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Встречаемся на «Фонтанах»!
27 февраля в Карелии стартует  I Региональный фестиваль  лыжного  туризма «Нетающая лыжня».

Открытый спортивно-массовый 
лыжный марафон стартует в рамках 
Республиканского фестиваля зимнего 
туризма «Нетающая лыжня».

В фестивле  смогут принять участие 
все жители Карелии.

С 27 февраля по 2 апреля 2021 года 
команды общеобразовательных орга-
низаций, организаций среднего про-
фессионального образования и орга-
низаций Республики Карелия, работа-
ющих с детьми и молодежью, пройдут 
маршруты общей протяжённостью не 
менее 550 км на команду.

Программа фестиваля:
1-й этап. 27 февраля 2021 года.
Место: стартовая поляна городской 

лыжной трассы «Фонтаны» (на горке).
10:00  − выдача стартовых пакетов;
10:30 − церемония открытия I Фес-

тиваля лыжного туризма «Нетающая 
лыжня»;

10:50 − розыгрыш лыж FISCHER 
SPEEDMAX 3D SKATE PLUS среди за-
регистрированных участников.

11:00 − общий старт на произволь-
ные дистанции, прохождение турист-
ских КП. Открытие детской конкурс-
ной зоны;

12:00 − завершение церемонии от-
крытия. Программа общего старта 
включает в себя преодоление есте-
ственных преград и препятствий на 
протяжении всей дистанции, ограни-
ченной специальной разметкой без от-
сечек времени.

Регистрируйтесь на I Региональ-
ный фестиваль лыжного туризма  
«Нетающая лыжня» по ссылке https://
kareliasport.ru/skiofheroes. 

Включайтесь в команду марафона! 
Самых спортивных и творческих ждут 
дипломы и призы!
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Семинары от Школы экспорта РЭЦ
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Почетную грамоту за формирование культуры мира и со-
гласия в Республике Карелия, патриотическое воспитание детей 
и молодежи от Министерства национальной политики вручили 
профессору Сергею Геннадьевичу Веригину. 

– Сотрудничаю с министерством с момента создания этой 
структуры. 4 декабря 1991 г. был образован Комитет по межна-
циональным отношениям при Совете министров РК, который 
приступил к деятельности с марта 1992 г. И уже в марте 1992 г. 
вместе с зампредседателя комитета Виктором Николаевичем 
Бириным участвовал в проекте «Карелы и финны в России». 
По итогам проекта в Москве вышел сборник статей. В нем я 
опубликовал статью «Переселение ингерманландцев в Карелию 
в конце 1940-х гг.». Так что мое сотрудничество с Миннацем на-
считывает почти 30 лет, – рассказал С.Г. Веригин, директор 
Института истории, политических и социальных наук.

Благодарность за заслуги в сфере молодежной политики
А.А. Бутенко, директор Молодежного иннопар-

ка, заместитель проректора по воспитательной и со-
циальной работе, принял участие во встрече с пред-
ставителями Студенческого координационного совета 
Общероссийского профсоюза образования, прошедшей в 
Москве.

В самом центре молодежной политики, здании 
Росмолодежи, прошла встреча ее руководителя с президи-
умом СКС профсоюза.

Участники заседания рассказали о реализации со-
вместных мероприятий с федеральным агентством. Так, 
Алексей Бутенко проинформировал о работе Приложения 
СКС РФ.

Участники встречи обсудили возможности уча-
стия СКС в крупных мероприятиях, организуемых 
Росмолодежью, а также принятый недавно федеральный 
закон «О молодёжной политике в РФ».

Руководитель Росмолодежи А.В. Бугаев  вручил 
А.А. Бутенко благодарность за заслуги в сфере молодеж-
ной политики.  

2 марта 2021 г. в 15:30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет».

 
Повестка дня:
 
1.    О результатах научно-исследовательской работы ПетрГУ в 2020 г. и задачах на 2021 г. 

Докладчик  − В.С. Сюнёв 
2.    Разное.
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О планах дальнейшего сотрудничества
Состоялась встреча, посвящен-

ная итогам реализации совместных 
мероприятий прошедшего года и 
планам дальнейшего взаимодей-
ствия Петрозаводска и опорного вуза 
Карелии.

