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Студент года

В Москве прошла торжественная цере-
мония награждения лауреатов и победи-
телей Российской национальной премии 
«Студент года». Участие в финале премии 
принимали 1000 студентов из 70 регионов 
нашей страны.

В 2022 году  всего было представлено 
33 номинации, среди которых  и опреде-
лили победителей: среди высших учебных 
заведений выделено 13 номинаций, среди 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций – 11. Также в Российскую на-
циональную премию вошли специальные 
открытые треки: «Студент года. Медики», 
«Студент года. Педагоги», «Студент года. 
Архитекторы» (9 номинаций).

Среди победителей и лауреатов − пред-
ставители ПетрГУ.

В специальном открытом треке 
«Студент года. Педагоги» в номинации 
«Педагог-предметник» победителем ста-
ла Любава Карпина, студентка 5-го курса 
Института физической культуры, спорта и 
туризма ПетрГУ:

– Все участники моей номинации – 
очень сильные и талантливые педагоги, 
поэтому я искренне не ожидала того, что 
окажусь в числе победителей. Удивление и 
восторг − две основные эмоции, которые я 
испытываю!  

Хотелось бы оставить пожелание тем, 
кто планирует участвовать в конкурсе в 
следующем году − лучше уже сейчас начать 
собирать багаж необходимых знаний, уме-
ний и навыков, чтобы на конкурсных испы-
таниях их просто демонстрировать!

Выражаю огромную благодарность кол-
лективу университета за готовность по-
мочь, поддержать, за столь большой вклад 
в студентов, который может быть так 
высоко оценён на подобных мероприятиях! 
И в новом году я бы хотела пожелать всем 
только добрых перемен! 

В специальном открытом тре-
ке «Студент года. Медики» в номи-
нации «Фармация» лауреатом стал 
Григорий Савельев, студент 5-го курса 
Медицинского института ПетрГУ.

– Очень рад, что смог стать лауреатом 
престижной Российской национальной пре-
мии «Студент года». Удалось получить не-
обычный опыт от участия в конкурсе. Да, 
были определённые сложности, но удалось 
всё преодолеть. Будущим конкурсантам 
желаю упорства, настойчивости и веры в 
свои силы. Благодаря этому получится до-
стичь всех поставленных целей.

Хочу поздравить коллектив ПетрГУ с 
наступающим 2023 годом и пожелать фи-
зических и душевных сил для работы в но-
вом году!  

  

Елена САВЕНКО
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На Всероссийском конгрессе по мо-
лодёжной политике и воспитательной де-
ятельности, который проходит в рамках 
Всероссийского студенческого форума 
«Твой ход – 2022», состоялось обсуждение 
обновлённых принципов воспитательной 
деятельности в вузах России. 

Пространство университета для раз-
вития потенциала личности предлагается 
формировать с учётом модели «обучение 
служением» и «образование через ответ-
ственность». Реализация этих принципов 
поможет развитию у студентов созидатель-
ного мировоззрения и причастного отно-
шения к государству и его истории.

Конгресс собрал более 700 проректо-
ров со всей России, представителей феде-
ральных органов исполнительной власти, 
Росмолодёжи, аппаратов полномочных 
представителей Президента России в феде-
ральных округах.

Необходимость опираться на тради-
ционные ценности российского общества 
при реализации воспитательной деятель-
ности в университетах отметил в своём 
выступлении на пленарном заседании кон-
гресса начальник Управления Президента 
Российской Федерации по общественным 
проектам Сергей Новиков.

Обращаясь к сообществу проректоров 
и профессорско-преподавательского со-
става, глава Минобрнауки России отметил, 
что ситуация с воспитательной деятельно-
стью в стране начала кардинально меняться.

– Мы стремимся к тому, чтобы воспи-
тательная деятельность была неразрыв-
но и органично связана со всеми другими 
направлениями в университете. Сегодня 
более чем у 400 вузов есть ответствен-
ные проректоры по молодёжной политике 
и воспитательной деятельности. Суть 
этой работы отличается творческим и 
индивидуальным подходом к студентам в 
зависимости от их специальности и ин-
тересов. Я хотел бы настроить вас на кро-
потливую, последовательную работу, ведь 
только объединившись, мы можем достичь 
поставленных целей, − отметил Валерий 
Фальков, обращаясь к участникам засе-
дания.

Обновлённый вектор реализации 
воспитательной деятельности и моло-
дёжной политики в университетах разра-
ботан Минобрнауки России совместно с 
Росмолодёжью, сообществом профильных 

проректоров, преподавателей и студентов 
с учетом актуальных изменений повестки 
и результатов работы Минобрнауки в 2022 
году.

Важным запросом, отмеченным участ-
никами конгресса, является выстраивание 
единой бесшовной системы воспитания и 
образования, которая вовлекает все инсти-
туты молодёжной политики в командную 
работу и непрерывно сопровождает моло-
дого человека на каждом этапе его взросле-
ния и развития. Принципиально важными 
становятся консолидация усилий и син-
хронизация действий ключевых акторов 
молодёжной политики, одним из которых 
представляются студенческие сообщества.

