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«Открытые  инновации»
Московский международный 

форум инновационного развития 
«Открытые инновации» – уни-
кальная международная дискус-
сионная площадка, которая объ-
единяет технологических пред-
принимателей, ученых, ведущих 
экспертов, студентов, предста-
вителей власти и корпораций из 
разных стран и регионов. Деловая 
часть форума пройдет в онлайн-
формате.

Основная цель форума – раз-
витие и коммерциализация но-
вейших технологий, популяри-
зация мировых технологических 
брендов и создание новых ин-
струментов международного со-
трудничества в сфере инноваций. 
В рамках программы форума про-
водятся пленарные заседания и 
тематические сессии, выставка, 
образовательные мероприятия, 
семинары и мастер-классы, инно-
вационные шоу, деловые встречи.

В этом году форум посвящен 
технологическим, экономиче-
ским и социальным реалиям, с 
которыми все столкнулись из-за 
пандемии, а его тема озвучивает 
актуальный вопрос – «New Digital 
Normal. Готовы ли мы к изменив-
шемуся миру?". В течение трех 
дней российские и зарубежные 
эксперты, подключаясь к сессиям 
удаленно, будут обсуждать новые 
тренды в развитии современных 
технологий, а также сценарии и 
платформы для взаимодействия 
бизнеса, власти и общества в 
постковидном мире. В программе 
запланировано более 80 меропри-
ятий, в том числе тематические 
дискуссии, keynote-выступления 
и деловые встречи.

Ключевая цель «Открытых ин-
новаций» – продемонстрировать 
российским и международным 
партнерам весь спектр техноло-
гических возможностей, который 

сегодня существует в России, на-
ладить прямой диалог между 
инновационным предпринима-
тельством, бизнесом, властью и 
международным сообществом. 
Ежегодно форум привлекает 
огромное число участников, под-
черкивая значимость и актуаль-
ность обсуждаемых тем.

В первый день «Открытых ин-
новаций»  участники обсудили, 
как изменились среда взаимодей-
ствия и образ жизни людей благо-
даря технологиям, какие навыки 
человек приобретает при пере-
ходе в цифровое пространство. 
Второй день был посвящен реак-
ции на стремительное сворачива-
ние экономических связей в нача-
ле пандемии, способам адаптации 
к новым условиям ведения бизне-
са, сильным и слабым сторонам 
разных моделей управления эко-
номикой. В третий день форума  
участники обсудили,  как в этом 
году менялись технологические 
приоритеты и тренды, какие тех-
нологии помогут адаптироваться 
в новой реальности.

На форуме была представ-
лена  выставочная экспозиция 
Министерства науки и высшего 
образования России. В рамках 
экспозиции организации-участ-
ники представили результаты 

НИОКР, выполненные в том чис-
ле  при государственной поддерж-
ке.  Отбор проектов и разработок 
для демонстрации на коллектив-
ном стенде  Минобрнауки России 
проходил на конкурсной основе.

Из 6 проектов, заявленных 
Петрозаводским госуниверси-
тетом на участие в выставке, 
Минобрнауки России были ото-
браны 2 проекта для демонстра-
ции на своем коллективном стенде 
– «Многокристальные микросхе-
мы с одновременным применени-
ем технологий монтажа Flip-Chip 
и Wire Bond» (ПНИЭР проводит-
ся при финансовой поддержке 
РФ по инициативе Минобрнауки 
России. Уникальный иден-
тификатор работ (проекта) 
RFMEFI57718X0293, Соглашение 
№ 075-02-2018-1930), руководи-
тель – Ершова Наталья Юрьевна; 
«Прототип модульной системы 
сбора и анализа информации 
для применения в составе про-
граммно-аппаратных комплексов 
многопараметрического монито-
ринга объектов промышленного 
производства» (проект выпол-
няется в рамках Постановления 
Правительства РФ № 218, 
Соглашение № 075-11-2019-088 
от 20.12.2019 г.), руководитель – 
Корзун Дмитрий Жоржевич.
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«Астерион» онлайн Сотрудничество ПетрГУ и Segezha Group
В рамках реализации соглашения о 

сотрудничестве между группой компа-
ний «Сегежа» и ПетрГУ состоялся ви-
зит делегации АО «Сегежский ЦБК» в 
университет.

В состав делегации от Сегежского 
ЦБК вошли: директор по производ-
ству бумаги АО «Сегежский ЦБК» 
Г.И. Иванов, руководитель группы 
подбора, развития, оценки персона-
ла и социальных вопросов Дирекции 
по управлению персоналом АО 
«Сегежский ЦБК» Д.Н. Клементьев, 
главный специалист службы по кор-
поративным коммуникациям и связям 
с общественностью АО «Сегежский 
ЦБК»  Е.Н. Велева.

Делегация посетила IT-парк, 
где прошла встреча с директором 
Инжинирингового центра систем ав-
томатизации ПетрГУ А.И. Шабаевым и 
сотрудниками центра.

Состоялось рабочее сове-
щание с ректором ПетрГУ д.т.н. 
А.В. Ворониным,  проректором по на-
учно-исследовательской работе д.т.н. 
В.С. Сюневым, проректором по учеб-
ной работе к.ф.н. К.Г.  Тарасовым,  на-
чальником Управления по инноваци-
онно-производственной деятельности 
О.Ю. Дербеневой,  заместителем на-
чальника Управления по инновацион-
но-производственной деятельности  
А.С. Штыковым, директором ИЛГиСН 
ПетрГУ В.М. Костюкевичем и   директо-
ром Межрайонного ресурсного центра 
ПетрГУ в городе Сегеже  Е.Ю. Гусевой.

