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С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые преподаватели, сотруд-
ники, студенты, аспиранты, дорогие ве-
тераны Петрозаводского государствен-
ного университета!

Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Ни один праздник не может срав-
ниться со встречей Нового года. Мы го-
товимся к ней с волнением и лучшими 
ожиданиями. В такие радостные и свет-
лые дни, когда один год сменяет другой, 
принято подводить итоги, ставить новые 
цели и загадывать желания на будущее.

Каждый уходящий год оставляет за 
собой реализованные проекты, новые 
впечатления и приятные моменты. 2022 
год не стал исключением – он был насы-
щен важными событиями и свершени-

ями. Уходящий год оставил нам много 
по-настоящему знаковых событий, стал 
для нас временем кропотливой и плодот-
ворной работы. В течение двенадцати ме-
сяцев мы неоднократно делали смелые и 
решительные шаги к намеченным целям. 
Всех нас волновали общие заботы, вместе 
мы старались справляться с поставлен-
ными задачами. Нашими общими дости-
жениями стали победы в научных кон-
курсах, спортивных соревнованиях, меж-
дународных конференциях, молодёжных 
проектах. Все это – заслуга коллектива 
университета. Ваши знания, смелость, 
трудолюбие и профессионализм создают 
репутацию нашей Alma Mater.

Уверен, что в наступающем году эта 
работа будет только усиливаться.  В буду-

щем году нам с вами предстоит не просто 
удержать свои позиции, но и улучшить 
их, усилив работу по различным направ-
лениям. И я верю, что всё у нас получится. 

Пусть новый, 2023 год принесёт мно-
жество приятных открытий. Пусть сбу-
дутся ваши заветные мечты! От всей 
души желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, душевного рав-
новесия, оптимизма и стойкости духа! 
Пусть предстоящий год будет щедрым на 
удачу и успех, станет очередной ступенью 
на пути к новым достижениям.

С новым, 2023 годом и Рождеством 
Христовым!

       Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Поздравление Главы городского округа Владимира Любарского
Уважаемые студенты, преподаватели 

и сотрудники Петрозаводского государ-
ственного университета!

От имени Администрации Петро-
заводского городского округа и от всех 
петрозаводчан поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Эти замечательные праздники на-
полняют нас хорошим настроением и 
светлыми надеждами. Ожидание добрых 
перемен, общие задачи и цели, вера в осу-
ществление профессиональных и личных 
планов объединяют всех нас.

Уходящий год был непростым, но он 
дал уверенность в своих силах, показал, 
что мы можем противостоять вызовам.

Впереди – время новых свершений, 
интересных проектов и достижений.

Желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья и благополучия!

 В.К. ЛЮБАРСКИЙ

Впервые день 1 января стал нерабочим и праздничным в 1898 году.
Ёлки стали наряжать в  домах культуры и домах пионеров, вузах и детсадах по всей стране с 1936 

года.
В Колонном зале Дома союзов (Москва) стала устанавливаться Главная ёлка страны. Потом та-

кой статус приобрела новогодняя ёлка в Кремле.
Но 31 декабря и 1 января оставались по-прежнему обычными рабочими днями, и лишь в 1947 

году первый день нового года был объявлен праздничным и выходным.
В 1993 году к 1 января добавился еще один выходной – 2 января. В 2004 году россияне получили 

выходные с 1 по 5 января.
В 2012 году каникулы для взрослых продлили до 8 января.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Поздравление от Фуцзяньского уни-
верситета сельского и лесного хозяй-
ства:

Уважаемые друзья и коллеги,
Фуцзяньский университет сельского и 

лесного хозяйства КНР (ФАФУ) поздрав-
ляет вас с наступающими праздниками!

После бури с дождём всегда выглядыва-
ет солнце! Мы уверены, что новый, 2023 
год будет полон надежд и новых возмож-
ностей! ФАФУ надеется на плодотвор-
ный обмен и сотрудничество с вашим 
уважаемый университетом в наступаю-
щем году!

Институт леса Национальной акаде-
мии наук Беларуси:  

Уважаемые   коллеги! От всей души 
поздравляем вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Пусть этот год станет стартовой 
площадкой для новых взлётов, достиже-
ний, открытий, побед!

 Пусть в новом году любое начинание 
будет обречено на неоспоримый успех, а 
планы легко и точно реализуются в кон-
кретные  дела и мероприятия. Чтобы 
Новый год принес вам огромный заряд бо-
дрости, железное здоровье, душевный по-
кой и оптимизм. Всего вам доброго и хоро-
шего в Новом году! 

Из почты ректора

Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин поблагодарил коллектив 
университета за достигнутые успехи в 2022 году, поздравил всех 
с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, счастья и но-
вых успехов.

По традиции Анатолий Викторович Воронин огласил имена 
лауреатов года ПетрГУ и вручил благодарственные грамоты. 

Впервые в этом году были названы имена сразу трех лауреа-
тов звания «Человек года ПетрГУ».

