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Студентка ПетрГУ – призер конкурса 
«Россия, устремленная в будущее»

Завершился IV Открытый 
конкурс студенческих проектов 
«Россия, устремленная в буду-
щее», организованный Советом 
ректоров вузов Северо-Западного 
федерального округа РФ при под-
держке аппарата уполномоченно-
го представителя Президента РФ 
в округе.

12 ноября 2020 года жюри 
окружного этапа конкурса вы-
брало победителя и двух призе-
ров в каждой из трех номинаций. 
Победители и призеры были вы-
браны из числа победителей реги-
онального этапа конкурса.

Одной из победительниц кон-
курса в номинации «Лучшая ви-
деоработа» стала Яна Киуру, сту-
дентка Института филологии и 
сотрудник Медиацентра ПетрГУ, 
представившая видеоработу под 
названием «В памяти великая 
Победа».

Напомним, открытый конкурс 
студенческих проектов «Россия, 
устремленная в будущее» посвя-
щен 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и проведению в 
Российской Федерации Года па-
мяти и славы.

Цель конкурса – стимулиро-
вать творческую активность сту-
денческой молодежи, ориентиро-

ванную на поиск и решение акту-
альных и перспективных задач со-
циального, экономического, куль-
турного и образовательного раз-
вития России в связи с праздно-
ванием 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой не 
и проведением в Российской 
Федерации Года памяти и славы.

Конкурс проводился по трем 
номинациям: литературная, ху-
дожественная и видео. Тематику 
участники конкурса выбирали са-
мостоятельно.

– Наш город богат промыш-
ленной историей, но мало кто го-
ворит о роли нашей промышлен-
ности в Великой Отечественной 
войне. О подвигах военных сложе-
но немало песен, а вот о подвигах 
тыла вспоминают, к сожалению, 
намного реже. Поэтому мы с на-
шей командой Медиацентра ре-
шили рассказать о вкладе в победу 
карельских рабочих.

Самой главной трудностью 
был поиск исторических матери-
алов по нашей теме. Приходилось 
часами сидеть в архиве Музея 
промышленной истории 
Петрозаводска (а в условия пан-
демии туда было довольно трудно 
попасть), связываться с сотруд-

никами музеев Красноярска, по-
стоянно уточнять и переспраши-
вать, чтобы в итоге рассказать 
интересно и, главное, достоверно.

Для меня победа в конкурсе 
это, прежде всего, радость и пока-
затель эффективности работы 
нашей команды Медиацентра. 
Евгений Мудрецов был операто-
ром и монтажером этого ролика. 
Михаил Безбородов, директор 
Медиацентра, решал все органи-
зационные вопросы. Мы долго и 
усердно работали над этим роли-
ком, поэтому, конечно, очень при-
ятно, что наши старания были 
так высоко оценены, – так про-
комментировала свою победу в 
конкурсе Яна Киуру. 
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О стратегическом пространственном планировании в Республике Карелия
Семинар «О стратегическом про-

странственном планировании в 
Республике Карелия в связи с расширени-
ем карельской территории в Арктической 
зоне Российской Федерации» состо-
ялся в режиме видеоконференции, 
организованной ПетрГУ совместно с 
Министерством экономического разви-
тия Республики Карелия.

В нём приняли участие бо-
лее 50 экспертов, представляющих 
Минвостокразвития России, МИД 
России, Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ), Межрегиональное научно-
технологическое, деловое и научно-об-
разовательное партнёрство «Устойчивое 
развитие Арктической зоны Российской 
Федерации», НИУ «Высшая школа эконо-
мики» в Санкт-Петербурге, Карельский 
научный центр РАН, министерства и 
ведомства Карелии, администрации 
местного самоуправления арктических 
муниципалитетов, ряд предприятий ре-
спублики.

Семинар открыли заместитель 
премьер-министра Правительства 
Республики Карелия Д.А. Родионов и рек-
тор ПетрГУ профессор А.В. Воронин.

С докладами по различным аспектам 
стратегического планирования выступи-
ли министр экономического развития и 
промышленности РК О.А. Ермолаев, на-
чальник отдела Минвостокразвития  РФ 
А.И. Демидова, президент НИУ «ВШЭ 
– Санкт-Петербург», д.э.н., профессор 
А.М. Ходачек, профессора НИУ «ВШЭ 
− Санкт-Петербург» Л.Э. Лимонов и 
А.В. Курячий,  и.о. главы Костомукшского 
городского округа С.Н. Новгородов. 

ПетрГУ как опорный университет 
− это партнёр Правительства республи-
ки не только в сфере подготовки квали-
фицированных кадров, но и в качестве 
аналитического центра по разработке 
научно обоснованных подходов к  пре-
одолению наиболее сложных проблем 
социально-экономического развития ре-
гиона. К таким проблемам относится на-
метившаяся более 10 лет назад тенденция 
отставания Карелии в темпах социально-
экономического развития от соседних 
субъектов федерации Северо-Западного 
федерального округа. Участники дискус-
сии высказали ряд полезных рекоменда-
ций для Правительства РК по использо-
ванию современных методов простран-
ственного планирования, организации 
межрегиональной и межмуниципальной 
кооперации. Инициатива проведения се-
рии семинаров на базе Петрозаводского 
государственного университета была 
поддержана.

Валерий Александрович Шлямин, со-
ветник при ректорате  ПетрГУ, выступил 
с докладом на тему «О вызовах, угрозах, 
возможностях и конкурентных преиму-
ществах Карелии в пространственном 
планировании».

Валерий Шлямин рассказал, почему 
ПетрГУ был выбран площадкой для про-
ведения семинара и о важности обсужда-
емой темы:

– Год за годом республика опускалась 
всё ниже и ниже в российских рейтингах 
инвестиционной привлекательности и 
уровня жизни людей. Многие квалифи-
цированные кадры, молодые люди за это 
время покинули Карелию, не увидев для 
себя перспективы востребованности. 
Особенно тревожное положение сложи-
лось в 11 моногородах и посёлках городско-
го типа, а также в сельской местности.

