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Сотрудничество с Узбекистаном

ПетрГУ и Научно-исследовательский 
институт изучения проблем объектов 
культурного наследия и развития туриз-
ма при Министерстве туризма и культур-
ного наследия (Республика Узбекистан) 
заключили меморандум о взаимопонима-
нии и сотрудничестве.

В торжественной церемонии подпи-
сания договора, состоявшейся в ПетрГУ 
в рамках работы Всероссийского форума 
«Качество жизни: современные вызовы 
и векторы развития», приняли участие 
первый проректор Петрозаводского госу-
дарственного университета С.Т. Коржов 
и директор Научно-исследовательского 
института изучения проблем объектов 
культурного наследия и развития туриз-
ма при Министерстве туризма и культур-
ного наследия (Республика Узбекистан) 
Е.В. Голышева.

Меморандум предусматривает со-
трудничество по направлениям органи-
зации и проведения мероприятий об-
учающего, научно-информационного и 
научно-практического характера; реали-
зации и осуществления программ акаде-
мической мобильности, организации на-
учных стажировок; разработки программ 
международного сотрудничества, обмена 
программами, специалистами, опытом, 
практиками и методиками, исследова-
тельскими материалами; обеспечения 
интеграции науки, образования путём 
использования результатов научных ис-
следований в учебном и исследователь-
ском процессах.

Елена Вячеславовна Голышева рас-
сказала, что раньше никогда не была в 
Карелии. Но благодаря этой поездке сбы-
лась ее мечта.

– Мне очень понравилась атмосфе-
ра в Петрозаводском государственном 
университете. Здесь чувствуется дух 
образования, профессионализма. Когда 
попадаешь в эту атмосферу, ощущаешь 
себя частью команды и жизни ПетрГУ. 
Я выступила на форуме с докладом-пре-
зентацией, познакомила коллег и сту-
дентов из ПетрГУ с развитием туризма 
в Узбекистане, с деятельностью нашего 
университета, конечно же, с целью за-
родить в них желание посетить нашу 
страну и университет. Мы хотели бы 
работать с ПетрГУ в научно-исследова-
тельской сфере. Наш институт ещё до-
статочно молодой, а ПетрГУ обладает 
большим опытом, поэтому нам есть чему 
поучиться у Петрозаводского госунивер-
ситета, вести совместные исследования 
для развития отрасли и системы образо-
вания. 

Пресс-служба ПетрГУ
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В ПетрГУ состоялось заседание учё-
ного совета, которое провел первый про-
ректор С.Т. Коржов.

С основным докладом «Итоги приёма 
студентов в 2022 году и задачи коллекти-
ва ПетрГУ по организации нового при-
ёма в 2023 году» выступил проректор по 
учебной работе К.Г. Тарасов.

Усилия коллектива университета 
были направлены на развитие систе-
мы профориентационных (реклам-
ных и информационных) мероприя-
тий для привлечения абитуриентов из 
г. Петрозаводска, районов Республики 
Карелия, других регионов Российской 
Федерации, а также из зарубежных стран; 
внедрение в практику современных форм 
массовой профориентационной работы; 
организацию довузовской подготовки 
школьников; организационное, методи-
ческое и информационно-аналитическое 
сопровождение приёмной кампании, в 
том числе дистанционное.

Приём заявлений от абитуриентов 
был организован как в удаленном, так и 
в очном режиме. Удалённо документы 
можно было подавать с помощью почто-
вых операторов, электронного сервиса 
«Личный кабинет абитуриента ПетрГУ» 
и сервиса «Поступление в вуз онлайн». 
Для очной подачи документов впер-
вые было организовано пространство 
Молодежного иннопарка.

Абитуриенты могли подавать заяв-
ления для участия в конкурсе по 93 (в 
2021 г. – 75) образовательным програм-
мам бакалавриата, специалитета (очная, 
очно-заочная и заочная форма обучения), 
в магистратуру – по 29 образовательным 
программам (в 2021 г. – 28), а также орди-
натуру и аспирантуру.

Организован и осуществлён набор 
абитуриентов на 7 новых программ ба-
калавриата и магистратуры очной, оч-
но-заочной и заочной формы обучения 
(ИБЭАТ, ИЛГиСН, ИИЯ, ИФ, ИМИТ). 
Большой интерес у поступающих вызвали 
программы, реализуемые в очно-заочной 
форме («Строительство», «Управление 
персоналом», «Юриспруденция», «Туризм»).

За время приёмной кампании по на-
правлениям бакалавриата, специалитета 
и магистратуры на очную форму обуче-
ния было подано 9052 заявления (в 2021 г. 
– 11 145), на заочную форму – 814 заяв-
лений (в 2021 г. – 690), на очно-заочную 
– 314 заявлений.