Одним из ресурсов поддержки ре-
ализации молодёжной политики и вос-
питательной деятельности станет в 2023 
году грантовый конкурс Росмолодёжи 
для вузов. Впервые до 30 % гранта уни-
верситеты смогут потратить на укрепле-
ние материально-технической базы. Вузы 
должны стать центрами формирования 
региональной, окружной и всероссийской 
повестки государственной молодёжной 
политики и воспитательной деятельности. 
Предусмотрена возможность расходов до 
50 % грантового бюджета на реализацию 
мероприятий всероссийского и окружного 
уровней, до 30 % – на реализацию меро-
приятий регионального уровня.

Максимальные расходы на реализацию 
мероприятий вузовского/факультетского 
уровня  составят 20 %.

Приём вузовских заявок стартует 
уже 25 января 2023 года. Руководитель 
Федерального агентства по делам моло-
дёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева 
подчеркнула, что грантовый конкурс 
Росмолодёжи ежегодно привлекает внима-
ние самых прогрессивных представителей 
молодёжного сообщества, готовых созда-
вать и реализовывать важные социальные 
проекты.

– Гранты для студентов – это поиск 
новых идей, единомышленников и партнё-
ров, достижение высоких результатов в 
общественной, социальной жизни, в биз-
нес-сообществе. Важно, что мы постоянно 
расширяем границы этой поддержки, давая 
возможность участвовать и реализовы-
вать себя в России всё большему количе-
ству молодых людей, – отметила Ксения 
Разуваева.

В рамках конгресса пройдёт специаль-
ная стратегическая сессия Росмолодёжи, 
на которой будет представлена концеп-
ция «Жизненный путь студента», объ-
единяющая все инструменты, продукты и 
решения вокруг задачи становления гар-
монично развитой личности. Эксперты 
Росмолодёжи вместе с проректорами вузов 
составят план реализации задач государ-
ственной молодёжной политики с учётом 
жизненного пути молодого человека в вузе.

Опираясь на запрос студентов на сво-
бодные от административного влияния 
пространства для самореализации, в сен-
тябре этого года Минобрнауки России со-
вместно с Росмолодёжью открыли «Студ.
Пространства». Это социальная франши-
за, сеть точек равного доступа к продуктам 
Росмолодёжи, Минобрнауки, президент-
ской платформы «Россия – страна возмож-
ностей» и других партнёров проекта.

Идея «Студ.Пространств» разработа-
на самими студентами для создания ком-
фортных точек работы и развития молодё-
жи, вовлекающей среды, которая поможет 
студентам найти и реализовать свои меч-
ты и таланты в России. На сегодняшний 
день уже запущено 9 вузовских «Студ.
Пространств».

Методической базой кадрового раз-
вития воспитательной деятельности в ву-
зах станет стартовавшая в текущем году в 
Центре знаний «Машук» программа «Голос 
поколения. Проректоры». Программа – не 
просто обучающий курс, она важный этап 
формирования сообщества проректоров 
и специалистов профильных подразделе-
ний вузов, которое будет формулировать 
единый смысловой каркас воспитательной 
деятельности и молодёжной политики. В 
2022 году около 500 сотрудников вузов уже 
прошли очное обучение по программе.

Кроме того, на полях конгресса запла-
нирован открытый диалог с ректорами ву-
зов Москвы и Московской области о месте 
молодёжной политики в управленческих 
приоритетах университета. В рамках кон-
гресса проректоры примут участие в под-
ведении итогов работы студенческих на-
правлений Всероссийского студенческого 
форума «Твой Ход – 2022».

27 декабря 2022 г. в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится заседание учёного совета ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет».

Повестка дня

1. Об итогах работы Северо-Европейского открытого научно-образовательного консорциума (СЕОНОК).
Докладчик – А.В. Воронин 

2. Утверждение на должность профессора. 
3. Выборы на должность заведующего кафедрой. 
4. О представлении к присвоению учёного звания доцента. 
5. Разное.

Учёный совет
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В ПетрГУ состоялась церемо-
ния передачи мемориальной доски из 
Сыктывкарского государственного уни-
верситета имени Питирима Сорокина в 
Музей истории ПетрГУ. 

Два северных вуза − Петрозаводский 
государственный университет и Сыктыв-
карский госуниверситет им. Питирима 
Сорокина − связывает особенная исто-
рия.

В годы Великой Отечественной вой-
ны студенты и преподаватели Карело-
Финского государственного универси-
тета на протяжении трех лет, с осени 
1941-го и до июля 1944 года, делили одни 
аудитории со студентами и преподавате-
лями Коми пединститута.

В 50-е годы память об этих событиях 
увековечили в охранной доске, которую 
разместили на первом корпусе Коми пе-
динститута. Сейчас это здание находится 
на реконструкции.

– В Петрозаводском университете 
помнят и чтят годы, когда вуз находил-
ся в эвакуации в Сыктывкаре. Отдать 
оригинал мы не могли, это наша исто-
рия. Мы решили подарить коллегам ко-
пию мемориальной плиты, − рассказала 
ректор Сыктывкарского государствен-
ного университета имени Питирима 
Сорокина доктор педагогических наук 
Ольга Сотникова.

