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ПетрГУ вошёл в список лучших вузов мира
Представлены результаты пятого выпуска Московского 

международного рейтинга «Три миссии университета» 
(MosIUR).

В список лучших вошли 1650 вузов из 97 стран. По этому 
параметру рейтинг является самым представительным в мире. 
Россию представили 112 университетов из 39 субъектов РФ, 
среди которых опорный вуз Республики Карелия.

ПетрГУ вошёл в 73–86 интервальную группу среди россий-
ских вузов, заняв 12-е место среди вузов СЗФО и 4-е место сре-
ди опорных университетов.

Московский международный рейтинг вузов – принципи-
ально новый академический рейтинг, который впервые оцени-
вает все три ключевые миссии университета: образование, нау-
ку и взаимодействие с обществом.

Образовательные программы ПетрГУ – 
в  первой лиге агрегированного рейтинга

Образовательные программы Петроза-
водского государственного университета 
вошли в первую лигу Предметного на-
ционального агрегированного рейтинга 
по 1-й укрупнённой группе направлений 
подготовки «Информатика и вычисли-
тельная техника». Это показатель высо-
кого уровня реализации программ и ка-
чества образования в целом.

Впервые в России сделана попытка 
оценить все российские вузы по всем 55 
направлениям подготовки. Состоялась 
онлайн-презентация Предметного наци-
онального агрегированного рейтинга, ко-
торый аккумулирует в себе предметные 

рейтинги ведущих российских агентств, 
популярные мировые предметные рей-
тинги, предметный рейтинг по индексу 
Хирша, рейтинг по результатам оценки 
качества обучения, а также предметный 
рейтинг по результатам независимой 
оценки программ.

– Надеемся, наш проект станет по-
лезным инструментом для позициониро-
вания вуза в стране и за рубежом, а так-
же внутренней самооценки для выстра-
ивания стратегии развития отдельных 
направлений подготовки, – подчеркнули 
представители Гильдии экспертов в сфере 
профессионального образования.

Первый Предметный национальный 
агрегированный рейтинг (best-edu.ru) 
вызвал высокий интерес не только ака-
демической общественности, но и абиту-
риентов и их родителей. Взгляд на обра-
зовательную организацию сквозь призму 
предметных областей позволяет узнать 
много интересного о вузе в целом и по-
тенциальных возможностях в реализуе-
мых направлениях подготовки в частно-
сти. Исследование не только подтвердило 
сильные позиции столичных вузов, но и 
выявило лидеров предметных областей в 
региональных вузах, которые не уступа-
ют центральным.
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С 1 по 3 сентября в школах России 
прошёл марафон «Поделись своим знани-
ем»: ведущие лекторы и успешные в сво-
ей области профессионалы встречаются с 
учащимися тех учебных заведений, кото-
рые они сами когда-то оканчивали.

Карельское региональное отде-
ление РОЗ в марафоне представила 
А.А. Скоропадская, выступившая с лек-
цией перед учащимися 11-го класса 
МОУ СОШ № 20 г. Петрозаводска. Анна 
Александровна рассказала о своей лич-
ной истории выбора профессии, объяс-
нила, кто такие филологи, чем они зани-
маются, где пригождается филологиче-
ское образование.

– Филолог, с одной стороны, твор-
ческая, а с другой − сугубо научная про-
фессия. Преподавательская составляю-
щая способствует развитию коммуни-
кативных и артистических качеств. 
Обязательный для вузовского преподава-
теля научный компонент развивает эру-
дицию, тренирует критическое мышле-
ние, − рассказала педагог.

На примере собственного научного 
опыта Анна Александровна показала, как 
по законам детективного жанра может 
складываться научное исследование.

2 сентября обучающиеся естествен-
но-научного профиля МОУ «Лицей 
№ 1» приняли участие в открытом уро-
ке на тему «Врач-учёный в современ-
ном мире», который для ребят прове-
ла д-р мед. наук, профессор кафедры 

госпитальной терапии Медицинского 
института, руководитель Лаборатории 
клинической эпидемиологии Института 
высоких биомедицинских технологий 
ПетрГУ, зав. нефрологическим отделени-
ем ГБУЗ РК «Республиканская больница 
им. В.А. Баранова», главный внештат-
ный специалист-гастроэнтеролог, не-
фролог, трансплантолог Министерства 
здравоохранения Республики Карелия 
О.Ю. Барышева.

Встреча проходила в формате диа-
лога, обсуждались вопросы профессио-
нальной подготовки врачей, аспекты но-
вейших медицинских достижений.

 – Что делает врач? Лечит больных 
и предупреждает развитие болезней. Как 
долго нужно учиться, чтобы стать вра-
чом? 6 лет до получения диплома, а потом 
всю жизнь! – рассказала Ольга Юрьевна.

