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С новым учебным годом!

Дорогие первокурсники, студенты, 
аспиранты, преподаватели и сотрудни-
ки Петрозаводского государственного 
университета!

Поздравляю вас с Днем знаний и но-
вым учебным годом! 

День знаний – особый праздник для 
всех, кто понимает значимость образова-
ния и науки в жизни современного обще-
ства. Образование – надежный фунда-
мент, который определяет творческий и 
интеллектуальный потенциал молодежи 
и ее способность к созидательной дея-
тельности во благо своей родины.

Сегодня мои особые поздравления – 
первокурсникам. 

Благодарю вас за оказанное доверие и 
правильный выбор! Поступив в ПетрГУ, 
вы обрели возможность влиться в спло-
ченную семью единомышленников, жить 
яркой, увлекательной и полезной студен-
ческой жизнью и получить профессию.  

Пробуйте себя в различных проектах, 
познавайте новое, активно включайтесь 
не только в образовательную, но и в на-
учную, культурную, спортивную жизнь 
университета.  Пусть выбранный вами 
путь позволит в полной мере раскрыть и 
реализовать ваши возможности и даро-
вания.

Обращаясь к студентам старших кур-
сов и аспирантам, хочу пожелать новых 
успехов в учебе, науке, спорте и творче-
стве. Пусть в новом учебном году вам по-
корятся самые высокие вершины знаний 
и претворятся в жизнь ваши смелые за-
мыслы! 

Выражаю искреннюю благодарность 
всем преподавателям за профессиона-
лизм, преданность своему делу, терпение 
и душевное тепло, которым вы щедро 
делитесь со своими студентами, снова и 
снова открывая молодым людям удиви-
тельный мир новых знаний и професси-
ональных возможностей. 

Дорогие коллеги, пусть ваш высокий 
профессионализм, самоотверженный и 
плодотворный труд помогут вам в реа-
лизации намеченных планов! Уверен, что 
накопленный опыт и творческий подход 
к делу позволят нам справиться со всеми 
вызовами времени. 

Уважаемые коллеги и студенты, же-
лаю всем больших и малых открытий в 
стремлении к высокой цели — стать луч-
шими в своем деле, в избранной профес-
сии.

Пусть наступающий новый учебный 
год станет для всех нас годом ярких от-
крытий и больших свершений, професси-
ональных и личных побед!

С новым учебным годом! 
 

Ректор ПетрГУ профессор 
А.В. ВОРОНИН

Дорогие студенты, уважаемые кол-
леги! Поздравляю вас с Днем знаний – 
началом нового учебного года.

Этот день наполнен приятным волне-
нием и ожиданием встреч с друзьями и 
наставниками.

Для сотрудников вузов 1 сентября – 
это новый этап в кропотливой, серьезной 
работе, от которой зависит будущее на-
шей страны.

Вы помогаете студентам раскрыть их 
способности, мотивируете на свершения, 
прививаете любовь к Родине и задаете 
жизненные ориентиры.

Особого внимания сегодня заслужи-
вают те, кто придут в аудитории впервые. 
Это первокурсники.

По всей стране вас больше миллиона. 
И каждый этим летом сделал ответствен-
ный выбор: определился с вузом, где 
будет получать профессию. Она станет 
фундаментом для вашего дальнейшего 
развития, путеводной звездой.

Учеба в университете – это новые зна-
ния, увлекательные проекты, смелые экс-
перименты, уникальные возможности и, 
конечно, новые друзья.

Помните: современный университет 
– это особенное место, где вы можете по-
настоящему раскрыться.

Например, вы сможете запустить 
свой стартап, участвовать в исследовани-

ях, решать реальные задачи для крупных 
предприятий, путешествовать по всей 
стране. 

Я желаю вам найти свое призвание, 
стать настоящими профессионалами и 
навсегда сохранить любознательность и 
азарт к исследованиям. Пусть студенче-
ство останется одним из самых счастли-
вых этапов вашей жизни.

Будьте активными, творите свою 
судьбу и судьбу нашей страны! Вперед! 

Министр науки и 
высшего образования   РФ

В.Н. ФАЛЬКОВ
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О темпах и качестве работ се-
кретарю Совбеза страны Николаю 
Патрушеву и Главе Республики Карелия 
Артуру Парфенчикову рассказал пер-
вый проректор Петрозаводского го-
сударственного университета Сергей 
Коржов.

