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С Днем защитника Отечества!

23 февраля в России отмечается 
праздник мужества и силы, вошед-
ший в нашу жизнь как олицетво-
рение патриотизма, благородства и 
отваги, неразрывной связи поколе-
ний, преемственности традиций.

Мирное небо, покой и безопас-
ность остаются важнейшими цен-
ностями для любого человека, и мы 
чествуем каждого, кому довелось 
присягать на верность Родине или 
кому еще предстоит встать на ее за-
щиту. В этот день мы с гордостью 
вспоминаем славные ратные подви-
ги наших дедов и отцов, восхищаем-
ся их мужеством и стойкостью, си-
лой духа и любовью к Отчизне.

Целостная система гражданско-
го и патриотического воспитания 
студентов всегда была приоритетом 

в Петрозаводском государствен-
ном университете. На базе ПетрГУ 
работает военный учебный центр, 
который осуществляет подготовку 
офицеров, а также сержантов запаса 
по двум военно-учетным специаль-
ностям сухопутных войск. 

Со словами особой благодар-
ности хочу обратиться к профес-
сорско-преподавательскому со-
ставу вуза, его сотрудникам, вете-
ранам-выпускникам, которые по-
прежнему остаются на передовых 
рубежах и верно служат стране, 
щедро отдавая свои знания, опыт 
и силы. Преподаватели и сотруд-
ники ПетрГУ  всегда отличаются 
трудолюбием и ответственностью,               
целеустремленностью и настойчи-
востью, острым умом и порядочно-

стью. Среди наших студентов-юно-
шей множество блестящих молодых 
ученых и успешных спортсменов, 
неутомимых молодежных активи-
стов и увлеченных творчеством ар-
тистов. Такой сильной половиной 
университета можно только гор-
диться!

Дорогие друзья! В этот празд-
ничный день желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого здо-
ровья, творческого вдохновения и 
успехов, мира и благополучия! От 
всей души желаю вам достижения 
поставленных целей, мужества, 
крепости духа, профессиональных 
успехов.

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. Воронин
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В г. Ташкенте прошла встреча про-
ректора по учебной работе Константина 
Тарасова с генеральным директором  
ООО «Электрон таълим таъминот» 
Мухамаджоном Чориевичем Алиевым.  В 
результате встречи подписано соглаше-
ние о сотрудничестве. ООО «Электрон 
таълим таъминот» предоставит ПетрГУ 

платформу UniverClass для подготовки 
абитуриентов и организации дистанци-
онного обучения студентов.

На первом этапе будут организова-
ны подготовительные онлайн-курсы в 
Республике Каракалпакстан (находит-
ся в составе Республики Узбекистан). 
Слушателей на электронной платформе 

будут обучать опытные преподаватели 
нашего вуза. Затем география абитуриен-
тов будет расширяться. Обсуждалась так-
же возможность засчитывать в качестве 
вступительного испытания по русскому 
языку результаты сертификатов требуе-
мого уровня владения русским языком.

Подписано соглашение

Есть традиции, возрождение кото-
рых – не только результат слияния об-
щей воли и организационных усилий, 
но единственный верный ответ на вызов 
времени. Именно таким шагом – орга-
ничным духу и ценностям сразу многих 
поколений людей – стал современный 
подъем стройотрядовского движения в 
нашей стране.

Все мы знаем, какую роль трудовые 
отряды сыграли в истории Отечества и 
жизни нескольких поколений молоде-
жи нашей страны. Миллионы студентов 
приняли участие в масштабных совет-
ских проектах и грандиозных стройках: 
осваивали целину, нефтяные и газовые 
месторождения, строили БАМ, промыш-
ленные предприятия и заводы, трудились 
в совхозах и колхозах. Стройотрядовская 
школа формировала характер, учила ра-
ботать в коллективе, помогала приоб-
рести опыт, верных друзей, найти свою 
любовь, узнать свою страну.

Для многих регионов России, включая 
и Карелию, развитие этого добровольче-
ского трудового движения имело поисти-
не судьбоносное значение. Традиционно 
суровые северные территории были для 
бойцов строительных отрядов не толь-
ко объектами созидательного труда, но 
и школой развития лучших личных ка-
честв: воли, смелости, выносливости. Мы 
знаем – это незыблемо. Всё лучшее в нас 
родом из юности, из ее уроков взаимовы-

ручки, преданности делу, людям и своей 
стране.

Первые отряды были созданы в 
ПетрГУ в 1966 году. И первый воссоз-
данный отряд «Онего» работал в при-
городе Петрозаводска на строительстве 
«Карельской деревни». Отряд состоял 
всего из 24 студентов. Студотряд ПетрГУ 
– это возможность приобрести опыт ра-
боты, пройти производственную или пе-
дагогическую практику, попутешество-
вать по России и за рубежом, приобрести 
новые знакомства. Студенческие отряды 
– настоящая школа жизни. Наши студен-
ческие отряды  работают по направлени-
ям: строительство зданий и сооружений, 
лесоустройство, горное дело, отряды 
проводников и экскурсоводов, вожатское 
дело, дорожное строительство и др. 

Студенты ПетрГУ принимали ак-
тивное участие в реализации всероссий-
ских проектов, таких как Всероссийская 
студенческая стройка «Мирный атом», 
Всероссийская студенческая строй-
ка «Сочи-2014», Всероссийский свод-
ный сервисный отряд «Саммит АТЭС», 
Всероссийская студенческая стройка 
«Поморье», Всероссийский слет студен-
ческих отрядов.