Приехать на церемонию открытия 
Ольга Сотникова не смогла, поэтому при-
слала видеообращение.

В середине прошлого века 30-ки-
лограммовая памятная доска была вы-
полнена способом литья в земляную 
форму. Это древний, трудоемкий и фи-
зически очень тяжелый процесс. Имя 
автора работы, который увековечил на 
доске надпись «В этом здании в годы 
Великой Отечественной войны с октября 
1941 года по июль 1944 года размещался 
Петрозаводский государственный уни-
верситет», неизвестно. Но единствен-
ный мастер Республики Коми по тех-
нологии художественного литья Игорь 
Самохвалов согласился помочь универ-
ситету в создании копии плиты.

Он  изготовил плиту в той же технике, 
по которой когда-то создавался оригинал. 
В земляную форму из двух больших ков-
шей заливали раскаленный алюминий. 
Чтобы облегчить вес изделия, на тыльной 
стороне доски сделали полость. В итоге 
доска-клон оказалась легче оригинала на 
четырнадцать килограммов.

– Мы всегда подчеркиваем, что 
Сыктывкарский университет для нас 
является братским. В военное время на 
протяжении нескольких лет два универ-
ситета жили, готовили специалистов, 
трудились, в том числе на благо фронта, 
занимались исследовательской работой. 

Это можно назвать подвигом. Спасибо 
нашим коллегам, друзьям за такой по-
дарок. − отметил в своём выступлении 
Анатолий Воронин.

Во время церемонии был про-
демонстрирован отрывок докумен-
тального фильма «Вуз в годы Великой 
Отечественной войны: эвакуация в 
Сыктывкар», созданный студента-
ми Петрозаводского государственно-
го университета, творческой командой 
молодёжного инфоресурса ПетрГУ 
«Морошка».

Научная библиотека ПетрГУ подгото-
вила выставку исторических книг, статей, 
рассказывающих об эвакуационном пе-
риоде университета в Сыктывкаре.  

Музей истории Петрозаводского го-
сударственного университета ждёт по-
сетителей для знакомства с новыми экс-
понатами. 

Светлана СЕМЁНОВА
Фото Медиацентра ПетрГУ

Визит на строящийся легкоатлетический манеж ПетрГУ
Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин показал министру спор-

та РФ Олегу Матыцину строящийся легкоатлетический манеж.
Анатолий Викторович рассказал, что строительство нахо-

дится на завершающей стадии. Здесь будут созданы условия для 
занятий футболом, гандболом, баскетболом, теннисом, боксом, 
борьбой, а также тяжёлой и лёгкой атлетикой. Манеж оборуду-
ют системой фиксации результатов международного уровня. 
Заниматься смогут не только студенты, но и жители Карелии. 

Олег Матыцин выразил надежду, что после введения в 
строй легкоатлетический манеж будет использован Федерацией 
легкой атлетики для проведения всероссийских соревнований.

ИНФРАСТРУКТУРА

НАШИ  КАДРЫ

Василий Кузьмич Катаров, проректор по воспитательной и социальной работе 
ПетрГУ, избран руководителем Совета проректоров Северо-Западного федерального 
округа по воспитательной работе и молодёжной политике при Минобрнауки России. 

Василий Кузьмич будет координировать деятельность проректоров по воспита-
тельной работе в округе, помогать им общаться и сотрудничать со студентами, делиться 
лучшими практиками, опытом Петрозаводского государственного университета.

Новое назначение
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В IT-парке ПетрГУ прошли итоговые 
защиты проектов студентов – участни-
ков Программы поддержки прикладных 
научных исследований и разработок сту-
дентов и аспирантов ПетрГУ, обеспечи-
вающих значительный вклад в иннова-
ционное развитие отраслей экономики и 
социальной сферы Республики Карелия, 
на период 2022–2023 гг. 

Руководители проектов доложили о 
полученных результатах, достигнутых за 
год реализации проектов, рассказали об 
их значимости для Республики Карелия, а 
также поделились планами дальнейшего 
развития проектов.

Участие в защитах приняли прорек-
тор по научно-исследовательской рабо-
те В.С. Сюнёв, начальник Управления 
стратегического развития ПетрГУ 
О.Ю. Дербенева, начальник Управления 
по инновационно-производственной 
деятельности ПетрГУ А.С. Штыков, на-
чальник отдела защиты интеллектуаль-
ной собственности и изобретательства 
ПетрГУ П.В. Будник, а также директора и 
сотрудники образовательных институтов 
ПетрГУ, научные руководители студенче-
ских проектных команд. 

Защита новых экскурсионных проектов

На кафедре туризма состоялась за-
щита четырех новых проектов экскурсий 
по городу Петрозаводску, городу Кеми и 
парку Ристиярви Сортавальского района.

В конце сентября состоялась встреча 
студентов 3-го курса кафедры туризма 
с сотрудником Центра искусственно-
го интеллекта Василием Васильевичем 
Мелентьевым. 