Шутов Михаил Вадимович, старший преподаватель, подпол-
ковник, командир батальона, «За значительный вклад в разви-
тие патриотического воспитания и защиту рубежей Российской 
Федерации». В настоящее время Михаил Вадимович несет служ-
бу на территории СВО;

Светова Нина Юрьевна, директор Института математики и 
информационных технологий, «За значительный вклад в разви-
тие математического образования и информационных техноло-
ги»;

Брантов Александр Николаевич,  начальник Управления 
комплексной безопасности «За решение задачи обеспечения 
комплексной безопасности университета в условиях повышен-
ной террористической опасности». 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Медиацентра ПетрГУ
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ПЕТРГУ В РЕЙТИНГАХ 

Национальные рейтинги: 
• ТОП-10  лучших вузов России по рейтингу 

Благотворительного фонда В. Потанина;
• ТОП-20 лучших вузов России по среднему 

уровню доходов выпускников, работающих в IT-
отрасли, а также по экономическим и юридиче-
ским направлениям (Исследовательский центр 
SuperJob);

• ТОП-50 Национального рейтинга универ-
ситетов (Международная информационная груп-
па «Интерфакс»);

• ТОП-100 лучших вузов России 
(Рейтинговое агентство  RAEX).

Мировые рейтинги:
• TОП-15%  лучших университетов мира по 

результатам Глобального агрегированного рей-
тинга;

• ТОП-50 научно-исследовательских органи-
заций России в рейтинге The SCImago Institutions 
Rankings;

• ТОП-100 лучших вузов России по резуль-
татам Московского международного рейтинга 
вузов «Три миссии университета».

ИТОГИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• 8950 студентов, в том числе 748 иностран-
ных студентов из 57 стран, обучаются в ПетрГУ.

• На 1-й курс поступило 2115 студентов на 
обучение по программам высшего образования.

• Контингент студентов ПетрГУ в 2022 г.  уве-
личился на 428 человек в сравнении с предыду-
щим годом.

• Увеличился средний балл ЕГЭ абитуриен-
тов, поступивших в 2022 г. на 1-й курс, и составил 
68,41 баллов.

• Открыта новая программа бакалавриата 
«Филология. Русский язык как иностранный, ки-
тайский язык».

• Открыты две новые программы магистра-
туры: «Прикладной искусственный интеллект. 
Разработка систем искусственного интеллек-
та» и «Системы искусственного интеллекта. 
Управление данными». 

• Открыта новая программа специалитета на 
английском языке «Лечебное дело», на которой 
обучаются 164 студента из Индии.

• Открыт Координационный центр ПетрГУ 
по профилактике экстремизма.

• Активно развивается сетевая форма об-
разовательных программ с вузами Северо-
Европейского открытого научно-образователь-
ного консорциума: с Ухтинским государствен-
ным техническим университетом, Мурманским 
арктическим государственным университетом, 
Сыктывкарским государственным университе-
том им. Питирима Сорокина, Вологодской госу-
дарственной молочнохозяйственной академией.

• 5 преподавателей ПетрГУ выиграли гранты 
фонда В. Потанина на разработку инновацион-
ных курсов магистратуры, а также по програм-
мам «Академический» и «Спортивный десант».

• 225 иностранных студентов обучались 
ПетрГУ в рамках входящей мобильности.

ИТОГИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

• Более 120 научных конференций различно-
го ранга прошли в 2022 году на базе ПетрГУ, в том 
числе 10 крупных с международным участием и 4 
под эгидой СЕОНОК.

• 6 кандидатских и 6 докторских диссертаций 
защищены преподавателями и выпускниками 
аспирантуры по медицине, экологии, филологии, 
социологии, физиологии, математическим и тех-
ническим наукам.

• Поддержка научных проектов 
В рамках конкурса Министерства науки и 

высшего образования РФ:
В.А. Гуртов «Разработка научно-методиче-

ского обеспечения, направленного на расшире-
ние спектра государственных услуг в цифровом 
формате путём формирования витрин данных о 
показателях деятельности диссертационных со-
ветов» 

В рамках конкурсов РНФ:
Т.В. Пашкова «Дискурсивные слова в ка-

рельском языке: сравнительно-типологический 
аспект»;

Н.В. Доршакова «Cеверная биогеохимиче-
ская провинция как территория повышенного 
риска заболеваемости неассоциированной с ко-
ронавирусом SARS-CoV-2 внебольничной пнев-
монией»;

Н.В. Патроева «Поэтический синтаксис рус-
ского языка XVIII века в риторическом аспекте»;

Д.Ж. Корзун «Бионические методы сенсори-
ки и окружающего интеллекта для реализации 
интернет-систем мониторинга жизнестойкости 
человека в условиях северных территорий»;

О.В. Токко «Влияние структурных искаже-
ний на физико-химические свойства нелинейно-
оптически активных кристаллов ниобата лития 
двойного легирования с низким фоторефрактив-
ным эффектом»;

И.А. Виноградова «Поиск новых экспери-
ментальных подходов для профилактики дис-
элементоза у жителей северных территорий с 
помощью персонализированного минерального 
комплекса»;

А.А. Скоропадская «Античный код русской 
литературы»;

А.А. Величко «Новые нейросетевые техно-
логии резервуарных вычислений для интегра-
ции искусственного интеллекта в периферийные 
устройства «интернета вещей»;

И.С. Степусь «Мотивационные драйверы 
в динамике потоков человеческих ресурсов в 
Российской Арктике: тенденции, вызовы, пер-
спективы»;

П.В. Будник «Разработка информационно-
аналитической системы управленческого назна-
чения для повышения эффективности освоения 
и воспроизводства ресурсов древесины регионов 
Европейского Севера России»;

А.В. Антощенко «Празднование 175-летия 
Московского университета и академическое со-
общество пореволюционной российской эмигра-
ции»;

И.С. Андрианова «Записные книжки и те-
тради А.Г. Достоевской 1875–1884 гг. как источ-
ник научной биографии Ф. М. Достоевского».

