, занимающий высокие позиции в российских и международных рейтингах.

ПетрГУ – крупный исследовательский центр в области программирования, исследований микроэлектроники, плазмы, математики,
физики, медицины, биологии, истории, филологии, политических и социальных наук, экономики, лесного,
строительного и агропромышленного комплексов. В Петрозаводском
государственном университете 11
институтов, есть подготовительный
факультет. Обучается около 10 тысяч
студентов не только из России, но и
других стран мира.
Продолжение на с. 2.
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ОФИЦИАЛЬНО

Добро пожаловать в ПетрГУ!
Окончание. Начало на с.1.
Для большинства работодателей диплом ПетрГУ является
серьезным доводом при приеме
специалиста на работу. Полагаю,
что это лучшее подтверждение
высокого качества образования в
нашем университете. Наши выпускники работают во всех крупнейших

высокотехнологичных

компаниях России и мира, ежегодно открывая десятки новых
фирм. За восьмидесятилетнюю
историю Петрозаводским университетом подготовлены тысячи
высокопрофессиональных специалистов. В числе наших выпускников – министры, академики,
деятели науки и культуры с мировой известностью, руководители
предприятий и работники различных отраслей промышленности, работники сферы образования и здравоохранения.
Петрозаводский государственный университет, опорный вуз
Республики Карелия, взаимодействует с ведущими предприятиями и организациями региона,
проводит работу по созданию и
развитию инновационной инфраструктуры, территории опережающего социально-экономического развития.
Вся подготовка реализуется в
тесном сотрудничестве с нашими
партнёрскими

предприятиями

и организациями. В районах республики, на крупных промышленных предприятиях создаются
базовые кафедры, учебные центры университета для совершенствования и развития научной,
педагогической, образовательной
и социально направленной, практико-ориентированной, опытнопрактической, а также инновационной деятельности.
В нашем университете вы можете получить
шее образование,

и второе выса это, в свою

очередь, многократно повышает
возможности для карьерного роста.
Мы делаем всё, чтобы наше образование стало прочным фундаментом профессиональных возможностей выпускников, а также
для развития их интеллектуальных,

творческих и спортивных

способностей.
Петрозаводский государственный университет стремится дать
не только качественное образование, но и сделать максимально
комфортными условия обучения
и проживания в общежитиях.
Кстати,

всем нуждающимся

в жилье иногородним студентам
мы предоставляем места с комфортным проживанием.
В ПетрГУ созданы условия для
обучения и воспитания нового
поколения

мотивированных

и

современно мыслящих молодых

людей. Здесь формируются не
только профессиональные компетенции, но такие личностные качества, как гражданская зрелость,
патриотизм, чувство ответственности, лидерские качества, общая
культура.
Сегодня Петрозаводский государственный

университет

–

центр притяжения талантливых
людей, инновационных решений
и перспективных идей. Стратегия
развития университета позволяет
нам уверенно двигаться по пути
университета нового поколения,
бережно сохраняющего традиции
классического вуза с более чем
80-летней историей
Дорогие абитуриенты, внимательно изучайте информацию,
размещаемую для абитуриентов и
в других разделах официального
сайта ПетрГУ.
Уверен, что впереди у вас
много смелых открытий и личных побед. Добро пожаловать в
Петрозаводский

государствен-

ный университет!
Ректор ПетрГУ
профессор А.В. Воронин
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Стипендия Правительства – признание научных успехов
За успехи в научной деятельности аспирантка кафедры германской
филологии и скандинавистики Ирина
Валерьевна Чепурина получила стипендию Правительства РФ по направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики
России, на следующий семестр 2021/2022
учебного года.

– Стипендию Правительства РФ я
воспринимаю не только как знак призна
ния моих научных успехов, но и как жест

надежды на мою способность реализо
вать себя как исследователь. Это, в свою
очередь, влечет за собой ответствен
ность за ту научную деятельность, ко
торую я веду.
Моя кандидатская диссертация по
священа интеллектуальному роману,
оформившемуся в 20 веке как реакция на
новое мироощущение эпохи. В фокусе мо
его научного интереса находятся такие
писатели, как Т. Манн, Г. Гессе, Р. Музиль
и У. Фолкнер. К исследованию интеллек
туального романа меня привела, пожалуй,
сама жизнь − ее полярно непримиримая
антагонистичность и расщепленность.
Идея интеллектуального романа в
своей основе философская − это единство
противоположностей, которое прояв
ляет себя не только на внешнем уровне
(например, взаимопроникновение жан
ров или дисциплин), но и на внутреннем,
т. е. личностном (например, концепция
архетипов К. Юнга). Именно эта идея це