Участие во встрече приня-
ли Глава карельской столицы 
Ирина Мирошник, проректор 
ПетрГУ Василий Катаров, директор 
Межрайонного ресурсного центра 
ПетрГУ Татьяна Терновская, предсе-
датель Комитета социального разви-
тия Любовь Иконникова, руководи-
тель аппарата администрации Диана 
Евстигнеева.

− Наше сотрудничество продол-
жается. Помимо официальных ме-
роприятий, зафиксированных в на-
шем договоре, возникает очень много 
совместных   рабочих  моментов.  
Я очень признательна университету 
за помощь и поддержку,  − сказала 
И.Ю. Мирошник.

Благодаря сотрудничеству ПетрГУ 
и Администрации Петрозаводского 
городского округа реализуется боль-
шое количество совместных меро-
приятий, проектов и инициатив в 
рамках образовательной, научно-ис-
следовательской, технико-техноло-
гической, инновационно-производ-

ственной, гуманитарной деятельно-
сти, в социальной сфере, по развитию 
комфортной среды для проживания и 
созданию новых социально-культур-
ных сервисов для горожан.

На основании договора о со-
трудничестве между ПетрГУ и 
Администрацией Петрозаводска 
была разработана и согласована до-
рожная карта на 2020 год по направ-
лениям «Образовательная деятель-
ность», «Развитие социальной сфе-
ры», «Профориентация школьников», 
«Научно-образовательная деятель-
ность», «Экспертная/консалтинговая 
деятельность».

Фактически в прошлом году про-
ведено более 100 мероприятий, наме-
ченных в дорожной карте, в том чис-
ле 79 − в дистанционном и онлайн-
формате в связи с ограничениями в 
условиях пандемии коронавируса. 
Так, например, состоялся цикл видео-
трансляций об особенностях приема 
абитуриентов в университет, прошли 
выступления директоров институтов 
ПетрГУ для обучающихся, организо-
ваны конкурсы, олимпиады и иные 
интеллектуальные соревнования, да-
ющие право победителям на допол-
нительные баллы при поступлении, 
проведены педагогическая школа 

ПетрГУ «Учитель будущего», научная 
конференция «Карелия в период во-
енных испытаний» и многое другое. 
В рамках сотрудничества были разра-
ботаны дизайн-проекты территории 
средней школы № 36 и скейт-парка 
на стадионе «Юность». Учеными 
ПетрГУ подготовлена методика опре-
деления размера арендной платы 
за использование земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности Петрозаводского го-
родского округа. Общее количество 
участников всех мероприятий соста-
вило более 7500 человек.

В настоящее время администра-
ция города направила ПетрГУ пред-
ложения в дорожную карту для реа-
лизации совместных проектов и ини-
циатив на 2021 год. В конце встречи 
Василий Катаров вручил благодар-
ственные письма за сотрудничество.

«Точка кипения» стала площад-
кой для проведения международной 
конференции Culture Open: Creating 
Culture Together в гибридном форма-
те.

В конференции принимали уча-
стие специалисты учреждений 
культуры и образования, пред-
ставители Администрации города 
Петрозаводска и города Йоэнсуу 
(Финляндия), волонтерских и творче-
ских организаций, чтобы поделиться 

впечатлениями и результатами круп-
ного проекта «Создание новых устой-
чивых инклюзивных культурных 
сервисов для особых целевых групп», 
а также обсудить перспективы даль-
нейшего сотрудничества.

Проект реализован в рамках 
Программы приграничного сотруд-
ничества «Карелия» и направлен на 
разработку и совершенствование до-
ступных и качественных культурных 
сервисов для отдельных групп населе-

ния на территории Петрозаводского 
городского округа и города Йоэнсуу.

Ведущий партнер –  Карельский 
региональный институт непрерывно-
го профессионального образования 
ПетрГУ.

О создании новых сервисов
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В Институте физической культу-
ры, спорта и туризма прошел веби-
нар «Развитие сельского туризма» по 
вопросам использования основ го-
степриимства владельцами гостевых 
домов и проведения экскурсий для 
отдыхающих в сельской местности.

