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Студенческие отряды Карелии отмечают 
55-летие движения 

Студенческие трудовые отряды всег-
да  составляли серьезную созидательную 
силу, вносили и вносят существенный  
вклад в социально-экономическое разви-
тие нашей республики и страны в целом. 
Вот уже 55 лет роль студенческих отрядов 
Карелии отмечается высокой сплоченно-
стью, любовью к труду и романтикой сту-
денчества. Студенческие отряды всегда 
были и будут в сердцах тех, кто присоеди-
нился к этой многочисленной армии.

Первые отряды были созданы в 
ПетрГУ в 1966 году на базе строительного 
и лесоинженерного факультетов. Первый 
воссозданный отряд «Онего» из 24 студен-
тов работал в пригороде Петрозаводска 
на строительстве «Карельской деревни».

Сегодня в ПетрГУ успешно ведет свою 
деятельность штаб студенческих отрядов 
ПетрГУ – объединение, развивающее сту-
дотрядовское движение в университете. 
Студенческие отряды ПетрГУ работают 
по направлениям: строительство зданий 
и сооружений, лесоустройство, горное 
дело, педагогическая деятельность, от-
ряды проводников и экскурсоводов, во-
жатское дело, дорожное строительство, 
здравоохранение и др.

Студотряд ПетрГУ – это возмож-
ность приобрести опыт работы, пройти 
производственную или педагогическую 
практику, путешествовать по России и за 
рубежом, приобрести новые знакомства. 
Студенческие отряды – настоящая школа 
жизни. 

Желаю нынешним участникам и ве-
теранам движения ставить перед собой 
амбициозные цели, осуществлять самые 
смелые замыслы и не останавливаться на 
достигнутом!  Настоящие и будущие ко-
мандиры, бойцы студенческих трудовых 
отрядов, уверен, вы достойно продолжи-
те традиции старшего поколения. От ва-
ших идей, энергии и желания трудиться 
зависит настоящее и будущее, которое вы 
создаете сами! Поздравляю всех участ-
ников трудовых отрядов с праздником! 
Желаю творческих свершений, отличной 
учебы, оптимизма, энергии и новых до-
стижений на благо развития и процвета-
ния нашей страны и Карелии!

Ректор ПетрГУ профессор 
А.В. ВОРОНИН

Со 2 по 4 декабря в Петрозаводске 
проходит 5-й слёт студотрядов Карелии. 
Более 150 бойцов соберутся вместе, что-
бы подвести итоги уходящего года и от-
праздновать 55-летие студотрядовского 
движения в Республике Карелия. 

В рамках слёта пройдут конкур-
сы «Лучший студенческий отряд», 
«Лучший боец», «Дебют», «Лучший 
пресс-секретарь», «Конкурс профес-
сионального мастерства». Участникам 
предстоит пройти ряд испытаний, кото-
рые будут оценивать приглашенные экс-

перты. Завершится 5-й слет студотрядов 
Карелии концертом в ПетрГУ.

 4 декабря в 19:00 актовом зале Пет
розаводского государственного универ
ситета состоится торжественный кон
церт, посвященный 55летию студотря
довского движения в Карелии.

Праздничный концерт
Фото из архива прессслужбы ПетрГУ
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В актовом зале ПетрГУ состоялось за-
седание ученого совета, которое провел 
первый проректор С.Т. Коржов.

Сергей Тимофеевич Коржов высту-
пил с основным докладом «О Программе 
цифровой трансформации ПетрГУ на пе-
риод 2022–2030 гг.», в котором  отметил 
актуальность вопроса разработки данной  
программы..

Программа разрабатывается в целях 
достижения ПетрГУ «цифровой зрело-
сти» и определяет основные подходы 
комплексного преобразования деятель-
ности университета с использованием 
цифровых технологий. При разработке 
программы учтены методические реко-
мендации Минобрнауки России по раз-
витию стратегии цифровой трансфор-
мации образовательной организации 
высшего образования, а также стратегии 
цифровой трансформации отрасли науки 
и высшего образования.

Цель программы состоит в обеспече-
нии конкурентоспособности универси-
тета за счет достижения высокого уров-
ня цифровой зрелости университета, 
что предполагает овладение цифровыми 

компетенциями обучающимися, НПР и 
сотрудниками, глубокую модернизацию 
ИТ-инфраструктуры, разработку цифро-
вых сервисов и переход к комплексному 
управлению на основе данных.

