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«Точки кипения» – работа на развитие 
трансформации регионов

Коворкинг-центр «Точка кипе- 
ния» – пространство для коллек-
тивной работы, площадка для 
дискуссий предпринимателей, ин- 
женеров, ученых, педагогов, сту-
дентов и аспирантов, а также 
представителей власти в формате 
«без галстука». В рамках дискус-
сий участники формируют биз-
нес-идеи, обсуждают идеи стар-
тапов и дорожные карты для их 
воплощения. Формат простран-
ства коллективной работы «Точка 
кипения» разработан Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) 
и используется с 2014 года, когда 
первый такой центр был открыт в 
Москве.

«Точка кипения – Петрозаводск» 
была четвертой по счету открытой 
в 2017 году и первой как модель 
«на базе университета».

Сегодня пространство коллек-
тивной работы «Точка кипения – 
Петрозаводск» – это площадка для 
обмена опытом и внедрения стра-
тегических инициатив в интересах 
Республики Карелия, это комфорт-
ная среда для обмена опытом и 
результатами деятельности среди 
представителей органов государст-
венной власти и управления, биз-
неса, науки, общественных орга-
низаций и профессиональных со-
обществ, для налаживания эффек-
тивного взаимодействия. Кстати, 
одним из первых мероприятий ка-
рельской «Точки» было выездное 
заседание АСИ под руководством 
Президента России Владимира 
Путина.

«Точка кипения – Петрозаводск» 
аккумулирует десятки сообществ, 
обладающих практикой горизон-
тального взаимодействия людей 
и взаимовыгодного партнерства. 

Здесь проводятся проектные сес-
сии, лекции, семинары, мастер-
классы, деловые игры и прочие 
мероприятия по направлениям 
деятельности Агентства стратеги-
ческих инициатив. В год на ее пло-
щадках  проходит свыше 250 меро-
приятий, которые посещают около 
6 тыс. участников.

- Сейчас на Северо-Западе дейс- 
твуют четыре «Точки кипения»: 
в Санкт-Петербурге, Петрозаводс-
ке, Великом Новгороде и только 
что открытая в Череповце, куда 
меня пригласили, чтобы помочь 
организовать работу, – рассказал 
Александр Петрович Коновалов, 
директор «Точки кипения – Петро-
заводск». – Ключевая задача «Точек 
кипения» – вовлечение регионов, ре-
гиональных отраслевых универси-
тетов в технологический прорыв.

До конца 2019 года АСИ плани- 
рует открыть до 70 «Точек кипе-
ния». Более того, будут открыты 
международные точки. Таким об-
разом, стартап из университета 
может выйти на мировые рынки на 
основе нетворкинга «Точек».

На 2019 год повесткой «Точки 
кипения – Петрозаводск» высту-
пает формирование новых про-
ектов развития региона в рамках 
реализации дорожных карт НПИ 

и НТИ, концепции Университета 
НТИ «20.35».

- На сегодняшний день «Точки 
кипения» – это пространство, 
которое связывает  университе-
ты и компании в единую сеть, по-
зволяя строить траектории с ис-
пользованием создаваемого циф-
рового контента и мероприятий, 
проводимых на площадках «Точек 
кипения», как единую сеть техно-
логического развития, – рассказал 

А.П. Коновалов.
Работа университетских «Точек 

кипения» направлена на формиро-
вание образовательных траекторий 
студентов и преподавателей, что-
бы они, используя как платформу 
Университета «20.35», так и ресур- 
сы собственного вуза, за короткий 
срок могли овладеть необходимы- 
ми компетенциями. Предполага-
ется, что в рамках сетевого взаи-
модействия с другими универси-
тетскими «Точками кипения» вузы 
будут обмениваться образователь-
ным контентом.

Университет «20.35» вместе с 
«Точками кипения» начинают вне-
дрять сервисы, которые помогают 
прийти к новой модели управле-
ния.  Прежде всего это диагности-
ка человека, попытка понять: какие 
личные качества, особенности раз-
вития, текущие компетенции он 
имеет, как можно, опираясь на эти 
знания, предсказать наилучшие 
варианты траектории его разви-
тия,  как предложить ему меропри-
ятия, которые станут максимально 
полезными прямо сейчас, как по-
строить для него длинную траек-
торию развития, которая позволит 
реализовать разные технологиче-
ские и не только проекты.
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Заседание ученого совета (май)

На стадионе «Спартак», во вре- 
мя мастер-класса для юных тхэк- 
вондистов, состоялась встреча Гла- 
вы Карелии Артура Парфенчикова 
и заслуженного мастера спорта 
России Владислава Ларина, во вре-
мя которой спортсмену была вру-
чена награда.

