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День первокурсника ПетрГУ

Петрозаводский государственный 

университет традиционно встретил сту

дентов первого курса.

В этом году  в  ПетрГУ поступили 

2100 человек. 1200 ребят − из Карелии. 

Есть представители Амурского, 

Краснодарского, Ставропольского, 

Приморского  края, Ненецкого автоном

ного округа, Московской, Ленинградской, 

Мурманской, Вологодской, Самарской, 

Сахалинской, Новгородской, Саратов

ской, Челябинской, Свердловской, 

Иркутской, Кемеровской, Ивановской, 

Брянской, Кировской и других областей.

65 иностранных студентов из 26 

стран мира также стали первокурсника

ми ПетрГУ (Армения, Беларусь, Габон, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина, ДНР, 

ЛНР, Гана, Боливия, Колумбия, Гаити, 

Люксембург, Эквадор, Марокко,  Перу, 

Сирийская арабская республика, Ливан, 

Котд’ивуар, Зимбабве и др).

Самыми востребованными стали 

юридические, медицинские, педагогиче

ские, инженерные, филологические на

правления обучения. 
Продолжение на  с.2. 
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Окончание. Начало на с.1.

А.В. Воронин, ректор ПетрГУ, поздра
вил первокурсников и пожелал исполь
зовать все возможности, которые есть в 
Петрозаводском госуниверситете, а так
же  студенческой дружбы, которая, как 
правило, проходит через всю жизнь.

Заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Карелия 
по социальным вопросам, выпускница 
ПетрГУ Л.А. Подсадник обратилась к 
первокурсникам:

– Петрозаводский государственный  
университет − лучший: он открыт всему 
новому, интересному, привлекательному. 
Выпускники работают во всех отрас-
лях, которые есть в Республике Карелия. 
Пусть годы обучения будут интересны-
ми, пусть ваш молодёжный задор, интел-
лектуальный потенциал будут служить 
на благо страны и нашей Республики 
Карелия.

Депутат Госдумы РФ, выпуск-
ница и почетный доктор ПетрГУ 
В.Н. Пивненко поздравила первокурс-
ников с праздником:

– Желаю, чтобы вы использовали те 
ресурсы и возможности, которые дает 
вам университет в получении той про-
фессии, которая будет для вас важна и 
интересна. Не забывайте, что в  уни-
верситете есть большие возможности 
для занятий творчеством, спортом. 
Республике Карелия нужны ваши знания, 

так как она динамично развивается: 
строятся и возрождаются предприятия, 
создаются современные социальные объ-
екты, развивается наука и образова-
ние. Здесь ваш потенциал востребован. 
Идите успешно по пути, который привел 
вас в ПетрГУ, опорный вуз Карелии!

Председатель Законодательного со-
брания РК, выпускник ПетрГУ и почёт-
ный доктор ПетрГУ Э.В. Шандалович 
обратился к первокурсникам с привет-
ствием:

– Горжусь тем, что в 1984 году, будучи 
первокурсником, стоял на этом же месте, 
где сегодня стоите вы. Перед вами откры-
вается новый, интересный, яркий мир, в 
котором  обязательно себя найдёте! Вы 
получите здесь знания и компетенции, с 
которыми  будете чувствовать себя уве-
ренно в жизни. Всё зависит от вас, от ва-
шего желания, настойчивости. Не оста-
навливайтесь, двигайтесь вперёд. Желаю 
вам найти себя, в добрый путь!

Глава Петрозаводского городского 
округа В.К. Любарский отметил:

– Дорогие первокурсники, сегодня вы 
делаете первый важный шаг в ваше лич-
ное будущее, будущее нашего города, ре-
спублики, страны. Уверен, что пройдет 
время, и вы с гордостью скажете: «Мы 
учились в Петрозаводске». Удачи вам!