• Продолжились работы по крупному проек-
ту Министерства науки и высшего образования 
«Многокомпонентный программно-аппаратный 
комплекс для автоматизированного сбора, хра-
нения, разметки научно-исследовательских и 
клинических биомедицинских данных, их уни-
фикации и анализа в ЦОД» (УНУ), руководитель 
– д. мед. н., проф. А.Т. Балашов

• По Программе поддержки прикладных на-
учных исследований и разработок студентов и 
аспирантов ПетрГУ, обеспечивающих значитель-
ный вклад в инновационное развитие отраслей 
экономики и социальной сферы РК на 2022–2023 
гг. (Грант Главы Республики Карелия) работали 
25 проектных групп, состоящих из студентов и 
аспирантов ПетрГУ.

• В Год Петра I реализован проект РФФИ 
«Петр Великий и его эпоха в исторической па-
мяти народов Карелии», руководитель – д. ист. 
н., проф. А.М. Пашков. По материалам про-
екта опубликована монография А.М. Пашков 
«Политическая ссылка и развитие исторического 
краеведения Карелии в XIX − начале XX века» и 
сборник документов и материалов «Петровские 
памятники и памятные места Карелии: докумен-
ты и материалы». 

• Развивалось научное сотрудничество с 
организациями СЕОНОК. Наиболее плодотвор-
ные контакты установлены с Вологодской госу-
дарственной молочнохозяйственной академией, 
Вологодским государственным университетом, 
Мурманским арктическим государственным уни-
верситетом, Мурманским  государственным тех-
ническим университетом.

• Было проведено 12 экспедиций, из них 4 
комплексные в арктические районы Республики 
Карелия. В результате экспедиций описаны и 
каталогизированы экспозиции сельских музеев, 
собран фольклорный, диалектологический, исто-
рический и этнографический материал, прове-
дены мониторинговые исследования состояния 
прибрежных экосистем и комплексное изучение 
населения северных районов, обнаружены две 
стоянки первобытных людей, датированные V–
IV тысячелетиями до н. э., на территории запо-
ведника «Кивач» выявлены десятки новых для 
этой территории видов лишайников, в том числе 
и вид, который считался исчезнувшим в Карелии.

• 6 научных журналов ПетрГУ включены в 
1–2-ю категории Перечня ВАК:

«Непрерывное  образование:  XXI век»  
(гл. ред. – проф.Т. А. Бабакова) – К1;

Resources and Technology (гл. ред. – 
проф. С.Б. Васильев) – К1;

«Ученые записки Петрозаводского   го-
сударственного университета» (гл. ред. – 
проф. Е.С. Сенявская) – К2;

«Принципы экологии» (гл. ред. –
проф. А.В. Коросов) – К2;

«Неизвестный Достоевский» (гл. ред. – проф. 
В.Н. Захаров) – К1;

«Проблемы исторической поэтики» (гл. ред. 
– проф. В.Н. Захаров) – К1.

3 научных журнала ПетрГУ включены в 
«белый список» научных изданий: «Проблемы 
анализа – Issues of Analysis» (гл. ред. – 
проф. В.В. Старков), «Неизвестный Достоевский 
(гл. ред. – проф. В.Н. Захаров), «Проблемы исто-
рической поэтики» (гл. ред. – проф. В.Н. Захаров).

Журнал «Проблемы исторической поэтики» 
проиндексирован в базе Scopus.

• 18 ученых ПетрГУ, в том числе два маги-
странта, были награждены памятными медалями 
«Великий русский писатель Ф.М. Достоевский. 
1821–881».
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ИТОГИ   НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ

• В рамках Студенческого научного общества 
ПетрГУ работали 35 тематических студенческих 
научных объединений при структурных подраз-
делениях.

• Советом СНО инициировано и проведе-
но более 200 мероприятий для обучающихся 
ПетрГУ — курсов, лекториев, конкурсов, школ.

• СНО ПетрГУ заняло 4-е место по результа-
там Российской национальной премии «Студент 
года-2022» .

• СНО ПетрГУ — финалист конкурса сту-
денческих научных обществ ООВО Северо-
Западного федерального округа, организованно-
го Советом ректоров вузов СЗФО.

• Денис Попов, председатель СНО Института 
истории, политических и социальных наук, сту-
дент 4-го курса выпустил научную моногра-
фию «Финский излом. Финская интервенция в 
Карелии в 1918–1920 годах».

ЗАЩИТИЛИ ДИССЕРТАЦИИ 
В 2022 ГОДУ

Докторские 
1. Ольга Сергеевна Лаврукова – доцент 

кафедры анатомии, топографической анато-
мии и оперативной хирургии, патологической 
анатомии, судебной медицины Медицинского 
института  защитила диссертацию на соиска-
ние учёной степени доктора медицинских наук. 
Научный консультант – д-р мед. наук, профессор 
И.А. Толмачев. 

2. Николай Дмитриевич Москин – доцент 
кафедры теории вероятностей и анализа дан-
ных Института математики и информационных 
технологий защитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени доктора технических наук. 
Научный консультант  – д-р техн. наук, профес-
сор А.А. Рогов.

