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Студентка ПетрГУ – призер 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»

В Санкт-Петербурге прошел фи-
нал XIХ Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер – 2021».

Участие в финале приняли по-
бедители окружных этапов в 
Северо-Кавказском, Уральском, 
Центральном, Сибирском и 
Дальневосточном, Северо-Западном, 
Приволжском и Южном федеральных 
округах. В этом году в финал выш-
ли 12 представителей из 7 округов 
России. Всего участников на окруж-
ных этапах было более 70 человек. 

По итогам финала конкурса сту-
дентка первого курса магистратуры 
Института филологии ПетрГУ Алёна 
Тризно, представлявшая на конкурсе 
Карелию, заняла второе место. Алёна 
− будущий преподаватель русского 
языка и литературы. Учебу студентка 
успешно совмещает с общественной 

работой − отвечает за социальные 
проекты в студенческом профкоме 
университета. 

– Быть студенческим лидером − 
значит представлять свою первич-
ную профсоюзную организацию на 
масштабном конкурсе, заниматься 
развитием студенческого актива и 
быть примером.

После конкурса испытываю очень 
смешанные чувства, т.к. до сих пор не 
пришло осознание того, что я заняла 
призовое место. Считаю, что одер-
жать победу мне помог студенческий 
профком ПетрГУ, я постоянно ощу-
щала очень сильную поддержку моей 
команды, студентов и всего универси-
тета.

Если говорить о планах, то всё 
очень просто – необходимо продол-
жать работу в профкоме обучающих-
ся ПетрГУ и повышать его имидж, 
− рассказала пресс-службе ПетрГУ 
Алёна.

Напомним, «Студенческий лидер» 
− традиционный конкурс, который 
проводится в рамках Всероссийской 
лидерской смены. Его участники де-
монстрируют лучшие лидерские ка-
чества, свои достижения и стиль ра-
боты.

Учредителем конкурса выступа-
ет профсоюз работников народно-
го образования и науки Российской 
Федерации. Организаторы конкур-
са: отдел профессионального об-
разования и научных учреждений 
Центрального совета профсоюза и 
Студенческий координационный 
совет Общероссийского профсо-
юза образования при поддержке 
Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации, 
Российского союза ректоров и 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи.  

Пресс-служба ПетрГУ
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Начальник Главного управления Министерства чрезвычай-
ных ситуаций России по Республике Карелия, генерал-майор 
внутренней службы В.И. Бирючков познакомился с разработка-
ми Центра искусственного интеллекта ПетрГУ.

В рамках визита состоялась встреча с ректором ПетрГУ 
А.В. Ворониным.

Сотрудники  рассказали  о  своих разработках   в  области 
ИТ-технологий.

На встрече обсуждались возможности внедрения в систему 
предупреждения ЧС элементов искусственного интеллекта. Их 
применение в работе спасательного ведомства нацелено на по-
вышение эффективности цифровых технологий, направленных 
на повышение безопасности населения и территорий, их инте-
грацию. 

 
Пресс-служба ПетрГУ

Заседание ректората (октябрь)

В призерах соревнований «Лесное многоборье – 2021»

Студенты Института лесных, горных и строительных наук 
ПетрГУ Иван Гетманец, Вячеслав Сергеев и Елена Кемпи пред-
ставили Петрозаводский государственный университет на 
Всероссийском профессионально-прикладном соревновании 
среди студентов «Лесное многоборье – 2021».

Соревнования проходили на базе Межрегионального центра 
компетенций – в техникуме им. С.П. Королева. Общее руковод-
ство мероприятием осуществлялось Федеральным агентством 
лесного хозяйства.

Соревнования «Лесное многоборье» проводятся с целью 
стимулирования повышения качества теоретического и прак-
тического обучения в учебных заведениях высшего и среднего 
профессионального образования по специальности «Лесное и 
лесопарковое хозяйство» и направлению подготовки «Лесное 
дело».

В соревнованиях участвовали 25 команд со всей России, 
представлявших свои университеты и техникумы. Для сту-
дентов вузов соревнования проходили в пять этапов: «Защита 
леса», «Таксация лесного участка и назначение мероприятий», 
«Воспроизводство лесов», «Имитация тушения лесного пожара» 
и «Федеральный государственный лесной надзор».  Студенты 
ПетрГУ заняли призовое место на этапе «Федеральный государ-
ственный лесной надзор».