19 мая Владислав Ларин, сту-
дент Института физической куль-
туры, спорта и туризма ПетрГУ, в 
Великобритании завоевал золотую 
медаль чемпионата мира по тхэк-
вондо в весовой категории до 87 кг. 

Карельский тхэквондист является 
кандидатом в олимпийскую сбор-
ную России на 2020 год.

- Замечательно, что Карелия 
выращивает такие таланты, ко-

торые теперь известны во всем 
спортивном мире. Но в основе успе-
хов и в спорте, и в жизни лежит 
тяжелый труд, который только 
и приводит к победам, – сказал 
Артур Парфенчиков и пожелал 
карельским тхэквондистам новых 
успехов на российской и междуна-
родной арене, а в качестве ближай-
шей большой цели – пробиться 
на олимпийский турнир по этому 
виду единоборства и выступить на 
Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Владислав Ларин награжден 
Почетным знаком Главы Республики Карелия

Студентка 3-го курса Института 
филологии Екатерина Марченко 
завоевала титул «Мисс очарова-
ние» на VIII Международном кон-
курсе «Мисс студенчества Финно-
Угрии – 2019», который проходил в 
рамках международного молодеж-
ного фестиваля «Финно-угорская 
весна – 2019».

Екатерина впервые принимала 
участие в конкурсе.

- Было интересно, много новых 
знакомств, это бесценный опыт, – 
поделилась девушка.

Конкурсантки – 8 студенток ву- 
зов, входящих в Ассоциацию финно- 
угорских университетов, – выдер- 
жали 5 испытаний: пресс-конфе-
ренцию, видеовизитку «Горжусь то- 
бой, моя Родина», дефиле в нацио- 
нальных костюмах «Красота народа 
– во всем», конкурс-представление 
«Язык моих предков не должен 
угасать», конкурс талантов и за-
ключительное дефиле в стилизо-
ванном костюме.

Студентка ПетрГУ стала «Мисс очарование»

28 мая в Петрозаводском госу-
дарственном университете состоя-
лось заседание ученого совета.

Его провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

С докладом «О взаимодействии 
ПетрГУ с работодателями» высту-
пил проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов.

Он отметил, что сегодня важ-
ной становится задача активного 
взаимодействия с ведущими рабо-
тодателями Республики Карелия и 
России с целью скорейшего трудо-
устройства и быстрой адаптации 
на рабочем месте выпускников 
ПетрГУ.

В ноябре 2018 года в рамках Про- 
граммы развития опорного универ- 
ситета в ПетрГУ был создан Коор-
динационный совет по взаимодей-
ствию с работодателями. В совет 
вошли тридцать представителей 
ведущих организаций и предпри-
ятий Республики Карелия. 

В соответствии с решением 
Координационного совета созда-
ются советы работодателей обра-
зовательных программ институ-
тов. В настоящее время институты 
организуют системную работу с 
представителями профильных ор-
ганизаций и предприятий.

На сегодняшний день в ПетрГУ 
действует 714 договоров о проведе- 
нии практики в различных орга- 
низациях и на предприятиях г. Пет-
розаводска и Республики Карелия. 
Подписано 10 соглашений о созда-
нии базовых кафедр на площадках 
работодателей.

- Благодаря реализации ПРОУ 
ряд образовательных программ 
претерпел значительные измене-
ния в сторону усиления их практи-
ко- и проектноориентированно-
сти, – отметил К.Г. Тарасов.

Работодатели активно участву-
ют в процессе рецензирования об-
разовательных программ и госу-

дарственной итоговой аттестации 
выпускников.

- Процесс модернизации будет 
продолжен, а к концу реализации 
ПРОУ все образовательные про-
граммы, реализуемые в ПетрГУ, 
обновятся, в том числе в аспекте 
взаимодействия с работодателя-
ми, – подчеркнул проректор.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
подчеркнул, что необходимо при-
влекать работников профильных 
организаций, усилить работу си-
стемы выполнения курсовых и вы-
пускных квалификационных работ 
по заказу работодателя. Следует 
продолжить дальнейшую систем-
ную работу по привлечению веду-
щих работодателей для успешного 
выполнения федеральной повест-
ки, реализации ПРОУ, а также до-
рожных карт сотрудничества с 
районами Республики Карелия.

Пресс-служба ПетрГУ
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Профессор ПетрГУ В.А. Кузнецов 
награжден орденом Дружбы

Указом Президента Российской 
Федерации орденом Дружбы на-
гражден Владимир Алексеевич Куз- 
нецов, профессор кафедры при-
кладной математики и кибернети-
ки Петрозаводского государствен-
ного университета, опорного вуза 
Карелии.

Высокая государственная на-
града присуждена за заслуги в на-
учно-педагогической деятельнос-
ти, подготовку высококвалифици-

рованных специалистов и много-
летнюю добросовестную работу.