3. Александр Сергеевич Румянцев – доцент 
кафедры прикладной математики и кибернети-
ки Института математики и информационных 
технологий защитил диссертацию на соискание 
учёной степени доктора физико-математических 
наук. Научный консультант  – д-р физ.-мат. наук, 
профессор Е.В. Морозов. 

4. Елена Александровна Сафрон – доцент 
кафедры германской филологии и скандинави-
стики Иинститута филологии защитила диссер-
тацию на соискание учёной степени доктора фи-
лологических наук. Научный консультант – д-р 
филол. наук, профессор О.Ю. Осьмухина. 

5. Арина Павловна Спасова – доцент кафе-
дры лучевой диагностики и лучевой терапии с 
курсом критической и респираторной медицины 
Медицинского института защитила докторскую 
диссертацию на соискание учёной степени док-
тора медицинских наук. Научные консультанты – 
д-р мед. наук, профессор В.А. Корячкин, д-р мед. 
наук, профессор Д.О. Иванов. 

6. Евгений Андрианович Тихонов – доцент 
кафедры транспортных и технологических ма-
шин и оборудования Института лесных, горных 
и строительных наук защитил диссертацию на 
соискание учёной степени доктора технических 
наук. Научный консультант  – д-р техн. наук, про-
фессор В.С. Сюнёв. 

Кандидатские
1. Анастасия Алексеевна Афанасьева 

– по специальности 10.02.02  «Языки народов 
Российской Федерации». Научный руководитель  
– д-р филол. наук, профессор И.И. Муллонен. 

2. Елена Николаевна Гуляева – по специ-
альности 1.5.15 «Экология». Научный руководи-
тель – д-р биол. наук, профессор Е.Ф. Марковская. 

3. Ольга Александровна Зятева – по 
специальности 05.13.18 «Математическое моде-
лирование, численные методы и комплексы про-
грамм». Научный руководитель  – д-р техн. наук, 
профессор Е.А. Питухин.

4. Оксана Борисовна Петрина – по спе-
циальности 05.13.18 «Математическое модели-
рование, численные методы и комплексы про-
грамм». Научный руководитель  – канд. физ.-мат. 
наук, доцент Д.Ж. Корзун 

5. Ирина Сергеевна Петухова – по спе-
циальности 5.4.4. «Социальная структура, со-
циальные институты и процессы». Научный 
руководитель – д-р социол. наук, профессор 
И.А. Григорьева. 

6. Ольга Евгеньевна Смирнова – по спе-
циальности 1.5.5 «Физиология человека и живот-
ных». Научный руководитель – канд. биол. наук 
доцент В.М. Кирилина. 

ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

Орден Пирогова: 
Анатолию Петровичу Зильберу, доктору ме-

дицинских наук, профессору кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии с курсом крити-
ческой и респираторной медицины.

Серебряная медаль В.И. Вернадского:
Елене Александровне Калининой, доктору 

исторических наук, профессору кафедры теории 
и методики физического воспитания.

Медаль «За заслуги перед Республикой 
Карелия»:

Виктору Васильевичу Старкову, доктору фи-
зико-математических наук, профессору, заведую-
щему кафедрой математического анализа;

Ольге Юрьевне Дербеневой, начальнику 
Управления стратегического развития ПетрГУ.

Медаль «За безупречный труд и отличие» 
III степени:

Валерию Алексеевичу Гуртову, директору 
Центра бюджетного мониторинга.

Медаль «За вклад в реализацию государ-
ственной политики в области образования»:

Владимиру Борисовичу Акулову, доктору 
экономических наук, профессору (Институт эко-
номики и права);

Юрию Анатольевичу Богоявленскому, кан-
дидату технических наук, доценту (Институт ма-
тематики и информационных технологий);

Андрею Евгеньевичу Кунильскому, доктору 
филологических наук, профессору (Институт 
филологии);

Евгении Федоровне Марковской, доктору 
биологических наук, профессору.

Почётное звание «Почётный работник 
сферы образования Российской Федерации»:

Виктории Викторовне Ефимовой, доктору 
исторических наук, доценту (Институт экономи-
ки и права);

Сергею Альбертовичу Кипрушкину, заме-
стителю директора по развитию РЦ НИТ;

Алексею Петровичу Мощевикину, кандидату 
физико-математических наук, доценту (Физико-
технический институт);

Константину Геннадьевичу Тарасову, канди-
дату филологических наук, проректору по учеб-
ной работе.

Почётная  грамота Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации:

Валерию Анатольевичу Васильеву, канди-
дату медицинских наук, доценту (Медицинский 
институт);

Людмиле Анатольевне Девятниковой, учёно-
му секретарю учёного совета ПетрГУ, кандидату 
технических наук (Институт лесных, горных и 
строительных наук);

Евгению Анатольевичу Ланскову, директору 
бассейна «Онего» ПетрГУ;

Ольге Васильевне Мамонтовой, доценту ка-
федры зоологии и экологии (Институт биологии, 
экологии и агротехнологий).

Почётный знак Главы Республики Карелия 
«За вклад в развитие Республики Карелия»:

Игорю Михайловичу Архипову, руководите-
лю ансамбля народной музыки Toive;

Александру Михайловичу Жульникову, кан-
дидату исторических наук (Институт истории, 
политических и социальных наук);

Алексею Сергеевичу Штыкову, начальнику 
Управления по инновационно-производствен-
ной деятельности.