В ПетрГУ в дистанционном формате 

состоялось заседание ректората.

Провел заседание ректор ПетрГУ 

Анатолий Викторович Воронин. Он 

рассказал о плане работы ректората на 

2021/2022 учебный год,  а также о том, 

какие активные меры принимаются по 

противодействию распространению ко-

ронавирусной инфекции в университете. 

Проректор по воспитательной и со-
циальной работе В.К. Катаров выступил с 
докладом «О стипендиальной поддержке 
обучающихся».

В выступлении обращалось внимание 
на вопросы, связанные со стипендиаль-
ным фондом, стипендиальной поддерж-
кой обучающихся, дополнительными 
стипендиями, повышенной академиче-

ской стипендией и другие.
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В Москве состоялась церемония на-
граждения победителей Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы туризма и гостепри-
имства «Лучший по профессии в инду-
стрии туризма». 

Конкурс проводился в два этапа: 
на первом проходили теоретические и 
практические соревнования на уровне 
регионов и отраслевых объединений. По 
итогам региональных соревнований во 
второй, федеральный, этап прошли 145 
человек из разных субъектов России, 
в том числе два участника из Карелии. 
Ведущими экспертами отрасли оценива-

лись творческие работы и результаты те-
стирования участников. 

В номинации «Лучший работник 
службы приема и размещения гостини-
цы/иного средства размещения» третье 
место заняла выпускница кафедры ту-
ризма Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ, руководитель 
службы приема и размещения ООО 
«Онего Палас» Екатерина Юсупова. 
Призовое место в конкурсе «Лучший по 
профессии в индустрии туризма» – это 
признание профессионализма на самом 
высоком уровне, одна из самых значимых 
наград в туристической отрасли.

«Лучший по профессии в индустрии туризма»

Издательство ПетрГУ опубликовало 
учебное пособие преподавателей кафе-
дры зоотехнии, рыбоводства, агроно-
мии и землеустройства Т.А. Поярковой 
и А.Е. Болгова «Использование ДНК-
технологий для оценки происхожде-
ния, показателей здоровья и отбора 
животных» (под редакцией профессора 
А.Е. Болгова).

В книге рассмотрены научные основы 
ДНК-технологий, новейшие данные по 
методам и эффективности их использо-
вания для повышения продуктивности, 
плодовитости, резистентности живот-
ных.

ДНК-технологии разработаны и вне-
дряются в разных странах сравнительно 
недавно – с конца 20-го века, а некоторые 
методы – в самые последние десятилетия. 
Например, геном крупного рогатого ско-
та был расшифрован только к 2010 году. 
Оказалось, что он включает примерно 
3 млрд пар нуклеотидов, различия в по-
следовательности расположения которых 
связаны с селекционными признаками. 
ДНК-технологии, методы геномной оцен-
ки научным сообществом рассматрива-
ются как новый этап и даже революция в 
селекции животных. Поэтому получение 
новых знаний в этой области актуально 
для научного и учебного процесса, а опу-
бликованное учебное пособие будет вос-
требовано.

Основной автор этой книги – молодой 
преподаватель и исследователь Татьяна 
Александровна Пояркова – успешно про-
шла длительную научную стажировку в 
Москве, в лаборатории ДНК-технологий 
Ведущего института по проблемам селек-
ции и генетике животных (ВНИИПлем), 
освоила методы генетических приклад-
ных исследований. Лично выполнила 
оригинальные исследования генетиче-
ских особенностей аквакультурной ра-
дужной форели разных популяций, ре-
зультаты которых составят основу канди-
датской диссертации автора.

Учебное пособие отличается высоким 
как научным, так и методическим уров-
нем, хорошо структурировано. К каж-
дому разделу есть контрольные вопро-
сы, представлен перечень специальных 
терминов и обширный список исполь-
зованной литературы самых последних 
лет. Текст тщательно выверен, материалы 
поданы в цветном формате (редактор – 
О.В. Обарчук, художественный редактор 
– А.А. Сироткин).

Издание адресовано преподавателям 
и студентам, специализирующимся в об-
ласти зоотехнии, а также водных биоре-
сурсов и аквакультуры. Но есть основа-
ния полагать, что оно будет полезно био-
логам – как преподавателям и учителям 
школ, так и студентам.  