В.А. Кузнецов – создатель Клуба 
любителей игры го ПетрГУ, первый 

тренер многократных чемпионов 
России и Европы по этой игре, 
заслуженных мастеров спорта и 
гроссмейстеров России В.И. Бог-
данова и А.В. Лазарева, создатель 
Клуба творчества программистов 
ПетрГУ, один из организаторов 
ежегодных международных летних 
и зимних сборов команд-участни- 
ков финала чемпионата мира по 
программированию в Петроза-
водске.

Благодарность Президента Российской Федерации 
Л.Н. Колесовой

Ларисе Николаевне Колесовой, 
доценту кафедры русского языка 
Института филологии Петрозавод-
ского государственного универси-
тета, опорного вуза Карелии, объ-
явлена благодарность Президента 
Российской Федерации.

Л.Н. Колесова отмечена за за-

слуги в научной и педагогической 
деятельности, подготовку высоко-
квалифицированных  специалис-
тов.

Л.Н. Колесова – ведущий спе-
циалист в области детской литера-
туры и журналистики Карелии и 
России.

«Научная среда» в СНО ПетрГУ

23 мая в Молодежном инно- 
парке ПетрГУ состоялось заклю- 
чительное мероприятие Студен-
ческого научного общества в те-
кущем учебном году под эгидой 
конкурса «Научная среда». В нем 
приняли участие серьезные и увле-
ченные молодые исследователи. Их 
задача состояла в том, чтобы как 
можно доступнее и ярче предста-
вить тему своих интеллектуальных 
изысканий.

Лозунгом популяризирующего 
науку события стало выражение 
«О науке – просто». Это и привлек-
ло внимание зрителей в зале, жела-
ющих узнать и понять перспектив-

ные направления науки будущего. 
Кстати, именно на их плечи легла 
ответственность за выбор лучшего 
выступающего среди участников 
«Научной среды». Так, по подсче-
ту голосов присутствующих сту-
дент 2-го курса ИЛГиСН Антон 
Малышев с докладом «Способ 
снижения туристической нагрузки 
методом буферной зоны острова 
Кижи» занял первое место.

Выступления представительни-
цы 5-го курса МИ Елены Адиевой 
«Эмболизация маточных артерий 
на страже женской фертильности» 
и обучающегося 3-го курса ИЭП 
Дмитрия Слясского «Интеграция 
опыта государства Израиль для 
Российской Федерации по профи-
лактике и борьбе с бомбовым тер-
роризмом» также были отмечены 
памятными призами и благодар-
ственными письмами.

Во второй части мероприятия 
координатор СНО Диана Савицкая 
и председатель СНО ПетрГУ 
Анжелика Никитина подвели про-
межуточные итоги деятельности 

объединения обучающихся, награ-
дили самых активных его участни-
ков, поблагодарили всех и напут-
ствовали на дальнейшую работу в 
науке и творчестве.

Итак, СНО с нетерпением ждет 
встречи с единомышленниками 
в сентябре. Следите за новостя-
ми на сайте ПетрГУ на вкладке 
«Студенческое научное общество», 
а также добавляйтесь в группу  
во «ВКонтакте» (https://vk.com/
science_petrsu) и будьте в курсе 
интересных событий!

Юлия ЯНКИНА
Фото Алины Насоновой

Диана Савицкая Елена Адиева
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Праздник ко Дню славянской письменности 
и культуры и ко Дню филолога

24 мая в Молодежном иннова-
ционном парке состоялся празд-
ник, приуроченный ко Дню сла-
вянской письменности и культуры 
и ко Дню филолога. Отмечать эти 
два знаменательных события уже 
давно стало доброй традицией 
Института филологии.

Несмотря на приближение сес-
сии, студенты нашли в себе силы 
выступить на празднике и проде-
монстрировать свои разнообраз-
ные таланты. Концерт украсила 
игра на флейте, танцы, стихотво-
рение собственного сочинения, 
песни и постановка «Лисистраты» 
Аристофана.

Старший преподаватель кафе-
дры русского языка В.В. Семаков 
прочитал мини-лекцию о связи 
греческого и церковно-славянско-
го языков, проиллюстрировав на 
примере всего лишь одного слова 
особенности этой глубокой связи.

Сотрудники Научной библио-
теки ПетрГУ подготовили книж-

ную выставку, посвященную Дню 
славянской письменности, с кото-
рой могли ознакомиться все жела-
ющие.

Самая торжественная и при-
ятная часть концерта – награжде-
ние победителей и призеров 71-й 
научной студенческой конферен-
ции, конкурса художественного 
перевода, конкурса чтения стихов 
Шекспира, организаторов проек-
та «Судьба человека» и школьной 
конференции «Будущее Карелии» 
– показала, что обучающиеся 
Института филологии не только 
талантливые, но и умные и ответ-
ственные.

