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Ольга Жолудева поделилась впечатлениями 
об Олимпиаде и рассказала о планах 

13 карельских спортсменов участвовали в Зимних 
Олимпийских играх за всю историю соревнований. Четверо – 
Федор Терентьев, Николай Гусаков, Лариса Лазутина, Евгения 
Медведева – стали чемпионами. Мастер спорта по лыжным 
гонкам, студентка Института экономики и права ПетрГУ Ольга 
Жолудева готовится принять участие в Олимпиаде 2026 года.

Несмотря на плотный график, Ольга следила за события-
ми Олимпиады:

– Я прекрасно понимаю, что Олимпиада – очень важное со-
ревнование и событие в жизни спортсмена. Я следила за высту-
плениями атлетов, представляющих Олимпийский комитет 
России.

То, что наша команда сотворила на эстафетах, – грандиоз-
но, это история! 

Ольга была кандидатом в Олимпийскую команду России. 
Всего в списке числились 599 атлетов, выступающих в разных 
дисциплинах.

– К сожалению, в Олимпийской команде России не было ни 
одного спортсмена из Карелии, но в 2026 году я постараюсь это 
исправить.

Сейчас студентка Петрозаводского госуниверситета трени-
руется в Сочи, готовится к первенству мира по лыжным гонкам 
среди юниоров. Желаем Ольге удачи 22–28 февраля на первен-
стве мира в Норвегии.
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Заслушав и обсудив доклад прорек-
тора по научно-исследовательской ра-
боте профессора Владимира Сергеевича 
Сюнёва «О результатах научно-исследо-
вательской и инновационно-производ-
ственной деятельности ПетрГУ в 2021 г. и 
задачах на 2022 г.», ученый совет отметил, 
что отчетный период явился завершаю-
щим годом реализации Программы раз-
вития опорного университета.

В 2021 году учеными университета 
выполнялись 73 научных проекта (вклю-
чая 10 проектов по грантам РФФИ, 2 
проекта по грантам РНФ, 4 проекта по 
госзаданию, 3 проекта Минобрнауки РФ, 
11 международных проектов, 34 хоздого-
вора) с общим объемом финансирования 
324,3 млн руб. Объем НИОКР в расчете 
на  одного НПР составил 536,0 тыс. руб. 
(в 2020 году – 516,2).

Количество публикаций, индекси-
руемых в наукометрической базе Web of 
Science, в расчете на 100 НПР составило 
в  2021  году – 20,3, в базе Scopus – 43,3 
(в 2020 году – 22,1 и 37,7 соответственно). 
Лидерами по количеству публикаций в 
2021 году стали Медицинский институт, 
Институт филологии, Институт мате-
матики и информационных технологий, 
Институт биологии, экологии и агро-
технологий, Институт лесных, горных и 
строительных наук. Значительно повы-
сили активность Институт физической 
культуры, спорта и туризма, Институт 
иностранных языков. Наметилась поло-
жительная тенденция увеличения числа 
публикаций первого и второго кварти-
лей. Повысился уровень цитируемости 
статей.

Все 12 журналов индексируются в 
базе РИНЦ. 7 журналов включены в 
список ВАК. 3 журнала входят в Web of 
Science Core Collection. 2 журнала входят 

в Scopus. 5 журналов входят в ERIH PLUS, 
1 журнал входит в RSCI.

В отчетном году было проведено 10 
экспедиций, включая две комплексные. 
В ходе прошедших экспедиций получены 
уникальные данные об истории север-
ных территорий республики, культуре, 
включая деревянное зодчество, эколо-
гии, современном социально-экономи-
ческом состоянии северных населенных 
пунктов. По результатам экспедиций 
организована крупная конференция 
«Карелия глазами ученых», выставки, 
пополнились коллекции Музея истории 
ПетрГУ. Активно работал Гуманитарный 
инновационный парк, интегрирующий 
на своей площадке ученых различных 
научных направлений: историков, фило-
логов, экономистов, строителей, меди-
ков, социологов. Интенсифицировалась 
работа Педагогического инновационно-
го парка, завершилась третья очередь 
ремонтных работ, определились направ-
ления деятельности по координации 
инновационной работы институтов в 
области педагогики. Продолжил рабо-
ту Инженерный инновационный парк: 
решены технические задачи по запуску 
установки замкнутого водоснабжения 
Центра аквакультуры ИБЭАТ, проведены 
сложные инженерные расчеты по зака-
зам предприятий, разработаны и изго-
товлены экспериментальные технические 
устройства для повышения производи-
тельности садковых хозяйств. К работе 
парков активно привлекались студенты. 
Медицинский институт, выходя на но-
вый уровень развития, объединился с 
Институтом высоких биомедицинских 
технологий в НОЦ, приступил к реали-
зации проекта по созданию уникальной 
научной установки. Центр искусствен-
ного интеллекта выполнял ряд проектов 
по целому спектру научных задач – от 
цифровизации рыбной отрасли до про-
гнозирования поведения сложных техни-
ческих систем.