Председатель студенческого про-
фкома ПетрГУ  В.Л. Антипин поздравил 
студентов:

– Студенчество – пора возможно-
стей. Уверен, вы верно выберете свою 
личную траекторию. Помните, профком 
– ваша точка опоры.

Кульминаций праздника стала эста
фета передачи ключа знаний от стар
ших курсов первокурсникам. Кирилл 
Ушаков, староста 6го общежития, по
бедитель и призёр научных конферен
ций, организатор многих проектов сту
денческого совета общежитий ПетрГУ, 
и Анастасия Русакова, заместитель ру
ководителя прессцентра профкома об

учающихся ПетрГУ, победитель конкурса 
«Лучший профорг группы 2021», заме
ститель председателя профбюро ИМИТ, 
передали заветный ключ знаний Арине 
Савостьяновой и Степанову Владиславу .

–  Для нас большая честь учиться в 
ПетрГУ, перенять от вас ключ − символ 
стремления к знаниям. Вы − для нас при-
мер, будем стараться соответствовать, 
– сказали первокурсники старшекурс-
никам.

Музыкальное поздравление пер
вокурсникам прозвучало от Акаде
мического хора ПетрГУ, исполнившего  
гимн студентов Gaudeamus.

В этот день студенты поделились сво
ими эмоциями:

Иван Дмитренко, адаптер 
Института истории, политических и со-
циальных наук, рассказал:

– Сегодня мы пришли на праздник. 
Пока ещё идет адаптация студентов-
первокурсников, все ребята очень пози-
тивные.

Ольга Момот, первокурсница 
Института педагогики и психологии:

– Всё отлично. Учиться очень нра-
вится, интересно. Мы очень любим адап-
теров, которые нам помогают ориенти-
роваться в университете, знакомиться 
со студенческой жизнью.

Анастасия Широкова, адаптер 
Института педагогики и психологии:

– Ребята-первокурсники − очень ак-
тивные и замечательные. Мы очень рады, 
надеемся на дальнейшую совместную пло-
дотворную работу, скорейшую успешную 
адаптацию первокурсников.

По традиции, перед началом торже
ственной церемонии студенты, препода
ватели, руководство университета возло
жили цветы к доскам памяти.

А студентов еще ждал фестиваль 
PROFEST и Big Dance Battlе.  

Елена  САВЕНКО

Учёный совет
27 сентября 2022 г. в 15:30 в актовом зале состоится заседание учёного совета ПетрГУ.
Повестка дня:
1. О плане работы ученого совета ПетрГУ на 2022–2023 учебный год.

                                 Докладчик – С.Т. Коржов
2. Об особенностях и перспективах научноисследовательской работы коллектива университета в 2022/2023 учебном году.

                  Докладчик – В.С. Сюнёв
3. Выборы на должность заведующего кафедрой.

4. О представлении к присвоению ученого звания доцента.
5. Разное.
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ПетрГУ стал победителем конкурс

ного отбора в рамках реализации феде

рального проекта «Платформа универ

ситетского технологического предприни

мательства» государственной программы 

РФ «Научнотехнологическое развитие 

Российской Федерации» ПетрГУ и полу

чил грант на проведение акселерацион

ной программы поддержки проектных 

команд и студенческих инициатив для 

формирования инновационных продук

тов.

Акселерационная программа 

iТехПред будет реализована на базе 

ПетрГУ в октябредекабре 2022 года. Это 

интенсивная проектнообразовательная 

программа для студенческих команд на 

стадиях идеи или прототипа продук

та. Акселератор рассчитан на проекты 

в области функциональных продуктов 

питания и биотехнологий, цифровых 

индустрий, превентивной медицины и 

реабилитации, большие данные, искус

ственный интеллект и др.

В акселерационной программе выде

лены следующие тематические направле

ния:

•	 Фуднет:	 функциональные	 про

дукты питания и биотехнологии: аква

культура, биотехнологии, пищевая про

мышленность, технологии управления 

свойствами биологических объектов.