Конкурс заявлений на бюджет по оч-
ной форме обучения составил 6,5 чел. на 
место (в 2021 г. – 7,2). Средний балл ЕГЭ 
бюджетных студентов, принятых по ре-
зультатам ЕГЭ на обучение по очной фор-
ме по программам бакалавриата и специ-
алитета, составил 68,41 балла (в 2021 г. 
– 68,34).

На 1-й курс по программам бакалав-
риата, специалитета и магистратуры при-
нято 2224 чел. Из них в рамках контроль-
ных цифр приёма зачислено на очное от-
деление 1507 чел., на заочное – 105 чел., 
на очно-заочное  – 10 чел.; на платное 
обучение – 229 чел. (очная форма обуче-
ния), 231 чел. (заочная форма обучения) 
и 142 чел. (очно-заочная форма).

Поступающие на все уровни обуче-
ния активно заявляли свои индивидуаль-
ные достижения, которые учитывались 
в соответствии с правилами приёма: 250 
первокурсников получили по 10 допол-
нительных баллов как лица, имеющие 
аттестат или диплом с отличием (в 2021 г. 
– 235 чел.), 100 чел. получили дополни-
тельные баллы (от 2 до 4) за знак ГТО, 35 
чел. заявили статус волонтёра и получили 
дополнительные 2 балла. В рамках приём-
ной кампании 2022 г. учитывались допол-
нительные баллы за победы и призовые 
места олимпиад и конкурсов различного 
уровня, в т.ч. проводимых ПетрГУ (до-
полнительные баллы получили 145 чел.).

В 2022 г. продолжался целевой приём. 
Зачислено по результатам конкурса по 
целевому приёму на все специальности и 
направления бакалавриата очной формы 
обучения 96 человек (в 2021 г. – 133 чел.), 
из них 65 чел. – на медицинские специ-
альности.

Документы подали абитуриенты из 
69 субъектов Российской Федерации (в 
2021 г. – из 72 субъектов), приняты на 
обучение представители 35 регионов (в 
2021 г. – 45). Кроме жителей Республики 
Карелия, в университет на очную форму 
обучения поступили 280 абитуриентов 
из других регионов РФ (116 – жители 
Мурманской области, 78 – жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 23 
– жители Вологодской области, 12 – жи-
тели Москвы и Московской области, 51 
– другие регионы России). Принято на 
очное обучение по направлениям бака-
лавриата, специалитета и магистратуры 
77 иностранных граждан из 24 стран.

Несмотря на то что в 2022 году был 
возможен приём документов в очном 
формате, специалистами РЦНИТ опе-
ративно были расширены возможности 
электронного личного кабинета абиту-
риента для подачи документов, а также 
возможности обработки этих докумен-
тов силами технических секретарей. 
Общение с абитуриентами проходило 
и очно, и дистанционно: по телефонам, 
электронной почте, горячей линии при-
ёмной комиссии, путем размещения в 
социальных сетях видео и ответов на 
типовые вопросы. Специалисты отдела 
электронных образовательных ресурсов 
Учебно-методического управления помо-
гали своевременно подключать абитури-
ентов к сдаче вступительных испытаний 
в дистанционном формате. Возможность 
сдавать вступительные экзамены в таком 
формате абитуриентам предоставила 
Научная библиотека ПетрГУ.

Работе приёмной комиссии предше-
ствовала активная профориентационная 
кампания, проводимая институтами при 
профессиональной информационной и 
технической поддержке Медиацентра 
ПетрГУ. Значимую роль в ней сыграли 
мероприятия, проведенные первичной 
профсоюзной организацией обучающих-
ся ПетрГУ.

Первостепенной задачей является 
дальнейшая модернизация информаци-
онной системы университета, интегра-
ция ее с личным кабинетом абитуриента 
и суперсервисом «Поступление в вуз он-
лайн». 
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С 24 по 28 октября в смешанном фор-
мате в Петрозаводском государствен-
ном университете – опорном вузе ре-
гиона  проходит Всероссийский форум 
«Качество жизни: современные вызовы и 
векторы развития».

С открытием форума его участников 
поздравил заместитель министра обра-
зования и спорта РФ А.В. Чивин:

– Местом проведения форума не-
случайно выбран Петрозаводский госу-
дарственный университет. Выражаю 
ПетрГУ большую признательность за 
создание и формирование  современной 
физической культуры, за то, что универ-
ситет – кузница спортивных кадров.

Участникам форума желаю успешно 
применять полученные во время работы 
форума знания  на практике, внося вклад 
в развитие физической культуры и спор-
та, науки, медицины.