Сходные проблемы решают в 
Мурманской и Архангельской областях, 
в Республике Коми. Однако эти регио-
ны обладают более значительным, чем 
Карелия, экономическим потенциалом и, 
естественно, активно включились в меж-
региональную конкуренцию за финансово-
инвестиционные ресурсы федерального 
центра и корпораций.

В нашем государстве только форми-
руется региональная политика, направ-
ленная на устранение диспропорций в 
развитии территорий в условиях рынка.  
Субъекты федерации слабо мотивиро-
ваны в межрегиональной промышленной, 
транспортно-логистической и науч-
но-образовательной кооперации. Кроме 
того, мы не можем не считаться с таки-
ми явлениями, как относительно быстрое 
изменение климата на Крайнем Севере  со 
слабо изученными последствиями, а так-
же с ухудшением отношений России и 
Евросоюза и обострением военно-полити-
ческой обстановки в Баренцевом регионе.

На этом фоне для приграничного 
Северо-Запада, в том числе и для Карелии, 
сформировались достаточно серьёзные 
экономические, экологические и социаль-
ные вызовы и даже угрозы, на которые 
ответы необходимо найти в ближайшее 
время.

Именно эту задачу призваны решать 
федеральная и региональная государ-
ственные стратегии пространственного 
развития. Федеральный центр, прежде 
всего Президент Российской Федерации, 
за последние 7 лет предприняли энергич-
ные меры для повышения эффективности 
пространственного планирования. Одной 
из таких мер является принятие в 2020 
году пакета документов стратегическо-
го планирования в российской Арктике. 
Этому богатейшему ресурсному  макро-
региону отводится огромная роль в обе-
спечении устойчивого развития и нацио-
нальной безопасности нашей страны.

ПетрГУ по просьбе Правительства 
РК в ноябре-декабре 2019 года подго-
товил обосновывающие материалы 
по расширению карельской террито-
рии в Арктической зоне Российской 
Федерации (АЗРФ) за счёт включения 
в неё  Калевальского национального, 
Сегежского районов и Костомукшского 
городского округа дополнительно к 
Лоухскому, Кемскому, Беломорскому рай-

онам. Москва согласилась с предложени-
ем Правительства РК. Таким образом, 
практически вся Беломорская Карелия, 
или 38 % площади республики, оказалась 
в АЗРФ.

Безусловно, это важное событие. 
Однако для того, чтобы люди почув-
ствовали позитивные перемены в своей 
жизни, Карелия должна предложить фе-
деральному центру и инвесторам свои 
конкурентные преимущества для ком-
фортного предпринимательства и жизни 
в Беломорской Карелии.  В связи с этим 
возникла необходимость внести суще-
ственные коррективы в Стратегию со-
циально-экономического развития РК на 
период до 2030 года.

В начале сентября 2020 года ректор 
ПетрГУ, профессор А.В. Воронин предло-
жил руководству Министерства эконо-
мического развития и промышленности 
РК организовать серию семинаров по 
наиболее актуальным проблемам соци-
ально-экономического развития респу-
блики. Министерство поддержало эту 
идею. Мне было предложено взять на себя 
функцию научного руководителя посто-
янно действующего семинара. Мы приня-
ли решение начать, пожалуй, с наиболее 
острой проблемы – стратегического про-
странственного планирования в регионе. 
Цель университета – побудить по-новому 
оценить место и роль Карелии как тран-
зитно-ресурсного приграничного региона 
на Северо-Западе страны. Мы внесли око-
ло 30 предложений по корректировке дей-
ствующей с декабря 2019 года стратегии 
и хотели бы участвовать в организации 
широкой дискуссии. Стратегия – это не 
плод кабинетного творчества узкого кру-
га чиновников. Это документ согласия 
экспертов и управленцев, представите-
лей предпринимательских кругов и сферы 
культуры, местного самоуправления.

Постоянно действующий семинар, 
созываемый 3–4 раза в году на базе уни-
верситета, может быть наиболее ком-
фортной площадкой для открытого об-
суждения актуальных вопросов повестки 
дня Республики Карелия.

Содержательная дискуссия про-
должалась 3 часа. Её участники выска-
зали ряд полезных рекомендаций для 
Правительства РК по использованию со-
временных методов пространственного 
планирования, организации межреги-
ональной и межмуниципальной коопе-
рации. Инициатива проведения серии 
семинаров на базе Петрозаводского го-
сударственного университета была одо-
брена. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Программа для магистров
В ПетрГУ объявлен набор на новую 

передовую образовательную программу 
подготовки магистров «Физика функци-
ональных наноматериалов» (по направ-
лению подготовки 03.04.02 «Физика») на 
2021 год.

Программа, созданная совместно 
коллективом разработчиков физическо-
го факультета СПбГУ и преподавателей 
Физико-технического института ПетрГУ, 
соответствует глобальным мировым на-
учно-технологическим трендам и пред-
полагает не только образовательную, но 
и научно-исследовательскую часть, из-
учение студентами методов получения 
и исследования функциональных нано-
материалов, таких как фотонные мате-
риалы и магнитоплазмонные кристаллы, 
полупроводниковые наноструктуры, 
полимерные и композитные материалы, 
жидкие кристаллы, коллоидные среды и 
биологические макромолекулы.

Научной основой дисциплин мате-
риаловедческого характера, связанных с 
методами получения функциональных 
материалов, изучением фотонных мате-
риалов и магнитоплазмонных кристал-
лов, в разработанной программе являют-
ся результаты фундаментальных и при-
кладных НИОКР, полученные ПетрГУ в 
рамках передовых исследований лабора-

тории физики интеллектуальных нанома-
териалов совместно с командами ученых 
из Кореи, Швеции и Германии.

Научным руководителем работ явля-
ется профессор лаборатории физики ин-
теллектуальных наноматериалов ПетрГУ 
Александр Гришин, эксперт в области 
магнитооптических фотонных кристал-
лов с рекордными функциональными ха-
рактеристиками. Разрабатываемые меж-
дународной командой под руководством 
Александра Гришина магнитоплазмон-
ные кристаллы могут применяться для 
создания магнитооптических устройств 
– управляемых изоляторов, поляризато-
ров, обладающих повышенной эффек-
тивностью.