На вебинаре были представ-
лены проекты кафедры туризма 
Петрозаводского государственно-
го университета, связанные с ре-
комендациями по развитию сель-
ского туризма в районах Карелии, 
и проекты по развитию туризма в 
Медвежьегорском районе, созданные 
в сотрудничестве с визит-центром 
«Заонежье».

В вебинаре приняли участие 68 
человек, это были представители 
Управления по туризму Республики 
Карелия, администраций районов, 
предприниматели, работающие 
в сфере сельского туризма и го-
степриимства из Сортавальского, 
Суоярвского, Пудожского, Лахденпохс-
кого, Кондопожского, Сегежского, 
Питкярантского, Кемского, Олонец-
кого, Пряжинского и Медвежьегор-
ского районов, экскурсоводы и жите-
ли Республики Карелия, заинтересо-

ванные в развитии сельского туризма 
на своей территории, профессорско-
преподавательский состав ПетрГУ и 
РАНХиГС, студенты кафедры туриз-
ма.

С  приветственным словом  вы-
ступила заместитель начальника 
Управления по туризму Республики 
Карелия Ольга Валентиновна Лукина. 
Особенности сельского туризма 
были представлены и.о. зав. кафе-
дрой туризма Викторией Сергеевной 
Плотниковой. Она рассказала о 
проектах кафедры, направленных 
на развитие сельского туризма в 
Медвежьегорском, Калевальском и 
Пудожском районах Карелии, связан-
ных с экспедиционными поездками 
кафедры, проведенными и заплани-
рованными, и публикациях профес-
сорско-преподавательского состава 
кафедры, посвященных данной тема-
тике.

Тему организации взаимодействия 
между туристскими предприятиями 
и местными предпринимателями на 
селе продолжила Татьяна Юрьевна 
Целикова, рассказав о проектах ви-
зит-центра «Заонежье» и маршруте, 
созданном «Сааристо-тур».

Секретами гостеприимства в сель-
ских средствах размещения поделил-
ся доцент кафедры туризма Владимир 
Иванович Шевченко. Основы прове-
дения экскурсий на природные объ-
екты представила Елена Вячеславовна 
Кузнецова, ведущий специалист 
БПРУ РК «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий ре-
гионального значения Республики 
Карелия». Основы проведения сель-
ских экскурсий и знакомства с куль-
турно-историческими объектами 
представила Анна Ивановна Белан, 
старший преподаватель кафедры ту-
ризма. 

Кафедра туризма благодарит всех 
участников вебинара и готова к со-
трудничеству в данной сфере.

Преподаватели и студенты ПетрГУ 
приняли участие в «Молодежном гло-
бальном прогнозе развития энергети-
ки».

«Молодежный глобальный про-
гноз развития энергетики» − между-
народное соревнование среди мо-
лодежных команд образовательных 
организаций высшего образования и 
отраслевых компаний, направленное 
на формирование научно обосно-
ванных предложений относительно 
будущих параметров развития энер-
гетики до 2035 г.

Проект предусматривает выпол-
нение командами аналитики доступ-
ных информационных источников 
по выбранной теме в соответствии с 
заданием организаторов и построе-
ние модели развития ТЭК и МСК под 
влиянием выявленных трендов в кра-
тко-, средне- и долгосрочном периоде, 
а также оценкой влияния прогнози-
руемых изменений на социально-эко-

номическое развитие России и стран 
БРИКС в целом, включая смежные 
секторы экономики. Участие в про-
екте подразумевает выступления на 
конференциях, форумах, выставках и 
иных публичных мероприятиях, на-
правленных на популяризацию ТЭК, 
инженерного образования и профес-
сий ТЭК, идей энергосбережения и 
энергоэффективности.

Участие в мероприятии в составе 
команды ПетрГУ приняли студенты 
ФТИ. Денис Петрушин и Николай 
Савченко, выпускники ФТИ 2015 
года, приняли участие в команде АО 
«СО ЕЭС». В настоящее время Денис 
Петрушин − преподаватель кафе-
дры энергообеспечения предпри-
ятий и энергосбережения Физико-
технического института, молодёж-
ный министр строительства, ЖКХ 
и энергетики III созыва МП РК. На 
финальной презентации он выступил 
в качестве докладчика.