Легкоатлетический манеж в 
районе Университетского город-
ка в Петрозаводске готов на 78,2 %. 
Генеральный подрядчик, компания 
«Петрострой КСМ», заканчивает стро-
ить кирпичные стены в двухэтажной 
хозяйственной части манежа.

Ведутся  работы по устройству и 
отделке внутренних и спортивных по-
мещений. Об этом сегодня рассказали 
Николаю Патрушеву, который нахо-
дится в Карелии с рабочей поездкой.

– Объект нужен не только универ-
ситету, но и всему городу. Меня завери-
ли, что пользоваться манежем будут 
все желающие, – отметил Николай 
Патрушев.

– Мы заключаем соглашение между 
республикой, городом и университетом. 
Все тут будут тренироваться – дети, 
наши спортсмены. Также предостав-
ляем под этот объект налоговые пре-
ференции по земле,   – рассказал глава 
республики.

Подрядчик обустраивает комму-
нальные сети здания, занимается бла-
гоустройством прилегающей террито-
рии. В частности, рабочие укладывают 
асфальт.

Спортивным покрытием мане-
жа площадью 4,8 тысячи квадрат-
ных метров занимается подрядчик из 

Петербурга «Спорт-Арена». Общая 

стоимость объекта – 800 млн рублей.

На универсальной арене крытого 

легкоатлетического манежа создают ус-

ловия для занятий и соревнований по 

футболу, гандболу, баскетболу, волей-

болу, теннису, боксу, борьбе, тяжелой и 

легкой атлетике.

Манеж оснастят современным обо-

рудованием, включая систему фик-

сации результатов международного 

уровня. Она позволит проводить все-

российские и международные соревно-

вания по легкой атлетике.

ПетрГУ в 20-ке лучших вузов России – 2022 по версии SuperJob

Исследовательский центр SuperJob составил рейтинг 
вузов России 2022 года по среднему уровню доходов вы-
пускников (с 2016 по 2021 годр), работающих по экономи-
ческим и юридическим направлениям. При его составле-
нии авторы главным образом опирались на базу портала 
по поиску работы SuperJob, включающую 30 млн резюме.

Выборка для каждого вуза – участника рейтинга со-
ставляет не менее 70 резюме выпускников профильных 
факультетов указанных годов выпуска, исключая резюме 
стажеров, младших специалистов, соискателей со стажем 
работы по специальности менее 1 года.

 Петрозаводский государственный университет вошел 

в топ-20 экономических вузов. Занятые в экономической  

сфере выпускники  вуза зарабатывают в среднем 60 000  

рублей. Более 85 % молодых специалистов продолжают 

свою профессиональную деятельность в  Карелии.

Кроме того, ПетрГУ представлен в топ-20 лучших 

юридических вузов. Средняя зарплата составляет 65 000 

рублей. Более 86 % выпускников также остаются строить 

карьеру в регионе.
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ПетрГУ посетила делегация Генерального консульства
 Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге

В состав делегации вошли: Алишер 
Мамажонович Бабаев – Генеральный 
консул Республики Узбекистан в Санкт-
Петербурге, Журабек Рахимович 
Латифжонов – консул Республики 
Узбекистан в Санкт-Петербурге, Равшан 
Каримджанович Бахриддинов – кон-
сул Республики Узбекистан в Санкт-
Петербурге, Азизбек Давлятбекович 
Сагдуллаев – представитель Агентства 
по внешней трудовой миграции при 
Министерстве занятости и трудовых 
отношений Республики Узбекистан в 
Санкт-Петербурге.

В Петрозаводском государственном 
университете их принимали первый 
проректор ПетрГУ Сергей Тимофеевич 
Коржов, проректор по научно-исследо-
вательской работе Владимир Сергеевич 
Сюнёв, директор Лингвистического цен-
тра Людмила Юрьевна Куликовская, на-
чальник отдела сопровождения дистан-
ционных программ высшего образования 
Наталья Валентиновна Горшкова, началь-
ник отдела  международных проектов и 
программ Галина Геннадьевна Парихина, 
начальник отдела сопровождения ака-
демической мобильности Екатерина 
Сергеевна Иванова, начальник пресс-
службы ПетрГУ Светлана Николаевна  
Семёнова.

 Сергей Тимофеевич Коржов попри-
ветствовал гостей университета, расска-
зал   о его истории, а также о студентах 
из Узбекистана, которые обучаются в 
ПетрГУ.