Студенты заинтересовались новым 
приложением Ар Тур, которое направ-
лено на разработку AR-путешествий по 
городу. Приложение,  в частности, позво-
ляет совершить виртуальную прогулку 
по Петрозаводску, осмотреть его куль-
турные места, достопримечательности, 
увидеть фото старинных зданий и улиц. 
Для передачи информации в приложении 
используются фото-, аудио- и видеомате-
риалы.

В рамках работы с данным при-
ложением были подготовлены про-
екты двух экскурсий:  AR-экскурсии 
«Губернаторской парк» и «Общественная 
пристань — Соборная площадь». 

Не забыли студенты и районы 
Карелии. Третий проект был посвящён 
разработке квест-экскурсии по городу 
Кеми. Четвёртый проект — экскурсии по 
парку Ристиярви в Сортавальском райо-
не. 

Для оценки проектов была собрана 
комиссия жюри, в которую вошли:

•	 Т.В.	 Ковальчук,	 ведущий	 спе-
циалист по просветительской работе 
музея-заповедника «Кижи», как эксперт 
по экскурсиям квартала исторической 

застройки и площади Кирова в городе 
Петрозаводске;

•	 доцент	 кафедры	 туризма	
В.И. Шевченко;

•	 магистрант	 кафедры	 туризма	
Н.А. Морева. 

В качестве слушателей были пригла-
шены студенты 2-го курса кафедры ту-
ризма. Руководителем новых экскурсион-
ных проектов является доцент кафедры 
туризма В.С. Плотникова 

По итогам защиты проектам были 
присуждены места:

•	 1-е	 место	 	 	 занял	 проект	
«Разработка квест-экскурсии «Легенды 
парка Ристиярви»;

•	 2-е	место	поделили	два	проекта:	
«Разработка квест-экскурсии «В погоне 
за Кемским страусом» и «Разработка VR- 
экскурсии по Губернаторскому парку»;

•	 3-е	 место	 	 заняла	 команда	
с проектом по разработке экскурсии 
«Петрозаводск XVIII–XIX века» с приме-
нением виртуальной реальности. 

– Было очень интересно попасть на 
презентацию экскурсионных проектов 
студентов кафедры туризма ПетрГУ. 
Актуальность проектов  несомненна. 
Интересно, что три проекта из четы-
рех рассчитаны на использование специ-
альных приложений на смартфонах и не 
предполагают участие экскурсовода. Это 
говорит о том, что эта ниша, во-первых, 
актуальна и современна, во-вторых, еще 
не заполнена, в-третьих, расширяет 
возможности туристов.  Хочется вы-
делить проект по экскурсии-квесту в 

Сортавальском районе, который занял 
первое место. Ребята подготовили очень 
хорошую презентацию, «вкусно» расска-
зали про локацию. Мне сразу захотелось 
туда съездить. Очень порадовало, что к 
презентации были подготовлены визит-
ки платформы, на которой планируется 
разместить проект. Также хочется выде-
лить проект, который не занял призовое 
место, но лично для меня он важен, так 
как я сама провожу экскурсии по Соборной 
площади (пл. Кирова). И конечно, ребята 
правильно сделали упор на визуализацию 
объектов, которые не сохранились, так 
как именно их не хватает во время обыч-
ной пешеходной экскурсии. А самое важ-
ное, что авторы данного проекта наме-
рены в ближайшем будущем воплотить 
его в жизнь. Конечно, проект нуждается 
в серьезной доработке, но очень хочется, 
чтобы он был реализован. Желаю удачи 
ребятам,  — сказала Татьяна Ковальчук, 
ведущий специалист по просвети-
тельской работе музея-заповедника 
«Кижи».
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Состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция с междуна-
родным участием «Развитие медицины 
в Арктике: история и перспективы», по-
свящённая 90-летию Северного государ-
ственного медицинского университета.

Был проведён круглый стол участни-
ков консорциума «Арктическая медици-
на» с онлайн-трансляцией, где с докла-
дом «Петрозаводский университет как 
участник научно-образовательного кон-
сорциума «Арктическая медицина» вы-
ступила доктор медицинских наук, про-
фессор, зав. кафедрой фармакологии, ор-
ганизации и экономики фармации Ирина 
Анатольевна Виноградова.

В работе круглого стола приняли 
участие Северный государственный ме-
дицинский университет, Амурская ме-
дицинская академия, Национальный 
медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии им. В.М. Бех-
терева, Северо-западный научный центр 
гигиены и общественного здоровья 
Роспотребнадзора, Красноярский госу-
дарственный медицинский универси-
тет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
Восточно-Сибирский институт ме-
дико-экологических исследований, 
Сыктывкарский государственный уни-
верситет им. Питирима Сорокина, 
Кольский научный центр РАН, Северо-

восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, НИЦ «Арктика» 
ДВО РАН (Научно-исследовательский 
центр «Арктика», Дальневосточное от-
деление Российской академии наук), 
Федеральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики им. 
акад. Н.П. Лаверова УрО РАН (Уральское 
отделение Российской академии наук), 
Новосибирский научно-исследователь-
ский институт гигиены Роспотребнадзора, 
ООО «УК «Агрохолдинг Белозорие», 
Сибирский государственный медицин-
ский университет.