В ПетрГУ отметили 
Общероссийский день библиотек

Сотрудники Научной библио-
теки ПетрГУ отметили свой про-
фессиональный праздник.

Как официальный праздник 
Общероссийский день библиотек 
был установлен в 1995 году Указом 
Президента России. В документе 
говорится о необходимости «...от-
мечать День библиотек 27 мая, при-
урочив эту дату ко дню основания 
в 1795 году первой государствен-
ной общедоступной библиотеки 
России – Императорской публич-
ной библиотеки, ныне Российской 
национальной библиотеки».

По случаю праздника в  Научной 
библиотеке ПетрГУ собрались ее 
сотрудники и ветераны, посвятив-
шие свою жизнь работе в храме 
книг и знаний. Поздравления в их 

адрес прозвучали от проректора по 
научно-исследовательской работе 
ПетрГУ профессора Владимира 
Сергеевича Сюнёва.

- Библиотекарь – нужная про-
фессия, ведь вы несете людям самое 
главное – просвещение. Пусть в на-
шей библиотеке всегда будет мно-
жество стремящихся к знаниям и 
открытиям посетителей, – отме-
тил он.

Директор Научной библиотеки 
университета Марина Петровна 
Отливанчик отметила, что это 
праздник не только библиотека-
рей, но и всех, кто любит книгу, до-
брое слово, стремится познать мир, 
и зачитала текст поздравления 
президента Библиотечной ассоци-
ации Республики Карелия Георгия 

Ивановича Чернобровкина. В нем, 
в частности, говорится:

- Действительно, смысл нашей 
деятельности – работа на челове-
ческие души, сопровождение книгой 
человека на всем протяжении его 
жизни, приобщение к добру и нрав-
ственным ценностям, формирова-
ние культурной среды. Желаю всем 
нам позитивного настроения, вни-
мания властей и учредителей, на-
дежных друзей и партнеров, новых 
книг и новых читателей.

Музыкальным подарком стало 
выступление трио эстрадной пес-
ни «Колибри». Алина Ахтарина, 
Дарья Смирнова и Мария Фомина 
исполнили российские и зарубеж-
ные популярные песни в авторской 
аранжировке, подарив слушате-
лям замечательное настроение и 
огромный заряд положительных 
эмоций.

Завершили мероприятие высту- 
пления сотрудников, которые рабо- 
тают в библиотеке недавно. Ирина 
Владимировна Пермякова, завсек-
тором отдела обслуживания № 2, 
и Анна Анатольевна Кликачева, 
библиотекарь сектора литературы 
на иностранных языках, прочита-
ли эссе и стихи, в которых подели-
лись первыми впечатлениями от 
работы в библиотеке.

ИННОПАРКИ ПЕТРГУ
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В ПетрГУ прошли 
открытые лекции профессора Анисимова

21–22 мая гостем Петрозавод-
ского университета был Евгений 
Викторович Анисимов,  автор 23 
монографий по истории России, 
профессор, доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института 
истории РАН, профессор и науч-
ный руководитель департамента 
истории НИУ «Высшая школа эко-
номики» (Санкт-Петербургский 
филиал), профессор Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 
член Совета по науке и образова-
нию при Президенте РФ.

Студенты-историки Петроза-
водского университета изучают 
события XVIII века и центральную 
фигуру, определившую весь ход 
истории России в этом столетии, 
– Петра I по учебникам Евгения 
Викторовича Анисимова, цитиру-
ют его исследования в курсовых 
работах. Но возможность вживую 
послушать лекции этого ведущего 
российского историка, задать во-
просы ему лично представилась 
впервые.

Гость университета прочитал 
лекции «Петр Великий: благо или 
зло для России?» и «Историческая 
живопись глазами историка (исто-
рический комментарий к изобра-
зительному тексту)».

Программа визита в ПетрГУ 
предусматривала не только лек-
ции, но и презентацию книги 
«Держава и топор. Политический 
сыск, власть и русское общество 

в XVIII веке», которая прошла в 
Научной библиотеке университе-
та, где была подготовлена выстав-
ка научных трудов Е.В. Анисимова.

По версии сайта «Лабиринт», в 
мае книга «Держава и топор…» за-
нимает 3-е место в рейтинге жан-
ра «История России до 1917 года». 
Познакомиться с книгой можно в 
Научной библиотеке ПетрГУ.

Инициатор приглашения Е.В. 
Анисимова – профессор кафедры 
отечественной истории ИИПСН, 
доктор исторических наук Алек-
сандр Михайлович Пашков при 
поддержке Открытого университе-
та – одного из социальных серви-
сов ПетрГУ для различных групп 
населения.

После открытых лекций для 
студентов-историков и презента-
ции книги Е.В. Анисимов ответил 
и на наши вопросы.

