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МАГУ и ПетрГУ  подписали договор о сотрудничестве 
в сфере образовательной и научной деятельности

ПетрГУ посетили  представители 
Мурманского арктического государ-
ственного университета (МАГУ).

Визит начался с рабочей встречи с рек-
тором ПетрГУ Анатолием Ворониным, 
который представил основные направле-
ния деятельности университета. 

ПетрГУ — пример классического уни-
верситета, ориентированного на реаль-
ный сектор экономики, который готовит 
специалистов по различным направлени-
ям, близким МАГУ: IT-технологии, педа-
гогика, дизайн, медицина и др. 

Ректор МАГУ Ирина Шадрина пред-
ставила научно-исследовательские и об-
разовательные проекты университета и в 
ходе своего доклада обозначила направ-
ления совместного сотрудничества.

В течение трех дней команда ПетрГУ 
знакомила мурманских коллег с матери-
ально-технической базой университета, 
результатами научных проектов и инно-
вационной деятельности. Руководители 
МАГУ посетили сеть инновационных 
парков университета. Особый интерес 
вызвало посещение IT-парка, сформи-
рованного для продвижения высокотех-
нологичной продукции, создаваемой на 
основе научно-образовательного, интел-
лектуального и технологического потен-
циала ПетрГУ. IT-парк является одним из 
крупнейших технопарков университетов 
России, в нем работают более 450 сотруд-
ников, общий объем выполненных работ 
за последние 5 лет превысил 1 млрд ру-
блей.

С большим интересом представители 
МАГУ посетили Институт высоких био-
медицинских технологий и Медицинский 
институт ПетрГУ, который проводит под-
готовку специалистов по трем направ-
лениям: «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Фармация».

Директор Медицинского института 
Александр Балашов провел экскурсию по 
научно-исследовательским лаборатори-
ям: молекулярной генетики врожденного 

иммунитета, новых методов физиологи-
ческих исследований, телемедицины, где 
были представлены основные научные 
направления вуза. Представители МАГУ 
также посетили Аккредитационно-
симуляционный центр, созданный для 
проведения первичной и периодической 
аккредитации специалистов. По резуль-
татам работы вузы подписали договор о 
сотрудничестве в сфере образовательной 
и научной деятельности.

– Впервые я была здесь в 2009 году по 
обмену  опытом  в  работе  с  молодежью. 
С тех пор университет изменился до не
узнаваемости – новое оборудование, но
вые парки, новые центры. Все вызывает 
восхищение. Вы выросли в классический, 
многопрофильный, научно образователь
ный  центр. 

У вас высокоуровневый менеджер в 
лице ректора Анатолий Викторовича 
Воронина, очень хорошо подобранная, 
уникальная команда, которая работает 
с ним много лет. Мы увидели сплоченный, 
ультрамодный, профессиональный  кол
лектив. Вызывает уважение и радость, 
что рядом с нами, Мурманской областью, 
в Карелии есть такое образовательное 
учреждение, которое обеспечивает специ
алистами не только Республику Карелия, 
Мурманскую область,  но и весь северный 

регион. Желаю процветания, дальнейших 
успехов, двигаться всегда вперед, а мы бу
дем брать пример, − поделилась впечат-
лением ректор Мурманского арктическо-
го педагогического университета Ирина 
Михайловна Шадрина.

Ведущий научный сотрудник 
Международного информационно-ана-
литического центра междисциплинар-
ных исследований развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации 
Г.Г. Гогоберидзе отметил:

– Видно, что Петрозаводский государ
ственный университет – это системо
образующее образовательное учреждение 
региона. Это ощущается сразу же, как 
только входишь и знакомишься с уни
верситетом. Я впервые в ПетрГУ. Очень 
впечатлен. Нам, мурманчанам, есть на 
что равняться, есть к чему стремиться. 
Но в то же время видны те моменты, где 
мы могли бы тесно сотрудничать, быть 
не в роли догоняющих, а в роли равно
правных партнеров. Направлений таких 
взаимных партнерских отношений уже 
наметилось много. Это, на мой взгляд, 
очень хорошо, так как и ПетрГУ будет 
интересно работать в северных регионах, 
и МАГУ будет интересно сотрудничать с 
таким крупным университетом. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Сотрудничество ПетрГУ и Университета г. Ла-Рошель (Франция)
Состоялось подписание меморан-

дума и договора о сотрудничестве меж-
ду Петрозаводским государственным 
университетом и Университетом г. Ла-
Рошель.

Впервые процедура подписания со-
глашений прошла в онлайн-формате.

ПетрГУ на встрече представили 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин, прорек-
тор по международной деятельности 
М.С. Гвоздева, преподаватель француз-
ского языка кафедры немецкого и фран-
цузского языков Института иностранных 
языков ПетрГУ, председатель общества 
«Друзья Франции» Н.С. Барымова и дру-
гие.  

С французской стороны на встрече 
присутствовали президент университета 
Ла-Рошель Жан-Марк Ожье; вице-пре-
зидент по международным отношениям 
Эрик Монтеро; советник президента по 
проектной деятельности и сотрудниче-
ству с учреждениями среднего образова-
ния Патрик Ансель; председатель обще-
ства «Дружба» Жослин Компаньон.

Во время встречи был подписан ме-
морандум о взаимопонимании между 
ПетрГУ и Университетом г. Ла-Рошель. 
Общими целями двух университетов 
является установление и развитие ака-
демического сотрудничества на основе 
принципа взаимности и взаимного ин-
тереса. Меморандум направлен на уста-
новление научных, преподавательских 
и исследовательских контактов между 
Университетом г. Ла-Рошель и ПетрГУ.