ВЫПУСКНИКИ   ПЕТРГУ
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Первая международная конфе-
ренция по космическому образо-
ванию «Дорога в космос» прошла в 
смешанном формате. ПетрГУ  пред-
ставляли профессор А.Ю. Мейгал и 
профессор Л.И. Герасимова-Мейгал.

Цели конференции − обсудить 
задачи и проблемы космического об-
разования в России и за рубежом в 
школах, вузах и аспирантуре, вопро-
сы популяризации космических ис-
следований и привлечения молодежи 
для будущей работы в космической 
отрасли.

В 2021 году  исполнилось 60 лет 
с момента первого полета человека 
в космос. Название конференции 
− дань памяти первого космонавта 
планеты Юрия Алексеевича Гагарина 
и его автобиографической книге 
«Дорога в космос». 

Первая российская конферен-
ция по космическому образованию 
«Дорога в космос» состоялась в ИКИ 
РАН в октябрe 2019 г. и имела боль-
шой успех. С 2021 г. конференция 
стала международной и будет прово-
диться раз в два года.

В конференции участвовали пре-
подаватели школ, вузов, учреждений 
дополнительного образования, мето-
дисты, сотрудники музеев, планета-
риев, популяризаторы, научные жур-
налисты − специалисты в области об-
разования и научного просвещения в 
сфере астрономии и космонавтики.

А.Ю. Мейгал выступил с докла-
дом «Гравитационная физиология: 
трансляция научных исследований в 
образовательную и воспитательную 
деятельность аспирантов, студентов 
и школьников».

Л.И. Герасимова-Мейгал предста-
вила доклад «Применение наземной 
модели невесомости "Сухая" иммер-
сия" для изучения интегративных 
физиологических процессов организ-
ма».

Организаторы: Институт косми-
ческий исследований РАН при под-
держке Российской академии наук, 
Государственной корпорации по кос-
мической деятельности «Роскосмос», 
Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации.

Пресс-служба ПетрГУ

Сотрудничество ПетрГУ с Университетом «Сириус»

ПетрГУ продолжает успешное со-
трудничество с Университетом «Сириус». 
Взаимодействие в области робототех-
ники реализуется силами Центра искус-
ственного интеллекта ПетрГУ с привле-
чением ведущих ученых из Института 
математики и информационных техно-
логий, Физико-технического института, 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук.

Группа студентов и аспирантов 
Петрозаводского государственного уни-
верситета в составе Никиты Леонидовича 
Ремшу, Георгия Романовича Сафонова, 
Ксении Андреевны Гладуновой (ма-
гистранты первого года обучения на-
правления «Прикладная математика 
и информатика» ИМИТ), Александра 
Всеволодовича Барановского (магистрант 
первого года обучения по направлению 
«Приборостроение» ФТИ), Григория 
Эйновича Рего (руководитель группы 
обучающихся, аспирант 3-го года обуче-
ния по специальности «Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы программ» ИМИТ) прини-
мает участие в образовательном модуле 
«Математические задачи мобильной ро-
бототехники: навигация, автономность 
и управление движением при коммуни-
кационных ограничениях»  Университета 

«Сириус». Студенты прошли серьезный 
отбор: на каждое место претендовало 3 
кандидата (147 заявок на 50 мест).

В рамках образовательного моду-
ля уже состоялись вводные лекции. 
Преподавателями являются признанные 
эксперты в области искусственного ин-
теллекта и кибернетики – доктор физ.-
мат. н., заведующий кафедрой теоре-
тической кибернетики СПбГУ Алексей 
Серафимович Матвеев, д.т.н., профессор 
СПбГУ Александр Львович Фрадков, 
доцент факультета инженерных наук в 
механике Технического университета 
(г. Эйндховен, Нидерланды) Александр 
Юрьевич Погромский.

 – В первый день была очень инте-
ресная лекция о возникновении понятий 
«кибернетика» и «искусственный интел-
лект», особенно этапах их развития в 
России. Также было очень полезно закре-
пить материал на курсе математиче-
ских основ робототехники, − поделился 
впечатлениями Никита Ремшу.

По результатам обучения планирует-
ся привлечение студентов к научно-ис-
следовательской деятельности в робото-
технической лаборатории ЦИИ ПетрГУ. 
Полученные знания существенно повы-
сят качество выпускных квалификацион-
ных работ студентов.
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На базе Института иностранных языков 
ПетрГУ открылся Музейно-выставочный 
центр «Мир языков и культур» (МВЦ ИИЯ), 
который является подпроектом Музея науки 
ПетрГУ.