Только что в районах Карелии за-
вершилось проведение молодежной 
добровольно-патриотической акции 
«Онежский десант». 

«Онежский десант», в состав кото-

рого входят и студенты ПетрГУ,  – раз-
новидность Всероссийской патриотиче-
ской добровольческой акции «Снежный 
десант РСО», которая стартовала в 2017 
году и успешно реализуется на терри-
тории Республики Карелия. Участники 
«Онежского десанта» проходят соци-
ально-трудовую адаптацию и получают 
опыт волонтерства: помогают пожилым 
людям и социальным учреждениям с хо-
зяйственными работами, организовыва-
ют для местных жителей мероприятия 
на свежем воздухе и др. В 2020 сфера от-
рядов «Онежского десанта» расширяется. 

Поздравляю всех участников трудо-
вых отрядов с праздником! Желаю твор-
ческих свершений, отличной учебы, оп-
тимизма, энергии и новых достижений 
на благо развития и процветания нашей 
страны и Карелии!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. Воронин

Семинары от Школы экспорта РЭЦ

Замминистра иностранных дел 
Греции господин К. Власис и Генеральный 
консул Греции в Санкт-Петербурге госпо-
дин С. Вулгарис благодарят кафедру клас-
сической филологии, русской литературы 
и журналистики за организацию меро-
приятий, посвященных Всемирному дню 
греческого языка.

Генеральное консульство Греции в 
Санкт-Петербурге направило благодар-
ственное письмо Е.П. Литинской, до-
центу кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики 
Института филологии, в котором гово-
рится:

– Уважаемая госпожа Литинская, 
пересылаю Вам письмо замминистра 
иностранных дел Греции господина 
К. Власиса, в котором высказывается его 
благодарность в связи с Вашим вкладом в 
празднование Всемирного дня греческого 
языка.

С моей стороны хотел бы выра-
зить искреннюю благодарность лично 
Вам и кафедре классической филологии 
Петрозаводского государственного уни-
верситета за впечатляющую образова-
тельную деятельность и за организацию 
прекрасных мероприятий.

Ваши коллеги, студенты кафедры, 
представители диаспоры и ученики 
Школы греческого языка «Эллиника» сво-
им участием в мероприятиях доказы-
вают свою любовь к греческому языку и 
культуре, свой экуменизм.

Хотел бы Вас уверить, что 
Генеральное консульство Греции в Санкт-
Петербурге и я лично всегда буду с Вами.

Генеральный консул
 Спиридон Вулгарис

ИЗ  ПОЧТЫ  ПЕТРГУ 
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Неделя науки
Неделя науки открыла первое очное проф-

ориентационное мероприятие для обучаю-
щихся образовательных организаций и была 
проведена в Петрозаводском президентском 
кадетском училище.

Неделя науки прошла с большим успе-
хом и вызвала положительные отклики у всех 
участников.

Все мероприятия проходили в две смены. 
Поскольку в ППКУ в первую смену обучают-
ся 5, 9, 10-е классы, для них занятия и мастер-
классы ПетрГУ проходили в вечернее время, а 
с 6, 7 и 8-ми классами, которые занимаются во 
вторую смену, преподаватели ПетрГУ работа-
ли в утреннее время. 

Институт математики и информаци-
онных технологий (С.И. Маркова, старший 
преподаватель кафедры теории и методики 
обучения математике и информационно-ком-
муникационным технологиям в образовании, 
и студенты гр. 22402 ИМИТ Д.А. Астафьева, 
Д.С. Поздняков, А.В.Енина, К.Д. Крылова) 
представляли две игры про деньги –  «С день-
гами на "ты"» и «Деньги разных стран», пред-
ставители Клуба творчества программистов 
(Р.В. Алькин, преподаватель каф. приклад-
ной математики и кибернетики, и студенты 
Н.Н. Собянина, В.А. Ермаков) провели заня-
тие для  интересующихся спортивным про-
граммированием.

Д.Ж. Корзун, доцент каф. информатики и 
математического обеспечения, научный руко-
водитель центра искусственного интеллекта, 
прочитал лекцию «Искусственный интеллект 
в интернете вещей, интернете боевых вещей, 
тактильном интернете».

Институт педагогики и психологии в 
лице доцентов кафедры теории и методики 
общего и профессионального образования 
Е.А. Раевской и Ю.Ю. Терюшковой предста-
вил занятие «Память, что это?» и тренинг 
«Творчество в профессии».

Институт филологии в рамках Недели на-
уки подготовил разнообразные мастер-классы 
и лекции, касающиеся различных временных 
эпох, начиная с древнегреческой письменно-
сти (А.А. Скоропадская,  доцент каф. классиче-
ской филологии, русской литературы и журна-
листики), «Герои средневекового европейского 
эпоса» (А.В. Дехтяренок, доцент каф. классиче-
ской филологии, русской литературы и журна-
листики), а также лекцию «Удивительные исто-
рии из жизни числительных» (И.Н. Дьячкова, 
доцент кафедры русского языка).

