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С праздником весны!

От имени всех мужчин коллектива 
Петрозаводского государственного уни-
верситета и от себя лично сердечно по-
здравляю преподавателей, сотрудниц, 
студенток, аспиранток, а также ветеранов 
ПетрГУ с первым весенним праздником – 
Международным женским днем!

В нашем университете представи-
тельницы прекрасного пола занимаются 
наукой, готовят высококвалифицирован-
ных специалистов, являются активными 
общественными деятелями, блестящими 
профессионалами своего дела и уверен-
ными руководителями. 

От всей души благодарю вас за вклад 
в развитие ПетрГУ, за высокие достиже-
ния в научной и педагогической деятель-
ности. Мы ценим ваши разносторонние 

таланты, высокие деловые качества, про-
фессиональные знания, изобретатель-
ность, интуицию, умение добиваться 
поставленных целей, упорно трудиться  
и гордимся тем, что вы подаете высокий 
пример профессиональной этики, служе-
ния долгу, верности профессии,  добросо-
вестного отношения к делу. 

Благодаря вашей выдержке и трудо-
любию, уму и ответственности, умению 
максимально точно расставлять при-
оритеты множатся победы и достиже-
ния Петрозаводского госуниверситета  в 
учебе,  науке, спорте, творчестве, обще-
ственной деятельности, а также в эконо-
мической, культурной, международной, 
IT-cферах.

Милые женщины, спасибо вам за со-
зидательный труд и искреннюю любовь к 
родному вузу, которые являются важным 
условием его процветания, за неиссякае-
мую доброту.  Спасибо за то, что вы соз-
даете в коллективах атмосферу поддерж-
ки, взаимного уважения и гармонии.

 Примите в этот светлый весенний 
праздник наши самые искренние слова 
восхищения вами и самые теплые по-
желания счастья, здоровья, прекрасного 
настроения, исполнения желаний! Пусть 
цветы и улыбки окружают круглый год! 
Пусть у вас всегда будет весеннее настро-
ение, а ваши глаза светятся радостью!

 
Ректор ПетрГУ

 профессор А.В. ВОРОНИН
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Исследования Арктики
Петрозаводский университет начал 

международное исследование миграци-
онных потоков в Арктике.

Университет представит картину по 
четырем типам миграции в пяти странах.

Проект «Демографический индекс 
Арктики» (Arctic Demography Index) 
получил статус проекта на площадке 
Арктического совета, председательство в 
котором в 2021 году перейдет к России. 
В сотрудничестве с университетами 
Норвегии и Канады российский вуз пред-
ставит картину по четырем типам мигра-
ции на 19 арктических территориях пяти 
стран – членов международной организа-
ции.

Трехлетний проект изучения осо-
бенностей миграции в Арктике получил 
поддержку совета наравне с еще дву-

мя российскими проектами от Якутии 
и совместной работы Ямала и МФТИ. 
Эксперты ПетрГУ вместе с коллегами 
из норвежского Северного университе-
та (Nord University, Буде) и канадского 
Университета Лаваля (University of Laval, 
Квебек) исследуют четыре типа мигра-
ционных потоков: трудовая, образова-
тельная, отпускная миграции и миграция 
пенсионеров. Эксперты выявят основные 
источники рабочий силы, прибывающей 
из-за рубежа, причины оттока молодежи 
и, наоборот, ее возвращения ради рабо-
чих мест и высоких северных зарплат. 
Проект затронет вопросы отдыха: где и 
как проводят длинные северные отпуска 
жители арктических территорий,  а так-
же особенности миграции с Севера после 
выхода на пенсию.

– Будет изучена база данных за по-
следние два-три года. Надо смотреть на 
то, что происходит сейчас: изменения 
постоянно происходят, 10 лет назад 
из одного региона уезжали больше, чем 
сегодня. Динамика по миграции сильно 
меняется в зависимости от открытия 
инфраструктуры, создания инвестици-
онных проектов. К 2035 году только в 
российской Арктике должно быть созда-
но 180 тыс. рабочих мест, – сказала  про-
фессор ПетрГУ М.А. Питухина.

Итогом проекта также должен стать 
сайт, где можно будет ознакомиться со 
всем объемом данных Arctic Demography 
Index, включая слабо представленные в 
национальных статистиках демографиче-
ские показатели. 

 По материалам ТАСС 
(https://tass.ru/obschestvo/10802647)

На  ученом  совете  с  докладом «О ре-
зультатах научно-исследовательской работы 
ПетрГУ в 2020 году и о задачах на 2021 год»   
выступил проректор по научно-исследова-
тельской работе В.С. Сюнёв.

Научная и инновационная деятельность 
университета в отчетный период была сосре-
доточена на выполнении основных показате-
лей Программы развития опорного универ-
ситета.

Учеными университета выполнялось 75 
научных проектов (включая 21 грант РФФИ, 
2 проекта РНФ, 1 ФЦП, 3 проекта госзадания, 
11 международных проектов, 27 хоздогово-
ров), с общим объемом финансирования 307,3 
млн руб.

Объем НИОКР в расчете на одного НПР 
составил 516,2 тыс. руб. (план – 380 тыс. руб.). 
Общий объем выполненных работ и услуг на 
базе инновационной инфраструктуры в 2020 
году – 417,51 млн руб., в том числе инноваци-
онными подразделениями ПетрГУ выполнено 
40 договоров на сумму 242,31 млн руб., малы-
ми инновационными предприятиями (МИП) 
– 38 договоров на сумму 151,2 млн руб.

