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С праздником!

Уважаемые студенты, преподавате-

ли, сотрудники и ветераны универси-

тета!

Сердечно поздравляю вас с Днем на-

родного единства – праздником, соединя-

ющим героическое прошлое, созидатель-

ное настоящее и успешное будущее!

Праздник народного единства имеет 

огромное значение для каждого из нас, 

так как всех нас связывает стремление 

видеть процветающими нашу страну, ре-

спублику, город, вуз.  

Дух единства и солидарности стал не-

отъемлемой частью атмосферы и нашего 

университета! ПетрГУ – центр притя-

жения, объединяющий высококлассный 

профессорско-преподавательский со-

став, амбициозных студентов, успешных 

выпускников, перспективных партнеров. 

Будучи вузом с богатой историей и тра-

дициями, Петрозаводский госуниверси-

тет не только готовит квалифицирован-

ные кадры и развивает инновационные 

направления для ключевых отраслей ре-

спублики и страны, но и уделяет большое 

внимание патриотическому воспитанию 

студентов, тем самым способствуя укре-

плению духа единства и солидарности в 

регионе и государстве в целом.

Желаю вам, уважаемые студенты, 

преподаватели, сотрудники и ветераны 

ПетрГУ здоровья,  удачи, мира и добра! 

Пусть наши совместные усилия, доверие, 

поддержка и взаимовыручка всегда будут 

основой блестящих успехов, залогом про-

цветания ПетрГУ, республики, страны!

Ректор ПетрГУ профессор

 А.В. ВОРОНИН
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Российские учёные разработали алго-
ритм на основе искусственного интеллек-
та, который позволяет всего за несколь-
ко минут определить, болен ли человек 
коронавирусом. Программа анализирует 
одиннадцать показателей крови, по ко-
торым и выявляет инфекцию. При этом 
комбинации всего двух из них достаточ-
но, чтобы поставить диагноз с точностью 
в 99,8 %. Разработка поможет врачам бы-
стро и недорого проводить тестирование 
на COVID-19 в больницах и за их преде-
лами, поскольку алгоритм можно приме-
нять в компактных носимых устройствах. 
Результаты исследования, поддержанно-
го грантом Российского научного фонда 
(РНФ), опубликованы в журнале Sensors. 

Авторы исследования − Дмитрий 
Корзун, Максим Беляев, Андрей Величко, 
Мехмет Тахир Хуют, Юрий Изотов.

Учёные из Петрозаводского государ-
ственного университета совместно с за-
рубежными коллегами разработали алго-
ритм на базе искусственного интеллекта, 
который позволяет оперативно опреде-
лить, присутствует ли инфекция SARS-
CoV-2 в организме человека. Алгоритм 
анализирует одиннадцать биомаркеров 
− признаков, по которым можно оценить 
состояние организма, − в крови и, сопо-
ставляя эти показатели между собой, с 
точностью более 99% определяет, болен 
ли пациент. 

Для обучения системы искусствен-
ного интеллекта авторы использовали 
открытые базы данных по биомаркерам 
у людей, проходивших тестирование на 
COVID-19. Эти наборы данных собира-
лись турецкой исследовательской боль-
ницей в 2021 году. По базе данных учёные 
сравнили 51 биомаркер у пациентов с по-
ложительным и отрицательным результа-
том теста на COVID-19. Искусственный 
интеллект выявил 11 признаков, которые 
явно различались у больных и здоровых 
людей. Среди них оказались уровень хо-
лестерина и переносящих его молекул, а 
также количество гемоглобина в эритро-
цитах − красных кровяных тельцах.

Далее авторы проверили, какого ко-
личества признаков будет достаточно, 
чтобы однозначно определить диагноз 
пациента. Оказалось, что, если система 
искусственного интеллекта оценивает 
данные по всем 11 биомаркерам, точ-
ность её предсказаний составляет 10 %. 
Если всего по любым двум или трём из 
них − 99,8 и 99,9 % соответственно. Это 
говорит о том, что даже на основе неболь-
шого количества данных система с высо-
кой точностью выявляет инфекцию.

– Предложенный нами алгоритм по-
зволит быстро тестировать пациентов 
с подозрением на COVID-19 в больницах. 
Мы предлагаем использовать его не толь-

ко в стационарных компьютерах, но и в 
носимых человеком датчиках (гаджетах 
здорового образа жизни), с помощью ко-
торых можно будет проводить экспресс-
тестирование вне медицинских учрежде-
ний. В ближайшей перспективе это будет 
не медицинский прибор, а устройство для 
бытового использования и предупрежде-
ния распространения инфекции, − рас-
сказывает руководитель проекта, под-
держанного грантом РНФ, Дмитрий 
Корзун, кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры информа-
тики и математического обеспечения 
Петрозаводского государственного 
университета. 

По материалам сайта Российского 
научного фонда (https://rscf.ru/news/

release/iskusstvennyy-intellekt-sposoben-
operativno-vyyavlyat-covid-19/

«Голос поколения. Проректоры»

В Пятигорске на площадке центра знаний «Машук» прошёл 
первый поток образовательной программы «Голос поколения. 
Проректоры».