Представитель команды разработ-
чиков материаловедческих дисциплин, 
доцент кафедры электроники и электро-
энергетики ПетрГУ Владимир Игнахин 
так оценивает уровень исследований и 
их влияние на содержание новой образо-
вательной программы подготовки маги-
стров «Физика функциональных нанома-
териалов»:

– Развитие физики функциональных 
наноматериалов, включая фотонные 
кристаллы, магнитооптические фотон-
ные кристаллы, магнитоплазмонные 

кристаллы и устройства на их основе, 
важно для развития оптоэлектроники, 
фотоники, создания новых интегральных 
оптических устройств, основанных на 
передаче и преобразовании информации 
светом. Научная основа программы под-
готовки магистров сформирована с мак-
симальным использованием результатов 
комплексных международных исследова-
ний ПетрГУ и Национального универси-
тета Чунгбук (Республика Корея), про-
ведённых в рамках совместного проекта 
«Моделирование, синтез и исследование 
свойств наноструктурированных магни-
то-плазмонных кристаллов» в 217–2019 
годах. Исследования отвечают самому 
передовому мировому уровню и охватыва-
ют тематику со всех сторон: от произ-
водства различных магнитоплазмонных 
кристаллов до систематического изуче-
ния их структурных, магнитных и маг-
нитооптических характеристик.

Будущие магистры смогут изучать не 
только теоретическое и прикладное мате-
риаловедение функциональных нанома-
териалов, но и освоить эксперименталь-
ные методы исследования, включиться в 
междисциплинарную научно-исследова-
тельскую работу лаборатории физики ин-
теллектуальных наноматериалов ПетрГУ.

«Зеленые» технологии в сфере туризма
В начале  ноября  состоялась поездка студен-

тов и преподавателей Института лесных, горных 
и строительных наук в международный учебно-
оздоровительный центр «Урозеро» в рамках регу-
лярной работы студенческого научного общества 
«КЭФИР» («Карелия – энергоэффективность и 
ресурсосбережение») и Программы пригранич-
ного сотрудничества «Карелия» на 2014–2020 
годы.  В работе выездного мероприятия приняли 
участие обучающиеся направления подготовки 
«Строительство» под руководством доцентов ка-
федры технологии и организации строительства 
ИЛГиСН   Л.А.  Девятниковой и   Ю.В. Никоновой.

Руководитель проекта КА 5041 «Зеленые 
технологии в сфере туризма для снижения не-
гативного воздействия на окружающую среду» 
С.Н. Кошелев представил результаты реализации 
проекта на инженерных объектах центра.

Сергей Николаевич рассказал о комплексных 
ресурсосберегающих решениях, уже внедренных 
и охватывающих отопление, электроснабжение, 
водоснабжение и водоотведение. Студентам как 
будущим специалистам,  отвечающим за возве-
дение и обслуживание строительных объектов, 
был интересен процесс принятия решений на 
основе выбора альтернативных энергосберегаю-
щих технологий. Тем более что сам объект распо-
лагается вдали от населенных объектов, на скаль-
ных грунтах и на особо охраняемой природной 
территории Карелии.

Бережное отношение к окружающей среде 
определило выбор примененных технологий и 
устройств: 

- в системе водоснабжения для предотвраще-
ния замерзания подающих водоводов, располо-
женных по грунтовым условиям в зоне промерза-
ния грунта, установлены саморегулируемые гре-
ющие электрокабели, которые сами включаются 
при похолодании и выключаются, когда обогрев 
не требуется;

– в системе  водоотведения произведена за-
мена  старых аэрационных насосов на новые;

– в системе электроснабжения установлена 
система автоматического регулирования, заме-
нена старая плита в кафе на новую, менее энер-
гозатратную;

– в системе отопления было принято реше-
ние отказаться от энергоемких электрических 
конвекторов в пользу биметаллических на неза-
мерзающем теплоносителе, применить регулиру-
емые электрические котлы. Кроме того, на неко-
торых объектах увеличена теплозащита зданий, 
что позволило снизить потребность в тепле. 

После знакомства с обновленными 
объектами состоялось заседание секции 
«Ресурсосберегающие технологии в строитель-
стве и смежных областях» 72-й Всероссийской   
(с международным участием) научной конферен-
ции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ, где 
в отремонтированном конференц-зале центра 
«Урозеро» были заслушаны доклады: 

– «Солнечные коллекторы для нужд го-
рячего водоснабжения» (Вера Викторовна 
Матушкина, профиль подготовки бакалавров, 
1-й курс, Институт лесных, горных и строитель-
ных наук, науч. руководитель – к.т.н., доцент 
Л.А. Девятникова),

– «Использование солнечных панелей 
для электроснабжения метеостанции» (Алина 
Витальевна Ткачук, профиль подготовки бака-
лавров, 1-й курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук, науч. руководитель – к.т.н., 
доцент Ю.В. Никонова),

–  «Использование теплового насоса в услови-
ях Карелии» (Михаил Евгеньевич Абрамов, про-
филь подготовки бакалавров, 1-й курс, Институт 
лесных, горных и строительных наук, науч. руко-
водитель – к.т.н., доцент Л.А. Девятникова),

– «Экологически чистые материалы в стро-
ительстве» (Иван Михайлович Козлов, профиль 
подготовки бакалавров, 1-й курс, Институт лес-
ных, горных и строительных наук, науч. руково-
дитель – к.т.н., доцент М.И. Зайцева),

– «Уникальные здания и сооружения» (Дарья 
Ильинична Шавлюга,  профиль подготовки ба-
калавров, 1-й курс, Институт лесных, горных и 
строительных наук, науч. руководитель – к.т.н., 
доцент Ю.В. Никонова).

Ребята с интересом слушали докладчиков, 
дискутировали по представленным темам, а  по 
результатам работы попробуют рассмотреть не-
которые из затронутых тем выездного меропри-
ятия на следующей студенческой конференции.