Насыщенным  погружениями в иностран-
ные языки провел свой день Институт ино-
странных языков, для всех возрастных кате-
горий учащихся были подготовлены и прове-
дены увлекательные занятия и мастер-классы:

•	 Е.Н.	 Воротилина,	 доцент	 кафе-
дры немецкого и французского языков и 
О.О. Николаева, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков гуманитар-
ных направлений, провели мастер-класс Mit 
freundlichen Grüßen – «Я умею писать поздрав-
ление на немецком»;

•	 Н.С.	 Барымова,	 старший	 препода-
ватель кафедры немецкого и французского 
языков и И.А. Котюрова, доцент кафедры не-
мецкого и французского языков, представили 

свою интерактивную игру через приложение 
Kahoot «Кашпо, дуршлаг, домкрат, метро – от-
куда все это пришло, или на каких иностран-
ных языках я говорю?»;

•	 И.Л.	 Краснов,	 доцент	 кафедры	 ан-
глийского языка, прочитал лекцию на тему 
«Национальные стереотипы в США и России– 
помеха или подспорье в общении?».

Представители Физико-технического ин-
ститута – доцент кафедры физики твердого 
тела  Д.В. Логинов и старший преподаватель 
кафедры  электроники и электроэнергетики 
В.В. Романов предложили кадетам «Урок зани-
мательной физики» и занятие на тему «Науки о 
небесных телах».

Институт экономики и права 
(И.Ю. Бисерова, старший преподаватель ка-
федры теории права и гражданско-правовых 
дисциплин, А.А. Шлямина, преподаватель 
кафедры правоведения, Т.Г. Кадникова, до-
цент кафедры финансов, финансового права, 
экономики и бухгалтерского учета, вместе 
со студентами 2-го курса Ю.В. Ивановой, 
В.В. Кондратьевым, А.О. Трошковой, 
Д.А. Дергачевым) провели интереснейшую  
образовательную квест-викторину «Права не-
совершеннолетних», после которой подарили 
подарки и памятные призы победителям.

От Института истории, политических и 
социальных наук для Недели науки были под-
готовлены и проведены следующие лекции и 
занятия:

•	 О.Ю.	Кулаковская,	доцент	кафедры	со-
циологии и социальной работы, и Д.И. Сачук, 
старший преподаватель кафедры социологии и 
социальной работы, говорили с кадетами о со-
временные социальных проблемах общества и 
путях их решения;

•	 А.М.	 Пекина,	 доцент	 кафедры	 фило-
софии и культурологии, прочитала лекцию по 
истории российского герба;

•	 Л.И.	 Кабанова,	 профессор	 кафедры	
философии и культурологии, провела занятие, 
посвященное специфике философского зна-
ния, на котором шел разговор о гуманитарной 
сфере в философии.

Институт биологии, экологии и агротехно-
логий подготовил целую серию мини-занятий 
для участников Недели науки:

•	 доценты	 кафедры	 	 зоотехнии,	 ры-
боводства, агрономии и землеустройства 
Л.А. Кузнецова и А.Ю. Волкова раскрыли се-
креты урожая на занятии «Как получить боль-
шой урожай?» и познакомили кадетов с рыб-
ными богатствами Карелии;

•	 доценты	кафедры	ботаники	и	физио-
логии растений А.В. Сонина и С.А. Трофимова 
провели занятия, посвященные лишайникам и 
другим полезным растениям, а В.И. Андросова 
и А.А. Стародубцева раскрыли секреты науч-
ных экспериментов на занятии «Занимательная 
физиология растений»;

•	 Л.А.	 Сергиенко,	 профессор	 кафедры	
ботаники и физиологии растений, представила 
фильм «Карелия до наших дней: Белое море», 
а Н.В. Гришина, доцент кафедры зоотехнии, 
рыбоводства, агрономии и землеустройства, 
рассказала кадетам про занимательную аква-
риумистику;

•	 Н.А.	 Сидорова,	 доцент	 кафедры	 зоо-
логии и экологии, провела занятие по биоин-
форматике, а В.Н. Тарасова, профессор кафе-
дры ботаники и физиологии растений, расска-
зала, как отличить  науку от лженауки.

Профессора кафедры физиологии челове-
ка и животных, патофизиологии, гистологии 
Медицинского института Л.И. Герасимова-
Мейгал и А.Ю. Мейгал провели мастер-класс 
«Сигналы нашего тела» с демонстрацией ЭКГ 
и электромиограммы для большой аудитории 
воспитанников президентского училища.

Серия мастер-классов от Института лес-
ных, горных и строительных наук завершила 
Неделю науки. С кадетами работали доцент 
кафедры технологии и организации лесного 
комплекса Ю.В. Суханов, доценты кафедры 
технологии и организации строительства 
М.И.Зайцева и Ю.В. Никонова, доценты кафе-
дры транспортных и технологических машин 
и оборудования Н.Г. Панов и С.Н. Перский, 
инженеры учебно-производственного центра 
В.Н. Литвинов и А.С. Тарасов.

Всем участникам мероприятия были 
вручены благодарственные письма от 
Петрозаводского президентского кадетского 
училища.

Ю.В. Семенова, начальник Управления 
довузовской и профориентационной работы, 
рассказала:

– В этом году Неделя науки была очень на-
сыщенной и масштабной, все прошло хорошо, 
но, к сожалению, не состоялся по независящим 
от нас причинам День спорта, подготовлен-
ный Институтом физической культуры, 
спорта и туризма. Мы будем рады провести 
все запланированные масштабные спортивные 
мероприятия для кадет, тем более что руко-
водство училища обещало обязательно прове-
сти в другое время наше большое спортивное 
мероприятие с веселыми стартами, играми и 
викторинами.