Проректор по научно-исследователь-
ской работе ПетрГУ В.С. Сюнёв поже-
лал участникам форума плодотворного 
обмена опытом, выработки конкретных 
рекомендаций для улучшения качества 
жизни. Владимир Сергеевич отметил, что 
инициатор форума – Институт физиче-
ской культуры, спорта и туризма ПетрГУ, 
который в течение многих лет ведёт ак-
тивную работу по направлениями  обе-
спечения здорового образа и качества 
жизни.

В.М. Кирилина, директор Института 
физической культуры, спорта и туриз-
ма, рассказала:

– Данное мероприятие стало тради-
ционным в Институте физической куль-
туры, спорта и туризма: формируя кон-

ференции, мы выходили на уровень кон-
ференций с международным участием, и 
сегодня, с учётом того, что данная тема-
тика и заявленные площадки очень вос-
требованы, это мероприятие переросло в 
большой активный форум. Участниками 
форума стали представители 29 субъек-
тов РФ, 5 стран. В работе форума при-
мут участие более 200 человек,  высту-
пят более 50 спикеров.

ИФКСТ – многопрофильный инсти-
тут, который реализует различные про-
граммы: гостеприимства, безопасности 
жизнедеятельности, техносферной без-
опасности, адаптивной физической куль-
туры и другие модули, формирующие ме-
дико-биологический блок. Поэтому в фор-
мате форума его участники присутству-
ют на многопрофильных площадках: это 
и мастер-классы, и открытые лекции, и 
образовательные дискуссионные, научно-
исследовательские площадки.  Уверена, 
все участники форума обменяются опы-
том, сформируют новые идеи, займут 
важные позиции в своём профессиональ-
ном сообществе,  решат поставленные 
перед форумом задачи. Желаю всем нам 
плодотворной, увлекательной и интерес-
ной работы.

Организаторы форума − Северо-
Европейский открытый научно-обра-
зовательный консорциум (СЕОНОК) и 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государ-
ственный университет».

В рамках работы форума будут рас-
смотрены современные вызовы в области 
качества жизни населения: социальные, 
медицинские, экономические, правовые, 
профессиональные, культурные.

Форум позволит не только обсудить 
вызовы и векторы развития в жизни об-
щества, но и познакомиться с самобытной 
Республикой Карелия, известной своими 
уникальными ландшафтно-природными 
и богатыми рекреационными ресурсами, 
своим многовековым культурно-истори-
ческим наследием. Республика занимает 
особое место на туристском рынке и вы-
зывает устойчивый интерес у россиян и 
жителей зарубежных стран.

Участие в форуме принимают специа-
листы, научные работники, преподавате-
ли, тренеры, практические работники ор-
ганов управления в сфере, определяющей 
качество жизни населения, специалисты 
в области безбарьерной и комфортной 
среды, физиологии спорта, исследова-
тели проблем, определяющих развитие 
физической культуры, спорта и туризма, 
а также аспиранты, соискатели, студенты 
и другие заинтересованные лица.

Сотрудниками Научной библиотеки 
была организована тематическая выстав-
ка книг «Научные труды преподавателей 
Института физической культуры, спорта 
и туризма ПетрГУ».

 Пресс-служба ПетрГУ

В середине октября 2022 года ПетрГУ 
и Консорциум малазийских универси-
тетов и колледжей INTI (International 
University & Colleges) подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. 

Документ успешно прошел экспер-
тизу Министерства науки и высшего об-
разования РФ, и уже 20 октября отдел 
международных проектов и программ 
ПетрГУ провел телемост с коллегами из 
INTI.

В совещании приняли участие началь-
ник Управления по инновационно-про-
изводственной деятельности А. Штыков 
и зам. начальника отдела инновацион-
ных проектов и развития инновацион-
но-производственной инфраструктуры 
Е. Поляков.

В основе сотрудничества − взаимный 
интерес по 6 направлениям:

1. Совместные образовательные 
программы, в том числе двойных дипло-
мов в сфере IT.

2. Академическая мобильность сту-
дентов.

3. Обмен преподавателями, повы-
шение квалификации преподавателей.

4. Совместные научные исследова-
ния, публикации в научных журналах 
консорциума.

5. Бизнес-сотрудничество Карелии 
и Малайзии.

6. Совместные проекты в области 
прикладных IT-исследований, здоровьес-
берегающих технологий в Арктике, ис-
кусственного интеллекта, биотехнологий.

За последние годы INTI значительно 
увеличил географию присутствия. Для 
ПетрГУ это открывает большие перспек-
тивы расширения сотрудничества с та-
кими странами, как Индонезия, Таиланд, 
Бангладеш, Вьетнам.

