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Сотрудникам ПетрГУ
 вручены государственные награды

В зале Благородного собрания 
Национального музея Карелии че
ствовали жителей республики, удо
стоенных государственных наград 
России и Карелии.

В списке награжденных – имена 
врачей, педагогов, учёных, инжене
ров и предпринимателей, работников 
культуры и общественных деятелей.

Федеральные и республиканские 
награды отличившимся жителям 
Карелии вручил Глава республики 
Артур Парфенчиков. Открывая тор
жественную церемонию, руководи
тель региона отметил, что прошед
ший год был непростым.

– Эти испытания еще раз дока-
зали, что наши земляки могут спра-
виться с любыми невзгодами. Как 
справлялись во время пандемии с но-
выми профессиональными вызовами 
представители многих профессий – 
врачи и преподаватели, социальные 
работники и транспортники, стро-
ители и волонтеры. Часть из них, 
людей разных профессий, добившихся 
выдающихся результатов в труде, 
мы чествуем сегодня в этом зале, – 
сказал Артур Парфенчиков.

За большой вклад в борьбу с ко
ронавирусной инфекцией, самоот
верженность и высокий профессио
нализм, проявленные при исполне
нии врачебного долга медали Луки 
Крымского удостоена  профессор ка
федры госпитальной терапии,  заве
дующая отделением Республиканской 
больницы имени В.А. Баранова Ольга 
Барышева.

Почетными грамотами Прези
дента Российской Федерации на
граждены  профессор, зав. кафедрой 
госпитальной терапии, врачтерапевт 

Республиканской больницы име
ни Баранова Наталья Везикова,  до
цент кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии с курсом крити
ческой и респираторной медицины, 
врачанестезиологреаниматолог 
Республиканской больницы имени 
Баранова Арина Спасова. 

Почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации» присвоено профессо
ру кафедры зоологии и экологии 
Института биологии, экологии и 
агротехнологий ПетрГУ Андрею 
Коросову.

Артур Парфенчиков вручил госу
дарственную награду России – орден 
Почёта – ректору Петрозаводского 
государственного университета 
Анатолию Воронину.

В своих выступлениях обладатели 
государственных наград благодарили 
свои коллективы, делились планами 
на будущее и выдвигали предложе
ния. Так, Анатолий Воронин поблаго
дарил коллектив всего университета 
за слаженную плодотворную работу и 
предложил чаще награждать молодых 
работников. 

Глава республики согласился с 
тем, что награды должны быть сво
евременными, что многие молодые 
люди достойны поощрения, и руко
водителям ведомств,  предприятий 
надо чаще выдвигать отличившихся 
работников на региональные, ведом
ственные и федеральные награды. 

По материалам Официального 
интернет-портала РК
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С основным докладом «О модерниза

ции образовательных программ в ПетрГУ 

и профессиональнообщественной ак

кредитации» на заседании ученого совета 

выступил проректор по учебной работе 

К.Г. Тарасов.

Была отмечена  особая  важность 

вопроса о модернизации и профессио

нальнообщественной аккредитации об

разовательных программ всех уровней 

подготовки, реализуемых в ПетрГУ. В на

стоящее время заявленная тематика стала 

особенно актуальной в связи с разработ

кой новой программы развития вуза до 

2030 г. и с участием в конкурсной про

грамме стратегического академического 

лидерства «Приоритет – 2030».

В связи с введением новых профес

сиональных стандартов, переходом на 

федеральные государственные образова

тельные стандарты высшего образования 

третьего поколения (ФГОС ВО 3++), пе

реходом к новой модели учета контроль

ных цифр приема, в которой учитывается 

наличие профессиональнообществен

ной аккредитации образовательных про

грамм при выделении бюджетных мест, а 

также в связи с возросшими требовани

ями к выпускникам со стороны ведущих 

работодателей, задача создания новых 

современных и модернизации существу

ющих образовательных программ всех 

уровней становится первостепенной.

Ученый совет считает, что основ
ными направлениями преобразований 
образовательных программ являются 
актуализация содержания, современное 
учебнометодическое и информацион
ное сопровождение, развитие цифровых 
сервисов для обучающихся и преподава
телей, модульность и индивидуализация, 
кадровое и материальнотехническое 
обеспечение, сетевое партнерство, прак
тико и проектноориентированность, а 
также изменение системы управления 
образовательными программами.