Учёные ПетрГУ, зав. кафедрой физио-
логии человека и животных, патофи-
зиологии и гистологии Медицинского 
института А.Ю. Мейгал и профессор 
Л.И. Герасимова-Мейгал в рамках стра-
тегического партнёрства ПетрГУ и МОУ 
«Ломоносовская гимназия» провели 
встречу с ребятами 8а класса.

В ходе беседы учёные рассказали об 
исследованиях, которые они проводят в 
области космической и экстремальной 
физиологии. Выступающие обратили 
внимание на междисциплинарный харак-
тер научной деятельности в современных 
условиях, важность различных компе-

тенций в профессиональной деятельно-
сти учёного и преподавателя, таких как 
владение информационно-коммуника-
ционными технологиями, знание ино-
странных языков. Также преподаватели 
поделились собственным опытом – как 
стать учёным. Сотрудничество продол-
жится, ребят пригласили в Лабораторию 
новых методов физиологических иссле-
дований ПетрГУ.

Преподаватели Физико-технического 
института ПетрГУ встретили День зна-
ний в школе № 36.

В средней общеобразовательной шко-
ле № 36 преподаватели Физико-тех ническо-
го института доценты Н.С. Скорикова, 
О.И. Пронина, Д.В. Логи нов и старший 
преподаватель Е.М. Тете лева провели 
первый классный час для учащихся 9-х и 
11-го классов по теме «2021 год – год на-
уки и технологий».

Учащиеся узнали о научных направ-
лениях, которыми занимаются учёные 
ФТИ, и о направлениях обучения. И ко-
нечно, каждый преподаватель немного 
рассказал о своём научном исследовании, 
а также продемонстрировал школьникам 
несколько увлекательных научных экспе-
риментов.

Студенты путешествуют по земле карелов
В последние выходные августа сту-

денты и преподаватели Петрозаводского 
университета − участники проекта 
«KARELIANA: путешествие по земле ка-
релов» − побывали в пос. Калевала.

Поездка в северный национальный 
район республики, где участники смогли 
познакомиться с традициями и языком 
северных карелов, завершила практи-
ческую часть проекта. Основной целью 
было посетить МБУ «Этнокультурный 
центр "КАЛЕВАЛАТАЛО"» и позна-
комиться с его практической рабо-
той. Директор этнокультурного центра 
Н.С. Васильева рассказала участникам о 
практиках, которые реализуются в посёл-
ке: клубы выходного дня, мастер-классы, 
выступления театра на карельском языке 
и ряд других мероприятий.

Затем участники оказались в забот-
ливых руках главного хранителя музей-
ных предметов этнокультурного центра 
В.В. Тихоновой, которая провела экскур-
сию по центру, а также по Музею руно-

певцев и Музею-типографии. В заверше-
ние поездки участники совершили про-
гулку по пос. Калевала и познакомились 
с его достопримечательностями.

В ближайшем будущем участники на 
очном семинаре обсудят свои впечатле-
ния от программы, а также сформули-
руют предложения по созданию новых 
актуальных инструментов распростране-
ния знаний об истории карелов и вепсов, 
их духовной и материальной культуре, о 
языках в изменившейся этнокультурной 
ситуации.

Проект «KARELIANA: путешествие 
по земле карелов» реализуется КРОО 
«Клуб молодёжных проектов и иници-
атив» при поддержке Фонда президент-
ских грантов.
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В Издательстве «Наука» вышла 
из печати коллективная моногра-
фия «Трансформация и интеграция: 
Карельская периферия в Российской им-
перии».

Книга издана под общей редак-
цией И.А. Черняковой, руководителя 
Исследовательской лаборатории ло кальной и 
микроистории Карелии (ИЛЛМИК). Научные 
редакторы: И.А. Чер  някова (г. Петрозаводск), 
Т.Г. Леонтье ва (г. Тверь), Ю. Корпела 
(г. Йоэнсуу). Издание состоялось в итоге вы-
полнения четырёхлетнего научно-исследова-
тельского проекта Академии Финляндии 
«The Integration of the Karelian Periphery in 
European Society. No. 14997».

Это очередной результат долговре-
менного партнёрского сотрудничества 
ПетрГУ с Университетом Восточной 
Финляндии (UEF), Тверским государ-
ственным университетом (ТвГУ) и Санкт-
Петербургским институтом истории 
РАН (СПбИИ) в рамках академического 
Соглашения TERP (Teaching-Editing-
Research Project = Образовательный изда-
тельский исследовательский проект).

