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Визит делегации 
Посольства Республики Уганда в ПетрГУ

ПетрГУ посетил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Уганда 
в Российской Федерации Мосес К. Кизиге.

В рамках визита состоялась встреча с  
руководством Петрозаводского государ-
ственного университета. 

Со стороны ПетрГУ участие во 
встрече приняли первый проректор 
С.Т. Коржов, проректор по научно-ис-
следовательской работе В.С. Сюнёв, про-
ректор по учебной работе К.Г. Тарасов, 
начальник Управления  международной 
деятельности М.С. Гвоздева, помощник 
первого проректора Л.Ю. Куликовская. 

В составе делегации Посольства 
Республики Уганда в Российской 
Федерации  –  Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Уганда 
в Российской Федерации Мосес К. Кизиге, 
советник Посольства Республики Уганда 
в Российской Федерации Сузан Окоди, 
атташе Посольства Республики Уганда в 
Российской Федерации Эдвард Эконга, 
сотрудник Посольства Республики Уганда 
в Российской Федерации Исаак Обокойя, 
переводчик, сотрудник Посольства 
Республики Уганда в Российской 
Федерации Фредрик Ричард Буламу.

Первый проректор С.Т. Коржов рас-
сказал гостям ПетрГУ о структуре вуза,  
а также о его  образовательной, научной, 
международной деятельности . 

Стороны обсудили возможности и 
перспективы сотрудничества в области 
образования, научно-исследовательской 
деятельности, вопросы академической 
мобильности студентов и преподавате-
лей.

– Зная структуру промышленно-
сти вашей страны, предполагаю, что 
вас заинтересуют и будут полезны на-
правления подготовки, представленные 
в ПетрГУ. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество в области 
образования, научно-исследовательской 
работы, инновационной деятельности,  – 
отметил С.Т. Коржов.

– Очень рад быть сегодня в Пет-
розаводском государственном универси-
тете. В рамках посещения Республики 
Карелия я неслучайно запланировал ви-
зит в Петрозаводский госуниверситет.  
ПетрГУ – большой и интересный для 
нас университет. Наша встреча очень 
важна, является отправной точкой 
для начала возможного сотрудничества 

с ПетрГУ, чтобы у студентов Уганды 
была возможность здесь учиться и ве-
сти исследовательскую деятельность. 
Обменные программы были бы очень по-
лезны для развития образовательной де-
ятельности нашей страны,  – рассказал 
Мосес К. Кизиге.

В ходе визита гости ПетрГУ посетили 
Научно-исследовательский центр по ак-
вакультуре ПетрГУ. Специалисты центра 
провели для гостей экскурсию по аквари-
альной и УЗВ, ознакомили с условиями 
содержания гидробионтов в искусствен-
ных условиях и особенностями организа-
ции работы установок замкнутого водо-
снабжения. 

Пресс-служба ПетрГУ
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В ПетрГУ состоялось заседание учё-
ного совета, которое провел ректор уни-
верситета А.В. Воронин.  

С основным докладом «О результатах 
научно-исследовательской и инноваци-
онно-производственной деятельности 
ПетрГУ в 2022 г. и задачах на 2023 г.»   вы-
ступил проректор по научно-исследова-
тельской работе В.С. Сюнёв.

Было отмечено,  что условия реализа-
ции научной и инновационной деятель-
ности в 2022 году претерпели существен-
ные изменения. В первую очередь это 
связано с ориентацией на дружественные 
страны, изменением показателей оценки 
результативности научной деятельно-
сти на получение осязаемого социально-
экономического результата, политикой 
импортозамещения и технологического 
суверенитета.

 Коллективами институтов была 
проведена работа по формированию и 
обновлению научных направлений и на-
учных команд, велась работа по 99 науч-
ным проектам, а также по выстраиванию 
взаимодействия с партнерами по Северо-
Европейскому открытому научно-обра-
зовательному консорциуму (СЕОНОК), 

проработке актуальной арктической те-
матики. Было проведено более 120 науч-
ных мероприятий, в том числе 4 крупных 
под эгидой СЕОНОК.

В 2022 г. сотрудники и аспиранты 
ПетрГУ защитили 6 докторских и 6 кан-
дидатских диссертаций, из них 5 защи-
щено в диссертационном совете ПетрГУ. 
Контингент аспирантов на начало 2023 г. 
составил 90 человек. В 2022 г. на бюджет-
ные места принято 23 аспиранта.

Переоформлен диссовет по защите 
диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук, доктора наук по научным 
специальностям 1.2.2. «Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы программ (технические нау-
ки)», 4.3.4. «Технологии, машины и обо-
рудование для лесного хозяйства и пере-
работки древесины».