Основу реализации програм-
мы составляют четыре направления: 
«Повышение квалификации препо-
давателей, сотрудников и студентов», 
«Организация учебного процесса», 
«Модернизация существующих и раз-
витие новых сервисов», «Цифровая ин-
фраструктура». Программа учитывает 
текущее состояние ИТ-инфраструктуры, 
развитие цифровых сервисов и компетен-
ций, проблемы и вызовы, стоящие перед 
университетом.

Новые экскурсии предлагают гиды Карелии

«Рубежи обороны Петрозаводска 
на примере высоты 168.5 м», «По 
военным дорогам Заонежья», 
«Военные “страницы” в истории 
Петрозаводска», «Музей военной 
истории – Советско-финляндская 
война в Петрозаводске», «История 
деревни Койриноя», «Гирвасскими 
маршрутами», «Петрозаводск зна-
менит!», «Ладога. Война и мир», 
«Гранитные тропы Линии U», 
«Памятные места в г. Петрозаводске, 
связанные с Великой Отечественной 
войной», «Петрозаводск в годы окку-
пации 1941–1944 гг», «Петрозаводск — 
град Петра», «Вокруг о. Волкостров», 
«Позиционная вой на», «Петрозаводск 
– город воинской славы», «Была вой-
на перед войной», «За город воевали. 
Военная история Петрозаводска», 
«Энергия и красота работы (экскурсия 
по истории завода)», «Геологическое 
Приладожье», «Незнаменитая война», 
«18-я Ярославская Краснознаменная 
стрелковая дивизия. От сугубо лич-
ного до общественно значимого», 
«Петрозаводск военный». Это все на-
звания тематических экскурсий, раз-
работанных слушателями,  выпуск-

никами  дополнительной программы 
профессиональной переподготовки 
«Экскурсовод (гид)» на факультете 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки ПетрГУ. 

Слушателями программы ста-
ли экскурсоводы из Петрозаводска, 
Калевальского, Кондопожского, 
Лахденпохского, Питкярантского и 
Суоярвского районов Республики 
Карелия; сотрудники АНО «Центр 
развития социального туризма» и 
преподаватели кафедры туризма 
Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ.

Программу курса разработали 
преподаватели кафедры туризма 
Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ совместно 
со специалистами факультета повы-
шения квалификации и профессио-
нальной переподготовки ПетрГУ. Ее 
реализация осуществлялась на осно-
ве договора с автономной некоммер-
ческой организацией «Центр разви-
тия социального туризма» в рамках 
проекта «Незнаменитая война. Школа 
краеведа» при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Занятия со слушателями прово-
дили преподаватели кафедры туриз-
ма Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ, кафедры 
отечественной истории Института 
истории, политических и соци-
альных наук ПетрГУ, специалисты 
Национального музея Республики 
Карелия, КарНЦ РАН, а также извест-
ные краеведы.

Все слушатели успешно освоили 
программу, прошли итоговую атте-
стацию, им будут вручены дипломы 
о профессиональной переподготовке, 
дающие право на профессиональную 
деятельность в сфере экскурсион-
ной деятельности в соответствии 
с профессиональным стандартом 
«Экскурсовод (гид)».

ПОВЫШЕНИЕ   КВАЛИФИКАЦИИ



3НАУКА
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В Научной библиотеке ПетрГУ 
состоялся межрегиональный архео-
логический семинар, организован-
ный ПетрГУ и Музеем антропологии 
и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН (по итогам про-
екта РНФ «Феномен асбестовой ке-
рамики в керамических традициях 
Восточной Европы: технологии изго-
товления и использования, структура 
межрегиональных контактов»).

С докладами и сообщениями на 
семинаре выступили ученые-ар-
хеологи ПетрГУ, Карельского на-
учного центра РАН, Музея антро-
пологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-
Петербургского государственного 
университета, Института истории 
материальной культуры РАН, музея-
заповедника «Кижи», Вологодского 
музея-заповедника, ООО «Проектная 
мастерская реставрации и строитель-
ства» (Вологда).