На совещании обсуждались акту-
альные вопросы: привлечение студен-
тов на практику, трудоустройство вы-
пускников ПетрГУ на Сегежский ЦБК, 
проведение научных исследований в 
области утилизации и переработки 
промышленных отходов

Представители комбината отмети-
ли,  что студентам, проходящим прак-
тику на предприятии, предоставляется  
общежитие, предусмотрено  оформле-
ние в штат в качестве стажера с зара-
ботной платой до 30 000 рублей в месяц.

 Стороны  договорились о продол-
жении совместного сотрудничества, 
активизации работы по привлечению 
студентов ПетрГУ на практику и рабо-
ту  на ОА «Сегежский ЦБК», а также о 
совместных научных исследованиях.

– Мы открыты к сотрудничеству и 
готовы оказывать необходимое содей-
ствие в подготовке профессиональных 
кадров для производства,  – подчеркнул 
ректор университета А.В. Воронин.

Все конкретные предложения будут 
сформулированы и зафиксированы в 
новом соглашении о сотрудничестве, 
которое стороны  решили заключить 
до конца года, так как ранее заключен-
ное соглашение истекает в декабре 2020 
года.

В завершение визита делегация 
Сегежского ЦБК посетила научные 
лаборатории Физико-технического 
института ПетрГУ. Заместителем ди-
ректора ФТИ ПетрГУ О.Ю. Березиной  
и преподавателями института была 
представлена наиболее полная инфор-
мация об институте. Специальности, 
которым обучают в  ФТИ ПетрГУ, вос-
требованы на комбинате.

По итогам визита в ПетрГУ, управ-
ляющий директор по производству бу-
маги АО «Сегежский ЦБК» Г.И. Иванов  
сказал:

– Мы заинтересованы в том, чтобы 
привлекать на комбинат молодых спе-
циалистов и создавать для этого необ-
ходимые условия.

АО «Сегежский ЦБК» в течение 
многих лет является стратегическим 
партнёром ПетрГУ, совместная работа 
в научной и образовательной сферах 
будет продолжена.

 МРРЦ Сегежа

В этом году   Астрономический 
клуб ПетрГУ  «Астерион»  попол-
нился   50 новыми участниками. 

К занятиям в режиме онлайн 
приступили младшая и старшая 
группы школьников. 

В «Астерионе» занимаются 
обучающиеся из Петрозаводска 
(Финно-угорская школа, Ломоно-
совская гимназия, лицей № 1, ли-
цей №13,  лицей № 40, СОШ № 2, 3, 
5, 11, 12, 20, 26, 39, 46, 48), Сегежи 
(МКОУ № 7), Кондопоги (СОШ № 
8), Олонца (СОШ № 2), Лендерской 
СОШ, СОШ д. Авдеево Пудожского 
района.

В связи с мерами по нераспро-
странению коронавирусной ин-
фекции, занятия в первом полуго-
дии проводятся в системе ZOOM.

Н.С. Скорикова, доцент кафе-
дры энергообеспечения предпри-
ятий и энергосбережения, препо-
даватель клуба, отметила:

– Мы рады такому интересу 
к астрономии среди школьников, 
надеемся, что все ребята, пода-
вшие заявки, смогут заниматься. 
К сожалению, бывают проблемы 
с интернетом и подключением к 
конференции, особенно у участни-
ков за пределами Петрозаводска, 
но мы стараемся их преодолевать 
и проводить полноценные заня-
тия. Очень приятно было полу-
чить слова благодарности от 
наших иногородних участников, 
в связи с этим хочется поблаго-
дарить Управление довузовской и 
профориентационной работы за 
широкую информационную под-
держку нашего астрономического 
клуба.

Г.И. Иванов и Е.Ю. Гусева

27 октября (вторник) в 15-30  в актовом зале главного корпуса состоится заседа-
ние ученого совета в обычном формате.

 Повестка дня:
1.  Об итогах приема в 2020 году и задачах коллектива ПетрГУ по организации при-

ема в 2021 году.   
 Докладчик  – К.Г. Тарасов

2. Об утверждении списка кандидатов на должность ректора ПетрГУ. 
Докладчик  –  В.С. Сюнёв

3. Конкурсные дела. 
4. Разное.

Ученый совет
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Как сделать онлайн-обучение эффективным?
И как привлечь к этому искусствен-

ный интеллект, какие перспективы от-
крывает перед студентом качествен-
ный цифровой след? Об этом расска-
зал Д.Ж. Корзун, доцент, заведующий 
Лабораторией интеллектуального анали-
за данных ПетрГУ.

Об эффективности онлайн-обучения
Мое личное мнение — чем ближе дис-

танционный вариант имитирует очный, 
классический, тем лучше. Студенты и 
преподаватели могут быть удалены друг 
от друга, но вокруг них должна образо-
ваться виртуальная среда, как будто они 
находятся в одной аудитории — чтобы со-
хранялась атмосфера командной работы 
человека с человеком. Мы пользуемся до-
статочно широким спектром инструмен-
тов, которые помогают это обеспечить, — 
Jitsi, Zoom, BigBlueButton, TrueConf.

О разработках в области ИИ
Подготовка разработчиков ИИ-тех-

нологий ведется по направлениям обу-
чения «Прикладная математика и инфор-
матика», «Информационные системы и 
технологии», «Программная инженерия».