•	 Технет:	 цифровые	индустрии,	 су

достроение, робототехника, металлур

гия, новые производственные техноло

гии, сенсорика и компоненты робототех

ники, нейротехнологии, технологии вир

туальной и дополненной реальностей;

•	 Хелснет	 +	 Виарнет:	 превентив

ная медицина и реабилитация на основе 

больших данных и искусственного интел

лекта.

Акселерационная программа 

iТехПред призвана стать одним из цен

тральных элементов системы технологи

ческого предпринимательства ПетрГУ, а 

также драйвером развития и поддержки 

технологических стартапов в рамках де

ятельности СевероЕвропейского откры

того научнообразовательного консорци

ума (СЕОНОК), включающего 15 универ

ситетов и научных учреждений РАН в 5 

регионах СЗФО и 2 регионах ЦФО.

Акселератор iТехПред предполагает 

активное практическое освоение умений 

формирования и презентации стартапа 

проекта. Участники акселератора прой

дут путь от идеи до презентации проекта 

экспертам, индустриальным партнёрам и 

инвесторам. Мастерклассы, семинары, 

практикумы от ведущих бизнестрене

ров и менторов консорциума СЕОНОК 

и партнеров, нетворкинг с инвесторами, 

проработка бизнеспроекта под руковод

ством индивидуальных трекеров, мен

торов и наставников – все это поможет 

оформить собственную идею в полноцен

ный продукт и получить возможность за

пустить конкурентоспособный и эффек

тивный стартап.

Запись на акселерационную програм

му будет открыта в ближайшее время.

Руководитель учебной программы 

акселератора – А.П. Коновалов, кандидат 

технических наук, заместитель начальни

ка Управления стратегического развития 

ПетрГУ.

Защиты промежуточных результатов проектов студенческих команд

В ПетрГУ прошли защиты промежуточных результатов 
проектов студенческих команд, реализуемых при поддержке 
Фонда содействия инновациям и Фонда венчурных инвестиций 
Республики Карелия. Докладчики – студенты ПетрГУ – расска
зали о том, в каком направлении развивают свои исследования, 
какие работы запланированы на завершение календарного года. 

В качестве экспертов выступили сотрудники и преподава
тели ПетрГУ.

Защита была организована Дизайнцентром молодежных 
инновационных проектов ПетрГУ.
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Крупнейшая Международная выставка лесозагото
вительной и деревообрабатывающей промышленности 
«Лесдревмаш» прошла в Москве в период с 12 по 15 сен
тября. 

Компания ПетрГУ «ОптиСофт» традиционно при
няла участие в мероприятии с индивидуальным стендом 
наравне с 327 компаниями из 27 стран мира.

В ходе выставки состоялись переговоры с лидерами 
лесопромышленного комплекса, включая индустриаль
ные парки, лесопильные компании и производителей 
техники. Представленные «ОптиСофт» программные 
продукты OptiSawmill, ОрtiMonitoring и OptiLoading 
привлекли внимание партнеров, которое может стать ос
новой будущего сотрудничества.

Отраслевые СМИ отметили участие ООО «Опти
Софт» и представляемую на выставке  продукцию, вклю
чая новую разработку ОрtiMonitoring.

В десятке лучших ведущих вузов
Фонд Владимира Потанина пред

ставил итоги ежегодного рейтинга вузов 
– участников стипендиальной програм
мы фонда на совещании вузовских ко
ординаторов, которое прошло в Москве 
в конференцзале офиса фонда. ПетрГУ 
на совещании представила Марина 
Владимировна Данилова, начальник 
Учебнометодического управления, ко
ординатор программ Фонда В. Потанина 
в ПетрГУ. 

По итогам 2021/22 учебного года 
Петрозаводский государственный уни
верситет занял 10е место. Всего в рей
тинге участвовали 75 ведущих вузов 
России.