Е.Н. Герасимова, заместитель начальника 
училища по инновационным образователь-
ным технологиям, отметила:

– Наше давно сложившееся сотрудниче-
ство с Петрозаводским государственным 
университетом как нельзя лучше проявляет-
ся на Неделе науки. В этом году была очень 
насыщенная и интересная программа, орга-
низаторами которой стали институты 
Петрозаводского государственного универси-
тета. Командование Петрозаводского ПКУ, 
педагогический состав благодарит за поддерж-
ку идеи проведения  Недели науки  ректора 
ПетрГУ Анатолия Викторовича Воронина и 
Юлию Владимировну Семенову, начальника 
Управления довузовской и профориентацион-
ной работы ПетрГУ, и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

Мероприятие было организовано 
Управлением довузовской и профориентаци-
онной работы и прошло в рамках плана про-
фориентационной работы университета и 
Программы развития опорного вуза.
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В Институте педагогики и психоло-
гии состоялся круглый стол онлайн с 
коллегами из Донецкого национального 
университета: «Север и Юг – РК – ДНР 
– Петрозаводск – Донецк: педагогика со-
трудничества».

Участники встречи обсудили про-
блемы и перспективы развития выс-
шего педагогического образования в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете и Донецком национальном 
университете, определили направления 
сетевой формы взаимодействия, выбор 
образовательных программ для сетевого 
обучения.

От ректора и от себя лично участ-
ников круглого стола приветствовала 
Марина Станиславовна Гвоздева – к.п.н., 
доцент, проректор по международной 
деятельности. Марина Станиславовна 
дала положительную оценку намерению 
институтов перейти от слов к делу, так 
как соглашение о сотрудничестве между 
двумя вузами подписано, теперь его надо 
наполнить продуктивным содержанием. 
Сетевые формы обучения, академическая 
мобильность – не только вызовы времени 
современному высшему образованию, но 
также и важные ресурсы и возможности 
образовательных организаций.

От Донецкого национального универ-
ситета участников встречи приветство-
вала Елена Ивановна Скафа, проректор 

по научно-методической и учебной рабо-
те, доктор педагогических наук, профес-
сор. Она подчеркнула значимость встре-
чи, выразила надежду на плодотворное 
дальнейшее сотрудничество.

Римма Евгеньевна Ермоленко – 
к.п.н., директор Института педагогики 
и психологии, поблагодарила коллег из 
Донецкого национального университета 
за возможность участия и актуальные 
идеи международной декабрьской конфе-
ренции.

Марина Владимировна Фадеева – 
к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики и 
психологии детства, не только рассказала 
о деятельности кафедры и интересном 
опыте межвузовского взаимодействия 
преподавателей кафедры и студентов, но 
и предложила коллегам обсудить кон-
кретные направления сетевого взаимо-
действия.

Светлана Иосифовна  Смирнова – 
к.п.н., доцент, зав. кафедрой теории и 
методики начального образования, ин-
формировала коллег об истории кафе-
дры, выразила готовность к сотрудни-
честву. Елена Сергеевна Казько – к.п.н., 
доцент кафедры теории и методики на-
чального образования, руководитель 
Педагогической лаборатории сельской 
школы, рассказала об основных собы-
тиях лаборатории, о спецкурсе по про-
блематике сельской и малокомплектной 

школы. Тема интересная, по количеству 
школ, расположенных в сельской местно-
сти, ДНР нас опережает.

Ирина Васильевна Комарова – к.п.н., 
доцент кафедры теории и методики на-
чального образования, рассказала о 
своем видении Студенческого проект-
ного офиса, который начнет работать в 
ближайшее время под ее руководством, 
предложила коллегам провести педагоги-
ческий стендап.

Директор Института педагогики 
Донецкого национального университе-
та, канд.биол.наук Елена Владимировна 
Еремка рассказала о молодом, но значи-
мом для республики институте. 16 авгус-
та 2019 г. создана новая структура при 
ДонНУ – Институт педагогики, куда 
вошли кафедра педагогики, кафедра до-
школьного и начального образования, ка-
федра специального дефектологического 
образования и музыкального педагогиче-
ского образования. Заведующие кафедра-
ми также поделились планами, выразили 
желание сотрудничать.

– Сейчас мы проанализируем встречу, 
обсудим с коллегами на кафедрах, обменя-
емся программой сотрудничества и – за 
работу! Да, для нашего Педагогического 
инновационного парка приоритетна под-
готовка учителя будущего для северных 
регионов Российской Федерации, – считает 
Р.Е. Ермоленко.

ПетрГУ на Съезде преподавателей французского языка
Ежегодный съезд преподавателей 

французского языка Assises universitaires 
du français прошел в онлайн-формате и 
объединил на своей площадке более 200 
представителей российских универси-
тетов. Мероприятие по традиции было 
организовано Французским институ-
том в России при поддержке Посольства 
Франции в РФ.

Активное участие в пленарных за-
седаниях и мастер-классах приняли 
преподаватели французского языка 
ИИЯ Н.С. Барымова, О.А. Веселовская, 
Е.А. Ханкевич, С.Р. Недбайлик и 
Т.М. Татарина.

Основной темой встречи стало пре-
подавание французского языка в вузах в 
2021 году. С приветственным словом вы-

ступили советник по сотрудничеству и 
культуре Посольства Франции в России, 
директор Французского института в 
России г-н Фабрис Руссо и атташе по со-
трудничеству в области образования 
г-н Микаэль Кориш.