Участие в программе принял проректор по воспитательной 
и социальной работе Василий Кузьмич Катаров.

Программа разработана Министерством науки и высшего 
образования России и Федеральным агентством по делам моло-
дёжи. В рамках проекта планируется сформировать новые со-
временные методики и инструменты для эффективной органи-
зации этой работы. 

В первом очном модуле программы участвовали 140 прорек-
торов и координаторов молодёжной политики и воспитатель-
ной деятельности вузов из 52 субъектов России.

Представители организаторов отметили ключевую роль 
проректорского корпуса в реализации молодёжной политики в 
вузах и в России в целом.

В рамках четырёхдневного образовательного интенсива в 
центре знаний «Машук» шла работа в устойчивых группах с 
целью формирования элементов стратегии по молодёжной по-
литике в каждом конкретном вузе и активный обмен лучшими 
практиками по работе с молодёжью.
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ПетрГУ подключился к Географическому диктанту в 8-й раз!
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30 ноября на региональной площадке ПетрГУ в традицион-
ном очном формате проходил Географический диктант. 

Напомним, что Географический диктант проводится 
Русским географическим обществом  с 2015 года. Диктант явля-
ется международной просветительской акцией, в которой при-
нимает участие более 2,4 млн человек из 122 стран. На диктанте 
было задано 40 вопросов разного уровня сложности, для ответа 
на которые было дано 45 минут.

 Географический диктант в 2022 году проходит в восьмой 
раз. Принять в нем участие можно до 10 ноября 2022 года.

Организатор региональной площадки ПетрГУ, доцент ка-
федры наук о Земле и геотехнологий, член РГО С.П. Гриппа:

– В этом году географы ПетрГУ проводили Географический 
диктант в восьмой раз. Для участия зарегистрировались 45 
любителей географии: школьники, студенты, учителя, военные, 
выпускники-географы и др. Вопросы были простые, но некоторые 
«с подковыркой»! Многие наши географы проходили диктант 
дистанционно. С приветственным словом выступил участник 
и победитель почти всех просветительских акций, знаток гео-
графии Б.Б. Зубкович. Он пожелал  участникам успехов в про-
верке своих знаний. Приятно было видеть целые семейные ди-
настии любителей географии, постоянных участников акции и 
новичков. Порадовали визитом  гости Карелии.

И.В. Щеколдина, член РГО:
– Диктант непростой, вопросы интересные, много во-

просов по истории географии, о географических открытиях и 
первооткрывателях. Сегодня в аудитории встретились жите-
ли Карелии, Санкт-Петербурга, России, жаркой Африки и дру-
гих географических регионов мира. Над диктантом трудились 
школьники, учёные, преподаватели университета, пенсионеры, 
представители различных ведомств и структур, юные худож-
ники, врачи, учителя, студенты, магистранты, аспиранты, од-
ним словом, все, кто любит географию России.

М.В. Данилова, кандидат технических наук, доцент кафе-
дры транспортных и технологических машин и оборудова-
ния, Институт лесных, горных и строительных наук, началь-
ник УМУ:

– Диктант произвёл приятное впечатление дружеской не-
принуждённой атмосферой. Вопросы составлены таким образом, 
что из них самих узнаёшь много нового и интересного о России, 
её географических особенностях и открытиях. Появляется же-
лание ещё глубже изучать географию родной страны.

 Б.Б. Зубкович, бессменный участник образовательных 
акций, ИВПС КарНЦ РАН:

– Самое интересно, когда знатоки обсуждают правильные 
ответы после диктанта. Это всегда проходит весело и горячо! 
В споре рождается истина.

Н.В. Слободчикова, МОУ «Лицей № 40» г. Петрозаводск 
РК, учитель географии:

 – Друзья,  спасибо вам большое за организацию. Я под впе-
чатлением, ученики счастливы, и я тоже от встречи с геогра-
фией, с единомышленниками.

 Ольга Лунина, специализированная школа искусств, учи-
тель:

– Дети на 100 процентов ответили на вопрос про Римского-
Корсакова. Спасибо за организацию!

 Географы благодарят всех собравшихся под «континенталь-
ной звездой»: участников акции, организаторов и доброволь-
ных помощников студентов и выражают надежду на будущие 
встречи.  

  
Кафедра наук о Земле и геотехнологий

С.П. Гриппа
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Форум студентов-международников

Петрозаводский университет, №  34 (2676),
3 ноября 2022 г. 

В Дипломатической академии 
Российской Федерации МИД РФ (г. Моск-
ва) состоялся Первый студенческий фо-
рум студентов-международников на тему 
«Внешняя политика России и будущее 
развитие международных отношений», 
приуроченный к 220-летию со дня соз-
дания Министерства иностранных дел 
Российской Федерации.

Участниками форума стали обуча-
ющиеся более 50 вузов страны, которые 
прошли отборочный этап.