«Философия Арктики»

В декабре в рамках работы 
Координационного центра ПетрГУ по 
профилактике экстремизма в центре 
«Точка кипения – Петрозаводск» про-
ходит стратегическая проектная сессия 
«Этноконфессиональный, культурный 
и политический диалог в Республике 
Карелия» для студентов Института исто-
рии, политических и социальных наук 
ПетрГУ. Модератором сессии выступил 
директор института д.и.н., профессор 
С.Г. Веригин.

Кураторами сессии выступили 
к.и.н., доц. РАНХиГС при Президенте 
РФ (г. Петрозаводск) В.Н. Бирин с темой 

«Этноконфессиональная и этнокультурная 
ситуация в Республике Карелия» и к.ф.н., 
доц. А.Ю. Ильин с темой «Политический 
диалог  в Республике Карелия».

Лекторы представили студентам не 
только интересный фактический матери-
ал, но и рассказали о проектах, которые 
были реализованы по данным проблемам 
за последние три года.

Председатель Студенческого научного 
общества Института истории, политиче-
ских и социальных наук, студент-историк 
4-го курса Денис Попов поделился успеш-
ным опытом подготовки реализации про-
екта на гранты Главы Республики Карелия 

в 2022 г. Директор студенческого бизнес-
инкубатора ПетрГУ С.С. Мелехов провёл 
практическое занятие со студентами по 
подготовке проектов. Студенты-историки, 
политологи, социологи, специалисты по 
социальной работе поделились на группы 
и в результате командной работы начали 
подготовку проектов в области этнокон-
фессионального, культурного и политиче-
ского диалога в республике.

К следующей сессии участники пред-
ставят презентации проектов по выбран-
ным темам.

Проектная сессия

Студентки 3-го курса ИИПСН 
Елизавета Хейстонен и Валерия Белько 
в течение всего 2022 года принима-
ли активное участие в научной жизни 
Гуманитарного инновационного парка 
ПетрГУ. По итогам проведенных научных 
семинаров и дискуссий они были направ-
лены на Молодёжный форум «Философия 
Арктики» в г. Мурманск. 

Студентки  поделились мнением:
– 24–25 ноября 2022 года проходил 

научный форум «Философия Арктики» 
в г. Мурманске. Открытием стала пле-
нарная дискуссия на тему «Философия 
Арктики − это …». Спикерами являлись 
Елена Фёдоровна Гладун, профессор кафе-
дры государственного и муниципального 
управления, к.ю.н.; Михаил Анатольевич 

Пронин, ст. науч. сотрудник сектора 
гуманитарных экспертиз и биоэтики, 
руководитель исследовательской груп-
пы «Виртуалистика» РАН; Дмитрий 
Николаевич Воропаев, к.ф.н., доцент; 
Лариса Александровна Жгилева, к.ф.н., до-
цент; Александр Александрович Сауткин, 
к.ф.н., доцент.

В течение двух дней специалисты про-
водили для нас мастер-классы по пробле-
матике дальнейшего развития Арктики, 
в котором заинтересованы многие стра-
ны. По ходу обсуждения нам удалось за-
тронуть экосистему, политику, эконо-
мику и туризм в Арктике. Помимо этого, 
мы разобрали возможные пути развития 
Арктики в ближайшие 30 лет. Нам уда-
лось послушать и поучаствовать в лек-

циях «Виртуальный человек в Арктике: 
мифы и реальность», «Основные сценарии 
развития Арктики: международные и 
национальные», «Стихии севера: холод и 
огонь». 

Подводя итог, хочется написать о 
том, что Арктика − уникальная и неиз-
веданная территория, которая хранит в 
себе множество тайн. Только от нас за-
висит её эволюция и сохранность. 

«Голос поколения. Преподаватели»
Доцент кафедры социологии и со-

циальной работы Института истории, 
политических и социальных наук Юлия 
Александровна Петровская представляет 
ПетрГУ на новой флагманской програм-
ме «Голос поколения. Преподаватели». 

Программа проводится на федераль-
ном уровне при поддержке Министерства 
науки и высшего образования и 
Росмолодёжи. Мероприятия программы 

проходят на базе центра знаний «Машук» 
в Пятигорске.

«Голос поколения. Преподаватели» − 
новый формат коммуникации руководи-
телей, преподавателей и молодёжи в об-
разовательной среде.

Участники программы в дальнейшем 
станут соразработчиками образователь-
ной программы для российских препо-
давателей.

ФОРУМ
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Встреча с Максимом Григорьевым
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Максим Сергеевич Григорьев − член 
Общественной палаты Российской 
Федерации с 2012 года. Является одним 
из создателей системы массового обще-
ственного наблюдения за выборами в 
России, с 2012 года принимает актив-
ное участие как в становлении практи-
ки общественного наблюдения на феде-
ральном и региональном уровнях, так и 
в разработке законодательства в данной 
сфере. Профессор Российского государ-
ственного гуманитарного университета. 