Принимая во внимание подписанный 
меморандум, между двумя университета-
ми был заключен договор об обмене сту-
дентами.  Договор определяет все условия 
и шаги, регулирующие программы обме-
на студентами.

Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин 
отметил:

– Более 45 лет сотрудничества свя-
зывают между собой Петрозаводск и 
Ла-Рошель. Самым продолжительным 
проектом побратимских отношений яв-
ляется сотрудничество Лицея Жана Доте 
(г. Ла-Рошель) и Института иностранных 
языков ПетрГУ, в рамках которого каж-
дые два года студенты проводят две неде-
ли в стране изучаемого языка, проживая 
в семьях учащихся.

ПетрГУ благодарен коллегам из 
Франции за то сотрудничество, которое 
продолжается уже многие десятилетия. 
Более 100 студентов Петрозаводского 
государственного университета изучают 
сегодня французский язык. Мы очень 
рады тому, что начинается сотрудни-
чество с Университетом г. Ла-Рошель. 
Сейчас мы завершаем разработку новой 
Программы стратегического развития 
университета, и сотрудничество с зару-
бежными университетами,   в  частности 
Университетом г. Ла-Рошель, для нас это 
очень важный фактор развития.

Президент Университета г. Ла-Рошель 
Жан-Марк Ожье сказал:

– Мы очень рады  принимать участие 
в этой церемонии. Подписанию договора 
предшествовало 18 месяцев двусторон
ней подготовительной работы. Более 45 
лет нас объединяют побратимские связи 
Петрозаводска и ЛаРошель. Лично для 
меня большой успех – перевести побра
тимские связи еще и на университетский 
уровень. Мы переходим на новый уровень 
взаимоотношений: открываем новые сфе
ры взаимного сотрудничества в области 
познания двух систем образования.

Во время встречи ректор ПетрГУ по-
здравил Патрика Анселя с присвоением 
ему звания «Почетный доктор ПетрГУ». 
Это уже второй представитель Франции. 
Первым почетным доктором стала 
Жослин Компаньон, основатель програм-
мы Международного лагеря языка и куль-
туры для студентов ПетрГУ и учащихся 
Лицея Жана Доте.

Патрик Ансель, закончив свою карье-
ру в качестве провизора (руководителя) 
Лицея Жана Доте и став советником пре-
зидента Университета Ла-Рошель, прило-
жил немало усилий для сближения двух 
университетов и их активного сотрудни-
чества в области научных исследований и 
обмена студентами. Уже в сентябре 2020 
года трое студентов Института иностран-
ных языков должны были проходить об-
учение в Университете г. Ла-Рошель по 
направлению «Французский язык как 
иностранный», но из-за пандемии данная 
поездка отложилась.

– Благодарю Вас за тот вклад, кото
рый Вы внесли в развитие высшего образо
вания в Карелии, Вы – прекрасный специ
алист и замечательный человек. Для на
шего университета большая честь, что 
Вы столько сделали для нашего сотруд
ничества, − поздравил Патрика Анселя с 
присвоением почетного звания Анатолий 
Воронин. 

– Я тронут до глубины души: ПетрГУ 
оказал мне большую честь, присво
ив почетное звание доктора ПетрГУ. 
Образование не имеет границ. Это в 
первую очередь история человечества, 
которая также не имеет границ. Я с боль
шим энтузиазмом рассматриваю наше 
будущее сотрудничество как в научно
исследовательском плане, так и в плане 
обмена студентами. Уверен, мы сможем 
плодотворно сотрудничать в различных 
областях, − поделился впечатлениями 
Патрик Ансель.  

Пресс-служба ПетрГУ

Ученый совет
27 апреля 2021 г. в 15.30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ. 

Повестка дня:
1. Утверждение программ развития институтов.

Докладчик – А.В. Воронин. 

2. Разное.
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В ПетрГУ будут готовить больше ИТ-специалистов
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В ПетрГУ увеличено количество бюд-
жетных мест на это направление.

Нина Юрьевна Светова, директор 
Института математики и информацион-
ных технологий ПетрГУ, рассказала:

– Наш институт хорошо известен 
далеко за пределами Карелии. Все наши 
направления обучения привлекательны 
для абитуриентов, на все направления 
достаточно высокий конкурс. Обучение 
студентов осуществляется при тесном 
взаимодействии нашего института с 
ведущими партнерамиработодателями, 
Карельским научным центром Российской 

академии наук, российскими и зарубеж
ными вузами РФ, открытым в 2020 году 
Центром искусственного интеллекта 
ПетрГУ, что позволяет ребятам полу
чить самые современные знания и навы
ки, в том числе и по таким направлени
ям, как фундаментальная математика, 
методика преподавания математики и 
информатики, математическое модели
рование, программирование, анализ дан
ных, искусственный интеллект, машин
ное обучение, интернет вещей, большие 
данные.

В этом году набор на бюджетные 
места Института математики и ин
формационных технологий увеличит
ся до 140, в 2020 году было 125 мест. 
Особенностью приемной кампании 
2021 года является единый конкурс на 
родственные направления подготов
ки «Математика» и «Прикладная ма
тематика и информатика», так на
зываемый многопрофильный конкурс. 
Абитуриентам, желающим обучаться на 
одном из этих направлений, необходимо 
будет подать документы для участия в 
конкурсе по укрупненной группе направле

ний «Математика и механика». В тече
ние первого года студенты этой группы 
будут обучаться общим потоком, из
учать общие для двух направлений базо
вые дисциплины. И только в конце первого 
курса поток будет разделен на направле
ния «Математика» и «Прикладная ма
тематика и информатика».