В настоящее время в ПетрГУ 18 сту-
дентов обучаются очно: 17 в  Медицинском 
институте,  1 – в Институте математики и 
информационных технологий.

С 2021/2022 учебного года три ин-
ститута ПетрГУ –  Институт экономики 
и права, Институт педагогики и психо-
логии, Институт физической культуры, 
спорта и туризма – начали реализацию 
образовательных программ в дистан-
ционном формате для студентов из 
Узбекистана. В ПетрГУ на 5 направлени-
ях высшего образования по заочной и 
очно-заочной форме обучения в дистан-
ционном формате обучается 251 студент 
из этой республики.

Алишер Мамажонович Бабаев по-
благодарил:

– Спасибо за теплый прием в вашем 
замечательном университете.  У нас это 
первая поездка в Карелию. Генеральное 
консульство работает в Санкт-
Петербурге с 2018 года. Мы во многих 
городах побывали, давно планировали по-
ехать в Карелию. Приехав, очень удиви-
лись,  как много здесь солнца, много тури-
стов, город очень понравился.

 Мы готовы к сотрудничеству, гото-
вы оказывать необходимую помощь со 
своей стороны. Нам очень важно разви-
вать сотрудничество по линии образова-
ния.  Карелия интересна и для туристи-
ческого обмена для нас. Мы еще мало всего 
знаем о Карелии, но надеемся в дальней-
шем приезжать чаще.

Гости также посетили  Научную би-
блиотеку ПетрГУ. Там их встретила ди-
ректор Марина Петровна Отливанчик. 
Она  рассказала об организации библио-
течно-информационного обслуживания 
студентов и преподавателей, а также жи-
телей города,  о проведении литератур-
ных, музыкальных вечеров, конкурсов и 
викторин, о встречах с писателями, по-
этами, космонавтами в читальном зале 
университетской библиотеки.

Гости ознакомились с работой авто-
матической библиотечно-информацион-
ной программы «Фолиант» (разработка 

РЦ НИТ ПетрГУ) на абонементе науч-
ной и художественной литературы с ис-
пользованием электронного каталога 
Научной библиотеки ПетрГУ, который 
содержит 3626 библиографических запи-
сей на книги, статьи из журналов и сбор-
ников, а также ссылки на некоторые пол-
ные тексты документов об Узбекистане.

В секторе редкой книги гостям 
были представлены книжные редкости 
Научной библиотеки – рукописные па-
мятники.

К приезду гостей сотрудники библи-
отеки подготовили книжную выставку 
«Узбекистан». На ней представлены из-
дания по экономической и политической 
истории республики, книги о выдающих-
ся памятниках архитектуры, материаль-
ной и духовной культуре узбекского на-
рода.

 Текст и фото 
Светланы СЕМЁНОВОЙ
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C 5 по 30 сентября 2022 года в 
Республике Карелия пройдет региональ-
ный чемпионат конкурса «Цифровой 
прорыв. Сезон: искусственный интел-
лект». Это один из 25 региональных чем-
пионатов, которые пройдут с июня по 
ноябрь по всей стране.

Студенты и преподаватели ПетрГУ  
примут активное участие в чемпионате, 
так как это не только соревнование, но и 
образовательное мероприятие.

Участие в региональном чемпионате 
индивидуальное. В течение 25 дней мож-
но будет решать задачу от Республики 
Карелия. Этот формат подойдет не толь-
ко опытным, но и начинающим разработ-
чикам, чтобы попробовать свои силы.

Задачи для чемпионата ставят 
Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительно-
го образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития дополни-
тельного образования» (ГБОУ ДО РК 
РЦРДО «Ровесник») совместно с обще-
ством с ограниченной ответственностью 
«Ситилинк» (ООО «Ситилинк»).

Участникам чемпионата предложат 
разработать модель прогнозирования от-
тока клиентов с использованием данных 
о них, опираясь на информацию о запро-
сах пользователей с других сайтов данной 
отрасли и историю обращений в компа-
нию. Победителей ждут призы – туристи-
ческие поездки по России.

43-и сборы программистов
Это традиционные сборы, которым 

уже более 10 лет. В этом году участие в 
них приняли 14 студентов ПетрГУ.

Сборы нацелены как на поднятие 
уровня программирования и математики, 
так и на создание и поддержание комью-
нити олимпиадного движения ПетрГУ.