Почётное звание «Заслуженный работник 
образования Республики Карелия» :

 Марине Владимировна Фадеевой, заведую-
щей кафедрой педагогики и психологии детства 
(в 2021 году).

Почётное звание «Заслуженный юрист 
Республики Карелия» :

Роману Викторовичу Туманову, кандидату 
юридических наук, заведующему кафедрой те-
ории права и гражданско-правовых дисциплин 
(Институт экономики и права).

Детской республиканской больнице присво-
ено имя Игоря Николаевича Григовича, доктора 
медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача России.

Почётная грамота Правительства 
Республики Карелия:

Людмиле Александровне Нивиной, хорео-
графу ансамбля народной музыки Toive;

Марине Евгеньевне Ноженко, члену ансам-
бля народной музыки Toive;

Ирине Леонидовне Авдеевой, ведущему би-
блиотекарю Научной библиотеки ПетрГУ.

Почётное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Карелия» :

Алевтине Аркадьевне Войтович, специали-
сту творческой лаборатории.

Почётное звание «Заслуженный врач 
Республики Карелия»:

Александру Анатольевичу Ившину, заведую-
щему кафедрой акушерства и гинекологии, дер-
матологии (Медицинский институт).

Звание «Почётный гражданин города 
Петрозаводска»:

  Александру Тимофеевичу Балашову, дирек-
тору Медицинского института ПетрГУ

ЮБИЛЕИ В 2022 ГОДУ ОТМЕТИЛИ

• Студенческое научное общество – 75 лет;
• Коллектив народного танца «Карельский 

сувенир» – 65 лет;
• Академический хор ПетрГУ – 60 лет;
• Кафедра фармакологии, организации и 

экономики фармации Медицинского института 
ПетрГУ – 60 лет;

• Кафедра прикладной математики и кибер-
нетики Института математики и информацион-
ных технологий – 40 лет;
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• Хор преподавателей и сотрудников ПетрГУ 
– 40 лет;

• Ансамбль народной музыки Toive – 40 лет; 
• Кафедра экономической теории и менед-

жмента Института экономики и права  – 30 лет; 
• Кафедра энергообеспечения предприятий 

и энергосбережения Физико-технического ин-
ститута – 25 лет;

• Театр «БЭСТ» – 20 лет;
• Студенческий проект «Адаптер – путеводи-

тель первокурсника» – 15 лет.

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ

• Соглашение о создании Российско-
азиатского консорциума арктических исследова-
ний  (всего 14 вузов-участников).

• Соглашение о сотрудничестве с 
Консорциумом малазийских университетов 
и колледжей INTI (International University & 
Colleges).

• Меморандум о взаимопонимании и сотруд-
ничестве с Научно-исследовательским инсти-
тутом изучения проблем объектов культурного 
наследия и развития туризма при Министерстве 
туризма и культурного наследия (Республика 
Узбекистан).

• Обновлена стратегия взаимодействия с 
Барановичским  государственным университе-
том и Белорусской государственной сельскохо-
зяйственной академией.

СТУДЕНЧЕСТВО

• Проект «Адаптер − путеводитель пер-
вокурсника» стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса лучших практик вос-
питательной работы со студентами вузов.

• Председатель первичной профсоюзной 
организации обучающихся ПетрГУ Виталий 
Антипин избран председателем Совета обучаю-
щихся при Минобрнауки России, а председатель 
Объединённого совета обучающихся ПетрГУ 
Анна Егоркина вошла в состав Молодёжного 
парламента при Государственной Думе РФ.

• Команда общежития №8 ПетрГУ заняла 2-е 
место во Всероссийском конкурсе студенческих 
советов общежитий.

• Пресс-центр профкома обучающихся 
ПетрГУ занял 2-е место по результатам конкур-
са на Всероссийском медиафоруме «Точка сбора. 
Россия».

• В специальном открытом треке 
Национальной премии «Студент года» «Студент 
года. Педагоги» в номинации «Педагог-
предметник» победителем стала Любава Карпина, 
студентка 5-го курса Института физической 
культуры, спорта и туризма, а в треке «Студент 
года. Медики» в номинации «Фармация» лауре-
атом стал Григорий Савельев, студент 5-го курса 
Медицинского института.

• Юлия Петина, специалист по работе с об-
учающимися студенческого профкома ПетрГУ, 
заняла 3-е место на XX Всероссийском конкурсе 
«Студенческий лидер 2022».

• Бойцы студенческого строительного от-
ряда «Космос» получили знамя лучшего стро-
ительного отряда на Межрегиональной сту-
денческой стройке «Новодвинская крепость» в 
Архангельской области.

• Студенты ПетрГУ Елизавета Жихорева и 
Никита Авдеенко – победители Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна».

• Студенты Института математики и инфор-
мационных технологий ПетрГУ Игорь Симагин 
и Сабрина Садиех – победители чемпионата 
«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный ин-
теллект».