В 2022 г. значительных успехов до-
стигли молодые учёные из числа бака-
лавров и магистров. Студенческое науч-
ное общество ПетрГУ заняло 3-е место в 
конкурсе Совета ректоров вузов СЗ ФО 
«Лучшее СНО вуза». Проведено 230 меро-
приятий, студентами опубликовано бо-
лее 700 научных работ, реализовано более 
30 грантов, полученных обучающимися 
или с участием обучающихся. В работе 
137 секций 74-й Научной конференции 
обучающихся и молодых учёных приняли 
участие 4600 обучающихся из 24 вузов, 
18 школ, 5 организаций СПО, трёх стран 
и 11 регионов РФ.

ПетрГУ выпускает 12 научных журна-
лов, все они индексируются в базе РИНЦ. 
7  журналов   включены в  список  ВАК 
(5 – в категорию К-1 и 2 в К-2), все успеш-

но прошли перерегистрацию. 3 журнала 
входят в Web of Science Core Collection и 
Scopus. 5 журналов входят в ERIH PLUS, 
1 – в RSCI, 1 –  в Web of Science Zoological 
Record.

В отчётном году было проведено 9 
экспедиций, включая 3 комплексные. По 
результатам экспедиций организована 
Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Арктика и 
Север глазами учёных: основные резуль-
таты экспедиционной деятельности».

Инновационными и инжиниринго-
выми подразделениями ПетрГУ выполне-
ны работы для 42 российских компаний 
реального сектора экономики и 3 зару-
бежных компаний. Общий оборот малых 
инновационных предприятий (МИП) в 
2022 г. составил 164,4 млн руб. Получены 
57 патентов, 29 свидетельств о регистра-
ции программ для ЭВМ и БД.

Было обращено  внимание на не-
обходимость дальнейшей активизации 
научных команд, сформированных во 
всех институтах; выдвижения молодых 
перспективных лидеров; формирования 
публикационных заделов для участия в 
грантовой деятельности на российском и 
международном уровнях.

Исследование дисэлементоза у жителей Карелии
Проект под руководством доктора медицинских наук Ирины 

Виноградовой получил поддержку Российского научного фонда 
и Фонда венчурных инвестиций Карелии.

Карелия относится к биогеохимической территории, кото-
рая в силу географического положения обеднена необходимыми 
человеку макро- и микроэлементами. «Мягкая» карельская вода 
содержит мало ионов кальция, магния и других минералов. Это 
приводит к развитию у жителей типичных для региона патоло-
гий.

Проект по исследованию дисэлементоза у жителей Карелии 
стал одним из восьми победителей регионального конкурса и 
получил гранты Российского научного фонда и Фонда венчур-
ных инвестиций Карелии в 2022 году. Учёные в Петрозаводском 
государственном университете составили элементный портрет 
жителей Карелии и разработали на его основе пищевую добавку.

В.С. Сюнёв
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Состоялось торжественное заседа-
ние кафедры русского языка и Научной 
библиотеки Петрозаводского государ-
ственного университета, посвящённое 
Международному дню родного языка.

Провела заседание заведующая ка-
федрой русского языка Института фило-
логии ПетрГУ, профессор, доктор фило-
логических наук Наталья Викторовна 
Патроева.

С тематическими докладами на за-
седании выступили Л.Л. Шестакова, 
главный научный сотрудник отдела кор-
пусной лингвистики и лингвистической 
поэтики Института русского языка им. 
В.В. Виноградова РАН; З.И. Минеева, 
профессор кафедры русского языка 
Института филологии; Н.В. Патроева, 
зав. кафедрой русского языка Института 
филологии.

На состоявшемся 21 февраля в чи-
тальном зале НБ ПетрГУ мероприятии 
выступили российские лингвисты, из-
вестные в России и за её рубежами свои-
ми трудами, посвящёнными истории рус-
ского языка, актуальным процессам в со-
временной русской речи, лексикографии, 
поэтике художественного текста.

Главный научный сотрудник Отдела 
корпусной лингвистики и лингвисти-
ческой поэтики Института русского 
языка им. В.В. Виноградова, д. филол. н. 
Лариса Леонидовна Шестакова открыла 
торжественное заседание докладом об 
авторских (писательских) словарях, от-

ражающих богатейший тезаурус русской 
художественной речи, становление и за-
крепление лексических и грамматиче-
ских норм национального русского ли-
тературного языка (например, «Словарь 
языка Пушкина»). Основное внимание в 
своём выступлении Л.Л. Шестакова уде-
лила «Словарю языка русской поэзии ХХ 
века», отражающему лексический фонд 
10 выдающихся поэтов Серебряного века.