Высокое место в рейтинге фонда наш 
университет получил благодаря победе 
в конкурсах сразу пяти преподавателей 
ПетрГУ, а также участию магистрантов 
в стипендиальном конкурсе (два ма
гистранта ПетрГУ – Иван Кириенко, 
Институт истории, политических и со
циальных наук, и Елизавета Красовская, 
Институт физической культуры, спорта и 
туризма, − выиграли стипендию фонда в 
размере 25 тысяч рублей в месяц).

Три преподавателя выиграли конкурс 
грантов Фонда В. Потанина: Александр 
Петрович Коновалов, доцент кафедры 
экономической теории и менеджмента; 
Татьяна Владимировна Пашкова, зав. ка
федрой прибалтийскофинской филоло
гии; Наталья Геннадьевна Шарапенкова, 
зав. кафедрой германской филологии и 
скандинавистики.

Ирина Аврамовна Котюрова, 
зав. кафедрой немецкого и француз
ского языков, победила в конкур
се «Академический десант», а Лариса 
Михайловна Киэлевяйнен, зав. кафедрой 
теории и методики физического воспита
ния, − в конкурсе «Спортивный десант».

Высокое место в рейтинге 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина в очередной раз подтверждает, 
что в ПетрГУ учатся и работают актив
ные, творческие, перспективные студен
ты и преподаватели, готовые воплощать в 
жизнь смелые, социально значимые идеи.

Подробнее с рейтингом можно озна
комиться на официальном сайте фонда 
(https://fondpotani.ru).

Совсем скоро стартуют новые кон
курсы стипендиальной программы на 
2022/23 учебный год.

Приглашаем магистрантов и препо
давателей магистратуры к участию в про
граммах фонда!
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Представители Института лесных, горных и строительных 

наук во главе с директором института В.М. Костюкевичем по

сетили ведущее судостроительное предприятие Карелии АО 

«Онежский судостроительносудоремонтный завод».

Состоялась встреча с руководством завода, на которой об

суждались возможности сотрудничества в вопросах организа

ции профориентационной работы на старших курсах с ориента

цией на Судостроительный завод, включая экскурсии студентов 

на предприятие, а также лекции специалистов предприятия, по

священные знакомству с профессией.

Рассматривались возможности модернизации образова

тельных программ подготовки инженеровмехаников в соот

ветствии с текущими потребностями Судостроительного заво

да, включая лицензирование направления «Машиностроение», 

организацию практик, развитие наставничества, взаимодей

ствие с техникумами при организации непрерывного (ускорен

ного) обучения, а также сетевое взаимодействие при реализа

ции спецдисциплин и организации переподготовки с ведущими 

профильными вузами России.

Встреча с работодателем

Состоялась Всероссийская науч
ноисследовательская конференция 
«Реставрация архитектурного наследия − 
первые шаги в профессию».

Конференция была организована ка
федрой ЮНЕСКО «Изучение и сохране
ние деревянной архитектуры» Института 
лесных, горных и строительных наук 
ПетрГУ, Всероссийским центром со
хранения деревянного зодчества им. 
В.С. Рахманова, музеемзаповедником 
«Кижи» при партнерстве Российской ас
социации реставраторов и Министерства 
культуры РФ.

В конференции приняли участие мо
лодые реставраторы, студенты профиль
ных высших учебных заведений, музей
ные сотрудники и специалисты, работаю
щие в сфере реставрации, музейного дела 
и охраны памятников из разных уголков 
России: Москвы, СанктПетербурга, 
Петрозаводска, Великого Новгорода, 
Вологды, Самары, Екатеринбурга, Перми, 
Вологодской и Челябинской областей, 
Краснодарского края, Республики Марий 
Эл. Также принимали участие представи
тели из Минска и Парижа.