На наш взгляд, это позволит перво
курсникам сделать более осознанный вы
бор своей будущей специальности – что 
им ближе: математика или приложения 
математики и информатика. Стоит 
отметить также, что существенный 
рост количества бюджетных мест прои
зошел именно на эту группу направлений, 
выделено 70 бюджетных мест. Для уча
стия в конкурсе принимаются результа
ты ЕГЭ по математике, русскому языку, 
информатике или физике. 

На остальные направления инсти
тута – «Информационные системы и 
технологии», «Программная инженерия», 
«Педагогическое образование с двумя про
филями подготовки (математика и ин
форматика)» сохранен прежний порядок 
приема.

Воркшоп по решению задач на микрокомпьютере Raspberry Pi
В Центре искусственного интеллекта 

ПетрГУ прошло обучающее мероприятие 
для школьников и студентов по решению 
задач на микрокомпьютере Raspberry Pi.

Воркшоп провел сотрудник Центра 
искусственного интеллекта Никита 
Баженов, младший научный сотрудник 
лаборатории интеллектуального анализа 
данных, преподаватель кафедры инфор-
матики и математического обеспечения. 
В интеллектуальной мастерской приняли 
участие школьники и студенты, интере-
сующиеся робототехникой и компьютер-
ным зрением.

Участники воркшопа произвели 
сборку и настройку микрокомпьютера 
Raspberry Pi, изучили базовые навыки 
и основы программирования на языке 
Python, а также попробовали выполнить 
лабораторные работы с распознаванием 
изображений с применением технологии 
OpenCV, методов машинного зрения и 
ускорением вычислений с помощью ней-
ропроцессора Google Coral.

– Спасибо RoboSkills и ЦИИ ПетрГУ 
за организацию воркшопа «Решение задач 
Raspberry Pi»! Достойная подача и инте
ресный материал не оставили меня рав
нодушной, − поделилась впечатлениями 
Анастасия Тарицына, студентка ПетрГУ.

Мероприятие проводилось в рамках 
практической олимпиады TehnoRoboCom 
2021 по направлению «Решение задач 
Raspberry Pi».

Сотрудничество ПетрГУ и Научно-технического центра «Механотроника»
В рамках ежегодной научной студен-

ческой конференции состоялось заклю-
чение договора между ПетрГУ и ком-
панией ООО «НТЦ Механотроника», 
специализирующейся на разработке и 
производстве оборудования цифровой 
релейной защиты и автоматики.

В рамках договора о сотрудниче-
стве создана лаборатория цифровой 
релейной защиты и автоматики ООО 
«НТЦ Механотроника» на базе Физико-
технического института ПетрГУ, кото-
рая оснащена переданными образцами 
блоков микропроцессорной защиты и 
автоматики, производимыми ООО «НТЦ 
Механотроника».

Создание лаборатории позволит вы-
вести подготовку студентов направления 
13.03.02 «Электроэнергетика и электро-
техника» на новый уровень, отвечающий 

современному развитию техники, а так-
же проводить повышение квалификации 
специалистов, уже работающих на произ-
водстве.

Напомним, Научно-технический 
центр «Механотроника» первым в России 
разработал и приступил к серийному вы-
пуску микропроцессорных устройств ре-
лейной защиты и на сегодняшний день 
является инновационным разработчи-
ком и надежным поставщиком интеллек-
туальных устройств на рынок России и 
стран СНГ уже более 30 лет.
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Делегация Суккозерской школы посетила ПетрГУ
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В рамках сотрудничества ПетрГУ и 
Муезерского муниципального района 
директор Суккозерской школы Любовь 
Владимировна Лакшевич и старшекласс-
ники посетили Медицинский институт 
ПетрГУ с экскурсией. Целью посещения 
было познакомиться с Медицинским ин-
ститутом, с данным направлением обуче-
ния, увидеть медицинское высокотехно-
логичное оборудование, тренажеры.

Л.В. Лакшевич оставила следующий 
комментарий:

– 12 апреля группа ребят Суккозерской 
школы посетила Медицинский инсти
тут ПетрГУ. Познавательную и инте
ресную экскурсию для школьников прове
ли заместитель директора института 
Марина Эдуардовна Шубина и руководи
тель Аккредитационносимуляционного 
центра Игорь Владимирович Шубин.

В ходе экскурсии учащимся рассказа
ли о направлениях обучения, об использо
вании современных научных технологий. 
Познакомили с Аккредитационным цен
тром врачей, позволяющим в условиях, 
приближенных к реальным, подтверж
дать профессиональные медицинские на
выки.

В одном из кабинетов школьники по
пробовали проверить навыки оказания 
первой медицинской помощи, в библиоте
ке института ознакомились с ресурсами, 
которые доступны студентам.

Но особые впечатления остались по
сле посещения Института высоких био
медицинских технологий. 

Слова огромной благодарности 
от школьников и администрации 
Суккозерской школы сотрудникам 
Медицинского института ПетрГУ – 
Марине Эдуардовне Шубиной и Игорю 
Владимировичу Шубину за интересную 
встречу и Елене Юрьевне Гусевой, дирек
тору Межрайонного ресурсного центра 
ПетрГУ в Костомукше, за помощь в орга
низации данной встречи.

Виртуальная встреча молодежи из городов-побратимов
Состоялась вторая встреча студен-

тов Института иностранных языков 
Петрозаводского государственного уни-
верситета с молодежью (студентами и 
школьниками) из нашего города-побра-
тима Тюбингена.

Встреча проходила в режиме видео-
конференции на платформе ZOOM и 
явилась продолжением онлайн-про-
екта молодежного обмена «Тюбинген – 
Петрозаводск».