В 2021 году сотрудники и аспиран-
ты ПетрГУ защитили 2 докторские и 4 
кандидатские диссертации, из них 4 дис-
сертации защищено в диссертационном 
совете ПетрГУ. Выпуск аспирантуры со-
ставил 10 человек. Контингент аспиран-
тов на конец года – 83 человека, 59 % из 

них трудоустроены в ПетрГУ. На 2022 год 
выделено 23 бюджетных места в аспиран-
туру (в 2021 г.  было выделено 13 мест). 
В настоящее время администрация вуза 
уделяет повышенное внимание трудоу-
стройству молодежи: из 12 аспирантов 
выпускного курса, включая заочников, 
трудоустроены 6 человек; по Программе 
трудоустройства выпускников 2020 года 
(аспиранты, магистры и бакалавры) на 
научные ставки было трудоустроено 26 
человек. По инициативе университе-
та программа была пролонгирована на 
2022 год. Учитывая законодательные из-
менения в организации работы аспиран-
туры, университетом оперативно была 
переоформлена лицензия на 63 научные 
специальности. На конкурс КЦП-2023 
университет выходит с новым приложе-
нием к лицензии.

Активность СНО в 2021 году объеди-
нила более 1500 студентов. Студентами 
опубликовано 613 научных работ, из 
них 19 изданы за рубежом. 73-я научная 
конференция обучающихся и молодых 
ученых (с международным участием) 
проходила в апреле 2021 г. в  очно-дис-
танционном формате. В работе 137 сек-
ций приняли участие 3960 обучающихся, 
представлявших 8 стран, 24 вуза, 27 школ 
и организаций СПО из 8 стран и 12 реги-
онов РФ. Увеличилось количество публи-
каций студентов в нашем научном жур-
нале StudArctic FORUM.

Инновационными и инжиниринго-
выми подразделениями ПетрГУ выпол-
нены работы для 37 российских компа-
ний реального сектора экономики и 4 
зарубежных компаний. Общий оборот 
малых инновационных предприятий 
(МИП) в 2021 году составил 161,2 млн 
руб. Получен 51 патент (поддерживается 
211 патентов), 39 свидетельств о реги-
страции программ ЭВМ и БД.

Фото Медиацентра ПетрГУ
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В «Точке кипения» состоялся между-
народный семинар «Улучшение эко-
логической ситуации в регионе путем 
валоризации осадков сточных вод». 
Мероприятие проведено как отчетный 
научно-технический семинар по проекту 
Программы приграничного сотрудни-
чества «Карелия» КА 4020 «Улучшение 
экологической ситуации региона путем 
валоризации муниципальных и промыш-
ленных осадков (отходов) сточных вод». 
В семинаре принимали участие россий-
ские и финские ученые, представители 
«Водоканалов» Карелии и России, заин-
тересованные предприятия. 

Семинар открыла  проректор по 
международной работе М.С. Гвоздева. 
Марина Станиславовна отметила эф-
фективность международных междисци-
плинарных проектов и распространение 
новых технологий и знаний между при-
граничными странами. 

Об особенностях экологических 
проектов, реализуемых на территории 
Республики Карелия, а также об осо-
бенностях будущих проектов расска-
зал руководитель Карельского филиала 
Программы приграничного сотрудниче-
ства «Карелия» Д.В. Базегский.

Обзор целей и задач проекта пред-
ставлен Сари Туомикоски, Университет 
Оулу: 

– Продолжительность проекта более 
трех лет, за это время мы смогли выпол-
нить все задачи проекта в обоих регио-
нах.

Финские ученые в лабораторных ус-
ловиях разработали гранулированную 
добавку из сточной воды, содержащую 
азот для улучшения плодородия почв, 
об этом подробно рассказали пред-
ставители двух университетов: Янне 
Песонен, Университет Оулу и Аки Вилла, 
Университет Восточной Финляндии. 

Разработкой бизнес-моделей и эко-
номической целесообразности использо-
вания осадка сточных вод, полученных 
тем или иным способом, занимались 
Камрул Хассан, Университет Восточной 
Финляндии, и представители ПетрГУ 
А.П.  Коновалов и Р.В. Загидуллин. 