После мероприятия состоялся 
энергоквиз, по итогам которого сту-
дент ФТИ Сергей Пименов вошёл в 
десятку лучших, а Денис Петрушин 
занял 4-е место.

− Доволен, что финальная презен-
тация, перенесённая ещё с октября 
прошлого года, наконец состоялась. 
При подготовке такой работы неиз-
бежно получаешь новые знания и про-
фессиональные контакты, − отметил 
Денис Петрушин.

Глобальный прогноз развития энергетики
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Карельский региональный институт 
непрерывного профессионального обра-
зования ПетрГУ при поддержке партнер-
ской сети провел информационно-обра-
зовательный вебинар по технологиям бу-
дущего в сфере приграничного туризма, 
сотрудничеству российских и финских 
туркомпаний по внедрению инноваци-
онных и привлекательных цифровых и 
прочих сервисов в индустрии туризма и 
гостеприимства.

В качестве спикеров на вебинаре, для 
участия в котором зарегистрировались 
более 250 заинтересованных слушателей 
из Финляндии и России, выступили из-
вестные киноактеры, шоумены и ведущие 

туристических телепрограмм и фестива-
лей − Виктор Бычков и Вилле Хаапасало, 
эксперты Лаура Олин и Ану Нюлунд.

В рамках вебинара обсудили текущее 
состояние туризма на приграничных тер-
риториях, перспективы взаимодействия 
российских и финских компаний по соз-
данию новых и совершенствованию су-
ществующих туристических, гостинич-
ных и других услуг, а также внедрению в 
туристический бизнес сервисного мыш-
ления и передовых информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Вебинар был организован под эгидой 
проектов КА-3004 «Развитие эффектив-

ных форм взаимодействия культуры и 
бизнеса» и КА-8016 «Сотрудничество ма-
лых фирм в сфере туризма», получивших 
финансовую поддержку Программы при-
граничного сотрудничества «Карелия».

Повышение квалификации
На факультете повышения квалифи-

кации и профессиональной переподго-
товки ПетрГУ 17 февраля 2021 г. началось 
обучение очередной группы преподавате-
лей образовательных институтов ПетрГУ 
по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Использование систем видео-конфе-
ренц-связи для организации дистанци-
онного обучения» в режиме онлайн.

Цель программы − повышение квали-
фикации профессорско-преподаватель-
ского состава в области использования 
систем видео-конференц-связи для дис-
танционного обучения, изучение нового 
формата ведения учебных занятий с ис-
пользованием современных программ-
ных средств. Обучение проходит в режи-
ме онлайн. Программа осуществляется 
в режиме сетевого взаимодействия спе-
циалистов Регионального центра новых 
информационных технологий ПетрГУ, 
отдела электронных образовательных 

ресурсов Учебно-методического управ-
ления ПетрГУ и факультета повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки ПетрГУ.

Занятия со слушателями проводят: 
директор Центра искусственного ин-
теллекта ПетрГУ Алексей Георгиевич 
Марахтанов («Формирование цифровой 
среды ПетрГУ»); ведущий программист 
отдела научно-образовательных ресурсов 
РЦНИТ ПетрГУ Татьяна Александровна 
Кириллова («Основные платформы ДО», 
«Электронное портфолио обучающегося 
в ПетрГУ», «Проведение занятий с по-
мощью сервиса BigBlueButton»); веду-
щий программист отдела технического 
обслуживания компьютерной техники и 
корпоративной сети РЦНИТ Екатерина 
Геннадьевна Солнцева («Проведение за-
нятий с помощью сервиса ZOOM»); на-
чальник отдела научно-образователь-
ных ресурсов РЦНИТ ПетрГУ Наталья 
Владимировна Хрусталева (анализ кей-

сов слушателей по проведению занятий 
на платформе ZOOM).