Авторский коллектив во главе с про-
фессором Юккой Корпела, почётным 
доктором ПетрГУ, и соруководителем с 
российской стороны доцентом Ириной 
Черняковой объединил представите-
лей трёх университетов из исторически 
сложившихся региональных Карелий в 
Финляндии и России: Северной (UEF – 
Jukka Korpela, Irena Karvonen, Kati Parppei); 
Олонецкой (ПетрГУ – И.А. Чернякова, 
О.В. Черняков, Е.Д. Суслова) и Тверской 
(ТвГУ – Т.Г. Леонтьева, А.В. Осипова). 
Четвёртое учреждение-партнёр по 
Соглашению TERP в монографии пред-
ставлено старшим научным сотрудником 
СПбИИ РАН М.Е. Проскуряковой (вы-
пускница ПетрГУ, защитившая кандидат-
скую диссертацию в период работы спе-
циалистом ИЛЛМИК).

На этапе редакционной подготовки 
книга получила подробный отзыв ти-
тульного рецензента – известного немец-
кого историка Людвига Штайндорффа.

Руководство Издательства «Наука» 
в лице зам. главного редактора Алексея 
Юрьевича Карачинского, который ку-
рировал осуществление издания на 
всех этапах, доверило его подготов-
ку сотрудникам Издательства ПетрГУ 
Олегу Владимировичу Чернякову (ху-
дожественный редактор, автор маке-
та и оформления) и Ольге Васильевне 
Обарчук (редактор).

Книга отпечатана на мелованной бу-
маге, содержит 488 страниц, насыщена 
цветными иллюстрациями, картами и та-
блицами. Список использованных источ-
ников и литературы насчитывает более 
600 позиций.

Новые  информационные планшеты в Ботаническом саду
Новые информационные стенды по-

знакомят посетителей с интересными 
животными – обитателями природных 
экосистем Ботанического сада.

В разработке участвовали препо-
даватель ПетрГУ, д-р биол. наук, доцент 
кафедры зоологии и экологии ИБЭАТ 
Светлана Николаевна Лябзина, стажёр-
исследователь Лаборатории зоологии 
Института биологии КарНЦ РАН Андрей 
Олегович Толстогузов, начальник отдела 
интродукции растений Ботанического 
сада ПетрГУ Елена Анатольевна 
Платонова, студенты ИБЭАТ в рамках 
летней практики по зоологии. Дизайн 
выполнила Екатерина Лыкова, выпускни-
ца кафедры технологии, изобразительно-
го искусства и дизайна Института педаго-
гики и психологии ПетрГУ.

– В Ботаническом саду мы создали не-
сколько планшетов по фаунистической 
тематике, посвящённых обитателям 
временных водоёмов и насекомым леса. 
В их создании принимали участие сту-
денты первых курсов биологического и 
экологического направлений подготовки 
в период учебной практики. Во время про-
хождения практик студенты не только 
изучают местную фауну, но и выполня-
ют научно-исследовательскую работу и 
одна из них – подготовка иллюстратив-
ного материала и его описание по выяв-
ленным обитателям. Таким образом, мы 
прививаем у ребят научный интерес и 
практическое применение знаний.

Подготовка занимает несколько меся-
цев, поскольку необходимо выявить груп-
пу обитателей, для которых, как и у всех, 
характерны фенологические изменения, 

т. е. в июне встречаются одни виды, а в 
июле и августе уже другие.

Создание планшетов будет прово-
диться и в дальнейшем. В настоящее вре-
мя готовится материал по раковинным 
амёбам и некоторым отрядам насекомых.

Мы благодарны руководству 
Ботанического сада за проявленный ин-
терес и тёплый приём в период прове-
дения практик, – рассказала Светлана 
Николаевна Лябзина.
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Начальник Управления комплексной 
безопасности Александр Николаевич 
Брантов и начальник Учебно-мето-
дического управления Марина 
Владимировна Данилова рассказали на 
встрече с адаптерами, как будет органи-
зован новый учебный год, как будет про-
ходить адаптационная неделя и какие 
правила по профилактике коронавируса 
будут предприняты в университете.

После общих вводных выступлений 
кураторы и адаптеры разошлись по своим 
институтам для знакомства и обсужде-
ния общих планов. По окончании встреч 
студенты-адаптеры сделали общие ме-
диа-материалы для группы университета.

– Для адаптеров и кураторов были 
обозначены задачи по адаптации перво-
курсников, всего у нас в этом году 66 кура-
торов и 99 адаптеров. Ребята заряжены 
на плодотворную работу с новыми сту-
дентами и готовы оказывать необходи-
мую помощь по организации учебного про-
цесса. Мы надеемся, что первокурсникам 
очень понравится у нас в университете, а 
процесс «привыкания» к новому и важному 
этапу в их жизни пройдёт легко, но при 
этом очень красочно, – рассказала Юлия 
Петина, председатель Объединённого со-
вета обучающихся ПетрГУ.