О своих достижениях в проекте рас-
сказал Эса Лайне (эксперимент в компа-
нии «Валио»): 

– Наша задача в проекте заключалась 
в разработке и пилотном апробировании 
технологии очистки стоков нашего за-
вода для снижения концентрации загряз-
нений получения биогаза в результате 
брожения в специальных биореакторах. 
Мы отслеживали состав газовой смеси и 
многие химические процессы. Полученные 
результаты будут направлены на разра-
ботку сооружений для нашего завода.

Российские участники проекта так-
же поделились положительными ре-
зультатами исследований. Руководитель 
проекта от ПетрГУ, Г.Г. Парихина рас-
сказала об особенностях бизнес-проек-
тов с экологической тематикой: 

– Полученный опыт может быть 
перенесен на другие предприятия ЖКХ, 
сельскохозяйственные, лесоперерабаты-
вающие. Наша задача – поделиться ре-
зультатами проекта, для того чтобы 
привнести положительные экономиче-
ские и экологические эффекты в данной 
сфере в России и в Карелии, в частности.

Большой вклад в проект внес 
АО «ПКС-Водоканал».

– Теперь мы производим сертифици-
рованный почвогрунт, который исполь-
зуется для благоустройства, – сообщил 
главный эколог «ПКС-Водоканал» 
И.П. Чижиков.

– Сортавала гораздо меньше 
Петрозаводска, но у нас схожие пробле-
мы. С помощью Петрозаводского госуни-

верситета мы провели пилотные экспе-
рименты по нескольким технологиям и 
получили пробную партию почвогрунта, 
которую исследовали по химическим и 
микробиологическим показателям, и со-
бираемся перенести этот опыт на весь 
объем образующихся осадков, – расска-
зал директор ООО «Карелводоканал» 
А.В. Романчик, г. Сортавала.

О всех разработках и методах ком-
постирования, используемых в проек-
те, особенностях проведенных пилот-
ных экспериментов и других результа-
тах проекта рассказала участник проек-
та Е.О. Графова: 

– Работать с производственными 
предприятиями весьма интересно, пото-
му как любая оптимизация процесса при-
водит к экономии средств и получению 
дополнительных выгод, поэтому предпри-
ятия, которые в этом заинтересованы, 
весьма охотно участвуют в подобных 
проектах, ведь моделирование процесса 
в небольших объемах довольно часто по-
зволяет за небольшие средства апробиро-
вать новую технологию.

В конференции также приняли уча-
сти гости из Москвы – производители 
биопрепаратов, позволяющих ускорить 
некоторые процессы разложения орга-
нических веществ. Свой опыт внедрения 
новых технологии на очистных сооруже-
ниях в г. Саранске представил менеджер 
компании ООО «НПЦ «Родемос».

Встреча с руководителем Агентства стратегических инициатив

При участии центра «Точка кипения 
– Петрозаводск» прошла общероссийская 
онлайн-встреча генерального директо-
ра Агентства стратегических инициатив 
Светланой Витальевной Чупшевой с об-
щественными представителями в регио-
нах.

На встрече были подведены итоги ра-
боты за 2021 год, а также предоставлена 

Стратегия развития агентства на 2022–
2024 гг. и озвучены новые принципы 
организации работы региональной сети 
агентства в 2022 году.

Кроме того, на встрече были озвучены 
благодарности наиболее активным обще-
ственным представителям − участникам 
взаимодействия с АСИ.

Так, более чем из 600 общественных 

представителей по всей России благодар-
ность за активное участие в мероприя-
тиях агентства, вовлечение участников 
в проекты и мероприятий агентства, а 
также за максимальное количество про-
веденных мероприятий на платформе 
LEADER-ID получил администратор 
центра «Точка кипения – Петрозаводск» 
Роман Валерьевич Загидуллин.
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В Институте лесных, горных и строи-
тельных наук состоялась встреча с пред-
ставителем Института североевропей-
ских и арктических исследований ПетрГУ 
Е.В. Серовой и директором Арктического 
центра ИСЕАИ А.С. Ковшовым. В ходе 
встречи обсуждались планы совместной 
работы по участию ИЛГиСН в междуна-
родной программе UARCTIC.

UARCTIC − это международная сеть 
университетов, колледжей, научно-ис-
следовательских институтов и других 
организаций, занимающихся вопросами 
образования и науки на Севере. 

В ходе встречи были обсуждены ос-
новные пути взаимодействия института 
и UARCTIC в области научных исследо-
ваний, обмена кадров и повышения ком-
петенции специалистов в области аркти-
ческих процессов. 

Были определены основные меропри-
ятия, которые может предложить инсти-
тут для иностранных партнеров, а также 
перспективный план развития сотрудни-
чества.

Так, на первом этапе сотрудничества 
планируется проведение обучающих 
семинаров для студентов нашего уни-
верситета и университетов-партнёров, 
совместное участие в конференциях и ор-
ганизация международного хакатона по 
урбанистике.

