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RoboSkills -2020 онлайн
Открытые республиканские со-

ревнования по образовательной и 
спортивной робототехнике в этом 
году стали настоящим вызовом для 
участников и организаторов.

Участие приняли 94 команды со 
всей России, а также одна из Казах-
стана. Было представлено 16 регио-
нов: Республика Башкортостан, Во-
логодская область, Республика Ка-
релия, Кировская область, Ленин-
градская область, Москва, Мурман-
ская область, Нижегородская об-
ласть, Омская область, Оренбургская 
область, Пензенская область, Санкт-
Петербург, Свердловская область, 
Республика Татарстан, Удмуртская 
республика, Ярославская область.

Это более 140 школьников, сту-
дентов и взрослых, интересующихся 
техническим творчеством и наукой, а 
также родителей и зрителей, которые 
могли смотреть трансляцию онлайн.

Заявки были поданы от 29 раз-
личных образовательных организа-
ций и семейных команд.

Республику Карелия представля-
ли 49 участников, из которых 16 ста-
ли победителями.

Всего было 7 номинаций, подо-
бранных таким образом, чтобы уча-
ствовать можно было дистанцион-
но: заочно или онлайн. Ребятам было 
предложено решать задачи, связан-
ные с робототехникой.

Основной особенностью онлайн-
соревнований стало то, что для ре-
шения задач на Arduino почти все 
участники использовали виртуаль-
ную среду, которая позволяет полно-
стью промоделировать работу созда-
ваемой схемы и проверить ее работо-
способность без реального воплоще-
ния в «железе». Для многих это ста-
ло абсолютно новым навыком, так 
как ребята осваивали среду букваль-
но за несколько дней до участия в со-
ревнованиях.

Творческих конкурсов в этот раз 
было сразу три. Первый - для тех-
нических проектов проводился со-
вместно с «1С: Клуб программистов, 
Петрозаводск». Компания помогла 

провести трансляцию конкурса, ор-
ганизовать судейство. Защита про-
ектов проходила онлайн, каждому 
участнику задали множество вопро-
сов и дали рекомендации по разви-
тию как технических моментов, так и 
бизнес-идей.

Второй конкурс для арт-объектов 
и машин Голдберга - «Механика 
движения» в этом году практически 
не собрал участников, хотя обычно 
является одним из самых популяр-
ных среди младшей возрастной кате-
гории. Возможно, это было связано с 
тем, что учреждения дополнительно-
го образования сейчас не могут ор-
ганизовать работу ребят в командах 
над проектами.

Третий творческий конкурс про-
ходил совместно с командой «Моего 
университета», в нем приняли уча-
стие проекты из Калининградской 
области, Петрозаводска, Пермского 
края, Санкт-Петербурга. Удмуртской 
республики, Вологодской и Мурман-
ской областей, а также Республики 
Карелия. В конкурсе приняли уча-
стие 12 проектов.

Самым успешным творческим 
проектам рекомендовано участие во 
всероссийских и межвузовских ме-
роприятиях и конкурсах.

Все победители творческих кон-
курсов из Петрозаводска будут при-
глашены на Фестиваль идей и техно-
логий Rukami, который пройдет 28–

29 ноября в Петрозаводске. Регио-
нальным оператором фестиваля вы-
ступает Петрозаводский государ-
ственный университет.

Впервые у соревнований был  
собственный чат-бот, написанный 
студентом 2-го курса ИМИТ Кирил-
лом Захаровым. В качестве волонте-
ров помогали студенты первого кур-
са Института экономики и права, ко-
торые следили за порядком на циф-
ровых площадках: в чатах, видео- 
конференциях, трансляциях меро-
приятия.

Подготовка задач велась совмест-
ными усилиями специалистов Пет- 
розаводского государственного уни-
верситета: кафедры прикладной ма-
тематики и кибернетики, Лаборато-
рии «Илмаринен»; Детского юноше-
ского центра (ДЮЦ), Детского тех-
нопарка «КванториумСампо», Дома 
творчества № 2.

Всего в организации и проведе-
нии мероприятия приняли участие 
более 30 человек. 

Организаторы соревнований - 
Петрозаводский государственный 
университет, Детский технопарк 
«КванториумСампо», МОУ «Лицей 
№ 1», комьюнити RoboSkill.

Подробнее читайте на сай-
те ПетрГУ: https://petrsu.ru/news/ 
2020/78205/onlainsorevnovaniya-
#t20c. 

Т.Г. СУРОВЦОВА
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Развитие ТЭК в прогнозе студентов

Пятнадцать студентов Физико-
технического института ПетрГУ 
- команда «Кварки» - принимают 
участие в международном соревно-
вании среди молодежных команд об-
разовательных организаций высшего 
образования и отраслевых компаний 
«Молодежный прогноз глобального 
энергетического развития - 2020».

Конкурс направлен на популяри- 
зацию ТЭК (топливно-энергетичес- 
кого комплекса), идей энергосбере-
жения и энергоэффективности.

Команда ПетрГУ под руковод-
ством своих наставников - Николая 
Александровича Кулдина (заведую-
щий кафедрой энергообеспечения 
предприятий и энергосбереже-
ния ПетрГУ) и Дениса Евгеньевича 
Петрушина (преподаватель кафедры 
энергообеспечения предприятий и 

энергосбережения ПетрГУ) разраба-
тывают прогноз на тему «Тренд вре-
мени - распределенная генерация: 
как он реализуется в России и как 
влияет на отрасль».

- Распределенная генерация - 
это совокупность электростанций, 
расположенных близко к месту по-
требления энергии и подключенных 
либо непосредственно к потреби-
телю, либо к распределительной 
электрической сети, - рассказал 
Д.Е. Петрушин.