Заведующая кафедрой русского языка 
ПетрГУ, д. филол. н. Наталья Викторова 
Патроева, отметившая, что без знания 
истории языка невозможно полноценное 
познание истории народа, как без любви 
к родной речи – патриотическое чувство, 
рассказала о первых примерах функцио-
нирования слова «суть» в качестве име-
ни существительного, производного от 
глагольной связки, в публицистическом 
и художественном стилях русского языка 
конца XVIII – середины XIX в., формиро-
вании устойчивых выражений «по сути», 
«суть дела», «пока суть (суд) да дело» и пр.

Профессор кафедры русского язы-
ка ПетрГУ, д. филол. н. Зоя Ивановна 
Минеева познакомила слушателей с 
метафорическим использованием наи-
менований животных в прозе, поэзии, 
эпистолярном наследии А.С. Пушкина, 
подчеркнув, что великий поэт России за-
ложил основы современного общелите-
ратурного русского языка, максимально 

развил образный потенциал родного сло-
ва, способствовал, наряду со многими но-
вовведениями, отработке строгих правил 
в лексической сфере.

Во второй части заседания студенты и 
аспиранты Института филологии ПетрГУ 
приняли участие в конкурсе ораторов 
«Слово о русском языке». Победителем 
конкурса, по решению жюри, стала 
аспирантка кафедры русского языка Ася 
Константиновна Шарапова.

Сотрудниками Научной библиотеки 
ПетрГУ к Международному дню родно-
го языка в читальном зале организована 
выставка книг, на которой представле-
ны труды реформаторов русского язы-
ка (А. Кантемира, В. Тредиаковского, 
М. Ломоносова, Н. Карамзина, А. Пуш-
кина), словари русского языка и словари 
языка писателей, исследования лингви-
стов, выступивших на заседании с докла-
дами.

Лекция о Ф.М.  Достоевском в Японии
В Нагойском университете в рамках «Мастерской 

Достоевского», проходящей в конце февраля в Японии, состо-
ялась лекция Владимира Николаевича Захарова, заведующего 
кафедрой классической филологии, русской литературы и жур-
налистики ПетрГУ, научного руководителя Международного 
центра изучения Достоевского ПетрГУ, почётного президента 
Международного общества Достоевского.

Профессор рассказал японским ученым-славистам об ан-
тропологическом принципе Фёдора Достоевского, вошедшего в 
русскую и мировую литературу с новым словом о человеке, рас-
крыл понятия «общечеловек» и «всечеловек».

На вопрос японской исследовательницы Рицуко Кидэра 
из Университета Киото, как же японским читателям, мало 
знающим о христианстве, читать и понимать Достоевского, 
В.Н. Захаров ответил:

– Мы все понимаем Достоевского, если читаем и пропускаем 
через сердце. Достоевский пишет об общечеловеческих ценно-
стях, которые понятны всем.
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В Петрозаводске  прошло  заседание 
руководителей кинологических подраз-
делений таможенных служб государств-
участников СНГ на базе Карельской та-
можни Северо-Западного таможенного 
управления.

В международном мероприя-
тии принимали участие заместитель 
Главы Республики Карелия Александр 
Пшеницын, начальник Центральной та-
можни (Кинологического центра ФТС 
России) Алексей Черкавский и руково-
дители кинологических подразделений 
таможенных органов Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан и Республики 
Казахстан.

С информацией об опыте сотрудни-
чества ПетрГУ и Карельской таможни пе-
ред участниками встречи выступили до-
центы кафедры зоотехнии, рыбоводства, 
агрономии и землеустройства Института 
биологии, экологии и агротехнологий 
В.Ю. Сиротинина и Л.Н. Муравья.

В рамках заключённого договора 
о взаимодействии кафедра с 2013 года 

плодотворно сотрудничает с кинологи-
ческим отделом Карельской таможни. 
Преподаватели и студенты оказывают 
всестороннюю помощь в проведении со-
ревнований с участием специалистов-
кинологов, в том числе международных. 
Студентам направления «Зоотехния», 
специализирующимся по кинологии, 
предоставляется возможность прохожде-
ния производственной практики в кино-
логических подразделениях Карельской 
таможни, где они выполняют научно-ис-
следовательские работы и ВКР, а  главное, 
изучают азы кинологии.