Во время пленарного заседания были 
затронуты вопросы международного 
сотрудничества с университетами-пар-
тнёрами в период пандемии и развитие 
культурных и образовательных связей 
на ближайшие годы. На мастер-классах 
обсуждались актуальные проблемы ме-
тодики преподавания французского язы-
ка, в том числе особенности применения 
технологий смешанного обучения, техно-
логии сотрудничества и группового вза-
имодействия, вопросы организации об-

учения и контроля результатов обучения 
в дистанционном формате. В качестве 
модераторов выступили представители 
Университета Артуа (Université d’Artois) 
и Центра французского языка и культу-
ры г. Виши (CAVILAM-Alliance française 
de Vichy).

Академическое сотрудничество с Университетом Осло 
Несмотря на пандемию и закры-

тые границы, продолжается академиче-
ское сотрудничество Лингвистического 
центра ПетрГУ и Университета Осло 
(Норвегия) по обучению норвежских сту-
дентов русскому языку как иностранному 
(РКИ).

11 студентов приступили к онлайн-
занятиям в январе.

Совместно с коллегами из 
Университета Осло преподаватели 
Лингвистического центра ПетрГУ раз-
работали специальную программу, вклю-
чающую интенсивный курс по русскому 
языку как иностранному, литературе и 
регионоведению, внесли необходимые 
корректировки исходя из онлайн-форма-
та курса.

В середине мая студенты будут сда-
вать семестровый экзамен по РКИ. 
Надеемся, что за время учебы они полу-
чат новые знания, улучшат свои языко-
вые компетенции и покажут хорошие 
результаты на экзамене. 

Лингвистический центр ПетрГУ
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– Анатолий Петрович, в чем смысл жизни, 
на Ваш взгляд?

– Смысл жизни? В улучшении жизни сво-
ей и других. Не делай другому того, что ты не 
хотел бы для самого себя. Таков закон.

***********
– Считаю, что такие, как А.П. Зильбер, со-

ставляют гордость Карелии! Подтвер ждают 
это и высокие награды, которыми наш зем-
ляк удостоен в разные периоды. Это орден 
Почета, орден Дружбы, орден «Сампо», почет-
ные звания «Заслуженный деятель науки РФ» 
и «Заслуженный врач Республики Карелия» и 
другие, – написал на своей странице в социаль-
ной сети Глава Карелии Артур Парфенчиков. 

– Анатолий Петрович – не только мой 
наставник и Учитель. Это глубоко дорогой 
моему сердцу человек. Именно благодаря 
Анатолию Зильберу я выбрал специальность 
анестезиолога-реаниматолога, которой посвя-
тил многие годы, и которую продолжаю лю-
бить, – рассказал Э.В. Шандалович, председа-
тель Законодательного Собрания Республики 
Карелия.

– Мы очень счастливые люди, потому что 
живем в эпоху Анатолия Петровича Зильбера, 
–  считает  ректор ПетрГУ А.В. Воронин.

***********
Анатолий Петрович Зильбер – первый 

официальный анестезиолог Республиканской 
больницы Карелии (1957). В 1959 г. создал 
одно из первых в стране отделений ИТАР.                      
С этого года и до 2009-го – главный анестези-
олог Министерства здравоохранения КАССР. 
В 1966 г. организовал первый в СССР само-
стоятельный курс анестезиологии-реанимато-
логии (с 1989 г. – кафедра) в Петрозаводском 
государственном университете, стал его заве-
дующим. Курс работал по оригинальной, раз-
работанной А.П. Зильбером программе.

Организатор первого в России отделения 
интенсивной респираторной терапии (1989), 
затем респираторного центра (2001). Автор 
концепции медицины критических состояний 
(МКС) (1989). В настоящее время Анатолий 
Петрович – заведующий кафедрой критиче-
ской и респираторной медицины, доктор ме-
дицинских наук (1971), профессор (1973), за-
служенный деятель науки РФ (1989), академик 
Российской академии медико-технических 
наук (1997) и Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка РФ (2007), почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования РФ (2000), заслуженный врач РФ, на-
родный врач Республики Карелия (2001), визи-
тирующий профессор Гарвардского и Южно-
Калифорнийского университетов (США), по-
чётный профессор Хорезмского университета 
(Узбекистан, 2004), почётный и действитель-
ный член Правления Федерации анестезио-
логов и реаниматологов РФ (2000), почётный 
гражданин г. Петрозаводска (2003), председа-
тель Этического комитета при Министерстве 

здравоохранения и социального развития РК 
и Петрозаводского государственного универ-
ситета.

Анатолий Петрович – автор более 450 пе-
чатных работ, в т.ч. 42 монографий, редактор 
переводов четырёх руководств по специаль-
ности, соавтор первого учебника для медицин-
ских вузов по реаниматологии и монографии 
«Гуманитарная культура медицинского обра-
зования» – первой книги на эту важнейшую 
тему современного образования.

Организатор Петрозаводских ежегодных 
учебно-методических семинаров медицины 
критических состояний (с 1964 г.). В насто-
ящее время это международные семинары 
«Школа Зильбера. Открытый форум», прохо-
дящие под эгидой Комитета по европейскому 
анестезиологическому образованию (СЕЕА) 
Европейской ассоциации анестезиологов 
(ESA). В общей сложности состоялось  более 
50 семинаров, посвященных актуальным про-
блемам медицины критических состояний. 
Врачам, участвовавшим в работе шести семи-
наров СЕЕА, предоставляется право сдать эк-
замен на Европейский диплом анестезиолога.