Олимпиадное программирование 
– это решение математических тексто-
вых задач с помощью программ. То есть 
ребята читают задачи, составляют мате-
матическую модель, придумывают алго-
ритм решения, а далее реализуют его с 
помощью программного кода. Код прове-
ряется на автоматической тестирующей 
системе. Кроме того, стоит отметить, что 
в июне этого года правительство РФ при-
знало олимпиадное программирование 
официальным видом спорта.

В этом году на сборах  ребята были 
поделены на три уровня. Старшая группа 
писала сложные контесты, решала зада-
чи, на которых тренируются финалисты 
чемпионата мира по программированию 
ICPC.

Писали контесты по продвинутым 
темам, таким как потоки, теория чисел, 
FFT. Младшая группа изучала основы 
программирования и алгоритмов.

Кроме задач по программированию, 
ребята решали очень много задач по ма-
тематике. Для участников был проведен 
математический бой – классическое со-
ревнование по математике. Участники 
поделились на две команды и сражались 
за победу через решение задач.

Смысл боя заключается в следующем: 
от каждой команды выходит по одному 
человеку на задачу. Один представля-
ет своё решение, другой его проверяет. 
Далее, по итогам этой «беседы» жюри 
определяет число баллов. Если решение 

идеальное, то все баллы тому, кто расска-
зывал решение. Если нет, то часть баллов 
может получить его оппонент.

– Математический бой был очень 
полезен для программистов,  мы сосредо-
точились только на математической 
части. Также было интересно, что он 
проводился в формате игры и породил 
собой азартность. Это помогает ко-
манде сплотиться. Это была хорошая 
смена деятельности после постоянного 
программирования, – рассказал Никита 
Анисимов, студент ИМИТ.

Помимо лекций и других повсед-
невных занятий по программирова-
нию, было два соревнования: чемпионат 
«Шотозеро 2022» и «Самый короткий 
код». На чемпионате было предложе-
но восемь сложных задач на пять часов, 
как на стандартных олимпиадах по про-
граммированию для студентов. По ито-
гам чемпионата лучшие участники были 
награждены призами. «Самый корот-
кий код» – это контест из одной задачи, 
где надо не просто сдать задачу, а сдать 
её с помощью кода наименьшей длины. 
Участие в этом соревновании позволило 
ребятам погрузиться в глубины языка 
С++ и узнать детали, о которых они рань-
ше и не догадывались. Суммарно за все 
сборы каждый из участников сдал от 15 
до 50 задач.

Кроме  умственных тренировок, ре-
бята не забывали отдыхать. Они играли в 
волейбол, баскетбол, футбол.

В выходной день катались на лодках, 
сабах. Кроме этого, почти каждый день 
ребята играли в настольные игры, сидели 
у костра, пели песни под гитару.

– В выходной день у ребят был по-
ход на другую сторону озера. Водное пу-
тешествие помогло расслабиться после 

напряженных будней, а приготовление 
шашлыков вечером сплотило всю коман-
ду. Всего за сборы было два выходных дня. 
Некоторые ребята впервые присоедини-
лись к КТП, но теперь они все стали ча-
стью единого коллектива, – рассказал 
тренер КТП, преподаватель ИМИТ, ор-
ганизатор  сборов Руслан Алькин.

  – Я приезжаю на сборы в Шотозеро 
уже второй год. Чувствую разницу своего 
уровня по программированию по сравне-
нию с прошлым, он стал заметно выше. 
Если будет возможность, то обязатель-
но приеду сюда еще раз, уверена, что 
процент продуктивности будет возрас-
тать. Очень понравилось, что помимо 
учебных дел был и увлекательный досуг. 
Запомнились встречи у костра под гита-
ру, разные спортивные игры, узнала новые 
настольные игры и точно запомнила но-
вые алгоритмы, некоторые даже объясня-
ла сама. Вообще, у КТП в год 4–6 сборов. 
Это и международные сборы, и сборы в 
Урозеро, и локальные сборы в IT-парке. 
Но вот только на сборах в «Шотозеро», 
на природе, вдали от всех отвлекающих 
факторов города, в течение 14 дней мож-
но погрузиться в атмосферу и комьюни-
ти на все сто процентов! – поделилась 
Наталья Собянина, студентка ИМИТ, 
участник КТП. 
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В рамках соглашения о сотрудниче-
стве между двумя университетами сту-
денты Петрозаводского государственно-
го университета были приглашены к уча-
стию в летней школе интенсивного обуче-
ния BootCamp Университета Иннополис. 
Координацию сотрудничества со сторо-
ны ПетрГУ выполняет Н.Ю. Светова.