Вторая из четырех запланирован-
ных встреч в рамках проведения вирту-
ального билингвального круглого стола 
«Карелия туристская», организуемых 
ежегодно под руководством доцен-
та кафедры немецкого и французского 
языков  Е.Н. Воротилиной и старшего 
преподавателя кафедры иностранных 
языков гуманитарных направлений  
О.О. Николаевой, была посвящена де-
монстрации и обсуждению видеоролика, 
снятого силами студентов  Института 
иностранных языков. Одним из иници-
аторов встречи стал Карельский фонд 
развития народной дипломатии, возглав-
ляемый  Н.В. Лаврушиной. В качестве 
модератора встречи выступил эксперт 
департамента по международным связям 
мэрии Тюбингена Штефан Клингебиль 
(Stephan Klingebiel).

Учащиеся Петрозаводска и 
Тюбингена встретились как добрые зна-
комые, поскольку всё время между запла-
нированными встречами на платформе 
ZOOM находили возможность общаться 
с помощью самых разных средств теле-
коммуникации. В ходе встречи участ-
ники успели обсудить многочисленные 
вопросы, связанные с достопримечатель-
ностями городов-побратимов, историче-
ской памятью немецкого и российского 
народов и насущными проблемами сту-
денческой жизни.

Большой интерес вызвали викторины 
о Тюбингене и Петрозаводске, которые 
включали загадки с возможными вари-
антами ответов, такие, например, как: 
«Сколько лауреатов Нобелевской премии 
учились или жили в Тюбингене? Какой 
писатель никогда не жил в Тюбингене? В 
честь какого события ежегодно праздну-
ется День города Петрозаводска?  Когда 
Петрозаводск и Тюбинген стали города-
ми-побратимами?»  и многие другие.

В завершение встречи был намечен 
план дальнейших действий: в ближай-
шие две недели, до очередной встречи 29 
апреля,  обе стороны продолжат работу 
над созданием видеороликов о досто-
примечательностях городов-побратимов, 
что потребует обращения к краеведче-
ским материалам и сотрудничества с со-

ответствующим отделом Национальной 
библиотеки Республики Карелия, а также 
совершенствования иноязычных компе-
тенций.

И вот что рассказали студенты.
Тихон Семёхин: 
– Пришлось ориентироваться очень 

быстро и решать как технические, так 
и коммуникативные задачи практически 
одновременно. Я благодарен организато
рам встречи за то, что они не ограничи
вали общение только немецким языком. 
В сессионных залах мы могли свободно 
выбрать язык общения. Я говорил на ан
глийском.

Маргарита Вернигорова:
– Вторая встреча позволила мне ак

тивизировать навыки устной речи, и во 
время онлайнконференции я могла об
щаться на немецком языке не только в 
минигруппе в сессионном зале, но и рас
сказать всем о том, какие темы мы за
трагивали при обсуждении видеоролика.

Ксения Анкудинова:
– В начале встречи я говорила на ан

глийском языке, затем постепенно пере
шла на немецкий, который изучаю с азов 
в Институте иностранных языков. В 
этот раз выяснилось, что в Тюбингене 
гимназисты изучают в качестве ино
странного языка русский. Думаю, такие 
встречи полезны всем.

В  Медицинском институте прошла  
традиционная Ярмарка вакансий для 
студентов 5 и 6-го курса специальностей 
«Лечебное дело», «Педиатрия». Ярмарка 
состоялась в формате видеоконферен-
ции, в которой приняли участие предста-
вители Министерства здравоохранения 
Республики Карелия,  главные врачи ве-
дущих лечебно-профилактических уч-

реждений Петрозаводска и центральных 
районных больниц  республики.

О потребностях во врачебных кадрах, 
правилах трудоустройства выпускников 
участникам встречи  рассказал  началь-
ник отдела кадров Министерства здраво-
охранения Республики Карелия Евгений 
Викторович Ильин.

Подробный рассказ представителей 
медицинских организаций Республики 
Карелия  о своих лечебных учреждениях 
и потребности в кадрах заинтересовал 
обучающихся. Студенты получили от-
веты на интересующие вопросы о вакан-
сиях, о программе «Земский доктор»,  о 
возможностях профессионального раз-
вития и роста, о целевом обучении в ор-
динатуре.

Ярмарка медицинских вакансий
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Неделя без турникетов

В рамках реализации Программы раз-
вития опорного университета состоялась 
Международная научно-практическая 
конференция «Стратегии образования в 
северном измерении: ребенок, школьник, 
студент, воспитатель, учитель, препода-
ватель».

Конференция прошла при организа-
ционной и методической поддержке ка-
федры психологии Института педагоги-
ки и психологии  в смешанном формате 
при соблюдении социальной дистанции 
(очно и на платформе Zoom).

Пленарное заседание конферен-
ции открывала и.о. зав. каф. психоло-
гии  Надежда Олеговна Дементьева, 
с приветственным словом и пожела-
ниями успешного профессионально-
го общения к участникам обращались 
Марина Станиславовна Гвоздева, про-
ректор по международной деятельности 
Петрозаводского государственного уни-
верситета,  Римма Евгеньевна Ермоленко, 
директор Института педагогики и психо-
логии ПетрГУ.

Об актуальной социальной ситуа-
ции развития детей и условиях образо-
вания школьников и студентов расска-
зал  Геннадий Александрович Сараев, 
уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Карелия, с безусловной под-
держкой профессионального сотрудни-
чества обратилась  Алла Валериановна 
Гордеева, кандидат психологических 
наук, доцент, зав. кафедрой психологии  
Донецкого национального университета.

В конференции приняли участие прак-
тикующие психологи г. Петрозаводска 
(центр «Ваш психолог», центр «Вереск», 
центр «Смена», АНО «Контакт», «Центр 
диагностики и консультирования и т. 
д.) и г. Лексингтон  (Массачусетс, США), 
педагоги-психологи образовательных  и 
медицинских учреждений Республики 
Карелия, преподаватели и специалисты 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, а также Барановичского госу-
дарственного университета (Республика 
Беларусь) и Донецкого национального 
университета (ДНР).