Открытию предшествовал масштабный 
этап разработки концепции, защиты подпро-
ектов, оборудования музейного пространства 
и подготовки экспозиции «ФИЯ/ИИЯ: люди – 
даты – события».

В церемонии открытия музея  приняли 
участие  проректор по научно-исследователь-
ской деятельности В.С. Сюнев, проректор по 
международной деятельности М.С. Гвоздева, 
директор Музея науки ПетрГУ И.М. Суворова, 
директор Института иностранных языков 
(ИИЯ) И.В. Кренева, куратор музейно-вы-
ставочного центра ИИЯ ПетрГУ «Мир язы-
ков и культур» Е.Н. Воротилина, куратор 
Студенческого научного общества ИИЯ 
С.Р. Недбайлик, заведующая кафедрой немец-
кого и французского языков И.А. Котюрова, 
заведующий кафедрой английского языка 
В.О. Павлов, заместитель директора ИИЯ 
по воспитательной работе О.А. Веселовская, 
старший преподаватель кафедры немецкого 
и французского языков В.П. Петров, а также 
в виртуальном пространстве на платформе 
ZOOM – студенты  института, подготовившие 
экспозицию «ФИЯ/ИИЯ: люди – даты – собы-
тия» к 55-летию иноязычного образования в 
Карелии.

Выставка вызвала у всех теплые воспо-
минания о событиях их студенческой моло-
дости. В.С. Сюнев пожелал студентам вести 
записи событий, свидетелями которых они 
являются, поскольку «любое событие когда-
то станет историей». М.С. Гвоздева подчер-
кнула заслугу руководства университета в 
продвижении идеи создания Музея науки и 
воплощении этой идеи в жизнь в самых раз-
ных форматах, материальном и виртуальном, 
и сама внесла весомый вклад в коллекцию 
МВЦ – книгу о путешествиях на француз-
ском языке.  И.В. Кренева выразила надежду 
на то, что «музейно-выставочный центр бу-
дет аккумулировать и осмыслять весь опыт, 
связанный с преподаванием иностранных 
языков в Карелии, накопленный не только 
внутри Института иностранных языков и 
ПетрГУ, но и внутри школьного образования».  
И.М. Суворова подарила музею книги учета 
материальных ценностей и дала несколько со-
ветов по их ведению.

Куратор музейно-выставочного цен-
тра ИИЯ ПетрГУ «Мир языков и культур» 
Е.Н. Воротилина указала на особую роль му-
зейной педагогики для студентов  педагогиче-
ских направлений подготовки. Знаменательно, 
что открытие музея ИИЯ совпало с первым 
днем занятий в магистратуре  по педагоги-
ческому направлению подготовки. Новая 
магистерская программа «Методика обуче-
ния иностранным языкам и межкультурной 
коммуникации», подготовленная профессор-
ско-преподавательским составом института,  
стартовала в 2021–2022 у.г.

Несомненно, экспозиции музейно-выста-
вочного центра будут интересны и полезны 
не только для студентов бакалавриата, но и 
магистратуры, изучающих английский, фран-
цузский и немецкий языки. 

В заключение встречи был продемонстри-
рован промо-ролик, подготовленный сила-
ми студентов ИИЯ к его 55-летнему юбилею, 
героями которого стали как сами студенты 
с рассказами о своем видении деятельности 
МВЦ ИИЯ, так и хранители традиций ФИЯ/
ИИЯ Э.И. Цыпкин и Н.И. Токко,  расска-
завшие о создании и первых годах работы 
ФИЯ КГПИ (факультет иностранных языков 
Карельского государственного педагогиче-
ского института). Студенты  института  по-
знакомили гостей ИИЯ с вехами развития 
института и поблагодарили его преподавате-
лей за возможность окунуться в мир событий, 
связанных с историей ФИЯ/ИИЯ.  

  
Институт иностранных языков

7–9 октября 2021 г. в г. Дубаи 
(ОАЭ) состоялась 12-я ежегодная 
конференция Кардиологического об-
щества Эмиратов в сотрудничестве с 
Американской ассоциацией сердца. 