В ходе образовательных семина-
ров планируется активная лекционная 
и практическая работа в области ланд-
шафтной архитектуры, экологии города.  

Международный хакатон станет зна-
чимым событием для вузов-партнёров. 
В ходе хакатона студенты из разных го-
родов в течение нескольких дней будут 

работать над предложенными кейсами, 
создавать дизайнерские решения, про-
рабатывать проекты благоустройства. 
Финалом мероприятия станет онлайн и 
офлайн-презентация подготовленных 
проектов. 

Такое сотрудничество позволит по-
высить компетенции как студентов 
ПетрГУ, так и студентов вузов-партне-
ров, будет способствовать налаживанию 
образовательных и научных контактов 
между участниками.

Доцент кафедры технологии и орга-
низации строительства Института лес-
ных, горных и строительных наук ПетрГУ 
Любовь Федоровна Селютина  отмечает  
юбилей.

Л.Ф. Селютина является ведущим 
специалистом в области проектирова-
ния, технологий изготовления, монтажа, 
обследования и испытания железобетон-
ных конструкций, а также конструкций 
из древесины. Любовь Федоровна по-
лучила образование в Петрозаводском 
государственно университете, окон-
чив его с отличием в 1969 г. Затем, до 
1974 г., работала инженером и старшим 
инженером в проектном институте 
«Карелгражданпроект», где принимала 
непосредственное участие в проектиро-
вании зданий и сооружений, построен-
ных в Республике Карелия и других реги-
онах Российской Федерации.

Хорошая подготовка по резуль-
татам обучения, опыт работы после 
окончания ПетрГУ и большой вклад 
в проектирование реальных объектов 
не остались без внимания руководства 
университета, в котором особенно ак-
туальной стала проблема подготовки 
высококвалифицированных кадров 
по направлению «Строительство». 
В рамках решения данной проблемы 
Л.Ф. Селютина в 1977−1980 гг. обучалась 
в Москве в целевой аспирантуре Научно-
исследовательского института бетона и 
железобетона, там же своевременно за-
щитила кандидатскую диссертацию и 
возвратилась к преподаванию на строи-
тельном факультете ПетрГУ.

Полученный опыт проектной и ис-
следовательской работы стал надежным 
фундаментом деятельности Любови 
Федоровны на строительном факультете 
ПетрГУ и затем на кафедре технологии 

и организации строительства Института 
лесных, горных и строительных наук 
ПетрГУ. В настоящее время Любовь 
Федоровна на высоком научно-методи-
ческом уровне читает лекции по железо-
бетонным, каменным и деревянным кон-
струкциям, успешно руководит курсовы-
ми и выпускными квалификационными 
работами бакалавров и магистров по на-
правлению подготовки «Строительство», 
является ключевым специалистом по  
обследованию и мониторингу техниче-
ского состояния уникальных зданий и 
памятников архитектуры в Республике 
Карелия.

Наряду с учебной и методической ра-
ботой Л.Ф. Селютина ведет прикладные 
научные исследования в области строи-
тельства, является автором статей в науч-
ных рецензируемых журналах и докладов 
на международных и межвузовских кон-
ференциях. Под ее руководством студен-
ты выполняют научные исследования и 
выступают с докладами на студенческих 
научных конференциях.

В 2019 г. в рамках Программы разви-
тия опорного университета наш институт 
начал подготовку магистров по совершен-
но новому и чрезвычайно актуальному 
для республики профилю − «Реставрация 
и приспособление для современного ис-
пользования объектов деревянной архи-
тектуры». Как ведущий специалист в об-
ласти деревянных конструкций Любовь 
Федоровна принимает активное участие в 
организации и проведении со студентами 
выездных научных экспедиций по изуче-
нию и сохранению памятников народно-
го зодчества на Севере Карелии. Сегодня 
она читает лекции и ведет практические 
занятия по восьми дисциплинам, охваты-
вающим самый широкий круг вопросов, 
связанных с профессиональной подго-

товкой магистров – реставраторов в об-
ласти деревянной архитектуры. 

Являясь высококвалифицированным 
специалистом по вопросам проектирова-
ния, расчета и мониторинга технического 
состояния зданий и сооружений, Любовь 
Федоровна регулярно оказывает помощь 
проектным и строительным организаци-
ям Республика Карелия. Принимает ак-
тивное участие в общественной работе, в 
настоящее время курирует вопросы вза-
имодействия строительных организаций 
с кафедрой технологии и организации 
строительства.

За многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных кадров для строи-
тельной отрасли Л.Ф. Селютина награж-
дена почетной грамотой ПетрГУ (2017), 
почетной грамотой Республики Карели 
(2003), является почетным работником 
высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации (2006).