Конкурсный отбор успешно прош-
ли студенты Института математи-
ки и информационных технологий 
(ИМИТ) ПетрГУ: Артём Александрович 
Каличенко (группа 22203, направление 
«Прикладная математика и информа-
тика»), Михаил Андреевич Меньщиков 
и Кристина Сергеевна Светова (группа 
22307, направление «Программная инже-
нерия»). Студенты активно участвуют в 
научно-исследовательской работе ИМИТ 
в рамках своих курсовых работ (научный 
руководитель – доцент Д.Ж. Корзун). 
Многие уже имеют опыт участия в науч-
ных проектах, выполняемых с привлече-
нием экспертов Центра искусственного 
интеллекта (ЦИИ) ПетрГУ.

 Во время летней школы студенты 
прослушали пять лекций от профессо-
ров университета, пять практико-ориен-
тированных семинаров от ассистентов 
и выпускников, прошли курс англий-
ского языка и поучаствовали в ознако-
мительно-развлекательной программе. 
Студентам читались лекции по методо-
логии разработки ПО, сбору и анализу 
требований, технологиям распределен-
ного реестра (блокчейн), использованию 
систем контроля версий и инструментам 
тестирования. Проводились занятия на 
развитие гибкий навыков в проектной 
работе. В конце летней школы студенты 
проходили тестирование на знание ан-
глийского языка. Отметим, что студенты 
ПетрГУ уже владели базовыми компетен-

циями по данным технологиям, посколь-
ку материал входит в образовательные 
программы ИМИТ, которые  постоянно 
обновляются с учетом достижений ЦИИ 
в научной деятельности и разработке.

 Михаил Меньщиков:
– Была возможность попрактико-

ваться в разговорном английском и по-
слушать советы по развитию гибких 
навыков. Понравилась сама атмосфера 
университета: общежития соединены 
с главным корпусом, который для сту-
дентов работает круглосуточно. В уни-
верситете круто сделан читальный зал, 
куда можно свободно прийти, где-нибудь 
сесть и поработать над своими задачами 
в приятной обстановке. Сами лекции, ко-
торые читались во время летней школы, 
мне были уже знакомы, так как они пере-
секались с дисциплинами, которые препо-
даются в ПетрГУ.

 Кристина Светова:
– Летняя школа в Университете 

Иннополис запомнилась интересны-
ми лекциями от ведущих профессоров 
университета, которые были рады по-
делиться собственным опытом веде-
ния научных и коммерческих проектов. 
Одной из интереснейших была лекция 
итальянского профессора, декана фа-
культета компьютерных и инженерных 
наук Джианкарло Суччи про эмпирическое 
доказательство влияния способности 
мозга ко вниманию при разработке ПО с 
использованием данных электрофизиче-
ских сигналов, системного анализа и рас-
пределенного познания. Также понрави-
лось, что практические занятия велись 
в небольших группах с преподавателями, 
являющимися разработчиками в компа-
ниях-резидентах Технопарка. Сами за-
нятия были достаточно гибкие, можно 
было высказать пожелания по их напол-

нению наиболее необходимыми для нашей 
деятельности темами. Помимо обяза-
тельных лекционных и практических за-
нятий, была возможность посетить раз-
личные вокршопы для прокачивания как 
хард, так и софт-навыков. Отдельно хо-
чется отметить открытую атмосферу 
города и возможность нетворкинга.

Артём Каличенко:
– Поездка в Университет Иннополис 

принесла массу впечатлений. В основном 
на занятиях затрагивались темы раз-
работки проектов – работа в команде, 
менеджмент проектов, технология git. 
Также было много мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня английско-
го языка и знакомства со студентами. 
Отдельно хочется отметить атмосфе-
ру Иннополиса. Лекции и практики про-
ходят на английском языке, в универси-
тете есть читальня – тихое место, где 
можно работать.

  По результатам BootCamp студенты 
смогут пройти онлайн-обучение на ан-
глийском языке в университете по двум 
интересующим дисциплинам в семестре 
с синхронизированными семинарами раз 
в неделю.