Со студентами мы начинаем зани-
маться разработкой решений в области 
искусственного интеллекта в рамках кур-
совых работ, практик и проектов НИР. 
Многие проекты являются междисци-
плинарными, что требует привлечения 
студентов и научных руководителей 
других направлений. Например, сейчас 
с коллегами из Института иностранных 
языков ПетрГУ создаем электронные ин-
струменты анализа текстов с использова-
нием нейронных сетей. Искусственный 
интеллект будет помогать преподава-
телям находить типичные ошибки сту-
дентов, а также создавать тесты, кото-
рые позволят этих ошибок избегать. На 
следующей неделе состоится полуфинал 
конкурса программы «УМНИК» — гото-
вятся заявки на проекты. Но даже если 
проект не будет поддержан, разработка 
будет продолжаться при содействии соз-
данного в ПетрГУ Центра искусственного 
интеллекта. У нас сформирована, с одной 
стороны, команда лингвистов — заказчи-
ков и экспертов, а с другой — программи-
стов, которые будут это реализовывать.

В образовательных системах будущее 
также за системами оперативной видео-
аналитики,  например распознавание 
эмоций и построение рекомендаций по 
ходу занятия. Преподаватель читает лек-
цию, а виртуальный помощник оценива-

ет вовлеченность студентов по их эмоци-
ональному состоянию (и обратной связи, 
например в чате).

Пока на рынке нет такого массово-
го продукта, только экспериментальные 
разработки. ПетрГУ ведет активные на-
учные исследования в этом направлении. 
Например, опубликована монография по 
фундаментальным методам окружающе-
го ИИ в издательстве IGI Global.

Готовится тематический выпуск по 
созданию сред окружающего ИИ в интер-
нете вещей в журнале Electronics. В конце 
октября будет организован семинар, где 
молодые ученые ПетрГУ представят на 
международной арене свои достижения 
(в рамках конференции UBICOMM).

О подготовке AI-специалистов
В июне в ПетрГУ был создан Центр 

искусственного интеллекта — структура 
для научных исследований и разработок, 
результаты которой обеспечивают про-
изводственную и образовательную дея-
тельность ПетрГУ. Костяк сотрудников 
центра — наши магистранты и аспиран-
ты — инженеры, программисты, молодые 
ученые. Они решают задачи, которые 
либо возникают в рамках образователь-
ного процесса, либо исходят от промыш-
ленности.

Например, один из основных проек-
тов сейчас — разработка системы мони-
торинга на основе ИИ для отслеживания 
технического состояния производствен-
ного оборудования (станки), условий 
его эксплуатации и соблюдения техники 
безопасности сотрудниками на предпри-
ятии.

О цифровом следе и образовательных 
траекториях внутри университетской 
электронной системы (ИАИС), где инте-
грирована вся информация об образо-
вательном процессе, создана подсистема 
«Портфолио»  (https://portfolio.petrsu.ru/) 
для каждого студента и преподавателя.

Главный архитектор этой системы 
А.Г. Марахтанов сейчас является дирек-
тором созданного Центра ИИ в ПетрГУ. 
Она была внедрена в 2019 году. Тогда мы 
проходили очередную аккредитацию и с 
помощью этой системы демонстрирова-
ли успехи наших студентов. А потом на-
чалась пандемия, и оказалось, что мы во-
время внедрили эту систему.

В ней обучающийся может форми-
ровать списки своих достижений, ука-
зывать, какими проектами занимался, в 
каких олимпиадах участвовал, что делал 

в рамках курсовых работ. Система помо-
гает ему описывать свою траекторию об-
разовательного процесса.

Обучающиеся используют портфо-
лио при участии в студенческих конкур-
сах, предъявляют их комиссии, которая 
принимает решение о повышенной ака-
демической стипендии, предоставляют 
потенциальным работодателям. Я сам 
работодатель — подбираю сотрудников 
под научные проекты университета — и 
тоже ориентируюсь на их портфолио. 
Кроме того, в ПетрГУ разрабатываются 
дополнительные системы распознавания 
компетенций человека. Например, по фо-
тографии можно найти много интересной 
информации о студенте или будущем со-
труднике в социальных сетях.

Персонализация обучения у нас идет, 
в первую очередь, через курсовые рабо-
ты, учебную практику и дополнительную 
деятельность — когда студент ведет соб-
ственный проект (под научным руковод-
ством преподавателя) или является со-
трудником «большого» научного проекта 
внутри университета.

О кооперации
После интенсива «Остров 10-22» 

мы продолжаем проекты совместно с 
«Университетом 2035». Один из них — 
образовательная деятельность в области 
искусственного интеллекта. Около 20 
наших студентов уже прошли курсы по 
технологиям ИИ, которые организованы 
«Университетом 2035». Еще не менее 10 
студентов проходят их сейчас. Поскольку 
мы не можем сами вести весь набор спе-
циальных курсов, когда возникает кон-
кретная прикладная задача по использо-
ванию ИИ-технологий, то для быстрого 
повышения квалификации отправляем 
обучающихся на курсы «Университета 
2035».

По материалам телеграм-канала 
«Университет онлайн» (https://telemetr.

me/content/go_university/post/328/)
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Совместный проект ПетрГУ и МГУ им. Н.П. Огарева
Петрозаводский государствен-

ный университет заключил со-
глашение об оказании образова-
тельных услуг при реализации 
образовательных программ с ис-
пользованием онлайн-модулей 
с Национальным исследователь-
ским Мордовским государствен-
ным университетом им. Н.П. 
Огарёва.