В ПетрГУ в течение 2019–2020 учеб
ного года кардинально обновлены 28 
образовательных программ бакалав
риата, специалитета и магистратуры. 
Образовательные программы претерпели 
значительные изменения прежде всего 
в сторону усиления их практической и 
инновационной составляющей, а также 
усиления связи с работодателями. Создан 
совет работодателей, в образовательных 
институтах созданы и действуют сове
ты работодателей образовательных про
грамм. Институты проводят совместную 
работу с представителями профильных 
организаций и предприятий по модели
рованию учебных планов, разработке ре
гиональных компетенций, организации 
практик, независимой оценке качества 
образовательной деятельности, первич
ной аккредитации специалистов. Восемь 
образовательных программ прошли или 
проходят профессиональнообществен
ную (ПОА) и международную аккредита
цию в различных аккредитационных цен
трах, уполномоченных Министерством 
науки и образования РФ. Важнейшим 
критерием такой аккредитации является 
вовлеченность работодателей в развитие 
образовательных программ. Важно под
черкнуть, что в процессе ПОА участвуют 
все образовательные институты ПетрГУ.

Регулярно обновляется портфель 
образовательных программ, предлагае
мых абитуриентам. В рамках приемной 
кампании 2021 г. в ПетрГУ пройдет на
бор на 6 новых программ бакалавриа
та и 9 новых программ магистратуры, 
одна из которых будет реализовывать
ся на английском языке. С целью под
держки академического партнерства 
развиваются сетевые программы, что 
позволяет использовать при обучении 
студентов совместный кадровый, мате
риальнотехнический потенциал, ком
петенции вузовпартнеров. Реализуется 
сетевая программа с Мордовским госу
дарственным университетом им. Н.П. 
Огарёва (МедИн). С 2021/2022 учебно
го года в ПетрГУ начнется реализация 
сетевых образовательных программ с 
СанктПетербургским политехническим 
университетом (ФТИ), Ухтинским госу
дарственным техническим университе
том (ИМиТ), Сыктывкарским государ
ственным университетом им. Питирима 
Сорокина (ИИЯ) и Мурманским аркти
ческим государственным университетом 
(ИПП, ИФ, ИИПиСН). В стадии разра
ботки находятся сетевые программы с 
СанктПетербургским государственным 
университетом (ИЭП), Университетом 
прикладных наук Каяани (ИФКСиТ) и 
Бухарским медицинским институтом 
(МедИн).

Ученый совет отметил, что большое 
внимание в процессе модернизации уде
ляется развитию цифровых сервисов для 
всех участников образовательного про
цесса.

Благодаря постоянному обновлению 
Образовательного портала ПетрГУ, об
учению преподавателей цифровым ком
петенциям, скоординированной работе 
УМУ, РЦНИТ и образовательных инсти
тутов ПетрГУ, удалось оперативно ор
ганизовать дистанционное обучение во 
время пандемии.
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 Специалисты Центра искусственно
го интеллекта Петрозаводского государ
ственного университета (ПетрГУ) разра
батывают интеллектуальную антифрод
систему.

Антифродсистема  российских уче
ных защитит электронную торговлю от 
мошенников. 

С ее помощью можно выявить опера
ции злоумышленников в системах элек
тронной торговли.  

Новая система защищает пользовате
ля от регистрации фиктивных аккаунтов 
для получения скидок, взлома личных ка
бинетов интернетмагазинов для кражи 
персональных данных или приобретения 
товаров и услуг за счет средств клиента.  

Проект ученых ПетрГУ представляет 
собой облачный сервис, который в режи
ме реального времени собирает данные 
из системы электронной торговли, ана
лизирует их и выдает конечный результат 
— вероятность того, что текущая тран
закция мошенническая. Это позволяет 
системе, использующей сервис, заблоки
ровать подозрительное действие пользо
вателя или запросить дополнительную 
проверку. 

Сервис использует методы машинно
го обучения и нейросетевые модели, для 
обучения которых используются данные 
о реальных случаях мошенничества, за
фиксированных в интернетсистемах 
ритейлкомпаний. Кроме того, исполь
зуются методы поведенческого анализа, 

позволяющие выявлять аномалии в дей
ствиях пользователей, в частности, из
менения в их курсорном и клавиатурном 
почерке и другие существенные отклоне
ния от стандартной модели поведения. 

Важным требованием к любому сер
вису является не только точность рабо
ты, но и скорость выполнения анализа. 
Специалисты ПетрГУ справились с этой 
задачей за счет выбора и конфигуриро
вания специальных нейронных сетей, 
оптимизации применяемых алгоритмов 
и использования высокопроизводитель
ных решений для работы с большими 
данными. 