Школа молодежной науки СНО ПетрГУ
С 14 по 19 августа на базе спортив-

но-оздоровительного лагеря «Шотозеро» 
прошла Школа молодежной науки 
ПетрГУ.

 Школа организуется ежегодно сила-
ми членов совета Студенческого научно-
го общества ПетрГУ.

Школа молодежной науки стала пло-
щадкой по развитию навыков научно-ис-
следовательской и проектной деятельно-
сти для студентов разных курсов и инсти-
тутов Петрозаводского государственного 
университета. Программа школы вклю-

чила в себя полезные тренинги и мастер-
классы по написанию и оформлению на-
учных работ и статей, разработке плана 
научного исследования, деловой комму-
никации в научной среде.

По прошествии шести дней научной 
школы у каждого участника был сформи-
рован план индивидуальной научной ра-
боты на 2022/2023 учебный год. Одним из 
продуктов школы для каждого студента 
стала проверенная экспертами заготовка 
научной статьи. Большинство ребят пла-
нируют сделать публикацию по итогам 
проведённой работы уже в этом году.

Важной особенностью школы стала 
ее междисциплинарная направленность: 
созданные участниками командные про-
екты совмещают в себе как прикладной, 
так и теоретический аспекты разных 
сфер науки. Участники серьезно настро-
ены и планируют продолжать работу над 
своими командными проектами.

Главным организатором Школы мо-
лодёжной науки стала Ольга Кялвияйнен, 
студентка 4-го курса ИЛГиСН, экс-
председатель СНО ПетрГУ. Организатор 
научной программы – Денис Попов, сту-
дент 3-го курса ИИПСН. Важную роль в 
работе школы сыграли тьюторы, студен-
ты-наставники проектных команд: Илья  
Урядников, студент 3-го курса ИИПСН, 
действующий председатель СНО ПетрГУ; 
София  Константинова, студентка 2-го 
курса ИФКСиТ;  Анастасия Шакурова, 
студентка 5-го курса МИ; Максим 
Феоктистов, магистрант 1-го курса ИЭП.

Совет СНО ПетрГУ выражает ис-
креннюю благодарность экспертам шко-
лы.

 Проект был реализован в рамках 
проекта «PORT: платформа для образо-
вания и развития технологий» при гран-
товой поддержке Федерального агентства 
по делам молодёжи (Росмолодежь).
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В августе состоялась научно-исследовательская экспеди-
ция на остров Кижи, в которой приняли участие доценты ка-
федры технологии и организации строительства Т.А. Гаврилов, 
Д.А. Кувшинов и Е.И. Ратькова и ведущий специалист 
Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества 
им. В.С. Рахманова Музея-заповедника «Кижи» А.Ю. Любимцев.

Во время экспедиции были выполнены работы по обследо-
ванию памятников архитектуры уникального историко-куль-
турного и природного комплекса под открытым небом – Музея-
заповедника «Кижи», являющегося особо ценным объектом 
культурного наследия народов России.

Исследования проводились с целью разработки структуры 
системы автоматического дистанционного многосенсорного 
определения состояния деревянных конструкций памятников 
архитектуры.

Были обследованы памятники архитектуры федерального 
значения, входящие в состав храмового комплекса Кижского 
погоста (входит в Список Всемирного культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО), – Церковь Преображения Господня 
и Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, а также дом 
Ошевнева, определено техническое состояние объектов, выяв-
лены места установки многосенсорных систем автоматизиро-
ванного дистанционного мониторинга.

Экспедиция организована кафедрой технологии и орга-
низации строительства при содействии кафедры ЮНЕСКО. 
В её проведении неоценимую помощь оказали сотрудники 
Музея-заповедника «Кижи»: заместитель директора по на-
учно-фондовой и экспозиционно-выставочной деятельности 
М.В. Кистерная, главный энергетик А.В. Афанасьев и руково-
дитель сектора организационного обеспечения деятельности 
Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества 
им. В.С. Рахманова К.В. Кузнецова. 

Экспедиция Научно-исследовательского центра
 по аквакультуре в Приладожье

В рамках проведения комплексного мониторинга состояния 
рыбохозяйственных водоёмов Республики Карелии 17 августа 
состоялась экспедиция научного коллектива НИЦ по аквакуль-
туре Института биологии, экологии и агротехнологий на фо-
релевые хозяйства ООО «Приладожье» и ООО «Фишфорель», 
расположенные в заливе Кирьявалахти Ладожского озера.