Основными ее преимуществами 
являются: отсутствие необходимости 
передавать энергию на большие рас-
стояния; экономическая эффектив-
ность для удаленных потребителей; 
улучшение состояния окружающей 
среды при применении возобнов-
ляемых источников энергии; дос- 

тупность ши-
рокому кругу 
лиц, т.к. благо-
даря поправ-
кам в 35-ФЗ 
«Об электро-
эн е рг е т и ке » 
каждый может 
установить у 
себя на участке, например, солнеч-
ные панели или ветряк. Прогноз 
составляется на основании уже  
имеющегося опыта, рассматривают- 
ся примеры распределенной генера-
ции в Карелии: солнечные электро-
станции на Валааме и в поселках, 
дизель-генераторные установки АО 
«ПСК» в удаленных населенных пун-
ктах, малые гидроэлектростанции 
филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» 
и АО «Норд Гидро» и др.

Проект «Микроконусные покрытия 
на порошках губчатого титана для катализаторов»

В рамках юбилейных мероприя-
тий к 80-летию Петрозаводского 
госуниверситета Управление по 
инновационно-производственной 
деятельности продолжает знако- 
мить с новыми инновационными 
проектами и разработками инно-
вационных подразделений ПетрГУ  
2020 года.

Проект «Микроконусные покры-
тия на порошках губчатого титана 
для катализаторов» представлен ПЛ 
«Физика наноструктурированных ок-
сидных пленок и покрытий» ПетрГУ 
(руководитель - Н.М. Яковлева) и 
ООО «Нелан-оксид плюс».

В основе предлагаемой техно-
логии лежит анодирование деталей 
спеченного порошка губчатого ти-
тана с получением оксидной пленки, 

поверхностный слой которой состо-
ит из совокупности наноструктури-
рованных микроконусов, имеющих 
кристаллическую структуру.

Формирование микроконусных 
наноструктурированных титанок-
сидных покрытий на поверхности  
частиц спеченного порошка губчато-
го титана должно привести к замет-
ному увеличению удельной поверх-
ности образца и, соответственно, 
росту каталитической активности. 
Это делает такие покрытия привле-
кательными для различных приме- 
нений, например в качестве материа-
ла для комплексной очистки возду- 
ха от токсичных веществ, элементов 
солнечных батарей, газовых сенсо- 
ров, а также анодов для литий-ион- 
ных аккумуляторов.

Разработанная технология по-
лучения объектов по сравнению с 
технологиями создания аналогов 
предлагаемой продукции является 
экологически безопасной и энергос-
берегающей.

Конечными потребителями пред-
полагаемой технологии являются 
предприятия, занимающиеся произ-
водством катализаторов, устройств 
комплексной очистки воздуха и 
литий-ионных аккумуляторов.

Применение разработанного ми-
кроконусного покрытия в качестве 
материала анода в литий-ионных 
аккумуляторах позволит снизить их 
стоимость и взрывоопасность, уве-
личить срок службы (количество ци-
клов заряда и разряда).

Голосуем за проекты ПетрГУ!
Проекты ПетрГУ претендуют на 

получение престижной международ-
ной премии «Хрустальный компас», 
которая присваивается за достиже- 
ния в области географии, экологии, 
сохранения и популяризации при-
родного и историко-культурного на-
следия. 

Среди проектов ПетрГУ - экс-
педиция на онежские петрогли- 
фы. Руководитель - археолог, до-

цент кафедры отечественной исто- 
рии А.М. Жульников. А также - 
«ЛокМуз», направленный на изуче- 
ние особо охраняемых природных  
территорий Карелии: северное по-
бережье и острова Ладожского 
озера (Ладожские шхеры), северо-
западное побережье Онежского 
озера (Заонежье), архипелаг Кузова 
в Белом море. Руководители - ди-
ректор Студенческого бизнес-

инкубатора С.С. Мелехов и студент-
ка Медицинского института Мария 
Гордина. Сейчас проекты принимают 
участие в интернет-голосование в 
номинации «Признание обществен-
ности».

Поддержать проекты ПетрГУ 
можно по ссылке: https://vk.cc/
atBBkf. Голосование продлится до 31 
мая.
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Поисковая работа  ПетрГУ 
Ю.М. Килин, профессор, зав. кафедрой за-

рубежной истории, политологии и международ-
ных отношений ИИПСН, директор Института 
Североевропейских исследований ПетрГУ, рас-
сказал, как идет военно-мемориальная работа по 
уточнению данных о погибших и пропавших без 
вести во время Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война забрала, по 
разным оценкам, от нескольких миллионов до 
десятков миллионов жизней. Огромный процент 
участников ВОВ считается пропавшим без вести. 
С помощью Интернета появилась возможность 
проследить боевой путь солдат, чтобы отыскать 
их и увековечить подвиги.

В сети немало ресурсов, которые помогают 
людям, продолжающим поиски по фамилиям 
своих родственников в книгах памяти погибших 
и пропавших без вести во времена ВОВ с 1941 по 
1945 год, устанавливать давно минувшие события 
и узнавать о судьбах воинов. Среди одних из по-
пулярных - проекты Научно-исследовательского 
и образовательного центра по проблемам Второй 
мировой войны на Севере Европы под руковод-
ством профессора Ю.М. Килина.

Центром ведется постоянная военно-
мемориальная работа по уточнению данных и 
внесению дополнений и изменений на сайты 
«Зимняя война. Безвозвратные потери Красной 
Армии в период Советско-финляндской войны 
(1939–1940») и «Карельский фронт. Безвозврат- 
ные потери частей и соединений Карельского 
фронта 1941–1944 гг.».

- Юрий Михайлович, в ноябре сайту 
«Зимняя война. Безвозвратные потери Крас- 
ной Армии в период Советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг.» исполнилось 10 лет. На 
тот момент состоялось 355 тыс. посещений  
сайта, 2,6 млн просмотров, он занимал 25-е  
место в общероссийском рейтинге HotLog в  
категории «Культура/Искусство». Скажите, 
произошли ли еще какие-то изменения за пол-
года работы? Есть новые имена, данные?