Особый интерес у участников 
семинара вызвал доклад доцента 
ПетрГУ А.М. Жульникова, в котором 
была представлена информация о 
первых результатах изучения находок 
из погребения «янтарного челове-
ка». Докладчик в своем выступлении 
рассказал об истории обмена «сол-
нечным камнем» на Севере Европы, 
начиная с производства скульпту-
рок из янтаря примерно 15 000 лет 
тому назад на территории Польши 
и Германии и завершая распростра-
нением прибалтийских янтарных 
украшений вплоть до Приуралья в 
эпоху меднокаменного века (энеоли-
та). Исследователь обосновал гипо-

тезу, согласно которой древние люди 
в эпоху энеолита обменивались не 
отдельными янтарными поделками, а 
их наборами или даже одеждой (типа 
плащей-накидок), которая была укра-
шена янтарем.

Доклады археологов из Кунстка-
меры и Санкт-Петербургского 
универ ситета (Д.В. Герасимов и 
М.А. Холкина) были посвящены фе-
номену асбестовой керамики, кото-
рая, как и минерал асбест, могла ис-
пользоваться жителями Карелии и 
сопредельных регионов не только в 
качестве экзотических подарков, но 
и, не исключено, обладала особыми 
сакральными свойствами.

Старший научный сотрудник сек-
тора археологии ИЯЛИ Карельского 
научного центра РАН А.Ю. Тарасов 
рассказал о методике и результатах 
естественнонаучных исследований 
сланцевых рубящих орудий, кото-
рые в энеолите поставлялись в каче-
стве престижных изделий во многие 
уголки Северной Европы. Слушатели 
семинара были поражены сообще-
нием исследователя о буквально про-
мышленных масштабах производ-
ства каменных топоров, тесел, долот 
в окрестностях Петрозаводска, где и 
сейчас культурный слой некоторых 
энеолитических стоянок сохранил де-
сятки, если не сотни тысяч неудачно 
сделанных древними людьми загото-
вок рубящих инструментов.

Доклады археологов из му-
зейных и научных учреждений 
Карелии и Вологодской области 
(И.В. Мельников, М.В. Иванищева, 
Н.Г. Недомолкина) были посвяще-
ны находкам янтарных украшений 
в древних погребениях и на стоян-
ках Заонежья, Южного Прионежья, 
бассейна Белого озера и Сухоны, что 
подчеркивает огромные масштабы 
обмена прибалтийским янтарем на 
территории Восточной Европы.

Изделия из меди и бронзы яв-
лялись еще одним важнейшим эле-
ментом престижной экономики 
первобытных обитателей лесной по-

лосы Европы. Научный сотрудник 
Института истории материальной 
культуры РАН А.И. Мурашкин со-
общил о первых результатах экспе-
риментальных и трасологических 
исследований костяных орудий и 
украшений со стоянок и могильника 
на Кольском полуострове. На многих 
из этих изделий обнаружились следы 
обработки медными или бронзовыми 
инструментами, тогда как самих ору-
дий из цветных металлов на Севере 
Фенноскандии обнаружено очень 
мало, можно сказать, единицы. По 
мнению автора доклада, проведенное 
исследование позволяет говорить о 
высокой роли изделий из меди, нача-
ло использования которой древними 
жителями Севера Европы зафикси-
ровано археологами на территории 
Карелии, в том числе результата-
ми экспедиционных исследований 
ПетрГУ.

Для участия в семинаре в ПетрГУ 
приехала многочисленная груп-
па студентов-историков из Санкт-
Петербургского университета, кото-
рые также посетили Музей истории 
университета и побывали на архео-
логической выставке «Престижная 
экономика первобытных людей». 
Студент Санкт-Петербургского уни-
верситета Роман Муравьев в своем 
докладе на семинаре рассказал о рас-
копанной на Карельском перешейке 
мастерской по производству слан-
цевых наконечников стрел, которые, 
видимо, служили одним из видов из-
делий, предназначенных для дарооб-
мена между племенами.

Для гостей семинара и студентов 
университета Научная библиотека 
ПетрГУ подготовила две выставки 
научной литературы. Одна выстав-
ка представляет научные издания по 
теме обмена в первобытном обще-
стве, а вторая − презентует книги 
по петроглифическим святилищам 
Карелии, которые в этом году вклю-
чены в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.
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В рамках Музея науки ПетрГУ со-
стоялось открытие музейного про-
странства Plantarum на базе кафедры 
ботаники и физиологии растений 
Института биологии, экологии и аг-
ротехнологий.