На конференции обсуждался опыт 
участия молодых специалистов в про
ектах исследования, сохранения и при
способления под современное использо
вание памятников архитектуры, рассма
тривались возможности и проблемы по
лучения практических навыков и участия 
в проектах сохранения объектов деревян
ного зодчества молодых специалистов, 
освещались вопросы наставничества в 
сфере сохранения культурного наследия.

В первой части ведущие специалисты 
в области реставрации поделились опы
том наставничества, рассказали о воз
можностях профессиональной подготов
ки. Были представлены: Всероссийский 
центр сохранения деревянного зодчества 
им. В.С. Рахманова, волонтёрские проек
ты по сохранению культурного наследия, 
проект «Общее Дело. Возрождение дере
вянных храмов Севера», добровольче
ские экспедиции «Ленинградская школа 
реставрации».

Специалист по реставрации Гильдии 
реставраторов Франции Дмитрий 
Георгиевич Малько рассмотрел вопросы 
адаптации и применения французского 
опыта в России на примере Школы обуче
ния реставрации Compagnons du Devoirs.

Заведующий сектором деревянно
го зодчества филиала ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России» НИИТАГ (Научно
исследовательский институт теории и 
истории архитектуры и градостроитель
ства) Андрей Борисович Бодэ поделился 
опытом обучения студентов и молодых 
специалистов в рамках выездных школ 
реставрации.

Во второй части  конференции были 
представлены результаты научноиссле
довательской работы молодых специали
стов, аспирантов и магистрантов.  

В заключительной части состоя
лась пешеходная экскурсия по центру 
Петрозаводска, во время которой участ
ники конференции посетили историче
ские деревянные здания на пр. Ленина, 
Круглую площадь, пр. Карла Маркса и 
площадь Кирова.

Состоялся специальный выездной 
семинар на острове Кижи, посвященный 
реставрационным проектам музеязапо
ведника «Кижи». В ходе семинара участ
ники конференции в сопровождении 
опытных специалистов музея посетили 
церковь Преображения Господня и по
знакомились с проектом ее реставрации. 
Также была проведена обзорная экскур
сия по основной экспозиции.

Конференция проходила в актовом 
зале Института лесных, горных и строи
тельных наук ПетрГУ.
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В конце августа этого года группа 
преподавателей Физикотехнического 
института и студентов 3го и 4го кур
сов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Электроника и наноэ
лектроника», «Техническая физика» и 
«Приборостроение», посетили с озна
комительной целью производство ОКБ 
«Планета». 

Во время визита преподаватели 
ПетрГУ и ведущие сотрудники предпри
ятия обсудили научноисследователь
ские задачи и направления дальнейше
го взаимодействия в области НИОКР. 
Использование интеллектуального и на
учного потенциала Физикотехнического 
института должно помочь в решении ак
туальных производственных и опытно
конструкторских задач, стоящих перед 
предприятием. В то же время студенты 
познакомились с реально действующим 
и успешным предприятием, изучили воз
можные места практик и дальнейшего 
трудоустройства.

Ребята, познакомившись с производ
ственной деятельностью предприятия 
и получив возможность понять  специ
фику производства, осознанно выбрали 
конкретное место практики. Так, напри
мер, студент 4го курса направления под
готовки 16.03.01 «Техническая физика» 
Сергей Скорняков в ходе производствен
ной практики решает задачу по юсти
ровке и стыковке оптического модуля с 
чипом модулятора с помощью прецизи
онного микропозиционера. Такой под
ход позволяет сделать производственную 
практику не только полезной, но и инте
ресной для студентов. 

Сотрудничество АО «ОКБ Планета» 
и Петрозаводского государственного 
университета началось в 2020 году с раз
работки по заказу предприятия и апроба
ции дополнительной профессиональной 
образовательной программы повышения 
квалификации по теме «Проектирование 
и производство элементной базы со

временной радиофотоники с нанораз
мерным масштабом компонент». В ре
зультате более 30 инженеров АО «ОКБ 
Планета» успешно окончили обучение  
и получили удостоверение о повышении 
квалификации.