— Евгений Викторович,  впер- 
вые ли Вы в Карелии, Петроза-
водске?

— Впервые я приехал в Пет-
розаводск в 1975 году. Потом бы-
вал несколько раз. Люблю Карелию 
и Петрозаводск. Переезжаешь гра-
ницу Ленинградской области и 
Карелии, и пейзаж меняется, по-
являются камни, возвышенности, 
холмы, сосны. 

— Вы живете Петром Первым, 
есть ли другие увлечения?

— Я не принадлежу к тем лю-
дям, которые знают только свое 
дело. Я люблю жизнь! На 70-м году 

жизни освоил стрельбу из лука. 
Это такое удовольствие с 60 ме-
тров попасть в цель!

Я очень люблю живопись, в 
Академии художеств читаю курс 
«История в русском искусстве».

Увлекаюсь своим городом, 
Санкт-Петербургом, потому что 
нет в мире более красивого и «на-
битого» культурой города. Можно 
целый день ходить по одной улице, 
где каждое здание – это история. 

— Что читаете, кроме профес-
сиональной литературы?

— Стараюсь читать русскую 
классику, чтобы не портить язык. 
Обожаю Аксакова, Тургенева, Гон- 
чарова. Русский язык – как источ-
ник, который бьет чистыми стру- 
ями. Люблю почитать что-нибудь 
современное. Например, Водолаз-
кина. Не скажу, что я от него в вос-
торге, но я стремлюсь быть в кур-
се, чтобы не выглядеть бронтозав-
ром, который остановился на Льве 
Толстом.  Как уже говорил, люблю 
русскую классику и по прошествии 
многих лет, когда школьная про-
грамма забылась, стал ее заново 
перечитывать. Каждые 10 лет воз-
вращаюсь к «Войне и миру» и каж-
дый раз открываю что-то новое!

— Могут ли студенты, препо-
даватели нашего университета 
надеяться вновь стать слушателя-
ми Ваших открытых лекций?

— Буду стараться!

Читайте также интервью Е.В. 
Анасимова, опубликованное в на-
учном журнале «Ученые записки 
Петрозаводского государственно-
го университета». Очередной вы-
пуск состоится 31 мая. Из матери-
ала можно будет узнать о детстве 
Е.В. Анисимова, о том, как он стал 
ученым-историком, какие каче-
ственные исторические книги он 
рекомендует к прочтению и мно-
гое другое.

Арина БЕЛЯЕВА
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Татьяна Мальчукова: 
«У Гомера поставлены нравственные вопросы, 

которые нам приходится решать и сейчас»

— Татьяна Георгиевна, почему 
Вы выбрали предметом своих ис-
следований античную литературу 
– область знаний узкую и не очень 
востребованную обществом?

— Как всегда случается в жизни, 
этот шаг был и преднамеренным, и 
случайным. Я стала изучать антич-
ную литературу не столько потому, 
что знала ее, сколько потому, что не 
знала.

Училась я в Ленинграде, а это 
почти античный город. Его архи-
тектура божественна. И тогда я 
думала и сейчас чувствую, что нет 
ничего прекрасней и гармоничней 
античной скульптуры. От этого 
интереса, от зрительных образов я 
пришла к литературе.

— Кроме увлечения античными 
памятниками, Вы уделяете много 
внимания и классической русской 
поэзии. Этот интерес тоже навеян 
образами Петербурга?

— Нет, это память детства. В 
моей жизни был счастливый слу-
чай.

В отрочестве я занималась в 
кружке художественного слова, 
а жили мы тогда в Луганске. Руко-
водила кружком пожилая дама, 
очень интересная, я бы даже сказала, 
величавая, похожая на известный 
портрет Ермоловой. Сама она тоже 
в прошлом была актрисой. Наталья 
Александровна Лундышева отли-
чалась исключительным художе-
ственным вкусом. Это было видно 
по текстам, которые она предлагала 
ученикам для чтения. Вот она-то и 
дала мне Пушкина. Причем предло-
жила мне Наталья Александровна 
познакомиться с философской ли-
рикой поэта. С тех пор Пушкин 
стал для меня центром моей духов-
ной жизни и мерилом всего – и кра-
соты, и правды.

— Чем памятно Вам время 
учебы в Ленинградском универ-
ситете?

— Годы обучения мне вспоми-
наются как самые счастливые, и 

тут я не исключение. Но то время 
– я была студенткой ЛГУ с 1957-го 
по 1962 год – было также временем 
тяжелого, напряженного труда. Я 
училась по двум специальностям, 
каждая из которых сама по себе 
очень объемна.