В экспедиции приняли участие магистранты 2-го курса по 
направлению подготовки «Экология и природопользование» 
Михаил Унковский и Валентин Тервонен, аспиранты ИБЭАТ 
Светлана Матросова, Александр Кучко и Наталья Чечкова, а так-
же доцент кафедры зоологии и экологии Наталья Анатольевна 
Сидорова и научный сотрудник МИП «Микробиом» 
Инновационного сектора ПетрГУ Андрей Иванович Савушкин.

Основная цель экспедиции заключалась в проведении ми-
кробиологических, гидрологических и гидрохимических иссле-
дований экосистемы водоема в районе расположения фореле-
вых хозяйств. Участниками экспедиции также были собраны 
гематологические и морфофизиологические материалы для 
анализа здоровья выращиваемой рыбы и оценки резистентно-
сти организма форели к возбудителям бактериальных инфек-
ций, встречающихся в водоемах Карелии.

Собранный материал имеет большую научную ценность и 
будет использован для разработки новых регламентов высоко-
продуктивного выращивания форели в Карелии.
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Ева окончила Академический лицей в Петрозаводске, 
училась в классе с углубленным изучением английского 
языка, поступила в ПетрГУ на направление «Лингвистика. 
Русский язык как иностранный, китайский язык»:

– Я всегда хотела связать свою жизнь с изучением языков, 
особенно таких уникальных, как китайский. Я изучаю его уже 
5 лет на индивидуальных занятиях. Китайский никогда не вы-
зывал у меня трудностей, по мере изучения он казался мне все 
более и более привлекательным. Я выбрала эту программу, пото-
му что надеюсь, что она позволит мне получить больше опыта, 
укрепить знания и получить диплом, подтверждающий мои на-
выки и умения. Более того, отношения между Россией и Китаем 
укрепляются, поэтому это направление обучения кажется мне 
очень перспективным. Я верю, что образовательный процесс бу-
дет увлекательным и позволит в будущем обрести отличные 
карьерные возможности! 

Девять дней одного лета

Анна Александровна Скоропадская, 
заместитель директора Института фило-
логии, стала участницей Всероссийской 
программы «Больше чем путешествие», 
организаторами которой являются 
Министерство науки и высшего образо-
вания, Федеральное агентство по делам 
молодёжи, Федеральное агентство по ту-
ризму, АНО «Россия – страна возможно-
стей» и Российское общество «Знание».

Программа поощряет призеров и 
активистов конкурсов и проектов, про-
водимых АНО «Россия – страна возмож-
ностей» и Российское общество «Знание» 
(РОЗ).

Еще в сентябре 2021 года Анна 
Александровна  представила Карельское 
региональное отделение Российского 
общества «Знание»  во всероссийской 
акции «Поделись своим знанием. Новые 
горизонты», за что была поощрена туром 
в категории «Большое путешествие».

Было доступно более 15 вариантов 
путешествий в разные места России: 
Москву, Санкт-Петербург, Казань, 
Крым, Калмыкию, на Байкал, Камчатку, 
Сахалин, космодром «Восточный».  Анна 
Александровна Скоропадская  выбрала 
вариант с посещением Владивостока и 
Хабаровска.

За 9 дней путешествия группа участ-
ников тура (победители различных про-
светительских проектов из Калининграда, 
Костромы, Самары, Тольятти, Пензы, 
Абакана, Томска) посетили в Приморье 
национальный парк «Земля леопарда», 
остров Фуругельма (самый южный остров 
России), Владивосток и его окрестности, 
а в Хабаровском крае – Хабаровск и на-
найское село Сикачи-Алян. Программа 
тура была очень разнообразной и интен-
сивной: каждый день был заполнен экс-
курсиями, которые знакомили с приро-
дой, историей и культурой края.

Анна Александровна Скоропадская:
– Впечатления от поездки  самые яр-

кие и незабываемые!
Во-первых, поражаешься просторам 

России! Во-вторых, чудесная природа 
Дальнего Востока – похожая и непохожая 
на Карелию: обилие зелени и воды, туман-
ные сопки, прозрачное море, острова, бе-
рега, усыпанные огромными ракушками...