лостности меня привлекает и волнует,
т. е. идея единства, а не синтеза в русле
постмодернистской
интерпретации.
Изучение интеллектуального романа по
зволяет мне обращаться к философии,
психологии, истории, религии, искусству,
культуре, музыке, даже естественным
наукам, оставаясь при этом в рамках
литературоведения. Я солидарна с пози
цией К. Юнга: «Новое никогда не выходит
из переусложненного специализированно
го знания, а из знания вспомогательных
предметов, которые дают нам новые
точки зрения».
Совсем недавно я начала рисовать
(масляными красками на холсте) − это
мой реверанс живописи, ее свободе само
выражения. Рисование, наряду с созданием
поделок и вязанием, которым я занима
юсь давно, прекрасно дополняют и урав
новешивают мою интеллектуальную де
ятельность, − рассказала Ирина.

Наши выпускники
Игорь Лиман учится в магистратуре
Института истории, политических и социальных наук.
В 2015 году Игорь поступил в
Петрозаводский государственный университет на программу бакалавриата
«История стран Северной Европы».

В 2019 году успешно закончил обучение, получив диплом с отличием, тема его
выпускной квалификационной работы –
«Isoviha в историографии и исторической
памяти Финляндии». После получения
квалификации бакалавра Игорь продолжает обучение в ПетрГУ по программе
магистратуры «История стран Северной
Европы (история, языки, культура
Финляндии и Швеции)».
Тема магистерской диссертации
– «Финляндия в двадцатипятилетней
Русско-шведской войне (1570–1595 гг.):
история и память».

Магистрант интересуется наукой,
участвовал с докладами в работе 11 научных конференций разных уровней (в
том числе международных), опубликовал
7 научных работ.
Область научных интересов – история и историография Финляндии и российско-финляндских отношений; историческая имагология.
За достижения в научной деятельности имеет дипломы, сертификаты,
именные стипендии. Четырехкратный
победитель стипендиального конкурса Оксфордского Российского Фонда,
обладатель стипендии Правительства
Российской Федерации.

Валерия Михайловна Бурлакова,
студентка Института физической культуры, спорта и туризма, является старостой группы, она активна, инициативна.
Имеет опыт работы в качестве ведущего
специалиста в информационно-выставочном отделе ГБУ «Информационный
туристский центр Республики Карелия» с
2018 по 2020 год. Активно занимается научно-исследовательской работой, ее результаты отражены в 2 научных статьях.
Имеет сертификаты участника 9 кон-

ференций, посвященных таким темам,
как «Нравственные ценности и будущее
человечества», «Великая Победа: наследие и наследники», форсайт-сессии по
развитию зимнего туризма в Республике
Карелия, студенческих конференций
ПетрГУ и других. Успешно совмещает
учебу с профессиональной, спортивной и
научной деятельностью.
Имеет благодарственное письмо и
сертификат за участие в волонтерском
лагере «Первобытными тропами к перво-

зданной природе»; семь грамот и дипломов за 1–3-е места в спортивных соревнованиях по скалолазанию.
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ТВОРЧЕСТВО

Песни лета

В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ состоялся концерт Someraj
kantoj («Песни лета») ансамбля этнической музыки и импровизации «Джинскантеле».
Художественный руководитель ансамбля, залуженный артист Республики
Карелия Сергей Стангрит рассказал:
– Идея выступать появилась уже
давно, так как все мы за время пандемии
соскучились по зрителям. Это как спорт
смены, когда они соскучились по соревно
ваниям. Пока был карантин, мы прово
дили онлайн-занятия, я отправлял ноты
ребятам, записывал минусовки песен, фо
нограммы. То есть готовил материалы
для разучивания произведений.
В этом году у нас в ансамбле два вы
пускника ПетрГУ. Есть многолетняя
традиция, когда мы в честь выпускни
ков делаем концерт, когда мы даем воз
можность пообщаться, сыграв любимые
произведения. Это еще и возможность
сказать добрые слова напутствия, хотя

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

многие выпускники продолжают зани
маться.
Говоря о произведениях концертной
программы, Сергей Стангрит отметил:
– Все произведения, которые будут
исполнены во время концерта, – люби
мые. И идеи импровизации, и фольклор
ные аранжировки – мои. Но главное, что
ребятам они нравятся. Они вкладывают
свою душу в исполнение произведений.
Любимое событие – концерты, когда при
ходят зрители, гости. Важно, что у ан
самбля есть друзья, выпускники.
Рад, что судьба связала меня через
кантеле с Карелией. Консерваторию я
окончил как дирижер-хоровик и теоре
тик-музыковед. Я влюбился в звучание
кантеле, учился играть, «щипать» стру
ны. Постепенно я становился мульти
инструменталистом: играю на флейте,
ударных, фортепиано, кантеле. Но сегод
ня на концерте буду выступать в основ
ном на фортепиано.