Значительное внимание в отчетном году 
уделялось достижению плановых показателей 
научной результативности, в первую очередь, 
публикационной активности. Количество пу-
бликаций, индексируемых в наукометриче-
ской базе Web of Science, в расчете на 100 НПР 
составило 22,1 (план – 17), в базе Scopus – 37,7 
(план – 25).

Все 12 научных журналов, выпускае-
мых ПетрГУ, индексируются в базе РИНЦ. 7 
журналов включены в список ВАК. В 2020 г. 
подтвердил ВАКовский статус журнал 
«Принципы экологии», который также 
входит в Web of Science Zoological Record. 
3 журнала входят в Web of Science Core 
Collection (в 2020 г. включен в базу журнал 
«Неизвестный Достоевский»). 1 журнал вхо-
дит в Scopus. 5 журналов входят в ERIH PLUS. 
Научный журнал «Проблемы исторической 
поэтики» в 2020 г. вошел в RSCI. В отчетный 

период 5 журналов подали заявки на индек-
сацию в базу Web of Science,  в Scopus 2 заяв-
ки,  в RSCI – 2 заявки. С целью расширения 
тематики студенческого журнала StudArctic 
Forum была проведена его реорганизация. 
Гуманитарный инновационный парк начал 
издавать обновленную версию журнала Studia 
Humanitatis Borealis (гл. ред. – доцент А.В. 
Волков) с перспективой включения в список 
ВАК.

В 2020 г. сотрудниками и аспирантами за-
щищено 2 докторские и 8 кандидатских дис-
сертаций, 5 диссертаций защищено в двух 
диссертационных советах ПетрГУ.  

Показатель защиты в течение года по-
сле окончания аспирантуры составил 15 %.  
Успешно проведена государственная аккре-
дитация всех реализуемых направлений аспи-
рантуры.

В 2020 г. было организовано и проведено 
13 международных научных конференций, се-
минаров и школ, 10 выставок, 1 комплексная 
научная экспедиция «Вепсский край: тради-
ции и современность». Также было получе-
но 54 патента (поддерживается ПетрГУ 210 
патентов) на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, 18 свидетельств о 
регистрации программ для ЭВМ и БД.

Работа СНО в 2020 г. объединила более 
2000 студентов. Студентами опубликовано 
542 научных работы, из них 24 изданы за ру-
бежом. 72-я Всероссийская (с международ-
ным участием) научная конференция обучаю-
щихся и молодых ученых была перенесена на 
октябрь 2020 г. и проходила в дистанционном 
формате. В работе 118 секций приняли уча-
стие 12 вузов РФ, 5 зарубежных вузов поми-
мо ПетрГУ. Число участников конференции 
составило 3513 человек, в том числе 40 аспи-
рантов, 13 ординаторов, 73 школьника из 21 
школы и организаций СПО республики.

Формулируя цели и задачи в области на-
учной и инновационной деятельности на 2021 
год, ученый совет ориентирует профессор-
ско-преподавательский коллектив универ-

ситета на подготовку и активное участие в 
Программе стратегического академического 
лидерства (ПСАЛ) «Приоритет 2030», мак-
симальную интеграцию программ развития 
институтов с программой ПСАЛ. В этой связи 
особое внимание следует уделять изучению 
вопросов, связанных с переходом к передо-
вым цифровым, интеллектуальным производ-
ственным технологиям, роботизированным 
системам, созданию систем обработки боль-
ших объемов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта; переходом к эко-
логически чистому производству и технологи-
ям, в том числе в области агро- и аквакульту-
ры;  высокотехнологичному здравоохранению 
и технологиям здоровьесбережения; освое-
нию и использованию арктических террито-
рий; сохранению человеческого капитала.

Учитывая участие университета в под-
готовке программы ПСАЛ, ученый совет об-
ращает внимание на необходимость создания 
или «переформатирования» научных иссле-
довательских групп с ориентацией на моло-
дых ученых (до 39 лет), постановки новых 
исследовательских задач, оценки потенциала 
и необходимость привлечения сторонних 
участников (включая ведущих отечественных 
и зарубежных ученых), научную интеграцию 
с партнерами с формированием сетевых НИИ 
и переходом к созданию межрегиональных 
научно-образовательных центров, развития 
сети иннопарков. Следует продолжить разви-
тие института аспирантуры, в том числе целе-
вой, обеспечить повышение доли выпускни-
ков, освоивших программы подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре и за-
щитивших диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук (или ее зарубежных 
аналогов) не позднее одного года с момента 
завершения обучения.

Особое внимание необходимо уделить 
развитию экспедиционной деятельности; по-
вышению её результативности, развитию 
университетской системы «Музей науки», ши-
рокой популяризации научных достижений.
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Время действий
В Петрозаводском государственном 

университете состоялось подписание 
трехстороннего соглашения о сотрудни-
честве между АО «Карелгаз», КРО МООО 
«Российские Студенческие Отряды» и 
ПетрГУ. 

Свои подписи под соглашением по-
ставили первый проректор ПетрГУ 
Сергей Коржов, генеральный директор 
АО «Карелгаз» Елена Груздева и коман-
дир регионального штаба РСО Вера 
Билькова.

Предметом соглашения является 
развитие перспективных направлений 
сотрудничества, включая организацию 
практик и стажировок обучающихся, 
трудоустройства студентов и выпуск-
ников. В рамках взаимодействия будут 
проведены образовательные интенсивы 
по наращиванию компетенций обучаю-
щихся в области организации и сопро-
вождения газотранспортной и газоснаб-
жающей инфраструктуры. КРО МООО 
«Российские Студенческие Отряды» вы-

ступит в качестве организатора профиль-
ного отряда и займется координацией 
взаимодействия между обучающимися 
ПетрГУ и АО «Карелгаз».