В процессе обучения слушатели по-
лучат инновационные теоретические 
и практические знания о методах про-
ведения онлайн-занятий и понимание 
технических и технологических особен-
ностей их применения в образовательной 
деятельности; познакомятся с программ-
ными средствами BigBlueButton, Zoom, 
Skype, Microsoft Teаms и с особенностями 
организации образовательной деятельно-
сти с помощью систем видео-конференц-
связи; научатся использовать и приме-
нять изученную методику в проведении 
видео-конференц-связи, управлять вни-
манием слушателей при подаче видеома-
териалов, а также изучат способы работы 
преподавателя с информационной систе-
мой «Электронные портфолио обучаю-
щихся ПетрГУ».

Победа социологов ПетрГУ
15 февраля 2021 года состоялась меж-

дународная научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых «Научные иссле-
дования современных проблем развития 
России: цифровая трансформация эконо-
мики» в Санкт-Петербургском государ-
ственном экономическом университете.

В конференции приняли участие бо-
лее 450 студентов, магистрантов, аспи-
рантов и молодых ученых более чем из 30 
регионов России, а также представители 
Института истории, политических и со-
циальных наук Петрозаводского государ-
ственного университета.

Победителями конференции в сек-
ции «Социогуманитарные науки» стали 
студенты второго курса бакалавриата 
по направлению «Социология» Никита 
Никифоров и Валерия Попова с докладом 
на тему «Влияние слухов на общество в 
условиях пандемии», научный руководи-
тель – старший преподаватель кафедры 
социологии и социальной работы, к.с.н. 
Е.Н. Лузгина.

Отдельно в номинации «Молодой 
ученый» победила старший преподава-
тель кафедры социологии и социальной 
работы, к.с.н. Е.Н. Лузгина с докладом на 

тему «Социальное управление трудовой 
активностью молодежи в условиях пан-
демии».

По итогам мероприятия будет издан сбор-
ник  научных   работ   победителей.
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Юбилей отметил  директор Института 
истории, политических и социаль-
ных наук ПетрГУ Сергей Геннадьевич 
Веригин.

Сергей Геннадьевич − автор множе-
ства книг и научных изданий, извест-
ный исследователь истории Карелии и 
Финляндии периода Второй мировой 
войны, активный участник и инициатор 
многих мероприятий, направленных на 

формирование культуры мира и согласия 
в Карелии.

С  1993 года   он  занимал  долж-
ность декана  исторического факуль-
тета,  с   2014-го  является директором 
Института истории, политических и со-
циальных наук ПетрГУ.

Поздравляем Сергея Геннадьевича с 
юбилеем, желаем крепкого здоровья и не-
иссякаемой энергии!

Студенты заочной формы обучения в 
рамках деятельности опорной площадки 
«Университетский детский сад» в режиме 
видеоконференции встретились с Инной 
Викторовной Леонтьевой, старшим вос-
питателем МДОУ № 88.

Зав. кафедрой педагогики и психоло-
гии детства М.В. Фадеева, куратор опор-

ной площадки, познакомила студентов 
с основными направлениями деятель-
ности образовательного учреждения 
по повышению педагогической компе-
тентности родителей дошкольников, а 
И.В. Леонтьева рассказала о совместных 
формах работы.

Большой интерес у студентов вызва-
ла информация о совместном проекте 
дошкольного учреждения и кафедры пе-
дагогики и психологии детства ПетрГУ 
«Школа для родителей». Отвечая на  во-
просы, инициаторы проекта привели 
примеры наиболее эффективных заня-
тий, поделились перспективами совмест-
ной  работы.

В Петрозаводском государственном 
университете создана открытая среда 
общения школьников с преподавателями 
и студентами, освоены способы опережа-
ющей подготовки и развития мотивации 
потенциальных абитуриентов к обуче-
нию в вузе.

Созданные по Программе развития 
опорного университета на базе общеоб-
разовательных школ опорные проектно-
исследовательские площадки ПетрГУ 
продолжают работать.

В рамках организационных меропри-
ятий по подготовке профориентационно-
го мероприятия в сортавальской средней 
школе № 1 состоялась рабочая встре-
ча директора МРРЦ ПетрГУ в городе 
Сортавале Ю.С. Шуваловой с заместите-
лем директора Института лесных, горных 
и строительных наук ПетрГУ кандидатом 
технических наук В.А. Шаиным.