• Победителями и лауреатами премии «Ю» 
стали: «Лидер года» – Ульяна Кучерова, лауреа-
ты – София Старшова, Юлия Петина, Маргарита 

Вернигорова; «Общественный деятель года» – 
Даниил Хижный, лауреат – Дарья Бороденко; 
«Событие года» — JUST DANCE project; 
«Медиаактивист года» – Анастасия Русакова 
и Андрей Чувак, лауреаты – Валерия Бевзюк, 
Анастасия Голомако; «Волонтёр года» – Игорь 
Титов, лауреат – Демьян Карпов; «Молодой 
специалист года» – Ксения Петрова, лауреат – 
Александр Чернышев; «Талант года» – Виктория 
Прохорова; «Объединение года» – проф-
бюро ИПП, лауреаты – профбюро ИИПиСН, 
Академический хор ПетрГУ, профком обучаю-
щихся ПетрГУ; «Проект года» – СПИДinfo, лау-
реат –Школа молодого хореографа.

• Победителями и лауреатами премии 
«Достижение» стали: «Работа в сфере моло-
дёжной политики» – Юлия Петина, Ольга 
Шлибурите; «Развитие молодёжных сообществ» 
– Виталий Антипин, лауреат – Ксения Петрова; 
«Развитие молодёжных медиа» – Андрей Чувак, 
лауреаты – Юлия Егорова, Анастасия Русакова; 
«Развитие и поддержка творческой молодёжи» 
– Виктория Прохорова; «Развитие молодёжного 
предпринимательства» – лауреат – Сергей Богма.

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ

• Академический хор ПетрГУ получил ди-
плом I степени на зональном отборочном этапе 
Всероссийского фестиваля-конкурса любитель-
ских творческих коллективов Северо-Западного 
федерального округа.

• Ансамбль народной музыки Toive – по-
бедитель Международного конкурса-фестиваля 
исполнителей танца и хореографов-постанов-
щиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»;  
победитель Всероссийского  конкурса-фестиваля 
хореографического искусства «Пять звёзд».

• Команда ПетрГУ – призёр XXI 
Международного конкурса «Гиперборея». 

• Ансамбль «Карельский сувенир» стал ла-
уреатом Всероссийского фестиваля талантов 
для коллективов Северо-Западного федераль-
ного округа «Карельские узоры»,  лауреатом XII 
Международного конкурса-фестиваля музыкаль-
но-художественного творчества «Сокровища 
Карелии»; лауреатом V Международного  кон-
курса-фестиваля хореографического искусства 
«Энергия Севера».

• Студенты ПетрГУ Анастасия Редькина 
и Всеволод Клименок заняли второе место на 
Всероссийских соревнованиях по бальным тан-
цам.

• Более 9000 человек посетили 277 гумани-
тарно-просветительских мероприятий Научной 
библиотеки ПетрГУ.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

• Арман Багдасарян − чемпион России по 
самбо;

• Роберт Мойсеенко  − чемпион России по 
самбо; 

• Виктория Яковлева – серебряный призёр 
чемпионата России по самбо;

• Арман Багдасарян – победитель 
Всероссийских соревнований «Кубок лиги сам-
бо» среди студентов;

• Роберт Мойсеенко – бронзовый призёр 
Всероссийских соревнований «Кубок лиги сам-
бо» среди студентов;

• Арина Савчук – золотая  медалистка 
Всероссийских соревнований по плаванию среди 
студентов им. В.Г. Мазанова;

• Аркадий Дорофеев – бронзовый призёр 
межрегиональных соревнования по плаванию;

• Илья Мюгриев, Любовь Кубасова  Артём 
Попов – золотые медалисты чемпионата и пер-
венства СЗФО по тхэквондо МТФ;

• Роман Москаленко, Кирилл Лайтинен  и 
Евгений Репкин  – бронзовые призёры чемпиона-
та России по лёгкой атлетике;

• Василиса Векина – третье место в юни-
файд-бадминтоне Всероссийской спартакиады 
Специальной олимпиады России;

• Арман Багдасарян, Роберт Мойсеенко и 
Виктория Яковлева – призеры Восьмой летней 
универсиады по самбо;

• Сборная ПетрГУ − лучшая команда 
Карелии по баскетболу;

• Команда ПетрГУ − серебряный призёр чем-
пионата Карелии по волейболу;

• Сборная ПетрГУ  −  лидер студенческого 
волейбола в СЗФО;

• Сборная ПетрГУ завоевала 2 бронзовые на-
грады на Всероссийских соревнованиях по игре 
го;

• Женская сборная ПетрГУ – серебряный 
призёр Всероссийских соревнований по баскет-
болу;

• Команда ПетрГУ заняла первое место на 
чемпионате Северо-Западного федерального 
округа по художественной гимнастике;

• Е.Н. Чингина, старший преподаватель ка-
федры физической культуры – победитель Кубка 
и первенства Карелии по пауэрлифтингу;

• Е.В. Каракин, старший преподаватель кафе-
дры прибалтийско-финской филологии ПетрГУ, 
стал чемпионом России по кюккя.  

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ:

• 23 стипендии Правительства Российской 
Фе дерации.

• 7  стипендий Президента Российской 
Федерации (обучающиеся по образовательным 
программам, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России).

• 13 стипендий Правительства Российской 
Федерации (обучающиеся по образовательным 
программам, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России). 