Участники конференции делились ак-
туальным профессиональным опытом по 
таким вопросам, как психолого-педаго-
гическая эффективность и психологиче-
ские риски дистанционного образования 
в условиях пандемии, стратегии адаптив-
ного и дезадаптивного поведения детей и 
молодежи в ситуациях неопределенности 
в условиях Севера; передовые образова-
тельные ресурсы современных школьни-

ков и молодежи; ценность психического 
здоровья участников образовательного 
процесса в современном образователь-
ном пространстве в условиях Севера, 
особенности обучения, развития и вос-
питания «цифрового поколения» в совре-
менных условиях. Значительный отклик 
вызвали вопросы несомненной ценности 
детства и приоритета психологического 
здоровья и личности ребенка  в акту-
альной социальной ситуации развития, 
личной экологии профессиональной дея-
тельности педагога и психолога в целом в 
условиях Севера и в условиях пандемии 
короновируса.

В рамках конференции было органи-
зовано две секции, где модераторами вы-
ступили Надежда Олеговна Дементьева, 
и. о. зав. кафедрой психологии Института 
педагогики и психологии, и Лидия 
Ивановна Теплова, доцент кафедры пси-
хологии института.

– Научное мероприятие включило бо
лее 20 докладов и мастерклассов, в целом  
прошло на высоком научнопрактическом 
и содержательном уровне, что в своих 
отзывах отметили все участники кон
ференции,  особенно ценно то, что фор
мат и направления работы также высоко 
оценили зарубежные коллеги, – рассказали 
организаторы.

Управление довузовской и профори-
ентационной работы в рамках всероссий-
ской акции «Неделя без турникетов» про-
водит профориентационные мероприя-
тия в школах Петрозаводска.

Петрозаводский государственный 
университет − постоянный участник ак-
ции «Неделя без турникетов». В этом году  
она началась с посещения гимназии № 30 
им. Д.Н. Музалёва. 

«Неделя без турникетов» представ-
ляет собой комплекс мероприятий, на-
правленных на знакомство студентов и 
школьников с ведущими предприятия-
ми и образовательными организациями 
Карелии, популяризацию инженерных 
профессий, востребованных на рынке 
труда.

– ПетрГУ является опорным вузом 
республики, главным высшим учебным 
образовательным заведением Карелии, 
и, конечно, мы всегда принимаем актив
ное участие в акции «Неделе без турни
кетов». Школьники, старшеклассники в 
первую очередь, должны знать о возмож
ностях обучения в нашем университете, 
специальностях и направлениях подго
товки, чтобы после получения высшего 
образования стать востребованными 
на рынке труда. Учитывая непростой 
по эпидемиологической обстановке год 
и ограничения, сопровождавшие нас по
всеместно, которые также коснулись и 
традиционных посещений школьниками 
корпусов университета для знакомства 
с ПетрГУ, акция «Неделя без турнике
тов» даёт прекрасную возможность по
сетить школы и пообщаться со стар

шеклассниками напрямую,  − отметила 
Ю.В. Семенова, начальник Управления 
довузовской и профориентационной ра-
боты ПетрГУ. 

О возможностях приёма, нюансах 
приёмной кампании – 2021 рассказала 
старшеклассникам гимназии начальник 
отдела по организации приёма студентов 
М.Н. Семёнова.

Следующие профориентационные 
встречи со старшеклассниками в рамках 
акции «Неделя без турникетов» пройдут 
в МОУ «СОШ № 27», МОУ «СОШ № 36», 
Финно-угорской школе и гимназии № 17.

Мероприятие организовано Управ-
лением довузовской и профориентацион-
ной работы в рамках Программы разви-
тия опорного вуза и плана профориента-
ционной работы университета.

Добро пожаловать в ПетрГУ!
Студентки ПетрГУ, обучающиеся по 

направлению подготовки «Гостиничное 
дело»,  Ульяна Астратова и Софья 
Мамкович посетили среднюю общеоб-
разовательную школу № 7 им. Федора 
Тимоскайнена, где представили про-
граммы подготовки, которые реализует 
Петрозаводский государственный уни-
верситет, в частности программы кафе-
дры туризма.

Они рассказали о том, что  отрасли 
туризма и гостиничного дела в Карелии 
стремительно развиваются, имея хоро-

шие перспективы в рамках трудоустрой-
ства. Была дана информация о сроках 
обучения, вступительных экзаменах, о 
студенческой жизни, размере стипендии, 
практике студентов, о примерном списке 
дисциплин, которые будут изучаться на 
направлении «гостиничное дело», а так-
же о том, где могут трудоустроиться вы-
пускники. 

– Мы рассказали о материальнотех
нической базе кафедры.  Школьников заин
тересовала возможность практических 
занятий в учебной лаборатории ресто

ранного дела. Помимо этого, мы рассказа
ли о мероприятиях, в которых участву
ют студенты кафедры:   конференциях, 
проектах, мастерклассах, экскурсиях, 
экспедициях, тренингах. Все активно за
давали вопросы и проявляли интерес к  
выступлению. На вопрос: «Кто из вас со
бирается  поступать в Петрозаводский 
государственный университет?» пример
но треть класса ответили, что планиру
ют поступать в ПетрГУ, – поделились 
студентки.
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К сожалению, этот год был отмечен 
уходом из жизни людей, создавших славу 
Медицинского института ПетрГУ.

Хочется  вспомнить и сказать про-
щальное слово Т.А. Веселовой.