Подробнее: https://www.minobrnauki.
gov.ru/presscenter/news/?ELEMENT_
ID=34167.

 «Новое знание»
ПетрГУ принял  участие в просвети

тельском марафоне. 

На лекциях, мастерклассах и откры
тых уроках рассказывают о достижениях 
российской науки и техники.

Марафон − это более 100 часов он
лайнтрансляций. Экспертами и  спике
рами марафона «Новое знание» стали  
более 150 человек: российские и зару
бежные деятели науки, культуры, искус
ства, государственного управления, топ
менеджеры ведущих российских и меж
дународных компаний, а также спорт
смены и успешные предприниматели.

Спикеры представили самые актуаль
ные и яркие достижения в России и мире, 
рассказали  о людях, создающих будущее 
сегодня. Только реальные кейсы, откры
тия и продукты, которые работают здесь 
и сейчас.

Студенты и преподаватели ПетрГУ в 
режиме онлайн встретились с министром 
иностранных дел Российской Федерации 
Сергеем Лавровым. Одним из вопросов, 
интересовавших студентов, стал вопрос 
о профессиональных качествах дипло
мата. Сергей Лавров рассказал, что, по 
его мнению, кандидат на должность ди
пломата должен владеть, как минимум, 
двумя иностранными языками, быть эру
дированным, не терять самообладания и 
уметь договариваться.

Дмитрий Тарасов, студент второго 
курса Института истории, политиче
ских и социальных наук по направлению 
«Международные отношения», подгото
вил для Сергея Викторовича вопрос:

– Я  хочу спросить у Сергея 
Викторовича Лаврова про перспективы 
трудоустройства студентов-междуна-
родников региональных вузов.

По словам студента, он мечтает ра
ботать дипломатом на Ближнем Востоке, 
пишет курсовую работу, связанную с 
развитием международных отношений в 
этом регионе.

– Мне кажется, нести мир в горячих 
точках – это важная и благая цель, − от
мечает Дмитрий.

Студент увлекается изучением ино
странных языков: владеет английским и 
немецким, в планах у него выучить араб
ский. Учится в Военном учебном центре 
ПетрГУ, участвовал в параде, посвящен
ном Дню Победы.

– Учиться в Военном учебном центре 
ПетрГУ интересно. После каждого заня-
тия, чувствуешь, что усвоил реальные 
знания, ощущаешь подготовку и дисци-
плину, близкую к офицерской.

Образовательные мероприятия про
светительского марафона «Новое знание» 
проходили с 20 по 22 мая 2021 г. Интерес к 
событию был огромный − только за пер
вый день трансляции посмотрели свыше 
пяти миллионов человек.

Дмитрий Тарасов
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24 мая весь славянский мир тор
жественно отмечает День славян
ской письменности и культуры, при
уроченный ко дню памяти святых 
равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия. Это праздник просве
щения, родного слова, родной книги, 
родной культуры и литературы.

В рамках празднования великого 
исторического события в библиоте
ке Кемского городского поселения 
состоялась онлайнвстреча препо
давателей Петрозаводского государ
ственного университета с учащимися 
и учителями Рабочеостровской сред
ней школы, специалистами город
ской библиотеки.

Филологи лаборатории лингви
стического краеведения и языковой 
экологии Гуманитарного инноваци
онного парка прочитали школьни
кам и гостям библиотеки научнопо
пулярные лекции об интересных ис
следованиях в области языкознания.

Загадку древней славянской азбу
ки раскрыла кандидат филологиче
ских наук Елена Рафхатовна Гусева. 

Истории появления христианских 
имен на Руси была посвящена лек
ция доктора филологических наук 
Ирины Алексеевны Кюршуновой. 
Слушатели узнали о том, что боль
шая часть личных имён, бытующих 
в русском ономастиконе, имеют ла
тинское, греческое, древнееврейское 
и арабское происхождение. Они по
степенно входили в русский язык, 
адаптируясь к произносительным 
и грамматическим нормам языка. 
Гостей встречи очень заинтересовали 
имена наших предков, живших когда
то на территории Кемского райо
на. Продолжила тему азбуки кан
дидат филологических наук Ирина 
Николаевна Дьячкова, которая рас
сказала о тайнах старинных буквен
ных наименований.

Директор Межрайонного ресурс
ного центра ПетрГУ в г. Кеми Марина 
Павловна Ухова и директор библио
теки Кемского городского поселения 
Людмила Анатольевна Корчуганова 
благодарят ученых лаборатории 
лингвистического краеведения и язы
ковой экологии Гуманитарного инно
вационного парка Петрозаводского 
государственного университета за 
увлекательное и познавательное пу
тешествие в историю русской куль
туры.