Коллектив кафедры технологии и ор-
ганизации строительства и все коллеги по 
работе поздравляют Любовь Федоровну с 
круглой датой и присоединяются к наи-
лучшим пожеланиям на дальнейшем 
пути, который измеряется не только го-
дами, но, прежде всего, добрыми делами.

 Коллеги по работе

ЮБИЛЕЙ
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На кафедре зоотехнии, рыбоводства, 

агрономии и землеустройства Института 

биологии, экологии и агротехнологий  в 

дистанционном формате прошёл научно-

практический семинар, в котором при-

няли участие представители рыбохозяй-

ственной отрасли Республики Карелия, 

студенты-бакалавры 4-го курса и маги-

стры 2-го курса направления подготовки 

«Водные биоресурсы и аквакультура», а 

также доценты кафедры ЗРАиЗ.

На семинаре рассматривались во-

просы современного состояния и пер-

спектив развития рыбоводной отрасли 

в республике. Обсуждались наиболее 

важные проблемы, связанные с экологи-

ческими аспектами рыбоводства,  про-

изводством отечественного посадочного 

материала и кормов для отрасли фореле-

водства. В своём выступлении председа-

тель Ассоциации форелеводов Карелии  

В.О. Артамонов представил актуальную 

информацию о переработке рыбы и ути-

лизации рыбных отходов в регионе, а 

также результаты собственных исследо-

ваний в области экономики и маркетин-

га, связанные с производством, перера-

боткой и реализацией продукции карель-

ских форелеводов. Особое внимание он 

уделил важности кадрового потенциала 

рыбоводных предприятий. 

Мероприятие было организова-

но доцентами КЗРиЗ А.Ю. Волковой, 

М.Э. Хуобонен, И.Н. Скрипниковой, 

председателем НП «Общество форелево-

дов Карелии» В.О. Артамоновым.

Памяти Михаила Валентиновича Лизенко

Сотрудники кафедры факультетской 

терапии, фтизиатрии, инфекционных бо-

лезней и эпидемиологии Медицинского 

института с прискорбием сообщают, что 

16 февраля 2022 года ушел из жизни кол-

лега, друг – доцент кафедры, кандидат 

медицинских наук Михаил Валентинович 

Лизенко. Ему было 60 лет.

В Медицинском институте Михаил 

Валентинович работал с 1994 г., сначала 

в должности ассистента на кафедре фа-

культетской терапии, с 2002 г. – доцента 

этой кафедры.

После окончания медицинского фа-

культета ПетрГУ в 1984 г. М.В. Лизенко 

работал главным врачом Видлицкой 

участковой больницы Олонецкого райо-

на Республики Карелия, затем обучался 

в клинической ординатуре и аспиран-

туре   на  кафедре  факультетской тера-

пии. В 1995 г. в НИИ пульмонологии РФ 

успешно защитил кандидатскую диссер-

тацию «Особенности обмена липидов в 

сыворотке, липопротеидах и форменных 

элементов крови у больных бронхиаль-

ной астмой», позже ему было присвоено 

звание доцента.

Многолетняя работа преподавателя 

медицинского вуза и врача-консультанта 

с общим стажем 28 лет включала занятия 

и лекции для студентов, врачей, ордина-

торов и врачебную работу. На занятиях 

со студентами Михаил Валентинович не 

только профессионально разбирал нюан-

сы основной дисциплины, но и обсуждал 

со студентами вопросы истории, литера-

туры, деонтологии.

Михаил Валентинович  – автор мето-

дических рекомендаций для студентов, а 

также 60 печатных работ (статьи в цен-

тральных и зарубежных медицинских 

изданиях, тезисы докладов на между-

народных, всесоюзных, российских и 

региональных научных конференциях). 

Одним из важных направлений работы 

со студентами была клиническая био-

химия, по этой непростой дисциплине 

М.В. Лизенко организовал отдельный 

цикл для студентов, который пользовал-

ся большим интересом как дисциплина 

для них по выбору.

Сотрудники Медицинского инсти-

тута выражают искренние соболез-

нования родным и близким Михаила 

Валентиновича. Светлая ему память.

IN   MEMORIAM
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На кафедре наук о Земле и геотехно-
логий Института лесных, горных и стро-
ительных наук ПетрГУ в дистанционном 
формате прошёл учебно-методический 
семинар «Научно-исследовательская ра-
бота студентов и преподавателей ПетрГУ 
в пределах природоохранных террито-
рий Республики Карелия. Национальный 
парк "Паанаярви"».