В-третьих, было интересно общать-
ся с людьми – и с членами нашей команды, 
и с принимающей стороной – все люди, 
сопровождающие нас в поездке, не только 
крутые профессионалы, но и искренно лю-
бят свой край, заражают своей увлечен-
ностью.

Ну и интересно было пожить в другом 
часовом поясе: мой день начинался тогда, 
когда моя семья в Петрозаводске ложи-
лась спать.

Очень здорово, что есть такие про-
екты, которые дают возможность по-
знакомиться с природным и культурным 
разнообразием нашей страны. У нас есть, 
что посмотреть, есть, чем восхищать-
ся! Огромные просторы России подогрели 
моё желание путешествовать – столько 
ещё хочется увидеть, столько мест по-
сетить! 

Пресс-служба ПетрГУ
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С 2004 года участники ансам-
бля «Тойве» ежегодно выезжают на 
«Водлозерские каникулы» в Пудожский 
район Карелии.

– Жизнь на Водлозере – особая сту-
денческая практика.  Летом тойвовцы 
учатся трудиться на сенокосе и в поле, 
вязать берёзовые веники и собирать гри-
бы и ягоды, а также готовить и ухажи-
вать за домашними животными. И там 
же, в колыбели тайги, рождается музы-
ка в окружении звуков природы – щебе-
та птиц, шелеста травы, плеска воды. 
Именно в Водлозерье ансамбль превра-
щается в настоящую, большую, твор-
ческую семью. Атмосфера веры и любви 
заставляет студентов перерождаться, 
поверить в себя, в свою значимость. На 
этой вере в себя и строится педагогика в 
ансамбле, – считают  руководители  кол-
лектива.

 
Тимофей Мигунов, участник ансам-

бля «Тойве»:
– Прошла очередная поездка ансам-

бля «Тойве» в Водлозерский националь-
ный парк, в нашу любимую деревню 
Варишпельда. Эта творческая экспеди-
ция была насыщена всевозможными эмо-
циями. Мы заготавливали сено для до-
машних животных на зиму, кололи дрова, 
но и, конечно же, давали концерты и из-

учали новые партитуры, восстанавлива-
ли наши забытые танцы. В этом году нам 
представилась возможность участво-
вать в съёмках документального фильма 
о нашем ансамбле, пели песни у костра 
под гитару и даже встречали Новый год! 
Ведь для каждого ансамблиста Новый год 
начинается именно на Водлозерье! Жизнь 
ансамбля делится на до и после Водлозера. 
Домой возвратились отдохнувшими.  А 
впереди у нас юбилейная осень. В этом 
году нашему дружному коллективу испол-
няется 40 лет!

Марина Ноженко, участница ансам-
бля «Тойве»:

– Комариные укусы, многочисленные 
занозы, яркий загар, новые партитуры и 
большое тепло в сердце – сувениры, кото-
рые ансамбль «Тойве» привёз из очередных 
творческих каникул в Водлозерском на-
циональном парке. Традиция всем вме-
сте летом ездить в старинную дерев-
ню Варишпельда и творить в тишине 
насчитывает уже много лет. Вот и на 
этот раз ребята провели масштабную 
волонтерскую работу по заготовке сена 
и дров, несмотря на нетипичную для 
Карелии жаркую погоду. А в оставшееся 
свободное время разучивали новые песни 

и танцы, учились колокольным звонам у 
художественного руководителя ансамбля 
Игоря Архипова, ходили и ездили на по-
знавательные экскурсии по «заветным» 
местам Водлозерья и давали многочислен-
ные спонтанные концерты для путников. 
В числе зрителей оказались и участни-
ки проекта по возрождению деревянных 
храмов Русского Севера «Общее дело», 
оставшиеся под большим впечатлени-
ем от музицирования, состоявшегося на 
понтонном причале в тёплом вечернем 
свете, между водной гладью и небесным 
простором. А больше всего с живыми вы-
ступлениями ансамбля «Тойве» повезло 
съемочной группе из Санкт-Петербурга. 
Ребята приехали специально для того, 
чтобы снять документальный фильм о 
летних каникулах ансамбля, которые со-
бирают и сплачивают все его поколения. 
Объектив камеры бесстрастно фикси-
ровал мельчайшие детали спартанского 
бытия «Тойве», с участниками были за-
писаны многочисленные интервью, время 
от времени в природный шумовой фон 
деревни врывалось жужжание дрона, сни-
мавшего заповедные просторы с высоты 
птичьего полёта. 