Музейное пространство включает 
три объекта: фойе 3-го этажа главного 
корпуса со сменными тематическими 
фотовыставками (куратор – доцент 
А.А. Стародубцева); 346-я комната 
− гербарная, где хранится гербарная 
коллекция карельской флоры и фло-
ры других регионов с уникальными 
экспонатами и историей (куратор 
– профессор Г.С. Антипина); 318-я 
музейно-учебная аудитория с исто-
рическими экспонатами раститель-
ных сообществ Карелии (кураторы 
– зав. кафедрой А.В. Сонина, доценты 
А.А. Стародубцева, В.И. Андросова).

318-я аудитория в этом простран-
стве имеет особое значение, посколь-
ку одним из первых в 1948 году в ней 
был создан геоботанический музей с 
природными экспозициями основ-
ных типов растительности Карелии 
по инициативе и при активном уча-
стии известного ученого, профессора 
Б.А. Тихомирова.

– В первоначальном виде музей су-
ществовал до 2017 года, когда комна-
та была отремонтирована, оборудо-
вана новыми шкафами с витринами, 
в которых разместились частично 
реставрированные и частично обнов-
ленные экспозиции. Дополнительно в 
музее оборудована выставка ретро-
оптики для микроскопирования и те-
матически организована коллекция 
комнатных растений согласно экс-
курсионной программе, − рассказали 
организаторы.

Первая экскурсия была проведе-
на по теме «Грибной калейдоскоп». 
Экскурсоводы посвятили слушателей 
в мир грибных организмов, рассказав, 
что они собой представляют, про-
демонстрировав, с использованием 
презентации, их огромное разнообра-
зие – от микроскопических дрожжей 

до лишайников и гигантских пло-
довых тел головача. Слушатели (со-
трудники кафедры, директор ИБЭАТ 
Т.Ю. Кучко, проректор по научно-ис-
следовательской работе В.С. Сюнёв, 
куратор Музея науки ПетрГУ про-
фессор И.М. Суворова) окунулись 
в атмосферу живой природы с по-
мощью экспозиций основных типов 
растительности Карелии, где обитают 
разнообразные грибы и лишайни-
ки. Микромир грибных организмов 
предстал перед слушателями под ми-
кроскопом в виде плесневых грибков 
мукора, а под увеличением биноку-
ляра открылось разноцветное раз-
нообразие накипных и листоватых 
лишайников.

Следующим этапом в развитии 
музея Plantarum будет разработка 
ряда экскурсий и подготовка обуча-
ющихся Института биологии, эко-
логии и агротехнологий в качестве 
экскурсоводов. С февраля 2022 года 
планируются регулярные экскур-
сии – 1 экскурсионный день в месяц. 
Информацию о планируемых экскур-
сиях и режиме работы музея можно 
будет найти  на сайте ПетрГУ.

Новые экспонаты появились в Музее истории ПетрГУ

Музей истории ПетрГУ пополнился 
новыми экспонатами 50-х и 80-х годов 
XX века, созданы интерактивные фото-
альбомы.

Студентов и преподавателей ждет 
увлекательный рассказ об истории 
Петрозаводского госуниверситета, дина-
мичная видеохроника, уникальные новые 
фотозоны и интерактивные экспонаты.

Одними из первых посетителей экс-
позиции стали проректор по научно-ис-
следовательской работе В.С. Сюнев и 
И.М. Суворова, директор Гуманитарного 
инновационного парка. 

– В обновленной экспозиции Музея 
истории ПетрГУ порадовало наличие 
интерактивных экспонатов, уникальная 
фотозона и возможность проведения раз-
ных форматов экскурсий, – поделилась 
И.М. Суворова.

– У нас изменилась концепция посеще-
ния, в музее теперь есть, что поделать, а 
не просто посмотреть и послушать экс-
курсию.

Посетители могут виртуально по-
бывать в сокровенных уголках вуза, загля-
нуть за пределы аудитории, подержать в 
руках предметы прошлого. Удобная нави-
гация по экспозиции, доступность элек-
тронных средств информации и немного 
актерского мастерства сделают ваш 
приход в музей нескучным и запоминаю-
щимся, − рассказала Анна Джапаридзе, 
ст. преподаватель кафедры отечествен
ной истории Института истории, поли
тических и социальных наук, директор 
Музея истории ПетрГУ.
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Ректор ПетрГУ А.В. Воронин под-
писал договор о сотрудничестве с 
Афинским национальным универси-
тетом им. Каподистрии.