- Наше научное подразделение НИОЦ 
ВМВСЕ находится в постоянном контакте с 
родственниками погибших воинов Красной ар-
мии. В связи с предстоящим 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне количество об-
ращений возросло.

Несколько дней тому назад к нам обратился 
житель Московской области Сергей Николаевич 
Копырин, внук погибшего 31 июля 1944 года в 
районе Иломантси сержанта Степана Егоровича 
Шамина с просьбой помочь найти место его за-
хоронения. Так получилось, что поисковый отряд 
ПетрГУ, который с 2014 года ведет поиск погиб-
ших в коммуне Иломантси солдат, в 2018 и 2019 
годах вел поиск на местах боев 52-го стрелково-
го полка 176-й стрелковой дивизии погибших  
именно 31 июля, что известно из финских  
документов. В прошлом году на двух рубежах 
обороны полка были подняты останки 13 солдат. 
Среди них мог быть и дед Сергея Николаевича.  
В нашем ответе были указаны места боев и при-
близительное место захоронения С.Е. Шамина.

- Расскажите об особенностях размеще-
ния информации на сайтах «Зимняя война» 
и «Карельский фронт»? Можно ли назвать их 
банками данных, напоминают ли они книги 
памяти? В каком формате представлена ин- 

формация (есть ли фотографии)?
- Нами поддерживается в основном сайт  

о потерях Красной армии в Советско-финлянд- 
ской войне 1939–1940 гг. Данные о потерях 
Карельского фронта доступны на одном из сай-
тов Республики Карелия, который ведет руко-
водитель «Союза поисковых отрядов Карелии» 
А.Н. Осиев, в также на сайте ОБД «Мемориал». 
Следует сказать, что несмотря на десятки мил-
лионов записей в ОБД «Мемориал» о военно- 
служащих, погибших в 1941-1945 гг., их полно- 
та и достоверность недостаточны, чтобы мы  
имели право говорить о том, что они носят ис-
черпывающий характер. Мы по-прежнему в  
долгу перед неизвестными героями этой войны, 
поиск сведений о них должен продолжаться.

- Как и когда Вы начали заниматься поис-
ковой, военно-мемориальной работой?

- До 2009 года я был в основном академи-
ческим исследователем и преподавателем, участ-
ником крупных военно-исторических проектов, 
которые выполнялись совместно с финскими 
военными историками, с которыми сложились и 
поддерживаются хорошие личные отношения. В 
активе у группы финских исследователей, в кото-
рой я представлял нашу страну, завершенный в 
2005 году мультимедийный проект Suomen sodat. 
Jatkosota 1941-44 (Войны Финляндии. Война-
продолжение 1941-44). В 2005 году проект  
стал победителем мирового конкурса мульти-
медийных проектов в номинации «интерак-
тивность». Конкурс с 1992 года проводится 
Парижским университетом. Продюсер проекта, 
полковник в отставке Лео Скугстрём, поехал  
получить эту премию на остров Реюньон.

На следующий год после завершения ра-
боты над трехтомной историей войн между 
Финляндией и СССР (1939-1940 и 1941-1944), 
в которой участвовали подполковник в отставке, 
бывший профессор истории Военной академии 
Финляндии Ари Раунио и я, появился сайт по по-
терям РККА в Зимней войне. Сайт стал доступен 
для пользователей в ноябре 2009 года, в день, ког-
да я находился в Лаппеенранте, где участвовал в 
конференции по военной тематике.

Наконец, в 2014 году давние партнерские 
отношения с коммуной Иломантси и особенно 
с Отсо Нюгреном, которые начались еще в 1997 
году, сделали возможным проведение поиска  
погибших на территории коммуны советских 
солдат. Главную роль в решении оргвопросов 
здесь в Петрозаводске сыграл председатель сту-
денческого профкома ПетрГУ Алексей Бутенко 
и командир поискового отряда ПетрГУ Глеб 
Ляшенков. Без них экспедиции не состоялись бы. 
Отмечу, что поисковый отряд ПетрГУ является 
единственным в России студенческим отрядом, 
ведущим поиск в зарубежном государстве.

- Сколько экспедиций у Вас за плечами?
- В 2014-2019 гг. было проведено 6 экс-

педиций, все в различных уголках большой по 
территории коммуны Иломантси, за это вре-
мя найдены останки почти 60 солдат. Останки 
нескольких солдат были найдены финскими 
поисковиками, с которыми у нас хорошие пар-
тнерские отношения. Наибольшую помощь нам 
оказал Тимо Пяяккё, инженер по профессии  
и известный в Финляндии рок-музыкант, кото-
рый за 20 лет поисковой работы нашел останки 
почти 300 финских солдат на Карельском пере-
шейке и в Карелии.

- Нужна ли специальная подготовка, чтоб 
заниматься поисковой работой?

- Все студенты, кандидаты в бойцы по-
искового отряда, в обязательном порядке про-
ходят курсы, на которых, в частности, изучают 
анатомию, азы археологии, в том числе военной, 
оружие времен Великой Отечественной войны. 
Я много раз убеждался в высоком качестве этой 
подготовки. Довольно высокие требования 
предъявляются к физической и психофизиче-
ской подготовке поисковиков, выходных дней в 
поиске нет, работа ведется, невзирая на погоду, 
практически все световое время.

- Военно-мемориальная работа - важный 
элемент патриотического воспитания моло- 
дежи?

- Поисковая работа сама по себе является 
выражением патриотического настроя студен-
тов, в поиске не бывает случайных людей, во вся-
ком случае в поисковом отряде ПетрГУ.

- Расскажите об итогах Вашей послед- 
ней поисковой экспедиции. Где и сколько  
времени работали? Что нашли? Как оцени- 
ваете результаты?