Первые дни адаптационной недели в 
Институте филологии были посвящены 
знакомству первокурсников с направле-
ниями подготовки института и с опытом 
выпускников, успешно применивших 
филологическое образование в своей 
профессиональной карьере.

Участники профбюро Института фи-
лологии подготовили ряд видеороликов, 
в которых преподаватели и выпускники 
рассказывают о каждом из направлений 
подготовки.

Рассказы построены на вопросах, за-
даваемых адаптерами, а это значит, что 
именно эти проблемы наиболее актуаль-
ны для первокурсников.

В онлайн-формате была организова-
на серия встреч «Филологи: профессио-
нальная судьба». Выпускники Института 
филологии рассказали, в какой профес-
сиональной области они нашли себя, как 
им помогло филологическое образование 
и какие преимущества на рынке труда 
имеет филолог.

Спикерами стали Евгений Иоффе, по-
лучивший образование по направлению 
«Классическая филология», а в настоя-
щее время успешно работающий в сфе-
ре WEB-программирования; Владимир 
Максимкин, окончивший педагогиче-
ское направление, руководитель Центра 
детского чтения при Национальной 
библиотеке Республики Карелия; Анна 
Соболева, преподаватель русского язы-
ка как иностранного Подготовительного 
факультета ПетрГУ, руководитель между-
народного агентства «Слово»; Евгения 
Велева, выпускница ПетрГУ по специ-
альности «Русский язык и литература», 
специалист в области PR, менеджер про-
ектов по работе с клиентами компаний 
LEROY MERLIN и SEGEZHA GROUP.

Каждый из рассказов вызвал живой 
интерес у первокурсников: в режиме чата 
слушатели буквально завалили спикеров 
вопросами.

Несмотря на существенное различие 
тех областей, в которых сейчас работа-
ют выпускники, их успешная професси-
ональная самореализация состоялась за 
счёт тех знаний и навыков, которые они 
получили в Институте филологии: владе-
ние грамотным языком и коммуникаци-
ей, умение работать с текстами разного 
типа, опыт выступления на конференци-
ях и в театральных постановках, участие 
в научных экспедициях и исследователь-
ских проектах. Всё это и многое другое 
позволяет реализоваться во многих сфе-
рах, даже, на первый взгляд, с филоло-
гией не связанных. В Институте лесных, 
горных и строительных наук ПетрГУ они 
знакомятся с институтом, его лаборато-
риями и аудиториями.

В рамках проведения адаптаци-
онных мероприятий первокурсников 
студенты направления подготовки 
«Строительство» приняли участие во 
встречах с адаптером и куратором груп-
пы.

Состоялась онлайн-встреча, на ко-
торой студентов познакомили с воз-
можностями и сервисами электронной 
информационно-образовательной среды 
ПетрГУ.

Студенты посетили учебно-лабора-
торный корпус № 4 (пр. Невского, д. 58), 
где они увидели учебно-методическое и 
научно-исследовательское оборудование 
лабораторий строительных материалов, 
испытания строительных конструкций и 
водоснабжения и водоотведения.

Встречи организованы адаптером 
группы, студентом II курса направления 
подготовки «Строительство» Андреем 
Феопемптовым и куратором группы, 
доцентом кафедры технологии и орга-
низации строительства Александром 
Алексеевичем Кузьменковым.

Трудовой сезон студотрядов завершается

Студенческий отряд «Энергетик 
Карелии» завершил трудовой сезон на 
объектах компании «Россети Северо-
Запад».

В течение месяца 10 студентов 
ПетрГУ осваивали практические навыки 
в подразделениях Карельского филиала, 
выполняли работы, требующие самосто-
ятельности и инициативы. Бойцы энер-
гоотряда заменили 340 приборов учёта, 
подготовили 1500 актов допуска в экс-
плуатацию приборов учёта, а также ма-
териалы, требующие обработки больших 
массивов информации.

Знаковым событием стала трудовая 
смена для командира отряда, студента 
Физико-технического института ПетрГУ 
Дмитрия Глазычева. Его родители многие 
годы работают в сфере энергетики. Не 
понаслышке зная, как важна в профессии 
оперативность, Дмитрий смог оптимизи-
ровать вверенный ему рабочий процесс: 
создал пошаговый алгоритм переноса 
данных и решение задачи стало занимать 
не 6 часов, а 10 минут.

Именно во время трудовой смены 
Дмитрий принял твёрдое решение рабо-
тать в компании «Россети Северо-Запад» 
и теперь продолжает осваивать тонкости 

профессии на практике. Уже с 1 сентября 
он – сотрудник компании, а в ближайшее 
время представит Карельский филиал 
на Открытых онлайн-соревнованиях по 
мультиспорту среди организаций ТЭК 
России.
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Дана Лисина, студентка I курса 
Института педагогики и психологии, 
рассказала, почему поступила в ПетрГУ:

– Я очень много слышала отзывов об 
университете. Многие мои знакомые учи-
лись или проходят учёбу в ПетрГУ. Они 
рассказывают об интересной студенче-
ской жизни, поэтому я решила посту-
пать именно в ПетрГУ.