Уже в ноябре 2022 года ПетрГУ и 
INTI запланировали первую встречу по 
созданию совместной лаборатории в го-
роде Пекан Нилаи в области IT и микро-
электроники. Также ожидается виртуаль-
ный семинар для студентов – участников 
программы академической мобильности. 
Преподавателей ПетрГУ приглашают 
3–4 ноября принять участие в научной 
конференции ASEAN Social Business 
Conference 2022, организованной консор-
циумом.

Напомним, что Россия и Малайзия 
активно развивают сотрудничество в 
рамках Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). 3 апреля те-
кущего года Россия и Малайзия отметили 
55-летие установления дипломатических 
отношений между государствами.

МЕЖДУНАРОДНОЕ    СОТРУДНИЧЕСТВО
ПетрГУ и малазийский консорциум INTI 

договорились о сотрудничестве по 6 направлениям
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Студенты 3-го и 4-го курсов, обуча-

ющиеся по направлениям подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент», приня-

ли участие во встрече с ООО «Карелия 

ПАЛП» (Санкт-Петербург). Цель встречи 

– подведение итогов практики студен-

тов на производственной площадке АО 

«КЦБК» и представление предприятий 

для прохождения производственной 

практики и стажировки для студентов.

ООО «Карелия Палп» – крупней-

ший в России экспортёр газетной бума-

ги, поставляющий продукцию более чем 

в 50 стран мира. ООО «Карелия Палп» 

осуществляет производство газетной 

бумаги на производственной площадке 

Кондопожского целлюлозно-бумажного 

комбината, также в активе компании на-

ходятся логистические и лесозаготови-

тельные ресурсы.

В гости к студентам пришли 

В.Л. Васильев, заместитель генерального 

директора по экономике ООО «Карелия 

Палп», г. Санкт-Петербург, к.ф.-м.н.; 

И.А. Кондратьева, начальник отдела 

подбора и обучения персонала филиала  

ООО «Карелия Палп»; Е.П. Колотихина, 

начальник планово-экономического от-

дела  АО «КЦБК».

На встрече своими впечатлениями 

о прошедшей на Кондопожском ЦБК 

практике поделился Никита Сорокин, 

студент 4-го курса направления подго-

товки «Экономика». Он проходил прак-

тику в планово-экономическом отделе 

КЦБК. Также о своих впечатлениях от 

прохождения практики в других органи-

зациях рассказали студенты 4-го курса 

Павел Стафеев, Алёна Иванцова, Максим 

Козлов. Далее гости рассказали о таких 

возможностях для студентов на предпри-

ятиях группы компаний, как прохожде-

ние практик, стажировок, о стипенди-

альной программе. Наиболее активные 

студенты были отмечены памятными по-

дарками от ООО «Карелия ПАЛП».

Куна Радева, студентка 3-го курса 

направления подготовки «Экономика»:

– Было очень интересно послушать об 

ООО «Карелия Палп», особенно интерес-

ным показался рассказ студента о прак-

тике, проходящей на Кондопожском ЦБК.

Александрина Омелина, студент-

ка 3-го курса направления подготовки 

«Экономика»:

– Много информации узнала о возмож-

ности прохождения практики, условиях 

труда на данном предприятии и возмож-

ностях карьерного роста. Считаю, что 

данная встреча была полезной для сту-

дентов.

Серафима Коренева, студентка 

3-го курса направления подготовки 

«Менеджмент»:

 – Я думаю, что они действительно 

хотят видеть нас в своих рядах. Больше 

всего мне понравилось, что встреча про-

шла в формате диалога, а не монолога, мы 

смогли побеседовать с представителями 

«Карелия Палп».

Лилия Петух, 3-й курса направле-

ния подготовки «Экономика»:

– Мне было интересно послушать о 

структуре предприятия, плюсах рабо-

ты на нем и перспективах развития, а 

также об опыте прохождения практи-

ки на данном предприятии от одного из 

студентов. Меня заинтересовала данная 

организация и я задумалась о том, что-

бы проходить практику именно здесь, а в 

последующем – может быть и работать. 

Максим Козлов, студент 4-го 

курса направления подготовки 

«Менеджмент»: 

– Встреча с представителями 

«Карелия ПАЛП» прошла в очень хоро-

шо известном формате «Диалог на рав-

ных». Каждый из студентов мог задать 

свои вопросы, а представители «Карелия 

ПАЛП», в свою очередь, отвечали на во-

просы, т.е.  были заинтересованы не 

только в том, чтобы студенты пришли 

к ним на практику, но и расспрашива-

ли студентов про их опыт практики. 