«В начале было Слово...»
Наталья Викторовна Патроева, 

профессор, доктор филологических 
наук, зав. кафедрой русского языка 
Института филологии,  рассказала о 
значении Дня славянской письмен
ности для филолога. 

– День славянской письменности 
и культуры – это такой же главный 
для филологов праздник, как и День 
родного языка (21 февраля), или День 
филолога (25 мая), или День русско-
го языка (6 июня, в пушкинский день 
рождения).

В этот день мы с коллегами из 
разных городов России и зарубежными 
русистами, славистами стремимся 
вспомнить известных лингвистов 
и литературоведов, внесших боль-
шой вклад в развитие русской и сла-
вянской филологии, а также наших 
учителей. И грустно, что нет уже с 
нами ушедших от нас именно в эти 
майские дни Татьяны Георгиевны 
Мальчуковой, пушкиноведа, прекрас-
ного специалиста в области русской 
классики и древнегреческой культуры, 
или Любови Петровны Михайловой, 
видного диалектолога, историка рус-
ского языка. Мы обязаны сохранить 
то лучшее, что было нам дано на-
шими старшими коллегами и учите-
лями, приумножить научную тради-
цию, передать подрастающему поко-
лению филологов, нашим студентам 
и аспирантам.

В этот праздничный для фило-
логов России и мира день, конечно же, 
хочется оглянуться на свой професси-
ональный путь: правильно ли выбран, 
что сделано и что еще остается в 
планах на будущее? И чувствую себя 

счастливой, потому что однажды и 
навсегда выбрала стезю преподава-
теля и исследователя родного языка, 
потому что моя профессия мне нра-
вится, потому что каждый день не 
только доказываешь своим подопеч-
ным право называться их наставни-
ком, но и открываешь неизведанные 
тайны русской словесности.

«Болящий дух врачует пес-
нопенье…», – как писал Евгений 
Баратынский. А из песни слово не вы-
кинешь: за слова, которые могут и 
осчастливить, и ранить душу, нуж-
но отвечать, обращаться с ними бе-
режно. Поэтому думается в День сла-
вянской письменности и культуры о 
том, как сберечь данные нам в слове 
культурные и этические ценности, 
как защитить родную речь от по-
шлости и грязи, как много еще нужно 
сделать для сохранения классической 
красоты, чистоты русского слова.

Сегодня хочется поздравить всех 
коллег и студентов с нашим профес-
сиональным праздником, пожелать 
новых творческих свершений и побед!
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Завершился форсайтледокол 
«Студенческое измерение современ
ной и будущей Арктики» – образо
вательный проект Института креа
тивных индустрий и предпринима
тельства МАГУ, в котором приняли 
активное участие студенты ПетрГУ.

Форсайтледокол был организо
ван Мурманским арктическим го
сударственным университетом при 
поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи. На протяже
нии трех дней студенты посещали 
мастерсессии от федеральных экс
пертов и разрабатывали проекты по 
развитию арктических территорий 
на площадках: урбанистика, дизайн, 
туризм, мода.

Форсайтсессия – это работа не
скольких команд по технологиям 
акселерации идей и проектов (think 
tank, мозговой штурм и др.) для со
гласования представлений о буду
щем, разработки сценариев обще
ственного развития, выдвижению 
инициатив по их реализации в виде 
проектов и стратегических реше
ний, а также формированию компе
тенций по исследованию будущего. 
Концепция программы базируется 
на образе ледокола, ломающего при
вычные практики проектирования, 

получения знаний, она ведет за собой 
события, образовательные курсы, 
проекты, формирующие завтра уже 
сегодня.

Формат форсайтледокола – это 
сессия обучающих коммуникаций 
молодежи, успешных предпринима
телей, представителей творческого 
сообщества, авторитетных ученых, 
экспертов государственного управ
ления, в результате которых форми
руется опыт поискового прогнози
рования, разработки концепций и 
дорожных карт проектов, меняющих 
качество жизни арктических регио
нов на основе позитивного мышле
ния, мотиваций личной активности 
и разноплановых профессиональных 
компетенций. Механика форсайт
ледокола представляет собой сборку 
креативных площадок, результатом 
работы каждой из которых стано
вится проект и его дорожная карта, 
позволяющие предложить региону и 
университету новое видение жизни 
арктического региона.