- Учитывая высокую стоимость пребыва-
ния за границей и ограниченные финансовые 
ресурсы студенческого профкома ПетрГУ, все 
наши экспедиции проводились в недельный  
срок. За пять рабочих дней в прошлом году на 
местах боев 1944 года были обнаружены остан- 
ки 13 солдат 176-й стрелковой дивизии. На одном 
пятачке земли площадью примерно 6 соток  
были найдены 11 погибших и один документ,  
который находится на расшифровке в Москве.

- Не планируете ли Вы сделать виртуаль-
ный или невиртуальный музей из находок  
Вашей экспедиционной деятельности?

- Предлагал студентам сделать докумен-
тальный фильм об экспедициях в Иломантси,  
для этого достаточно видео- и фотоматериа-
лов. Пока думают. Немногочисленные находки 
переданы в музей и экспонируются на 4-м этаже  
главного корпуса в витринах.

- 9 Мая - особенный день для тех, кто 
работает с архивами, занимается поисковыми 
работами?

- Это день памяти и составления пла-
нов научно-исследовательской и военно-
мемориальной работы на следующий год.

- Как в этом году отметили День Победы?
- Как и вся страна, дома, отвечая на запро-

сы родственников погибших воинов Красной 
армии.

Елена САВЕНКО
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«Вепсский язык стал частью жизни»

Студентка 4-го курса кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
ПетрГУ Елизавета Макарова с проек- 
том «Vepsläine vänd/Вепсская игра»  
стала обладательницей гранта Росмо- 
лодежи в номинации «Патриотическое 
воспитание».

Елизавета рассказала:
- Несколько раз я участвовала в 

грантовом конкурсе «Росмолодежь» для 
физических лиц. Проекты были разные, 
но все связанные с вепсами, вепсским 
языком и культурой. Но все было без-
успешно. Но в этот раз удача улыбну-
лась нам. 

Так, с командой проекта я выигра- 
ла грант на реализацию своего проек- 
та, который называется «Vepsläine 
vänd/Вепсская игра». Идея пришла 
неожиданно. Мы с моей подругой, 
студенткой магистратуры ПетрГУ, 
коллегой по ГТРК «Карелия» Дарьей 
Швецовой размышляли о том, что мы 
можем сделать, какие у нас идеи. И 
так, совместными усилиям, родилась 
идея о вепсских играх. Вепсских игр 
очень мало, отдельных печатных из-
даний о них не существует. Во время 
проведения, например, летних празд-
ников возникают трудности с по- 
иском игр. В Ленинградской области 
только с прошлого года в детских  
садах начали использовать вепсские 
игры, которые очень востребованы  
для летних праздников.

Эта идея родилась год назад, имен-
но тогда я решила, что хочу изучить 
эту тему подробно. Так, темой моей 
дипломной работы стала «Вепсская 
народная игра: этно-лингвистическое 
исследование». 

Задачи проекта: собрать вепсские 
игры; издать методические пособия; 
разослать во все вепсские поселения  
(в том числе и отдаленные): библио- 
теки, школы, детские сады, дома 
культуры; провести игровые занятия  
с детьми в школах и детских садах. 

В рамках реализации проекта 
планируется собрать материал по 
традиционным играм вепсов, прове-
сти мероприятия и мастер-классы на 
базе учебных и культурных заведений, 
организовать встречи с народными  
коллективами, написать методическое 
пособие «Вепсские игры» на вепсском 
языке с дальнейшим распространением 
во все образовательные и культурные 
учреждения на территории прожива-
ния вепсов и многое другое.

Несомненно, для меня победа в гран-
товом конкурсе - это победа над са-
мой собой. Доказательство того, что 
я двигаюсь в правильном направлении.

Помимо учебы на выпускном кур-
се, Елизавета Макарова уже работает 
на ГТРК «Карелия»: делает репортажи 
и ведет выпуски новостей на вепсском 
языке.

Об учебе в ПетрГУ студентка рас-
сказывает:

- Четыре года пролетели очень 
быстро. Только недавно я оканчива-
ла школу, переезжала из Мурманска в 
Петрозаводск, с нетерпением ждала 
результатов поступления. А сегодня я 
уже без пяти минут квалифицирован-
ный специалист. Учеба была трудной. 
Были взлеты и падения, победы и по-
ражения, разочарование и удовлетво- 
рение. Мне кажется, от учебы в уни- 
верситете я взяла по максимуму. 
ПетрГУ дал мне бесценный опыт, 
огромный багаж знаний и, несомненно, 
друзей и товарищей, с которыми мы 
рука об руку шли все 4 года. ПетрГУ 
дает огромные возможности для само-
реализации, воплощает мечты.

Я ни разу не пожалела о том, что 
выбрала именно ПетрГУ, именно свое 
направление подготовки. Вепсский язык 
стал огромной частью моей жизни.

Елена САВЕНКО

75-летней годовщине освобождения Карелии 
посвящается

В Издательстве Петрозаводского госу-
дарственного университета вышел сборник 
докладов «Карелия - приграничный реги-
он России в XX–XXI веках: Карелия в годы 
Второй мировой войны: навстречу 75-летней 
годовщине освобождения Карелии».

В сборнике представлены материалы 
международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 100-летию образования 
карельской государственности, проходившей 
в Петрозаводском государственном универ-
ситете 7-8 июня 2019 года.

Доклады отражают современные тен- 
денции исторического, социально-полито- 
логического и культурологического науч- 
ного дискурса указанной тематики.