Академические  отношения двух 
вузов  предполагается реализовывать 
в рамках обменных программ для 
профессорско-преподавательского 
состава и для студентов.

Идея научного диалога 
Петрозаводска и Афин принадле-
жала проф. Т.Г. Мальчуковой, ко-
торая по приглашению греческой 
стороны принимала неоднократ-
ное участие в международных кон-
ференциях. Благодаря стараниям 

Т.Г. Мальчуковой в ПетрГУ было 
организовано преподавание грече-
ского языка, литературы и культуры. 
Сейчас дело своего учителя и на-
ставника продолжают А.Ю. Нилова, 
А.А. Скоропадская, Е.В. Каурова и 
Е.П. Литинская, преподаватели ка-
федры классической филологии, рус-
ской литературы и журналистики 
Института филологии.

Особый вклад в развитие 
межвузовского общения внесли 
Т.С. Борисова, доцент отделения рус-
ской филологии и славяноведения 
Афинского государственного уни-
верситета и Е.П. Литинская, доцент 
кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики 
Института филологии ПетрГУ.

В 2020/21 уч. г. состоялось не-
сколько совместных мероприятий в 
формате видеоконференций, объеди-
нивших филологов Петрозаводска и 
Афин: телемост «Россия – Греция» 

на тему «Славистика в Греции и нео-
эллинистика в России: традиции», 
поэтический вечер «Мой Пушкин», 
семинар «Древнегреческая трагедия в 
современном культурном простран-
стве: на материале трагедии Еврипида 
“Медея”», проведенный греческими 
коллегами, онлайн-встреча «Пасха 
в Греции и России: православные 
традиции», лекция Е.П. Литинской 
на тему «Художественное слово 
Ф.М. Достоевского в новогрече-
ских переводах». Студенты русско-
го отделения Афинского универ-
ситета выступили с докладами на 
74-й Всероссийской (с междуна-
родным участием) научной конфе-
ренции обучающихся и молодых 
ученых, традиционно организуемой 
ПетрГУ. Преподаватели и аспиран-
ты Афинского университета при-
няли участие в VI Международной 
конференции памяти проф. 
Т.Г. Мальчуковой «Россия и Греция: 
диалоги культур».

Высокая оценка работы

9 ноября состоялась встреча Генерального консу-
ла Греции в Санкт-Петербурге г. С. Вулгариса с доцен-
том кафедры классической филологии, русской литера-
туры и журналистики Института филологии ПетрГУ 
Е.П. Литинской.

Е.П. Литинская рассказала Генеральному консу-
лу о  преподавании греческого языка и  культуры  в  
ПетрГУ, о научных мероприятиях, проводимых кафедрой 
и преподнесла экземпляр  коллективной монографии 
«Достоевский и античность», ряд статей которой посвя-
щён восприятию и переосмыслению русским писателем 
тем, образов, мотивов древнегреческой литературы.

Господин Генеральный консул высоко оценил деятель-
ность филологов ПетрГУ, заверил в своей неизменной 
поддержке и подарил издания сочинений современных 
греческих авторов в русских переводах.
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24 ноября состоялась защита диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора 
социологических наук по теме «Системный 
анализ стратегии формирования иннова-
ционного типа личности в условиях новой 
технологической революции».

Защита состоялась в диссертационном 
совете на базе Северного (Арктического) 
федерального университета им. М.В. Ло-
моносова (г. Архангельск).

По результатам голосования все члены 
совета единогласно поддержали решение о 
присуждении соискателю ученой степени 

доктора социологических наук по специ-
альности 5.4.4 — «Социальная структура, 
социальные институты и процессы (социо-
логические науки)».

Научный  консультант при подго-
товке диссертации − Олег Владимирович 
Овчинников, доктор социологических наук, 
профессор, член-корр. РАЕН.      

Официальные оппоненты:
•	 Ульяна	 Алексеевна	 Винокурова,	

доктор социологических наук, доцент ка-
федры народной художественной культуры 
ФГБОУ ВО «Арктический государственный 
институт культуры и искусств».