Данные вопросы, как мне кажется, по-

могут данной компании в дальнейшем 

давать более качественную практику и 

интересные программы стажировки. Я бы 

на самом деле пошёл в данную компанию 

на практику, так как специалисты за-

интересованы в молодых кадрах, и гото-

вы на различные проекты. Достаточно 

открытая компания «Карелия ПАЛП» и 

предоставляет высокие социальные га-

рантии своим работникам.  

  

Институт экономики и права



IT 5
«Экстремальная робототехника»

СТРОИТЕЛЬСТВО

Петрозаводский университет, №  33 (2675),
28  октября 2022 г. 

В Санкт-Петербурге состоялась 
Международная научно-техническая 
конференция «Экстремальная робото-
техника». 

В рамках конференции сотрудни-
ки Петрозаводского университета Олег 
Николаевич Галактионов (д.т.н., про-
фессор, заведующий кафедрой техноло-
гии и организации лесного комплекса), 
Дмитрий Жоржевич Корзун (к.ф.-м.н., 
доцент, зам. директора по науке Центра 
искусственного интеллекта) и Григорий 
Эйнович Рего (младший научный сотруд-
ник Центра искусственного интеллекта, 
преподаватель кафедры прикладной ма-
тематики и кибернетики) представили 
доклад на тему «О  конструкции колес-
ного шасси и сенсорной системы для ав-

тономного движения по труднопроходи-
мой местности с преодолением и обходом 
препятствий при выполнении лесохозяй-
ственных работ».

– Данная работа имеет важное при-
кладное значение для роботизации лесно-
го комплекса Республики Карелия, а также 
имеет существенное фундаментальное 
значение для развития методов биониче-
ской сенсорики, когда автономный робот 
через интернет обеспечивает человека 
информацией с места выполнения работ, 
− отметили учёные ПетрГУ.

«Ваш умный дом»
Традиционно лаборатория энергос-

бережения кафедры энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения при-
нимает гостей. Практический семинар 
«Ваш умный дом» со студентами-тепло-
энергетиками 4-го курса провел Андрей 
Олейник.

Программа встречи была насыщена 
многообразием возможностей внедре-
ния «умных» технологий и решений. 
Сценарии работы «умных» устройств 
различны, и они не ограничиваются ра-
ботой бытовых приборов. На данный 

момент решаемо создать максимальный 
комфорт для человека независимо от 
места его проживания: настроить опти-
мальную работу систем отопления, вен-
тиляции, кондиционирования, отрегули-

ровать уровень освещения помещений и 
управление безопасностью дома. Список 
можно продолжать и возможность реа-
лизации поставленных задач расширяет-
ся с каждым днем.

«Умные» решения для каждого дома 
вызвали живой интерес у студентов. 
Тема, безусловно, перспективная, будет 
востребована в ближайшем будущем в 
условиях цифровой трансформации об-
щества и коррелируется с профилем по-
лучаемой профессии.

Деревянному домостроению в Карелии быть!
Представители Института лесных, 

горных и строительных наук посетили за-
вод каркасного домостроения компании 
«Карельский Профиль».

Производственная площадка завода 
расположена рядом с федеральной трас-
сой «Кола» в поселке Шуя. Реализация 
инвестиционного проекта по строитель-
ству завода осуществлялась при под-
держке региональных властей в сжатые 
сроки. Новый завод начал свою работу 
в 2021 году. Интересной особенностью 
является то, что здание цехов и админи-
стративное здание построены из дерева 
и по каркасной технологии. Основной 
продукцией завода являются деревянные 
стропильные фермы на металлических 
зубчатых пластинах, элементы силового 
каркаса зданий (стеновые панели) и мо-
дульные деревянные здания. Продукция 
компании популярна не только в Карелии 
и России, но и известна за рубежом. 
Деревянные конструкции компании были 
применены при строительстве фельдшер-
ско-акушерских пунктов на территории 
Республики Карелия.

В.М. Костюкевич, О.Н. Галактионов и 
А.А. Кузьменков осмотрели цеха завода, 
познакомились с технологией производ-
ства и технологическим оборудованием. 
Руководитель компании Д.В. Москвин и 
главный инженер В.Н. Поляков подробно 
рассказали  как о самих зданиях завода и 
их строительстве, так и об особенностях 
производства и технологического обору-
дования. При строительстве зданий ком-
пания применила уже накопленный опыт 
строительства каркасных деревянных 
зданий и его инженерного обеспечения. 
Всё оборудование на заводе представле-
но современными высокотехнологичны-
ми станками. Основное производство 
представлено цехами по изготовлению 
стропильных деревянных ферм и балок 
на МЗП, цехом по изготовлению элемен-
тов силового каркаса (стеновых панелей) 
и цехом по сборке модульных зданий. 
Модульные здания набирают всё боль-
шую популярность. «Карельский про-
филь» предлагает на рынке модульные 
здания, которые востребованы в тури-
стической сфере для организации тури-
стических баз, кемпингов и клемпингов. 