Открывают сборник статьи известных 
российских ученых, выступивших на пле- 
нарном заседании конференции: д. и. н., 
профессора Ю.М. Килина (ПетрГУ) - «Нас- 
тупательная операция финской Карельской 
армии и оборона Петрозаводска в 1941 

году», д. и. н., проф. О.Б.  Мозохина (ИРИ 
РАН, Москва) - «Партизанское движение 
в Карелии», д. и. н., проф. Ю.А. Васильева 
(Московский гуманитарный университет, 
Москва) и д. и. н., проф. А.А. Чернобаева 
(РГАСПИ, Москва) - «Карельский вопрос. 
История о несостоявшейся депортации на 
Севере в 1944 году».

Остальные статьи, включенные в сборник, 

освещают различные аспекты темы «Карелия 
в годы Второй мировой войны»: «Северо-
Запад в начальный период Второй мировой 
войны (1939 – июнь 1941 г.)»; «Боевые дей-
ствия и партизанское движение на Карель- 
ском фронте»; «Вклад советского тыла в побе-
ду на Карельском фронте»; «Народы СССР на 
Карельском фронте». Интересный материал 
представлен в разделах «Поисковое движе-
ние в Карелии: история и современность» и 
«Проблемы исторической памяти о войне».

«Все статьи подготовлены на высоком  
научном уровне, многие из них вводят в  
научный оборот новые архивные документы 
и материалы. Сборник будет полезен и ин-
тересен не только ученым и специалистам, 
но и широкой аудитории, интересующейся 
историей Карелии и России», - отмечает  
во вступлении к изданию С.Г. Веригин,  
директор Института истории, политических 
и социальных наук ПетрГУ, доктор историче-
ских наук, профессор.

НОВОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ПЕТРГУ
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«Я - будущий провизор»
Елизавета Гашникова, студентка 

5-го курса Медицинского институ-
та по специальности «Фармация», 
рассказала, почему она учится в 
ПетрГУ.

- На мой взгляд, если есть воз-
можность получить качественное 
первое высшее образование в род- 
ном городе, то почему бы не вос-
пользоваться этим? Учитывая 
большой вклад Петрозаводского 
университета по оказанию по-
мощи в самых разных проектах и 
начинаниях активных студентов, 
я поняла, что в ПетрГУ есть от-
личный шанс для самореализации.

Ключевым фактором, по-
влиявшим на выбор специально-
сти, конечно, являлся интерес со  
школьных времен к естествен- 
ным наукам (в особенности к хи- 
мии и биологии). Учитывая свои  
внутренние качества и оценив все 
сферы, связанные с данными наука-
ми, я поняла, что именно фарма- 
цевтический сектор наиболее  
динамичен и перспективен в нашей 
стране. Вот так я стала студент-
кой специальности «Фармация».  

Я - будущий провизор.
За все время обучения я уже  

приняла большое количество са- 
мостоятельных решений и нау- 
чилась адаптироваться к быстро 
меняющимся обстоятельствам.  
В каких-то моментах я стала 
чуть решительнее и смелее. Все 
это помогло не побояться вопло-
тить свои задумки, проекты и 
просто помогло мне стать более 
уверенным в себе человеком. Я по-
верила в себя.

Сложно рассказать обо всех 
самых ярких воспоминания этих 
пяти лет. Но с уверенностью могу 
сказать, что данный этап, учебу 
в университете, должен пройти 

каждый. Не только ради получения 
знаний, но и ради опыта общения 
с разными интересными людьми, 
ради возможности быть услышан-
ным.

ПетрГУ - это отличная пло-
щадка для саморазвития. Лично 
из своего опыта скажу, что по-
мимо качественного образования, 
ПетрГУ сделает очень многое для 
развития твоих идей и проектов. 
Тебя обязательно поддержат, но 
нужно понимать, что без упор-
ства, веры в свои задумки и иск- 
реннего желания университету  
сделать это будет очень трудно.

Все очень динамично в этом 
мире, мы живем в безумном ритме, 
поэтому очень важно уже сейчас 
задуматься о своем будущем и на-
чинать идти к своей цели. Главное 
- быть честным, прежде всего с 
самим собой, и помнить, что хоро-
шее всегда возвращается вдвойне. 

Подготовила 
Светлана СЕМЁНОВА

Ирина Смусенок, выпускница 
Медицинского института по спе-
циальности «Фармация» расска- 
зала:

- Я, выбирая между Санкт-
Петербургом и Петрозаводском, 
выбрала Петрозаводск. Перед тем 
как подавать документы, изучала 
сайты университетов. И поняла,  
в ПетрГУ очень хорошие условия 
для учебы. Это и комфортные  
общежития, и высокие стипендии, 
и хорошая поддержка студентов 
со стороны профсоюзной органи- 
зации.

Поступила на медицинское на-
правление, потому что уже в шко-
ле решила, что мне ближе данное 
направление. Мне очень нравились 
предметы - химия и биология. А 
вообще, пошла по стопам бабушки, 
она у меня тоже провизор. Когда я 

была маленькой, часто проводила 
время у нее на работе, вот и запа-
ла в душу эта профессия. И сейчас я 
работаю в аптеке провизором.

Благодаря Петрозаводскому 
университету и моим преподава-
телям я смогла «окунуться» в на-
учную деятельность. Выступала 
на конференциях, ездила на сам-
мит. Развила в себе уверенность, 
решимость, ответственность, 
стала более дисциплинированной. 
А также здесь я приобрела друзей.

Учеба в ПетрГУ - это действи-

тельно самые лучшие годы. На 
каждом курсе было по-особенному 
интересно и увлекательно: прак-
тики, конференции, спортивные 
мероприятия. Также стоит отме-
тить, что в университете орга-
низована насыщенная культурно-
просветительская и досуговая 
жизнь. Чуть ли не каждый день про-
водятся мероприятия, где каждый 
студент может проявить себя.

Именно в ПетрГУ сильный пре-
подавательский состав и много 
разнообразных площадок, где мож-
но погрузиться как в научную сфе-
ру, так и развивать свой творче-
ский потенциал.