Как продолжение взаимовыгодного 
взаимодействия в 2021 году в АО «ОКБ
Планета» открылась базовая кафедра 
ФТИ. Одним из направлений научной 
деятельности кафедры является органи
зация и проведение стажировок и прак
тик для студентов учебного заведения с 
целью получения опыта профессиональ
ной деятельности в условиях реального 
производства.

Одной из задач дальнейшего со
трудничества между Петрозаводским 
государственным университетом и АО 
«ОКБПланета» станет модернизация су
ществующих и разработка новых образо
вательных программ на основе запросов 
«ОКБПланета» и при непосредственном 
участии в подготовке молодых специали
стов в области микроэлектроники и при
боростроения.

Сегодня АО «ОКБПланета» − это 
современная, вертикально интегриро
ванная компания, которая может выпол
нить весь комплекс работ по разработке 
и изготовлению электронных узлов и 
блоков радиоаппаратуры, от полупрово
дниковых компонентов, преобразовате
лей электропитания (ИВЭП), отдельных 
СВЧузлов и модулей до многофункцио
нальных комплексов (радиолокационных 
станций). Работа ведется от инженерной 
проработки задач до организации серий
ного производства изделий на мощностях 
«ОКБПланета» или мощностях заказчи
ка.

АО «ОКБПланета» − современное 
производственное предприятие, осу
ществляющее разработку и производство 
наукоемкой продукции. На предприятии 
трудятся более 680 человек, средний воз
раст работников − 39 лет.

Ключевыми компетенциями компа
нии являются разработка и изготовление 
приемопередающей радиоаппаратуры и 
составляющих ее элементов: СВЧ элек
тронных компонентов, функциональных 
СВЧузлов и модулей, преобразователей 
электропитания, систем охлаждения.

Компания успешно реализует 
НИОКР  как для сторонних заказчиков, 
так и в инициативном порядке. Более 10 
лет ОКБ успешно участвует в федераль
ных целевых программах Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации. В период 2008−2016 гг. разра
ботано более 60 типономиналов ЭКБ, оо
замещено более 20 импортных компонен
тов, разработано 7 базовых технологий 
создания перспективных компонентов 
радиоаппаратуры.

В 2009 году «ОКБПланета» признано 
лучшим инновационным предприятием 
Новгородской области. В 2016 году ком
пания вошла в топ10 средних россий
ских быстрорастущих компаний.
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С 21 по 27 апреля 1982 года в 
Петрозаводском университете прошли 
Весенние дни науки, главным событием 
которых стало проведение XXXIV науч
ной студенческой конференции.

Совет Студенческого научного обще
ства ПетрГУ совместно с управлением на
учных исследований открывает рубрику 
«По следам истории СНО», содержащую 
новости о деятельности общества в ре
троспективе.

В газете «Петрозаводский универ
ситет» № 16 от 16 апреля 1982 года опу
бликована статья председателя сове
та Научного студенческого общества 
ПетрГУ Ольги Ореховой «Весенние дни 
науки», посвящённая данному событию. 
Предлагаем для прочтения.

С 21 по 27 апреля  в университете 
будут проходить традиционные весен
ние дни науки. В этом году они, как и все 
иные дела советского студенчества, по
священы XIX съезду ВЛКСМ. 

Откроются дни науки XXXIV научной 
студенческой  конференцией. Пленарное 
заседание состоится 21 апреля в актовом 
зале университета. С 22 по 27 апреля бу
дут работать следующие секции: обще
ственных, биологических, гуманитарных, 
медицинских, физикоматематических 
наук, секции ЛИФа и факультета ПГС. 
В работе секций примут участие сту
денты не только нашего университета, 
но и гости из Сыктывкара, Калинина, 
Ленинграда, Мурманска, Архангельска, 
Баку и иных городов страны.