Стороны также заявили о намерениях 
разработки и применения технологий ис-
кусственного интеллекта в рамках стра-
тегической задачи газификации терри-
торий Арктики, Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей. Активную 
роль в формировании кадрового резерва 
газовой отрасли региона займут студен-
ческие отряды, институты и иннопарки 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. 

Фото Медиацентра ПетрГУ

Научно-образовательное сотрудничество
В Бухаре и Ташкентской области со-

стоялись встречи проректора по учебной 
работе Константина Тарасова с ректором 
Бухарского государственного медицин-
ского университета Шухратом Тешаевым, 
ректором Бухарского инженерно-тех-
нологического института Нусратиллом 
Баракаевым, ректором Бухарского госу-
дарственного университета Обиджоном 
Хамидовым и ректором Чирчикского 
государственного педагогического ин-
ститута Гафурджаном Мухамедовым. 
Обсуждались вопросы образовательного 
и научного сотрудничества. С рядом ву-
зов достигнуты договоренности о реали-
зации программ двойных дипломов, про-

грамм академической мобильности, про-
ведения уже весной 2021 года совместных 
научных семинаров и конференций по 
русскому языку как иностранному и 
философской проблематике. Подписаны 
меморандумы о сотрудничестве с БГМУ 
м ЧГПИ.

Кроме того, Константин Тарасов 
провел переговоры с председателем 
правления Международного жен-
ского общественного фонда SHARQ 
AYOLI («Женщина Востока») Саодат 
Турсунбаевой и советником по между-
народным вопросам министра занято-
сти и трудовых отношений Республики 
Узбекистан Екатериной Горбуновой. В 

центре внимания переговоров был во-
прос об участии ПетрГУ в реализации 
дистанционных программ дополнитель-
ного профессионального образования 
для учителей средних школ и педагогов 
дошкольного образования, а также о 
признании документов о дополнитель-
ном образовании российского образца в 
Узбекистане.

Сотрудничество ПетрГУ и Segezha Group в действии
В рамках сотрудничества ПетрГУ и 

группы компаний Segezha Group состоя-
лась рабочая встреча на Сегежском цел-
люлозно-бумажном комбинате.

Предметом встречи послужило эко-
логическое направление, а именно тех-
нология обработки осадков сточных вод 
целлюлозно-бумажного производства.

На совещании присутствовали ге-
неральный директор АО «Сегежский 
ЦБК» Алексей Викторович Паньшин, 
директор по производству Сергей 
Леонидович Кузнецов, начальник СБО 
Алексей Михайлович Ведешкин, глав-
ный энергетик Владимир Алексеевич 
Бойцов, главный специалист дирекции 
по персоналу Елена Михайловна Зуева. 
Петрозаводский университет пред-
ставляли директор Межрайонного цен-
тра ПетрГУ в Сегеже Елена Юрьевна 
Гусева, доцент кафедры ТОС ИЛГиСН 
к.т.н. Елена Олеговна Графова, ст. пре-
подаватель кафедры ЭПЭ ФТИ Алексей 
Александрович Пархомчук.

– Наше предприятие является высо-
котехнологичным, для нас вопросы эко-
логии весьма актуальны. Предприятие 
стремится к оптимизации использова-
ния ресурсов и снижению образования 
отходов производства. Накоплен боль-
шой опыт в этой области. Сотрудники 
посещали множество предприятий в на-
шей стране и за рубежом, в частности в 
Бразилии, для знакомства с успешными 
практиками, − рассказал А.В. Паньшин.

– В последние время проблема утили-
зации осадков сточных вод все чаще ин-
тересует производственников. В данный 
момент в ПетрГУ реализуется несколь-
ко международных проектов програм-
мы приграничного сотрудничества CBC 
Karelia на данную тематику. Налажено 
взаимодействие с отечественными и за-
рубежными учеными, накоплен положи-
тельный опыт работы. ПетрГУ заинте-
ресован в расширении исследовательского 
опыта на предприятиях Карелии, – сооб-
щила Елена Графова.

Применение осадков сточных вод 
и шламов целлюлозно-бумажного про-
изводства в качестве топлива требу-
ет проведения исследований с учетом 
особенностей каждого предприятия. 
Использование комбинированного то-
плива, эффективность его подготовки 
и снижение нагрузки на котельное обо-
рудование может значительно повысить 
эффективность использования отходов.

Рабочая встреча завершилась посе-
щением новой котельной и сооружений 
очистки сточных вод, где специалисты 
ПетрГУ ознакомились с применяемыми 
на комбинате технологиями.
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Награда Ларисе Колесовой
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27 февраля в онлайн-режиме со-
стоялись «Юсуповские чтения», по-
священные  памяти заслуженного ра-
ботника образования Карелии, почет-
ного работника высшего образования 
России, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры русского языка Зары 
Габбасовны Юсуповой (1932−2011), поч-
ти полвека отдавшей работе со студента-
ми Петрозаводского университета, раз-
работчика новых методик преподавания 
русского языка, компьютерных программ 
обучения родному языку, инициатора 
многих научно-практических конферен-
ций для учителей-русистов, олимпиад по 
русскому языку для школьников.