Кантеле − тот инструмент, та му
зыка, та духовная культура, символизи
рующая рождение карело-финского эпоса
«Калевала», которая несет и дает силу
ныне живущим, это духовная пища для
многих.
Рассказывая о планах, Сергей
Стангрит отметил, что летом у ансамбля
будут каникулы. В планах также и создание профессиональных аудиозаписей
произведений в исполнении ансамбля. В
сентябре начнется новый учебный год,
поэтому «Джинс-кантеле» приглашает
всех желающих в состав своего творческого коллектива!

Первый выпуск дизайнеров ПетрГУ

Состоялась защита дипломных проектов первого выпуска направления
«Дизайн».

В этом году кафедра технологии,
изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии
ПетрГУ впервые выпускает дизайнеров.
11 июня состоялась первая защита их дипломных проектов.

В конкурсе «Профсоюзный деятель ПетрГУ» приняли участие 10 лидеров студенческого самоуправления:
председатели профбюро и председатели студенческого совета общежитий. Проект дал возможность конкурсантам проявить свои профессиональные и лидерские навыки.
На протяжении трёх дней участники
проходили испыта
ния: «Автопортрет»,
«2 к 1», «Право
вая среда», «Правовое
ориентирование», «Профсоюзная дуэль», «Профсоюзный журнал» и
«Сюрприз». Путь давался непросто,

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой работу,
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
9 дизайнеров представили свои проекты
на очень высоком профессиональном
уровне. Здесь были проекты детского
книжного издания и детской иллюстрированной книги, создание социального
плаката, разработка эмблемы музыкальной группы, фирменного стиля коммерческой организации, Ботанического сада
ПетрГУ, Историко-краеведческого музея,
Карельского ресурсного центра развития
социальных технологий, создание оригинал-макета настольной игры.
Все работы были профессионально представлены и высоко оценены
экзаменационной комиссией, в которую вошли председатель − член Союза

Профсоюзный деятель

но в конце концов каждый достойно
справился с вызовами проекта.
Помимо самого конкурса в течение 2 дней была реализована образовательная программа от компетентных специалистов в различных
областях, которые рассказали участникам проекта об особенностях устава профсоюза (И.И. Тёмный), методах
профсоюзной борьбы (А.А. Бутенко),
видах стипендий (А.А. Черкашина) и
СКС профсоюза (В.А. Гильгенберг).
Насыщенная программа, огромное количество конкурсов, грандиозный финал – и всё это за 3 дня.

художников России, заведующая кафедрой графического дизайна СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий
и дизайна М.Р. Кузнецова, заведующая
кафедрой ТИИиД ИПП доцент, к.п.н.
Т.А. Волошина, доцент кафедры, к.п.н.
И.А. Власова, председатель Карельского
регионального отделения Союза дизайнеров России Е.Ю. Пермяков, директор
полиграфической компании «Твоя типография» Т. Лиукконен.
– Наши выпускники − молодые, но
очень талантливые дизайнеры! Приятно
получить высокую оценку подготовки
профессионалов в нашем вузе. Спасибо
всем преподавателям и партнерам, кто
вложил силы в развитие образовательной
программы «Дизайн» здесь, в Карелии, − с
гордостью говорит заведующая кафедрой
ТИИиД Т.А. Волошина.