К обучению по онлайн-мо-
дулям приступили 664 обучаю-
щихся Медицинского института 
ПетрГУ. У студентов появилась 
возможность использовать в дис-
танционном формате онлайн-
модули по таким дисциплинам, 
как «Физико-химические свой-
ства белков и их значение в ме-
дицинской и фармацевтической 

практике», «Актуальные вопро-
сы общей психиатрии», «Гигиена 
питания», «Общая гистология», 
«Молекулярные основы иммуно-
терапии и иммунопрофилакти-
ки». 

Обучение продлится до 25 мая 
2021 года.

Учебно-методическое
 управление

Введение в профессию с ТГК-1
Представители филиала «Карель-

ский» ПАО «ТГК-1» провели откры-
тый урок «Введение в профессию» 
для студентов первого курса направ-
лений «Электроэнергетика и элек-
тротехника» и «Теплоэнергетика и 
теплотехника».

14 октября на встречу с будущи-
ми энергетиками пришли представители 
филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»: дирек-
тор по персоналу Ирина Борисовна 
Борискина, руководитель группы 
перспективного развития Евгений 
Анатольевич Прелков и Юлия 
Александровна Юдова, руководитель 
группы развития и обучения персо-
нала аппарата управления филиала 
«Карельский» ПАО «ТГК-1».

Евгений Анатольевич рас-
сказал об истории строительства 

Петрозаводской ТЭЦ, о ее структуре, 
о различных этапах развития и мо-
дернизации. Студентам рассказали 
о том, как проводится масштабная 
модернизация и замена устаревшего 
оборудования, а также об основных 
этапах выработки тепла и электриче-
ской энергии на ТЭЦ.

– На ТЭЦ меняется оборудование. 
Происходит постепенный переход на 
автоматизированную систему управ-
ления технологическим процессом. 
Работа на ТЭЦ очень ответственная 
и  опасная – она связана с высокой 
температурой и давлением пара, вы-
рабатываемого на предприятии,  – 
рассказал Е.А. Прелков.

Ирина Борисовна рассказала об 
учебном центре ТГК-1, об организа-
ции экскурсий, производственных 

практик, написании выпускных ра-
бот, о конкурсе дипломных проектов 
ТГК-1, и что даёт победа в этом кон-
курсе бакалавру. Ответила на вопро-
сы студентов о зарплатах молодых 
специалистов и оперативного пер-
сонала. Привела примеры успешных 
стартов в карьере, когда всего за 5 лет 
упорный и трудолюбивый молодой 
специалист, начиная с должности ма-
шиниста-обходчика, вырастает до 
зам. начальника котлотурбинного 
цеха.

Ирина Борисовна заверила, что в 
компании всегда есть вакансии для 
целеустремленных выпускников-ба-
калавров, которые не боятся начать 
свой карьерный рост с рабочих про-
фессий в регионах республики.

Международная встреча
На базе Центра прикладных 

лингвистических исследований 
Института иностранных языков со-
стоялась онлайн-встреча с Элизой 
Пассери (Elisa Passeri). Во встрече 
приняли участие студенты направле-
ния подготовки «Лингвистика» (про-
филь «Перевод и переводоведение»).

Организовала встречу С.Г. Гусева, 
руководитель ОПОП «Лингвистика. 
Перевод и переводоведение». Она 
познакомила студентов с Элизой 
Пассери, которая окончила магистра-
туру в Урбинском университете име-
ни Карла Бо (Италия). В 2018 году в 
течение семестра Элиза обучалась в 
Петрозаводском государственном 
университете в рамках программы 
академического обмена: изучала рус-
ский язык в Институте филологии и 
английский язык в Институте ино-
странных языков.

Ее работа в 
качестве пере-
водчицы нача-
лась с победы в 
конкурсе пере-
водов короткой 
прозы, стали 
поступать кон-
тракты. Сейчас 
Э. Пассери пере-
водит художе-
ственные тексты 
с английского 
на итальянский 
язык.

Во время встречи Элиза Пассери 
поделилась практическими советами 
о том, как работать с текстом, какие 
инструменты использовать для соз-
дания образов литературных героев 
и передачи исторической атмосферы, 
как организовать свой график, отве-
тила на вопросы студентов.

Доцент кафедры английского язы-
ка ИИЯ Н.П. Шабликова отметила:

– Встреча была полезной, так как 
студентам скоро уже придется ис-
кать свою нишу в профессиональной 
деятельности.
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Навстречу глобальным вызовам
Преподаватели кафедры иностран-

ных языков гуманитарных направлений 
ИИЯ Т.М. Татарина, О.М. Шерехова и 
Л.Н. Юсупова провели серию круглых 
столов для студентов ИЭП, которые были 
посвящены обсуждению глобальных 
проблем, а именно экологической ситуа-
ции в мире и конкретно в нашем регионе.