А.П. Зильбер неоднократно читал лекции 
в разных городах России, а также в Австрии, 
Швеции, Финляндии, Израиле, Венгрии, США, 
Канаде и других странах ближнего и дальне-
го зарубежья. В настоящее время, используя 
возможности телекоммуникационной связи, 
Анатолий Петрович читает лекции для врачей 
не только России, но и других городов СНГ. 
Рекордным было чтение лекции по проблемам 
медицинской этики и права в медицине крити-
ческих состояний сразу для 8 различных ауди-
торий – от Москвы до Еревана и Красноярска.

Муза Николаевна Яковлева проходи-
ла обучение на биологическом факультете 
Петрозаводского государственного универ-
ситета, где получила прекрасные знания у та-
лантливых педагогов. С отличием окончила 
университет, затем целевую аспирантуру в 
Ленинградском государственном универси-
тете по специальности «Биохимия человека и 
животных», защитила кандидатскую диссер-
тацию по теме «Влияние гидрокортизона на 
превращение глицина в глюкозу и гликоген 
головного мозга и печени» и вернулась рабо-
тать в родной университет.

Муза Николаевна – это легенда кафедры, 
высококвалифицированный преподаватель 
вуза, мастер своего дела, к которому все от-
носились с большим уважением, и которая 
в свою очередь с такими же уважением и 
заботой относилась к коллегам и студентам. 
В течение 48 лет она неподражаемо препода-
вала студентам биологического и медицин-
ского факультетов одну из сложнейших дис-
циплин биомедицины − биохимию. Знания, 

касающиеся химической структуры сложных 
веществ организма, происходящих в нем 
метаболических процессов и их регуляции, 
важны и необходимы будущим врачам, био-
логам и педагогам.

При тестировании качества препода-
вания по системе «Преподаватель глазами 
студентов» мастерство преподавания Музы 
Николаевны всегда оценивалось только выс-
шими баллами. В течение многих лет она 
была секретарем ученого совета биологиче-
ского факультета, куратором студенческих 
групп младших курсов, и ее работа отме-
чалась как лучшая в университете. На про-
тяжении всех лет работы на кафедре Муза 
Николаевна активно занималась научно-ис-
следовательской и методической работой, по-
стоянно передавала свои богатейшие знания 
и опыт молодым преподавателям, аспиран-
там. Ее многочисленные ученики в настоя-
щее время успешно работают в средних шко-
лах, больницах, научно-исследовательских 
институтах и вузах России, ближнего и даль-

него зарубежья. 
Почти все препо-
даватели кафедры 
биомедицинской 
химии, иммуноло-
гии и лаборатор-
ной диагностики 
Медицинского ин-
ститута также яв-
ляются учениками Музы Николаевны.

Муза Николаевна – прекрасная мама 
и бабушка, изумительно шьет, вяжет, бес-
подобно плетет кружево (фриволите), у нее 
замечательная, любящая и заботливая семья.

Коллектив кафедры биомедицинской 
химии, иммунологии и лабораторной диа-
гностики Медицинского института от всей 
души поздравляет с юбилеем кандидата био-
логических наук, доцента Музу Николаевну 
Яковлеву и в  день её 85-летия желает ей 
здоровья, бодрости духа, семейного тепла и 
благополучия!

«Мастер своего дела»
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Состоялась онлайн-встреча спе-
циалистов Центра детского чтения 
Национальной библиотеки Карелии и 
студентов Института педагогики и пси-
хологии Петрозаводского государствен-
ного университета.

Тема встречи была посвящена семей-
ному чтению и называлась «Начните год с 
чтения, или Вместе книжка интересней».

Студенты совершили виртуальное 
путешествие по книгам для семейного 
чтения разных веков. Участников меро-
приятия ожидал небольшой экскурс в 
конец XIX – начало XX века для ознаком-
ления с традициями чтения в семьях пи-
сателей Льва Толстого, Дмитрия Мамина-
Сибиряка, Ирины Грековой.

Будущие учителя узнали, как совре-
менным родителям сегодня возродить 

добрую традицию проведения вечера в 
семье за чтением книг, каким критериям 
должна отвечать книга, подходящая для 
семейного чтения, какие художественные 
произведения современных российских и 
зарубежных детских писателей из фондов 
Национальной библиотеки Карелии было 
бы полезно и интересно прочитать детям 
вместе с родителями.

Памяти Юрия Павловича Шлыкова
Ю.П. Шлыков – заведующий кафе-

дрой Института физической культуры, 
спорта   и   туризма  Петрозаводского   го-
сударственного  университета.

Юрий Павлович Шлыков – известный 
организатор физкультурно-спортивно-
го образования, преподаватель, тренер, 
учёный, общественный деятель,  посвя-
тивший  всю свою жизнь развитию физ-
культурного образования в Республике 
Карелия.

Юрий Павлович в течение 62 лет пло-
дотворно занимался подготовкой дипло-
мированных специалистов со средним 
специальным и высшим физкультурно-
спортивным образованием в нашей ре-
спублике и прошел путь от ассистента до 
декана факультета физической культуры.

Юрий Павлович – автор более 105 
научных работ, член редколлегии шести 
научных сборников по материалам науч-
но-практических конференций. Многие 
годы он руководил научной работой 
кафедры по изучению физической под-
готовленности школьников Республики 

Карелия, плодотворно сотрудничал с 
кафедрами физического воспитания 
ПетрГУ и Петрозаводской государствен-
ной консерватории, Институтом усовер-
шенствования учителей, Министерством 
образования Республики Карелия, яв-
лялся консультантом экспериментальной 
работы ДЮСШ № 1 по использованию 
средств гимнастики в физической под-
готовке детей дошкольного возраста к 
школе.