• 29  стипендий  Республики Карелия.
• 2 именных стипендии РКС («Российские 

коммунальные системы»).
• 2  стипендии  Благодтворительного фонда 

В. Потанина

СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ  
УЧАСТВОВАЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 

ДИКТАНТАХ:

• Всероссийский диктант по английскому 
языку;

• Всероссийский экологический диктант;
• Большой этнографический диктант;
• Всероссийский молодёжный диктант 

«Туризм и гостеприимство»;
• Литературный диктант;
• Всероссийский экономический диктант;
• Всероссийский правовой (юридический) 

диктант;
• Открытый диктант по немецкому языку 

Tolles Diktat;
• Диктант Победы.
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Атмосфера  Нового года и Рождества
В Научной библиотеке Петроза-

водского государственного универси-
тета открылась выставка «Новый год и 
Рождество».

Организаторы экспозиции в этот раз 
выступили в роли волшебных эльфов и 
подготовили для посетителей настоящий 
красочный праздник из зимних сказок, 
рождественских и святочных историй, 
мастер-классов по изготовлению ново-
годних украшений, литературы об исто-
рии любимых всеми праздников – Нового 
года и Рождества.

Экспозиция будет интересна также и 
любителям детективных историй с захваты-
вающими сюжетами, разворачивающимися 
в заснеженных декорациях, а также любите-
лям уютных романов и увлекательных при-
ключений.

Много интересного найдут для себя 
здесь и педагоги. На выставке широко пред-
ставлены всевозможные сценарии проведе-
ния утренников, школьных и студенческих  
праздников, а также тематических конкур-
сов и викторин.

Выставка работает с 22 декабря 2022 
года по 15 января 2023 года с 9:00 до 19:00 
в холе Научной библиотеки ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33).

Главную студенческую ёлку ПетрГУ 
теперь украшает новогодний шар ГТРК 
«Карелия». Такие шары украшают уже 
многие ёлки в районах, ярко сверкают на 
ёлочках предприятий.

А теперь он удобно разместил-
ся на главной студенческой ёлке 
Петрозаводского университета.

Студентам наши партнёры передают 
самые искренние поздравления и тёплые 
пожелания к Новому году – хорошего на-
строения, бодрости и легкой сессии.  

Пресс-служба ПетрГУ

Новогодний подарок

Состоялся Новогодний бал ПетрГУ, который был наполнен 
интерактивами, фотозонами и бальной частью. 

В концертной части были подведены итоги года:
 • победитель в номинации «Студент года» — Александра 

Дударева, ИПП;
• победитель в номинации «Лучший староста общежития» — 

Кирилл Ушаков, ССО № 6;
• победитель в номинации «Лучший профорг» — Екатерина 

Шапошникова, профбюро МИ;
• премию имени В.М. Яковлева Профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ получил Алексей Андреевич 
Бутенко;

• медалью «За активную работу в первичной профсоюзной 
организации студентов» исполкома профсоюза были награж-
дены Юлия Петина, Александр Чернышев, Ксения Петрова и 
Екатерина Шапошникова.

 Поздравляем с достижениями и желаем успехов в следующем 
году!

И бал состоялся
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Когда часы 12 бьют
Провожая календарный год, принято подводить итоги, анализировать главные события, строить прогнозы на будущее. 

Чем запомнился  уходящий год Тигра, нам рассказали преподаватели,  сотрудники и студенты  университета.

Алла Соболева,  редактор Изда-
тельства ПетрГУ: 

- Пожалуй, самое главное событие 
уходящего года – моей младшей дочери в 
конце декабря исполнилось 18 лет. И это 
начало нового этапа жизни не только для 
неё, но и для меня. Теперь я – не просто 
мама троих детей, а мама троих взрос-
лых детей. Это совсем другая роль, и она 
мне очень нравится.

В целом год порадовал тем, что всё 
было, как и должно быть, – лето тёплым, 
осень – невероятно красивой, классиче-
ски-золотой, наступившая зима – снеж-
ной. Не перестаю удивляться уникально-
сти нашего края – даже если нет возмож-
ности поехать в отпуск (как получилось 
у меня в этом году), у нас можно отлично 
отдохнуть – чуть отъехал от города, и 
ты посреди первозданной природы: чи-
стое озеро, глухой лес, скалы, которым 
миллиарды лет.

 Далеко идущих планов стараюсь не 
строить, не раз убеждалась в справедли-
вости изречения: «Хочешь насмешить 
Бога – расскажи ему о своих планах». 
Взяла себе на вооружение евангельский 
совет о том, что «достаточно каждому 
дню своей заботы».

 Хочу пожелать самого главного – 
чтобы все были здоровы, никто не поте-
рял своих близких, чтобы наступающий 
год принёс как можно больше поводов для 
радости.

Ольга Королева, преподаватель ка-
федры теории и методики физического 
воспитания, председатель Спортклуба 
ПетрГУ :

–  В 2022 году спортсмены ПетрГУ 
приняли участие в большом количестве 
значимых студенческих и всероссийских 
стартов. Многие выполнили нормативы 

высоких спортивных разрядов или под-
твердили те, что уже были присвоены. 
Впервые за долгое время в самом универ-
ситете прошли окружные соревнования. 
Развиваются новые виды спорта (на-
стольный теннис, армреслинг и др.),  при-
чём инициатива исходит от самих сту-
дентов. Благодарим руководителей всех 
институтов и ректорат за поддержку 
в обеспечении участия студентов в со-
ревнованиях. От имени всех спортсменов 
университета желаю всем быть здоровы-
ми, активными и спортивными!