В видеоконференции, организован-
ной на платформе Zoom, приняли уча-
стие студенты 2–5-го курсов Института 
лесных, горных и строительных наук, 
студенты 4-го курса Института биологии, 
экологии и агротехнологий, обучающиеся 
лицея №1, преподаватели кафедры наук о 
Земле и геотехнологий ИЛГСН, кафедры 
зоологии и экологии ИБЭАТ, сотрудники 
отдела науки и экологического просвеще-
ния Национального парка «Паанаярви».

На семинаре обсуждались результаты 
научных исследований в различных обла-
стях знаний, проводимых на территории 
Национального парка «Паанаярви». Под 

руководством доктора биологических 
наук, профессора кафедры зоологии и 
экологии ИБЭАТ Светланы Николаевны 
Лябзиной в течение ряда лет проводилась 
научная работа по фитосанитарному ис-
следованию различных видов фауны пар-
ка «Паанаярви». Изучались раковинные 
амебы как индикаторы экологической 
чистоты национального парка и их эко-
логические ниши.

Актуальной темой исследования стал 
анализ особенностей организации и про-
ведения выездных учебных практик, пси-
хологический комфорт и проблемы ли-
дерства в молодёжном коллективе.

Исследования в национальном парке 
ориентированы на подготовку будущих 
учителей школы, поэтому большое вни-
мание уделяется вопросам организации 
внеучебной деятельности по географии 
на экологических маршрутах, методике 
организации виртуальных экскурсий. 
Об этом и многом другом рассказали 
участники семинара. Начальник отдела 

науки и экологического просвещения 
НП «Паанаярви» Анастасия Викторовна 
Протасова рассказала об организации 
учебных практик студентов и поблаго-
дарила студентов и сотрудников ПетрГУ 
за предоставленные материалы научных 
исследований для включения их в содер-
жание экскурсионного сопровождения.

Инициаторы и модераторы семина-
ра – к. г. н., доцент Регина Фоминична 
Антонова,  ст. преподаватель кафедры 
наук о Земле и геотехнологий Татьяна 
Владимировна Вага выразили надежду на 
сотрудничество и расширение контактов 
с институтами ПетрГУ и другими заинте-
ресованными организациями.

Педагогическая практика
Студенты группы направления под-

готовки «Педагогическое образование» с 
двумя профилями «Физика и информати-
ка» на первой педагогической практике в 
средней  школе № 36 с углубленным из-
учением иностранных языков  провели со 
школьниками 7-го класса занятие на тему 
«День защитника Отечества». Встреча 
проводилась  в форме игры, которая объ-
единила участников во время прохожде-
ния геймстанций: знаменитые богатыри; 
полководцы, генералы и маршалы; боевая 
техника;  женские армейские профессии.

«Педагогическая проба» является ча-
стью учебной подготовки будущего учи-
теля, направленной на самоопределение в 
сфере педагогической деятельности.

Студенты 2-го курса направления 
подготовки «Образование в предметной 

области» с двумя профилями «Физика и 

информатика» оказали помощь в подго-

товке и проведении для младших школь-

ников Праздника первой оценки, на 

котором учащиеся играли по станциям: 

русский язык, математика, окружающий 

мир, технология. 

Станислава Колесова:

– Нам выдалась возможность помочь 

в проведении Праздника первой оценки 

для учеников. Лично для меня это неза-

бываемый опыт, который точно приго-

дится мне в будущем. Как хорошо, что у 

каждого студента есть такая уникаль-

ная возможность попробовать себя в роли 

учителя, еще будучи студентом второго  

курса.

Галина Михайловна Янюшкина, до-

цент кафедры теории и методики обще-

го и профессионального образования 

Института педагогики и психологии, 

отметила:

– Целью проведения педагогических 

проб является повышение мотивации 

студентов к обучению на педагогиче-

ском направлении, обеспечение процесса 

профессионального выбора будущими пе-

дагогами объективным основанием, свя-

занным с пробным опытом реализации 

«себя-в-профессии» и последующей оцен-

кой успешности этого опыта. Спасибо 

директору школы Елене Юрьевне Вайник, 

учителям школы за проведение педагоги-

ческих практик  в течение 20-летнего со-

трудничества школы с кафедрой.



КУЛЬТУРА

«Актерская мастерская» в монографии Ирины Ружинской
7Петрозаводский университет, №  7 (2649),

25 февраля  2022 г. 

В Национальном театре Карелии 
состоялась презентация монографии 
доцента кафедры отечественной исто-
рии Института истории, политических 
и социальных наук ПетрГУ Ирины 
Николаевны Ружинской.