Приглашенные студенты 3-го кур-
са ИИПСН направления «История 
международных отношений» Михаил 
Постников и Варвара Игнатьева пред-
ставили свои исследовательские доклады 
об экологической обстановке в нашем 
регионе и городе, а также о действиях, 
предпринимаемых активистами эколо-
гического движения с целью сохранения 
окружающей среды. Спикеры представи-
ли информацию о целях в области устой-

чивого развития, официально известных 
как преобразование нашего мира, объ-
яснили, что значит быть в современном 
мире «экологически дружественным», а 
также рассказали, что конкретно можно 
сделать для улучшения экологии в своем 
городе.  Большое внимание было уделено 
вопросу раздельного сбора мусора, его 
переработке и вторичному использова-
нию. Студенты детально разобрали все 
виды пластика, обсудили осознанное от-
ношение потребителя к его использова-
нию, переработке и минимизированию 
применения в быту. Студенты направле-
ний «Юриспруденция», «Экономика» и 
«Менеджмент» приняли участие в обсуж-
дении вопросов, связанных с экологией и 
идеей устойчивого развития, а также вы-
разили интерес к более глубокому изуче-

нию темы с точки зрения своей специали-
зации. Ценным итогом обсуждения стало 
желание студентов разных направлений 
объединить свои усилия в практической 
реализации решения экологических про-
блем.

– Такие встречи и формы работы по-
зволяют создавать в образовательном 
пространстве благоприятные условия 
для воспитания глобального граждани-
на, который сможет брать на себя от-
ветственность в решении и устранении 
глобальных проблем, а также принимать 
активное участие в построении откры-
того для всех безопасного мира, – считают 
организаторы встречи. 

Круглые столы проходили на англий-
ском языке.

Участвовать и побеждать
В рамках проведения Года 

Германии в России 2020/2021 
Гёте-Институт в России и 
Межрегиональная ассоциация учите-
лей и преподавателей немецкого язы-
ка (МАУПН) провели Всероссийский 
конкурс для учителей и преподавате-
лей немецкого языка.

ПетрГУ на конкурсе представля-
ла заведующая кафедрой немецкого 
и французского языков к. филол. н., 
доцент Ирина Аврамовна Котюрова, 
прошедшая в финал и выступившая 
в рамках Всероссийской образова-
тельной онлайн-конференции «Учим 
немецкому – открываем мир» в чис-
ле других финалистов в номинации 
«Немецкий для карьеры и профес-
сии». 

В получасовой презентации на 
немецком языке она представила пу-
блике свой авторский международ-
ный учебный проект «Одиссея – пу-
тешествие по миру», придуманный в 
соавторстве с коллегой из Бразилии 
г-жой С. Платтнер  и дважды успеш-
но реализованный со студентами 

Института иностранных языков.
В своей номинации И.А. Котюрова  

конкурировала в финале еще с се-
мью преподавателями из универси-
тетов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Рязани и других городов, 
однако ее доклад и презентация, вы-
звавшие множество положительных 
оценок коллег и экспертного жюри, 
были признаны лучшими!

Всероссийская онлайн-конферен-
ция «Учим немецкому – открываем 
мир», как и представление работ фи-
налистов, проходила в прямом эфире 
на специальной платформе, разрабо-
танной командой специалистов для 
этого важнейшего в профессиональ-
ной среде преподавателей немецкого 
языка события. Несмотря на техни-
ческую сложность проведения такого 
масштабного мероприятия, оно про-
шло без сбоев и поразило своим вы-
соким уровнем организации и про-
ведения. 

 В качестве награды за 1-е ме-
сто во всероссийском конкурсе 
И.А. Котюровой  назначена стипен-

дия Гёте-Института для участия в се-
минаре повышения квалификации в 
Германии летом 2021 года.

Примечательно, что 3 года на-
зад кафедра немецкого и француз-
ского языков ПетрГУ, возглавляемая 
тогда к. пед. н., доцентом Инной 
Владимировной Креневой,  уже 
стояла на пьедестале победителей 
в другом всероссийском конкур-
се – «Немецкий – первый второй 
иностранный язык», организован-
ном Гёте-Институтом совместно 
с Межрегиональной ассоциацией 
учителей и преподавателей немец-
кого языка (МАУПН) для образо-
вательных организаций Российской 
Федерации. Тогда в номинации 
«Организация высшего образования 
с преподаванием немецкого языка 
как второго иностранного на линг-
вистических, педагогических и фило-
логических направлениях» ПетрГУ 
также стал лучшим! 

Институт 
иностранных языков ПетрГУ

Состоялся вебинар, посвященный во-
просам развития экологического туризма 
в районах Карелии, использованию эко-
логических технологий в гостиничной и 
ресторанной деятельности.

В рамках вебинара были представле-
ны основные тренды в развитии туризма 
после пандемии COVID-19, которая от-
разилась на развитии туризма, и проекты 
кафедры туризма Петрозаводского госу-
дарственного университета, связанные с 
экологическим туризмом.

Вебинар собрал профессионалов, 
работающих в сфере туризма, гостепри-

имства, гостиничного, экскурсионного 
бизнеса, представителей районной ад-
министрации, а также студентов вузов и 
колледжей.

География участников разноо-
бразна: Санкт-Петербург, Павловск, 
Рощино, Гатчина, Архангельск, 
Тамбов, Ставрополь, Москва, Абакан, 
Сочи, Йоэнсуу (Финляндия), Куусамо 
(Финляндия). Из Карелии в веби-
наре приняли участие представи-
тели районов Республики Карелия 
(Беломорский, Калевальский, Кемский, 
Кондопожский, Лахденпохский, Лоух-

ский, Медвежьегорский, Муезерский, 
Олонецкий, Питкярантский, Прионеж-
ский, Пряжинский, Пудожский, 
Сегежский, Сортавальский и Суояр-
вский). Всего около 200 человек. 

На форуме заслушали и обсудили 
такие доклады: «Тренды в туризме по-
сле пандемии COVID-19, их влияние на 
экологический туризм», «Экологичные 
технологии в питании», «Новые подходы 
организации маршрутов по Республике 
Карелия»  и другие.