Совет по НИРС университета раз
работал программу культурномассовых 
мероприятий для участников конфе
ренции. 21 апреля гостей примет ректор 
ПГУ. На этой встрече они познакомятся 
с историей нашего университета и рабо
той научного студенческого общества. 
Перед началом пленарного заседания в 
вестибюле актового зала будет работать 
книжный киоск. 22 апреля мы приглаша
ем всех на выставку лучших научных ра
бот студентов (вестибюль актового зала), 
а 23 апреля − на выставку литературы 
«Навстречу XIX съезду ВЛКСМ».

Для школьников Петрозаводска 
Советы по НИРС физикоматематиче
ского и медицинского факультетов про
водят 23 апреля в 14 час. 30 мин. «День 
открытых дверей», а вечером того же дня 

Драматический театр предлагает нашему 
вниманию спектакль по пьесе Д. Колби 
«Джин» в помещении кукольного театра. 
В субботу, 24 апреля, народный театр ПГУ 
вновь покажет спектакль «Моя профес
сия − синьор из общества» Д. Скарначчи 
и Р. Гарабузи (актовый зал, 19 час.). И за
вершится программа дней науки вечером 
отдыха для студентов университета.

Совет по НИРС, комитет комсомола 
призывают всех студентов  принять ак
тивное участие в весенних днях науки.

.

Совет Студенческого 
научного общества ПетрГУ,

Управление 
научных исследований ПетрГУ

«Я − на своем месте  и в другой профессии себя не вижу»
Студенты 4го курса направления 

подготовки «Педагогическое образо
вание (с двумя профилями подготовки 
«Образование в предметных областях 
«История и обществознание») под руко
водством доцента кафедры отечествен
ной истории И.В. Шороховой посетили 
Академический лицей г. Петрозаводска. 

Учитель истории и обществозна
ния, выпускник 2013 года Дмитрий 
Вячеславович Шармаков рассказал сту
дентам о том, как пришел в профессию, 
стал востребованным учителем истории 
и обществознания. Студентов, которые 
уже в нынешнем учебном году впервые 
окажутся в школах Петрозаводска в роли 
учителя, интересовало многое: нагрузка, 
система оплаты труда, технические усло
вия работы, атмосфера в коллективе.

Встреча проходила в непринужден
ной атмосфере, студенты могли задавать 
любые вопросы о профессиональных се
кретах и мифах.

Д.В. Шармаков рассказал о кризисе, 
когда ему захотелось сменить род дея
тельности, и том, как преодолел этот по
рыв. Имея многолетний опыт педагоги
ческой работы, учитель истории и обще
ствознания с гордостью сказал будущим 
молодым коллегам: «Я − на своем месте, и 
в другой профессии себя не вижу».

– Лучшим способом укрепить моти-
вацию студентов к освоению педагогиче-
ской деятельности, повысить престиж 
профессии учителя в глазах молодежи 
является положительный опыт работы 
молодого, амбициозного, активного и та-
лантливого учителя. Особенно приятно, 

что этот учитель – выпускник нашей 
кафедры, − поделилась впечатлениями о 
встрече И.В. Шорохова.

Добавим, что еще три выпускника 
кафедры отечественной истории успеш
но трудятся на ниве просвещения в 
Академическом лицее.

КАРЬЕРА
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Кафедра физической культуры 
приступила к реализации проекта 
«Национальные игры», целью которого 
является знакомство студентов (из раз
ных стран) с народными играми России, 
традиционными играми Карелии, а также 
и с зимними видами спорта.  

На стадионе ПетрГУ было прове
дено такое занятие для студентов 2го 
курса Медицинского института ПетрГУ 
из Индии. Состоялся мастеркласс 
от  приглашенного специалиста Анны 
Станиславовны Коваль. 

Особенностью этого занятия стало и 
то, что оно прошло совместно со студен
тами 2−4го курсов Института иностран
ных языков.