Желаю абитуриентам успешно 
сдать ЕГЭ и поступить на то на-
правление, по которому хотели бы 
развиваться в дальнейшем!

«В ПетрГУ хорошие условия для учебы»
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Учебное пособие «Собаки. Содержание и уход»
Авторы вышедшего в Издательстве 

ПетрГУ учебного пособия - И.А. Лепе- 
шева, В.Ю. Сиротинина.

Содержание собак предусматрива-
ет комплекс действий, направленных на 
создание оптимальных условий для ро-
ста, развития и жизнедеятельности до-
машних питомцев.

Ответственное отношение к здо-
ровью, содержанию и использованию  
собаки обуславливает формирование и 
проявление ее служебных и наследствен-
ных качеств. На организм собак воз-
действует комплекс факторов условий  
среды: правильно организованное ме-
сто - будь то квартира, вольер или бокс;  
микроклимат помещений; ежедневный 
уход за животным; подбор и корректи-
ровка используемой амуниции - в зави-
симости от цели и задач применения; а 
также ряд других факторов. Собаки мо-
гут подвергаться неврозам и проявлять 
девиантное поведение из-за малого ко-
личества прогулок, отсутствия общения 

с другими собаками или недостаточного 
внимания со стороны владельца.

Данное пособие объединило в себе как 
классические, так и современные взгляды 
на разные системы и способы содержания 
и ухода за собаками. Рассмотрены осо-
бенности содержания собак в квартир-
ных условиях, в городке для служебных 
собак, в питомнике, в полевых условиях. 
Пособие содержит актуальные материа-
лы о правилах выгула, транспортировки 
собак, рекомендации по подбору аму-
ниции с учетом возрастных и породных 

особенностей питомцев.
Материал, изложенный в пособии, 

позволяет студентам зоотехнического на-
правления глубже усвоить теоретические 
и практические знания, необходимые ки-
нологам. При формировании кинологи-
ческой направленности обучения важной 
составляющей является синтез знаний, 
полученных при изучении предшествую-
щих дисциплин (биологии, морфологии 
и анатомии, физиологии животных, зоо-
гигиены), с изложенными в пособии све-
дениями о содержании собак и уходе за 
ними.

Учебное пособие также можно ре-
комендовать специалистам-кинологам 
таможенной службы, силовых структур, 
заводчикам и начинающим собаководам.

Авторы выражают благодарность 
начальнику кинологического отдела 
Карельской таможни А.В. Черкавскому  
за помощь, оказанную при подготовке 
пособия.

Проекты экскурсий студентов ПетрГУ 
Республика Карелия в этом году бу-

дет праздновать 100-летний юбилей.
Город Петрозаводск привлекает 

большое внимание туристов и жите-
лей республики. С целью расшире-
ния спектра экскурсионных услуг в 
Петрозаводске для гостей города и 
местных жителей студенты 3-го курса 
ИФКСИТ разработали проекты новых 
экскурсий.

Полина Сабуркина предложила ус- 
лугу беговых экскурсий:

- Спортивная активность явля-
ется важным показателем развития 
города - в эпоху офисов, личных авто-
мобилей, общественного транспорта и 
несбалансированного питания человек  
все дальше уходит от естественной 
среды обитания, создаются угрозы 
здоровью и все ярче проявляются не-
гативные последствия этого процесса. 
Именно поэтому высокую актуаль-
ность получает вопрос о развитии  
концепции здорового и активного го- 
рода. Это - легкая пробежка с осмо-
тром достопримечательностей в  
хорошей компании активных и пози-
тивных людей.

Виктория Анисимова предло-
жила оздоровительный проект йога-
экскурсии, который дает возможность 

помедитировать на берегу озера, поза-
ниматься йогой, узнать о карельских 
ягодах и поесть их.

- Такие экскурсии получили ши-
рокое распространение в последнее 
время, так как они позволяют совме-
стить отдых и мероприятия по про-
филактике различных заболеваний. 
Современные люди, живущие в боль-
ших городах, ежедневно подвергаются  
стрессам. Оздоровительная экскурсия 
с элементами йоги «Ягоды Карелии» 
будет интересна тем, кто хочет от-
влечься от городской суеты и прове-
сти время на природе, - рассказала 
Виктория.

Алина Артемова предложила ис-
кусствоведческую экскурсию «Семь 
муз Петрозаводска»:

- Петрозаводск, как и любой го-
род, имеет свой сформировавшийся 
архитектурный облик, свои сообще-
ства музыкантов, художников и про-
чих деятелей искусства, которыми он 
известен с давних времен, и которые 
продолжают творить сейчас. К при-
меру, художник Николай Рерих жил 
и творил в 1916-1918 годах в городе 
Сердоболе (сейчас Сортавала) и актив-
но изучал Петрозаводск. Поэт Роберт 
Рождественский учился в нашем уни-
верситете и жил недолгое время в 

доме по улице Ленина, 7. Эти имена из-
вестны многим людям и могут стать 
своеобразным маяком для привлечения 
внимания к искусствоведческим экс- 
курсиям. Государственный ансамбль 
песни и танца «Кантеле» - тоже  
гордость нашего города. 

В данной экскурсии мы постара- 
лись объединить все существующие  
виды искусства. На экскурсии не бу-
дет дат и исторических фактов, мы  
познакомимся с городом с художествен-
ной стороны. Но на нашей экскурсии  
вы сможете сами создать объект 
искусства и воплотить это в арт-
объекте. Даже если вы не умете петь, 
рисовать, играть на музыкальных ин-
струментах, ни разу не стояли на сце-
не - приходите! Мы всему вас научим, 
главное - это ваше желание! 

Чжу Линтин представила проект 
экскурсии по городу для китайских 
туристов. В своей экскурсии она ука-
зывает:

- Этот проект направлен на то, 
чтобы иностранные туристы могли 
понять историю и культуру Карелии.