 Уходят из жизни люди, и  это всегда 
мучительно больно, а когда уходят близ-
кие по духу, по профессии люди, которым 
мы обязаны за их трудовой подвиг, это во 
сто крат горше, если это вообще возмож-
но сравнивать  и измерять количеством  
раз.

Смерть Т.А. Веселовой наступила  в 
период пандемии 30 апреля, здесь была не 
вирусная инфекция. Пандемия помешала 
вовремя отдать долг этому чудесному  че-
ловеку.

После окончания 1-го Ленинградского 
медицинского института им. акад. 
И.П. Павлова  в 1953 г. Т.А. Веселова по-
лучила распределение в Ленинградскую 
область, отдалённый район, в г. Лодейное 
Поле. С самого начала Т.А. Веселова стол-
кнулась с неимоверными трудностями, 
не было опыта, не было помощников, 
а жизнь спрашивала по «гамбургскому 
счёту». Всё приходилось выполнять са-
мой с самого начала. Необходимо было 
постоянно учиться. Пришлось переобо-
рудовать старую школу на окраине горо-
да  под больницу и   работать за семерых. 
Из имеющихся семи ставок было занято 
только две: Т.А. Веселовой и ещё одним 
врачом  – Ириной Легейда, молодой вы-
пускницей ленинградского вуза, которую  
тоже надо было учить.

Т.А. Веселова много занималась об-
щественной работой, в разные годы изби-
ралась депутатом районного, городского 
и областного советов.

Велика была тяга к знаниям, и че-
рез 7 лет практической медицины она 
потянулась к своему учителю по вузу 
и была приглашена на кафедру общей 
хирургии к выдающему хирургу, про-
фессору Израилю Исаевичу Неймарку в 
Барнаульский медицинский институт.

Второй этап жизненного пути связан 
с лечением больных и обучением студен-
тов. Она –  ассистент  кафедры общей хи-
рургии в Барнаульском мед. институте, 
где трудилась  с 1960 по 1965 г. Она ра-
ботает и одновременно пишет и успешно 
защищает  диссертации на тему «Белки 
крови до и после радикальных операций 
при гнойных заболеваниях лёгких».

Однако тоска по родным местам по-
бедила, и она возвращается в Карелию. 
С профессором И.И. Неймарком сохра-
нились самые тёплые отношения на всю 
жизнь, и переписка продолжалась до са-
мой его кончины.

Начинается третий этап  творческой 
жизни. Т.А. Веселова была приглашена на 
кафедру нормальной анатомии ПетрГУ, 
где сохранялись  все лучшие традиции ле-
нинградской школы профессора Михаила 
Михайловича  Привеса.  Работала вначале 
в должности ассистента, а затем,  с 1975 г., 
в должности доцента  под руководством 
профессора Н.Б. Лихачёвой. 

«Штат кафедры был укомплектован 
высококвалифицированными препода-
вателями (М.Э. Кальвейт, Т.Я. Одынец, 
Л.И. Савинова, Г.А. Замбахидзе, 
Р.С. Гусейнова). И вот в 1965 г. на кафе-
дру пришёл  замечательный человек – 
Т.А. Веселова, в прошлом врач-хирург, 
ставшая впоследствии негласной “душой” 
кафедры» (из статьи о Н.Б. Лихачёвой в 
книге «История Мед. института», 2015 г.).

Школа классического преподавания 
очень требовательна, приходилось осва-
ивать многие премудрости преподавания 
этой дисциплины. Т.А. Веселова блестя-
ще освоила эти требования  и навсегда 
сохранила всё лучшее, что было в этой 
школе. Она всегда относилась к ученикам 
с любовью, и благодарные ученики это  
помнят. Помнят выпускники все то  до-
брое, что было связано с Т.А. Веселовой. 
Она никогда не отказывала в помощи 
своим питомцам. 

После ухода на пенсию Т.А. Веселова 
оставалась совестью кафедры. К ней при-
ходили за помощью и советом в трудной 
жизненной ситуации. Её  80-летний юби-
лей  был праздником кафедры анатомии. 
В адрес юбиляра было сказано много тё-
плых слов и представлены интересные 
презентация и юбилейный календарь, 
посвящённые  жизни этого славного че-
ловека. Дополнил праздник очень вкус-
ный стол.

В связи со смертью Т.А. Веселовой 
в газете «Столица» были опубликовано 
следующее высказывание выпускни-
ка медфака, ныне сенатора от Карелии 
Игоря Зубарева:

«ПетрГУ потерял недавно Педагога 
с большой буквы: Тамару Алексеевну 
Веселову. Мне посчастливилось учиться 
в Медицинском институте у этого  за-
мечательного  преподавателя.   Тамара 
Алексеевна Веселова – это человек-эпоха. 
Она жила в блокадном Ленинграде и чу-
дом выжила,  окончила 1-й Ленинградский 
медицинский институт им. И.П. Павлова. 
Училась у М.М. Привеса, автора первого 
атласа по анатомии. И с ней у студентов  
связано много тёплых воспоминаний и 
переживаний. Т.А. Веселова, препода-
ватель кафедры анатомии и гистологии, 
знакомила нас  с медициной и научила 
понимать строение  человеческого тела, 
с чем нам в жизни предстоит работать. 
Анатомия для любого медика – это как 
таблица умножения для математика. Это 
то, что он и во сне должен помнить. Она 
требовала от нас этих знаний. 

Медицинскому институту Петроза-
водского университета повезло. Студен-
тов, мое поколение, учили те, кто писал 
учебники для всей страны. Забыть таких 
людей  невозможно».

Дорогая Тамара Алексеевна, низкий 
Вам поклон. Мы, Ваши коллеги, Ваши 
ученики, всегда Вас будем помнить. 
Склоняем  голову перед  памятью о Вас.