А что касается меня, то в этом году 
я стала обладателем Кубка России по во-
лейболу среди команд ветеранов в составе 
сборной Липецка. Год был насыщенным 
на рабочие поездки. В этом году я была 
в Москве, Махачкале, Оренбурге, Анапе. 
Такая возможность выезжать даёт от-
личную мотивацию к работе и новые 
идеи.

Ольга Шлибурите, директор 
Дизайн-центра молодежных инноваци-
онных проектов:

– У меня все достижения этого года 
были связаны с личным в основном.

Вышла замуж, побывала в Мексике, 
открыла для себя культуру Латинской 
Америки.

Что касается профессиональных до-
стижений, то можно выделить победу в 
конкурсе «Лидеры Карелии». В этом году 
мой проект был высоко отмечен члена-
ми экспертного жюри, я познакомилась с 
большим количеством интересных людей 
на конкурсе – других участников.

В этом году наша команда Клуба мо-
лодёжных проектов и инициатив реали-
зовала колоссальное количество проектов 
при поддержке самых разных фондов

Очень приятно, что грантодатели 
считают наши идеи важными как для го-
рода Петрозаводска, так и для Республики 
Карелия в целом. В течение года мы по-
вышали квалификацию специалистов 
в сфере физической культуры и спор-
та в рамках проекта «Республиканская 
школа спортивного менеджмента», он 
запомнился своими спикерами: познако-
миться с участниками приехали гене-
ральный директор Благотворительного 
Фонда В. Потанина О. Орачева, ди-
ректор программ фонда И. Барадачев, 
экс-генеральный менеджер самой титу-
лованной команды по киберспорту РФ 
Virtus.pro Р. Дворянкин, экс директор по 
маркетингу ХК «Сочи» К. Цукарева. Мы 
также провели множество студенческих 
образовательных кемпов: первый твор-
ческий ART-кемп, куда приехали ведущие 
и продюсеры федеральных телеканалаов, 
уже традиционный IT-кемп, профильные 
педагогический, технический, инженер-
ный кемпы. Конечно же, съездили во мно-
жество экспедиций: в Водлозеро, Северное 
Приладожье, Медвежьегорский район.

Год был насыщен яркими события-
ми и проектами. Надеюсь, в следующем 
году мы сможем реализовать ещё больше 
интересных инициатив для наших сту-
дентов и молодых специалистов. Всем со-
трудникам ПетрГУ желаю в новом году, в 
первую очередь, здоровья, тёплого семей-
ного очага, крепкого сплочённого коллек-
тива на работе, и, конечно же, реализа-
ции всего задуманного.

Продолжение на с. 8.
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Окончание. Начало на с. 7.
Юлия Петина, специалист по работе 

с обучающимися первичной профсоюз-
ной организации обучающихся ПетрГУ:

2022 был очень насыщенным на собы-
тия и достижения! Наш университет, 
как всегда, доказывал, что у нас учатся 
лучшие студенты! Год запомнился яркими 
первокурсниками, креативными студен-
тами и большим количеством радостных 
эмоций по поводу успехов наших ребят. 
Университет – это люди. Разные люди с 
разными навыками, с интересными идея-
ми и амбициозными целями. Каждый, кто 
учится или работает в университете, 
уникален по-своему. 

Так вот, я желаю, чтобы в новом году 
каждый в ПетрГУ нашёл свою уникаль-
ность и дарил своё тепло людям вокруг!

Роберт Мойсеенко, мастер спорта, 
студент магистратуры Института физи-
ческой культуры, спорта и туризма, по-
бедитель и призёр чемпионатов России 
по самбо среди студентов, неоднократ-
ный призёр молодёжных и юношеских 
первенств России, многократный побе-
дитель и призёр чемпионатов Северо-
Западного федерального округа по сам-
бо:

– Уходящий 2022 год был очень долгим. 
Я бы назвал его маленькой жизнью. Жизнь, 
которая многому научила и оставила по-
лезный и незаменимый опыт. В частно-
сти, касаясь именно моего спортивного 
пути, год запомнился мне, как очень про-
дуктивный и яркий. Можно сказать, что 
я преодолел определённый барьер и вышел 
на новый уровень спортивного мастер-
ства.

Что касается остального, в моей 
жизни появилось больше людей, которые 
вдохновляют меня и делают счастли-
вым. Так что, несмотря на тернистость 
этого пути, я за всё благодарен.

Какое настроение и планы на 2023 
год?

Настроение всегда хорошее, а план – 
стать лучше, чем я был в прошлом году. 
Коллективу университета хочу поже-
лать терпения, веры в свои силы и сча-
стья, которое мы создаём сами. 

Пресс-служба ПетрГУ

Рождественский концерт ансамбля Toive
Ансамбль Toive, лауреат многочисленных международных 

и всероссийских конкурсов, участник фестивалей, 24 декабря в 
университете выступил с рождественским концертом.

По традиции, гостем концерта стал ингерманландский ака-
демический хор «Инкери».

– Хочу поблагодарить всех участников ансамбля Toive за кон-
церт и подаренные положительные эмоции, а также поздравить 
всех с наступающим Новым годом. Приятно видеть, как на сце-
не вы выкладываетесь по полной и получаете от этого удоволь-
ствие, которое передаёте всем сидящим в зале зрителям. Удачи, 
творческих и личных успехов и осуществления всего задуманно-
го вам в новом году, − поблагодарил зритель А. Костелянец.