– За годы сотрудничества мы развили 
многие актуальные направления НИР по 
кинологии: анализ индивидуальных осо-
бенностей поведения служебных собак; 
особенности тестирования собак в та-
моженной службе; особенности кормления 
и анализ физиологического состояния со-
бак; оценка эффективности поисковой 
работы служебных собак; сравнитель-
ная оценка процедуры отбора собак для 
службы на таможне. Одна из выпускниц 
нашей кафедры, А. Кедрова, успешно за-
рекомендовала себя как кинолог и в на-
стоящее время служит на Центральной 

таможне г. Москвы, − рассказала доцент 
Л.Н. Муравья.

Большой интерес у руководителей 
кинологических подразделений таможен-
ных служб СНГ вызвал доклад о научной 
работе по теме «Влияние факторов внеш-
ней среды на функциональные параме-
тры служебных собак Карельской тамож-
ни». Данные исследования были выпол-
нены сотрудниками кафедры по заявке 
Карельской таможни для  оптимизации 
использования уникальных служебных 
собак в таможенной службе с учётом осо-
бенностей карельского климата.

По итогам встречи руководители 
Центральной и Карельской таможен вы-
разили заинтересованность в предостав-
лении своих кинологических баз для на-
учных исследований студентов-киноло-
гов и сотрудников ИБЭАТ.

Сотрудничество с АО «Сегежский ЦБК»
Физико-технический институт ус-

пешно вносит вклад в развитие кадро-
вого потенциала АО «Сегежского ЦБК» 
Segezha Group.

Студенты направления бакалавриата 
«Информатика и вычислительная тех-
ника» Физико-технического института, 
подготовка которых велась в рамках со-

трудничества ПетрГУ и АО «Сегежского 
ЦБК» Segezha Group успешно защитили 
выпускные квалификационные работы и 
получили дипломы. 

Все темы выпускных квалификаци-
онных работ (ВКР) уже бывших студен-
тов были связаны с производством, где 
они работают в настоящее время. В ходе 

прохождения практик на производстве, 
студентам удалось решить некоторые 
актуальные проблемы производства, свя-
занные с автоматизацией.

Среди тем выпускных квалификаци-
онных работ были такие, как «Создание 
системы мониторинга сточных вод 
ТЭС-2», «Автоматизация регулирования 
уровня конденсата в подогревателе сете-
вой воды», «Создание структуры обору-
дования тепловых узлов городской части 
в системе SAP» и т. д.

В состав государственной экзамена-
ционной комиссии вошли и представите-
ли АО «Сегежского ЦБК» Segezha Group: 
Евгений Анатольевич Териченко, руково-
дитель службы информационных техно-
логий, а также Владимир Александрович 
Логинов, ведущий специалист отдела 
АСУ ТП, которые приняли активное уча-
стие в её работе.

Успешно окончившие программу 
обучения выпускники внесут вклад в 
дальнейшее развитие Сегежского ЦБК 
Segezha Group.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 5
Олимпиада по родным языкам и литературе народов России

Петрозаводский университет, №  8 (2691),
3 марта 2023 г. 

В Научной библиотеке ПетрГУ про-
шёл заключительный этап II Федеральной 
олимпиады школьников по родным язы-
кам и литературе народов России: карель-
ский язык (ливвиковское наречие).

Олимпиада проходила при поддержке 
Совета Федерации одновременно в 30 ре-
гионах Российской Федерации с участием 
19 вузов России.

Главным организатором выступил 
Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова. В этом году 
олимпиада проходила по 29 профилям и 
предметам, среди которых башкирский, 
чувашский, татарский, карельский, кет-
ский, ненецкий и другие языки России. 
Победители (при условии сдачи ЕГЭ по 
русскому языку на 75 баллов и выше) 
могут рассчитывать на льготы при посту-
плении в вузы страны: поступление без 
вступительных испытаний или 100 бал-
лов за ЕГЭ по русскому языку.

Республика Карелия, как и некоторые 
другие регионы, впервые приняла участие 
в проведении этой олимпиады. Так как 
подготовка олимпиадных заданий тре-
бует серьёзного вовлечения экспертного 
сообщества, было принято решение на-
чать с ливвиковского наречия карельско-
го языка. В следующем году планируется 
дополнить конкурсный отбор заданиями 
по собственно карельскому наречию или 
вепсскому языку.

В заочном этапе олимпиады этого года 
участвовали 52 школьника из Олонецкого 
и Пряжинского районов Карелии, а также 
из Санкт-Петербурга. В заключительный 
этап вышли 23 человека.

– К сожалению, были ребята, ко-
торые, как сообщили нам организато-
ры, выполнили на заочном отборочном 
этапе задания не своего класса или при 
отправке решений не нажали кнопку 
«сохранить и отправить». Такие преце-
денты были и в других регионах. Но от-
чаиваться не стоит, у ребят будет воз-
можность принять участие в олимпиаде 
в следующем году,− прокомментировала 

С.В. Коробейникова, главный органи-
затор проведения конкурсного отбора в 
Республике Карелия.