В 2022 году Национальный театр 
Республики Карелия отмечает 90-летний 
юбилей. В ознаменование этого события 
была подготовлена книга, посвященная 
истории одной самых малоизвестных 
национальных студий – карело-финской 
мастерской при Ленинградском театраль-
ном институте 1938–1943 гг. На основе 
комплекса исторических источников 
из государственных, ведомственных и 
частных архивов автор восстановила со-
став студентов, преподавателей актер-
ской мастерской, а также их биографии 
в исторической ретроспективе нацио-
нально-государственного и культурно-
политического строительства той эпохи. 
Значительное место в исследовании за-
нял анализ особенностей театральной 
педагогики при обучении национальных 
студентов в СССР.

Текст снабжен уникальными фотодо-
кументами, в большинстве своем впер-

вые введенными в научный оборот. 
Ирина Николаевна Ружинская рас-

сказала, как по крупицам собирала ма-
териалы в архивах и библиотеках:

– Идея написания книги о судьбе сту-
дентов и преподавателей карело-финской 
студии Ленинградского театрального 
института формировалась постепенно. 
Работая с частным архивом одного из 
студийцев, Тимофея Окунева, изучая его 
рукописи и фотодокументы, столкнулась 
с фактом того, как мы мало знаем эту 
страницу национальной истории. В 1938 
году группа талантливой сельской моло-
дежи из Олонецкой и Тверской Карелии 
отправились в Ленинград, чтобы в 1943 
году стать труппой Национального те-
атра в Петрозаводске. Однако военные 
события внесли драматические коррек-
тивы в реализацию этих планов. Блокада 
Ленинграда, фронт, эвакуация вуза приве-
ли к гибели большей части группы. Ввиду 
данных обстоятельств, ее персональный 
состав остался практически неизвест-
ным, что на первом этапе подготовки 
книги инициировало поиск документов, 
помогающих восстановить состав ак-
терской мастерской, лица студентов, 
их биографии и судьбы. Работа с архив-
ными комплексами государственных, 
ведомственных архивов Москвы, Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, Томска, 
частными коллекциями родственников 
позволила реконструировать историю 
группы и осуществить анализ студенче-
ской повседневности тех лет. В ходе ра-
боты над книгой выявилась значительная 
роль педагогического мастерства препо-
давателей Ленинградского театрального 
института, работавших с националь-
ными студентами, формировавших из 
вчерашней сельской молодежи универсаль-
ные актерские кадры, способные реали-

зовать масштабные задачи националь-
но-культурного строительства в СССР. 
Поэтому значительное место в книге 
заняли биографии педагогов театраль-
ного института, особенности их про-
фессиональной деятельности при подго-
товке театральных кадров. Так сформи-
ровалось понимание такого явления, как 
«национальная актерская мастерская», 
объединившая «мастеров» и «учеников» 
единым пониманием служения сцене.

В презентации приняли уча-
стие преподаватели и сотрудники 
Петрозаводского университета:  доцент 
кафедры отечественной истории ИИПСН 
Ирина Викторовна Шорохова,  началь-
ник отдела охраны труда ПетрГУ Андрей 
Анатольевич Трифонов, родственники 
которого обучались в данной студии.

Директор Института истории, поли-
тических и социальных наук профессор 
Сергей Геннадьевич Веригин отметил 
ценность книги и подготовку материала 
на высоком профессиональном уровне.

Успех издания во многом объясня-
ется высокопрофессиональной работой 
сотрудников Издательства ПетрГУ, при-
нимавших участие в подготовке моно-
графии «Актерская мастерская»,  ре-
дактора Ирины Ивановны Куроптевой 
и  художественного редактора Николая 
Николаевича Осипова. 

Пресс-служба ПетрГУ
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17 февраля отмечался День студенче-
ских строительных отрядов.

Движение студенческих отрядов 
России на протяжении почти 60 лет яв-
ляется самым массовым движением и не 
теряет своей актуальности как среди мо-
лодежи, так и для страны. Через школу 
студенческих отрядов прошло более 18 
миллионов человек.

В движение студенческих строитель-
ных отрядов (ССО), охватившее вузы 
страны, активно включились и студенты 
Петрозаводского университета.

В 1967 г. был сформирован первый 
ССО ПГУ – «Оленёнок». Ректоратом и ко-
митетом ВЛКСМ было принято совмест-
ное постановление: создать на базе строи-
тельного и лесоинженерного факультетов 
студенческие отряды на добровольной 
основе из состава студентов, аспирантов 
и преподавателей и организовать об-
учение строительному делу и правилам 
техники безопасности на базе кафедры 
технологии строительного производства.

Был создан штаб студенческого стро-
ительного отряда университета, опреде-
лены основные направления его деятель-
ности.

15 июля 1967 г. состоялись торже-
ственные проводы студенческих стро-
ительных отрядов, которые выезжали 
поездом в пос. Муезерский, центр толь-
ко что созданного района, и теплоходом 
«Ладога» − в пос. Водла  Пудожского рай-
она.