На региональном семинаре вы-
ступили ведущие учителя-словесники 
г. Петрозаводска, представители учеб-
ных заведений, поддерживающих давние 
творческие контакты с Петрозаводским 
государственным университетом: сред-

ней общеобразовательной школы № 10 
им. А.С. Пушкина (Н.В. Артемьева), лицея 
№1 (Н.М.Усова), Державинского лицея 
(И.М. Рой), Петрозаводского президент-
ского кадетского училища (И.Н. Мине-
ева, Т.Б. Петрук, И.М. Климочкина), 
Петрозаводского педагогического кол-
леджа (О.С. Казаковцева), профессор-
ско-преподавательского состава кафедры 
русского языка ПетрГУ (Н.В. Патроева, 
И.Н. Дьячкова, Н.С.Шубина), многие из 
которых учились у З.Г. Юсуповой педаго-
гическому мастерству.

Преподаватели русского языка по-
делились со слушателями новыми мето-
дическими приемами и компьютерными 
технологиями обучения русскому языку, 
передовым опытом ведения занятий со 
школьниками и студентами. В семина-
ре приняли активное участие студенты 
Института филологии ПетрГУ, учителя 
города и районов Карелии, бывшие уче-
ники Зары Габбасовны.

Организатор «Юсуповских чтений» 
зав. кафедрой русского языка Н.В. Пат-
роева в заключение отметила, что кафе-
дра русского языка активно использует 
в образовательном процессе учебные 
пособия Зары Габбасовны Юсуповой 
и планирует сделать «Юсуповские чте-
ния» ежегодным научно-методическим 
форумом для учителей русского языка 
Петрозаводска, Карелии и России.

С началом очного семестра возобно-
вились занятия по проекту «Немецкий 
в детском саду» при поддержке Гете-
Института.

Руководитель проекта − старший пре-
подаватель кафедры немецкого и фран-
цузского языков Института иностранных 
языков Е.А. Яковлева провела занятие для 
детей на актуальную тему Coronavirus.

Ребята узнали из обучающего видео 
на немецком языке, как можно защитить 
себя и близких от инфекции, познако-
мились с лексикой по теме: Mundschutz, 
Zuhause, Carantäne и т.д. На занятии 
были использованы рифмовки, песни, 

ритмические движения для лучшего за-
поминания нового материала. Одна из 
важнейших составляющих обучения 
иностранному языку на раннем этапе − 
наглядность − была представлена в виде 
карточек со словами, видеофрагментов, 
картинок. Интерактивности занятия и 
созданию доброй атмосферы служила 
игрушка, которая надевается учителю на 
руку: собачка Tobi говорит и понимает 
только по-немецки.

− Игрушку приятно потрогать, и 
юные обучающиеся не упускают такую 
возможность при общении на иностран-

ном языке: для них важны тактильные 
ощущения. Дети любят, когда с ними 
играют, а не учат, и актерский элемент 
погружает их в непринуждённую обста-
новку во время обучения. Последний этап 
занятия был посвящен повторению цве-
тов и раскрашиванию картинок с изо-
бражением коронавируса, − рассказала 
Е.А. Яковлева.

В конце занятия преподаватель и 
юные участники проекта сделали вывод, 
что вируса нужно не бояться, а знать, как 
с ним бороться и победить его общими 
усилиями.

Изучение немецкого языка в детском саду

Накануне Всемирного дня писате-
ля во время заседания ученого сове-
та ПетрГУ  кандидату филологических 
наук, доценту кафедры русского языка 

Института филологии, ведуще-
му специалисту в области дет-
ской литературы и журналисти-
ки, почётному работнику выс-
шего профессионального обра-
зования Российской Федерации 
Ларисе Николаевне Колесовой 
была вручена награда «Премия 

Детского фонда».
Премия Международной ассоциаци-

ей детских фондов присвоена за вклад в 
изучение детской литературы, воспита-
ние молодого поколения в духе любви к 
своей Родине, ее истории.

Лариса Николаевна Колесова работа-
ет в Петрозаводском университете с 1965 
года. Она – автор более полусотни статей, 
книг, посвященных детской литературе 
и детским журналам, воспитала и про-
должает воспитывать молодых специ-
алистов. За годы преподавания она уже 
обучила более 4000 специалистов в об-
ласти русского языка, литературы и жур-

налистики. Сегодня ее ученики работают 
не только в карельских издательствах, на 
радио и телевидении, газетах, интернет-
СМИ, но и в других городах (Москве, 
Санкт-Петербурге, Мурманске, Вологде, 
Архангельске) и странах – Белоруссии, 
Германии, Финляндии, Сингапуре.

Есть люди, которые, несмотря на по-
чтенный возраст, остаются всегда моло-
дыми. Это в полной мере можно отнести 
к Ларисе Николаевне Колесовой, которая, 
обладая знанием истории детской журна-
листики, делится этим со студентами.

– Сегодня встала в 5 утра, подгото-
вилась к лекции, пешком дошла до уни-
верситета, прихожу − полная аудитория. 
Вижу, что студенты учатся с воодушев-
лением. Им нравится, − рассказывает 
Лариса Николаевна.

Основатель Детского фонда, извест-
ный писатель и общественный деятель 
Альберт Анатольевич Лиханов, в разго-
воре по телефону отметил:

– Лариса Николаевна − уникальный 
человек. Ей удалось написать замечатель-
ный трехтомник по детской литерату-
ре. Такие люди, как Лариса Николаевна, 

достойны таких наград, они этого заслу-
живают.

Лариса Николаевна Колесова под-
готовила трехтомник «Детские журналы 
России», который стал итогом многолет-
ней работы.

Трехтомник посвящен трем пери-
одам истории отечественной детской 
журналистики: первый −  учебно-мето-
дический комплект «Детские журналы 
России» охватывает промежуток с 1785 
по 1917 г., второй рассказывает о периоде 
1917−2000 гг. и третий – «Детские журна-
лы России»  – посвящен началу XXI века.