Стороны обсудили вопросы сетево-
го взаимодействия МРРЦ и ИЛГиСН, 

реализацию образовательных и проф-
ориентационных мероприятий для об-
учающихся и педагогов, общеразвива-
ющие программы естественно-научной, 
технической и гуманитарной направлен-
ности.

Мероприятия проходят в соответ-
ствии с соглашением о сотрудничестве 
между Петрозаводским государствен-
ным университетом и Администрацией 
Сортавальского муниципального района.

✳✳✳

На кафедре энергообеспечения пред-
приятий и энергосбережения Физико-
технического института ПетрГУ со-
стоялся научно-технический семинар 
«Инженерные системы жизнеобеспече-
ния».

Системы жизнеобеспечения являют-
ся необходимой частью  каждого здания. 
Основное предназначение их состоит в 
том, чтобы сделать сооружение пригод-
ным для жизнедеятельности человека, а 
также создать комфортные условия для 
жизни и работы. Семинар провёл пред-
ставитель завода GRUNDFOS (Москва) 
Тимур Юлдашев.

– Разносторонность и эрудирован-
ность – качества, которыми обладали 
инженеры советской эпохи, то, к чему не-
обходимо стремиться современным моло-

дым специалистам, важен живой интерес 
к выбранной профессии, − считает Тимур. 

Энергетика – это единый организм, 
и теплоэнергетик должен разбираться не 
только в своей узкой сфере, но и в смеж-
ных областях. Учитывая реалии времени, 
пристальное внимание стало уделяться 
инфраструктурным объектам, многие из 
которых нуждаются в серьёзной модер-
низации. Ещё одним фактором, благо-
приятно влияющим на развитие энер-
гоотрасли, стало распространение идеи 
энергосервисных контрактов, которые 
позволяют реализовать энергосберегаю-
щие технологии в системах жизнеобеспе-
чения. Несомненно, растёт популярность 
BIM-технологий. Не менее значимый 
тренд – интернет вещей, позволяющий 
различным компонентам инженерной 

системы взаимодействовать между собой 
и находить наилучший вариант управле-
ния без участия человека. Это ещё одно 
направление развития в специальности.

И приятным бонусом встречи стали 
призы, которые предоставила компания, 
чтобы отметить наиболее инициативных 
и активных студентов кафедры.

Семинар для  энергетиков

С юбилеем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Cтудентка Института филологии Мария 
Яшинькина рассказала о программе обмена 
в Университете Турку (Финляндия).

– Осенний семестр 2020 года я прове-
ла в роли студентки Университета Турку, 
Финляндия. 

Выбранные мною курсы были посвящены 
педагогике и психологии, и все за исключени-
ем одного были на финском языке. Обучение 
проходило дистанционно в Zoom. Конечно, 
учеба на финском давалась нелегко. Труднее 
всего было понимать и принимать то, что 
вы априори на разных уровнях: для всех сту-
дентов финский − язык родной, только для 

тебя − иностранный. Однако уровень языка 
рос стремительно, словарный запас попол-
нялся, и с каждым днем я говорила более уве-
ренно и чувствовала: наконец-то начинает 
получаться. Кроме того, преподаватели 
очень поддерживают студентов и всегда го-
товы помочь.

Помимо изучения дисциплин в качестве 
студента, мне удалось попробовать себя 
также в роли преподавателя русского языка 
как иностранного. Огромным удовольстви-
ем было рассказывать о нашей богатой 
культуре: как классической, так и современ-
ной. Я старалась преподносить граммати-
ку через песни, видео и другие медиаресурсы. 
С моей ученицей мы говорили обо всем, и 
наши уроки были для нас скорее приятными 
встречами. И по сей день мы переписываем-
ся в What‘s App и обмениваемся музыкой и 
новостями. 