– Выражаем благодарность руководителям 
проекта КА5041 «Зеленые технологии в сфере 
туризма для снижения негативного воздействия 
на окружающую среду» за  исключительно по-
лезную, профессионально ориентированную экс-
курсию для студентов,  будущих специалистов 
в области строительства, на объект с реализо-
ванными ресурсосберегающими мероприятиями, 
–  отметили участники поездки.
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Методы интеллектуального анализа данных 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  СОВЕТ

В Университете Хуацяо состоялась 
6-я Международная онлайн-конферен-
ция по нечетким системам и интеллекту-
альному анализу данных (Fuzzy Systems 
and Data Mining – FSDM 2020). Данная 
проблематика набирает популярность в 
научной среде в силу роста приложений 
технологий искусственного интеллекта и 
интернета вещей для цифровизации эко-
номики и общества.

К участию в работе конференции был 
приглашен доцент Д.Ж. Корзун (Институт 
математики и информационных техноло-
гий ПетрГУ (https://imit.petrsu.ru/), за-
ведующий лабораторией интеллектуаль-
ного анализа данных (https://petrsu.ru/
structure/7766/laboratoriya-intelle)).

Тема доклада, с которым выступил 
Д.Ж. Корзун – «умные» сервисы-асси-
стенты на основе многопараметриче-
ской сенсорики и интеллектуального 
анализа данных в «тактильном интер-
нете» (Smart Assistance Services based 
on Multisource Sensing and Data Mining 
in Tactile Internet). В докладе отражены 
перспективные научные разработки, вы-
полняемые в ПетрГУ по развитию такой 
концепции современного интернет, как 
«тактильный интернет». Данная концеп-
ция позволяет рассматривать интернет 
вкупе с составляющими его объектами 
и процессами как «живую систему», ко-
торую можно увидеть и воспринять (т.е. 
виртуально «потрогать») в реальном 
времени. Для реализации такой концеп-

ции используются имеющиеся у ученых 
ПетрГУ компетенции в области техноло-
гий интернета вещей, сенсорики, мобиль-
ного и встроенного программирования, 
периферийных интернет-вычислений, 
рекомендательных систем, программной 
инженерии и «умной» микроэлектроники.

Хакатон
Как сделать образование современ-

ным? Кто и почему может стать «учите-
лем будущего»? На эти и другие вопросы 
искали ответы студенты ПетрГУ.

21–22 ноября на базе гостинично-
го комплекса «Фрегат» прошло образо-
вательное мероприятие в необычном 
формате. Проектный хакатон предло-
жил участникам поразмыслить над про-
блемами образования. После вводного 
выступления проректора по учебной 
работе К.Г. Тарасова, посвященного са-

мым главным векторам развития об-
разования, участники познакомились с 
несколькими готовыми кейсами, кото-
рые уже сегодня меняют образование 
к лучшему.  Так перед студентами вы-
ступали молодые сотрудники ПетрГУ: 
Ольга Шлибурите, Александра Фетисова, 
Василий Мелентьев и Юлия Петина.

– После дискуссии участникам было 
предложено разделиться на команды и 
представить жюри собственные про-

екты. В итоге студенты создали  более 
10 проектов, затрагивающих самые раз-
ные стороны образовательного процесса. 
Надеемся, что с помощью подобных меро-
приятий все участники образовательно-
го процесса смогут влиять на его улучше-
ние, – рассказали организаторы.

Проект «Хакатон “Образование бу-
дущего”» стал победителем в конкурсе 
грантов Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь).

Готовимся к чемпионату мира по программированию
Среди 20 команд, отобранных на 

финал Северной Евразии чемпионата 
мира по программированию от Северо-
Западного региона, 3 команды представ-
ляют  Петрозаводский государственный 
университет:

•	 Kotyatki	 (Павел	 Ермолаев,	 Ольга	
Масаева, Всеволод Альшанин);

•	 G.	 N.	 Chuvakov	 (Никита	
Анисимов, Айгуль Хуснутдинова, Никита 
Инюшин);

•	 Platinum	 (Владимир	 Ермаков,	
Наталья Собянина, Наталья Лезова).

Поздравляем ребят с успешным вы-
ступлением в четвертьфинале и желаем 
удачи в следующих этапах!

Институт математики 
и информационных технологий

Заседание учебно-методического со-
вета ПетрГУ проходило в дистанционном 
формате.

19 ноября заседание совета было 
посвящено вопросам, направленным 
на решение задач по модернизации об-
разовательной деятельности в связи с 
Программой развития ПетрГУ до 2030 
года, а также вопросам сопровождения 
электронного конструктора образова-
тельных программ и утверждению соста-
ва УМС.

С развернутой презентацией о мо-
дернизации образовательной деятель-
ности выступил проректор по учебной 
работе К.Г. Тарасов, поручив учебно-ме-
тодическому совету создать шесть рабо-
чих групп по следующим направлениям 
деятельности: развитию современных 
магистерских программ; созданию обра-
зовательных программ в сетевой форме; 

развитию электронного обучения и циф-
ровых образовательных сервисов; раз-
работке программ на английском языке; 
подготовке программ ПетрГУ к профес-
сионально-общественной и международ-
ной аккредитации; модернизации педаго-
гического образования.

Начальник методического отде-
ла Учебно-методического управления 
И.В. Маханькова отметила высокую 
важность своевременного наполнения 
электронного конструктора образо-
вательных программ, реализуемых в 
ПетрГУ, рабочими программами дис-
циплин (РПД), поскольку с 01.01.2021 г. 
образовательная организация обязана 
размещать на своем официальном сайте 
в разделе «Образование» не только ан-
нотации к РПД, но и полное содержание 
рабочих программ дисциплин (практик). 
Это требование определено в приказе 

Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об 
утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной ор-
ганизации в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"».

На заседании был также утвержден 
обновленный состав УМС, в который 
вошли 46 участников − председатели 
учебно-методических комиссий инсти-
тутов, ряд директоров институтов, за-
местителей директоров, преподаватели, 
имеющие высокие достижения в учебно-
методической работе.

В конце заседания М.В. Данилова, на-
чальник Учебно-методического управле-
ния, озвучила график проведения в ин-
ститутах методических семинаров УМУ 
по вопросам перевода образовательных 
программ 2021 года приема студентов на 
новые образовательные стандарты ФГОС 
ВО 3++.

 Учебно-методическое управление
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«Территория STEM»
Состоялась IV научно-практическая 

конференция для педагогов «Территория 
STEM» в онлайн-формате.