•	 Алла	 Владимировна	Ковалева,	 док-
тор социологических наук, профессор, зав. 
кафедрой медиакоммуникаций, техноло-
гий рекламы и связей с общественностью 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет».

•	 Анатолий	 Николаевич	 Силин,	 док-
тор социологических наук, профессор кафе-

дры маркетинга и муниципального управ-
ления ФГБОУ ВО «Тюменский индустри-
альный университет».

– Это был очень сложный путь и слож-
ная процедура защиты в связи с новизной, 
фундаментальностью и чрезвычайной ак-
туальностью темы диссертации. Выражаю 
искреннюю благодарность администрации 
Петрозаводского государственного универ-
ситета и коллегам за неоценимую помощь 
и поддержку, научному консультанту – про-
фессору, доктору социологических наук, чле-
ну-корреспонденту РАЕН О.В. Овчинникову, 
председателю и членам диссертационного 
совета, двенадцати вузам России, Германии 
и Финляндии, давшим высокие оценки дис-
сертационной работы, − поблагодарила 
Юлия Александровна Петровская.

– Желаем Юлии Александровне дальней-
ших научных открытий и новых профессио-
нальных достижений, − пожелали коллеги 
Ю.А. Петровской. 

Презентация книги Дениса Попова
В Гуманитарном иннопарке ПетрГУ со-

стоялась презентация книги студента 3-го 
курса Института истории, политических и 
социальных наук Дениса Попова «Финский 
излом. Революция и гражданская война в 
Финляндии».

Книга вышла в московском издатель-
стве «Яуза» тиражом три тысячи экземпля-
ров. 

В основу книги легли современные 
труды российских и финских историков, 
советские монографии, воспоминания 
участников и свидетелей событий тех лет и 
документы из фондов Выборгского музея-
заповедника.

– В книге детально восстанавливаются 
революционные события 1917 года и боевые 
действия гражданской войны 1918 года в 
Финляндии. Автор освещает слабо иссле-
дованные аспекты этой проблемы: возник-
новение финской русофобии, которая доми-
нировала в политике соседнего государства 
вплоть до конца Второй мировой войны; 
соотношение белого и красного террора в 
период гражданской войны; роль германских 
войск в победе белых финнов над красными; 
несоциалистическую политику финских 
революционных органов власти и причины 
поражения финской революции, − отметил 
Сергей Веригин, директор Института 
истории, политических и социальных 
наук.

В ходе дискуссии Денис Попов ответил 
на многочисленные вопросы аудитории, 
поделился своими дальнейшими научными 
планами. Сейчас автор готовит к изданию 
новую книгу, посвященную финской интер-
венции в Российской Карелии в 1918–1922 
годах.

ПетрГУ в пятерке сильнейших
Студент кафедры отечественной исто-

рии Института истории, политических и 
социальных наук ПетрГУ Илья Танин за-
нял пятое место на Всероссийском конкурсе 
выпускных квалификационных работ «Без 
срока давности».

Всероссийский конкурс выпускных 
квалификационных работ, связанных с ге-
роическим прошлым России, важнейши-
ми событиями в жизни народа, в т.ч. по 
материалам проекта «Без срока давности», 
проходил в смешанном формате в октябре 
– ноябре 2021 г. Организатором конкурса 
выступил Департамент государственной 
молодежной политики и воспитательной 
деятельности Министерства науки и выс-
шего образования РФ.

Цель конкурса – вовлечение молодых 
исследователей в изучение исторического 
прошлого России.

Республику Карелия и Петрозаводский 
госуниверситет на конкурсе представил ма-
гистрант кафедры отечественной истории 
ИИПСН ПетрГУ Илья Танин.

ВКР И. Танина посвящена трудовому 
подвигу коллектива железнодорожников 
Кировской магистрали в годы Великой 
Отечественной войны. Работа прошла кон-
курсный отбор на заочном этапе. Очный 
этап состоялся в дистанционном формате. 
Илья представил актуальность, степень на-
учной разработанности темы в масштабах 
страны и на региональном уровне, анализ 
источников, в том числе введенных в на-
учный оборот впервые, основные выводы 
исследования. По итогам двух этапов кон-
курса Илья занял пятое место.