Адольф Григорьевич ОСТРОВСКИЙ, 
кафедра общей и

 факультетской хирургии
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Значимого по мировым меркам ре-
зультата достигла редакция научного 
журнала «Неизвестный Достоевский» 
(гл. редактор – проф. В.Н. Захаров). 
С  апреля этого года журнал включен в 
базу данных Scopus, владельцем кото-
рой является издательская корпорация 
Elsevier.

В настоящее время эта база данных – 
наиболее крупная в мире: в ней представ-
лены 24 тысячи изданий ведущих меж-
дународных издательств, она обладает 
огромным числом реферативных рецен-
зируемых материалов, большим переч-
нем инструментов анализа, мониторинга 
и отображения исследований. Более 2 ты-
сяч научных изданий со всего мира еже-
годно подают туда заявки, которые тща-
тельно рассматривает экспертный совет 
Scopus (CSAB) в течение 12 месяцев, но 
включается в международную базу толь-
ко четверть из них.

Представители любого отечественно-
го издания желали бы, чтобы оно вошло в 
Scopus, поскольку это знак качества, сви-
детельствующий о том, что публиковать-
ся в таком журнале весьма престижно. 
Для этого издание должно соответство-
вать строгим критериям – таким как на-
личие ясных и актуальных целей и задач, 
международная редколлегия, авторитет-
ный в своей области и активно публику-
ющийся главный редактор, выстроенная 
система рецензирования, регулярный 
выход номеров, правильно оформленные 
и структурированные статьи, качествен-
ные и объемные аннотации на англий-
ском языке, понятный и функциональ-
ный сайт и др.

Этот сложный путь подготовки жур-
нала к международным стандартам в 
течение 6 лет проходили редакция и ав-

торы научного журнала «Неизвестный 
Достоевский». Первая заявка, поданная в 
Scopus в ноябре 2019 года, была возвра-
щена на доработку экспертным советом: 
коллективу журнала было предложено 
увеличить текст аннотаций, взять пере-
водчиком носителя языка, одинаково хо-
рошо владеющего русским и английским 
языками, расширить международный 
состав авторов, увеличить цитируемость 
журнала в международных базах данных, 
делать подписи на английском языке под 
уникальными иллюстрациями, публику-
емыми в издании (рукописи и фотогра-
фии XIX века).

– Мы справились, постарались улуч
шить редакционную подготовку жур
нала, увеличили аннотации, превратив 
их в краткие рефераты статей, стали 
подписывать иллюстрации издания на 
двух языках, нашли переводчицу, кото
рая одинаково свободно владеет русским 
и английским языками, т. к. обучалась в 
Америке, но теперь живет и работает 
в Москве (кстати, интересный факт: ее 
муж когдато учился на филологическом 
факультете ПетрГУ). Однако нам слож
но расширить международный состав ав
торов, поскольку журнал «Неизвестный 
Достоевский» прежде всего публикует 
уникальные исследования, основанные на 
архивных материалах, открывающие 
новые факты о писателе и его окруже
нии. Исследователей же, любящих и уме
ющих вести поисковую работу в архивах, 
очень мало, не то что за рубежом, но и в 
России. Вероятно, эксперты Scopus это 
поняли, и спустя полгода после того, как 
мы повторно отправили заявку, жур
нал включили в международную базу и 
прислали нам замечательный отзыв о 
«Неизвестном Достоевском». Мы долго 
шли к этой победе, обучались на вебина

рах Elsevier, всегда слаженно, с большим 
энтузиазмом и увлеченно работали как 
единый организм, головой которого явля
ется В.Н. Захаров; мы твердо знали свою 
цель − расширение источниковой базы 
исследований биографии и творчества 
великого русского и мирового писателя 
Ф.М. Достоевского, популяризация его на
следия в мире, − рассказывает заведующая 
редакцией «Неизвестного Достоевского» 
И.С. Андрианова. 

– Редакционную группу следует по
здравить с решением всех вопросов, на
званных нами во время предыдущей оцен
ки издания. Журнал впечатляет и реша
ет международные задачи. Авторство все 
еще может быть более международным, 
но редакторы знают, какие шаги следу
ет предпринять, чтобы еще больше по
высить авторитет журнала. У журнала 
действительно есть потенциал стать 
лидером в своей области исследований, 
− отметил в своем отзыве на журнал 
«Неизвестный Достоевский» экспертный 
совет Scopus.

Включение журнала «Неизвестный 
Достоевский» в Scopus в год 200-летия 
со дня рождения писателя – большая 
честь и радость для редакции и авто-
ров издания, значительное событие для 
Петрозаводского госуниверситета. 

И.С. АНДРИАНОВА

20 апреля – День китайского языка

В мире на китайском языке говорит 
свыше 1,3 млрд человек.

Письменный китайский язык счи-
тается одним из самых сложных в мире.  
Чтобы выразить все его богатство, ис-
пользуется около 80 тысяч иероглифов. 
Но для повседневного обихода достаточ-
но 3–5 тысяч символов. Кроме того, это 
один из самых древних языков, существу-
ющих на планете.

Сайт Петрозаводского государствен-
ного университета ведется в том числе и 
на китайском языке.

Сотрудники Лингвистического цен-
тра ПетрГУ отмечают, что с каждым го-
дом все больше и больше людей хотят 
изучать китайский, этот непростой, но 
интересный и очень красивый язык.

Людмила Юрьевна  Куликовская, ди-
ректор Лингвистического центра ПетрГУ, 
рассказала:

– К нам приходят слушатели с самы
ми разными целями. Одни хотят осво
ить тонкости китайской письменности. 
Другие интересуются китайской культу
рой и духовными практиками, поэтому 
язык им нужен для более глубокого погру
жения в культурную среду.