В завершение встречи продолжилось 
обсуждение возможного дальнейшего со-
трудничества и обмена опытом компании 
«Карельский Профиль» и Института лес-
ных, горных и строительных наук.

Помимо образовательной  состав-
ляющей обсуждалась возможность уча-
стия специалистов ИЛГиСН в научном 
обосновании технологических решений 
при производстве деревянных домоком-
плектов, проведения экспериментальных 
исследований и привлечения студентов 
для решения практических кейсов пред-
приятия.

В качестве ближайшей перспективы 
рассмотрена возможность совместной 
организации научно-практической кон-
ференции по деревянному домостроению 
на базе ПетрГУ. 
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Юрий Степанович – заслуженный ра-
ботник физической культуры Республики 
Карелия и России, заслуженный путеше-
ственник России, почётный работник 
высшего профессионального образова-
ния РФ, кавалер ордена Дружбы, мастер 
спорта по туризму, инструктор, гид-
проводник спортивного туризма между-
народного класса. заведующий кафедрой 
физического воспитания ПетрГУ с 1994 
по 2010 год. 

Юрий Степановч Ланёв родился 
в Петрозаводске 24 апреля 1938 года. 
Пережил нелегкое военное время в 
концлагере оккупированного финна-
ми Петрозаводска с матерью и братом. 
После войны окончил среднюю школу 
№ 22 Петрозаводска. С 1957 по 1961 год 
учился в Карельском педагогическом 
институте на факультете физвоспита-
ния. По распределению был направлен 
работать в Пудожскую среднюю школу 
учителем физкультуры. Педагогическую 
деятельность продолжил после армии 
уже преподавателем кафедры физиче-
ского воспитания Петрозаводского госу-
дарственного университета (1964–1975).    
В эти годы Ю.С. Ланёв был председателем 
спортивного клуба университета и руко-
водителем студенческого союза Карелии 
«Буревестник» (1969–1975). Его работа 
на кафедре в должности старшего пре-
подавателя продолжалась с 1975 по 1990 
год. В 1994 году после 4-летнего переры-
ва Ю.С. Ланёв вернулся на кафедру, стал 
её заведующим и успешно работал до 
2010 года.

В ноябре 1964 года Ю.С. Ланёв соз-
дал клуб туристов «Сампо». С командой 

единомышленников-шестидесятников он 
набирался туристского опыта в Карелии 
и уже через пять лет смог пройти в ка-
честве руководителя пешие и лыжные 
походы 5-й категории сложности по 
Приполярному Уралу (1971, 1978, 1979 гг.) 
и по Восточному Саяну (1972, 1975 гг.).

Его друзьями были известные барды 
– Евгений Клячкин, Валентин Вихорев, 
Борис Вахнюк, Ада Якушева, Юрий 
Визбор.

В 1972 году получил звание «Мастер 
спорта по туризму СССР».

Ю.С. Ланёв был руководителем во-
дных походов высшей категории слож-
ности по р. Китой (Восточный Саян, 
1979 г.), участником водных походов 5-й 
категории сложности по рекам Чаткал 
– Пскем (Западный Тянь-Шань, 1988 г.), 
р. Зерафшан (Памир, Матча, 1989 г.).

Юрий Степанович придумал новый 
вид лыжных путешествий – многокило-
метровые марафоны. Воодушевившись 
опытом Тойво Антикайнена, он решил 
повторить подвиг красноармейцев 1922 
года и пройти 1000-километровый марш-
рут за 10 дней. К этому нужно было ос-
новательно готовиться. За лидером по-
тянулся и клуб. В результате Ю.С. Ланёв 

стал участником 16 и руководителем 
11 лыжных марафонов по территории 
Карелии, Архангельской, Мурманской 
областей, Республике Коми и Финляндии, 
в том числе марафонов Сыктывкар – 
Архангельск – Петрозаводск (1263 км, 
1976 г.), Нарьян-Мар – Архангельск – 
Петрозаводск (1612 км, 1977 г.), В 2000-е 
годы Ю.С. Ланёв был удостоен звания 
«Заслуженный путешественник России» 
и стал кавалером ордена Дружбы.

Автор зажигательных статей в газете 
«Петрозаводский университет», 30 науч-
ных и учебно-методических трудов.

Юрию Степановичу посвящено мно-
жество биографических статей в перио-
дических изданиях, стихов, а также книга 
«Судьба по имени «Сампо», написанная 
благодарными учениками и выпускни-
ками клуба. Его мотивирующие лекции, 
бесценный опыт и заряд энергии никого 
не оставляли  равнодушным. Сегодня 
самповцы осиротели… Но клуб «Сампо» 
будет жить, так как этого хотел и к этому 
стремился Юрий Степанович Ланёв.