В этом году темой конференции стала 
подготовка инженеров будущего в пар-
тнёрстве образования, науки и бизнеса. 
Студенты Института математики и ин-
формационных технологий направления 
«Педагогическое образование» приняли 
участие в 4-м треке конференции, посвя-
щенном передовым педагогическим прак-
тикам проекта «Стемфорд».

Конференция «Территория STEM» – это 
открытая площадка для обсуждения совре-
менных практик организации естествен-
но-научного образования школьников с 
привлечением потенциала науки и совре-
менного высокотехнологичного бизнеса. 
Организаторами конференции выступили 
Фонд инфраструктурных и образователь-
ных программ, группа РОСНАНО, еНано, 
проект «Стемфорд» и широкий круг партне-
ров: НИУ МИЭТ, МГПУ и др. Конференция 
проводилась при широком участии педаго-
гов и руководителей общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного 
образования, детских технопарков, кван-
ториумов, ЦМИТов, а также различных 
образовательных проектов и инициатив в 
области естественно-научного образования 
школьников. Основными задачами конфе-
ренции являлось знакомство с инициатива-
ми в области STEM-образования и профо-
риентации школьников с использованием 

междисциплинарного подхода и проектной 
деятельности, с современными практиками 
естественно-научного образования школь-
ников, знакомство с опытом работы педа-
гогов по использованию образовательных 
ресурсов проекта «Стемфорд» и других про-
ектов в области STEM-образования школь-
ников.

Одним из докладчиков 4-го трека кон-
ференции «Передовые педагогические прак-
тики: Стемфорд и партнёры» выступила 
учитель информатики и руководитель ИМЦ 
МОУ «Лицей № 40» г. Петрозаводска Раиса 
Леонидовна Алексеева. Лицей № 40 являет-
ся давним партнером проекта «Стемфорд», 
школьники лицея активно используют ре-
сурсы образовательной платформы в про-
ектной и исследовательской деятельности, 
на уроках информатики и других предметах 
естественно-научного направления.

Р.Л. Алексеева поделилась на конферен-
ции опытом использования образователь-
ных ресурсов проекта «Стемфорд» на уро-
ках информатики. К участию в конферен-
ции в качестве слушателей были приглаше-
ны также доцент ПетрГУ Е.В. Филимонова  
и студенты 4-го курса направления 
«Педагогическое образование» профилей 
«Математика и информатика» и «Физика и 
информатика».

Студенты познакомились с передовым 
педагогическим опытом, дополнитель-
ный интерес студентов вызвали доклады  
С.В. Ершова «Применение ресурсов про-

екта “Стемфорд” в проектной и исследо-
вательской деятельности»; М.В.Брагиной  
«Реализация активностей проекта 
“Стемфорд” на уроках “Индивидуальный 
проект”» и уникальный опыт включения 
школьников в реальные высокотехноло-
гичные научные проекты мирового уровня, 
представленный начальником лаборато-
рии, преподавателем НИУ МИЭТ, веду-
щим конструктором АО «Завод Протон» 
Б.А. Логиновым  в докладе «Участие школь-
ников в передовых научных и инженерных 
работах: успешные образовательные реше-
ния».

Участие преподавателей и студентов 
ПетрГУ в конференции осуществлено при 
активном сотрудничестве преподавателей 
кафедры теории и методики обучения мате-
матике и ИКТ в образовании с лицеем № 40 
г. Петрозаводска в рамках базовой кафедры.

ЮБИЛЕЙ

85 лет исполнилось члену-корреспон-
денту Российской академии наук, доктору 
биологических наук, профессору Эрнесту 
Викторовичу Ивантеру.

 Эрнест Викторович родился в 1935 
году в Москве. В 1958 году окончил с от-
личием Московскую сельскохозяйствен-
ную академию им. К.А. Тимирязева и 
приехал по распределению в Карелию ра-
ботать зоологом в заповеднике «Кивач». 
После недолгой работы младшим науч-
ным сотрудником лаборатории зоологии 
Карельского филиала АН СССР и окон-
чания аспирантуры в Тимирязевской ака-
демии с успешной защитой кандидатской 
диссертации Э.В. Ивантер приступает к 
работе в Петрозаводском государствен-
ном университете, где и проходит весь 
путь преподавателя – от ассистента до 

профессора и заведующего кафедрой зо-
ологии. В 1975 году Эрнест Викторович 
защищает докторскую диссертацию на 
основе монографии «Популяционная 
экология мелких млекопитающих та-
ежного Северо-Запада СССР», которая 
была признана как крупное достижение 
отечественной экологии. В 1987 году ста-
новится деканом биологического, а затем 
эколого-биологического факультета.

Эрнест Викторович Ивантер широко 
известен своими выдающимися достиже-
ниями в области зоологии позвоночных, 
эволюционной и популяционной эколо-
гии животных и зоогеографии, является 
основателем одной из отечественных на-
учных школ экологов-популяционистов. 
Им сформулирована концепция ком-
плексной популяционной авторегуля-
ции, ставшая теоретической основой для 
долгосрочного прогнозирования и кон-
троля численности хозяйственно важных 
видов животных, разработана концепция 
структурно-популяционных адаптаций, 
имеющих приоритетное значение при 
закреплении популяций в экстремаль-
ных условиях таежного Севера. Научное 
признание получило разработанное тео-
ретическое обоснование эволюционной 
специ фики периферических популяций.

Эрнестом Викторовичем опублико-
вано более 450 работ, в том числе моно-
графий, учебников и научно-популяр-
ных изданий. Три десятилетия, руководя 
факультетом и кафедрой, Э. В. Ивантер 
возглавлял подготовку высококвалифи-
цированных кадров биологов и экологов. 
Под его руководством успешно защище-
но более 40 кандидатских и 8 докторских 
диссертаций. Он организовал и возгла-
вил первый в Карелии докторский дис-
сертационный совет по биологическим 
наукам, который проработал более 15 лет. 
За это время 270 специалистов-зооло-
гов, ботаников, ихтиологов и экологов из 
Карелии и других регионов России смог-
ли защитить кандидатские и докторские 
диссертации.