Изучение деятельности Кировской же-
лезной дороги в годы войны И. Танин начал 
под руководством кандидата исторических 
наук, доцента кафедры отечественной исто-
рии Института истории, политических и со-
циальных наук ПетрГУ Г.В. Чумакова. С от-
личием защитил ВКР по теме «Организация 
бесперебойной работы Кировской маги-
страли в годы Великой Отечественной вой-
ны» под научным руководством кандидата 
исторических наук, доцента кафедры оте-

чественной истории Института истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ 
Ю.Н. Зеленской.

Илья Танин отметил:
– Почетно представлять ПетрГУ на 

конкурсе такого 
уровня. Доволен сво-
им результатом. 
Понимаю, что пред-
стоит еще многое 
сделать. Начинаю 
работать над ма-
гистерской диссер-
тацией. Опыт под-
готовки ВКР и презентации результатов 
исследования на всероссийском конкурсе при-
годятся в дальнейшем. 

Участие И. Танина во всероссийском 
конкурсе проходило в соответствии с пла-
ном воспитательной работы кафедры от-
ечественной истории Института истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ.



IN  MEMORIAM

О Ростиславе Науфальдовиче Дусаеве…
7Петрозаводский университет, №  35 (2638),

3 декабря  2021 г. 

30 ноября 2021 года в возрасте 72 
лет безвременно ушел из жизни док-
тор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист России, почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации, заслуженный деятель на-
уки Республики Карелия Ростислав 
Науфальдович Дусаев.

Ростислав Науфальдович в 1972 
году окончил Ленинградский госу-
дарственный университет по специ-
альности «Правоведение». Работал в 
милиции в уголовном розыске, затем 
в Ленинградском государственном 
университете, а позже переехал в 
Петрозаводск.

Профессор Дусаев работал в 
Петрозаводском государственном 
университете с мая 1991 года. В 1991 
году при его активном участии был 
создан юридический факультет. 
В 1992 году Р.Н. Дусаеву присуждена 
ученая степень доктора юридических 
наук, а в 1993-м присвоено звание 
профессора по кафедре правоведения 
ПетрГУ. С 1994 по 1999 год Ростислав 
Науфальдович – первый декан юри-
дического факультета ПетрГУ. 

При непосредственном участии 
профессора Дусаева в 1995 году 
была создана Юридическая клини-
ка ПетрГУ – первая юридическая 
клиника в России. Несомненно, 
Ростислав Науфальдович был одним 
из основоположников юридического 
клинического движения в России, 
который всегда интересовался поло-
жением дел в Юридической клинике 
ПетрГУ и помогал как делом, так и 
советом клиницистам и коллегам.

 Ростислав Науфальдович был ос-
нователем и долгое время руководил 
кафедрой теории и истории государ-
ства и  права юридического факуль-
тета ПетрГУ. 

В последние годы Р.Н. Дусаев 
успешно трудился на кафедре теории 
права и гражданско-правовых дисци-

плин Института экономики и права 
ПетрГУ, читая курсы «История госу-
дарства и права зарубежных стран», 
«Римское право», являлся руково-
дителем магистерской программы 
«Прикладная юриспруденция», мно-
го руководил научно-исследователь-
ской работой магистрантов. Мечтой 
Ростислава Науфальдовича было от-
крытие в университете магистерской 
программы по праву скандинавских 
стран. 

В разные годы Ростислав 
Науфальдович был членом 
Комиссии по помилованию 
при Главе Республики Карелия, 
Квалификационной комиссии судей 
Республики Карелия, Общественной 
палаты Республики Карелия и др. 
Ростислав Науфальдович имеет мно-
жество высоких наград: почетное 
звание «Заслуженный юрист РФ», ор-
ден Почета, медаль «Профессионал 
России», медаль Анатолия Кони и 
другие.   

Р.Н. Дусаев является автором бо-
лее двухсот научных публикаций, 
среди них более пятнадцати моно-
графий. За все время работы он заре-
комендовал себя как очень добросо-
вестный, пользующийся большим ав-
торитетом у студентов и коллег пре-
подаватель, исключительный ученый 
и талантливый педагог. Ростислав 
Науфальдович был редчайшим 
специалистом по истории и праву 
Финляндского государства. Среди 
учеников Ростислава Науфальдовича 
– первые лица государства и региона, 
ведущие юристы и просто настоящие 
профессионалы, подготовке которых 
профессор Дусаев отдавал все силы и 
умения.