Очный этап олимпиады состоялся 
18 февраля в читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ. В нём приняли уча-
стие 7 школьников из Карелии и Санкт-
Петербурга. На торжественном открытии 
с приветственными словами выступили 
проректор по учебной работе ПетрГУ 
К.Г. Тарасов и главный специалист 
Министерства образования и спорта РК 
Н.В. Васильева.

К.Г. Тарасов отметил, что проведе-
ние федеральной олимпиады по ливви-
ковскому наречию карельского языка 

– значимое событие для университета, 
Института филологии и кафедры при-
балтийско-финской филологии, а также 
выразил надежду на то, что независимо 
от результатов олимпиады, её участники 
продолжат изучение карельского языка. 
Доцент кафедры прибалтийско-финской 
филологии А.А. Афанасьева рассказала 
участникам о кафедре и пригласила по-
ступать в ПетрГУ.

Олимпиада длилась 3 часа 55 минут. 
Впереди – работа жюри, результаты будут 
опубликованы после 20 марта на сайте 
олимпиады.

Ольга Ивановна Никитина, учи-
тель Коткозерской средней общеобра-
зовательной школы, приехала в ПетрГУ 
вместе с 4 школьницами – участницами 
олимпиады. 

– Работаю в школе 30 лет, 22 года 
преподаю карельский язык. Я всегда гово-
рю, что карельский язык очень красивый, 
певучий, несложный: как слышится, так 
и пишется. 4 школьницы нашей школы 
приехали на олимпиаду: они показали не-
плохие результаты на первом этапе, ре-
шили попробовать свои силы во втором 
туре олимпиады, − рассказала Ольга 
Иванова.

Кстати, сама Ольга Ивановна – вы-
пускница ПетрГУ:

– Я окончила педагогическое учили-
ще, а затем 3,5 года заочно обучалась в 
ПетрГУ в Институте филологии (тогда 
− на факультете прибалтийско-финской 
филологии и культуры). Очень благодарна 
своим преподавателям. Любовь к родному 
языку мне привили бабушка, родители и 
педагоги.

«Северная ретроспектива»
Студенты СГУ им. Питирима 

Сорокина  побывали в ПетрГУ.
В Петрозаводском университете 

1−3 марта 2023 прошел  интенсив для 
студентов по разработке турпродуктов 
«Северная ретроспектива».

Команды студентов под руководством 
кураторов и экспертов из сферы туризма 
и проектирования станут авторами соб-
ственных продуктов. Победители отпра-
вятся в поездки по Карелии.

Интенсив проводится кафедрой ту-
ризма ИФКСиТ ПетрГУ совместно с 
АНО «Сообщество активных путеше-
ственников» и КРОО «Клуб молодёжных 
проектов и инициатив» и ориентирован 
на студентов вузов и СПО, интересую-
щихся сферой туризма, в возрасте от 18 
до 35 лет.

Для участников интенсива провели 
лекции в Молодёжном иннопарке ПетрГУ, 
каждой команде был  предложен кейс 
для разработки турпродукта. Команды 
студентов под руководством кураторов 
и экспертов из сферы туризма и проек-
тирования стали  авторами собственных 

продуктов. Лучшие команды получили 
призы − возможность отправиться в пу-
тешествие по Республике Карелия вес-
ной-летом 2023 года.

СГУ им. Питирима Сорокина пред-
ставляет делегация из студентов 3-го кур-
са Института экономики и управления на-
правления «Туризм»: Екатерина Титова, 
Надежда Кошутина и Мария Зарубина, 
а также специалист Управления научной 
и инновационной деятельности, м.н.с. 
НОЦ «Центр инноваций в экономике и 
управлении» Сергей Мощев.

Своими ожиданиями от поездки по-
делилась Екатерина Титова:

– Путешествие − это всегда неза-
бываемые эмоции, накопление опыта и 
желание погрузиться в атмосферу пре-
красного. По моему мнению, участие в 
мероприятиях такого уровня предостав-
ляет огромный опыт для студентов. Для 
эффективного освоения знаний, получен-
ных в рамках процесса обучения, особен-
но важно применять их на практике, на 
что и направлен интенсив по разработке 
турпродуктов «Северная ретроспекти-

ва», в рамках которого, кроме лекций, 
сделан акцент на практическую состав-
ляющую.