Мероприятие проводилось в рамках 
реализации дорожных карт ПРОУ.

Экологический туризм в Карелии
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«Счастье – быть филологом и работать в университете»  
К 80-летию ПетрГУ: интервью с 

профессором Андреем Евгеньевичем 
Кунильским (деканом филологического 
факультета с 2004 по 2016 г.).

– Андрей Евгеньевич, Вы стали де-
каном филологического факультета в 
2004 году. К этому времени на факульте-
те было создано много кафедр: кафедра 
классической филологии, германской 
филологии, скандинавских языков. Вы 
считали это хорошей тенденцией раз-
вития факультета, или это вызывало 
невольное соперничество между столь 
разными кафедрами? Сложно Вам 
было управлять таким коллективом, в 
котором традиционные кафедры (су-
ществовавшие со времени возникно-
вения Петрозаводского университета) 
русской литературы и русского языка 
ратовали за развитие русской культу-
ры, и в то же время появились кафедры, 
ориентированные на западную куль-
туру, преподаватели которых хорошо 
владели иностранными языками? Что 
Вы ожидали, получив такое разнообра-
зие кафедр? Все ли воплотилось, что Вы 
ожидали?

– Я получил факультет уже готовым. 
Эти кафедры были созданы в 90-е гг. мои-
ми предшественниками на посту декана. 
Зав. кафедрами стали Т.Г. Мальчукова, 
Л.И. Мальчуков, В.П. Берков (и. о. 
А.Г. Стихин). И, конечно, это обогати-
ло факультет. Если у нас раньше была 
русская филология и финно-угорская 
филология, то теперь возникло много до-
полнительных специализаций. Возникло 
взаимодействие между разными кафе-
драми. Были внедрены новые дополни-
тельные специализации. На следующем 
этапе (не по нашей инициативе) нам 
пришлось отказаться от «двойных» спе-
циализаций, но мы сохранили углублен-
ное изучение и классических языков, 
и английского, немецкого и шведского 
языков. Филологический факультет и 
должен включать разные кафедры. Здесь 
мы приближаемся к модели полноцен-
ного филфака. Это как раз украсило наш 
университет. Изучение иностранного 
языка у нас отличается тем, что мы даем 
широкую филологическую подготовку, а 
не только владение языком.

– Расскажите о первом зав. кафе-
дрой германской филологии.

–Лев Иванович Мальчуков – наш 
любимый преподаватель, человек ши-
рочайшей эрудиции, в 70-е гг. приобщал 
нас не только к германистике, но к гума-
нитарным исследованиям как таковым. 
Поскольку сам Лев Иванович всегда рас-
сматривал явление в широчайшем кон-
тексте (философии, культурологии), то и 
мы учились видеть художественное про-
изведение в кругу других гуманитарных 

дисциплин. Поэтому совершенно неслу-
чайно Лев Иванович стал зав. кафедрой 
германской филологии и внедрял двой-
ные специализации, о которых мы с Вами 
только что говорили. Через нас,  студен-
тов многих поколений, он распространял 
методы и практики филологического ис-
следования, которых мы стараемся при-
держиваться и которые пытаемся разви-
вать.

Можно сказать, что Лев Иванович 
создал свою школу, хоть и не в тради-
ционном виде: как Вы говорите, через 
многие поколения студентов пронес свой 
взгляд на литературу. Лев Иванович хо-
рошо знает и русскую литературу, и всег-
да на своих лекциях применял компара-
тивистский подход.

 Лев Иванович делал то, что должен 
делать настоящий педагог. Он сеял, а его 
семена дали всходы. Мы пытаемся про-
должить то, чему он нас учил. Это каса-
ется и других учеников Льва Ивановича, 
других поколений студентов.  Мы учим 
наших студентов тому, чему он нас учил. 
Причем германская филология – это бо-
гатейшая филология, филология как та-
ковая.

Литературоведение зарождалось в 
Германии.

Там зародился романтизм и многое 
другое. Приобщение Льва Ивановича к 
этой культуре много ему дало и сфор-
мировало его как ученого. Точно так же 
Татьяна Георгиевна Мальчукова при-
общала нас к классической культуре. И 
Татьяна Георгиевна, и Лев Иванович мно-
го сделали для развития нашего факуль-
тета. Конечно, не могу не вспомнить и 
других учителей — Моисея Михайловича 
Гина, Леонида Яковлевича Резникова, 
Ирину Петровну Лупанову, Леонида 
Владимировича Павлова...

– Вы были деканом 12 лет. Как Вам 
кажется, на современном этапе (пере-
ход на болонскую систему и т. д.) како-
во должно быть содружество кафедр? 
Каково поле взаимодействие? Создание 
новых программ бакалавриата и маги-
стратуры?

– Кафедры не могут работать отдель-
но друг от друга. Что касается более глу-
бокого взаимодействия, то здесь большое 
поле для сотрудничества. Германисты 
могли предлагать русистам курсы срав-
нительной направленности. Их можно 
предлагать и студентам других институ-
тов. Например, «Роль Байрона в русской 
литературе» или «Ницше в Серебряном 
веке». Хорошо бы читать одновременно 
дисциплины «История русского роман-
тизма» и «Творчество Байрона». Это все 
обогащает студентов разных специализа-
ций. В этом и прелесть университетского 
образования (что вытекает и из самого 

слова – университет!), которое предлага-
ет разную направленность курсов и наце-
лено на универсализм. Преподавателям-
классикам и германистам есть что делать 
в этом направлении, как и русистам.  К 
примеру, творчество Достоевского или 
Толстого – универсальное поле, мирового 
уровня. И кое-какой опыт в этом отноше-
нии у нас есть. Так, например, студенты 
магистратуры отмечают, что по-новому 
стали смотреть на многие вещи.