Помимо учебы я работала в финско-рус-
ском детском саду Miska-talo (Дом Мишки). 
Я прошла собеседование и попала на практи-
ку. Работа с детьми приносила очень много 

радости, и, несмотря на усталость после 
восьмичасовых смен, я всегда возвращалась 
домой довольная. На мой взгляд, работа в 
детском саду − это не только лучшая пло-
щадка для развития языковых навыков, но и 
терапия для сердца. Дети делают нас лучше 
и любят нас за то, что мы просто рядом. 
Благодаря детям я успела побывать в роли 
жены Бэтмена, голодного волка и других ге-
роев. 

Какие короткие советы я могла бы 
дать?

•	 Учитесь	 усердно	 и	 пробуйте	 себя	 в	
чем-то новом, образование и новый опыт 
формируют нас и дают нам глубокое пони-
мание самих себя.

•	 Купите/одолжите	 велосипед:	 без	
него в Турку никак.

•	 Посетите	 библиотеки,	 выставки,	
музеи.

•	 Боритесь,	 стремитесь	 и	 будьте	
счастливы!

Спасибо обменным программам ПетрГУ!

Существует ли чужая беда? Об этом мы 
решили узнать у организатора благотвори-
тельного проекта Маргариты  Вернигоровой.

Маргарита Вернигорова — студент-
ка первого курса 
Института иностран-
ных языков ПетрГУ и 
по совместительству ор-
ганизатор социального 
проекта «Чужой беды не 
бывает». Девушка пла-
нирует провести серию 
мастер-классов, которая 
завершится благотвори-

тельной ярмаркой. Все средства, собранные 
в финальной части проекта, будут переданы 
в «Российский детский фонд».

Маргарита рассказала нам о проекте, 
трудностях организаторской деятельности 
и  традициях челябинской благотворитель-
ности.

– Занималась ты ты благотворительно-
стью раньше?

– В таком крупном масштабе нет, но 
я участвовала в подобной ярмарке дома, в 
Челябинске. В Петрозаводске я за всё время 
ещё не видела ничего, направленного именно 
на работу с фондами и массовую помощь лю-
дям. У нас благотворительные ярмарки про-
водятся ежегодно, и я захотела привезти эту 
традицию с собой в Карелию.

– Как появилась идея организовать по-
добный социальный проект?

– Изначально идея появилась, когда я по-
шла на курсы фандрайзинга (сбор пожертво-
ваний. — Прим. автора). Там мне дали задание 
— создать коммерческий проект. Тогда я и вы-
брала организацию благотворительной ярмар-
ки, которой сейчас и занимаюсь.

– Что самое трудное в процессе реализа-
ции задуманного?

– Найти партнёров и организовать ко-
манду, следить за её работой. Это пока самое 
сложное. Хотя команда и работает хорошо, 
мне очень сложно следить за каждым пунктом, 
которых становится всё больше и больше.

– Если бы ты организовывала нечто по-
добное до пандемии, что в проекте было бы 
по-другому?

– Я бы приглашала больше людей. Сейчас 
их количество сильно ограничено: приходится 
пускать, грубо говоря, «порционно». Вне пан-
демии на ярмарку могли бы зайти сразу все. 
Больше людей бы посмотрели продукцию, а 
не по частям. Обязательная запись на мастер-
классы и ограниченное количество мест — 
тоже результат работы вируса.

– Сейчас многие мероприятия переходят 
в дистанционный формат. Почему ты реши-
ла проводить мастер-классы и ярмарку очно?

– Я просто не вижу свой проект в дис-
танционном формате. Я не знаю, как всё пра-
вильно преподнести без личного общения. 
Возможно, и знаю, но не считаю это интерес-
ным. Есть ограничения и по количеству участ-
ников, и по длительности мероприятия, но 
пока что мы справляемся. Все мастер-классы и 
сама ярмарка распланированы до минуты, по-
этому еще никому не отказывали. 

– Идея твоего проекта как бы включает в 
себя две части: развлекательную, когда участ-
ники узнают что-то новое и учатся создавать 
поделки, и альтруистическую, связанную не-
посредственно с благотворительностью. Что 
привлекает людей больше?

– Я думаю, что людей привлекает всё-таки 
возможность помочь другим. Даже без мастер-
классов люди пришли бы поддержать будущую 
ярмарку. Я бы точно пришла.

– Как ты находишь мастеров и идеи для 
поделок?