Комуто китайский язык необходим 
для бизнеса или путешествий.

Бесспорно, для того, чтобы достиг
нуть свободного уровня владения ки
тайским языком, придется изрядно по
трудиться. В Лингвистическом центре 
ПетрГУ всегда готовы помочь всем же
лающим, кто решился освоить и подру
житься с ним.

На занятиях в группах китайского 
языка можно встретить школьников,  
студентов,  сотрудников и преподавате
лей ПетрГУ.

И конечно же, в Лингвистическом цен
тре ПетрГУ можно встретить китай
ских студентов, изучающих русский язык, 
культуру и искусство России.
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Николай Маташин, руководитель 
Академического хора ПетрГУ, рассказал о 
подготовке к Международному хоровому 
фестивалю-конкурсу им. И.В. Рогановой 
«Радуга».

Это современный престижный хоро-
вой конкурс, который проводится в од-
ном из лучших концертных залов мира – 
в Санкт-Петербургской государственной 
академической капелле. Это яркое меро-
приятие является неотъемлемой частью 
культурной жизни северной столицы.

Ежегодно фестиваль-конкурс соби-
рает около 50 хоровых коллективов из 
России и Европы. В состав международ-
ного жюри «Радуги» входят известные 
хоровые дирижёры и музыканты.

Николай Маташин отметил:
– Мы готовимся к этому меропри

ятию уже второй год. До пандемии мы 
должны были поехать туда в первый раз, 
но судьба распорядилась подругому. На 
лучших площадках СанктПетербурга 
соберутся лучшие коллективы России. 
Для нас это особенный конкурс еще и по

тому, что на нашем хоре будет прово
дить мастеркласс наш давний друг, один 
из лучших хоровых дирижеров современ
ности, заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Борис Георгиевич Абальян. 
Помимо конкурсной части, будут еще фе
стивальные концерты в соборах города. 
Гранпри и закрытие конкурса пройдут в 
Капелле, лучшем зале для хоровых коллек
тивов.

Фестиваль пройдет в 23-й раз в оф-
флайн-формате в г. Санкт-Петербург 
10–12 мая.

К отличительным особенностям 
«Радуги» относятся возможность участия 
коллективов разных возрастных катего-
рий; широкий диапазон жанров (класси-
ка, джаз, фольклор и пр.), выступления на 
лучших площадках города и гала-концерт 
в Государственной академической капел-
ле Санкт-Петербурга.

Фестиваль проводится с целью под-
держки и развития хорового исполни-
тельства в различных жанрах; повыше-

ния исполнительского мастерства, сти-
мулирования  профессионального роста; 
обмена опытом работы отечественных 
и зарубежных руководителей хоровых 
коллективов, развития творческих кон-
тактов.

Для всех участников это будет не 
только хоровое состязание, но и возмож-
ность встретиться, обменяться опытом с 
коллективами разных стран, поучаство-
вать в вечерних фестивальных концер-
тах, познакомиться с достопримечатель-
ностями Санкт-Петербурга.

День подснежника
Ежегодно 19 апреля во многих стра-

нах мира отмечается уже ставший тради-
ционным красивый весенний праздник 
— День подснежника.

В  мире, в зависимости от климатиче-
ской зоны, подснежники зацветают в пе-
риод от января до апреля. Подснежники 
− это первые цветы, которые появляются 
после зимних холодов и символизируют 
начало весны. Они украшают многие го-
родские клумбы, а их разведению, напри-
мер в Англии, уделяется столько же вни-
мания, сколько разведению тюльпанов в 
Голландии.

Самый популярный вид − подснеж-
ник белоснежный, а еще есть греческий, 
византийский, кавказский и другие. Все 
они различаются по форме и расцветке и 
даже аромату.

В разных странах этот цветок называ-
ют по-разному. Англичане называют его 
снежной каплей или снежной сережкой; 
чехи − снежинкой; жители Германии − 
снежным колокольчиком, а россияне − 
подснежником.

Русское название, вероятно, произо-
шло благодаря способности этого весен-
него растения пробиваться из-под снега 
и зацветать с первыми теплыми лучами 
солнца.

В России подснежник растет большей 
частью в предгорных и горных лесах или 
на высокогорных лугах, также его разво-
дят как декоративное растение.

Елена Анатольевна Платонова, заве-
дующая отделом интродукции растений 
Ботанического сада, рассказала: 

 – У нас эти цветы появились недав
но. Ботаническим садом ПетрГУ приоб
ретено несколько видов этого прекрасного 
растения, это подснежник Воронова и 
Крымский. И сейчас все ждут их цвете
ния. 

Тамара Юрьевна Дьячкова, канди-
дат биологических наук, доцент кафе-
дры ботаники и физиологии растений  
Института  биологии, экологии и агро-
технологий: 

– Сегодня подснежники произрас
тают на многих территориях земного 
шара, но практически все они занесены в 
Красную книгу. У нас в Карелии они есть 

в Ботаническом саду и на дачах, кто вы
садил  у  себя эти луковичные растения. 
У меня тоже  росли  подснежники, всегда, 
как приедешь в апреле на дачу, увидишь их 
нежную красоту − и пробуждаешься от 
зимы, в душе расцветает весна.

В настоящее время большинство ви-
дов подснежников занесено в Красную 
книгу как исчезающий вид, собирать их 
нельзя, чтобы у наших потомков была 
возможность увидеть это чудо природы 
вживую, а не только узнать о нем из ска-
зок и легенд. Вот о чем напоминает сегод-
няшний праздник − День подснежника. 

 
Светлана СЕМЕНОВА