За достижения в науке и образовании 
Э. В. Ивантер награжден орденом Почета, 
знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ», 
Грамотой Президента России, являет-
ся заслуженным деятелем науки РФ и 
Республики Карелия.

Мы сердечно и от всей души поздрав-
ляем Эрнеста Викторовича с юбилеем и 
желаем нашему уважаемому коллеге и 
учителю крепкого здоровья, бодрости 
духа и новых творческих успехов!

Институт биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ

Эрнесту Викторовичу Ивантеру – 85!
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В диалоге с университетами Севера России
Институт педагогики и психологии 

выступил в качестве организатора демон-
страционной площадки «Педагогический 
инновационный парк ПетрГУ» и сооргани-
затором переговорной площадки «Сетевое 
взаимодействие вузов в подготовке педагоги-
ческих кадров для регионов» в рамках рабо-
ты III Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, 
посвященной 60-летию Северо-Восточного 
государственного университета (г. Магадан) 
– «Университеты России в диалоге со 
Временем».

В конференции приняли участие более 
200 человек – представители вузов Санкт-
Петербурга, Москвы, Челябинска, Томска, 
Владивостока, Новочеркасска, Хабаровска. 
Площадка «Педагогический инновационный 
парк» объединила 44 участника.

Модератор площадки «Педагогический 
инновационный парк ПетрГУ» Ольга 
Викторовна Клыпа, доктор психологических 
наук, профессор кафедры педагогики и пси-
хологии детства, подчеркнула роль опорного 
университета ПетрГУ в социально-эконо-
мическом развитии Республики Карелия, 
раскрыла одну из особенностей развития 
ПетрГУ: феномен «парковости» и информи-
ровала участников о шести инновационных 
парках университета и о замысле Анатолия 
Викторовича Воронина, ректора ПетрГУ, по 
функционированию университетского кор-
пуса № 11 (Пушкинская, 17) как педагогиче-
ского инновационного парка ПетрГУ.

Римма Евгеньевна Ермоленко, директор 
Института педагогики и психологии, в своем 
выступлении «Педагогический инноваци-
онный парк как сетевая модель учителя бу-
дущего для Республики Карелия» раскрыла 
понятие «педагогический инновационный 
парк», рассказала о его задачах и роли пе-
дагогического инновационного парка как 
инструмента реализации программы стра-
тегического развития Института педагогики 
и психологии. Прокомментировала сетевую 
модель пединнопарка: взаимодействие ба-
зовых кафедр ПетрГУ, университетских об-
разовательных организаций, научно-обра-
зовательной инфраструктуры в реализации 
научно-исследовательских сетевых проектов, 
возможностях  взаимодействия вузов в рам-
ках деятельности педагогического инноваци-
онного консорциума Республики Карелия.

Марина Владимировна Фадеева, заве-
дующая кафедрой педагогики и психологии 
детства, доцент кафедры, в своем докладе 

«Университетский детский сад: задачи и 
перспективы развития» подчеркнула особен-
ность концепции университетского детского 
сада, в создании которой принимал  активное 
участие философ с мировым именем, доктор 
философских наук Юрий Владимирович 
Линник. Марина Владимировна подчер-
кнула взаимодействие институтов и струк-
тур ПетрГУ (Медицинский институт, 
Ботанический сад и др.) в реализации инно-
вационного проекта, представила перспек-
тивы его развития.

Татьяна Александровна Волошина, заве-
дующая кафедрой технологии, изобразитель-
ного искусства и дизайна, доцент кафедры, 
выступила с темой «Город мастеров педа-
гогического инновационного парка как один из 
механизмов реализации концепции препо-
давания предметной области “Технология” в 
образовательных организациях Российской 
Федерации». В своем выступлении Татьяна 
Александровна показала возможность ре-
шения задач концепции в метапредметных 
лабораториях и центрах «Города мастеров» 
– творческой структуры пединнопарка. 
Показала ресурсы лаборатории электротех-
ники, схемотехники, робототехники, инже-
нерно-технологического класса, лаборатории 
декоративно-прикладного искусства, гра-
фического дизайна не только в подготовке 
высокопрофессиональных педагогических 
кадров, но и в реализации предпрофильно-
го и профильного образования в образова-
тельных организациях Республики Карелия 
– партнерах пединнопарка.

Вадим Николаевич Колесников, заведу-
ющий кафедрой психологии, доцент кафе-
дры, в своем выступлении «Формирование 
профессиональных компетенций студентов 
в рамках деятельности Центра психологи-
ческой диагностики, консультирования и 
тренинга Педагогического инновационного 
парка» раскрыл особенности, задачи и пер-
спективы развития центра, курируемого ка-
федрой психологии. Показал значение прак-
тической деятельности центра для професси-
онального самоопределения и личностного 
формирования студентов. Подчеркнул важ-
ность деятельности студентов в проведении 
профориентационных консультаций школь-
ников, в психологическом консультировании 
студентов других институтов, испытываю-
щих трудности в межличностном общении, в 
принятии решений, переживающих негатив-
ные психологические ситуации. Ближайшая 
перспектива центра – разработка и прове-

дение тренингов по формированию надпро-
фессиональных	навыков	soft	skills,	расшире-
ние деятельности центра профориентации 
«Вектор» по участию в комплектовании про-
фильных классов в образовательных органи-
зациях Республики Карелия.

Ирина Анатольевна Власова, доцент ка-
федры технологии, изобразительного искус-
ства и дизайна, в своем докладе «Деятельность 
Экспозиционно-образовательного центра: 
от замысла к перспективам» поделилась ин-
формацией о 10 выставках Экспозиционно-
образовательного центра, которые посетили 
более 1600 человек. В докладе прозвучали 
основные направления и формы работы цен-
тра: разработка и реализация элективных 
курсов по искусству, создание киноклуба, 
деятельность фотолаборатории, студии ани-
мации, проведение музыкально-литератур-
ных гостиных, реализация исследователь-
ских проектов студентов и преподавателей, 
подготовка к всероссийским олимпиадам 
школьников и студентов.