Итоги:
1-е место – Анастасия Филина –
председатель профбюро Института
филологии.
2-е место – Ульяна Кучерова –
председатель профбюро Института
педагогики и психологии.
3-е место – Екатерина Шабанова
– председатель профбюро Института
математики и информационных технологий.
А лучшей группой поддержки стала команда «ЮлИИЯ» из Института
иностранных языков.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
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Арктическая экспедиция Гумпарка
Закончила работу комплексная научная экспедиция «Калевала-2021».
Вечером 12 июня экспедиционный
отряд вернулся из Калевальского района
в Петрозаводск в полном составе из 12
преподавателей и 15 студентов ПетрГУ.
Выезд в арктический район Карелии
(Калевальский) планировался за год до
его начала, а потому подготовка комплексной научной экспедиции имела несколько этапов работы. Четкая организация всех видов деятельности во время
экспедиции позволила участникам выполнить исследовательскую, просветительскую, профориентационную и практическую программы полностью.
Целью экспедиции было проведение комплексного исследования по теме

«Способы сохранения человеческого капитала в Калевальском национальном
районе – арктической зоне Карелии» в
контексте гуманитарной методологии.
За все время проведения экспедиции
получены сотни опросных и анкетных
листов, все материалы после камеральной обработки будут представлены в научных статьях ученых и студентов, а также на ежегодной научной конференции
Гуманитарного парка ПетрГУ «Карелия
глазами ученых-2021: основные результаты экспедиционной деятельности».
В ходе проведения экспедиции участникам удалось побывать на нескольких
экскурсиях, открытии художественной
выставки, а также посоревноваться на
квиз-игре с местным населением. Ученые
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в ходе проведения экспедиции организовали научно-методический семинар
по теме «Перспективы экспедиционных
исследований на территории Карелии»,
в ходе которого разработали дорожную
карту будущих экспедиций ПетрГУ.

В Музее рунопевцев

– В единственном в мире Музее руно
певцев Калевалы хранится уникальное
собрание вещей, которые принадлежали
известной исполнительнице рун Марии

Андроновне Ремшу (1865–1943). Музей
располагается в доме, который принад
лежал М. Ремшу и ранее находился в ме
стечке Кайсколя (Вокнаволок). Он был
перевезен в Калевалу в конце 1980-х го
дов благодаря хлопотам и настояниям
Р. Тихоновой. С 1996 года экспозиция в
этом музее является действующей, − рассказала Виктория Викторовна Тихонова,
хранитель музея.
Экспедиционный отряд ПетрГУ в
составе доцента Института истории, политических и социальных наук, руководителя Исследовательской лаборатории локальной и микроистории Ирины
Александровны Черняковой, главного
специалиста Издательства ПетрГУ Олега
Владимировича Чернякова и студенток 1
и 2-го курсов направления «Социальная
работа» Ирины Игошиной, Анастасии
Колмык, Анастасии Ермолаевой и
Полины Веселовой во время экспедиции

занимался каталогизацией хранимых в
музее экспонатов.
Создается электронная база данных
на основе электронного программного обеспечения File Maker. Электронная
каталожная карточка разработана в
Исследовательской лаборатории локальной и микроистории Карелии (ИЛЛМИК)
с учетом опыта работы в музее деревни
Хайколя и музее «Хламной сарай» деревни Нюхча Беломорского района.
Для внесения в каталог все предметы
обмеряются и фотографируются, регистрируются все штампы, клейма и надписи (включая авторские знаки) с тем, чтобы в процессе камеральной обработки
каждый предмет обрел свою уникальную
верифицируемую историю.
Обработано уже около 30 процентов
всех экспонатов, в следующем году исследователи ПетрГУ планируют завершить
работу.

Подведены итоги конкурса видеороликов о Карелии на английском языке
Invitation to Karelia: A Videoguide to Its
Life.
Одна из главных целей конкурса −
ознакомить иностранных туристов с
карельской жизнью. Идея же конкурса
имеет более широкую перспективу − создание видеогида по Карелии на английском языке.
– Видеоролики участников − это за
мечательное начало для создания единого
видеогида по Карелии, в котором будет
представлена не только интересная и по
лезная информация для туристов с раз
ных ракурсов и нарративных техник, но
и будет чувствоваться душа карельского
народа, − отметила организатор конкурса
И.В. Чепурина.

Все видеоролики размещены в группе кафедры германской филологии и
скандинавистики в социальной сети во
«ВКонтакте».
– Я бы сказал, что Карелия, полная
красок, привлекла мое внимание. Теперь
у меня есть причина, почему я хочу по
сетить Карелию с огромным желанием и
увидеть ее культуру во всех цветах, − отметил Маджид Бахревар, член жюри.
Екатерина Майборода, студентка 1-го
курса Института филологии:
– Нам было очень интересно поуча
ствовать в конкурсе. В Карелии много все
го, о чем можно рассказать. Было инте
ресно посетить вновь эти места. Съемки
и монтаж заняли большое количество
времени, но все это стоило результата!
Аннели Забелина, студентка 1-го курса Института филологии:

– Я хотела бы поблагодарить моих
одногруппниц, Полину Тимохову и
Елизавету Ломтеву, принявших участие
в создании гида. Полина собрала воедино
разрозненные фрагменты, добавила музы
ку и диктофонные записи. В свою очередь,
Елизавета перевела наши речи на англий
ский язык и организовала встречу, во вре
мя которой мы записали на камеру виды
Петрозаводска.
Авторы видеоролика International
Petrozavodsk, студентки 2-го курса
Института филологии:
– Мы благодарны за столь высокую
оценку нашей работы! Создание видео
было интересным, и для многих новым
опытом, который принёс нам множе
ство эмоций. Рассказывать про любимую
Карелию и нашу столицу − одно удоволь
ствие, и мы рады поделиться небольшой,
но важной информацией с гостями наше
го края.

Во время проведения комплексной
научной экспедиции «Калевала-2021»
ученые и студенты ПетрГУ помогают
уникальному единственному в мире
Музею рунопевцев – создают электронную базу данных.

Студенты сняли фильм о Карелии
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Летняя школа педагогов сельских школ

Светлана Иосифовна Смирнова, член
Педагогической лаборатории сельской школы ПетрГУ, зав. кафедрой теории и методики
начального образования, приняла участие в
качестве преподавателя в работе летней школы-стажировки педагогов сельских малочисленных малокомплектных образовательных
организаций Республики Карелия.

Это уже четвертая такая школа. В этом
году она состоялась в период с 7 по 10 июня на
базе Толвуйской средней общеобразовательной школы Медвежьегорского муниципального района (директор и начальник ЛПШ –
В.С. Стафейкова). Все педагоги в период работы школы прошли повышение квалификации
по программе «Педагогические стратегии
повышения качества образования в условиях
дефицита ресурсов», разработанной КИРО совместно с Ассоциацией сельских школ РК.
Участники педагогической школы − педагоги из Калевальского (Кепская ООШ),
Лоухского (Сосновская СОШ), Олонецкого
(Ильинская СОШ), Прионежского (Деревянкская
СОШ, Ладва-Веткинская СОШ, Шокшинская
СОШ), Медвежьегорского (Великогубская СОШ,
Толвуйская СОШ, Шуньгская СОШ) муниципальных районов. Всего 35 учителей из 9 сельских и двух
городских школ.

Новый формат проекта

Каждый год кафедра немецкого и французского языков организует Лагерь языка и
культуры для студентов Института иностранных языков, изучающих французский язык, и
учащихся из Лицея Жана Доте (г. Ла-Рошель,
Франция), изучающих русский язык.
В этом году студенты ПетрГУ должны
были по традиции провести две недели во
Франции, однако из-за пандемии коронавируса поездка не состоялась. Однако организаторы не сложили руки, а поменяли формат,
благодаря чему лагерь, хоть и виртуально, но
состоялся.
30 студентов Института иностранных языков (направление обучения «Педагогическое
образование», профили «Французский язык»
и «Английский язык»), а также 20 учащихся
Лицея Жана Доте знакомились, общались,
практиковали изучаемый язык, а также работали над созданием совместного проекта.
Для новых участников проекта были подготовлены самые разнообразные лекции для
знакомства с новой культурой: мадам Клод
Жубер, член общества «Дружба» (г. Ла-Рошель)
рассказала об основных ошибках, которые делают русские при изучении французского языка, а также подробно рассказала об актуальной
ситуации с коронавирусом во Франции, отношении самих французов, а также вместе со
студентами прокомментировала сатирические
картинки из французской прессы.
Важным событием стала виртуальная встреча с сенатором департамента
Приморской Шаранты господином Микаэлем
Валле, который является членом комиссии по
вопросам иностранных отношений, в частности с РФ. Во время встречи сенатор рассказал о
положении французского языка в мире, а также о тех действиях, которые предпринимают
сами французы для сохранения и распространения своего языка. Господин М. Валле когдато изучал русский язык, владеет информацией
о сильной позиции французского как иностранного в России и по достоинству оценил
уровень владения языком студентами ПетрГУ.
Тематика международного лагеря всегда
связана с изучением образовательных систем
двух стран. В этом году в связи с недавним
подписанием соглашения о сотрудничестве с
Ла-Рошель Университетом были организованы тематические семинары, во время которых
руководители международной службы французского университета рассказали об особенностях обучения иностранных студентов в