М.С. Григорьев является одним из 
разработчиков «золотого стандарта» об-
щественного наблюдения за выборами и 
голосованием. 

Возглавляемым им некоммерческий 
Фонд исследования проблем демократии 
также активно работает в области проти-
водействия идеологии терроризма.

М.С. Григорьев является авто-
ром пособия «Противодействие тер-
рористической пропаганде» и входит 
в состав экспертно-консультативной 
группы при Национальном антитерро-
ристическом комитете по противодей-
ствию использованию сети Интернет 
в террористических целях. Награждён 
Благодарностью Президента Российской 
Федерации, Благодарностью председате-
ля Совета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации, медалью 
«Участнику военной операции в Сирии», 
нагрудным знаком МИД России «За взаи-
модействие» и др.

На встречу с Максимом Григорьевым 
пришли студенты, преподаватели, пред-
ставители общественных организаций, 
все, кому интересна история. 

Максим Сергеевич рассказал студен-
там Института истории, политических и 
социальных наук о своей работе, ответил 
на вопросы. Получился конструктивный 
диалог. 

 
Пресс-служба ПетрГУ 

Фото Медиацентра ПетрГУ

Творческий вечер Елены Пиетиляйнен

В читальном зале Научной библио-
теке ПетрГУ прошел творческий вечер 
Елены Пиетиляйнен, главного редак-
тора журнала «Север», председателя 
Карельского регионального отделения 
Союза писателей России, поэта, писателя, 
публициста.

Участие в творческом вечере приняли 
первый проректор С.Т. Коржов, студен-
ты и преподаватели ПетрГУ, школьники, 
читатели и почитатели творчества Елены 
Пиетиляйнен.

Елена Пиетиляйнен – поэт, писа-
тель, публицист, автор 12 книг стихов 
и прозы, главный редактор журнала 
«Север». Елена Евгеньевна – председа-
тель Карельского регионального отде-
ления Союза писателей России и секре-
тарь правления Союза писателей России, 
кандидат педагогических наук, заслу-
женный учитель Республики Карелия. 
Лауреат премии президента Российской 
Федерации в области образования и 
науки, член Совета по культуре при 
Главе Республики Карелия, лауреат пре-
мии Главы Республики Карелия имени 
Г.Р. Державина «Во славу Отечества».

− Прекрасно прошёл сегодня мой 
творческий вечер в Петрозаводском го-
сударственном университете. Говорили о 
жизни и стихах, слушали стихи, задава-
ли множество вопросов о творчестве и... 
не хотели расходиться!

Я смотрела на время − через полто-
ра часа сообщила, что не успею уже от-
крыть ещё одну тайну и, увидев горящие 
ожидающие глаза, спросила: «А вам инте-
ресно?» «Да!» − единодушно выдохнул чи-
тальный зал.

И я была откровенной, какой бываю 
крайне редко, – только, если вижу вот 

такие распахнутые глаза и ожидающие 
одухотворенные лица...

На вопрос юноши, где я черпаю вдох-
новение, искренне ответила: «Здесь. С 
вами!»

Благодарю моих дорогих чита-
телей, лично директора библиотеки 
М.П. Отливанчик, первого проректора 
С.Т. Коржова, ректора А.В. Воронина. 
И опять есть силы жить и творить, 
− поделилась впечатлениями Елена 
Пиетиляйнен после встречи с читате-
лями. 
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Совет Студенческого научного общества ПетрГУ совместно с Управлением научных исследований ведёт рубрику «СНО в 
лицах». Известные учёные университета рассказывают, как они пришли в науку через СНО.

Наш сегодняшний гость известен каждому филологу Петрозаводского университета. Предлагаем интервью с Владимиром 
Николаевичем Захаровым − доктором филологических наук, профессором, заведующим кафедрой классической филологии,  
русской литературы и журналистики Петрозаводского государственного университета. 

– Владимир Николаевич, как Вы 
пришли в науку?

– За наукой, за знаниями, я пришел в 
университет. Меньше всего думалось, кем 
стать, хотелось всё знать. Осенью 1966 
года все школьники Петрозаводска полу-
чили приглашение прийти в актовый зал 
университета на открытие «Университета 
старшеклассников». Идея была заман-
чивой. Битком был заполнен весь зал. 
Всем было интересно, чему будут учить 
школьников в университете. Казалось бы, 
обычную профориентационную работу 
университетский комсомол представил 
как учебный процесс со своим расписа-
нием, занятиями. Раз в неделю студен-
ты и профессора читали лекциями. Это 
было время энтузиастов. На филфаке де-
лами управляли студенты старших кур-
сов Владимир Рогачев и Евгений Неёлов, 
Елена Маркова и Мария Михкиева, кото-
рые сами читали лекции, приглашали пре-
подавателей. Достаточно было несколько 
человек, которым интересно спорить, 
выяснять истину, чтобы вокруг возникла 
интеллектуальная среда, как в Афинской 
школе, университетских коллегиях,  науч-
ных школах, кружках, семинарах. Всё как 
всегда, как две с половиной тысячи лет, 
как сто лет назад, вчера и сегодня. Не слу-
чайно все студенты-филологи, кто учил 
нас в «Университете старшеклассников», 
стали известными учёными, доцентами и 
профессорами.