– Вам кажется, что надо увеличить 
количество мест в магистратуру?

– Количество студентов в магистра-
туре должно быть связано с привлека-
тельностью наших программ. Мы долж-
ны сделать свои программы интересными 
не только для наших выпускников, но и 
выпускников других российских вузов.

Наш университет имеет два уникаль-
ных во многом направления – сканди-
навское и финно-угорское, связанное с 
пограничным положением нашей респу-
блики. Вы много помогали в становлении 
кафедры скандинавской филологии. Эта 
важная составляющая филологического 
факультета.

Когда я поступал учиться, то набира-
ли 25 человек на русскую филологию и 25 
человек на финно-угорскую. Это всегда 
будет! И в Москве понимают важность 
иметь в Карелии кафедру финноугрове-
дения.

Кафедра скандинавских языков была 
создана по инициативе В.Н. Васильева. 
Первым зав. кафедрой был приглашен-
ный из СПбГУ видный скандинавист 
В.П. Берков. Здесь же должен обратить 
внимание еще на один важный момент. 
Развивая изучение иностранных языков, 
надо усиливать патриотическую состав-
ляющую высшего образования. Чтобы у 
молодых специалистов, владеющих ино-
странными языками, не возникало жела-
ния уехать из страны. Тут встают важные 
и далеко не праздные вопросы: на кого 
мы оставим Россию… Это актуальней-
шая проблема, мы, преподаватели, долж-
ны выражать свое собственное отноше-
ние к нашей культуре и к нашей стране. 
Это и есть воспитательная работа.
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 – Современный студент отличается 
от студента 70-х, 80-х, 90-х гг.?

 – Всегда было так, что студент сту-
денту рознь. И сейчас есть очень актив-
ные студенты, которые занимаются и 
научной работой. В 60-70-е гг. существо-
вала особая творческая атмосфера. Вот 
я опять вспоминаю лекции и Татьяны 
Георгиевны, и Льва Ивановича. Нам ка-
залось, что это счастье – быть филологом 
и работать в университете. Чтобы это со-
хранялось, мы должны быть примером 
нынешнему студенту. Мы должны вос-
питывать уважение к своей стране. Мы 
должны знать историю своей страны. Мы 
должны учить, что была великая страна, 
великая культура. Мы плохо знаем свою 
историю, прошлое нашего края, какие 
замечательные люди работали в нашем 
образовании, здравоохранении. Наш 
край, где родилась «Калевала», русские 
былины, где были старообрядцы. Север – 
средоточие русской духовности. Об этом 
надо говорить. 

– Какая книга лежит у Вас сейчас на 
столе?

– «Русские мемуары», Пушкин и – «Об 
истинном христианстве» немецкого бого-
слова XVII века Иоганна Арндта. Я лю-
блю мемуары.

 – Как филология связано с духовно-
стью и почему каждый человек с выс-
шим образованием должен прослушать 
курсы по филологическим дисципли-
нам?

– Филология занимается изучени-
ем языка и его словесной культуры (т. 
е. изучением народа). Нет языка – нет и 
народа. Мы занимаемся преподаванием 
великой русской литературы и мировой 
литературы. У нас содружество разных 
специальностей. Альберт Эйнштейн го-
ворил, что Достоевский дал ему больше, 
чем любой другой мыслитель. Надо вве-
сти преподавание литературы и в других 
институтах. Среди студентов – математи-
ков и медиков (беру их для примера) есть 
много думающих и читающих. Надо раз-
рабатывать интересные курсы для других 
институтов. Они с большим интересом 
отнеслись бы к курсам по литературе: 
у них бы развивалось мышление, речь. 
«Волшебная гора» Т. Манна или «Палата 
№ 6» Чехова вызвали бы жаркие дискус-
сии среди студентов точных и естествен-
ных направлений подготовки.

Междисциплинарность должна 
стать основой для программы развития 
Института филологии.

Это давняя университетская тра-
диция: студенты разных факультетов 
ходили слушать лекции, к примеру, по 
философии и другим дисциплинам к ха-
ризматичным, умеющим красиво и убе-
дительно говорить, будоражить мысль 
преподавателям.

– Это модель такого идеального уни-
верситета?

–  Для этого много надо всем нам ра-
ботать. Разрабатывать привлекательные 
курсы.

Выжить можно только сообща, как 
говорил Гёте.

Сам Гёте был универсальной лично-
стью: помимо литературного творчества, 
изучал естественные науки…Там, на вы-
сотах, все соединяется, там нет диффе-
ренциации.

–
 Что для Вас значит Петрозаводский 

университет?
– Это мой университет!

Н.Г. Шарапенкова, 
зав. кафедрой германской филологии и 

скандинавистики
Института филологии
(и бывшая студентка)

В Петрозаводском государ-
ственном университете прошел 
онлайн-конкурс стихотворений 
«Мой университет» среди поэтов – сту-
дентов, магистрантов, ординато-
ров, аспирантов, преподавателей, 
сотрудников, ветеранов ПетрГУ.

Конкурс, посвященный 
80-летию со дня основания 
Петрозаводского государственно-
го университета, проходил в двух 
номинациях:

•	 «Молодые	поэты	об	универ-
ситете»;

•	 «Мастера	поэтического	сло-
ва об университете».