                
 Коллеги, друзья,  родные

Встреча ветеранов ПетрГУ
Празднование Дня ветерана Петрозаводского государствен-

ного университета давно стало доброй традицией. После боль-
шого перерыва мы вновь продолжаем эти замечательные встре-
чи. 

Юлия Петина, специалист первичной профсоюзной ор-
ганизации обучающихся, член молодёжного парламента 
при Государственной думе Российской Федерации, призёр 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» рассказала о 
современной жизни университета. 

Председатель Совета ветеранов Петрозаводского госу-
дарственного университета, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент Н.А.  Онищенко и проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов поприветствовали ветеранов, поблагодарили за ра-
боту, пожелав здоровья,  любви и уважения близких и родных 
людей!  

В праздничной программе принял участие Академический 
хор студентов ПетрГУ.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
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Начало есть более чем половина всего. 
Аристотель

Более трех лет двумя старостами 
хора – Аллой Петровой (Абрамовой) 
и Светланой Гуминой (Смирновой)  
ведётся работа по сбору архива 
Академического хора. Наши источни-
ки – это личные архивы хористов, архив 
университета, Музей истории универси-
тета, Национальный архив Республики 
Карелия, Национальная библиотека, 
Научная библиотека ПетрГУ, книги и пу-
бликации о хоре, а также интервью с вы-
пускниками хора. В юбилейном году мы 
запланировали провести встречи с вы-
пускниками по десятилетиям с исполь-
зованием  материалов архива. Первыми 
стали наши дорогие «шестидесятники». 

Хочу начать эту статью с отрывка 
выступления Г.Е. Терацуянца, основа-
теля Академического хора ПетрГУ, на 
Второй отчетно-выборной конференции 
Карельского хорового общества от 24 
марта 1963 года: «В этом году (имеется в 
виду учебном году) мне вновь пришлось 
начать работать с самодеятельным хором. 
Когда я пришел в Госуниверситет, услы-
шал предупреждение, что это такое ме-
сто, где несколько раз пытались создать 
хор, но всё тщетно. Откровенно говоря, 
я немного побаивался. В Университете я 
встретил самых обыкновенных студен-
тов.  Уже через месяц я понял, что сту-
денты – мои самые настоящие друзья и, 
так уж повелось, теперь они мои лучшие 
советчики и помощники» [НА РК фонд 
Р-3219. 1963 год. опись 1. Дело 1/ 28. Стр. 
34–35].

18 октября 2022 года именно с эти-
ми студентами, выпускниками хора 1960-х, 
состоялась встреча в Музее истории 
ПетрГУ, аудитории 220, в которой про-
ходили репетиции хора вплоть до 70-х 
годов. Тогда студенты, в дальнейшем  вы-
сококвалифицированные специалисты 
– четыре доктора, два математика-про-
граммиста, один биолог-ихтиолог, один 
инженер-электронщик, одна скрипачка 
– пришли с нами вспомнить, уточнить, 
заполнить пробелы тех славных 60-х. 

Начали мы нашу встречу с фотосес-
сии. Для нашего архива – это ценнейший 
материал. Затем – разговор с художе-
ственным руководителем и дирижером 
хора Н.Е. Маташиным о планах на этот 
год, о новом приёме в хор, о трудностях и 
новых помыслах. 

Затем 1,5 часа погружения в атмосфе-
ру и события 60-х. 

Мы вспоминали руководителей, 
обсуждая более подробно их становле-
ние в 60-е годы, называли концертмей-
стеров, хормейстеров, находили их на 
фото. Очень интересен и красочен был 
блок о поездках, начиная с северных 
городов Карелии, хор был частым го-
стем праздников песни и просто ДК и 
школ во всех городах республики, за-
тем – Санкт-Петербург, Москва, Тарту, 
Вильнюс, Минск. Конечно, мы вспоми-
нали Хоровую капеллу под руководством 
заслуженного деятеля искусств РК Лии 
Ильиничны Фулиди. Хоровая капелла, в 
1962 году Городская капелла рабочих и 
служащих, была лучшим коллективом в 
Карелии в те годы, и дотянуться до неё и 
стать лучше было делом чести для хора 
университета и его молодого руководите-
ля. В 1966 году на конкурсе хоровых кол-
лективов Петрозаводска хор университе-
та набирает 483 балла, получает диплом 
лауреата I степени и отмечается жюри 
дополнительными 20 баллами за идейно-
художественную ценность исполняемого 
репертуара. Капелла тогда набирает 370 
баллов и становится лауреатом III сте-
пени. С этого момента Академический 
хор университета – лучший хор Карелии. 
Руководитель хора Г.Е. Терацуянц в 
октябре 1967 года получает звание за-
служенного деятеля искусств Карелии. 
Завершается первое десятилетие хора 
премией комсомола Карелии в области 
литературы и искусства за концертные 
программы 1967–1969 годов. Наши слав-
ные гости вспомнили тот концерт, когда 
в актовом зале университета секретарь 
обкома комсомола Карелии В. Шарапов 