В университете особая атмосфера, 
удобные аудитории. Из всех вузов, где 
есть обучение по моей специальности, я 
выбрала Петрозаводский университет.

Что жду от учебы? Это, конечно, по-
лучение нужных знаний для будущей спе-
циальности, как теоретических, так и 
практических. Ожидаю чего-то интерес-
ного и полезного для дальнейшей жизни. 
Ну и также общение и новые знакомства.

На данный момент моё самое главное 
достижение – это, конечно, поступление 
в Петрозаводский государственный уни-
верситет!

Дарья Олешова поступила на I курс 
Института педагогики и психологии:

– Я поступила в Институт педагоги-
ки и психологии на направление «Детская 
дефектология», поняв, что это идеаль-
ный вариант для меня.

ПетрГУ – сильный университет, здесь 
работают прекрасные преподаватели, 
которые действительно могут в тебя 
«вложить» знания.

Кроме того, в ПетрГУ очень много 
направлений для самореализации. Чем бы 
ты ни увлекался, здесь всегда есть воз-
можность найти что-то по душе, име-
ются огромные перспективы для того, 
чтобы проявить себя.

Существует замечательная про-
грамма адаптерства, которая очень по-
могает познакомиться с университетом, 
адаптироваться к новой студенческой 
жизни уже с первых дней учёбы. Не знаю, 
чтобы мы делали без наших адаптеров.

Чем планирую заняться кроме учебы, 
пока не знаю, идей много. Подумываю о 
деятельности в составе студенческого 
профкома, знаю, что это очень интерес-
но. Кроме того, хотелось бы вернуться в 
ряды донорского движения ПетрГУ. Хочу 
попробовать себя в сфере волонтёрства. 
Но главное – учёба.

Юлия Передернина, студентка I кур-
са:

– Я поступила в Институт экономи-
ки и права на направление «Экономика», 
профиль «Финансы, кредиты и бухгал-
терский учёт».

Ставлю большие цели и в будущем 
вижу себя работником Министерства 
финансов Республики Карелия. Надо меч-
тать о большом, поэтому я верю, что у 
меня все получится!

Пока не знаю, чем буду заниматься по-
мимо учёбы, сейчас – главное привыкнуть 
к новому ритму, поэтому больше времени 
буду посвящать учёбе. Хочу учиться хо-
рошо, также как в школе. По Шуньгской 
школе, конечно, скучаю, но особенно ску-
чаю по учителям. Очень хочется снова на 
урок литературы к Марине Михайловне 
Горячевой. Как интересно проходили эти 
уроки! Надо ценить время в школе, я это 
только сейчас поняла. Но и в ПетрГУ у 
меня всё получится; главное, быть силь-
ной и стремиться к своей цели!

Екатерина Ремзина, студентка I кур-
са ПетрГУ:

– Я поступила в Институт эко-
номики и права на направление 
«Юриспруденция». Всегда хотела изучать 
именно эту сферу. В этом году получи-
лось.

Помимо учёбы хотелось бы попробо-
вать себя в научной деятельности или 
быть волонтёром в Медиацентре ПетрГУ. 
Люблю снимать, фотографировать, саму 
сферу медиа, поэтому и рассматриваю 

такой вариант. Университет даёт мно-
го возможностей для саморазвития.

Мы только начали знакомиться, 
здесь интересные ребята, хорошие препо-
даватели.

Егор Королев, студент I курса 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук:

– ПетрГУ является опорным вузом 
Карелии, и именно поэтому я выбрал его. 
Для меня технология лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих произ-
водств является очень близкой, потому 
что я приехал из г. Сегежи, где находится 
знаменитый Сегежский ЦБК. Надеюсь, 
что в ПетрГУ будет весело и интересно 
учиться. Помимо обучения я бы хотел 
выступать на мероприятиях вуза и петь 
в хоре. Первое впечатление – отличное. 
Складывается ощущение, что здесь тебе 
не скажут: «У нас нет на тебя времени». 
Тебе всегда помогут старосты, адаптеры 
и преподаватели.