Ростислав Науфальдович очень 
любил Петрозаводск и Карелию в це-
лом, куда впервые приехал в далеком 
1979 году, в своих интервью он много 
раз говорил, что город напоминает 
ему город детства Терийоки – место, 

где также много памятников карело-
финской культуры.   

Его жизненный оптимизм, ши-
рочайшая эрудиция, превосходное 
чувство юмора, доброжелательность, 
простота в общении создавали во-
круг него  неповторимую атмосферу. 
Ростислав Науфальдович был требо-
вателен как к себе, так и к окружаю-
щим, но работать с ним было всегда 
легко и приятно.

Невозможно принять мысль 
об утрате этого замечательного та-
лантливого человека. Коллектив 
Института экономики и права 
Петрозаводского государственного 
университета глубоко скорбит о не-
восполнимой потере, связанной с 
кончиной Р.Н. Дусаева и выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким. Память о Ростиславе 
Науфальдовиче как о добром и от-
зывчивом человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Светлая па-
мять…

В этом году День юриста, отмеча-
емый 3 декабря, будет ознаменован 
уходом одного из талантливейших 
представителей юридического со-
общества Карелии и России в целом. 

Прощание с Ростиславом 
Науфальдовичем Дусаевым состоит-
ся 3 декабря на улице Вольной (траур-
ный зал) с 15.00 до 16.00. 



8 КУЛЬТУРА

Студенты создают школьную форму

6+
(	711-045
7  E-mail: press@petrsu.ru
 Электронная версия газеты: 
 https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 
                                                                       Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219.

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского  

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику 02.12.2021 в 12:00, фактическое  — 02.12. 2021 в 12:00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Савенко е.И.

8 Петрозаводский университет, №  35 (2638),
3 декабря  2021 г. 

Студенты кафедры технологии, изобразительного искусства 
и дизайна Института педагогики и психологии под руковод-
ством А.В. Романовой создали коллекцию школьной формы в 
карельском стиле.

Уникальную коллекцию школьной формы создали студен-
ты направления «Технология (с двумя профилями подготов-
ки)» в рамках проекта «Национальная мода Карелии − совре-
менный стиль отношений», который был подготовлен КРОО 
«Содружество народов Карелии» и поддержан Министерством 
национальной и региональной политики Республики Карелия. 

Институтом педагогики и психологии ПетрГУ в рамках этого 
проекта был организован и проведен семинар  «Национальный 
костюм − из прошлого в настоящее» для учителей технологии, 
педагогов дополнительного образования, специалистов в об-
ласти костюма, дизайнеров, студентов Республики Карелия. 
Выступающие докладчики подготовили профессиональный 
материал по современному прочтению национального костюма.

Студентка кафедры технологии, изобразительного искус-
ства и дизайна Екатерина Сидорова провела исследовательскую 
работу по изучению национального костюма и истории школь-
ной формы. Доклад был подготовлен к 72-й Всероссийской 
(с международным участием) научной конференции обучаю-
щихся и молодых ученых «Технологическое и художественное 
образование в школе и вузе». На этом материале разработаны 
эскизы современной школьной формы с элементами нацио-
нального костюма.

На предметах швейного цикла студенты-технологи под ру-
ководством старшего преподавателя Анастасии Викторовны 

Романовой создали коллекцию школьной формы для учеников 
начальной школы, среднего и старшего звена.

– Современные и традиционные элементы костюма, ручная 
вышивка, цвет – все это подчеркнуло принадлежность к нацио-
нальному эпосу. Эксклюзивным элементом стали модные аксес-
суары – шоперы, рюкзаки, поясные сумочки, выполненные в тех-
нике лоскутного шитья.

Школьная форма трансформируется с помощью дополни-
тельных элементов из повседневного комплекта в праздничный 
костюм, что имеет большое значение для школьной жизни,  − 
считают авторы коллекции.

Ольга Жолудева  завоевала серебро
Серебряную медаль Всероссийских соревнований 

по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» завоевала Ольга 
Жолудева, студентка 2-го курса Института экономики и 
права ПетрГУ.

Спортсменки соревновались на дистанции 10 км сво-
бодным стилем. Лыжница из Карелии преодолела дистан-
цию за 31 минуту 28 секунд.

СПОРТ