Достаточно сказать, что, поми-
мо специальности «Русский язык 
и литература», мы изучали класси-
ческую филологию, включавшую 
в себя латинский и греческий язы-
ки, а также античную литературу. 
Занятий было много, каждый день 
по 8 часов, а в среду 12. В этот день 
с семи вечера до одиннадцати чи-
тались спецкурсы и спецсемина-
ры. Думаю, что, хотя впоследствии 
я продолжала усердно заниматься 
самоподготовкой, основы образо-
вания были заложены в универси-
тете.

— Заложены кем?
— В те годы в Ленинградском 

университете преподавали круп-
ные филологи. Сейчас, к сожале-
нию, принято ругать прошлое, по-
рицать образование. Имея за пле-
чами тридцатилетний стаж педаго-
гической работы, думаю, что могу 
адекватно оценить уровень препо-
давания. Он был очень высок тогда.

Занятия по русскому фолькло-
ру проводил В.Я. Пропп – ученый 
с международным авторитетом. 
Древнерусскую литературу нам чи-
тал И.П. Еремин, литературу XVIII 
века – П.Н. Берков, литературу 
первой половины XIX века – Г.П. 
Макогоненко, второй половины – 
Г.Я. Бялый, литературу начала XX 
века мы изучали под руководством 
Д.Е. Максимова. Это были очень 

крупные специалисты, авторы мно-
гих книг. Но главное – они любили 
свое дело, свой предмет и учеников. 
Помню, как Владимир Яковлевич 
Пропп приносил в аудиторию 
фольклорные записи и мы все с на-
слаждением слушали.

— Помнится, еще Гамлет у 
Шекспира восклицал: «Распалась 
связь времен!» Видимо, отказав-
шись от прошлого, мы потеряли 
те нравственные и эстетические 
основы, которые необходимы 
личности сегодня. Есть ли выход?

— Есть две вещи: воспитание и 
образование. Образование давала 
классическая гимназия, а воспиты- 
вала семья. Опыт убеждает, что 
иногда дети повторяют своих ро-
дителей. Скажем, педагогический 
талант Марины Борисовны Михай-
ловой (Сербы), работающей стар-
шим преподавателем на кафедре 
русского языка, невозможно по-
нять вне связи с учительским тру-
дом ее мамы.

О значении семейного воспита- 
ния много писал, кстати, Достоев-
ский. Мне бы хотелось лишь обра-
тить внимание родителей на силу 
примера как одного из действую-
щих рычагов влияния на ребенка.

— Татьяна Георгиевна, какие 
рекомендации Вы могли бы адре-
совать педагогам?

— Я считаю, что учителям необ-
ходимо воспитывать детей на клас-
сической литературе. При чтении 
следует ориентироваться не на ско-
рость, а на понимание текста, на его 
эмоциональное переживание.

В этом я вижу и свою задачу.
Думаю, что суть изучения литера-
туры заключается не столько в об-
разовании ума, сколько в воспита-
нии сердца, в воспитании чувств.

 

Полная версия интервью:
Лицей. 1993. № 5

Фото Ирины Ларионовой

30 мая Карелия проводила в последний путь знаменитого филолога, профессора ПетрГУ Татьяну 
Георгиевну Мальчукову. Ее работы в области античности, христианства и русской словесности получили 
мировое признание.

Публикуем из архива «Лицейскую беседу» с Татьяной Георгиевной, которая состоялась весной 1993 года. 
Тогда газета «Лицей» всего несколько месяцев как расширила свою направленность, поначалу чисто педаго-
гическую, и начала выходить как специализированное издание по культуре и образованию.
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Представители ПетрГУ на III Всероссийском 
конгрессе по геронтологии и гериатрии

Заведующая кафедрой фармако- 
логии, организации и экономики фар-
мации, доктор медицинских наук, 
профессор И.А. Виноградова приняла 
участие в работе III Всероссийского 
конгресса по геронтологии и гериа-
трии с международным участием при 
поддержке Европейского общества ге-
риатрической медицины в Москве.

В конгрессе принимали участие 
ведущие российские гериатры, их кол-
леги из Великобритании, Израиля, 
Италии, Франции, Японии, руково-
дители и сотрудники Министерства 
здравоохранения, Министерства тру-
да и социальной защиты Российской 
Федерации, представители органов 
исполнительной власти регионов, ку-
рирующие здравоохранение, ведущие 
международные и российские экспер-
ты в области геронтологии и гериа-
трии, врачи разных специальностей, 
которые занимаются лечением паци-
ентов старшего возраста, научные со-
трудники, аспиранты, ординаторы, 
студенты, медсестры.

Конгресс проводился с 16 по 20 мая 
в Центре международной торговли и 
Российском геронтологическом науч-
но-клиническом центре РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России. На 
данное мероприятие аккредитовалось 
около 700 представителей научного 
сообщества и врачей разных специаль-
ностей. В программу были включены 
образовательные блоки, аккредито-
ванные в Координационном совете по 
развитию непрерывного медицинско-
го и фармацевтического образования 
Минздрава России, для врачей, пре-
подавателей, среднего медицинского 
персонала и работников социальных 
служб.