вручал руководителям дипломы лауреа-
тов и каждому хористу почётные грамо-
ты обкома ВЛКСМ, а также денежную 
премию в размере 500 рублей всему кол-
лективу. «Это были годы постоянного 
творческого роста, профессионального 
развития и завоевания популярности. 
Выступления хора студентов в различ-
ных уголках Карелии стали заметным и 
важным явлением в культурной жизни 
республики», – такими словами редакция 
газеты «Комсомолец» от 9 апреля 1970 
года сопроводила сообщение о присуж-
дении премии комсомола Карелии. 

В завершение нашей встречи мы по-
говорили о традициях хора, заложенных 
в те годы,  о ценности хора в жизни каж-
дого. Многие написали в анкете о чувстве 
коллективизма и ответственности, кото-
рые прививал хор и которые в дальней-
шем очень помогали в профессиональной 
деятельности, а также о приобщении к 
такому огромному пласту культуры, как 
хоровое искусство. Неудивительно, что 
некоторые из них ещё поют и выступают, 
кто-то активно посещает концерты, вы-
ставки, спектакли, и все в своём сердце 
несут любовь и преданность своему хору 
и любимому Теру.

Хочу поблагодарить Анну Валерьевну  
Васильеву, директора Музея истории 
ПетрГУ, за отзывчивость и готовность 
принять нас в помещении музея, Татьяну 
Янченко, студентку 4-го курса ПетрГУ, 
участницу хора университета, за помощь 
в организации встречи наших гостей, 
Николая Евгеньевича Маташина за дру-
жеский и откровенный разговор, Аллу 
Петрову за поддержку и помощь в подго-
товке этой встречи. 

 

С. ГУМИНА, 
студентка I курса Института 

педагогики и психологии ПетрГУ, 
выпускница Академического хора 1990 г., 

первый директор хора
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С 28 октября по 13 ноября в спортив-
ных залах ПетрГУ пройдут традицион-
ные «Спортивные каникулы в ПетрГУ». 

Данный профориентационный про-
ект коллектив кафедры физической 
культуры реализует уже 7-й год подряд. 
В 2015 году проект начинался с нескольких 
товарищеских игр по видам спорта, а спу-
стя 7 лет проведения стал масштабным 
двухнедельным проектом. «Спортивные 
каникулы в ПетрГУ» не прекращали 
своё существование и в сложный панде-
мийный период, преподаватели кафедры 
организовывали соревнования и мастер-
классы в онлайн-режиме.   

Сегодня в программе мероприятия 
для старшеклассников г. Петрозаводска 
и районов Карелии запланированы това-
рищеские встречи по волейболу, футболу, 
американскому и флаг-футболу, мастер-
классы по современным фитнес-техно-
логиям, самбо, ушу. В бассейне «Онего» 
ПетрГУ пройдут оздоровительные заня-
тия по плаванию и аквааэробике.  

Соревнования по волейболу
В спортивном зале главного корпуса 

ПетрГУ прошёл отборочный этап Кубка 

Студенческой волейбольной ассоциации 

в Северо-Западном федеральном округе. 

Соревнования открыл и попривет-
ствовал участников от лица ректора 
ПетрГУ Василий Кузьмич Катаров, про-
ректор по воспитательной и социальной 
работе ПетрГУ.

Сборная ПетрГУ боролась с коман-
дами Пскова, Вологды, Архангельска и г. 
Пушкина. По итогам соревнований по-
бедители будут представлять федераль-
ный округ в финальной части турнира в 
Москве в ноябре.

Тренеры сборных команд ПетрГУ 
− В.Г. Дементьев и О.Ю. Королёва, пре-
подаватели кафедры теории и методики 
физического воспитания Института фи-
зической культуры, спорта и туризма. 

В составе судейской бригады работал 
студент 4-го курса Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма Мекан 
Атагелдиев.

– Благодарим ректорат ПетрГУ за 
возможность принять такие значимые 
для спортсменов соревнования в стенах 
родного университета. Нужно отме-
тить, что на переменах число зрителей 
и болельщиков увеличивается, а команды 
начинают играть с большим энтузиаз-
мом, − отметили участники.