Кирилл Зуев, студент I курса 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук:

– В ПетрГУ я поступил потому, что 
наш университет показался мне очень 
перспективным и открытым для лю-
дей разной творческой направленности. 
Сейчас я учусь в Институте лесных, 
горных и строительных наук на направ-
лении «Технологические машины и обо-
рудование». В школе мне точные науки 
давались легче и к тому же, параллельно 
с обучением, я занимался радиотехникой. 
Я был очень рад узнать, что в универси-
тете проводятся турниры по различ-
ным видам спорта, мы от нашей группы 
уже собрали состав команды и хотим 
поучаствовать в турнире по футболу. 
Первая неделя уже показала, что скучно в 
ПетрГУ не бывает, и, наверное, это как 
раз то, что я искал для себя!

Пресс-служба ПетрГУ

«Морошка» на форуме «Таврида»

Студенты ПетрГУ Елизавета 
Жихорева и Андрей Чувак представили 
на образовательном форуме «Таврида» 
студенческое объединение «Молодёжный 
инфоресурс "Морошка"».

Елизавета Жихорева:
– Смена, на которую мы приехали, 

называется «Вкусный джаз», она собрала 
лучших джазовых музыкантов, кулинаров 
и медийщиков. У каждого направления 
своя образовательная программа: лекции 
и практики. Мы общаемся с ребятами-
журналистами из других вузов, слушаем 
джаз и дегустируем традиционные блюда 
от направления гастрономии. И конечно, 
насыщенная развлекательная программа 
и тёплое море, в котором можно купать-
ся без ограничений.

Настроение отличное! Крым пре-
красен! Вся территория фестиваля как 
целый парк арт-объектов, а вечером при-
ятно прогуляться под звёздным августов-
ским небом.

Андрей Чувак:
– Самое интересное, что в рамках од-

ного заезда были совмещены, казалось бы, 
совсем несвязанные сферы: фото и видео, 
кулинария, джазовая музыка.

Участники могут посещать любые 
мастер-классы, это хорошая возмож-
ность узнать о медиа, кулинарии или 
джазе что-то новое.

«Таврида» – творческий форум, и 
здесь всё сделано для того, чтобы вдох-
новляться и создавать что-то новое. 
Это и коворкинг-зоны, и места для раз-

влечений, занятий спортом. И конечно, 
берег Чёрного моря – идеальное место 
для вдохновения и творчества. В планах 
у нас развивать молодёжный инфоресурс 
«Морошка».
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Уходят люди… Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать…

Е. Евтушенко

Пришла печальная весть: не стало 
Николая Владимировича Тищенко, 
умнейшего, остроумного, светлого, 
душевного, ещё полного творческих 
сил и замыслов человека, которым 
восхищались сотни его студентов, 
коллег, друзей и близких – все, кто его 
видел и слышал в стенах университе-
та и дома.

Николай Владимирович, доцент 
кафедры русского языка ПетрГУ, ру-
ководитель курсовых и дипломных 
работ, консультант магистерских и 
кандидатских диссертаций изучав-
ших в Москве, Санкт-Петербурге, 
Петрозаводске русский язык ино-
странцев, активный участник, пока 
позволяло здоровье, «Школы юного 
языковеда» для школьников Карелии, 
всех лингвистических форумов, был 
непревзойдённым оратором, лекто-
ром, увлекающим своим предметом, 
научным поиском и азартом (его 
кандидатская диссертация, выпол-
ненная под руководством профессо-
ра З.К. Тарланова, статьи, доклады 
были посвящены языку фольклорных 
жанров, хронотопу русских народных 
сказок), личным примером лингви-
ста-преподавателя и учёного. Как он 
умел поддержать дружеским словом, 
ободрить, по-доброму пошутить, 
в процессе обсуждения докладов с 
ироничной улыбкой на устах задать 
каверзные вопросы, выводящие вы-
ступающего на новые, неожидан-
ные рубежи в постановке проблемы! 
Никогда не унывал, даже если было 
трудно, тяжело самому, и старался 
помочь, искренне радуясь успехам 
своих коллег и учеников. Он был на-
стоящим гуру, считая, что ученики не 

только могут, но и должны идти даль-
ше своих учителей, открывать новые 
горизонты, опираясь на опыт своих 
преподавателей, – в этом смысл науч-
ного наставничества.

Николай Владимирович, воспи-
танный мамой – участницей Великой 
Отечественной войны, принадлежал 
к поколению «семидесятников», учив-
шихся в середине – второй половине 
1970-х годов на историко-филологи-
ческом факультете Петрозаводского 
университета. «Ребята семидесятой 
широты» – Николай Тищенко, Андрей 
Кунильский, Марина Михайлова, 
Владимир Кошкаров, Зоя Минеева 
и многие другие эрудиты-филологи, 
друзья, обсуждавшие литературно-
журнальные новинки, игравшие в 
студенческих КВН и университет-
ском театре, не гонявшиеся за «короч-
ками», дипломами учёных степеней и 
званий, не занимавшиеся карьерным 
ростом, впитывали всё то лучшее, что 
им внушали учителя, слушая лекции 
Моисея Михайловича Гина, Леонида 
Яковлевича Резникова, Ирины Пет-

ровны Лупановой, Татьяны Георгиев-
ны и Льва Ивановича Мальчуко вых, 
Марии Яковлевны Кривонкиной, 
Зары Габбасовны Юсупо вой, Нины 
Ивановны Скурато вой, Анны Геор-
гиевны Малюткиной, Тамары Гаври-
ловны Доли, Ларисы Николаев ны 
Колесовой, Евгения Михайловича 
Неёлова. Так формировалась научная 
школа, научная традиция, передавав-
шаяся затем новым поколениям сту-
дентов.