Во время поездки была  возможность 
познакомиться со студентами из других 
университетов страны, входящих в со-
став Cеверо-Европейского открытого 
научно-образовательного консорциума. 
Новые знакомства с людьми, имеющими 
общие профессиональные и научные инте-
ресы, особенно полезны для нас. Возможно 
впоследствии удастся поучаствовать 
в каких-либо совместных проектах, на-
правленных на развитие туристской 
сферы в Республике Коми. 
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В Центре непрерывного образования и дистанционных тех-
нологий разработана новая образовательная программа «Что 
нам стоит дом построить».

Созданная  Центром непрерывного образования и дис-
танционных технологий с учётом наработок специалистов  
ИЛГиСН программа будет интересна широкому кругу. Тематика 
программы раскрывает основные вопросы строительства мало-
этажного дома:  от фундамента до кровли и инженерных систем. 

Слушатели узнают, как подготовить участок и проектную 
документацию,  какие особенности фундаментов, стен и пере-
крытий необходимо учесть при строительстве, как влияет на 
энергоэффективность дома теплозащита, конструкция кровли, 
окна и двери, как наиболее экономно и эффективно организо-
вать электроснабжение, отопление, водоснабжение и водоотве-
дение.

Ведут программу специалисты-практики из строительных 
компаний, непосредственно осуществляющих данные работы. 
Они простым языком расскажут об особенностях проведения 
работ и возможных «подводных камнях», современных техно-
логиях и материалах, ответят на вопросы слушателей как в об-
ласти ценообразования, так и экономической целесообразности 
использования тех или иных строительных технологий.   

Формат обучения максимально удобен для слушателей. 
Занятия проводятся в вечернее время три раза в неделю. Для 
тех, кто не сможет присутствовать на занятиях, будет организо-
вана онлайн-трансляция занятий и видеозапись лекций. Таким 
образом, даже жители из районов республики, а также из других 
регионов  смогут  принять участие в программе.

По итогам обучения выдается сертификат.
Планируемые сроки проведения обучения: с 13 по 31 марта 

2023 г. Заявки принимаются по электронной почте: cdo@petrsu.
ru и по тел. (8142) 71-32-27, 71-10-35.

Студентка Института филологии Арина Семёнова 
рассказала, как училась по программе обменов в МГУ 
им. А.А. Кулешова (Беларусь):

– В течение осеннего семестра 2022 года я училась в МГУ 
им. А.А. Кулешова (г. Могилёв) на историко-филологическом фа-
культете по направлению «Русский язык и литература».

В университете я изучала методику преподавания русского 

языка и литературы, информатику, белорусскую литературу и 

т.д. Ребята из группы меня тепло приняли, и мы очень сдружи-

лись.

Вместе с нашим куратором Екатериной Ивановной 

Сердюковой мы ходили в театр, в Ратушу, в Подникольский 

парк, в Свято-Никольский монастырь, в могилёвскую школу на 

урок литературы.

 От нашего университета мы также ездили в Кадино соби-

рать морковь и в Чаусский лесхоз сажать ёлки и сосны. Ещё у 

меня была возможность съездить в Минск.

Хочу выразить благодарность преподавателям, адми-

нистрации университета, а также своей любимой группе и 

Екатерине Ивановне! 

Учёба по обмену
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Ни для кого не секрет, какую важную 
роль в жизни человека играет сон. Сон 
исследуют учёные, пишут научные рабо-
ты. В марте, перед днём весеннего равно-
денствия, отмечается Всемирный день 
сна. Однако появился и другой праздник, 
посвящённый сну, – менее известный, так 
как связан с проявлением склонности че-
ловека ко сну в необычной обстановке. 
Этот праздник называется Днём обще-
ственного сна или Днём сна в обществен-
ных местах. Отмечается он ежегодно 28 
февраля.

Новый праздник, получающий всё 
большее распространение и приобретаю-
щий характер международного, в первую 
очередь направлен на то, чтобы привлечь 
внимание общества к значению сна в жиз-
ни человека. Праздник обращает внимание 
на то, что распространение тенденции ко 
сну вне дома является ярким индикатором 
уровня психоэмоциональных и физиче-
ских нагрузок на общество или отдельные 
социальные группы.

Сегодня на вопросы пресс-службы 
отвечает профессор Ирина Анатольевна 
Виноградова, руководитель лаборатории 
доклинических исследований, клеточной 
патологии и биорегуляции Медицинского 
института ПетрГУ.

− Ирина Анатольевна, Вы много про-
водили исследований, связанных со сном. 
На Ваш взгляд, на самом деле проблема 
сна стоит сейчас остро?

− Проблема сна зависит исключитель-
но от самого человека. Понятия «гигиена 
сна», «режим дня»  входят в понятие «здо-
ровый образ жизни». И если человек − не 
приверженец здорового образа жизни, то 
проблемы со сном у него начнутся рано 
или поздно.