 Конгресс открыли главный гери-
атр Минздрава России О.Н. Ткачева и 
руководитель Европейского общества 
гериатрической медицины A. Benetos 
(Франция).

На пленарном заседании и много-
численных секционных встречах об-
суждались вопросы развития гериа-
трической службы, актуальные про-
блемы клиники, диагностики, лечения 
и реабилитации пациентов пожилого 
и старческого возраста с гериатриче-
скими синдромами, современные до-
стижения в области геронтологии и 
гериатрии, вопросы организации гери-
атрической службы в разных странах. 
В формате интерактивных дискуссий 
обсуждались новые научные данные и 
клинические аспекты ведения пациен-
тов пожилого возраста.

Отдельная секция проводилась 
для медицинских сестер гериатриче-

ских отделений и кабинетов. Во время 
конгресса состоялось совместное засе-
дание Российской ассоциации герон-
тологов и гериатров и Израильского 
гериатрического общества. Большое 
внимание было уделено федеральному 
проекту «Старшее поколение» в рамках 
национального проекта «Демография». 
На совещании с заведующими кафедра-
ми, реализующими образовательные 
программы по профилю «Гериатрия и 
геронтология», обсуждался переход к 
системе аккредитации специалистов в 
Российской Федерации, была создана 
рабочая группа по профилю.

На заседании правления Россий-
ской ассоциации геронтологов и гери-
атров обсуждались текущая ситуация 
по перспективам увеличения ресурса 
жизнедеятельности и трудоспособного 
периода человека, планы статистиче-
ской отчетности по гериатрии, а также 
национальные программы и федераль-
ный проект «Старшее поколение».

- Когда мы говорим о старении, мы 
говорим о максимальной длине жизни, 
это около 120 лет. Но продолжитель-
ность жизни – не самый важный во-
прос. Важно жить долго, оставаясь при 
этом здоровым. Поэтому первоочеред-
ная задача – это найти способ сделать 
так, чтобы человек жил как можно 
дольше активной и здоровой жизнью, – 
считает И.А. Виноградова.

В рамках конгресса прошел обра-
зовательный курс по клиническому 
питанию «Нутритивная поддержка па-
циентов пожилого возраста» в рамках 
программы Европейского общества 
клинического питания и метаболиз-
ма (ESPEN) «Учеба длиною в жизнь» 
LongLifeLearning (LLL) и образователь-
ная программа «Избранные вопросы 
гериатрии», аккредитованные в систе-
ме НМО.

Особый интерес вызвала секция 
«Полифармация и депрескрайбинг в 
гериатрии», которая собрала большое 
количество слушателей и вызвала мно-
гочисленные дискуссии.

- Препараты спасают жизнь, но 
зачастую и усложняют ее. Люди при-
нимают лекарства «на завтрак, обед и 
ужин». Нужно обращать внимание на 

возможные последствия проблемы по-
липрагмазии и подумать, что можно 
сделать, чтобы предотвратить не-
благоприятные реакции. Существует 
множество заболеваний, и врачам при-
ходится использовать большое количе-
ство лекарств, чтобы улучшить ка-
чество жизни человека. Фармакология 
развивается, и лекарственных средств 
с доказанной эффективностью ста-
новится все больше. Однако часто 
пациенты используют лекарства без 
четких показаний. Врачи под давле-
нием пациентов и их семей выписыва-
ют необоснованное количество лекар-
ственных препаратов. Поэтому важна 
взаимосвязь между врачами разных 
специализаций. И необходимо учиться 
отменять препараты, – рассказала 
И.А. Виноградова. 

Кафедра фармакологии, организа- 
ции и экономики фармации, кроме 
фармакологических дисциплин, реа-
лизует такие учебные программы, как 
«Медико-социальные основы геронто-
логии» для студентов 6-го курса спе-
циальности «Лечебное дело» (курс по 
выбору), «Социальная геронтология» 
и «Основы социальной медицины» для 
обучающихся по программе подготов-
ки «Социальная работа», поэтому уча-
стие во всех мероприятиях конгресса 
было чрезвычайно важно и полезно 
для дальнейшей работы. Количество 
и объем образовательных учебных 
программ по различным вопросам 
геронтологии и гериатрии для меди-
цинских специальностей по профилю 
«Лечебное дело» и для обучающих-
ся по профилю «Социальная работа» 
должен быть увеличен в ближайшее 
время в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение».