Конференция проходила в ги-
бридном формате, что позволило 
участвовать в ней широкому кругу 
кардиологов, эндоваскулярных хи-
рургов, кардиохирургов.

В мероприятии приняли уча-
стие более 1200 делегатов из разных 
уголков Ближнего Востока, стран 
Персидского залива, Америки, Азии 
и Европы.

Программа конференции охваты-
вала широкий спектр современных 
тем в кардиологии и включала докла-
ды ведущих региональных и между-
народных экспертов в этой области, 
что определило ее высокий уровень.

В рамках сессии постерных до-
кладов большой интерес вызвал 
доклад ученых кафедры госпи-
тальной терапии Медицинского 
института ПетрГУ − И.С. Скопец, 
Н.Н. Везиковой, О.Ю. Барышевой 
совместно с врачами-кардиолога-
ми Республиканской  больницы 
им. В.А. Баранова А.Н. Малыгиным и 

В.А. Литвиновой на тему «Управление 

пациентами с острым коронарным 

синдромом в реальной клинической 

практике в пандемию COVID-19».

В докладе представлены данные 

об оказании медицинской помощи 

пациентам с острым коронарным 

синдромом в течение 2019−2020-го  

и 2020−2021 гг., проанализированы 

особенности течения, осложнения, 

проводимая терапия.
.  

Медицинский институт 

На конференции кардиологов
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На базе Гуманитарного инно-
вационного парка ПетрГУ прошла 
VI Международная конференция памяти 
профессора Т.Г. Мальчуковой «Россия и 
Греция: диалоги культур», организато-
ром которой выступила кафедра класси-
ческой филологии, русской литературы 
и журналистики Института филологии 
ПетрГУ.

О.Г. Абрамова, директор Института 
филологии ПетрГУ, подчеркнула цен-
ность проводимого в непростых усло-
виях научного мероприятия, обратив 
внимание на важность международного 
сотрудничества.

О.Д. Александропулу, председатель 
отделения русской филологии и славя-
новедения Афинского государственного 
университета им. И. Каподистрии, ска-
зала о том, что особые надежды вселяет 
расширение научного диалога России 
и греческого мира, в частности межву-
зовское сотрудничество, которое успеш-
но и увлекательно развивается с кафе-
дрой классической филологии, русской 
литературы и журналистики ПетрГУ. 
О.Д. Александропулу упомянула о бес-
ценном вкладе в развитие связей двух ву-
зов Т.С. Борисовой и Е.П. Литинской.

Н. Евсеенко, помощник по вопросам 
культуры Генерального консула Греции 
в Санкт-Петербурге, поздравила от лица 
Генерального консула г. С. Вулгариса 

участников с началом конференции, 
упомянула имя проф. Т.Г. Мальчуковой, 
«уникального человека, имя которой 
приравнивается к греческим штудиям 
г. Петрозаводска». Н. Евсеенко отметила 
актуальность темы настоящей конферен-
ции, указав, что «мы наблюдаем такой 
большой и неподдельный интерес к от-
ношениям между Грецией и Россией, от-
ношениям, которые уходят в глубь веков, 
имея столь много точек соприкоснове-
ния».

М.Е. Мазманова, представитель гре-
ческой диаспоры г. Петрозаводска, от-
метила важность развития греческо-рус-
ских связей и заверила в поддержке со-
вместных проектов.

Как известно, 2019 год был объявлен 
Перекрестным годом литератур России 
и Греции, а 2021-й – Перекрестным го-
дом истории двух стран. 2021 год – юби-
лейный год для России в связи с празд-

нованием 200-летия со дня рождения 
Ф.М. Достоевского, для Греции – в связи 
с  200-летием начала греческой борьбы за 
независимость. Проведение конферен-
ции совпало со столь значимыми для на-
ших стран событиями, которые отрази-
лись и на тематике выступлений участ-
ников.

Цель научного мероприятия – ос-
мысление тысячелетнего взаимодействие 
культур России и Греции – объединила 
ученых из Петрозаводска, Москвы, Афин, 
Саратова, Симферополя, представивших 
доклады по истории, литературе, культу-
ре, переводоведению.