В этом году две студентки кафе
дры технологии, изобразительно
го искусства и дизайна направле
ния «Дизайн» Ярослава Роганина и 
Полина Катышева приняли активное 
участие в форсайтсессии. 

– В конце мая нам с Полиной была 
предоставлена уникальная возмож-
ность посетить Мурманск в свя-
зи с замечательным мероприятием 
«Форсайт-ледокол». Там мы могли 
разработать уникальный северный 
проект с возможностью использова-
ния различных материалов и техно-
логий. 

 Мы создали прототип скатер-
ти с изображением корней деревьев, 
прорастающих к самой поверхности 
ствола. В своем роде это символ еди-
нения семьи. Благодаря этой поездке 
мы смогли ощутить дух Крайнего 
Севера, почувствовать его на себе, 
поработать в командах и обменять-
ся опытом и профессиональными 
знаниями, − делится впечатлениями 
Ярослава.

Избран новый председатель  СНО ПетрГУ
НА ШИ      КАДРЫ

В Молодёжном иннопарке состоялось 
итоговое заседание Студенческого науч
ного общества ПетрГУ.

В начале встречи занимавший 
с мая 2019 года пост председателя 
Студенческого научного общества ма
гистрант 1го курса Института истории, 
политических и социальных наук Антон 
Малышко подвёл итоги работы за год, 
рассказав об успехах объединения и сто
ящих перед ним проблемах. 

Наиболее активные участники обще
ства были награждены благодарственны
ми письмами и памятными призами. 

Важной частью встречи стало избра
ние нового председателя Студенческого 
научного общества, которым стала сту
дентка 3го курса Института лесных, 

горных и строительных наук Ольга 
Кялвияйнен. 

– Мы выражаем искреннюю благодар-
ность Антону Малышко за его неоцени-
мый вклад в развитие Студенческого на-
учного общества ПетрГУ и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество, – отметили 
участники встречи.

– Вступление в должность председа-
теля Студенческого научного общества  
–  для меня очень важный шаг и боль-
шая ответственность. Сейчас я лишь 
в начале пути и понимаю, как много мне 
предстоит узнать и многому научиться. 
В будущем, я надеюсь, мы сможем достичь 
нового уровня в решении наиболее насущ-
ных проблем общества: укрепить меж-
институтское сотрудничество, расширить 
кадровый состав, повысить эффектив-

ность агитационной кампании. Также 
всё актуальней становится возмож-
ность межвузовского сотрудничества со 
студенческими научными обществами 
других вузов России, – поделилась плана
ми Ольга Кялвияйнен.

Избран новый председатель студенческого профкома ПетрГУ
В ПетрГУ прошла отчетновыборная 

конференция первичной профсоюзной 
организации обучающихся, во время ко
торой были подведены итоги проделан
ной работы, а также выбран новый пред
седатель. Им стал Виталий Антипин.

В этом году Виталий оканчивает ма
гистратуру Института экономики и пра
ва. 

– Должность очень ответствен-
ная, придется много работать. 
Первостепенная задача на ближайшее 
время – качественно подготовить адап-
тацию первого  курса в новом учебном 
году, чтобы первокурсники без проблем 
влились в учебный процесс и активную 
студенческую жизнь, – прокомментиро
вал Виталий.
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В Научной библиотеке ПетрГУ состо
ялась презентация первого номера жур
нала VERBA.

Презентовали журнал его главный ре
дактор − профессор кафедры германской 
филологии и скандинавистики, предсе
датель Карельского представительства 
Союза российских писателей И.В. Львова 
и члены редакционной коллегии − до
центы кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики 
С.О. Захарченко и Н.Л. Шилова.

Создание литературного журнала 
− уникальная практика для университе
та. Обычно высшие учебные заведения 
издают научные или информационные 
журналы, для литературного творчества 
предоставляя специальные рубрики. 
В Петрозаводском университете иници
ативная группа преподавателейфилоло
гов, которые на протяжении ряда лет ве
дут литературные студии в университете 
и имеют собственный успешный опыт в 
качестве литературных авторов, взялась 
за работу с молодыми писателями, поэта
ми и критиками. 

VERBA − это журнал молодых поэ
тов, прозаиков, переводчиков, критиков, 
публицистов, делающих первые шаги в 
литературе. Он знакомит широкую ауди
торию с творчеством студентов, аспиран
тов, молодых сотрудников университета, 
занимающихся в литературных мастер
ских и студиях, участников переводче
ских конкурсов в рамках гуманитарных 
проектов университета и талантливых 
молодых авторов Карелии.