Достоинством этого проекта яв-
ляется то, что экскурсия будет прово-
диться на китайском языке.

К 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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«Спорт всегда в тренде»
Игорь Баклушин, студент 2-го  

курса Института физической куль- 
туры, спорта и туризма, кандидат  
в мастера спорта по пауэрлифтин-
гу, многократный чемпион Карелии 
по пауэрлифтингу, вице-чемпион  
СЗФО по пауэрлифтингу среди муж-
чин, рассказал о своих целях в спор- 
те и музыкальном увлечении.

- Игорь, как ты пришел в пауэр-
лифтинг?

- Это случилось почти два года 
назад. В соцсетях увидел группу си-
ловых видов спорта ПетрГУ, зашел, 
посмотрел, заинтересовало, написал 
Александру Каширину, договорились 
о встрече, и тогда все закрутилось.

- А прежде занимался каким-то 
спортом?

- До пауэрлифтинга зани-
мался баскетболом, с 5-го по 11-й 
класс. Причем довольно успешно. 
Многократный чемпион Карелии. Не 
раз признавался лучшим игроком. 
Играл в команде сборной Карелии 
2000 года.

- Пауэрлифтинг еще называют 
силовым троеборьем. Связано это 
с тем, что в качестве соревнова- 
тельных дисциплин в него входят 
три упражнения: приседания со 
штангой на верхней части лопаток, 
жим штанги лежа на горизонталь-
ной скамье и тяга штанги, которые 
в сумме определяют квалификацию 
спортсмена. Какие рекордные по-
казатели у тебя по этим упражне- 
ниям?

- Присед - 205 кг, жим - 125 кг, 
тяга - 230 кг. Конечно, во внимание 
нужно брать и весовую категорию. У 
меня до 74 кг.

- Что помогает развить пауэр-
лифтинг?

- В основе пауэрлифтинга - 
 сила. Все направлено на развитие 
именно силы.

- Как выстроены отношения с 
тренером? Какой главный совет дал 
тебе твой наставник?

- Тренируемся зачастую в режи-
ме онлайн, так как нет возможности 
всегда вместе тренироваться. «Всё 
решаемо» - самый запоминающийся 
совет от Александра Каширина.

- Перед соревнованиями есть 
какой-то ритуал?

- Как такового ритуала нет. За 
день до соревнований стараюсь как 
можно меньше делать лишних движе-
ний, загружаюсь углеводами, то есть 
много ем высококалорийной пищи, 
стараюсь не думать о штанге, что-
бы не перегореть, слушаю любимую 
музыку. Обожаю до соревнований и 
во время них слушать рэп. Музыка 
очень сильно заряжает, внушает не-
вероятную уверенность.

- Спортсмен должен уметь не 
только выигрывать, но и проигры-
вать. Как справляешься с фиаско?

- Любое поражение восприни-
маю как бесценный опыт. Все мы 
учимся на ошибках.

- Расскажи о самой запоминаю-
щейся победе (поражении), и поче-
му именно они?

- Самая запоминающая победа 
на данный момент - это чемпионат 
Карелии. Я выступал в весовой кате-
гории 74 кг. Набрал в сумме трех дви-
жений 545 кг. 15 кг до мастера спор-
та не хватило, но буду стараться это 
сделать.

Самое неприятное поражение 
было на турнире СЗФО в Сыктывка- 
ре в этом учебном году. Уступил  
тогда первому месту всего 5 кг в сум-
ме, и это среди мужчин, хотя сам я 
юниор. Думаю, это связано с первым 
в жизни перелетом, не сумел адапти-
роваться.

- Какие качества ценишь в лю-
дях и соперниках?

- Честность, доброту, чувство 
юмора, ответственность, целеустрем-
ленность.

- У кого из спортсменов хотел 
был взять автограф или пообщать-
ся лично, если бы была такая воз-
можность?

- Если говорить о пауэрлифтинге, 
то из наших спортсменов это Юрий 
Белкин, из-за рубежа Кайлер Вулам и 
Рассел Орхи. Мне нравится, как они 
поднимают. Также каждый держит 
какой-то мировой рекорд.

- Чем ты увлекаешься еще, кро-
ме пауэрлифтинга?

- Это музыка. Очень привлекает 
музыкальный жанр трэп. Мне нра-
вится, как через этот жанр музыкан-
ты выражают свои мысли, настрое-
ние. В этом жанре приятное звучание 
ценится наравне со смысловой на-
грузкой текста. Трэп очень стильно 
звучит, «качает». Этот жанр очень 
стремительно развивается в России, 
хотя пришел из-за рубежа. К слову,  
я тоже уже успел записать пару своих 
треков. Очень бы хотелось и в этом 
направлении развиваться.

- У тебя есть музыкальное об-
разование? Сложно ли писать му-
зыку?

- Музыкального образования  
нет. Все зависит от настроя и вдохно-
вения.

Арина БЕЛЯЕВА
Фото из личного архива 

И. Баклушина

Тренируемся вместе
Ольга Шлибурите тренируется 

вместе с домашним питомцем.
- Моему псу Шелдону 2 года, весит 

он 20 кг и с удовольствием участвует 
в тренировках. Я с ним делаю фрон-
тальные приседания (когда вес не сза-
ди, а впереди спортсмена), подъем на 
бицепс, повороты корпуса и подъемы 
на носки. А Шелдона вполне можно ис-
пользовать в качестве утяжеления, 

- рассказала Ольга Шлибурите, ди-
ректор Центра коллективного поль-
зования научным оборудованием, 
преподаватель кафедры физической 
культуры, тренер Fitness Hall.