– Какой случай Вам как студенту 
больше всего запомнился за время уча-
стия в  студенческой научной жизни?

– Таких случаев на самом деле много. 
Студенческая жизнь событийна. Казалось 
бы, обычный семинар на втором курсе, 
готовлюсь к докладу о «Слове о полку 
Игореве». Впечатляет статья академика-
медиевиста от том, что основа произведе-
ния – фольклор.  Усомнился, доказываю, 
что «Слово» − литературное произведе-
ние. Это будни, а праздник, когда научный 
руководитель на третьем курсе написал на 
титуле моей курсовой работы «Проблема 
фантастического в повести Достоевского  
«Двойник»: «Не согласен, но ставлю от-
лично!» В этой работе студент третье-
го курса доказывал: Белинский ошибся, 
Добролюбов ошибся, Бахтин ошибся, все 
ошибались, один я прав. Пожалуй, это моё 
первое печатное открытие, которое полу-
чило признание коллег.

– Во время учёбы в ПетрГУ Вы при-
нимали участие в работе студенческого 
научного общества. В чём заключалась 
Ваша роль? Что представляло из себя 
общество, чем оно занималось? 

– В студенческие годы я был докладчи-
ком [студенческой научной конференции. 
− Прим. ред.], для которого было непросто 
попасть в программу, успешно выступить 
с докладом, получить признание сокурс-

ников. Стал работать на кафедре, стали 
выдвигать во все советы молодых ученых. 
Советы давали советы, иногда выпускали 
сборники конференций. От администри-
рования научной деятельности мало что 
зависит. Научное общество само не про-
водит исследования. Науку делают учё-
ные, все остальные могут лишь помогать 
и мешать. В ПетрГУ вместе с учениками я 
добился таких результатов, которых не до-
стичь ни в одном из университетов мира. 
Как человек, четверть века работающий в 
научной экспертизе, знаю, о чём говорю.

– Как общество помогало в органи-
зации ежегодной студенческой научной 
конференции?

– Как всегда, достаточно объявить 
сроки и начать готовить конференцию. 
Всё остальные нюансы (поощрения, пу-
бликации) факультативны. Главное − по-
ступок студента: он исследовал, сделал до-
клад, защитил свое понимание проблемы. 
Это осталось с ним и запечатлено навеки.

− В 1990-е годы Вы один из первых в 
нашем университете начали применять 
цифровые методы в гуманитарных на-
уках. Поделитесь, пожалуйста, Вашим 
опытом.

− Всё новое интересно. В своё время 
уделялось большое внимание освоению 
компьютеров и их технологий в препода-
вании и науке. В 1980-е годы каждые пять 
лет я проходил обучение и переподготовку, 
но всё забывалось. Ничего не оставалось 
в голове, пока в своих зарубежных поезд-
ках не увидел, что компьютер − не просто 
удобная пишущая машинка, а мощный ин-
струмент познания. Тогда вне конкурен-
ции был Macintosh. Он давал возможность 
работать с любой графикой, с любыми 
шрифтами. В IBM такие возможности по-
явились лишь в 2000-е годы. Учили сту-
дентов, сами учились. В этом нас поддер-
живал ректорат. Как-то в середине 1990-х 
годов прихожу к ректору В.Н. Васильеву 
с просьбой: мы собрали деньги на один 
Мак, хотели бы купить его для научной ра-
боты кафедры. Виктор Николаевич спра-
шивает, почему один, а не одиннадцать? 
Так на филфаке появился компьютерный 
класс, в котором в одну смену занимались 
студенты, в другую – делали проекты сами 
преподаватели. Сделали много, но больше 
предстоит. Нужны новые инструменты 
контентного анализа огромных корпусов 
текстов, пока их нет или я не знаю их. Всё 
еще впереди.

– Владимир Николаевич, Вы – почёт-
ный президент Международного обще-
ства Достоевского. В чём заключается 
его работа?

– В Международном обществе 
Достоевского я с 1987 года, когда признали 
зарубежные коллеги. Десять лет спустя я 
стал вице-президентом, в 2013 году – пре-
зидентом IDS. До меня почётными прези-

дентами общества от СССР были акаде-
мики Д.С. Лихачев и Г.М. Фридлендер. Я 
стал первым действующим президентом 
от России. Это большая честь. По уставу 
президентом можно быть не более двух 
сроков, каждый по три года. В 2019 года 
мой статус изменился – я стал почётным 
президентом от России. На президенте 
лежит большая ответственность за друж-
ное развитие общества, его издательскую 
деятельность, проведение раз в три года 
международных симпозиумов, исполне-
ние текущих дел. В настоящее время ждём 
следующего симпозиума, который состо-
ится в августе 2023 года в Японии.

− В год 75-летия СНО ПетрГУ, что бы 
Вы пожелали научному обществу?

