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ПетрГУ − победитель конкурса грантов 
Минобрнауки России

Петрозаводский государственный университет стал победителем конкурса грантов Министерства науки и высшего об-
разования РФ на проведение научных исследований российскими научными организациями и (или) образовательными ор-
ганизациями высшего образования совместно с организациями стран Северной Европы в рамках обеспечения реализации 
программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия.

Результатом победы в конкурсе является 
получение финансирования на реализацию 
проекта «Программно-аппаратные методы 
сенсорики и машинного восприятия для ро-
бототехнических систем с автономным дви-
жением». Научное исследование выполняется 
ПетрГУ совместно с иностранными научными 
партнерами из Швеции и Финляндии.

Руководителем проекта, автором идеи 
и заявки на участие в конкурсе является 
Д.Ж. Корзун, кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры информатики и 
математического обеспечения, заместитель 
директора Центра искусственного интеллекта 
ПетрГУ по науке.

По условиям конкурса реализация проек-
та осуществляется совместно с иностранны-
ми партнерами: Университетом Линчепинга, 
Швеция (https://www.ida.liu.se/~andgu38/, 
проф. А.В. Гуртов) и Ассоциацией FRUCT, 
Финляндия (https://www.fruct.org/, доц. 
С.И. Баландин).

На базе Центра искусственного интеллек-
та ПетрГУ сформированы команды, реализу-
ющие прикладные научные исследования и 
разработки в области технологий сенсорики 
тактильного интернета и методов машинного 

восприятия внешней среды для робототех-
нических систем с автономным движением. 
Результатом работы команд к концу 2021 года 
должны стать 6 аппаратно-программных про-
тотипов, демонстрирующих использование 
технологий искусственного интеллекта для 
разработки «умных» компонент робототехни-
ческих систем. В 2022 году планируется даль-
нейшее развитие этих прототипов и создание 
на их основе полноценных продуктов, востре-
бованных рынком. По полученным в ходе реа-
лизации проекта результатам будут подготов-
лены научные статьи международного уровня 
(индексация в базах данных Scopus и WoS) и 
поданы заявки на патенты.

Ключевыми исполнителями и руководите-
лями команд проекта являются Л.В. Щеголева 
(профессор кафедры прикладной математики 
и кибернетики, д.т.н.), О.Н. Галактионов (заве-
дующий кафедрой технологии и организации 
лесного комплекса, д.т.н.), С.А. Завьялов (ру-
ководитель лаборатории автономных систем), 
М.А. Беляев (научный сотрудник кафедры 
информационно-измерительных систем и фи-
зической электроники), А.А. Величко (доцент 
кафедры электроники и электроэнергетики, 
к.ф-м.н.), О.Ю. Богоявленская (доцент кафе-

дры информатики и математического обеспе-
чения, к.т.н.), А.В. Семенов (начальник отдела 
ЦИИ, доцент кафедры информационно-изме-
рительных систем и физической электроники, 
к.ф-м.н.), А.Г. Марахтанов (директор Центра 
искусственного интеллекта).

Важной частью проекта является включе-
ние его результатов в образовательный про-
цесс и активное привлечение студентов и аспи-
рантов к реализации. Планируется модерниза-
ция образовательных программ, проведение 
стажировок на базе ЦИИ, а также проведение 
отдельных исследований проекта в рамках вы-
полнения обучающимися университета курсо-
вых, ВКР и магистерских работ.

Ожидается, что реализация проекта будет 
способствовать развитию команды ученых 
университета, вовлечению в науку студентов и 
аспирантов, развитию в ПетрГУ направлений, 
связанных с робототехникой и искусственным 
интеллектом, развитию программно-аппарат-
ной базы для проведения экспериментальных 
исследований с использованием периферий-
ных сенсорных систем интернета вещей раз-
личных типов и для распознавания в цифро-
вых данных различных типов, поступающих 
из физического, виртуального (информацион-
ного) и социального миров.
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С 11 по 15 октября на базе Университета 
ИТМО (Национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики) в Санкт-Петербурге 
проходит шестая сессия Международного 
образовательного проекта BRIDGE Barents 
Region Initiative for Developing Growth and 
Employability, в которой приняли участие 
49 человек: 30 студентов, из них 20 – россий-
ских, 10 – иностранных; 12 коучей, из них 
4 из России, 8 – из Финляндии и Норвегии, 
7 комиссионеров из Санкт-Петербурга.

Трехлетний проект BRIDGE входит в 
Программу приграничного сотрудничества 
CBC «Коларктик» 2014–2020 гг. В проекте 
BRIDGE, помимо ПетрГУ, принимают уча-
стие 4 вуза-партнёра: Арктический уни-
верситет Норвегии (ведущий партнер), 
Лапландский университет прикладных наук 
(Финляндия), Мурманский Арктический го-
сударственный университет и Университет 
ИТМО (Санкт-Петербург).

В 6-й сессии проекта BRIDGE решаются 
кейсы по 7 компаниям Санкт-Петербурга, 
все они являются маркетинговыми и свя-
заны с digital-экономикой: Arcadia, Geoscan 
Group, Digital Design, Trip for students, 
Teachingame, Cofium, KORA. Кейсы решают-
ся 9 международными междисциплинарны-
ми командами студентов, поскольку компа-
нии Teachingame и Cofium предложили по 2 
задания. Задания кейсов очень разнообраз-
ны: от продвижения шоу дронов, корпора-
тивных информационных систем, интер-

нет-магазина по продаже букетов цветов и 
обучения флористов, развития бренда «ум-
ной» кофейни, геймификации в школьном 
обучении до разработки digital-решений 
для туриндустрии бизнес-класса, туров по 
России для иностранных студентов.

6-я сессия BRIDGE проходит в смешан-
ном формате – студенты из Мурманска и 
Санкт-Петербурга и коучи работают офлайн 
на территории коворкинга ИТМО, осталь-
ные партнеры (ПетрГУ, UiT, LapinAMK) 
присоединяются онлайн. Традиционно 
коллегами из Финляндии Анитрой Аркко-
Саукконен и Анжеликой Крастиной со-
вместно с норвежским коллегой Мэтью 
Линч дается 4 тренинга по авторской ме-
тодике Creative Steps с целью сплочения 
команд и подготовки с помощью онлайн-
досок Padlet промежуточных и финальных 
презентаций по кейсам. Кроме того, на 
Workshop Week с 11 по 15 октября прини-
мающий университет ИТМО организовал 
проведение трех познавательных лекций 
с приглашенными лекторами-экспертами: 
Игорем Куприенко (с темой «Проектный 
менеджмент»), Наталией Луковниковой 
(«Предвидение») и Антоном Гопкой 
(«Инновационное предпринимательство»). 
Последний лектор является деканом фа-
культета технологического менеджмента и 
новаций ИТМО, венчурным инвестором 
и генеральным партнером управляющей 
компании ATEM Capital, ведет колонку 
в Forbes.ru.  Коммуникационное взаимо-

действие в рамках 6-й сессии BRIDGE ор-
ганизовано на официальной платформе 
Microsoft Teams.

В качестве студентов, решающих кей-
сы, от ПетрГУ отбор прошли 5 студен-
тов: Андрей Чувак (магистрант 2-го кур-
са направления «Экономика и финансы», 
Институт экономики и права), Екатерина 
Мосеева (бакалавр 4-го курса направления 
«Туризм», Институт физической культу-
ры, спорта и туризма), Илья Ткачук (бака-
лавр 3-го курса Института экономики и 
права направления «Менеджмент»), Павел 
Стафеев и Евгений Пленкин (бакалавры 
3-го курса Института экономики и права 
направления «Экономика»). 

Студенты успешно прошли кастинг на 
английском языке для того, чтобы свобод-
но коммуницировать в международных 
междисциплинарных группах при решении 
кейсов под кураторством доцента кафедры 
экономической теории и менеджмента ИЭП 
Оксаны Николаевны Прохоровой.

В течение недели участники сессии 
встречались c менеджерами российских 
компаний из Санкт-Петербурга для разра-
ботки командного решения. По результа-
там сессии команды представили 15 октя-
бря промежуточные презентации с планом 
своих действий на следующие пять недель 
онлайн-работы. Финальная презентация 
состоится 24 ноября в формате видеокон-
ференции. 

С 6 по 16 октября Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) проводила в российских 
университетах независимую оценку ка-
чества подготовки обучающихся (НОКО) 
в виде компьютерного тестирования по 
ряду общепрофессиональных компетен-
ций.

Рособрнадзор определил для оценки 
сформированности компетенций у сту-
дентов выпускного курса следующие на-
правления подготовки бакалавриата:

•	 «Прикладная	 математика	 и	 ин-
форматика» (Институт математики и ин-
формационных технологий);

•	 «Агроинженерия»	(Институт	лес-
ных, горных и строительных наук);

•	 «Педагогическое    образование» (с од-
ним профилем подготовки) (Институт педа-
гогики и психологии;  Институт физиче-
ской культуры, спорта и туризма);

•	 «Лингвистика»	 (Институт	 ино-
странных языков);

•	 «Дизайн»	(Институт	педагогики	и	
психологии).

118 студентов ПетрГУ прошли тести-
рование по нескольким общепрофесси-
ональным компетенциям. Тестирование 
студентов сопровождали сотрудни-
ки Учебно-методического управле-
ния, Научной библиотеки ПетрГУ, 
Регионального центра новых информа-
ционных технологий (РЦНИТ), предста-
вители институтов.

Компьютерные тесты были сформи-
рованы Рособрнадзором на основе оце-
ночных средств, прошедших экспертизу в 
Федеральных учебно-методических объ-
единениях и в советах по профессиональ-
ным квалификациям.

Студенты также прошли анкетиро-
вание с целью оценивания их удовлет-
воренности качеством образования в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете.

По результатам проведенной незави-
симой оценки качества подготовки обу-
чающихся Рособрнадзором будут сфор-
мированы отчеты по каждой образова-
тельной организации. 

М.В. ДАНИЛОВА, 
начальник Учебно-методического 

управления

Шестая сессия международного проекта BRIDGE

Ученый совет
26 октября в 15.30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ. 

Повестка дня:
1.  О работе по противодействию распространения новой коронавирусной  инфекции COVID-19 в ПетрГУ.

Докладчик – В.К. Катаров.
2. О плане работы Ученого совета ПетрГУ на 2021/2022 учебный  год.

Докладчик – С.Т.  Коржов.
3. Выборы заведующего кафедрой, конкурсные дела, представление к званию. 
4. Разное.
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В городе Пушкине (Санкт-Петербург) 
состоялся семинар «Стандарты подготовки, 
технологии продвижения и повышения по-
казателей научных рецензируемых журналов 
в международных наукометрических базах 
данных (Scopus/ Web оf Science)».

Программа семинара была сориентиро-
вана на помощь в решении обширного круга 
задач, связанных с развитием и продвижени-
ем российских научных журналов в между-
народном пространстве в контексте утверж-
денной методики расчета качественного по-
казателя публикационной активности. Круг 
обсуждаемых тем:

•	 библиометрические	показатели	меж-
дународных наукометрических баз данных 
(МНБД) Scopus/ Web of Science и задачи на-
учных журналов по их достижению;

•	 требования	МНБД	к	 заявляющимся	
и индексируемым журналам;

•	 значение	 этики	 научных	 публика-
ций: как не попасть в категорию «хищный 
журнал»;

•	 пути	 повышения	 качества	 контента	
(типы научных статей) и др.

Фокус внимания был сосредоточен на ин-
дивидуальных консультациях и анализе кей-
сов: каждый участник получил экспертный 
ответ на свои вопросы не только в ходе обу-
чения, но и в процессе нетворкинга с коллега-
ми. Преподавателями-экспертами выступи-
ли: О.В. Кириллова, президент Ассоциации 
научных редакторов и издателей (АНРИ), ав-
торизованный консультант-эксперт Scopus, 
представитель локального Российского 
экспертного совета в CSAB (Scopus Content 
Selection Advisory Board), к.т.н.; Л.К. Раицкая, 
советник ректора  Московского государ-
ственного института международных от-
ношений  (МГИМО) МИД России, лектор 
Академии АНРИ, член редколлегии и ре-
дактор Journal of Language and Education, 

профессор, д.п.н., к.э.н.; М.А. Косычева, за-
меститель директора Центра наукометрии и 
публикационной активности Московского 
государственного университета пищевых 
производств, секретарь российского отде-
ления European Assocaition of Science Editors 
(EASE), к.филол.н., доцент;  Е.В. Тихонова, 
руководитель российского отделения 
Европейской ассоциации научных редакто-
ров (EASE), заместитель главного редакто-
ра Journal of Language and Education, доцент 
МГИМО МИД России, лектор Академии 
АНРИ, к.и.н.

– Для нас проблематика семинара была 
крайне важна: несмотря на то, что часть 
научных журналов университета входит в 
международные наукометрические базы дан-
ных, перед нами стоят задачи по вхождению 
других журналов в МНБД, − прокомментиро-
вала Н.В. Ровенко, начальник отдела объ-
единенной редакции журналов.

В Научной библиотеке ПетрГУ состоялась 
презентация монографии «Трансформация 
и интеграция: Карельская периферия в 
Российской империи».

На открытии мероприятия выступила 
директор Гуманитарного инновационного 
парка, профессор кафедры философии и 
культурологии И.М. Суворова:

– Книга имеет большую научную значи-
мость, а треть её авторов − сотрудники 
Гуманитарного инновационного парка ПетрГУ. 
Презентация подобного научного издания − 
это всегда осознание той огромной работы, 
которую проделали авторы в течение долгого 
времени. Уверена, осмысление текста издания 
будет конструктивным, позитивным и оста-
вит в душе читателей светлый свет. А самое 
главное − зарядит энтузиазмом.

Проректор по международной деятель-
ности М.С. Гвоздева отметила:

– Когда я впервые увидела книгу, я сразу 
была поражена, насколько современно звучит 
её название, отражая те приоритеты, кото-
рые сегодня стоят перед нами, организация-
ми высшего образования: трансформации и 
интегративные процессы. Конечно, огромное 
счастье держать такой том в руках: это и 
полиграфическое искусство иллюстративного 
ряда, и язык. Для себя я нашла очень важный 
профессиональный аспект об иноземцах в 
России, в Карелии.

В книге речь идёт о процессах, происходив-
ших столетия тому назад, а сегодня мы прохо-
дим ровно через те же самые процессы: привле-
чение иностранных преподавателей и студен-
тов, организация проектного сотрудничества. 
Карелия становится форпостом нашей стра-
ны, всё время на фронтире взаимодействия с 
нашими иностранными партнерами. В этом 
смысле, я считаю, все должны узнать, как это 
происходило в далёком прошлом, и что лучшего 
мы можем взять в сегодняшний день. Авторов 
я, конечно, поздравляю с успешным завершени-
ем проекта, а всех читателей – с предстоя-
щим удовольствием от знакомства с новыми 

историческими осмыслениями и художествен-
ным решением этой великолепной книги.

Руководитель Исследовательской лабо-
ратории локальной и микроистории Карелии 
И.А. Чернякова рассказала:

– Я счастлива видеть здесь студентов, 
друзей, коллег. Надеюсь, что у каждого, кто 
пришёл на презентацию, появится желание 
прочитать книгу, потому что мы, весь ав-
торский коллектив, вложили в неё душу. Все 
авторы − единомышленники. Среди нас и наши 
ученики − некогда студенты-историки, по 
собственному желанию включившиеся в про-
ектную деятельность ИЛЛМИК и выросшие 
до профессиональных дипломированных иссле-
дователей в ходе работы над собственными 
темами с большим энтузиазмом.

Напомним, коллективная монография 
«Трансформация и интеграция: Карельская 
периферия в Российской империи» вышла из 
печати в издательстве «Наука».

Книга издана под общей редакци-
ей И.А. Черняковой, руководителя Иссле-
довательской лаборатории локальной и ми-
кроистории Карелии (ИЛЛМИК). Научные ре-
дакторы: И.А. Чернякова (Петрозаводск), Т.Г. 
Леонтьева (Тверь), Ю.Я. Корпела (Йоэнсуу). 
Издание состоялось в итоге выполнения четы-
рёхлетнего научно-исследовательского проек-
та Академии Финляндии The Integration of the 
Karelian Periphery in European Society. No 14997.

Это очередной результат долговремен-
ного партнёрского сотрудничества ПетрГУ с 
Университетом Восточной Финляндии (UEF), 
Тверским государственным университетом 
(ТвГУ) и Санкт-Петербургским институтом 
истории РАН (СПбИИ) в рамках академиче-
ского Соглашения TERP (Teaching-Editing-
Research Project = Образовательный издатель-
ский исследовательский проект).

Авторский коллектив во главе с профес-
сором Юккой Корпела, почётным доктором 
ПетрГУ, и со-руководителем с российской 
стороны доцентом Ириной Черняковой объ-
единил представителей трёх университетов 
из исторически сложившихся региональных 
Карелий в Финляндии и России: Северной 
(UEF − Jukka Korpela, Irena Karvonen, Kati 
Parppei); Олонецкой (ПетрГУ − И.А. Чернякова, 
О.В. Черняков, Е.Д. Суслова) и Тверской (ТвГУ 
− Т.Г. Леонтьева, А.В. Осипова). Четвёртое уч-
реждение-партнёр по Соглашению TERP в мо-
нографии представлено старшим научным со-
трудником СПбИИ РАН М.Е. Проскуряковой 
(выпускница ПетрГУ, защитившая кандидат-
скую диссертацию в период работы специали-
стом ИЛЛМИК).

На этапе ред. подготовки книга получи-
ла подробный отзыв титульного рецензента 
− известного немецкого историка Людвига 
Штайндорффа.

Руководство издательства «Наука» в лице 
зам. главного редактора Алексея Юрьевича 
Карачинского, который курировал осущест-
вление издания на всех этапах, доверило его 
подготовку сотрудникам Издательства ПетрГУ 
Олегу Владимировичу Чернякову (художе-
ственный редактор, автор макета и оформле-
ния) и Ольге Васильевне Обарчук (редактор).

Книга отпечатана на мелованной бумаге, 
содержит 488 страниц, насыщена цветными 
иллюстрациями, картами и таблицами. Список 
использованных источников и литературы на-
считывает более 600 позиций.

 Елена  САВЕНКО

Монография как результат успешного долговременного партнерства
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В новом учебном году студенты гума-
нитарных направлений ПетрГУ обратили 
свое внимание на одну из глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством, 
– проблему изменения климата на Земле. 
Итогом совместного группового проек-
та на английском языке станет создание 
сайта, освещающего экологическую ситу-
ацию в мире.

Работа проводится на базе Ресурсного 
центра современных методик обучения 
иностранным языкам (кафедра ино-
странных языков гуманитарных направ-
лений). Преподаватели И.Е. Абрамова и 
Е.П. Шишмолина руководят професси-
онально ориентированным проектом, 
основной целью которого является при-
влечение внимания обучающихся к ак-
туальным вопросам современного обще-
ства, а также стимулирование развития 
взаимодействия студентов.

В уже подготовленных проектах сту-
денты бакалавриата и магистратуры на-
правлений «Новейшая история России», 
«Туризм», «Педагогика», «Социальная 
работа», «Социология» изучают причины 
глобального изменения климата и анали-
зируют формы его проявления, например 
увеличение средней годовой температу-
ры, таяние ледников, повышение уровня 
Мирового океана, изменение режима вы-
падения осадков, температурные анома-
лии, увеличение частоты ураганов, наво-
днений и засухи.

Обучающиеся не только стараются 
донести важную информацию на ан-
глийском языке до своих слушателей, но 
и пытаются найти свои решения этой 
проблемы на уровне страны, города, 
отдельного человека. В своих работах 
авторы затронули тему сокращения ис-
пользования углеводородов, рассмотрели 
будущее зеленой энергетики в мире, рас-
сказали о таянии ледников, парниковом 

эффекте, извержении вулканов и других 
природных явлениях, представляющих 
опасность для жизни человека. Одним из 
обсуждаемых вопросов стала проблема 
влияния деятельности человека на эколо-
гию. Работа над проектом будет продол-
жена в течение учебного года.

 – Подобный опыт совместной работы 
студентов, безусловно, способствует их 
вовлечению в профессионально ориенти-
рованную обучающую среду, мотивируя  
к изучению профессиональных вопросов 
на английском языке, − отметили препо-
даватели. 

Совместный проект
Начался совместный проект Медицинского института 

и Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ, 
Республиканской больницы им. В.А. Баранова, Центра ме-
дицинской профилактики, Городской поликлиники № 1, 
Министерства здравоохранения Республики Карелия по углу-
блённой диспансеризации лиц, перенёсших новую коронави-
русную инфекцию.

14−15 октября студенты Медицинского института ПетрГУ 
приняли участие в мероприятиях проекта в качестве волонте-
ров в Медвежьегорской центральной районной больнице.

Студенты провели анкетирование пациентов, термометрию, 
пyльсоксиметрию, антропометрию, измерили артериальное 
давление, сахар и холестерин в крови, а также провели тесты с 
шестиминутной ходьбой.

Преподаватели и студенты ПетрГУ 
приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Заповедники и национальные парки – 
научно-исследовательские лаборатории 
под открытым небом».

Организаторами конференции вы-
ступили Водлозерский национальный 
парк, Государственный природный за-
поведник «Кивач», Карельский научный 
центр РАН и Музей-заповедник «Кижи».

Мероприятие было посвящено юби-
лейным датам: 30-летию Национального 
парка «Водлозерский», 90-летию 
Государственного природного запо-
ведника «Кивач» и 55-летию Музея-
заповедника «Кижи».

Конференция прошла в смешанном 
формате: большинство докладов про-
звучали в очном режиме, несколько до-
кладчиков представили результаты своих 
исследований, выполненных на особо 
охраняемых природных территориях, 
онлайн. В очном формате конференции 
приняли участие преподаватели и сту-
денты Института биологии, экологии и 
агротехнологий ПетрГУ.

В докладе сотрудников кафедры бо-
таники и физиологии растений (д.б.н. 
В.Н. Тарасова, к.б.н. В.И. Андросова, 
д.б.н. А.В. Сонина) были представлены 
история и результаты многолетних ис-
следований лишайников на территории 
Водлозерского национального парка со 

дня его основания и до настоящего вре-
мени.

Доклады, представленные студента-
ми и аспирантами, имели разную тема-
тику. Работа Елены Валдаевой (студент-
ка 4-курса) посвящена одноклеточным 
организмам, обитающим в почвах запо-
ведника «Кивач» (руководитель – д.б.н. 
С.Н. Лябзина). Оживлённую дискуссию 
вызвал доклад Андрея Чалкина (вы-
пускник Института биологии, экологии 
и агротехнологий, аспирант, мл. науч. 
сотрудник ФГБУ ВНИИКР) в соавтор-
стве с С.Н. Лябзиной по выявленному 
опасному виду древесной нематоды в 
Карелии. В эти исследования были во-
влечены и студенты Института биологии, 
экологии и агротехнологий  Н. Акишева и 
Д. Кондратьев.

В качестве слушателей в конференции 
приняли участие студенты 4-го курса на-
правления обучения «Биология». 

«Заповедники и национальные парки»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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«Виртуальное пространство Научной 
библиотеки Петрозаводского государ-
ственного университета» − так назывался 
доклад начальника отдела обслуживания 
библиотеки ПетрГУ Н.Р. Трубиной на он-
лайн-семинаре «Историческая библиоте-
ка в помощь учебному процессу и исто-
рическому образованию. Продвижение 
книги в виртуальной среде».

Ежегодно организатором семинара 
является Государственная публичная 
историческая библиотека России.

Наталья Ростиславовна Трубина рас-
сказала об использовании студентами и 

преподавателями электронных ресурсов, 
которые приобретает ПетрГУ, о созда-
нии сотрудниками Научной библиотеки, 
Издательства, РЦНИТ (Региональный 
центр новых информационных техно-
логий) и, конечно, авторами ПетрГУ 
«Электронной библиотеки Республики 
Карелия», о работе Научной библиоте-
ки в период дистанционного обучения 
студентов, о представлении онлайн-ус-
луг, о возможности посмотреть на сайте 
Научной библиотеки ПетрГУ видеозапи-
си мероприятий и открытые лекции пре-
подавателей и др.

На онлайн-семинаре выступили так-
же сотрудники Государственной публич-
ной исторической библиотеки России с 
докладами о навигации по интернет-ре-
сурсам библиотеки и о предоставлении 
онлайн-услуг в отделе электронной до-
ставки и абонементного обслуживания. 
Участники семинара познакомились так-
же с социокультурными книжными прак-
тиками в виртуальной среде Научной 
библиотеки имени Н.И. Лобачевского 
Казанского федерального университета.

Научный семинар
Зав. кафедрой германской филологии, 

д. филол. н. Н.Г. Шарапенкова, ст. пре-
подаватель, аспирантка И.В. Чепурина, а 
также обучающаяся 4-го курса Института 
филологии Иоланта Сухоцкая приняли 
участие в работе регулярного научно-
го семинара «Андрей Белый и культура 
Серебряного века», подготовленного 
Мемориальной квартирой Андрея Белого 
и ИМЛИ РАН им. М. Горького.

Прозвучало выступление Д.М. Сегала 
(Иерусалим) «Почему и когда я полюбил 
роман Андрея Белого "Москва" и никогда 
не переставал любить его».

Видный ученый, корифей филологии 
погрузил слушателей как в это сложное, 
заложившее основы орнаментальной 
прозы произведение, так и воссоздал 
свою Москву, где он родился и долгое 
время жил. Д.М. Сегал дал свое видение 
индивидуальной манеры русского писа-
теля и поэта-символиста, который в этом 
последнем своем романе сумел воссоз-
дать в звуках, запахах, особой атмосфере 
"живую" Москву.

Доклад ученого вызвал неподдельный 
интерес слушателей (видных исследова-
телей культуры Серебряного века и твор-

чества Андрея Белого) из РФ и разных 
стран Западной Европы и США.

Завершился семинар обсуждением 
выступления, своего рода круглым сто-
лом, посвященным вопросам интерпре-
тации этого незаслуженно обойденного 
вниманием романа и возможного пере-
ложения текста на язык театра и кине-
матографа (Н.Г. Шарапенкова). Вопрос 
вызвал разную реакцию, но, как отметил 
Д.М. Сегал, саму идею – возможность 
создать сценарий по роману – можно раз-
вить.

16 октября исполнилось 75 лет 
заслуженному деятелю науки Рес-
публики Карелия, почётному работ-
нику высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 
доктору филологических наук Петру 
Мефодьевичу Зайкову.

Пётр Мефодьевич начал свою на-
учную деятельность еще в универси-
тете на старших курсах, участвуя в 
экспедициях по сбору лексического 
материала на Кольском полуострове. 
После окончания университета про-
должил изучать бабинский диалект 
саамского языка уже в аспирантуре.

В 1980 году в г. Тарту он успеш-
но защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Бабинский диалект 
саамского языка». С 1988 по 1993 год 
П.М. Зайков преподавал финский 
язык и историю финского языка в 
университете, а затем вернулся в сек-
тор языкознания и начал заниматься 
исследованием родного карельского 
языка.

Спустя год, в 1997-м, после защи-
ты докторской диссертации на тему 
«Глагол в карельском языке» (работа 
была издана в 2000 г. [Зайков, 2000]), 
П.М. Зайков стал заведующим кафе-
дрой карельского и вепсского языков 
в Петрозаводском государственном 
университете.

В 2003 году П.М. Зайков высту-
пил с предложением о создании в 
Петрозаводском государственном 
университете ученого совета по за-
щите кандидатских диссертаций. 
Руководство университета поддер-
жало эту идею.

В 2004 году, благодаря усилиям 
П.М. Зайкова, совет начал работу. 
В этом же году состоялись первые 
защиты. Под руководством Петра 
Мефодьевича написали и успешно 
защитили кандидатские диссерта-
ции три аспиранта:  Е.В. Богданова 
(2003 г., г. Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл), Н.М.  Гилоева (2004 г., 
г. Петрозаводск), Т.В. Пашкова 
(2008 г., г. Петрозаводск).

В 2010 году в Университете 
Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу) 
был объявлен конкурс на долж-
ность профессора карельского язы-
ка и культуры. П.М. Зайков подал 
документы на участие и прошел по 
конкурсу. Таким образом, наметил-
ся большой поворот в его научно-
педагогической деятельности: с 2011 
года он стал жить и преподавать в 
Университете Восточной Финляндии.

Вклад П.М. Зайкова в исследова-
ние, развитие, возрождение карель-
ского языка значителен. Им опубли-
ковано более 120 научных и учебных 
изданий, связанных с прибалтийско-
финскими языками, большинство из 
которых посвящено именно карель-
скому языку.

Петр Мефодьевич верой и прав-
дой продолжает служить карельско-
му народу и в настоящее время занят 
работой над большим карельско-рус-
ским словарем.

Коллеги и ученики поздравляют 
Петра Мефодьевича с юбилеем:         

– Желаем Вам здоровья, хорошего 
настроения и творческого долголе-
тия.

Виртуальное пространство Научной библиотеки ПетрГУ
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16 октября 2021 года на 75-м году 
ушел из жизни профессор кафедры 
ботаники и физиологии растений 
доктор биологических наук, академик 
Российской академии естествознания 
Иван Тарасович Кищенко – увлечен-
ный ученый, известный просвети-
тель, исследователь аборигенных и 
интродуцированных видов древес-
ных растений севера.

Иван Тарасович – потомствен-
ный лесовед, сын известного уче-
ного-специалиста в области изуче-
ния лесов Т.И. Кищенко – родился 
в г. Пудоже в 1947 году. В 1971 году 
окончил с отличием лесоинженер-
ный факультет Петрозаводского го-
сударственного университета и начал 
работать в должности инженера-ле-
сопатолога в Суоярвском мехлесхо-
зе Министерства лесного хозяйства 
КАССР, а затем в должности старшего 
инженера того же министерства.

В 1973 году поступил в аспиран-
туру Института леса Карельского 
филиала АН СССР по специально-
сти «Экология». С 1976 по 1984 год 
работал младшим научным сотруд-
ником в Институте леса Карельского 
филиала АН СССР. В 1981 году за-
щитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Сезонный рост сосны в 
южной Карелии в связи с экологиче-
скими факторами». С 1984 года Иван 
Тарасович работал на кафедре бота-
ники и физиологии растений уни-
верситета, сначала в должности стар-
шего преподавателя, затем доцента. 
В 2000 году он защитил докторскую 
диссертацию «Рост и развитие або-
ригенных и интродуцированных 
видов семейства Pinaceae Lindl. в ус-
ловиях Карелии» по специальности 
«Экология», и в 2001 году ему было 
присвоено ученое звание профессора.

Область научных интересов Ивана 
Тарасовича − экология, интродукция, 
дендрофлора, биология и экология 
аборигенных и интродуцированных 
хвойных и лиственных видов дере-
вьев. Его исследования внесли значи-
тельный вклад в теорию и практику 
интродукции древесных растений, 
лесного и садово-паркового хозяй-
ства.

Активный исследователь, он руко-
водил научными проектами, был чле-
ном редколлегии научных журналов; 
является автором более 250 научных 
работ, в том числе 11 монографий, 
принимал участие в научных респу-
бликанских, российских и междуна-
родных конференциях. Под его ру-
ководством защищены две кандидат-
ские и одна докторская диссертации, 
десятки выпускных работ специали-
стов, бакалавров и магистров по био-
логии и экологии. В своей педагоги-
ческой деятельности Иван Тарасович 
уделял большое внимание подготовке 
современной учебной литературы. 
Написанные им учебные пособия 
«Лесоведение», «Наземные экосисте-
мы бореальной зоны», «Лесоведение 
и лесная экология» и другие полу-
чили высокую оценку студентов и 
преподавателей, были отмечены ди-
пломами всероссийских конкурсов 
«Университетский учебник». Одним 
из первых он начал использовать в 
учебном процессе электронные обра-
зовательные ресурсы.

И.Т. Кищенко − заслуженный де-
ятель науки Республики Карелия. 

Его научная и педагогическая дея-
тельность отмечена нагрудным зна-
ком «Почётный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации», наградами 
Российской академии естествознания 
– медалью им. Н.И. Вавилова, почет-
ным званием «Заслуженный деятель 
науки и образования» и другими.

Иван Тарасович – азартный ры-
бак, любитель музыки и поэзии, кото-
рый и сам не прочь был взять в руки 
гитару или сочинить поздравитель-
ное стихотворение. Он был глубоко 
верующим православным человеком 
с активной жизненной позицией.

Иван Тарасович реализовал мно-
гие из своих планов, но внезапный 
уход из жизни не позволил ему во-
плотить в публикации ряд уже напи-
санных и задуманных научных статей 
и, возможно, много других интерес-
ных дел...

Сотрудники кафедры ботаники 

и физиологии растений
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Состоялась творческая онлайн-встре-
ча студентов с современными детскими 
писателями, сценаристами, педагога-
ми Валентиной Дёгтевой и Дмитрием 
Сиротиным.

Студенты Института филологии, по 
инициативе доцента кафедры теории и 
методики общего и профессионального 
образования Н.А. Богдановой, приняли 
участие в IX Всероссийском фестивале 
«Читай! Умей! Живи ярко!», организо-
ванном издательством «Формат-М».

Валентина Александровна Дёгтева 
− автор 14 изданных книг, сценарист 
«Радио России», педагог литературной 
мастерской «Чтение с приключением» 
центра «Арка Марка» при Гослитмузее, 
ведущая книжных лабораторий и клу-
бов образовательного интернет-портала 
«Покажи и расскажи».

Дмитрий Александрович Сиротин − 
литератор, актер, автор нескольких книг 
и публикаций в журналах, литературных 
сборниках и альманахах России и зарубе-
жья. Писатели поделились творческими 
находками в работе со школьниками раз-

ного возраста, выделили особенности ра-
боты с детьми-билингвами, рекомендова-
ли разработки курсов, лекций и практи-
ческих занятий по литературе.

Студенты поделились своими впечат-
лениями от встречи.

Маргарита Харева:
– Мы узнали о том, как можно при-

влечь детей к литературе, как научить 
их мыслить нестандартно, научить не 
бояться сцены и выступлений. Мне как 
будущему учителю это информация была 
очень полезна. Ведь работа с детьми не-
проста, требует особых навыков и уси-
лий, знания способов, чтобы обучение про-
ходило интересно и познавательно.

Екатерина Юникова:
– Мне как человеку, близкому к лите-

ратурному искусству, было интересно 
послушать о том, как люди реализовали 
свой талант и приобрели навыки, помо-
гающие в писательстве. Как они заинте-
ресовывают детей и обучают их такой 
сложной деятельности, как сочинитель-
ство. После увиденных красочных иллю-

страций очень хочется прочитать на-
писанные ими книги, посмотреть снятые 
видео и обязательно заглянуть в книж-
ную лабораторию. Возможно, что посо-
бие Валентины Дегтевой поможет мне не 
только развить писательские навыки, но 
и найти им новое применение.

Татьяна Доля:
– После таких мероприятий хочется 

творить, писать книги, стихи, иллю-
стрировать их. 

Софья Ефремова:
– Для меня данная конференция была 

очень полезна и интересна, так как я 
смогла увидеть людей, которые горят 
своим делом, отдают себя полностью 
творчеству, чтобы радовать детей но-
выми произведениями, новыми героями. 

День булочки с корицей
Студенты кафедры германской фило-

логии и скандинавистики ПетрГУ  отме-
тили традиционный шведский праздник 
− День булочки с корицей. Каждый год в 
начале октября вся Швеция дружно лако-
мится булочками, которые можно купить 
в любой пекарне, булочной, продуктовом 
магазине или испечь самим. Это меро-
приятие знакомит студентов, обучаю-
щихся по профилю «Шведский язык и 
литература, английский язык» с традици-
ями Скандинавских стран.

Этот праздник сравнительно моло-
дой, ему чуть более 20 лет. Сама корица 
знакома Швеции давно, но до 60-х годов 
20 века была довольно дорогой специей, 
которую не каждый мог себе позволить. 
С тех пор булочки с корицей начали наби-
рать популярность, и только в 1999 году 
Ассоциация домашней выпечки учредила 
праздник, который полюбился жителям 
не только Швеции и Финляндии, но и 
других стран.

Преподаватели кафедры – до-
цент Е.А. Сафрон и ст. преподаватель 
М.А. Коновалова познакомили новоис-
печенных «шведов» (студентов 1-го кур-
са) с этой традицией и напомнили о ней 
старшим курсам. Студенты узнали об 
истории корицы в Швеции, организации 
этого праздника и всевозможных видах 
булочек (в составе настоящей булочки 
должна быть корица, сахар и кардамон). 
Пришлось и немного потрудиться: все 

повторили шведскую лексику, касающу-
юся Дня булочки с корицей, после чего 
посмотрели видео, в котором предста-
вители Ассоциации домашней выпечки 
Швеции рассказали о празднике на швед-
ском языке и показали, как можно сде-
лать несколько видов булочек.

М.А. Коновалова:
– Все мы знаем, как важно при изуче-

нии языка не только изучать лексику и 
грамматику, учиться читать и гово-
рить, но и погружаться в культуру стра-
ны. Знакомство с такими праздниками 
− простыми, близкими − обычным людям 
помогает сделать это проще и интерес-
нее. К тому же, если дома испечь эти бу-
лочки, то учить шведский, наслаждаясь 
ароматом корицы, будет еще приятнее.

Материалы подготовлены 
Институтом филологии
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В фойе второго этажа открылась 

фотовыставка, организованная Научной 

библиотекой ПетрГУ и Петрозаводским 

клубом любителей водного туризма.

– Выставка «Романтика Онего» в 

ПетрГУ является новой страницей в 

жизни клуба. Многие члены клуба увле-

каются фотографией, живописью. Они 

видят и находят в окружающем мире 

много интересного. За сюжетами фото-

графий стоит преодоление самого себя 

– страхов, сомнений, неуверенности в 

этом непостоянном просторе ветра и 

воды, а также радость новых открытий 

в себе и окружающем мире. Надеемся, что 

фотовыставка привнесёт что-то но-

вое в жизнь каждого, кто соприкоснется 

с увлекательным миром ветра, воды и 

смелых людей, − рассказали участники 

Петрозаводского городского клуба лю-

бителей водного туризма

В.К. Катаров, проректор по воспи-

тательной и социальной работе ПетрГУ,  

выступая на церемонии открытия вы-

ставки, отметил:

– Рассматривая представленные на 

выставке фотографии, оказываешься 

словно на водной прогулке по Онежскому 

озеру или в путешествии по нашей ре-

спублике, когда можно открыть для себя 

что-то новое, интересное.

Андрей Михайлович Кузьмин, пред-
седатель Спортивного совета клуба, 
командор парусной школы Клуба люби-
телей водного туризма «Брамсельный 
ветер», рассказал:

– Очень приятно, что в университете 
наша фотовыставка вызывает интерес. 
Всегда рады видеть в нашем клубе новых 
участников. Состоять в нашем клубе − 
это, прежде всего, образ жизни, который 
отличается оптимизмом, альтруизмом, 
положительными эмоциями.

Фотовыставка «Романтика Онего», 
расположенная в фойе и коридоре вто-
рого этажа главного корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33), продолжит работу до 11 но-
ября.  

Елена САВЕНКО