Участники презентационной площад-
ки, представители Северо-Восточного госу-
дарственного университета дали высокую 
оценку спикерам, отметили продуктивность 
работы площадки, заинтересовались дея-
тельностью Педагогического инновацион-
ного парка, выразили желание и готовность 
участия в событиях его жизнедеятельно-
сти, наметили ближайший план действий. 
Открытый принцип организации конферен-
ции позволил не только представить опыт 
Педагогического инновационного парка 
ПетрГУ, но и обсудить возможные перспек-
тивы его развития.

В рамках работы конференции Институт 
психологии и педагогики Петргу нашел дру-
зей-единомышленников в лице СВГУ .

Институт педагогики 
и психологии ПетрГУ

Преподаватели кафедры прибалтийско-фин-
ской филологии провели профориентационное 
мероприятие со студентами 4-го курса профилей 
обучения «Финский язык и литература, англий-
ский язык», «Финский язык и литература, карель-
ский язык», «Финский язык и литература, вепсский 
язык» о возможности обучения в магистратуре.

После окончания бакалавриата дипломирован-
ный выпускник может приступить к трудовой дея-
тельности или поступать, как вариант, в магистра-
туру для углубленного изучения профессиональных 
дисциплин.

Студентов кафедры познакомили с новой маги-
стерской программой «Национальная картина мира 
в языке, литературе, культуре», которая запускает-
ся в этом году в Институте филологии,  рассказали 

о количестве выделенных бюджетных и платных 
мест, вступительных испытаниях, преимуществах 
именно этой программы. Кроме того, будущим вы-
пускникам бакалавриата объяснили значимость и 
необходимость обучения в магистратуре.

Проведенное мероприятие поможет студентам 
определиться со своим дальнейшим профессио-
нальным путем. Встреча проходила на платформе 
Zoom.  

О возможностях обучения в магистратуре
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Онлайн-гость нашей редакции – 
Марина Кузьмина, студентка специ-
альности «Фармация» Медицинского 
института ПетрГУ, победительница 
олимпиады по истории фармации, по-
священной 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне, где она предста-
вила тему «Аптечное дело в РК в годы 
Великой Отечественной войны». Мы 
узнали у студентки о научных интере-
сах, переходе на дистанционное обуче-
ние и аптеках будущего.

– Марина, почему два года назад, 
приехав из Олонецкого района,  Вы 
поступили в Медицинский институт 
ПетрГУ? Что повлияло на выбор Вашей 
будущей профессии?

– В школе моими любимыми предме-
тами были химия и биология, также мне 
нравилось решать задачи по химии, чи-
тать дополнительную литературу по био-
логии, поэтому я поступила в ПетрГУ на 
фармацию. Университет предоставляет 
неплохие возможности для самореализа-
ции и получения знаний. На выбор моей 
будущей профессии повлиял интерес к 
естественным наукам.

– Что Вы почувствовали, когда 
впервые надели медицинский халат? 

– Чувство гордости за право относить 
себя к студентам Медицинского институ-
та. Белый медицинский халат позволяет 
чувствовать себя ответственно.

– Кем Вы видите себя после оконча-
ния университета?

– Если честно, пока не могу ответить 
на этот вопрос. У меня достаточно много 
планов на будущее. Возможно, пойду по-
лучать второе высшее.

– Что самое главное в выбранной 
Вами профессии?

– Получение удовольствия от проде-
ланной работы и польза для общества.

– Пандемия затронула все сферы 
жизни. Как изменилась Ваша жизнь с 
переходом на дистанционную форму 
обучения?

– В марте, во время первой волны 

пандемии коронавирусной инфекции, 
появилась возможность уехать домой к 
родителям. По сравнению с «обычной» 
очной учёбой, я больше времени прово-
дила за компьютером, делая домашнее за-
дание, ведь его стало  больше.

– Вы стали победительницей заоч-
ной олимпиады по истории фармации, 
проводимой РУДН. Расскажите о пред-
ставленной Вами работе.

– На первом курсе мой научный руко-
водитель Анна Сергеевна Лесонен предло-
жила написать научную работу для олим-
пиады по истории фармации. Я решила 
попробовать, так как хотела заниматься 
написанием научных статей. Поскольку 
моя работа на тему истории фармации, 
никаких практических опытов ставить 
было не нужно. Вместо этого я работала с 
архивными материалами, историческими 
документами и книжными изданиями, 
содержащими информацию по нужной 
мне теме. В моей статье собран материал 
про аптечный склад и аптеки, их работу 
во время Великой Отечественной войны, 
а также методы, направленные на борьбу 
с дефицитом лекарственных средств.

– Почему Вас заинтересовала эта 
тема? В ходе изучения открыли ли Вы 
для себя факты, которые Вас поразили? 

– Данная тема была в списке пред-
ложенных на олимпиаде, и я выбрала её, 
так как она была наиболее понятной для 
меня. Мне понравилось работать с исто-
рическими документами, первоисточни-
ками, так как это – сама история, не иска-
жённая мыслями писателя, как это часто 
бывает в книгах, и воспринимается она 
по-другому именно за счёт своей ориги-
нальности и фактичности.

– Давайте перенесемся в будущее. 
Как думаете, какими будут аптеки через 
100 лет, в 2120 году? Аптеки и фарма-
цевты будущего, какие они?

– Вполне возможно, что аптеки буду-
щего будут направлены на индивидуаль-
ное лечение каждого пациента, а лекар-
ственное средство будет изготавливаться 

лично для больного, с учётом его физио-
логических, генетических особенностей 
и образа жизни. Сейчас многие обраща-
ют внимание на своё здоровье, не имея 
каких-то конкретных болезней, а только 
лишь зная о предрасположенности к ним.

– Чем Вы увлекаетесь? Как проводи-
те свободное время?

– Свободного времени у меня не так 
много, но когда оно есть, люблю смотреть 
фильмы и сериалы, читать книги, ходить 
в зал или бегать. 

– Близится Новый год. Как планиру-
ете провести праздник?

– Сам Новый год проведу дома с 
родными, а в новогодние каникулы хочу 
съездить в Санкт-Петербург.

– Ваши пожелания нашим читате-
лям.

– Будьте здоровы и счастливы, живи-
те в гармонии лично с собой и будьте от-
крыты к новым свершениям! 