В рамках конференции состоя-
лась презентация коллективной моно-
графии «Достоевский и античность», 
посвященной Учителю и Наставнику 
Татьяне Георгиевне Мальчуковой. 
Авторами исследования выступили и 
ученые из Петрозаводска: А.Ю. Нилова, 
А.А. Скоропадская, Е.Л. Смирнова, 
Е.С. Куйкина, Е.К. Агапитова, И.О. Ма-
нина, Е.П. Литинская.

Студенты первого, второго и третье-
го курсов направления «Классическая 
филология», став слушателями секций, 
погрузились в интеллектуальную атмос-
феру научного диалога.

Участники и слушатели конференции 
отметили высокий уровень организации 
мероприятия, содержательность и полез-
ность научных выступлений и выразили 
надежду на осуществление дискуссий в 
очном формате. 

Институт филологии
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− Александр Михайлович, что даст 
это открытие, на Ваш взгляд, обществу, 
человечеству, науке?

– Открытие могилы «янтарного» че-
ловека позволяет по-новому оценить 
роль обмена прибалтийскими янтарными 
украшениями в качестве фактора соци-
ального взаимодействия древних племен, 
обитавших на Севере Европы в IV–-III 
тысячелетиях до н.э.

− Вы были готовы к этому откры-
тию? 

– Археологическая экспедиция 
ПетрГУ на протяжении последних лет ве-
дет исследования памятников, свидетель-
ствующих о зарождении у древнего на-
селения в эпоху меднокаменного века так 
называемой «престижной экономики», 
при которой жители Карелии начинают 
массовое производство ряда изделий и их 
«экспорт» далеко за пределы региона.

Эти изделия имели для древних лю-
дей особую эстетическую привлекатель-
ность: украшения из меди, асбест и асбе-
стовая керамика, полированные сланце-
вые рубящие орудия русско-карельского 
типа. В обмен на эти изделия жители 
Карелии получали янтарные украшения 
и кремниевые орудия, которые иногда 
обнаруживались экспедициями ПетрГУ 
в ходе раскопок древних стоянок. Так как 
подобные «престижные изделия» обычно 
обнаруживают в погребениях, то вопрос 
обнаружения могилы «янтарного» чело-
века был только «делом времени».

− Вы предполагали, что в месте рас-
копок что-то найдете?

– В районе села Деревянное, где была 
обнаружена могила «янтарного» чело-
века, экспедицией ПетрГУ в последние 
годы было зафиксировано одно из круп-
нейших на территории Карелии скопле-

ний поселений энеолитического времени 
(меднокаменного века). Такое сосредо-
точение в одном месте разновременных 
древних стоянок, на которых были об-
наружены впадины от полуземляночных 
жилищ, косвенно указывало на наличие 
здесь также и могильника.

− Какие инструменты использова-
лись при обнаружении исторического 
объекта?

– Расчистка погребения велась с ис-
пользованием кисточек и ножей, что 
сопровождалось детальной фотографи-
ческой и нивелировочной фиксацией 
планиграфии и стратиграфии объекта. 
Подобная тщательная расчистка по-
зволила детально выявить особенности 
положения всех янтарных украшений 
в могиле, что дает возможность для ре-
конструкции некоторых деталей одежды 
«янтарного» человека.

− Какие новые технологии сейчас 
используются при раскопках?

– В ходе исследований будет проведен 
детальный геохимический и иной анализ 
как грунта из самого погребения, так и с 
прилегающей к нему площади раскопа. 
Подобные технологии изучения перво-
бытных захоронений ранее на террито-
рии Карелии не применялись.

− Что самое главное в работе иссле-
дователей-археологов?

– Это понимание, что в ходе полевых 
исследований раскапываемый археологи-
ческий памятник, как правило, частично 
или полностью утрачивается, и дальней-
шее его изучение возможно лишь по тем 
материалам, которые археологам удается 
собрать в ходе раскопок.

Древние артефакты, следы жилищ, 
погребений, изучаемые археологами, 
можно сравнить со словами из древних 

рукописей. Необходимо, чтобы эти от-
дельные «слова» в ходе дальнейших ис-
следований превратились во фрагменты 
«текстов», по которым можно было бы в 
дальнейшем «прочитать» (реконструиро-
вать) историю далеких предков. Поэтому 
очень важно при производстве раскопок 
обеспечить высокий уровень фиксации 
изучаемых объектов. Для этого в насто-
ящее время нам на помощь приходят со-
временные методы полевых и естествен-
нонаучных исследований: трехмерная 
фиксация мест обнаружения находок, 
фотограмметрия, геохимический и иной 
анализ образцов грунта и т.п.