– У меня есть команда, которая как раз за-
нимается этими вопросами. Они предлагают 
разные варианты, из которых и выбираются 
самые подходящие.

– Почему ты решила собирать средства 
именно для «Российского детского фонда»?

– В Карелии я нашла очень много фондов. 
Работа многих из них направлена на помощь 
нуждающимся, тяжелобольным, животным 
и так далее. Конкретно «Российский детский 
фонд» направлен на помощь именно больным 
детям. Я думаю, что им сейчас это нужно боль-
ше всего. Тем более собирать пожертвования 
для детей очень сложно, поэтому я хочу им 
помочь.

– Трудно ли совмещать учёбу и организа-
торскую деятельность?

– Не то чтобы очень трудно. Это всё очень 
интересно. Один мой хороший знакомый ска-
зал, что при желании можно совместить всё. И 
даже для общения с друзьями найдётся время. 
Так что я считаю, что совмещать можно и нуж-
но. 

– Ну и последний вопрос. Всё-таки суще-
ствует ли чужая беда?

–Думаю, нет. Для меня чужой беды не су-
ществует. Человеку нужно помочь, особенно 
если он просит. Если же не просить, то нужно 
хотя бы свою помощь предложить.

Проект «Чужой беды не бывает» про-
длится до 28 февраля. Дополнительную ин-
формацию можно найти в группе профкома 
Института иностранных языков ПетрГУ 
(https://vk.com/iia.comm).

Текст Александры Плюсниной

Фото Анастасии Реккаро

«Боритесь, стремитесь и будьте счастливы!»
УЧЕБА  ПО  ОБМЕНУ
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Мариитта Ванханен, студентка 
ПетрГУ, рассказала о созданной ей 
коллекции одежды и о том, какую 
службу в Вооруженных силах она вы-
брала бы, если бы была такая возмож-
ность.

Мариитта Ванханен учится на 3-м 
курсе  в Институте педагогики и пси-
хологии по направлению «Технология 
и дополнительное образование».

– На данное направление я пошла 
потому, что оно мне близко, так 
как с детства занимаюсь в различ-
ных творческих кружках и подумала: 
«Почему бы и нет?» – и не пожалела. 
В обучении мне больше всего нравится 
сам творческий процесс, иногда он на-
столько увлекает, что даже не заме-
чаешь, как быстро летит время.

Eе вдохновение – это творчество: 
музыка, картины, фильмы, книги.

– Можно сказать, что происходит 
преобразование одного творчества 
в другой его вид. А помогают в этом 
наши преподаватели, которые  дают 
нам различные примеры, стараются 
как можно больше нас познакомить с 
миром дизайна и творчества в целом.

Студентка рассказала о своей кол-
лекции одежды, выполненной с ис-
пользованием военной тематики.

– Перед началом дистанционного 
обучения наша группа, а также сту-
денты 4-го курса нашего направления 
создали коллекцию, приуроченную 
к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В данную кол-
лекцию вошло 6 комплектов. Мы 
очень старались, чтобы коллекция 
была современной, поэтому выбрали 
те фасоны одежды, которые сейчас 
популярны, но при этом чтобы не 
уходила от военной тематики, по-
этому  мы выбрали такие ткани, 
которые будут напоминать нам во-
енную форму.

Особенность коллекции в том, 
что она выполнена из тех же тканей, 
что и офицерские костюмы, а так-
же имеются вставки из павловских 
платков, и все это вызывает ощуще-

ние времен Великой Отечественной 
войны, но при этом мы подбирали со-
временный фасон одежды, то есть мы 
задумали  совмещение стилей: «ста-
рины» с чем-то новым.

Наша группа  женская: состоит 
только из студенток 3-го и 4-го кур-
сов, поэтому каждая шила костюм на 
себя,   вместе придумывая и  и обдумы-
вая данную коллекцию.

Что касается службы в армии, то 
Мариитта прокомментировала:

– Слово «армия» у меня ассоцииру-
ется с ожиданием, проверкой на проч-
ность, ведь прожить вдали от дома 
целый год  трудно. Если бы была та-
кая возможность, то я бы служила. 
Это  был бы военно-морской флот. 
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