В конкурсе приняли участие 
студенты и магистранты разных 
образовательных институтов 
Петрозаводского государствен-
ного университета: Института 
филологии, Института биоло-
гии, экологии и агротехноло-
гий, Института иностранных 
языков, Института истории, по-
литических и социальных наук, 
Медицинского института, а также 
преподаватели и сотрудники вуза.

Победителями стали:

В номинации «Моло-
дые поэты об универси-
тете»:

1-е место – Никита 
Киселёв, студент 3-го 
курса Института биоло-
гии, экологии и агротех-
нологий;

2-е место – Арина 
Багулина, студентка 4-го 
курса Института фило-
логии;

3-е место – Рейно 
Акимов, магистрант 1-го 
курса Института истории, поли-
тических и социальных наук;

3-е место – Наталья 
Кирсанова, студентка 2-го курса 
Медицинского института.

В номинации «Мастера поэти-
ческого слова об университете»:

1-е место – Светлана Олеговна 
Захарченко, доцент кафедры 
классической филологии, рус-
ской литературы и журналисти-
ки Института филологии ПетрГУ, 
кандидат филологических наук;

2-е место – Виктор Анатольевич 
Климушин, начальник отдела вну-
тренней и антитеррористической 

безопасности Управления ком-
плексной безопасности ПетрГУ;

3-е место – Роман Кон-
стантинович Калинин, препо-
даватель кафедры безопасно-
сти жизнедеятельности и здо-
ровьесберегающих технологий 
Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ;

3-е место – Андрей 
Анатольевич Трифонов, на-
чальник отдела охраны труда 
Управления комплексной без-
опасности ПетрГУ.

Поздравляем победителей!

«Мой университет»
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На платформе Zoom состоялась 
онлайн-лекция «Вепсские традиции 
лета и осени», посвященная летним и 
осенним традиционным праздникам 
вепсов.

Организаторами мероприятия 
стали участники общества Vepsan 
Vezad и студенты кафедры прибал-
тийско-финской филологии Татьяна 
Мартьянова и Даниил Баландин.

Участники лекции узнали о 
праздничных традициях летне-осен-
него периода и их истории.

В мероприятии приняли участие 
студенты, преподаватели и выпуск-
ники кафедры прибалтийско-фин-
ской филологии. В завершение видео-
встречи состоялась традиционная 
дискуссия в формате «вопрос-ответ», 
во время которой участники обсуди-
ли связь традиций и современности.

– Подобные мероприятия способ-
ствуют популяризации культуры и 
истории коренных народов Карелии, 
поднимают уровень самосознания, а 
также сплачивают студентов кафе-

дры прибалтийско-финской филоло-
гии, – считают организаторы.

Традиционно День родствен-
ных финно-угорских народов от-
мечается во всех финно-угорских 
регионах России, а также в Венгрии, 
Финляндии и Эстонии ежегодно.

В этом году организатором Дня 
родственных финно-угорских наро-
дов выступила Национальная библи-
отека Республики Коми в партнер-
стве с ГАУ РК «Дом дружбы народов 
Республики Коми» и национальными 
библиотеками финно-угорских ре-
гионов России. Из регионов-партне-
ров в организации приняли участие 
Югра, Мордовия, Коми-Пермяцкий 
АО, Марий Эл, Республика Коми. 

Петрозаводский госуниверситет 
представила Т.В. Пашкова, зав. кафе-
дрой прибалтийско-финской фило-
логии.

Слушателями и участниками ме-
роприятия стали студенты, препода-
ватели, школьники и широкая публи-
ка, заинтересованная в сохранении, 
развитии и популяризации языков 
и культур финно-угорских народов. 
Программа предполагала представ-
ление новых проектов о финно-угор-
ском мире, презентации новых лите-
ратурных изданий и обзор произве-
дений в финно-угорской литературе 
регионов России.

Петрозаводскому государствен-
ному университету было предложено 
видеоучастие. Т.В. Пашкова предста-
вила видеоролик, в котором расска-
зала о стратегическом проекте раз-
вития «Формирование системы сете-
вого партнерства "Финно-угорский 
мир" как модели гармоничного меж-
культурного международного диа-
лога», реализуемом в ПетрГУ. Кроме 
того, был показан проморолик о том, 
как представлен финно-угорский 
мир в нашем вузе, снятый в 2019 г. 
в рамках участия в акции, организо-
ванной финно-угорскими вузами-
партнерами.

Встреча родственных финно-угорских народов

Пресс-конференция с та-
ким названием состоялась в арт-
пространстве «Синий коридор».

Пресс-конференция стартова-
ла с открытия фотовыставки «Моя 
Карелия», которая была подготовле-
на специально в рамках проекта и в 
будущем будет сопровождать выезд-
ные презентации и семинары в райо-
нах Республики Карелия.

Речь шла о результатах проекта 
«Доступный туризм для старшего 
поколения», который уже третий год 
реализует в Карелии автономная не-
коммерческая организация «Центр 
развития социального туризма». 
Проект направлен на то, чтобы ка-
рельские пенсионеры чаще путеше-
ствовали. За эти годы в туры по ре-
спублике отправились более тысячи 

жителей старшего возраста. На но-
вый этап проекта, который старту-
ет нынешней осенью, организация 
получила грант более 1,6 миллиона 
рублей, еще свыше миллиона соста-
вили средства софинансирования.

В проектах Центра развития со-
циального туризма принимает уча-
стие и кафедра туризма ПетрГУ. 

«Доступный туризм»