Проблема со сном есть у трудоголиков, 
которые работают вечерами или по ночам 
и в итоге сбивают свой суточный (цирка-
дианный) ритм.

Проблемы со сном есть у «тусовочной 
молодёжи», которая ведет ночной образ 
жизни. И если им кажется, что спят они по-
том как «убитые», то это не тот сон и не те 
сновидения, которые нужны организму.

Ну, и проблемы со сном есть у людей 
с хроническими заболеваниям или могут 
возникать с возрастом. 

− Влияет ли ритм жизни на продол-
жительность сна? 

− Не столько влияет ритм на продол-
жительность сна, сколько влияет индиви-
дуальная физиологическая особенность 
человека. Есть люди, которым достаточно 5 
часов сна для нормальной жизнедеятельно-
сти. Всем известен пример с Наполеоном, 
который мало спал (хотя, может, это и 
легенда). Есть люди, которым нужно 9, а 
то и 10 часов. И если мы заставим такого 
человека, с учетом какого-то ритма жиз-
ни, спать 5 часов, все закончится нервным 
срывом… 

− Скажем, чем быстрее ритм, тем 
меньше требуется сна, или наоборот?

 − Для восстановления организму ну-
жен сон. Кому сколько – опять же дело ин-

дивидуальное. Сомнологи давно изучают 
сон, сновидения, поведение человека во 
сне,  но так до сих пор и не пришли к каким-
то определённым и чётким выводам.

− Считается, что для здорового сна 
требуется 7−8 часов, но почему такое ко-
личество? И всем ли его достаточно?

− Есть исследования, которые говорят 
о том, что 7 часов – это оптимальное время 
для сна. И люди, которые спят больше или 
меньше, имеют более короткую продолжи-
тельность жизни. Это оптимальное время 
(еще раз подчеркиваю, для среднестати-
стического человека), которое необходимо 
организму для полного восстановления 
функций и обработки полученной за день 
информации. Потому что, когда мы спим, 
определенные части мозга работают. Не 
зря же есть такая увлекательная история, 
что Д. Менделеев придумал свою таблицу 
во сне. И таких историй достаточно много, 
когда великие открытия, музыкальные про-
изведения или сюжеты романов приходили 
во сне великим исследователям, компози-
торам или писателям.

− Например, сколько надо было спать 
человеку, скажем, 100 лет назад и сей-
час, когда мы подвержены постоянному 
стрессу, постоянному использованию 
гаджетов, когда мозг находится в посто-
янной активной работе, переваривая ин-
формацию?

− Не думаю, что это зависит от стрессов 
или от гаджетов, сон − это вещь физиоло-
гическая, а не социальная. Сидение в теле-
фонах и гаджетах только провоцирует раз-
витие бессонницы, нервное беспокойство 
и тревогу. Не зря же есть рекомендация: не 
сидеть перед сном в телефоне…

− Детям в детском саду отводится вре-
мя на дневной сон. Но в школе, в началь-
ных классах, такого времени нет. Ребенок 
рано встаёт в школу, много учится и 
почти  в одно время со взрослыми укла-
дывается спать. Сколько должен спать 
ребенок, подросток, взрослый человек? 
Можно ли заменить чем-то сон? Можно, 
например, вздремнуть минуту-другую и 
снова включиться в работу? 

− Дети и сон − это целая отдельная тема. 
Можно побеседовать с педиатрами, они 
много могут рассказать об этом. Понятно, 
что чем младше ребенок, тем больше он 
спит. Дневной сон у совсем маленьких де-
тей разбит на две или три части. Потом, по 
мере взросления, это становится только 
один дневной сон. Но в любом случае ре-
бенок или подросток должен спать боль-
ше, чем взрослый человек. Это объяснятся 
чисто физиологическими особенностями:  
ребенок растёт (во сне), информации для 
усвоения мира у него больше (надо все пе-
реработать) и др.

Дневной сон для взрослых тоже доста-
точно индивидуален. Есть люди двухфаз-
ные, которые спят два раза за сутки (днем и 
ночью), встречается такой тип достаточно 
редко, но всё-таки присутствует в мире. Так 
же как существуют «жаворонки» и «совы» 
– люди, которые встают рано или те, кото-
рые встают поздно. Еще реже встречаются 

«голуби» – некий промежуточный вариант.
Про короткий дневной сон могу сказать 

так. Половина людей из общей популяции 
– если спит днём, встает разбитой и с тру-
дом входит обратно в рабочий ритм, вторая 
половина  может спать днём, но одним до-
статочно 15−20 минут, а другим  не меньше 
1−1,5 часов.