− Хочу пожелать членам СНО новых 
открытий, оригинальных интерпретаций, 
конкуренции в поисках истины, амбиций 
в их утверждении, и не забывайте писать 
проекты, сейчас они – двигатель успеха!

Владимир Николаевич Захаров − вы-
пускник Петрозаводского государственно-
го университета 1972 года по специально-
сти «Преподаватель русского языка и ли-
тературы». Уже его кандидатская (1975) 
и докторская (1988) диссертации были по-
священы творчеству Ф.М. Достоевского.

В.Н. Захаров − признанный в между-
народном научном сообществе исследова-
тель теоретических и историко-лите-
ратурных проблем русской литературы, 
творчества Достоевского, текстологии, 
информационных технологий в филологи-
ческих исследованиях и образовании, глав-
ный редактор Полного собрания сочинений 
Достоевского в авторской орфографии и 
пунктуации (выходит в Издательстве 
Петрозаводского университета с 1995 г.), 
серийных изданий «Проблемы истори-
ческой поэтики» (выходит с 1990 г.), 
«Проблемы текстологии Достоевского» 
(выходит с 2009 г.), электронного жур-
нала «Неизвестный Достоевский» (вы-
ходит с 2014 г.), член редакционных кол-
легий ряда международных и российских 
научных изданий. Почётный президент 
Международного общества Достоевского. 
Автор четырех монографий и свыше 300 
научных статей. 

Антон МАЛЫШКО
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Большой экспериментальный сту-
денческий театр открыл 21-й театраль-
ный сезон 2 премьерами: представил 2 
постановки «Беда от нежного сердца» 
(версию водевиля Владимира Соллогуба) 
и комедию «Что же это, папа?» (по пьесе 
М. Фрейна «Шум за сценой»). 

В спектаклях были заняты почти все 
актёры театра «БЭСТ».

Яркие дебюты студентов Института 
иностранных языков Анны Готчиевой 
(112 гр.), Павла Богатова, Леонида 
Петрова,  Лизы Тетюхиной, второкурс-
ницы музыкального колледжа Анастасии 
Бурдиной, студентки Института пе-
дагогики и психологии  Анастасии 
Медведевой   никого не оставили равно-
душными.

Из опытных актёров в спектакле «Беда 
от нежного сердца» были заняты Алёна 
Стрелкова (ИИЯ) и Анастасия Боровкова 
(выпускница ПетрГУ, учитель начальных 
классов МОУ «Петровский дворец»), соз-
давшие характерные образы.

В постановке по М. Фрейну также 
были дебютанты, это Юлия Бакшеева 
(МедИН), Роман Ферулёв (ИБЭАТ), 
Палина Вигель (ИФ) и Ирина Прудывус 
(ИПП), которые отлично справились со 
своими ролями. Были на высоте актёры 
со стажем: Анастасия Герасимова (вы-
пускница ПетрГУ, режиссёр-постанов-
щик этого спектакля), Кирилл Морев 
(ИЭП), Максим Герасимов (ИБЭАТ), 
Евгений Лебедь (ИИЯ) и Виталий 
Тараканов (ИЭП). 

Искренняя игра актёров-любителей, 
их энтузиазм, умение вжиться в роль 
– всё это достойно уважения и апло-
дисментов. Чудесные афиши сотворила 
Кристина Кургузкина (ИФ). Иван Орлов 
(выпускник) на этот раз участвовал в ка-
честве видеооператора.

Театр «БЭСТ» и его руководителя 
Надежду Петровну Шабликову (к.ф.н., 
доцент  кафедры английского языка ИИЯ) 
с юбилеем пришел поздравить проректор 
по воспитательной и социальной рабо-
те Василий Кузьмич Катаров, он вручил 
благодарственные письма участникам 
театральной студии. Руководитель театра 
«ТИС» Георгий Юрьевич Михайлюк по-
здравил артистов и подарил фотоколлаж. 
Было много цветов и оваций.

Мнения некоторых зрителей
Айна Барышникова:
– С театром меня познакомила 

Анастасия Боровкова в 2014 году на фе-
стивале «Т-АРТ», тогда вы выступали с 
постановкой «Троллейбус». Теперь ста-
раюсь не пропускать ваши спектакли. 

Вчера побывала на премьере 21-го сезона 
«Беда от нежного сердца». Было много 
дебютантов, которые отлично сыграли 
свои роли. Отлично подобраны костюмы. 
Вы на высоте. Надежда Петровна и ар-
тисты театра делают классные поста-
новки, на которые хочется возвращать-
ся снова и снова. Спасибо, что вы есть!

Елена Олифер:
– Поздравляю с прекрасной премьерой! 

Очень рада, что удалось попасть. Было 
интересно, динамично и весело. БРАВО! 

Елена Злоказова:
– От души поздравляю режиссера и 

замечательных артистов с фееричной 
премьерой! Такому накалу эмоций и стра-
стей могут позавидовать профессио-
нальные театры! А ещё на спектаклях 
«БЭСТ» всегда царит незабываемая ат-
мосфера! Продолжайте творить добро и 
красоту!

Театр планирует повторить спектакли 
в феврале-марте.