Вспоминаю, как Николай 
Владимирович рассказывает нам, 
тогда первокурсникам, на занятии по 
введению в языкознание о происхож-
дении письма, как улыбается, увлека-
ет своим повествованием о языковой 
эволюции… Без таких, как Николай 
Тищенко, филологическое образо-
вание Карелии потеряло бы многое. 
Остались статьи, записи выступле-
ний, благодарная вечная память уче-
ников и коллег по кафедре русского 
языка.

Н.В. ПАТРОЕВА 
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– Сбылась моя давняя мечта – стать 
студентом бакалавриата по исто-
рическому направлению подготовки 
Института истории, политических и со-
циальных наук Петрозаводского универ-
ситета, – поделился Александр Соколов, 
студент I курса ИПИСН ПетрГУ.

Историей, как и литературой, сло-
весностью в целом, я увлекался с само-
го детства, поэтому сначала трудно 
было решить, в Институт филологии 
или Институт истории, политиче-
ских и социальных наук поступаю, и всё 
же, сдав ЕГЭ, с уверенностью в правиль-
ном выборе цели подал документы на 
направление бакалавриата «История. 
Историко-культурный туризм», по-
тому что люблю путешествовать по 
«реке времён», копаться в старинных 
хрониках, мемуарах, биографиях извест-
ных людей. Кроме того, этот выбор был 
обусловлен и тем, что ещё в старших 
классах, участвуя в проектной деятель-

ности, готовил доклады на краеведче-
скую тематику: например, об истории 
гимназического образования в Олонецкой 
губернии. Мне посчастливилось вести 
школьную проектную тему, выступать 
на конференциях молодых исследовате-
лей в ПетрГУ под руководством профес-
сора Петрозаводского университета, 
доктора исторических наук Александра 
Михайловича Пашкова, а историю в род-
ном для меня Лицее № 40 преподавали 
выпускник ПетрГУ Святослав Игоревич 
Усов, а в старших классах – профессор 
ПетрГУ, доктор исторических наук Олег 
Игоревич Кулагин. Всё это, конечно же, не 
могло не поспособствовать тому, что я 
и некоторые мои одноклассники решили 
стать профессиональными историками, 
поступив в ПетрГУ.

Сегодня начинаются первые в нашей 
жизни университетские лекции, мы будем 
привыкать к новой жизни – уже в стенах 
своей alma mater. Очень надеюсь, что я и 

мои однокурсники станем достойными 
продолжателями традиций известной в 
России и за её рубежами научной школы 
историков Петрозаводского университе-
та, освоив много интересных дисциплин, 
научившись самостоятельно искать ис-
тину в «реке времён».

Хотелось бы пожелать всем перво-
курсникам ПетрГУ успехов в учёбе и по-
стоянного творческого поиска на выбран-
ном жизненном пути!

 Александр СОКОЛОВ,
студент  I курса ИПИСН

О профессии врача
Надежда Дрейзис, выпускница 

Медицинского института ПетрГУ, глав-
ный врач Городской детской поликли-
ники № 1 г. Петрозаводска, рассказала о 
высокой востребованности выпускников 
ПетрГУ в медучреждениях, об их трудоу-
стройстве, о своём пути в профессию.

– Ещё на VI курсе Медицинского ин-
ститута ПетрГУ я начала работать 
медицинской сестрой в Детской республи-
канской больнице в отделении младшего 
возраста. Работала и по ночам, и по вы-
ходным. Это большой и очень полезный 

опыт. Я могу работать и за медицинскую 
сестру, и за фельдшера, и за врача, – рас-
сказала Надежда Ильнуровна.

По словам врача, выпускникам 
Медицинского института ПетрГУ всегда 
рады в медицинских учреждениях респу-
блики:

– Мы принимаем участие во встречах 
со студентами Медицинского институ-
та ПетрГУ, приглашаем их на работу, 
рассказываем об условиях труда, мерах 
социальной поддержки. Выпускникам 
ПетрГУ  у нас всегда зелёный свет!