г. Ла-Рошеле, об условиях проживания, о предлагаемых программах. Если санитарные условия позволят, то в сентябре две студентки 3-го
курса – Мария Терентьева и Вероника Зайцева
уедут на 1 семестр в Ла-Рошель Университет
на учебу. Студентки уже получили подтверждение от французской стороны.
Несмотря на виртуальный формат, лагерь
не ограничился только открытыми лекциями
через Zoom. Студенты 1-го курса ИИЯ и учащиеся 2-го класса (соответствует 10-му классу российской системы образования) Лицея
Жана Доте на платформе Рadlet создали проект
знакомства, где рассказали не только о себе и
своих интересах на изучаемом языке, но сняли очень интересные и оригинальные видео
о своем любимом месте в родном городе, для
того, чтобы заграничные друзья смогли познакомиться с городом-побратимом хотя бы
виртуально.
Кроме этого, студенты Института иностранных языков присутствовали на уроках
русского языка во французском лицее, смогли
пообщаться на французском языке, а также
выступить в роли носителей русского языка,
что очень мотивировало французских учащихся к беседе.
Вот некоторые впечатления от студентов
Института иностранных языков, участников
Международного лагеря языка и культуры.
Анастасия Ерофеева:
– Прошедший совместный проект нашего
института и лицея города Ла-Рошеля очень
запомнился. Не только потому, что он первый
в нашем обучении. Общение и знакомство с
новыми людьми всегда интересно, но особенно
впечатляет, когда эти люди – представители
совершенно другой культуры и носители языка,
который ты изучаешь. Общение с лицеистами
в Zoom дало большой опыт, ведь одно дело об
щаться с преподавателем и слушать аудиро
вание, совершенно другое – «живое» общение,
когда приходилось отвечать на вопросы, от
носящиеся к разным сферам жизни.
К проекту относилось ещё и видеоз
накомство с городами (Петрозаводском и
Ла- Рошелем), что тоже было увлекательно,
особенно мне как человеку, который любит пу
тешествовать и ходить на экскурсии. Мне все
безумно понравилось!

– Наш день начинался в 7:30 с утренней
зарядки, в течение которой мы успевали по
знакомиться с селом Толвуя. А заканчивали
рабочий день ближе к полуночи планеркой, на
которой преподаватели и тьюторы школы
подводили итоги прожитого дня и с их учетом
вносили коррективы в день грядущий. Между
этими двумя событиями было, конечно, самое
интересное и значимое: обучение, общение, об
мен опытом, тренинги, мастер-классы, кон
сультации и выполнение групповых заданий,
− рассказали участники школы.
– Я третий раз принимаю участие в лет
ней школе для сельских педагогов, и каждый
раз это новая программа, новые знакомства и
встречи с участниками предыдущих школ, это
заряд энергии и новые идеи. И снова убежда
ешься − «Учителями славится Россия, ученики
приносят славу ей», − поделилась впечатлениями С.И. Смирнова.

Наталья Максимова:
– Мне посчастливилось побывать на
встрече со студентами из Ла-Рошеля в прило
жении Zoom, где мы отвечали на вопросы друг
друга и получали опыт в общении с иностран
цами. Это был незабываемый опыт, я взгляну
ла на французский язык с другой стороны. Все
ребята были очень милыми и весёлыми. Я очень
благодарна и надеюсь, что таких встреч будет
больше.
Дарья Смалюга:
– Безусловно, это замечательный проект,
который помог поближе познакомиться с на
стоящими французами и их манерой общения!
Преподаватели и ребята оказались очень ми
лыми и весёлыми, что повлияло на атмосферу
и настроение нашей встречи! Слышать живую
неподготовленную речь очень приятно и инте
ресно! Поэтому хочется выразить огромную
благодарность за возможность поучаство
вать в таком мероприятии, чтобы ещё боль
ше влюбиться во Францию и ее культуру!
Екатерина Дементьева:
Совместный проект со школьниками из
Ла-Рошеля стал для нас прекрасной возможно
стью пообщаться с носителями французского
языка и побольше узнать об их родном городе.
В ходе проекта мы смогли проявить свои твор
ческие способности через обмен видеоролика
ми о наших любимых местах в своих городах.
Также мы не упустили возможность развить
свои навыки устного и письменного общения на
французском языке. Для этого были задейство
ваны технологии дистанционного обучения
такие, как Padlet и Zoom. Идея проекта нашла
глубокий отклик в наших сердцах, было очень
интересно и познавательно. С нетерпением
ждём развития проекта в следующем учебном
году с новым содержанием и в новых форматах.
Особую благодарность кафедра немецкого
и французского языков выражает преподавателю английского языка Лицея Жана Доте мадам Александре Нанте и советнику президента
Ла-Рошель Университета господину Патрику
Ансель за помощь в организации лагеря в новом формате.
Участники лагеря уже строят планы на
будущий год, который, возможно, станет особенным: если позволят санитарные условия,
в феврале планирует приехать делегация учащихся Лицея Жана Доте в Петрозаводск, а
в апреле, чтобы не терять упущенную в этом
году возможность, студенты Института иностранных языков поедут в Ла-Рошель.
Институт иностранных языков
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«Культура и традиции России»
В Научной библиотеки ПетрГУ работает выставка «Культура и традиции России», посвященная Дню России.
На выставке представлены книги, которые расскажут об истории
России, жизни русских людей и их традициях, о зарождении русской
культуры, о творчестве русских писателей, ученых, художников, архитекторов.