Юрий Павлович разработал ряд  
спецкурсов, среди которых научные ис-
следования в области физического вос-
питания, интегративный курс теории 
физической культуры в программе шко-
лы, которые успешно реализовались на 
факультете физической культуры. Под 
его руководством велась подготовка и 
проведение международных, всероссий-
ских научно-практических конференций 
по вопросам физического воспитания и 
спорта.

С  1956 году Юрий Павлович стоял у 
истоков создания факультета физическо-

го воспитания, прошел путь от препода-
вателя до декана факультета, заведующе-
го кафедрой, ученого, профессора. 

С его именем связана целая эпоха 
физкультурного образования в нашей 
республике. Юрий Павлович Шлыков 
был  уникальным человеком, причем не 
только в своем профессиональном педа-
гогическом мастерстве, но и как образец 
умения сохранить отличную физическую 
форму.

Он воспитал более трех тысяч буду-
щих учителей физкультуры и тренеров-
преподавателей, а как тренер сборной 
команды Карелии по спортивной гимна-
стике подготовил семь мастеров спорта 
СССР.

IN   MEMORIAM

В Республике Карелия обучающие 
мероприятия организованы Центром 
поддержки экспорта РК в сотрудни-
честве с центром «Точка кипения – 
Петрозаводск».

Первый двухдневный семинар был 
посвящен теме «Основы экспортной 
деятельности». Занятие провел сер-
тифицированный тренер Школы экс-
порта Российского экспортного цен-
тра, директор центра «Точка кипения 

– Петрозаводск» Александр Петрович 
Коновалов.

По итогам мероприятия слушателям 
были вручены сертификаты Школы экс-
порта РЭЦ.

Семинары от Школы экспорта РЭЦ



ПРОБА  ПЕРА

«Наука в лицах»
7Петрозаводский университет, №  6 (2608),

19 февраля 2021 г. 

Наталья Чечкова — талантливая 
студентка 1-го курса магистратуры 
ИБЭАТ ПетрГУ.

– Наташа, расскажи, в каком инсти-
туте ты учишься?

– Я учусь на первом курсе магистра-
туры в Институте биологии, экологии 
и агротехнологий по направлению под-
готовки «Биология». Данный институт я 
выбрала прежде всего потому, что в нём 
сочетается всё, что нужно для получения 
качественного образования: высококва-
лифицированный преподавательский со-
став, хорошие образовательные програм-
мы и развитая инфраструктура. Также я 
принимала решение, ориентируясь на то, 
что меня интересовало и чему я хотела 
посвятить свою жизнь. Прежде всего, это 
было продиктовано моей любовью к при-
роде, её охране и восстановлению.

– Что тебе нравится в твоей сфере 
деятельности больше всего?

– В биологической сфере деятельно-
сти больше всего мне нравится то, что 
данное направление позволяет не только 
получить знания в интересующей меня 
сфере, но и вести активную научную де-
ятельность.

– Когда ты начала увлекаться дан-
ной сферой?

– Обучаясь на втором курсе, я заду-
малась о том, на какой кафедре мне бы 
хотелось продолжить обучение. Именно 
в тот период меня очень заинтересовала 
микробиология, поскольку данная наука 
позволяет использовать живые организ-
мы и продукты их жизнедеятельности 
для решения широкого спектра задач.

– В прошлом году ты ездила на науч-
ную школу, можешь рассказать об этом?

– Да, в прошлом году я ездила на XXI 
Зимнюю молодёжную школу по биофизи-
ке и молекулярной биологии ПИЯФ, ко-
торая была организована Петербургским 
институтом ядерной физики имени 
Б.П. Константинова Национального ис-
следовательского центра «Курчатовский 
институт» совместно с Курчатовским ге-
номным центром.

– Звучит очень круто! Расскажешь, 
как ты туда попала и чем занималась? 
Тем, кто никогда не был на таких ме-
роприятиях, будет интересно узнать, 
как можно туда попасть и какие можно 
получить благодаря этому знания и на-
выки.

– Для того чтобы участвовать в шко-
ле, я отправляла тезисы своей научной 
работы. На их основе меня отобрали для 
участия в данной биошколе. В рамках 
школы состоялись лекции известных 
ученых, молодежная конференция, тема-
тические столы, интеллектуальные игры, 
мастер-классы, спортивные и культурные 
мероприятия.

– Какой теме была посвящена твоя 
дипломная работа и написанные ста-
тьи, и почему ты считаешь это важным?

– Тема моей выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР) была связана с 
изучением эффективности препаратов 
контроля органических азотсодержащих 
загрязнителей с помощью протеолитиче-
ских групп микроорганизмов. Важность 
проведения данной работы заключается 
в том, что полученные результаты в ходе 
написания ВКР в дальнейшем могут быть 
использованы в интересах экологическо-
го мониторинга для экспресс-оценки со-
стояния водных экосистем.

– Ты участвовала в конкурсе 
«УМНИК» и выиграла грант! Он был 
посвящён этой же теме?

– Научно-исследовательский про-
ект, с которым я участвовала в конкурсе 
«УМНИК», был посвящён разработке 
технологии биоконверсии отходов товар-
ного форелеводства с помощью клостри-
диальных протеаз для получения белко-
вых гидролизатов широкого спектра ис-
пользования.

– Звучит очень сложно! Можешь 
расшифровать нам, что это означает?