Структура книг одинакова, объеди-
няет учебное пособие, хрестоматию и ме-
тодические материалы. Все это помогает 
в понимании и изучении курса, экономит 
время на поиск малодоступных книг. 

Светлана СЕМЕНОВА

Юсуповские чтения
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Открылся  Год карельских рун
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ПетрГУ принимает участие в меро-
приятиях, направленных на сохранение, 
развитие и популяризацию карельской 
рунопевческой традиции.

Преподаватели и студенты ПетрГУ 
приняли участие в XV Научной кон-
ференции «Краеведческие чтения»: 
«Карелия в слове, тексте, образе», про-
шедшей в рамках Года карельских рун.

Краеведческие чтения 2021 года по-
священы произведениям о Карелии в 
самом широком понимании − это ли-
тературные произведения, визуальные 
изображения (документальные и художе-
ственные фильмы, спектакли, живопись, 
монументальное искусство и др.), науч-
ные исследования, записки путешествен-
ников, дневники, воспоминания, письма 
и т.д. Участники конференции предста-
вили доклады не только о самих произ-
ведениях, но и об условиях их создания, 
их авторах, об их влиянии на современ-
ников и последующие поколения, а также  
доклады, посвященные отдельным насе-
ленным пунктам Карелии.

Тематика докладов представите-
лей ПетрГУ была самой разнообразной: 
«Оправдание добра: благотворительность 
и общественное призрение в Олонецкой 
губернии» (Виталий Михайлович Нилов, 
к.и.н., доцент ПетрГУ); «Историография 
системы организации благотворительно-
сти в Олонецкой губернии в XIX – начале 
XX вв.» (Евгений Павлович Войтюшенко, 
студент ПетрГУ); «Развитие спорта в 
Пряжинском районе в довоенное вре-
мя» (Егор Владимирович Булгаков, сту-
дент ПетрГУ); «Практики увековечи-
вания Петра I в пространстве города 

Петрозаводска» (Наталья Геннадьевна 
Урванцева, к.ф.н., доцент ПетрГУ); 
«Взаимодействие латиницы и кириллицы 
в композитных номинациях предприятий 
и организаций города Петрозаводска» 
(Виктория Андреевна Новоселова, к.ф.н., 
доцент ПетрГУ); «Вепсские заговоры 
от болезни, насланной ветром» (Ольга 
Юрьевна Жукова, к.ф.н., доцент ПетрГУ) 
и др.

Ранее Научной библиотекой ПетрГУ 
был организован и проведен кон-
курс «Читаем руны эпоса "Калевала"». 
Участники конкурса представили видео-
записи художественного чтения отрыв-
ков из эпоса «Калевала» на карельском, 
вепсском, финском языках.

Открытие Года карельских рун состо-
ялось  в онлайн-режиме в Национальной 
библиотеке РК.

На мероприятии рассказали  о карель-
ской рунопевческой традиции,  презенто-
вали  мероприятия Года карельских рун и 
этнокультурного календаря «Сказители 
Карелии». Участники открытия прослу-
шали руны в исполнении руководителя 
творческих коллективов.

Карельские руны, содержащие сведе-
ния о религиозно-мифологических пред-
ставлениях, укладе жизни, обрядовой 
практике карелов, являются одним из 
важнейших элементов духовной куль-
туры республики. Карельские руны лег-
ли в основу всемирно известного эпоса 
«Калевала», стали источником вдохно-
вения для многих известных писателей, 
художников, композиторов, театральных 
деятелей. Карельские руны внесены в 
список нематериального культурного на-

следия народов России.
Инициатива проведения в 2021 году в 

Республике Карелия Года карельских рун 
принадлежит совету уполномоченных 
IX Съезда карелов Республики Карелия.

План Года карельских рун включает 
в себя 42 мероприятия, направленных на 
сохранение, развитие и популяризацию 
карельской рунопевческой традиции, 
пробуждение интереса к знакомству с 
карельскими рунами, их изучению, соз-
данию на их основе новых современных 
продуктов. Среди них − семинары, вы-
ставки, тематические вечера, виктори-
ны, праздничные мероприятия, которые 
будут интересны представителям разных 
возрастов.

Центральным событием Года карель-
ских рун станет торжественное меропри-
ятие «День карельских рун», которое со-
стоится 10 июня 2021 года.

Следить за событиями Года карель-
ских рун можно на сайте Министерства 
национальной и региональной политики 
Республики Карелия в разделе «Год ка-
рельских рун» (https://nac.gov.karelia.ru/
about/8049/), а также в группе Года в соци-
альной сети «Вконтакте» (https://vk.com/
godkarelskyhrun). 

Подготовила Елена САВЕНКО

Герои мультфильма заговорят по-карельски
Состоялась онлайн-встреча группы 

студентов и преподавателей кафедры 
прибалтийско-финской филологии с ру-
ководителем и участниками мультипли-
кационной студии «Домик света» поселка 
Эссойла.

Учащиеся эссольской школы 
под руководством художника Олега 
Николаевича Обносова создают мульт-
фильмы уже несколько лет. Сейчас по-
явилась идея снять мультипликацион-
ный фильм на карельском языке. Сюжет 
фильма, который создали участницы сту-
дии шестиклассница Элина Ильина и уче-
ница пятого класса Ярослава Ермолаева, 
посвящен игре Кюккя. Руководитель 
студии О.Н. Обносов обратился к кафе-
дре прибалтийско-финской филологии с 
предложением озвучить мультфильм на 
карельском языке.