Советник при ректорате, научный руководитель Института североевропейских исследований ПетрГУ,
доктор экономических наук Валерий
Александрович Шлямин рассказал
пресс-службе ПетрГУ, что значит для
него День России.

– Для меня День России − необыч
ный праздник. Пожалуй, именно этот
праздник побуждает задуматься о до
стижениях России, вместе с тем об
угрозах и вызовах для Родины.
Жизнь сложилась таким образом,
что около 20 лет в общей сложности
я провёл в заграничных служебных ко
мандировках. Довелось поработать в
17 странах мира. Наиболее длитель
ная из командировок − около 15 лет −
в качестве торгового представителя

День России

Российской Федерации в Финляндии.
Ежегодно в связи с Днём России в
Посольстве РФ в Финляндии проходит
торжественный приём, на который
приходит около тысячи гостей − госу
дарственные деятели Финляндии − ми
нистры, депутаты Парламента; вид
ные деятели культуры, науки; предпри
ниматели; журналисты; дипломаты
зарубежных стран. Интерес к нашему
государству огромен. Для многих зару
бежных партнёров набирающая силу
Россия, вопреки несбывшимся прогнозам
западных оракулов, остаётся загадоч
ной страной.
Как экономист я полагаю, что тра
диционно используемые для анализа
темпов роста национальных экономик
макроэкономические индикаторы (пре
жде всего валовой внутренний продукт)
не отражают реальное положение дел,
прежде всего в реальном секторе эконо
мики.
За эти годы наша страна пережила
взлёты и кризисы. Каждый раз, оказы
ваясь в зарубежной стране, я пытался
понять: какие ценности для людей яв
ляются основными, в чём отличие на
шей и зарубежной культуры, в частнос
ти деловой культуры; национальных
традиций; какие отличия в качестве
жизни людей, во взаимоотношениях об
щества, власти и бизнеса. Да, конечно,
в странах Западной Европы и Северной
Америки качество жизни людей выше,
чем у нас, и деловой климат всё ещё бо
лее благоприятный.

Однако при всех болезнях роста и,
несмотря на попытки коллективного
Запада всячески сдерживать развитие
нашей страны, жизнь в России интерес
нее, динамичнее для меня, моих сыновей
и абсолютного большинства моих дру
зей, коллег и знакомых. Уверен, такого
мнения придерживается большинство
россиян.
С другой стороны, в XXI веке России
придётся постоянно защищать по
литический суверенитет, доказывать
миру преимущества выбранной стра
тегии развития, демонстрировать
преодоление бедности и неравенства,
создавать комфортные условия для
жизни и работы людей, особенно на
Российском Севере и в Арктической
зоне, решить проблему «утечки моз
гов». Многое будет определять полити
ка России в сфере образования и науки.
Для нашего государства модернизация
высшего образования в направлении
создания консорциумов опорных уни
верситетов с ведущими институтами
Российской академии наук и предпри
ятиями − технологическими лидерами
− становится приоритетной. Именно
эту задачу решает и Петрозаводский
университет. Поэтому и на этот раз в
День России пища для ума есть.
Неоднократно мне делали, казалось
бы, заманчивые предложения работать
за рубежом. Однако ни одно из этих
предложений не могло сравниться с же
ланием жить и работать в России, в
родной Карелии. Вспоминаю знамени
тые строчки стихотворения Сергея
Есенина: «...Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!" / Я ска
жу: "Не надо рая, дайте Родину мою"».
Лучше и не скажешь.
Светлана СЕМЕНОВА
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Итоги чемпионата Карелии по баскетболу

Сборная ПетрГУ под руководством ст. преподавателя Алексея
Дробыша стала бронзовым призером
соревнований, которые впервые проходили в спортивном зале Дворца
спорта «Корал».
Поздравляем команду и тренера с
призовым местом и желаем в следующем сезоне занять первое место.
При организации турнира были
задействованы волонтеры ИФКСиТ и
члены дружины «Бастион».