Видео тренировки смотрите 
здесь (https://vk.com/video-9810548_ 
4 5 6 2 3 9 0 6 8 ? a p i _ a c c e s s _
key=95fd74dc149cfc95b9) и подклю-
чайте к зарядке любимых питомцев!
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Хранительница редкостей

Вы когда-нибудь держали в руках 
книгу - современницу царя Алексея Ми- 
хайловича или Петра Первого? Знаете, 
как выглядят книги, написанные уставом, 
полууставом и скорописью? Работали со 
словарем Брокгауза и Ефрона, уникаль-
ной энциклопедией XIX века, в состав-
лении которой приняли участие видней-
шие ученые и общественные деятели? 
Перелистывали старопечатные издания 
на латыни, на некоторых из которых - 
штамп Олонецкой духовной семинарии?

С этими и другими раритетными  
изданиями ежедневно работает Светла- 
на Викторовна Новожилова, заведую- 
щая сектором редкой книги Научной  
библиотеки ПетрГУ.

В библиотеке Светлана Новожилова 
работает более 40 лет.

Теперь уже таким далеким кажет-
ся 1979 год, когда недавняя выпускница  
филологического факультета Карельско- 
го педагогического института впервые 
переступила порог Научной библиотеки 
ПетрГУ в качестве сотрудника.

- С университетской библиотекой 
была знакома еще до трудоустройства. 
Здесь работали мои близкие друзья, вот  
я и решила тоже попробовать, - вспо- 
минает С. Новожилова.

Начинала Светлана Викторовна на 
учебном абонементе, работала на або-
нементе научной и художественной ли-
тературы, в секторе массовой работы 
(сейчас он называется гуманитарно-
просветительским), в книгохранении.

- С редкими книгами мне хотелось 
работать всегда. Эта мечта осущест- 
вилась в 1995 году, когда был создан  
сектор редкой книги (изданных до 
1945 г.). Я начала изучать и пропаганди-
ровать фонд, еще работая в книгохране- 
нии, правда, для этого приходилось са-
мой с книгами выходить к студентам: 
биологам, филологам, историкам. Здесь 
очень много значат личные связи с пре-
подавателями и взаимная заинтересо- 
ванность. Не могу не вспомнить Г.С. Ан- 
типину, Н.А. Соколову, Л.Н. Колесову,  
Л.И. Мальчукова, поддержавших мою 
инициативу, оказавшуюся полезной 

и для учебного процесса, - уточняет 
С. Новожилова.

Окончательное формирование сек- 
тора редкой книги завершилось в 2001 
году: определен штат, выделено отдель- 
ное помещение с собственным читаль-
ным залом, где можно проводить экс- 
курсии, занятия и делать обзоры.

В настоящее время фонд сектора на-
считывает более 25 тысяч единиц: здесь 
рукописные и печатные книги, альбомы, 
журналы, листовой материал, открытки, 
денежные знаки.

- Чтобы понять, какие книги пред-
ставляют особую ценность (не считая 
самых старых), недостаточно гумани-
тарного образования, начитанности и 
общей культуры, - считает Светлана 
Новожилова.

Она уверена - для того, чтобы ра-
ботать с редкой книгой, нужны знания 
во многих областях, в том числе очень  
специфические.

- Эти знания не дают ни библио-
течные учебные заведения, ни филфак, 
ни даже исторический. Разве что те, где 
есть археографические отделения, напри-
мер МГУ. Многое может дать самообра-
зование, и это прошли все мои коллеги, а 
еще - общение с коллегами и мастерами, 
- отметила С. Новожилова, для которой 
бесценным в профессиональном плане 
стало общение с И.В. Поздеевой, заве-
дующей археографической лаборатори-
ей МГУ, а в Петрозаводске - с главным  
специалистом по рукописям А.В. Пи- 
гиным, Е.Н. Вознесенской и Н.И. Кипнис 
(сектор редкой книги НБ РК), Л.С. Харе- 
бовой (музей-заповедник «Кижи»).

- Наше сотрудничество длится мно-

гие годы. И его трудно переоценить, - 
подчеркнула Светлана Викторовна.

Бессменной заведующей сектора ред-
кой книги пришлось не только изучать 
фонды, составлять каталоги, готовить 
книжные выставки, разыскивать в анти-
кварных магазинах, у частных лиц и на 
интернет-аукционах раритетные изда-
ния, восстанавливать историю (проис-
хождение, принадлежность тому или 
иному лицу), но и освоить ряд смежных 
профессий. Книги, как люди, стареют и  
болеют, и о них нужно заботиться. 
Несколько раз она посещала мастер-
классы по сохранности книжных фон-
дов, а по возвращении учила коллег ис-
пользовать специальные составы для 
борьбы с грибком и другими книжными 
болезнями, изготавливать картонные 
футляры для старопечатных книг и т. д.

Очень любит Светлана Викторовна 
делиться добытыми знаниями с читате- 
лями. Сейчас на экскурсии в сектор ред- 
кой книги приходят первокурсники всех 
институтов и школьники. Были здесь  
и такие известные люди, как космонав- 
ты Анатолий Иванишин и Сергей Кри- 
калев, митрополит Петрозаводский и 
Карельский Константин, писатель Алек- 
сей Варламов, литературный критик Лев 
Аннинский и др.

По словам Светланы Новожиловой, 
за более чем 20-летнюю работу с редки-
ми изданиями она «получила множест- 
во разных познаний, познакомилась с 
интересными людьми (историческими  
личностями и современниками), развила  
в себе вкус к кропотливой, даже нудной 
работе, без которой исследовательский 
труд невозможен».

Светлана Викторовна не мыслит 
жизнь без чтения: 

- Это и привычка, и потребность. 
Читаю я все, за современной литера-
турой специально не слежу, но стара-
юсь не пропускать важного. Очень рада, 
что могу читать только то, что хо-
чется, и даже научилась бросать, если  
«не идет», хотя привычка дочитывать 
книгу до конца мешает.

Арина БЕЛЯЕВА