Студенты  ПетрГУ,  изучающие  лив-
виковское  наречие   карельского   языка,  
с радостью откликнулись на это пред-
ложение и с энтузиазмом приступили 
к работе.  В озвучивании мультфильма 
примут участие Серафима Фунтикова 
(студентка 3-го курса кафедры прибал-
тийско-финской филологии), Ульяна 
Герасимова (студентка 4-го курса кафе-
дры теории и методики начального об-
разования) и Данил Зайцев (студент 2-го 
курса кафедры теории и методики на-
чального образования).

Курируют работу студентов, требую-
щую творческого подхода, артистизма и, 
конечно, хорошего уровня карельского 
языка, преподаватели кафедры прибал-
тийско-финской филологии Т.В. Пашкова, 
А.А. Афанасьева и С.В. Коробейникова.
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10 марта в 15:00 в Экспозиционно-
образовательном центре ПетрГУ (ул. 
Пушкинская, д. 17) состоится открытие 
художественной выставки «Дорогой 
вдохновения».

Выставка объединила творчество 
двух карельских художниц − Анастасии 
Примак из Лахденпохьи и Елены 
Тимофеевой из Петрозаводска. Обе ху-
дожницы активно участвуют в пленэрах, 
путешествуют, делают путевые зарисов-
ки. География путешествий обширна, это 
Россия, Финляндия, Латвия, Эстония, 
Норвегия.

Экспозиция будет интересна, в пер-
вую очередь, студентам творческих на-

правлений и молодым художникам, по-
скольку в данной выставке раскрыта важ-
ность пленэра – возможность слышать, 
чувствовать и передавать сиюминутные 
впечатления от конкретного места, прое-
цировать эмоции через авторский взгляд 
художника и делиться этим богатством со 
зрителем.

На выставке представлены графиче-
ские и живописные работы, выполнен-
ные мягкими материалами, акварелью, 
гуашью в технике «сухая кисть», маслом. 
Дополняют экспозицию керамические 
объекты Елены Тимофеевой, создан-
ные под впечатлением от пленэра на 
Соловецких островах.

Особое отношение к Карелии, своей 
Родине, можно почувствовать, рассма-
тривая работы, выполненные как на на-
туре, так и в мастерской. Здесь вы можете 
ощутить мощь потоков водопада Кивач, 
соленый ветер Белого моря, спокойствие 
и безмятежность множества островов 
Ладожских шхер, красоту исторических 
зданий и маленьких улочек городов 
Сортавалы и Лахденпохьи, побывать и 
прогуляться ранней осенью по острову 
Кижи.

Куратор выставки − Ирина Анатоль-
евна Власова, канд. пед. наук, доцент ка-
федры технологии, изобразительного ис-
кусства и дизайна ИПП ПетрГУ.

Об инновационном выращивании цветов
Студенты кафедры зоотехнии, ры-

боводства, агрономии и землеустрой-
ства ИБЭАТ ПетрГУ посетили одно из 
ведущих предприятий России в области 
инновационного выращивания цветов – 
АО «Новая Голландия», которое располо-
жено в городе Сясьстрой Ленинградской 
области.

В настоящее время продукция пред-
приятия – это более 20 сортов роз, ко-
торые круглогодично поставляются в 
магазины нашей страны. За год про-
изводится срезка более 27 млн цветов. 
Замечательную экскурсию для студен-
тов провели главный агроном предпри-
ятия Руслан Валентинович Новиков и 
начальник рассадного отделения Юлия 
Александровна Красильникова.

Студенты побывали в различных 
подразделениях тепличного комплекса, 
изучили технологии автоматического ре-
гулирования микроклимата, капельного 
орошения и искусственного освещения. 
Также студенты узнали, как розам соз-
дают оптимальные условия для их роста. 
В  складском отделении ребята увидели, 
как происходит автоматическая сорти-
ровка цветов и упаковка букетов. Об этом 
рассказала руководитель складской служ-
бы Ольга Николаевна Миронова.

Кроме того, в рамках экскурсии был 
проведен научно-практический семинар 
«Применение современных методов био-
логической защиты цветочных культур 
в защищенном грунте», на котором ве-
дущие специалисты предприятия поде-
лились со слушателями особенностями 
системы защиты растений от болезней 
и вредителей, применяемой на предпри-
ятии без использования химических 
средств.

В семинаре также принимал уча-
стие председатель Совета директоров 
Алексей Константинович Антипов, ко-
торый рассказал об истории создания 
предприятия и особенностях ведения 
бизнеса. Генеральный директор Мария 
Анатольевна Симанова выступила с до-
кладом об особенностях экологически 
чистых технологий и ведении научных 
исследований на территории предпри-
ятия.

Руководитель отдела персонала 
Елена Александровна Сухова и веду-
щий менеджер по персоналу Елизавета 
Всеволодовна Велембовская обратили 

внимание студентов на условия труда 
работников и перспективы возможного 
карьерного роста, что значительно повы-
шает престиж компании и улучшает про-
изводительность труда.

С программами по привлечению мо-
лодых специалистов на предприятия ре-
гиона слушателей ознакомила ведущий 
специалист отдела социально-экономи-
ческого развития комитета по эконо-
мике и инвестициям Администрации 
Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области Елена 
Николаевна Сакса.

От ПетрГУ участниками встречи 
были доценты кафедры зоотехнии, ры-
боводства, агрономии и землеустрой-
ства Л.А. Кузнецова, Е.В. Николаева и  
О.А. Голубева, а также студенты направ-
ления подготовки «Агрономия».

Студенты смогли рассмотреть весь 
процесс организации производства и 
оценили его на высоком уровне. Они на-
прямую общались с руководителем ком-
пании АО «Новая Голландия» и задавали 
вопросы. Студенты ПетрГУ получили 
приглашение приехать на стажировку 
(производственную практику) и возмож-
ность дальнейшего трудоустройства.