Уникальный электронный литератур
ный журнал VERBA (в пер.  с лат. –  «сло
ва») создан с целью популяризации худо
жественной литературы и литературного 
творчества. Также в задачи журнала вхо
дит выявление и поддержка молодых та
лантливых авторов, что открывает широ
кие перспективы для студентов и сотруд
ников университета в области презента
ции своего литературного творчества.

VERBA будет иметь несколько рубрик 
для представления художественных про
изведений разных жанров как для опыт
ных авторов, так и для начинающих.

Журнал создан по инициативе главно
го редактора Ирины Вильевны Львовой, 
доктора филологических наук, профес
сора кафедры германской филологии и 
скандинавистики ПетрГУ, по результатам 
работы Литературной мастерской в 2020 
году на базе Гуманитарного инновацион
ного парка.

Журнал VERBA создан при поддерж
ке Карельского представительства Союза 
российских писателей и Союза молодых 
писателей Карелии. 

Среди рубрик журнала: «Проза», 
«Поэзия», «Критика», «Переводы», 
«Мастерская».

Ирина Вильевна Львова отмечает:
– Журнал для молодых авторов – вещь 

не удивительная. Хотя в Карелии он – 
первый. Университетский журнал для 
молодых авторов, стоящий в ряду науч-
ных журналов, – вещь пока удивляющая. 
Университет и литература, универси-
тет и поэзия? Очевидно, пока существу-
ют факультеты филологии с кафедрами 
литературы, университеты остаются 
хранителями культуры слова, приста-
нищем для писателей, начинающих и со 
стажем.  

Журнал VERBA – журнал для всех. 
Всех молодых. Но что такое молодость 
в литературе? Отсутствие опыта, 
дерзость, бесцеремонность, разрушение 
традиций, свобода, будто бы не знающая 
границ? Если отсутствие опыта –  необя-
зательное условие молодости автора, то 
свобода − непременное. Молодость, т.е. 
свобода и талант, вдохновляют. В том 
числе и на создание университетского 
молодежного литературного журнала. 
Судьба его в наших, писательских и чи-
тательских, руках.

Структура журнала традиционна. В 
разделах поэзии, прозы, критики и художе-

ственного перевода представлено твор-
чество молодых авторов, студентов, 
выпускников ПетрГУ.  Литературная 
учеба − в разделе «Мастерская», здесь 
публикуются статьи и заметки писа-
телей Карелии о писательском ремесле.  
Интервью, обзоры, опросы − в разделе 
«Разное». 

И в заключение благодарность 
тем, кто сделал издание возможным: 
А.А. Скоропадской, А.Ю. Ниловой, И.М. Су-
воровой. Художникам и дизайнерам: 
Д. Одинец, М. Бегун, Е. Голубеву.

В первый номер вошли произве
дения студентов ПетрГУ А. Лискова, 
А. Багулиной, А. Дмитриевой, Е. Крыш
киной (Институт филологии), Е. Мак
симовой (Институт истории, политиче
ских и социальных наук), А. Долматовой 
(Институт иностранных языков), выпуск
ников, а также профессиональных писа
телей – Я. Жемойтелите и Н.Васильевой.

С первым номером можно ознако
миться по ссылке (https;//verba.petrsu.ru). 
Электронный формат журнала позволя
ет читателям оставлять комментарии на 
каждую публикацию.

Рукописи в редакцию можно на
правлять через раздел «Авторам». 
Периодичность выхода номеров журнала 
− два раза в год.

А.А. Скоропадская

Первое место на студенческом форуме
Студентка 3го курса кафедры прибал

тийскофинской филологии Института 
филологии Татьяна Мартьянова при
няла участие в VIII Международном 
финноугорском студенческом форуме 
«Богатство финноугорских народов».

Мероприятие, организованное 
Марийским государственным универси
тетом, собрало 220 участников из девяти 
российских вузов. Студенты представили 
свои доклады на десяти секциях форума. 
Было организовано онлайнучастие.

Тема выступления Т. Мартьяновой 
касалась словообразовательных суффик
сов имен существительных в вепсском 
языке. Научным руководителем высту
пила доцент кафедры прибалтийско
финской филологии О.Ю. Жукова. Жюри 
научного форума высоко оценило доклад 
нашей студентки, приняв во внимание 
малоизученность темы и глубину пред
ставленного анализа. 

Поздравляем Татьяну Мартьянову 
и желаем сохранять интерес к научным 
изысканиям!Татьяна Мартьянова
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Ольга Щербакова, выпускница 
Медицинского института ПетрГУ, 
автор книги «12 мифов Древней 
Греции» посетила Петрозаводский 
государственный университет.