Таким образом, предложенный пре
подавателями кафедры физической куль
туры (С.В. Корневым, Л.В. Егоровой, 
Д.С. Евтропковой, В.А. Романюком) не
традиционный формат проведения за
нятий по физической культуре позволил 
решить множество задач: помимо реа
лизации главной − поддержания и по
вышения уровня физического развития 
студентов ПетрГУ, оздоровления и при
общения их к двигательной активности 
и здоровому образу жизни − удалось по

знакомить студентов из другой страны 
(Индии) с некоторыми народными игра
ми Карелии, расширить их сферу обще
ния, познакомив со студентами других 
институтов. А  для студентов ИИЯ это 
была прекрасная возможность совме
стить занятия физической культурой с 
языковой практикой! А то, что такие за
нятия повышают и мотивацию к заняти
ям физической культурой, отметили все 
присутствующие! 

Кохли Бхаавий (гр.71221):
– Было очень интересно и необычно.
Пател Пракхар (гр.71222):
– Игра была увлекательной из-за чув-

ства конкуренции.
Доипходе Пратикша Бхагват 

(гр.71223):
– Было немного сложно, но это и до-

ставляет интерес.
Целью таких занятий стало не только 

знакомство с новой игрой, но и языковая 
практика. Вот что сказали студенты ИИЯ:

Анна Ганина (ИИЯ 144 гр):
– Очень понравилось это мероприя-

тие! Мы успели заняться не только пере-
водом, но и поиграть. Надеемся, что нас 
будут и дальше приглашать на подобные 
мероприятия.

Андрей Киприн (ИИЯ 144 гр):
– Мероприятие получилось и довольно 

веселым, и активным, и лично для меня 
продуктивным с точки зрения практики 
устного перевода. Впервые довелось пере-
водить для столь большого количества 
иностранных студентов. Считаю, что 
полученный опыт придаст сил и уверен-
ности в дальнейшей переводческой дея-
тельности.

В планах кафедры физической куль
туры провести следующее мероприятие 
в рамках проекта, только теперь уже сту
денты из Индии будут знакомить со сво
ими национальными играми! 

Институт физической культуры, 
спорта и туризма

Читаем  Роберта  Рождественского
Научная библиотека ПетрГУ приглаша

ет студентов нашего института для участия 
в конкурсе  чтецов произведений Роберта 
Ивановича Рождественского, посвященном 
90летию со дня рождения поэта, «Всё хочу я 
увидеть.	Хочу	испытать…».

Конкурс состоится 28 сентября 15:30 в 
читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33).

В конкурсе будут принимать участие сту
денты, преподаватели, сотрудники ПетрГУ, 
ученики средних общеобразовательных школ 
г. Петрозаводска (8–11 класс).

Организаторы конкурса – Научная библи
отека ПетрГУ, профсоюзный комитет работни
ков ПетрГУ, первичная профсоюзная органи
зация обучающихся ПетрГУ.

Заявки на участие в конкурсе принима
ются до 27 сентября 2022 года по адресу элек
тронной почты chit@petrsu.ru 

С Положением о проведении конкурса 
можно ознакомиться на сайте Научной библи
отеки ПетрГУ (https://library.petrsu.ru/konkurs/
konkurs52.shtml).

Победители конкурса будут награждены 
дипломами и призами.

«Время ДоброТы»
3 октября до 21:00 в  рамках комплекса мероприятий, приуроченных к Всемирному дню за

щиты животных, студенты  Института педагогики и психологии реализуют проект «Время 
ДоброТы».

Проект  включает благотворительный сбор помощи для собак из приюта «Дорога домой», а 
также встречи с общественными деятелями − представителями благотворительных организаций 
города Петрозаводска.

Помочь может каждый! С 20 сентября по 3 октября специальные коробки для сбора помощи 
можно будет найти в УЛК №11 по адресу улица Пушкинская, 17.

Поддержите студенческую инициативу!

СОЦСЕРВИСЫ