О научной практике
Магистрантка Института биологии, 

экологии и агротехнологий прошла науч-
но-исследовательскую практику в Центре 
передовых технологий использования 
белков Калининградского государствен-
ного технического университета.

С 25 июня по 23 июля 2021 года сту-
дентка Института биологии, экологии и 
агротехнологий, магистерской програм-
мы первого года обучения по направ-
лению подготовки «Биология. Общая 
биология» Наталья Чечкова проходила 
научно-исследовательскую практику по 
теме: «Разработка технологии биоконвер-
сии отходов товарного форелеводства с 
помощью клостридиальных протеаз для 
получения белковых гидролизатов ши-
рокого спектра использования» в Центре 
передовых технологий использования 
белков Калининградского государствен-

ного технического университета, которая 
проводилась в рамках соглашения о со-
трудничестве между КГТУ и ПетрГУ.

За время прохождения практики 
Наталья получила опыт работы с лабо-
раторным оборудованием и освоила пра-
вила его практического использования; 
изучила методы экстракции, очистки и 
анализа технологически значимых хими-
ческих соединений, технологии термоли-
за; получила опыт работы по технологии 
ферментолиза; приобрела навыки в ме-
тодике определения протеолитической 
активности.
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Владислав Ларин завоевал золотую медаль по тхэк-
вондо на летней jлимпиаде-2021.

Владислав Ларин – новый олимпийский чемпион 
нашей страны, заслуженный мастер спорта России по 
тхэквондо, чемпион мира 2019 года. Ещё будучи студен-
том Института физической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ, получил путёвку на олимпиаду в Токио. Сейчас 
выпускник ПетрГУ Владислав Ларин – трёхкратный 
чемпион Европы по тхэквондо, член сборной команды 
России по тхэквондо, на высшем олимпийском уровне 
представил на летней олимпиаде в Токио родной универ-
ситет, Республику Карелия и Россию в целом.

Владислав поделился впечатлениями от олимпиады 
и планами с пресс-службой ПетрГУ:

– Это был праздник спорта, я испытываю гордость за 
страну и удовлетворение от проделанной работы. В пла-
нах – учёба в магистратуре, но это дело времени.

Владислав пожелал студентам и абитуриентам 
Петрозаводского университета терпения и упорства для 
достижения результатов в выбранной сфере.

– Шансы всегда есть, если работать и верить в то, 
что делаешь! – убеждён чемпион Владислав Ларин.

– Я очень рад победе тхэквонди-
ста Владислава Ларина, выпускника 
Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ, на лет-
ней Олимпиаде-2021 в Токио, где он на 
высшем олимпийском уровне предста-
вил и Россию, и Республику Карелия, и 
наш университет.

Петрозаводский университет, 
Институт физической культуры, 
спорта и туризма испытали гор-
дость за выпускника и уважение к его 
труду, упорству и целеустремлённо-
сти.

За период обучения в нашем уни-
верситете Владислав ответственно 
совмещал и тренировочный процесс, 
и выезды на сборы, после которых 
ему приходилось быстро адаптиро-
ваться, навёрстывать пропущенное.          

И благодаря гибкому индивидуально-
му плану, студенту удавалось хорошо 
учиться, получать спортивную сти-
пендию!

Мне удалось посмотреть его вы-
ступления на олимпиаде. Я испытал 
восхищение техникой и спортивной 
подготовкой спортсмена. Переживал, 
но верил в него. Я видел, что он был 
спокоен и уверен в победе.

Меня всегда удивляло во время 
встреч с лучшими студентами, как 
Владислав скромно рассказывал о 
своих многочасовых тренировках, 
многочисленных победах и спортив-
ных достижениях. Знаю, что для него 
эта победа – осуществление мечты, 
к которой он усердно готовился, про-
являя терпение, упорство, волю к по-
беде над собой и соперниками.

Особые слова благодарности трене-
ру Владислава – Сергею Нико лаевичу 
Петрову, который смог увидеть в 
своём воспитаннике потенциал и по-
мочь достичь ему таких высоких ре-
зультатов. Не секрет, что любая по-
беда спортсмена – это, прежде всего, 
победа тренера. Он вкладывает силы, 
умения, душу. Это единая семья, ко-
торая ставит цели и добивается их 
осуществления.

Желаю Владиславу, его семье, тре-
неру не останавливаться на достиг-
нутом, здоровья и удачи!

В Республике Карелия созданы хо-
рошие условия для развития спорта 
высоких достижений, а ПетрГУ как 
опорный вуз является не только обра-
зовательной, научно-исследователь-
ской, инновационной площадкой, но 
и центром для совершенствования 
студентов. Уверен, что у студентов 
Петрозаводского университета впе-
реди новые, яркие победы.

Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин поздравил 
выпускника унверситета с победой на олимпиаде
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