От Петрозаводского государствен-
ного университета участие в меропри-
ятии принял Егор Юрусов (студент 
2-го курса направления подготовки 
«Международные отношения»).

Экспертами форума выступили за-
меститель министра иностранных дел 
С.А. Рябков, официальный представи-
тель МИД России М.В. Захарова, а также 
директор Департамента внешнеполи-
тического планирования МИД России 
А.Ю. Дробинин.

Одним из ключевых мероприятий в 
рамках программы форума являлась фор-
сайт-сессия «Какой должна быть внеш-
няя политика России в новых условиях?», 

в ходе которой студенты участвовали 
в дискуссии вместе с экспертами, пред-
ставляли свои варианты видения внеш-
неполитического вектора Российской 
Федерации.

Кроме того, участники посетили па-
нельную дискуссию «Приоритеты России 
по регионам», где были представлены 
тематические выступления экспертов 
и студентов относительно развития 
Африканского, Латиноамеринского, Юж-
но-Азиатского регионов и Евразии.

Несмотря на то что данное мероприя-
тие проводилось впервые, в будущем пла-
нируется сделать его постоянной дискус-
сионной платформой как для студентов-
международников, так и специалистов в 
области политической науки.

 Егор Юрусов поделился с пресс-
службой ПетрГУ своими впечатления-
ми и планами:

– Форум помог найти себя и опреде-
лить регионы для изучения – Северная и 
Латинская Америка. 

По окончании бакалавриата хотелось 
бы продолжить обучение в центральных 
университетах страны. Есть желание 
попробовать себя в качестве дипломата, 
работать в МИД.

– Каким  должен быть дипломат?
– Эксперты и участники форума мно-

го раз задумывались над тем, каким дол-
жен быть дипломат. Убеждён, что это 
человек, который умеет договариваться, 
обладает находчивостью, эрудицией, а 
также способностью, как подчеркнул гла-
ва департамента планирования МИД, 
точно передавать информацию, не иска-
жая её. Кроме того, дипломат – человек 
с исключительным чувством патриотиз-
ма, который способен и умеет  представ-
лять интересы своей страны на между-
народной арене. 

 
Пресс-служба ПетрГУ

Студенты ПетрГУ проходят обучение в лучших вузах Венгрии

Последние годы ПетрГУ активно раз-
вивает научно-образовательное сотруд-
ничество с Венгрией. Этому способству-
ет членство вуза в АФУУ (Ассоциации 
финно-угорских университетов). В 2015 
году было подписано соглашение между 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Министерством 
социальных ресурсов Венгрии, кото-
рое дало старт программе Stipendium 
Hungaricum в России. 

Ежегодно участниками программы 
становятся около 5 тысяч студентов из 53 
стран мира.

Для наших студентов доступно 200 
грантов. Получить их могут студенты ба-
калавриата, магистранты и аспиранты, 
владеющие английским языком на уровне 
не ниже В1. Они могут бесплатно учить-
ся в Венгрии в течение семестра, года или 
претендовать на программу полного цик-
ла. Участникам программы выплачивает-
ся стипендия, предоставляется жилье и 
государственная страховка.

За последние годы ПетрГУ подгото-
вил и направил в Венгрию на обучение 
75 человек. В настоящий момент 14 сту-
дентов и выпускников ПетрГУ осваи-
вают разноуровневые образовательные 
программы в ведущих университетах 
Венгрии.

Для участия в программе студентам 
необходимо пройти многоступенчатую 
процедуру отбора (сначала на террито-
рии России, а потом в Венгрии). Процесс 
занимает около 9 месяцев, поэтому со-
трудники отдела международных проек-
тов и программ ПетрГУ разработали ком-
плексную систему работы с заявителями, 
которая позволяет грамотно пройти все 
этапы отбора. Подробности рассказали 
координаторы программы.

 Алексей Купряхин:
– Наша работа состоит из двух эта-

пов. На первом этапе мы сопровождаем 
заявки наших студентов, оказываем по-
мощь в сборе и подготовке документов, 
заполнении форм, консультируем по во-
просам прохождения онлайн-собеседова-
ний в зарубежных вузах − с того момен-
та, как студент впервые переступает 
порог нашего офиса и до его прибытия к 
месту учёбы в Венгрии.

Работа с каждым студентом ведётся 
в индивидуальном порядке, поэтому об-
ратиться к нам можно в любой момент, 
никакой предварительной подготовки 

для этого не требуется. Мы расскажем о 
Stipendium Hungaricum в целом, поможем 
выбрать вуз и программу подготовки в со-
ответствии с индивидуальными возмож-
ностями, интересами и пожеланиями со-
искателя.

На данном этапе мы также актив-
но консультируем студентов по вопро-
сам подготовки мотивационных писем и 
резюме: приобретаемые в рамках таких 
консультаций навыки идут в копилку об-
щих академических компетенций, кото-
рые затем неоднократно пригождаются 
студенту или выпускнику в дальнейшей 
учебной и профессиональной деятельно-
сти. