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Новое открытие археологической экспедиции

В Беломорском районе Карелии архе-
ологическая экспедиция Петрозаводского 
университета под руководством 
Александра Жульникова обнаружила 
два поселения создателей Беломорских 
петроглифов. Возраст древних стоянок, 
обнаруженных ПетрГУ, составляет около 
6000 лет. 

Первобытные стоянки расположены  
на берегу реки Выг неподалеку от быв-
шего порога Золотец. Одна из открытых 
ПетрГУ древних стоянок оказалась пере-
крыта мощным слоем речных или мор-
ских наносов. Первобытные поселения со 
всех сторон окружают скопления древ-
них наскальных изображений, которые 
датированы V–IV тыс. до н.э. 

В ходе разведочных археологических 
раскопок, в которых приняли участие 
студенты-историки, были обнаружены 
интересные артефакты: кремневые на-
конечники стрел с берегов Северной 
Двины, обломки керамической посуды с 
ромбоямочным узором, орудия из кварца 
и кремня, косточки птиц. Среди находок, 
собранных на первобытных стоянках,  
имеются уникальные для Юго-Западного 

Прибеломорья: обломки неолитического 
сосуда с зауральским орнаментом, фраг-
мент керамической скульптурки.

Зафиксированные экспедицией  ПетрГУ 
свидетельства «беломорского» потопа 
имеют огромное значение для рекон-
струкции климата в те далекие времена, 
для изучения Беломорских петроглифов 
и расположенных поблизости стоянок 
древних людей. Дальнейшее изучение со-
бранных артефактов и иных находок по-
зволит определить особенности функци-
онирования Беломорского петроглифи-
ческого святилища и уточнить датировку 
древних наскальных изображений.

Археологическая экспедиция Пет-
розаводского университета в последние 
годы сделала несколько важных откры-
тий в Беломорском районе Карелии. Так, 
в 2019 году в низовье реки Выг была вы-
явлена неизвестная ранее группа петро-
глифов с изображениями лебедей с не-
пропорционально удлиненными шеями, 
что позволяет провести аналогии с фигу-
рами водоплавающих птиц на Онежских 
петроглифах. 
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Состоялось открытие Международного военно-техниче-

ского форума «Армия-2022». Петрозаводский государствен-

ный университет и ООО «К-Скай» (разработчик платформы 

Webiomed), являющееся индустриальным партнером нашего 

вуза, представили на форуме общий стенд. В рамках экспозиции 

представлен совместный проект уникальной научной установ-

ки «Многокомпонентный программно-аппаратный комплекс 

для автоматизированного сбора, хранения, разметки научно-

исследовательских и клинических биомедицинских данных, их 

унификации и анализа на базе ЦОД с использованием техноло-

гий искусственного интеллекта и предиктивной аналитики для 

дальнейшего внедрения в научно-исследовательскую и образо-

вательную деятельность, практическую медицину и реальную 

клиническую практику».

В рамках 6 дней форума запланированы встречи по расши-

рению научно-технического сотрудничества,  участие в деловой 

программе форума.

В этом году на форуме около 1,5 тысяч отечественных ор-

ганизаций оборонно-промышленного комплекса представят 

более 28 тысяч современных образцов продукции военно-

го и двойного назначения. В нём также принимают участие 

17 университетов и научных институтов, подведомственных 

Минобрнауки. 

 – Российские университеты и научно-исследовательские 

институты традиционно демонстрируют на форуме уникаль-

ные разработки. Мы видим, что наши учёные, исследовате-

ли принимают непосредственное участие в достижении той 

цели, которая стоит сегодня перед государством, – обеспечение 

научно-технологического суверенитета. В свою очередь, для 

Минобрнауки России важно, чтобы эта работа продолжалась 

и дальше, чтобы образование, наука и технологии становились 

всё более привлекательными для молодёжи, – прокомментиро-

вал событие Глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Глава Республики встретился с курсантами 
Военного учебного центра ПетрГУ

В рамках общероссийской ак-

ции «Поделись своим знанием» Глава 

Республики Карелия А.О. Парфёнчиков 

встретился с курсантами Военного учеб-

ного центра при Петрозаводском госу-

дарственном университете. 

В ходе встречи Глава Республики про-
анализировал экономическое и социаль-
ное развитие Карелии, дал оценку поли-
тической ситуации, ответил на вопросы 
студентов.

 Перед началом беседы А.О. Пар-
фёнчикову были показаны аудитории и 
полевая база Военного учебного центра. 
Продемонстрированы тренажёры для 
выработки практических навыков рабо-
ты на военной технике и с оружием.

Глава Республики выразил уверен-
ность в том, что полученные студентами 
в стенах Петрозаводского государствен-
ного университета  знания послужат на 
благо развития Республики  Карелия и 
России. 

Фото Медиацентра ПетрГУ
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ПетрГУ посетил Антон Немкин, депутат ГД РФ, 
координатор федерального проекта «Цифровая Россия»

Координатору федерального про-

екта «Цифровая Россия» рассказали 

о деятельности Центра искусствен-

ного интеллекта ПетрГУ, познакоми-

ли с разработками, которые создают-

ся на его базе. 

Центр создан в июне 2020 года, в 

нём работают более 50 специалистов 

в области анализа данных, инженер-

ных исследований, программирова-

ния, в том числе доктора и кандидаты 

наук.

Также на базе ЦИИ  учёные и сту-

денты совместно с индустриальными 

партнерами вуза проводят фундамен-

тальные и прикладные исследования. 

После знакомства с работой ЦИИ 

ПетрГУ Антон Немкин посетил  IT-

парк ПетрГУ. Здесь ему представили 

уникальную научную установку, соз-

данную  в конце 2020 года на базе сли-

яния мощностей Медицинского ин-

ститута и Центра обработки данных 

Петрозаводского государственного 

университета. Рассказали о создан-

ной при университете IT-компании 

Opti-Soft, в которой трудятся более 

80 квалифицированных сотрудников 

с опытом работы в сфере IT и экс-

пертными знаниями в различных от-

раслях ЛПК и ЦБП.

В IТ-парк входят различные под-

разделения и более 30 малых инно-

вационных предприятий с учреди-

тельством ПетрГУ, осуществляющие 

инновационно-производственную 

деятельность по приоритетным на-

учным и инновационным направле-

ниям.

Студенты в ИТ-парке, кроме на-

учной деятельности, занимаются 

маркетинговыми исследованиями и 

участвуют в различных выставках, 

превращая свои идеи в полноценные 

стартапы.

Антон Немкин: 

– Было очень интересно узнать 

о проектах, которыми занимается 

университет. Радует, что их созда-

ют и развивают глубоко преданные 

своему делу люди. Работа кипит, 

уже заложен научно-технический по-

тенциал, который в будущем можно 

совершенствовать. Теперь мы за-

действовали в этом процессе регио-

нального координатора «Цифровой 

России». Вместе мы намного продук-

тивнее будем ускорять развитие вы-

сокотехнологических отраслей эконо-

мики нашей страны.

 Напомним, федеральный  про-

ект «Цифровая Россия» создан вес-

ной этого года. Его основная цель  

– сформировать цифровую среду, 

которая будет одинаково доступной 

и благоприятной для всего населения 

России. Кроме поддержки развития 

регионального IТ-сообщества, пар-

тийный проект также занимается ре-

ализацией Народной программы пар-

тии в части «цифровых» инициатив,  

формированием безопасной цифро-

вой среды для граждан, поддержи-

вает создание российских цифровых 

продуктов и создает условия для их 

приоритетного использования, ра-

ботает над развитием компетенций 

учителей и учащихся в области циф-

ровых технологий. За достижение це-

лей  и задач в каждом регионе будет 

отвечать региональный координатор. 

Регион стал первой площадкой для 

диалога команды проекта «Цифровая 

Россия» и местного IТ-сообщества.

Светлана СЕМЁНОВА 
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В Петрозаводске стартовал пят-
надцатый региональный чемпионат 
конкурса по искусственному интел-
лекту «Цифровой прорыв. Сезон: 
искусственный интеллект», являю-
щегося одним из проектов прези-
дентской платформы «Россия – стра-
на возможностей». IТ-специалисты 
спрогнозируют отток пользователей 
в сфере телекоммуникаций 5 сентя-
бря в Петрозаводске.

Чемпионат по искусственно-
му интеллекту и информационным 
технологиям – это индивидуальное 
соревнование для программистов, 
предлагающее участникам решить 
актуальную для государства и биз-
неса задачу. В 2022 году задачи чем-
пионатов особенно актуальны: IТ-
приоритетами стали импортозаме-
щение программного обеспечения и 
электронной техники, инфраструк-
туры и облачных хранилищ, а глав-
ным инструментом их достижения 
становится искусственный интел-
лект.

В церемонии открытия чемпио-
ната приняли участие организаторы 
проекта, представители постановщи-
ка кейса и руководства Республики 
Карелия.

 – Выпускнику современного вуза 
важно получить не только глубокие 
знания, но и реальные компетенции, 
которые они смогут применять в 
своей будущей профессиональной де-
ятельности, в настоящих рабочих 
ситуациях. Одна из самых ярких 
активностей в этом направлении – 
участие студентов в соревнованиях 
и чемпионатах конкурса «Цифровой 
прорыв». Это уникальная возмож-
ность для студентов не только по-
пробовать за небольшой срок разра-
ботать новый продукт, но и приоб-
рести новые знания, получить новый 
опыт, найти единомышленников,  
пообщаться с ведущими эксперта-
ми от индустрии, а также показать 
себя. Желаю участникам чемпиона-
та интересных и нестандартных 
решений, показать все свои навы-
ки и получить массу незабываемых 
эмоций, — отметила Нина Светова, 
директор Института математики 
и информационных технологий 
Петрозаводского государственного 
университета.

 – Научные исследования играют 
существенную роль для развития 
ИИ-технологий. ЦИИ фокусируется 
на следующих направлениях: интел-
лектуальный анализ больших данных 
и технологии промышленного интер-
нета, видеоаналитика, интеллекту-
альная обработка текстовых дан-
ных, интеллектуальная сенсорика, 
человекоподобное движение и робото-
техника, цифровые среды окружаю-
щего интеллекта. По данным направ-
лениям выполняются проекты, под-
держиваемые Министерством науки 
и высшего образования, Российским 
научным фондом, Фондом содей-
ствия инновациям, Фондом венчур-
ных инвестиций Республики Карелия. 
Получаемые научные результаты 
далее используются при разработке 
цифровых производственных реше-
ний для задач индустриальных пар-
тнёров ПетрГУ. Несмотря на то что 
доля внедрения «научного решения» 
в «производственное решение», как 
правило, невелика, но именно научная 
часть может определить ключевые 
конкурентные преимущества произ-
водственного решения. Например, в 
ПетрГУ была разработана одна из 
первых систем автоматического на-
блюдения за экраном (отслеживание 
событий, отображаемых на экране 
станка с ЦПУ). Подобные системы 
уже активно внедряются в супер-
маркетах для отслеживания экранов 
на кассах самообслуживания, — рас-
сказал Дмитрий Корзун,  научный 
руководитель Центра искусствен-
ного интеллекта, доцент кафедры 
информатики и математического 
обеспечения Петрозаводского госу-
дарственного университета. 

– Конкурс «Цифровой прорыв» — 
один из самых популярных среди об-
учающихся ПетрГУ. Это реальная 
возможность устроить краш-тест 
своим компетенциям в области ин-
формационных технологий и искус-

ственного интеллекта. Поэтому для 
нас особым событием стало получе-
ние статуса региональной площадки 
конкурса. У нашего университета 
имеется значительный опыт в орга-
низации Международных сборов по 
командному программированию, ко-
торые мы проводим дважды в год на 
базе кампуса университета при под-
держке правительства Республики 
Карелия. Мы уверены, что знания и 
навыки, получаемые нашими сту-
дентами в ходе реализации столь 
мощных флагманских проектов, по-
зволят создать надёжную кадровую 
платформу для технологического 
лидерства регионов и страны в це-
лом,  — поделился Василий Катаров, 
проректор по воспитательной и со-
циальной работе Петрозаводского 
государственного университета.

Основные цели проекта 
«Цифровой прорыв. Сезон: искус-
ственный интеллект»: создание си-
стемы отбора кадров для решения 
задач, поиск, развитие и поддержка 
талантливых, перспективных специ-
алистов, желающих создавать про-
дукты и сервисы с использованием 
технологий искусственного интел-
лекта, повышение уровня обеспече-
ния российского рынка технологий 
ИИ квалифицированными кадрами, 
а также формирование и развитие 
ИИ-сообщества, популяризация, 
разработка и развитие продуктов с 
использованием искусственного ин-
теллекта.

Подробнее читайте на сайте 
ПетрГУ.
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В августе 2022 года один из старейших 

международных журналов по астронав-

тике Acta Astronautica (Q1 в области кос-

мической инженерии, WoS) опубликовал 

статью с результатами оценки состояния 

скелетных мышц по сигналу электроми-

граммы у российских космонавтов, кото-

рые длительно работают на международ-

ной космической станции (МКС).

 Соавтором этой работы являет-

ся профессор Александр Юрьевич 

Мейгал. Работа стала возможной благо-

даря сотрудничеству Института меди-

ко-биологических проблем (Москва), 

Института прикладной математики им. 

М.В. Келдыша (Москва) и лаборатории 

новых методов физиологических иссле-

дований ПетрГУ, которой руководит про-

фессор Мейгал.

– Эта работа является развитием 

проекта Марс500, в котором я участво-

вал в качестве эксперта по электроми-

ографии. Поверхностная, то есть неин-

вазивная, электромиография, представ-

ляется очень перспективным инстру-

ментом оценки состояния скелетных 

мышц космонавтов, так как мышцы до-

вольно быстро, даже на фоне физических 

упражнений, теряют силу и скорость со-

кращения, а также выносливость. Идея, 

инициированная еще в 2006 году нашими 

финскими коллегами c кафедры приклад-

ной физики Университета Восточной 

Финляндии (Куопио), о том, что нели-

нейные параметры электромиограммы, 

например фрактальная размерность, эн-

тропия и рекуррентность, несут ценную, 

хотя и скрытую информацию о состо-

янии мышц, оказалась верной и востре-

бованной в диагностике паркинсонизма. 

Мы опубликовали более 15 совместных 

работ на эту тему. Нелинейные параме-

тры электромиограммы не подвели нас 

и в данной работе, показав, что в усло-

виях длительного космического полета у 

космонавтов серьёзно изменяется орга-

низация нейромышечной активности. В 

перспективе это позволит более быстро 

оценивать состояние мышц, не прибегая, 

по возможности, к гистохимическим про-

цедурам, – рассказал профессор Мейгал.

«Диктант Победы»
Центр «Точка кипения – 

Петрозаводск» стал одной из 77 площа-
док в Республике Карелия, где состоя-
лась международная акция «Диктант 
Победы». 

Акция «Диктант Победы» была за-
пущена в 2019 году в рамках проекта 
«Историческая память». Он призван про-
будить интерес у школьников, молодё-
жи, а также у российских и иностранных 
граждан к событиям героического про-
шлого нашей страны, дать возможность 
проверить свои знания истории, узнать 
новую информацию о забытых подвигах 
предков.

К акции присоединились предста-
вители органов государственной власти 
Республики Карелия и общественности. 

Диктант Победы включал в себя 25 
вопросов по истории Второй мировой 
войны и проводился в формате тестиро-
вания.

СОЦПРОЕКТЫ
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Состоялась научно-исследователь-
ская экспедиция, в которой приняли 
участие доцент кафедры технологии и ор-
ганизации строительства Е.И. Ратькова, 
студенты Института лесных, горных и 
строительных наук Н.Г. Иршинский и 
А.А. Соловьева. Работу с архивными ма-
териалами выполнял студент Института 
истории, политических и социальных 
наук М.А. Гуккин. 

В рамках экспедиции были проведены 
работы по обследованию объектов куль-
турного наследия Севера Карелии, опре-
делены их параметры и техническое со-
стояние, сделана съёмка с квадрокоптера 
и отснят фотоматериал для визуальной 
реконструкции и создания 3D-моделей 
методом фотограмметрии, зафиксирова-
ны важнейшие детали конструктивных 
элементов и интерьеров домов.

Экспедиция проходила в три этапа. 
Длина маршрута составила более 2500 км.

На первом этапе исследования про-
водились в Кемском районе. Были об-
следованы памятники архитектуры в го-
роде Кеми, старинных поморских селах 
Гридино и Калгалакше, старинной ка-
рельской деревне Панозеро.

Во время второго этапа исследованы 
памятники деревянного зодчества в ста-
ринной карельской деревне  Нильмогубе 
и деревне  Нильмозеро Лоухского района.

Объекты культурного наследия 

Беломорского района были изучены на 
третьем этапе экспедиции. Обследования 
сделаны в городе Беломорске, старинных 
селах Вирма, Сумский Посад, Воренжа, 
Сухое и Cумостров.

Результаты экспедиции будут ис-
пользованы для создания базы данных и 
каталога памятников деревянного зодче-
ства на территории Карельского Севера. 
В рамках выпускных квалификационных 
работ предполагается выполнить проек-
ты реставрации исследуемых объектов.

Экспедиция организована кафе-
дрой ЮНЕСКО, заместителем дирек-
тора по развитию научно-исследова-
тельского института историко-теоре-
тических проблем народного зодчества 
ИЛГиСН И.Е.  Гришиной, начальником 
отдела научно-методической работы 
Всероссийского центра сохранения де-
ревянного зодчества им. В.С. Рахманова 
Ю.Б. Алиповой  и кафедрой технологии и 
организации строительства.

ПетрГУ на пре-симпозиуме в Японии
В мероприятии приняли участие 

более 50 исследователей из Японии, 
США, Хорватии, Италии; среди рос-
сийских участников – учёные из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля 
и Петрозаводска (сотрудники кафе-
дры классической филологии, русской 
литературы и журналистики и web-
лаборатории В.Н. Захаров, О.В. Захарова, 
И.С. Андрианова, М.В. Заваркина, 
Т.В. Панюкова и Л.В. Алексеева).

В программе были заявлены доклады 
президента IDS Кэролл Аполлонио, кото-
рая специально прилетела в Нагою, почёт-
ного президента Общества Достоевского 
профессора ПетрГУ В.Н. Захарова и двух 
японских исследователей – Кодай Матида 
и Наохито Саису.

Основным выступлением пре-
симпозиума была лекция Кэролл 
Аполлонио под названием «Матери 
Карамазовы», прозвучавшая на англий-
ском языке. Кроме того, она познакомила 
слушателей с порталом IDS и деятельно-
стью общества.

– Сближает нас всех одно: мы чита-
тели, получающие духовную пищу из книг 
и дарящие ее другим, – заметила Кэролл 
Аполлонио, начиная свою лекцию. 

– Это наше общее дело, наш общий 
договор, – отметили организаторы.

Президент IDS, объявляя доклад 
профессора ПетрГУ В.Н. Захарова, при-
зналась:

– Я даже не могу перечислить всё, что 
делал и делает Владимир Николаевич 
во имя Достоевского. Его деятельность 
грандиозна.

В.Н. Захаров, открыл свой доклад 
словами:

– В XX веке Достоевский стал одним 
из самых известных русских писателей 
в мире. Его давно поставили в один ряд 

с Шекспиром. Для многих читателей 
Достоевский открыл тайну человека, 
России, человечества, мировой истории.  

Учёный констатировал информаци-
онный бум по поводу Достоевского, про-
исходящий в последние годы в мире. Так, 
по данным Российской библиографиче-
ской базы данных научного цитирования 
(РИНЦ), на 2021 г. вышло в свет более 2 
тысяч научных статей о Достоевском, по-
сле 2022 г., юбилейного для писателя, – 
эта цифра будет гораздо выше.

Доклад почётного президен-
та IDS «Кем стал Алексей Федорович 
Достоевский в романе “Братья 
Карамазовы”?» был посвящен младшему 
сыну писателя.

В Японии Достоевский очень популя-
рен, его влияние на японских писателей, 
художников, мыслителей масштабно. 
Докладчики симпозиума из Японии гово-
рили на хорошем русском языке.

Кодай Матида из университета Васэда 
рассказал о своей недавно защищенной 
диссертации «Поэма "Великий инкви-
зитор" и Книга Иова – тема противо-
положных стремлений в душе Ивана 
Карамазова».

Наохито Саису осветил восприятие 
Достоевского в современной Японии. 
По данным учёного, среди японских 
исследователей русской литературы 
достоеведов больше, чем исследова-
телей любого другого русского писа-
теля, существуют даже два общества 
Достоевского. В 2021 г. японцами было 
защищено по меньшей мере две дис-
сертации о творчестве Достоевского, 
вышло несколько сборников, посвя-
щенных писателю. В юбилейный для 
Достоевского год вышли 4 монографии 
на японском языке: Сюндзи Хагихара 
«Лифт Достоевского», Садаёси Игэта 

«Преступление и наказание» – читаем и 
понимаем Достоевского», Икуо Камэяма 
«Достоевский: темные слова», Сэйитиро 
Такахаси «Ёсиэ Хотта и Достоевский. 
Современность Великого инквизитора». 
Каждый 10-й студент Нагойского уни-
верситета, слушающий лекции по ми-
ровой литературе, читал Достоевского; 
многие японские студенты хотят и учат-
ся читать его в оригинале, посещая за-
нятия медленного чтения произведений 
русской литературы. Японцы – авто-
ры нескольких романов-продолжений 
«Братьев Карамазовых»: Икуо Камэяма 
«Фантазируя о продолжении романа 
«Братья Карамазовы», «Новые братья 
Карамазовы», Хумио Такано «Младшая 
сестра Карамазова», Масахиров Мила 
«Житие великого грешника – продол-
жение «Братьев Карамазовых». Более 10 
человек в Японии, стране фанфикшена, 
занимаются фанфиками по творчеству 
Достоевского. Одна такая работа переве-
дена на русский – Итико Танака «Нельзя 
оглядываться».

Задавшись вопросом «Может ли 
Достоевский стать спасителем XXI 
века?», президент японского общества 
Достоевского Икуо Камэяма нашёл та-
кой ответ:

– Рецепт Достоевского для преодоле-
ния кризиса – просвещение. Достоевский 
дал слову «просвещение» значение «духов-
ный свет» Россия XIX века — это кладезь 
возможностей для осмысления современ-
ной жизни.
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Александра Хренова, студентка 5-го 
курса Института филологии, посол рус-
ского языка в мире, рассказала об экс-
педиции в Киргизию, о любви к своему 
делу: 

– Почти год назад я стала послом 
русского языка в мире! Путь к этому зва-
нию был нелёгок: заочный и очный от-
боры в программу, обучение в Москве в 
Институте Пушкина и долгожданная 
первая экспедиция.

Этим летом организаторы предло-
жили нам, послам, экспедиции в Киргизию 
на озеро Иссык-Куль в детские летние 
лагеря, чтобы играть и заниматься со 
школьниками, рассказывать о культуре и 
традициях нашей страны.

Мне посчастливилось побывать 
в международном детском лагере 
«Жетиген», куда приезжают ребята из 
Киргизии, России, Казахстана, Филиппин, 
Узбекистана и многих других стран. 
«Жетиген» – это современный образо-
вательный лагерь, который находится 
на берегу Иссык-Куля, между городами 
Бостери и Чолпон-Ата.

Программа лагеря по своей направлен-
ности является комплексной, включает 
в себя разноплановую деятельность, объ-
единяя различные направления оздоров-
ления, отдыха, воспитания и обучения. 
Под чутким руководством нашего мето-
диста Варвары Михайловны Филипповой 
мы проводили интерактивные занятия и 
мастер-классы, квесты, квизы, народные 
русские игры. Детям младшего возраста 
нравилось создавать русскую традицион-
ную игрушку-оберег «Конь-огонь», играть 
на деревянных ложках современные песни, 
ставить спектакли по мотивам русских 
народных сказок.

Ребята старшей возрастной группы 
побывали на занятиях по блогингу, где 

разбирали типичные орфоэпические и 
лексические ошибки, которые могут до-
пускаться при ведении блога на русском 
языке. На «рэп-уроках» жетигеновцы 
находили сходства между частушкой и 
текстом рэпа, определяли, кому принад-
лежит текст: поэту или популярному 
рэп-исполнителю. Финал этого занятия: 
чтение под бит стихотворений великих 
поэтов А.С. Пушкина и В.В. Маяковского.

Немаловажная часть программы 
«Послы русского языка в мире» – знаком-
ство с культурой, традициями и обычая-
ми той страны, в которую мы приезжаем 
в образовательно-просветительскую экс-
педицию. И Киргизия не стала исключе-
нием!

В государственном историко-куль-
турном музее в городе Чолпон-Ата мы 
познакомились с историей страны, от-
крыли для себя чудеса священного горного 
озера Иссык-Куль, которое входит в 25 са-
мых больших озёр мира и занимает седь-
мое место в списке самых глубоких озёр. 
Это озеро невероятно красивое, чистое и 
прозрачное. Недаром его называют жем-
чужиной Кыргызстана.

Мы также побывали в культурном 
центре «Рух Ордо», уникальность кото-
рого заключается в единении пяти основ-
ных конфессий мира: ислама, православия, 
католичества, буддизма и иудаизма в од-
ном месте, под одним небом. Бог един для 
всех – таков постулат этого духовного 
центра. Этот музей носит имя народного 
писателя Киргизии Чингиза Айтматова. 
Посещение дома-музея стало настоящим 
подарком для нас, студентов филологи-
ческих факультетов, учителей русского 
языка и литературы!

Удивителен и прекрасен музей петро-
глифов, где на сотнях камней сохранились 

наскальные рисунки! Больше всего мне за-
помнилось изображение козла, которого 
сзади атакует собака. Гуляя по музею, мы 
встретили преподавателя истории одно-
го из крупнейших университетов Турции, 
который занимается изучением этих ри-
сунков.

На экскурсии по Григорьевскому и 
Семёновскому ущелью нам удалось по-
кататься на лошадях, потрогать пасу-
щихся овечек и коров, увидеть неземные 
красоты и насладиться национальной 
едой в юрте на берегу горной реки. Мы 
попробовали манты, лагман, душистые 
домашние лепешки с каймаком (жирной 
сметаной) и малиновым вареньем.

За всё это я сердечно благодарю 
международную волонтёрскую про-
грамму «Послы русского языка в мире» 
и её руководителя Светлану Ульянову! 
Путешествовать, обучать детей русско-
му языку, знакомиться с разными инте-
ресными людьми, культурой и традиция-
ми других стран – это просто волшебно! 
Раньше я могла об этом только мечтать, 
а сейчас это моя прекрасная и любимая 
реальность.

 
Подготовила Светлана СЕМЁНОВА

«Обучение подарило опыт и много друзей»
Алина Агитаева, магистрант 2 курса 

Костанайского регионального универ-
ситета имени Ахмета Байтурсынова, 
прислала отзыв об учёбе в течение ве-
сеннего семестра в Институте биологии, 
экологии и агротехнологий: 

– В прошлом семестре мне посчаст-
ливилось учиться в  Петрозаводском 
университете, и это было самым лучшим 
моим решением! За это короткое время 
я завела новых друзей и получила неверо-
ятно богатый опыт. Со стороны уни-
верситета была выполнена вся работа, 
которая сделала мою адаптацию легче и 
быстрее. В ПетрГУ есть невероятно чу-
десные организации «МИР» и «СЛОВО». 
Благодаря им я нашла друзей со всего 
мира. Мы до сих пор поддерживаем связь 

и помогаем друг другу. Я даже успела по-
мочь в организации Фестиваля народов 
мира. Это было грандиозно и очень кру-
то! Подобные мероприятия дают воз-
можность погрузиться в другую культуру 
и сближают всех студентов.

Преподаватели ПетрГУ – професси-
оналы своего дела. Они всегда были от-
крыты и добры по отношению ко мне, 

старались оказать помощь и поддержку. 
Так получилось, что из-за разницы в про-
грамме я обучалась с несколькими курса-
ми. Ребята из групп были добры ко мне и 
помогали, если возникали вопросы.

За время учёбы я смогла не только по-
лучить знания и опыт, но и немного по-
путешествовать. Я увидела невероятно 
красивую Карелию и прекрасный Санкт-
Петербург.

Обучение в рамках программы ака-
демической мобильности подарило мне 
друзей и невероятный опыт, который 
будет помогать мне на протяжении всей 
моей жизни. Хочется посоветовать сту-
дентам пробовать и не бояться, ведь это 
того стоит!
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Проект «Адаптер – путеводитель 
первокурсника» стартовал в 2008 году и 
в этом учебном сезоне ему исполняется 
уже 15 лет!

 Проект, который затрагивает каждо-
го первокурсника без исключения, явля-
ется одним из самых крупных и важней-
ших в ПетрГУ

Ребята-адаптеры приходят в группу 
первокурсников и знакомятся друг с дру-
гом, проводят различные мероприятия, 
игры на командообразование, что ска-
зывается на сплочении первокурсников. 
Так они быстрее включаются в учебный 
процесс.

Адаптеры – это студенты второго 
курса, которые сами недавно были пер-
вокурсниками, поэтому очень хорошо 
понимают новичков. Ребята знакомят 
первокурсников с работой университе-
та, с корпусами, музеями, историей уни-

верситета, структурой образовательного 
процесса, главными студенческими пра-
вилами и традициями. Адаптеры должны 
сплотить ребят и сформировать единую 
группу, которой предстоит учиться вме-
сте.

Каждый год организуется конкурс 
«Лучший адаптер ПетрГУ». В каждом ин-
ституте выбирают лучшего адаптера, ко-
торый и выходит в финал. На последнем 
этапе конкурса все финалисты заполняют 
подробные отчёты о проделанной работе, 
проходят различные дополнительные 
проверки своих знаний. В финале участ-
ники встречаются на сцене актового зала 
ПетрГУ, чтобы сразиться друг с другом 
в ораторском искусстве, креативности и 
находчивости.

Руководитель проекта «Адаптер» 
Юлия Петина:

– Это проект, через который прохо-

дил каждый студент. Для меня это са-
мый важный проект в университете, по-
тому что без него не было бы такой друж-
ной команды студентов. Это огромная 
ответственность и привилегия – быть 
руководителем адаптеров. Такой же от-
ветственности мы учим и наших ребят, 
ведь на их плечах будет ответствен-
ность за свою группу первокурсников. Они 
знают, как и где оказать помощь, а самое 
главное – они знают, как сделать из груп-
пы дружную семью.

Молодёжная стратсессия СЕОНОК в ПетрГУ

В рамках календаря мероприятий Северо-Европейского от-
крытого научно-образовательного консорциума (СЕОНОК) на 
базе Петрозаводского государственного университета прошла 
молодёжная стратегическая сессия.

В её работе активное участие приняли обучающиеся 
Петрозаводского государственного университета, Мурманского 
арктического государственного университета, Вологодской 
государственной молочно-хозяйственной академии имени 
Н.В. Верещагина.

В ходе стратегической сессии участники обсудили вопросы 
реализации молодёжной политики в университетах СЕОНОК, 
систему поддержки и развития объединений обучающихся и 
студенческого самоуправления, ключевые молодёжные проекты 
консорциума, разработали дорожную карту реализации данных 
проектов и договорились о дальнейших планах работы студен-
ческой дирекции СЕОНОК.

Участники делегаций университетов в рамках культурно-
образовательной программы сессии также посетили Музей 
истории ПетрГУ, Научно-исследовательский центр по аквакуль-
туре, Гуманитарный, Педагогический и Молодёжный иннопар-
ки, Ботанический сад ПетрГУ.