Это уже не первый визит Ольги 
Щербаковой в ПетрГУ, в родном  
университете она периодически бы
вает − специально приезжала на 
Фестиваль хоровой музыки имени 
Г.Е. Терацуянца. А об издании ее кни
ги мы рассказывали в феврале.

В этот раз автор посетила универ
ситет, чтобы передать свою книгу в 
фонд Научной библиотеки ПетрГУ:

– Может быть кому-то будет, 
как и мне, интересна вечная тема 
греческих мифов. Но по-настоящему 
прочувствовать их можно в Греции, 
на Пелопоннесе... Будем ждать окон-
чания эпохи ковида и новых путеше-
ствий к истокам культуры.

Ольга Щербакова – врач
кардиолог, увлекается классической 
музыкой и историей.

– Еще в юности мы вдвоем с се-
строй по звездной карте из ста-
рых советских журналов учились 
находить в ночном небе созвездия 
Северного полушария. Тогда и узнали, 
что многие из них имеют имена геро-
ев греческих легенд.

Идея переложить мифы в дет-
ские стихи возникла в 2016 году, по-
сле короткой поездки на юг Греции. 
Ведь именно там когда-то жили 
олимпийские боги и  герои Эллады. 
Возникло желание попытаться пере-
дать обаяние древнегреческих мифов 
детям, показать, что многое в на-
шей современной жизни имеет связь 
с античными легендами, − рассказала 
выпускница ПетрГУ.

Напомним, в московском из
дательстве «У Никитских ворот» 
вышла книга Ольги Щербаковой. 
Предисловие написала Анна 
Александровна Скоропадская, до
цент кафедры классической филоло
гии, русской литературы и журнали
стики ПетрГУ.

Ольга Щербакова

Велопитстопы ПетрГУ популярны у велосипедистов
Бесплатные сервисстанции для ве

лосипедов, созданные сотрудниками и 
студентами Института лесных, горных и 
строительных работ наук, размещены не 
только на территории главного корпуса 
ПетрГУ, но и на улицах города и востре
бованы у велосипедистов.

Велопитстоп – это конструкция, ко
торая позволяет велосипедистам при
парковать своего железного коня и про
извести мелкий ремонт, подкачать колеса, 
используя насосы и набор многофункци
ональных гаечных ключей, или просто 
отдохнуть.

Александр Селиверстов, доцент 
Института лесных, горных и строитель
ных наук, рассказал:

– Еще пять лет назад от велосообще-
ства города Петрозаводска появился за-
прос на развитие велоинфраструктуры. 
Количество пользователей велосипедом 
росло большими темпами. И сейчас по-
пулярность велосипедов в России растет. 

Есть примеры и успешной инфра-
структуры для немоторизованных видов 
передвижения (велосипедов, электроску-
теров и т.п.), что можно увидеть во мно-
гих городах России, например в Москве, 
Альметьевске, Санкт-Петербурге.

Бесплатная сервис-станция для ве-
лосипедов – велопитстоп была нами 
разработана на базе Инженерного парка 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук с участием КРОО «Велодвижение 
Карелии» по проекту в рамках конкурса 
«Устойчивое развитие» для поддерж-
ки инфраструктуры немоторизован-

ного транспорта г. Петрозаводска. 
Торжественное открытие первого вело-
питстопа в Петрозаводске состоялось 10 
февраля 2017 года. 

Следующие велостанции были изго-
товлены и установлены летом 2017 года 
на территории главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) и спортивного центра 
ГОРКА (Лососинское ш., 17), в местах 
активного движения велосипедистов. 
Станция для ПетрГУ была создана в рам-
ках реализации стратегического проекта 
– 2017 «Новое пространство: инженерно-
технические решения для создания малых 
архитектурных форм на университет-
ских территориях, включая территорию 
кампуса» Программы развития опорного 
университета.

Четвертый велопитстоп был уста-
новлен летом 2018 года на бывшей завод-
ской территории, в районе Петровской 
слободы, рядом с «Комариной тропой» 
(Литейная площадь, 3) при поддержке 
Программы развития опорного универ-
ситета «Инновационные решения для 
формирования комфортной и креатив-
ной среды в регионе» в сотрудничестве 
с Галереей промышленной истории, 
КРОО «Велодвижение Карелии» и ООО 
«Александровский завод».