 Л.А. КУЗНЕЦОВА
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В Прионежском районе прошел муни-
ципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Три дня конкурсанты про-
водили открытые уроки, мастер-классы, 
представляли свой педагогический опыт 
в МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» п. Мелиоративный. Финал кон-
курса прошел в Шуйском доме культуры.

В конкурсе принимали участие пять 
талантливых учителей Прионежского рай-
она, в их уроках реализованы самые новые 
требования,  такие  как раскрывать перед 
детьми ценностные основы содержания 
учебного материала; создавать условия для 
раскрытия учащимися личностного смыс-
ла изучаемого материала; использовать 
возможности информационных техноло-
гий; влиять на детей, прежде всего своей 
личностью, опираться на свои творческие 
и артистические данные.

Лауреатом конкурса стала учитель тех-
нологии средней общеобразовательной 
школы № 2 п. Мелиоративный Екатерина 
Ивановна Полянская (Осипова), выпуск-
ница Института педагогики и психологии 
ПетрГУ. 

И вот что  рассказала Екатерина:
– Участвую в  конкурсе «Учитель года» 

второй раз, первый раз это было в 2019 
году. Я очень рада, что получила такое 
почетное звание − лауреат, поскольку со-
ревноваться пришлось с весьма опытными 
учителями, причём все они ведут уроки в 
начальной школе. Я, одна из 5 участниц, 

была из средней школы. Урок проводила в 
5-м классе по теме «Народная кукла “пти-
ца счастья”». Сейчас  я была более уверена 
в себе, поскольку имела представление о 
процедуре проведения конкурсных заданий, 
знала, на что обратить внимание и как 
произвести впечатление на членов жюри.  
Всего нужно было пройти 4 испытания: 
открытый урок, мастер-класс «педагог-
педагогу», родительское собрание и ви-
зитка. Особенно переживала за собрание, 
поскольку для меня это было в новинку, в 
прошлый раз этого задания не было. Но все 
прошло прекрасно. Уверена, что достичь 
такого результата удалось благодаря 
огромной поддержке моих коллег школы 
п. Мелиоративный.

На визитке вместе с учениками нашей 
школы мы впервые представили на сце-
не мою новую мини-коллекцию «Невеста 
Похъялы».

Планы на будущее − продолжить ра-
ботать в школе, показать коллекцию на 
площадках города  и профессиональный 
рост − планирую подавать документы на 
присвоение категории.

Светлана СЕМЕНОВА

«12 мифов Древней Греции в стихах»
В московском издательстве «У Никитских 

ворот» вышла книга Ольги Щербаковой, вы-
пускницы Медицинского института ПетрГУ.

Предисловие написала Анна Александ-
ровна Скоропадская, доцент кафедры клас-
сической филологии, русской литературы и 
журналистики ПетрГУ.

Греческие мифы послужили для автора 
книги вдохновением для их поэтического 
переложения. Простая стихотворная форма 
и тонкие юмористические замечания допол-
няют античные мифологические сюжеты и 
делают их интересными и для детей, и для 
взрослых. Краткие исторические справки по-
могают сориентироваться в географических 
и исторических реалиях, а чудесные иллю-
страции предлагают еще и авторское виде-
ние художников − Натальи Субботиной и 
Екатерины Шангитовой.

Книга рекомендована для чтения вслух 
родителями детям.

– К сожалению, пока у нас только 
один экземпляр, познакомиться с кото-
рым можно в Гуманитарном парке ПетрГУ 
(кабинет «НеоКлассика»), − отметила 
А.А. Скоропадская.

Пресс-служба связалась с автором кни-
ги Ольгой Щербаковой, чтобы задать ей не-
сколько вопросов.

− Ольга, как выяснилось, у Вас творче-
ский талант, почему же Вы учились на ме-
дицинском?

 – Очень жаль, что окончила не филоло-
гический, но я получила очень важную и нуж-
ную специальность кардиолога. Медицина 
мне вдохновения, к сожалению, не даёт, 
много человеческой боли и страданий. Зато 
в московской больнице, где я начала свою 
трудовую деятельность простым терапевтом, 
встретила свою судьбу. Я и сейчас работаю 

врачом функциональной диагностики, после 
перерыва решила вернуться к профессии, 
пройдя курсы переподготовки. Так что у нас 
почти вся семья  медики − я, муж и старшая 
дочь. 

− Что послужило толчком к написанию 
книги?

– В моей жизни был период, когда моя 
семья три года провела в Болгарии, и имен-
но это и послужило благодатной почвой для 
сочинения стихов. Из болгарского городка 
мы несколько раз отправлялись на греческие 
земли. Именно поездка на Пелопоннес в 2016 
году вдохновила на создание мифов. Когда 
придумывала первый миф про золотое ябло-
ко и начало Троянской войны, я в шутку по-
думала: «А не замахнуться ли на Гомера?» И 
потихоньку пошло. Я писала и переписывала 
стихотворные строки, хотела, чтобы детям 
было понятно, что откуда берётся, чтобы в 
текстах не было зла и агрессии.

У меня дочка тогда была в начальной шко-
ле, она и была моей первой слушательницей. 
Много раз, бывая в Болгарии, я возвращалась 
к этой теме вновь и вновь, придумывала все 
новые мифы. Решила, что их будет 12.

В Петрозаводске живет моя сестра, 
она посещает лекции Открытого универ-
ситета. Через неё я познакомилась с Анной 
Александровной Скоропадской. Она со 
студентами сделала постановку мифа про 
Деметру и Персефону, мои родители были на 
премьере, им очень понравилось!