Новые успехи спортсменов ПетрГУ

Брянск собрал всех сильнейших
спортсменов страны на командном
чемпионате России по легкой атлетике
10–11 июня.
На соревнованиях выступили студенты ПетрГУ легкоатлеты Андрей Лукин и
Александра Евстюнина.

КУЛЬТУРА

Студент Института лесных, горных и
строительных наук ПетрГУ, мастер спорта России по легкой атлетике Андрей
Лукин показал отличный результат на
дистанции 200 метров – 20,77. Итог – серебряная медаль!

На дистанции 100 метров Андрей
завоевал бронзовую медаль, показав результат 9,9 (ручн. хрон.).
Студентка Института педагогики и психологии ПетрГУ Александра
Евстюнина в прыжках в длину показала
шестой результат – 6 метров 06 см.
Поздравляем спортсменов ПетрГУ!

«Мир дому твоему»

В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ и в Городском выставочном
зале состоялись концерты к 100-летию со
дня рождения О.Б. Фельцмана.

– 31 мая 2021 года по приглашению
Научной библиотеки ПетрГУ в стенах
университета состоялся очередной и пер
вый в нынешнем году концерт академиче
ского хора преподавателей и сотрудников
ПетрГУ. К сожалению, из-за пандемии хор
выступал не в полном составе. В концер
те приняли участие хористы, которые
провакцинировались или имеют антите
ла. Допущенные к репетициям дважды в
неделю собирались на репетиции сначала
в Петрозаводском музыкальном колледже
им. К.Э. Раутио, потом в ПетрГУ, раз

учивали песни, которые и прозвучали на
концерте.
В 2021 году Оскару Борисовичу
Фельцману исполнилось 100 лет со дня
рождения, и концерт был посвящен этой
знаменательной дате. В гостеприим
ном читальном зале библиотеки про
звучали знаменитые песни маэстро:
«Мир дому твоему», «Ходит песенка по
кругу», «Палаточный город», «Родные
глаза», «Манжерок», «Старые слова»,
«Прозрение» и «Рулатэ».
Всего на счету Оскара Борисовича
около 1500 песен, и как минимум 200 из
них были и остаются популярными и се
годня.
Художественный руководитель и ди
рижер хора – выпускница музыкального
колледжа Анастасия Панасенко. Это
было её первое выступление в качестве
руководителя. Концертмейстер – София
Бутакова.
Бесценный вклад в подготовку песен
ного материала и музыкального оформле
ния произведений Оскара Фельцмана внес
ла педагог по классу вокала – заслуженный
работник культуры РК Лариса Архипова.

Самую известную песню О.Б. Фельц
мана «Ландыши» на стихи Ольги Фа
деевой и песню «Огромное небо» на стихи
Роберта Рождественского (реальный слу
чай в 1966 над Западным Берлином) испол
нила Галина Юрьева. Многие зрители на
второй песне плакали.
Впервые в качестве дебютанта пес
ни «Черное море» на стихи Михаила
Матусовского и «Я верю, друзья» на сти
хи Владимира Войновича исполнил Андрей
Трифонов. В этом году исполнилось 60 лет
первому полету Юрия Гагарина в космос.
Песня «Я верю, друзья» прозвучала как
гимн космонавтам и нашла теплый от
клик в сердцах слушателей.
Завершился концерт произведени
ем карельского композитора Антышева
«Тебе, любимый город», посвященным
Петрозаводску.
2 июня 2021 г. хор с этой же програм
мой выступил в Городском выставочном
зале.
Зрители, присутствовавшие на кон
цертах, тепло приветствовали участ
ников хора. Это было приятно, − рассказали солисты хора.

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу (кроме летних каникул). Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского
Совета народных депутатов. Время подписания в печать по графику 17.06.2021 в 12:00, фактическое — 17.06.2021 в 12:00.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33
Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Семёнова С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Савенко Е.И.

( 711-045
7 E-mail: press@petrsu.ru
Электронная версия газеты:
https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper

6+