– Данная технология позволяет не 
только утилизировать отходы товарного 
форелеводства при помощи определён-
ного рода микроорганизмов, но также 
получать полезный продукт в виде белко-
вых гидролизатов, которые в дальнейшем 
могут применятся в пищевой, медицин-
ской, фармацевтической и косметологи-
ческой промышленности.

– Получается, что твоя технология 
тоже направлена на сохранение эколо-
гии посредством переработки отходов 
и использовании их в других областях?

– Да, это так.
– Расскажи, как ты начала занимать-

ся наукой и с чего бы ты посоветовала 
начать тем, кто никогда не занимался 
ею, но тоже хочет испытать себя?

– Моё знакомство с миром научной 
деятельности произошло на первом кур-
се обучения в институте. В тот период я 
начала изучать основные разделы био-
логии, а также получать информацию 
об исследованиях, которые реализуются 
на базе института. Тем, кто никогда не 
занимался наукой, я посоветовала бы в 
первую очередь определиться с научным 
направлением, которое будет в большей 
мере отражать ваши научные интересы, 
читать больше литературы и научных 
статей, в которых отражаются современ-
ные направления науки и открытия по 
интересующим вас темам.

– Как думаешь, можно ли занимать-
ся наукой без научного руководителя?

– Я считаю, что подобная научная 
работа невозможна без участия научно-
го руководителя. Он не только поможет 
определиться с темой научной работы, но 
также будет оказывать поддержку на всех 
этапах её реализации.

– Как же найти студенту научного 
руководителя?

– Для поиска подходящего научного 
руководителя студент должен опреде-
литься с научным направлением, кото-
рое ему кажется наиболее интересным и, 
ориентируясь на это, выбрать научного 
руководителя, который занимается инте-
ресующими его исследовательскими ра-
ботами по данному направлению.

– Собираешься ли связать свою бу-
дущую профессию с той научной дея-
тельностью, которой занимаешься сей-
час?

– Да, за годы обучения в институте я 
поняла, что хочу связать свою будущую 
профессию с той научной деятельностью, 
на которой специализируюсь сейчас.

– Хотелось бы еще спросить о ра-
боте вашей кафедры со школьниками. 
Чем вы занимаетесь, какие проводите 
работы?

– На базе кафедры реализуется под-
готовка школьников к конференциям 
«Будущее Петрозаводска» и «Будущее 
Карелии». Также ведётся активная рабо-
та с школами Петрозаводска и Карелии: 
лицеем № 1, лицеем № 40, гимназией № 3, 
школой № 17, а также Университетским 
лицеем № 8 Кондопоги.

– Что бы ты хотела сказать тому, кто 
хочет начать свой научный путь, но из-
за страха неудачи и неуверенности в 
своих силах до сих пор не сделал этого?

–  Никогда не сомневайся в себе и 
пробуй делать что-то новое. Желание 
что-то делать и узнавать – это главное.

– Спасибо большое за интервью! 
Было очень интересно узнать о твоих 
достижениях и исследованиях в деле, 
которое ты любишь!

Валерия КОВАЛЕВА и 
Яна АНУФРИЕВА
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В финском городе Вуокатти 
завершился чемпионат мира по 
лыжным гонкам среди юниоров 
и молодежи до 23 лет. В соста-
ве российской сборной была ка-
рельская лыжница, мастер спорта 
России, студентка ПетрГУ Ольга 
Жолудева.

Напомним, 12 февраля в рам-
ках чемпионата мира по лыжным 
гонкам среди юниоров и моло-
дежи спортсмены состязались в 
индивидуальных гонках свобод-
ным стилем. Ольга Жолудева, вы-

ступающая в составе сборной ко-
манды нашей страны, заняла 10-е 
место на дистанции 5 км среди 
юниорок.

13 февраля состоялся ко-
мандный этап соревнований. 
Российские юниорки финиши-
ровали вторыми в эстафете 4 
по 3,3 км на чемпионате мира 
по лыжным гонкам в Вуокатти 
(Финляндия). На третьем этапе за 
сборную команду России бежала 
Ольга Жолудева.

Победила в эстафете команда 
Швеции, а третье место у коман-
ды Норвегии.

От всей души поздравляем 
Ольгу и всю российскую сборную!

Серебро на чемпионате России
С 10 по 15 февраля в Нижегородской области 

проходил чемпионат и первенство России по спор-
тивному ориентированию. 

Карельская спортсменка, студентка Института 
физической культуры спорта и туризма, мастер 
спорта России Александра Русакова выиграла сере-
бряную медаль в лыжной гонке на дистанции 7700 м 
(маркированная трасса).

Катание на ватрушках с ИФКСиТ
Катание было организовано 

кафедрой физической культуры 
при полной поддержке от проф-
кома сотрудников и преподава-
телей ПетрГУ. Взрослые катались 
вместе с детьми, катались сами, 
ходили в гору пешком и поднима-
лись на подъемнике – физической 
нагрузки и удовольствия хватило 
на всех! Это мероприятие являет-

ся частью большого проекта спар-
такиады «Бодрость и Здоровье», 
который направлен на оздоровле-
ние и укрепление здоровья работ-
ников, членов их семей, а также 
на выявление самого активного 
подразделения ПетрГУ. Пока на 
первом месте сотрудники и пре-
подаватели ИФКСиТ, но впереди 
еще волейбол и соревнования по 

стрельбе, которые планируется 
приурочить к празднованию дня 
защитника Отечества!