− Александр Михайлович, как давно 
Вы занимаетесь археологическими ис-
следованиями, и что было обнаружено 
во время экспедиций наиболее важное?

– Первый открытый лист на самосто-
ятельные археологические исследования 
я получил по заявке Петрозаводского 
госуниверситета в 1982 году, будучи сту-
дентом 2-го курса. Среди наиболее важ-
ных открытий ПетрГУ последних лет 
отмечу открытие на северном побережье 
Онежского озера древнейшей на Севере 
Европы мастерской по изготовлению 
медных украшений и орудий, обнаруже-
ние первой на территории  Карелии писа-
ницы (древнего рисунка, выполненного 
охрой), находку на Беломорских петро-
глифах новой группы наскальных изо-
бражений Золотец 2.

− Ждать ли нам еще уникальных ар-
хеологических открытий?

– Многие районы Карелии еще пока 
слабо исследованы археологами, поэтому 
при продолжении экспедиционных ис-
следований нас могут ждать новые уни-
кальные находки.

Светлана СЕМЕНОВА

Археологическая экспедиция Петрозаводского государствен-
ного университета обнаружила в окрестностях Петрозаводска 
уникальное захоронение каменного века со множеством янтарных 
украшений прибалтийского происхождения и кремниевых изделий. 
Это около 140 янтарных украшений: пуговицы-нашивки, подвески, 
диски. Ни в Карелии, ни в соседних северо-западных регионах по-
гребений с таким большим количеством янтарных украшений рань-
ше не находили.

Сегодня мы ведем разговор с Александром Михайловичем 
Жульниковым, научным руководителем археологической экспеди-
ции Петрозаводского госуниверситета. (А.М. Жульников – архео-
лог, доцент кафедры отечественной истории Института истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ.)
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11 октября Большой эксперименталь-
ный студенческий театр ПетрГУ предста-
вил дивертисмент «Сказки о любви».

Постановка создана по мотивам 
сказок, лейтмотивом стала тема любви. 
«Красная Шапочка» с нетрадиционной 
развязкой, любовь паучка и бабочки-
однодневки, предсвадебный переполох в 
курятнике, безусловная любовь Яблони 
– все эти смешные и грустные истории в 
исполнении актеров БЭСТа не оставили 
зрителей равнодушными. Вот некоторые 
отзывы:

– Огромное спасибо, что подняли на-
строение и дали задуматься о том, что 
такое любовь.

– Игра на уровне, спасибо за возмож-
ность приятно и полезно провести время!

– Это было очень ярко, трогательно и 
эмоционально!» 

В постановке участвовали студен-
ты Института иностранных языков 
Александра Бурянина, Ксения Яковлева, 
Алена Стрелкова, Евгений Максимов, 
Юсиф Зхур, Евгений Лебедь, студент 
Института экономики и права Кирилл 
Морев, а также бессменный руководи-
тель театра Надежда Шабликова,  звуко-
вое сопровождение спектакля обеспечил 

Сергей Успенский, педагог-организа-
тор Ресурсного центра развития допол-
нительного образования Республики 
Карелия «Ровесник», актер театра БЭСТ.

Театр выражает благодарность Галине 
Кагачевой, руководителю ансамбля 
«Карельский сувенир», за предоставлен-
ные костюмы и Елене Зыковой, руково-
дителю Творческой лаборатории ПетрГУ.

Команда ПетрГУ − чемпион СЗФО по волейболу
Сборная команда ПетрГУ под руководством 

тренера Владимира Дементьева стала победите-
лем отборочного этапа Кубка Студенческой во-
лейбольной ассоциации в Северо-Западной фе-
деральном округе, который проходил в Вологде 
с 7 по 9 октября, и получила путевку на финал 
соревнований в Москве.

За победу боролись команды из 
Архангельска, Вологды, Пскова, Сыктывкара. 
По итогам стартов наши спортсмены получили 
путевку на финал соревнований в Москве.

В составе команды выступили Виталий 
Крылов (капитан), Роман Погудалов, Владислав 
Борисевич, Алексей Хмылев, Егор Ревин, 
Алексей Тарасов, Савелий Писарев, Денис 
Алексеев, Олесь Погодин и Семен Яскеляйнен.