− Как сказывается «недосып» на здо-
ровье и качестве жизни человека?

− Про недосып я уже сказала вначале. 
Но могу и повторить: различные заболе-
вания – давно установлено, что не только 
недосып, а и нарушение нормального рит-
ма сна – приводят к заболеваниям сердеч-
но-сосудистой системы, пищеварительного 
тракта, онкологическим заболеваниям и 
психическим расстройствам.

− Назовите несколько главных пра-
вил, для того чтобы высыпаться.

− Правила все достаточно простые, и 
их надо соблюдать не одномоментно, это 
должно войти в привычку, тогда сон будет 
полноценным и здоровым.

1. Соблюдаем режим дня (и это обяза-
тельно) – ложиться и вставать в одно и то 
же время (разница может быть в один час).

2. Хороший свет днём, чтобы выраба-
тывался гормон «радости» − серотонин.

3. Ложиться спать до полуночи (иначе 
нарушится ритм).

4. Сон 7−8 часов в полной темноте 
(шторы, повязка на глаза).

5. Продукты богатые триптофаном: ба-
наны, индейка, курица, сыр, орехи, семеч-
ки – увеличивают выработку мелатонина, а 
значит, способствуют здоровому сну.

6. Кофеин, алкоголь, никотин – нару-
шают сон. Не пейте на ночь крепкий чай 
или кофе. Выпейте молоко с медом.

7. Удобная кровать, матрац и подушка 
(подбирать индивидуально с учетом орто-
педических предпочтений).

8. Если есть ночник, то только красного 
цвета (иначе не будет вырабатываться ме-
латонин – гормон сна).

9. В спальне не должно быть жарко, 
лучше прохладно. Обязательно проветри-
вать комнату перед сном.

10. Воздух не должен быть сухим (бата-
реи очень подсушивают воздух – повесьте 
мокрое одеяло или поставьте емкость с во-
дой на подоконник).

11. Гуляйте перед сном на улице, не смо-
трите в телефон, постарайтесь не работать 
на компьютере, меньше смотрите телеви-
зор. 

Светлана СЕМЁНОВА
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Наша женская сборная является чемпионом Кубка 
Карелии по баскетболу.

Стритбол является уличной вариацией баскетбола. 
Спортивный зал теоретического корпуса собрал всех же-
лающих проявить себя в этом виде спорта. Быстрые, лёг-
кие, техничные − в каждой игре были класс и мастерство 
женского баскетбола!

Победителями турнира стала команда «Ирбисы» в 
составе Анастасии Ереминой, Натальи Марфициной, 
Аниты Никоновой, Ксении Тихомировой.

Второе место у команды «ДАК» − в команде Дарья 
Похилько, Александра Федотовa, Ксения Турбал,  
Анастасия Гвоздь.

Третье место завоевала команда ИЛГиСН, в соста-
ве которой были представительницы этого института − 
Арина Ткачук, Аделина Карташова, Екатерина Водолеева 
и ученица 10-го класса Петрозаводской средней общеоб-
разовательной школы № 34 Анастасия Топина. 

 По положению этого года, в каждой команде институ-
та в рамках профориентационной работы могут прини-
мать участие и школьники выпускных классов. Анастасия 
занимается в ДЮСШ на отделении баскетбола, и её уча-
стие усилило команду ИЛГиСН, а ей дало возможность 
познакомиться с университетом изнутри, узнать специ-
фику спортивной жизни ПетрГУ, получить новые эмоции, 
познакомиться с новыми интересными людьми.

Организовал соревнования, обеспечил квалифи-
цированное судейство тренер женской сборной по ба-
скетболу, преподаватель ИФКСиТ Алексей Сергеевич 
Дробыш:

– Данный турнир будет неплохой подготовкой команд 
институтов к предстоящему первенству ПетрГУ по ба-
скетболу. Участницы сыгрывались, пробовали свои силы 
− проверяли крепость защитных действий и успешность 
тактики нападения как своей команды, так и команды 
соперника.

 Студентка ПетрГУ на пьедестале по тайскому боксу
Дарья Полозская, студентка 2-го курса Института фи-

зической культуры, спорта и туризма, заняла третье ме-
сто на чемпионате и первенстве Центрального и Северо-
Западного федерального округов по тайскому боксу.

Спортсменка уступила в полуфинале со счётом 28:29 
представительнице Москвы Кристине Юдиной. 

С победительницей турнира Дарья уже встречалась 
2 месяца назад и одержала победу.

Всего Карелия заняла четыре первых места, четыре 
вторых и одно третье. 

Поздравляем Дарью и её тренера с отличным высту-
плением на соревнованиях!