Итог работы ССО: за 1967–1991 гг. 
11 280 студентов и преподавателей в со-
ставе 218 студенческих строительных 
отрядов Петрозаводского государствен-
ного университета на объектах жилищ-
ного социально-культурного и произ-
водственного назначения в ста поселках 
и городах Республики Карелия освоили 
980 млн рублей капитальных вложений 
(в сопоставленных ценах 1984 г.), ввели 
48 тысяч кв. м. жилой площади, приня-
ли участие в строительстве 8 школ, дома 
культуры, 5 амбулаторий и 6 магазинов, 
25 коровников, телятников и звероферм, 
24 котельных, гаражей и электростанций 
8 блоков РММ, 6 нижних складов при-
ема древесины, 4 комплексов очистных 

сооружений, 8 овощехранилищ и холо-
дильников, 4 пожарных депо. Проложили 
72 км железнодорожных путей, 110 км 
промышленных кабельных линий, 24 000 
кв. м. дорожного покрытия, прорубили 
180 км трасс. 37 тысяч жителей получили 
лечебно-профилактическую помощь, со-
брано и передано школам и библиотекам 
17 тысяч книг, отрядными агитбригадами 
проведено 1460 лекций и 820 концертов.

Пиком движения студенческих стро-
ительных отрядов стал 1984 г. Получив 
поддержку правительства, оно обрело 
нормативную базу, уставные нормы и 
правила.

На данный момент в состав штаба СО 
ПетрГУ входят 3 студенческих отряда:

•	 Студенческий	педагогический	от-
ряд «Маяк»(СПО «Маяк»);

•	 Студенческий	 строительный	 от-
ряд «Соль» (ССО «Соль»);

•	 Студенческий	педагогический	от-
ряд «Сова» (СПО «Сова»).

Отряды Штаба ПетрГУ за последние 
3 года трудились в Краснодарском крае, 
Республике Крым, Челябинской обла-
сти, Ивановской области, Республике 
Башкортостан, Калининградской обла-
сти, Ленинградской области, а также в 
пределах Республики Карелия.

– Участие в ССО позволяет почув-
ствовать, что ты причастен к чему-то 
масштабному и грандиозному, что берет 
начало ещё с советских времен. Тогда дви-
жение было сильным, и хочется сделать 
так, чтобы и в наше время движение раз-
вивалось и не угасало, − считает Степан 
Кузин, руководитель штаба.

Вот что рассказывают ветераны ССО.
В.А. Шлямин, научный руководи-

тель Института североевропейских и 
арктических исследований ПетрГУ, со-
ветник при ректорате, ветеран движе-
ния студенческих отрядов:

− В 1970−1972 гг. мне посчастливилось 
работать в студенческих строительных 
отрядах факультета промышленного и 
гражданского строительства ПетрГУ. 
Ребята трижды доверяли мне быть ко-
миссаром ССО. Это была прекрасная 
школа и счастливые моменты жизни. 
Хорошо, что сохраняются отечествен-

ные трудовые студенческие традиции.
А.В. Анишин, председатель правле-

ния Карельского регионального обще-
ственного фонда содействия увекове-
чению памяти погибших при защите 
Отечества «Эстафета поколений»:

− Одно из самых ярких впечатлений 
– это студенческие строительные отря-
ды. Мне посчастливилось там побывать 
дважды в 1986 и 1987 гг. Это был, на мой 
взгляд, один из лучших стройотрядов 
того времени − ССО «Пламя» лесоин-
женерного факультета ПГУ. Нас было 
20 человек, мы строили дома в поселках 
Пяльма и Пудожгорский Пудожского рай-
она. За полтора-два месяца мы строили 
четыре трехквартирных дома для ле-
спромхоза.

Я бы назвал стройотряды кузницей 
кадров и школой жизни. Нельзя стать 
директором, не пройдя путь рабочего 
человека. Стройотрядовскую куртку я 
храню до сих пор как воспоминание о тех 
непростых, но замечательных днях, когда 
я впервые в жизни по-настоящему тру-
дился. Мы вставали в 6 утра и работали 
до 9 вечера. Выходной день за 2 месяца был 
один − когда все стройотряды съезжались 
в Пудож на фестиваль. После таких ис-
пытаний на многие вещи начинаешь смо-
треть по-другому, взрослее что ли. Свои 
первые общественные награды я получил 
в стройотряде: это были почетная гра-
мота Пяльмского леспромхоза и знак ЦК 
ВКЛСМ «За отличие в труде».

Тем, кем я стал и чего добился в жиз-
ни, я обязан в том числе университету 
и строительному студенческому отряду 
«Пламя». Рекомендую всем студентам 
проходить школу ССО. 

Пресс-служба ПетрГУ