Сегодня в России на государствен-
ном уровне стоит задача по увеличе-
нию продолжительности здоровой, 
активной жизни, повышению качества 
жизни старшего поколения. К 2024 г. 
должна быть полностью создана гери-
атрическая служба, для качественной 
работы которой необходимо решить 
вопросы кадрового обеспечения и раз-
вития гериатрических навыков у вра-
чебного сообщества в соответствии с 
самыми современными международ-
ными подходами.

Участие во всех образовательных 
мероприятиях конгресса выполняется 
в рамках реализации Программы раз-
вития опорного университета для Пет-
розаводского государственного уни-
верситета на 2017–2021 гг.

Кафедра фармакологии, 
организации и экономики фармации 

Медицинского института ПетрГУ
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СПОРТ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а. 

Турнир по самбо собрал друзей 
и учеников Ильи Шегельмана

В зале единоборств и фитнес-
технологий Петрозаводского го-
сударственного университета со-
стоялся первый традиционный 
турнир по самбо в честь осново-
положника самбо в Карелии Ильи 
Шегельмана.

Турнир собрал более 100  юных 
спортсменов из Петрозаводска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Мур-
манска и районов Карелии, а так-
же судей, тренеров, болельщиков и 
друзей.

Впервые соревнования по сам-
бо в Республике Карелия состо-
ялись 25 мая 1969 года именно в 
Петрозаводском государственном 
университете, организатором их 
был Илья Шегельман – основа-
тель карельской школы самбо, 
заслуженный тренер России и 
Республики Карелия, доктор тех-
нических наук, профессор.

В 1976 году была создана 
Карельская федерация самбо, в 
1999 году реорганизованная в Ка-
рельскую федерацию самбо и дзю-
до (аккредитована по самбо). Все 
эти годы федерацию возглавлял 
Илья Шегельман, старший тренер 
Республики Карелия. За эти 50 лет 
он подготовил более 40 мастеров 
спорта, в том числе мастеров спор-
та СССР, мастеров спорта между-
народного класса, заслуженных 
мастеров спорта.

- Наша команда юных спорт- 
сменов приехала из Москвы. Мы 
давно дружим с Ильей Романовичем 
Шегельманом. Он вырастил многих 
спортсменов, для нас он служит 
примером! – рассказал один из тре-
неров команды «Прометей» Илья 
Гусаров (Москва).

Поздравить Илью Шегельмана, 
спортсменов и болельщиков с 

50-летним юбилеем карельского 
самбо и торжественным открыти-
ем соревнований пришли почет- 
ные гости: председатель Всерос-
сийского общества защиты прав 
потребителей образовательных ус-
луг (ОЗППОУ), член Экспертного 
совета при Правительстве Россий-
ской Федерации Виктор Панин, на-
чальник Управления Росгвардии 
по Республике Карелия полков-
ник полиции Николай Путилин, 
и.о. министра по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Республики Карелия Алексей Ер-
машов, заместитель министра по 
делам молодежи, физической куль-
туре и спорту Республики Карелия, 
заслуженный мастер спорта России 
Максим Антипов, почетный пре-
зидент КРОО «Федерация самбо» 
ректор Петрозаводского государ-
ственного университета Анатолий 
Воронин, директор Института 
физической культуры, спорта и 
туризма Петрозаводского государ-
ственного университета Валентина 

Кирилина, директор благотвори- 
тельного фонда «Северный духов- 
ный путь» Александр Лысенков-
ский, врач-невролог, заслуженный 
врач Республики Карелия Алек-
сандр Васьков, заслуженный тре-
нер Республики Карелия Роман 
Шегельман, начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации 
Петрозаводского городского окру-
га Антон Чивин, главный судья 
соревнований (судья международ-
ной категории) Александр Лопту-
нов, судьи – мастера спорта по сам-
бо Руслан Петров, Роман Порваль, 
Роберт Мойсеенко и многие дру-
гие.

- Для нас, кто занимается сам- 
бо и популяризирует самбо, этот 
турнир – большой праздник. Самбо 
– это гордость нашей страны. 
Этот вид спорта сейчас начинает 
развиваться во всем мире. Очень 
важно, чтобы молодое поколение 
продолжало развивать эти тради-
ции, с малых лет впитывая  фило-
софию этого вида  борьбы. Самбо 
– это не только спорт. Это це-
лая система воспитания волевых 
качеств, характера, чести, силы 
воли, отваги, долга. Сегодня мне 
хочется поздравить Илью Романо-
вича Шегельмана, основоположника 
зарождения самбо, традиций этого 
вида спорта в Республике Карелия. 
На протяжении этих 50 лет он вы-
растил десятки спортсменов, ма-
стеров спорта, это целая история, 
которой гордится Петрозаводский 
государственный университет и 
Республика Карелия, – сказал Вик-
тор Панин, приветствуя участни-
ков турнира.

Светлана СЕМЁНОВА

Илья Шегельман