Пятый велопитстоп был установлен 
летом 2019 года в Парке культуры и от-
дыха «Петровский сад» для обслуживания 
велосипедов и самокатов в районе экс-
трим-площадки «DIY-парк».

По словам Александра, в летний сезон 
он с удовольствием пользуется велосипе

дом. Поездки с использованием велоси
педа – это и средство передвижения, и 
активный отдых. Но веломастерскими 
он пользуется редко: основной набор ин
струментов для велосипедиста он возит с 
собой − насос, мультитул с набором не
обходимых шестигранников, выжимкой 
цепи и спицевым ключом.

Для ремонта велосипеда в полевых 
условиях он рекомендует пользоваться 
велопитстопом:

– Он включает в себя стойку для 
крепления велосипеда c базовым набором 
инструментов для технического обслу-
живания и мелкого ремонта велосипедов, 
парковочный элемент с насосной стан-
цией, предназначенной для накачивания 
велошин.

Александр Селиверстов рассказал, 
что преподаватели вместе со студентами 
Института лесных, горных и строитель
ных наук два раза в год осуществляют 
техническое обслуживание каждого ве
лопитстопа, например проверку исправ
ности набора инструментов и насоса. 

Елена САВЕНКО
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Гулять и любоваться праздником цветения в Ботаническом 
саду сейчас особенно приятно.

Весной Ботанический сад ПетрГУ − настоящая мекка для 
фотографов, любителей цветов и красивых фотографий. Сейчас 
здесь цветут черемуха, миндаль, алыча. Спектр – от самых яр
ких цветов до нежных оттенков. А какой аромат!

В эти выходные прогулялась по цветущему Ботаническому 
саду ПетрГУ Наталья Козловская, руководитель отдела разви
тия Музея изобразительных искусств Республики Карелия.

 –Ботанический сад ПетрГУ  прекрасен! Цветущая алыча 
божественна! Облако красоты и радости! Даже в дождливый де
нёк! А розовые переливы черемухи и миндаля степного завора
живают и манят, как сладкая вата. Красные шишки − необычная 
европейская ель, – поделилась впечатлениями Наталья на  своей 
странице в социальной сети.

Ансамбль «Карельский сувенир» − обладатель 
Национальной премии «Будущее России»

В Москве прошёл финал Национальной премии в обла
сти культуры и искусства «Будущее России». 

Коллектив народного танца «Карельский сувенир» стал 
финалистом V Национальной премии в области культуры и 
искусства «Будущее России». Финал должен был пройти ещё 
год назад, но изза пандемии его перенесли. В итоге было 
проведено сразу два финала V и VI Национальной премии.

Коллектив ПетрГУ представил три номера: карельский 
танец «Парни из другой деревни», «Древний карельский та
нец», «Заонежский круговой танец». 

Ансамбль стал обладателем Национальной премии за ис
полнение «Древнего карельского танца».

Проект ПетрГУ по благоустройству территории
В соответствии с договором о 

сотрудничестве между ПетрГУ и 
Администрацией Сегежского муници
пального района, в рамках реализации 
Программы развития опорного уни
верситета ПетрГУ разработано проект
ное решение и визуализация проекта 
Территориального общественного само
управления (ТОС) в Сегеже.

Представители ТОС «Антикайнена» 
и «Бумажник» города Сегежи Галина 
Петровна Майорова и Валентина 
Мечиславовна Стельмашевская обрати
лись в ПетрГУ с просьбой помочь в под
готовке эскизов проекта по благоустрой
ству дворовой территории в Сегеже для 
дальнейшей подачи заявки на конкурс 
социально значимых проектов террито

риального общественного самоуправле
ния, организованный Министерством 
национальной и региональной политики 
Республики Карелия.    

А.О. Иоффе, старший преподаватель 
кафедры технологии и организации лес
ного комплекса Института лесных, гор
ных и строительных наук ПетрГУ, под
готовила в кратчайшие сроки эскизный 
проект, который вошел в состав заявки 
ТОС.

Проект по благоустройству дворо
вой территории предусматривает орга
низацию дорожки, вымощенной камнем, 
установку красивых и удобных скамеек, 
озеленение кустами и деревьями, устой
чивыми к климату Сегежского района.

Представители ТОС «Антикайнена» 
и «Бумажник» высоко оценили помощь 
А.О. Иоффе и выразили благодарность 
ПетрГУ.

В.М. Стельмашевская отметила:
– Всем понравилось! Мы очень благо-

дарны вам, частичка вашей энергии с 
нами! Только теперь выиграть в конкурсе 
осталось!