− Книга красочно иллюстрирована, кто 
делал рисунки? 

– Познакомилась в соцсетях с Екатериной 
Шангитовой, начинающей художницей, она 
начала делать иллюстрации. А знаменитая 
художница Наталья Субботина, с которой по-

знакомились в Болгарии, помогла завершить 
работу над оформлением. Без поддержки се-
мьи и друзей этот проект никогда бы не со-
стоялся. Это моя первая книжка, но, думаю, 
не последняя. Есть еще один начатый давно 
проект, тоже для детей, когда-нибудь к нему 
вернусь.

− Бываете ли Вы в университете, когда 
приезжаете в Петрозаводск?

− В университете бываю, специально при-
езжала на фестиваль хоровой музыки имени 
Г.Е.Терацуянца. Повезло, что получилось петь 
в его хоре, прикоснуться к его мудрости, та-
ланту, энергетике. Хотя времена были для 
хорового пения непростые (немодно было в 
хоре петь ) − конец восьмидесятых − мы ез-
дили с концертами по Карелии, России, были 
в Прибалтике. Радуюсь, какой огромный хор 
теперь, столько наград, поездок, интересных 
у них событий.

А сколько  в университете новых направ-
лений, такой выбор у школьников! Здорово!

Хотелось бы подарить книжку библиоте-
ке университета. Может быть, кому-то будет, 
как и мне, интересна вечная тема греческих 
мифов. Но по-настоящему прочувствовать 
их можно в Греции, на Пелопоннесе... Будем 
ждать окончания эпохи ковида и новых путе-
шествий к истокам культуры. 

Светлана СЕМЕНОВА
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Ирина Валерьевна Чепурина, аспи-
рантка и старший преподаватель кафе-
дры германской филологии и скандина-
вистики, стала победителем международ-
ного конкурса «Эксперт в области куль-
туры – 2021», который прошел в Казани 
26 февраля.

Конкурс был организован 
«Обществом науки и творчества» при 
поддержке Казанского федерального 

университета с целью выявления лучших 
научно-исследовательских работ в сфере 
культуры, искусства и смежных наук.

Для участия в конкурсе участники 
должны были отправить статью, ориен-
тированную на освещение практических 
исследований. Приветствовалось и по-
ощрялось нестандартное авторское мыш-
ление и новый взгляд на развитие при-
вычных научных парадигм. На конкурс 
было подано 57 работ, каждая из которых 
проверялась на плагиат. По итогам кон-
курса были объявлены победители в трех 
номинациях: «Креативный подход года», 
«Творческое научное обоснование», 
«Креативное научное решение».

Ирина Валерьевна Чепурина полу-
чила диплом за 1-е место в номинации 
«Креативный подход года», представив 
работу на тему «Искусство игры в би-
сер» (на основе романа «Игра в бисер» 

Г. Гессе). Автор исследования предприня-
ла попытку реализовать великий замысел 
Гессе − игру в бисер, синтезирующую все 
культурное и научное богатство челове-
чества. Экспериментально воссоздавая 
идею игры как эмпирического феномена, 
исследовательница предложила соста-
вить партию игры на языке условных зна-
ков. Ведущей темой партии был выбран 
общефилософский вопрос «быть или 
не быть» У. Шекспира, который получил 
развитие в физике (движение и покой, 
или вакуум), в музыке (на материале му-
зыкальной пьесы «4’33» Дж. Кейджа) и в 
биологии (пение птиц), что позволило в 
одной партии привести к общему знаме-
нателю четыре дисциплины.

Коллектив кафедры поздравляет 
Ирину Валерьевну с победой и желает но-
вых ярких идей и научных достижений!

«Мир начинает играть новыми красками»
В ПетрГУ учится студентка с редким 

весенним именем.
Девора Никитенкова, студентка 

Института педагогики и психологии, рас-
сказала о своем имени и настроении с 
приходом весны.

Мы узнали, что «Девора» буквально 
означает «пчела». Эти маленькие лета-
ющие и невероятно занятые существа 
традиционно аасоциируются у нас с на-
ступлением тепла, солнцем, весенними 
хлопотами после зимней «спячки».

Вот, что рассказала Девора 
Никитенкова о своем имени:

– Девора − редкое в России имя, на 
Западе очень распространено. Там оно 
звучит как Дебора или сокращенно – Деби. 
Когда моя мама была беременна, она не 
делала УЗИ, чтобы узнать, кто будет − 
мальчик или девочка? Легла спать. Утром 
первая мысль была такая: Девора. Это 

имя дважды упоминается в Библии, 
что означает «пророчица». Мама 
решила, что назовет меня так. Она 
зовет меня Деворушка. . 

Что касается наступления вес-
ны, студентка отметила:

–  Имя накладывает свой отпе-
чаток на судьбу каждого человека, 
поэтому желательно тщатель-
но выбирать имя своему ребенку 
Девора переводчится как «пчелка». 
Пчелы ассоциируются с трудолюби-
ем и ответственностью, в моем же 
случае это проявляется в том, что я не 
могу сидеть без дела.

Учёба не отнимает много времени и 
сил, энергии хватает и на общение с род-
ными и близкими, и на хобби.

С наступлением тёплых деньков осо-
бенно чувствуется приближение весны, 
это, пожалуй, одно из любимейших вре-

мен года, когда природа пробуждается 
ото сна, птицы начинают петь ярче, со-
греваясь под солнечными лучами, мир на-
чинает играть новыми красками.

По словам Деворы, лучший подарок 
для нее − внимание, проведённое со-
вместно время, а любимые цветы – гер-
беры. 

Елена САВЕНКО