Елена САВЕНКО

Перспективная   идея
Лада Мушкатёрова, студентка 

Института филологии, волонтер студен-
ческого экообъединения ПетрГУ «Чистая 
совесть» делает картины  на бумаге из ма-
газинных чеков

Чтобы сделать бумагу, Лада размачи-
вает чеки в воде, измельчает их бленде-
ром и выкладывает получившуюся смесь 
в листы. Потом сушит бумагу и держит 
под прессом. На один небольшой лист бу-
маги уходит 30–40 чеков. На полученном 
материале Лада делает картины, которые 
потом дарит друзьям. 

– Все началось с того, что я решила 
вести экологичный образ жизни и умень-
шать количество мусора, который от 
меня остается. Меня расстраивало, что 
чеки я просто выкидывала в мусорное ве-
дро, поэтому я стала искать, что я могу 
сделать с ними, – рассказала студентка.

Идея превращать чеки в бумагу по-
казалась Ладе Мушкатёровой перспек-
тивной, она нашла художницу, которая 
помогла ей освоить технологию изго-

товления бумаги. Друзья помогли найти 
нужные материалы и накопить первую 
партию чеков.
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Тават Багаудин, студентка 6-го курса 
Медицинского института ПетрГУ, рас-
сказала о себе и о волонтерской работе.

– Я поступила в ПетрГУ, чтобы быть 
рядом с родителями, так как на момент 
поступления мне было 17 лет.  Стать 
врачом решила спонтанно в конце 11-го 
класса, меня привлекла хирургия, поэто-
му пришлось готовиться к ЕГЭ по химии 
и биологии за три месяца.

Немного сложно объяснить, по какой 
причине, наверное, потому, что меня всег-
да привлекали сложности.

На данный момент я – замести-
тель  регионального координатора 
ВОД «Волонтеры-медики» в Республике 
Карелия. Также курирую работу волонте-
ров-медиков в Штабе помощи пожилым 
и маломобильным гражданам в условиях 
коронавирусной инфекции.

Весной 2020 года студенты 
Медицинского института активно 
включились в волонтерскую  работу  в 
поликлиниках и штабе. Я решила попро-
бовать себя в этом, тем более что по-
требность в волонтерах с каждым днём 
увеличивалась.

Сейчас я координирую работу волон-
теров-медиков ПетрГУ вместе с нашим 
региональным координатором Дмитрием 
Викторовичем Коршаковым. Работаю с 
лечебно-профилактическими учреждени-
ями г. Петрозаводска.

Я занимаюсь регистрацией новых во-
лонтеров, инструктирую их, курирую и 
контролирую их работу в больницах и по-
ликлиниках, подбираю вакансии. Помимо 
этого, организовываю связь ПетрГУ – во-
лонтеры – поликлиники и больницы.

Волонтеры проводят термометрию, 
работают  с документацией, обзвани-
вают  пациентов, работают на горячей 
линии. Если у волонтера возникают про-
блемы, я их решаю.

В день мне пишут несколько десятков 
человек, у каждого из них свой вопрос, на 
который не получается ответить само-
стоятельно. В целом через меня осущест-
вляется официальный учёт волонтерской 
деятельности студентов Медицинского 
института ПетрГУ.

Чтобы успеть все правильно и вовре-
мя сделать, приходится точно планиро-
вать все события заранее, что порой не-
просто, но вполне возможно.

Я думаю, надо привлекать все боль-
ше студентов к волонтерской деятель-
ности. Сейчас как никогда потребность 
больниц в них очень высока.

Мне сначала было просто интересно 
посмотреть, как работает эта система, 
а когда я попала в штаб, я поняла, что 
мне по силам организовать работу волон-
терских групп.

На тот момент волонтеры-медики 
только знакомились с работой в  новых 
условиях,  мне стало интересно изучить 
этот вопрос. Когда я шла помогать, все 
только начиналось, и никто еще не знал, 
что далее это будет поощряться на-
градами. Они хоть и второстепенны, но 
ребятам было приятно получить призна-
ние своего труда.

«Зарядись»
Клуб молодых преподавателей и 

ученых, лаборатория «Илмаринен» 
Петрозаводского госуниверситета со-
вместно с Министерством спорта 
Республики Карелия приглашают школы, 
центры дополнительного образования, 
спортивные школы и активные семьи 
Карелии, принять участие в республикан-
ской акции.

Правила просты: 3 раза в неделю в 
нашей	 группе	 (https://vk.com/zaryadisptz)	
будет появляться ролик с физкультми-
нуткой. Каждую из них подготовил  мо-
лодой спортсмен из нашей родной респу-
блики, а помог ему наш маленький актер.

Повторяйте наши зарядки в школе, 
дома, на секциях и кружках, записывайте 
на видео и присылайте нам или выкла-
дывайте на своей страничке с пометкой 
#Флэшмоб_Зарядись!

Клуб молодежных инициатив занима-
ется поддержкой образовательных, науч-
ных,  спортивных   и других молодежных  
программ. Мы много времени уделяем 
поддержке  образовательных программ 
для школьников  и студентов.

Сейчас дети в основном ведут сидя-
чий образ жизни. Мы решили  пропаган-
дировать активные перемены в школах, 
чтобы дети делали физкультминутки.

Проконсультировались с мастерами 
спорта, которые занимаются с ребята-
ми, пропагандируя активно физическую 
культуру, нас поддержали,  и мы реши-
ли подать этот проект на конкурс гран-
тов. Записали на видео пятиминутные 
зарядки и отправили в несколько школ. 
Учителя нас тоже поддержали, сказав, 
что это очень хорошая идея. И понеслась 
волна откликов.

– У нас есть группа «ВКонтакте», в 
которой растет количество участников 
с каждым днем.

Нам пишут педагоги, пишут родите-
ли с просьбой выслать для них видеоролик 
с разминкой. Нам это очень приятно. Мы 
рады, что наша идея нашла такой от-
клик, – рассказала одна из организаторов 
проекта Ольга Шлибурите.

Всего планируется записать  12 спор-
тивных разминок, и все они будут выло-
жены в группе «ВКонтакте» «Зарядись!» 
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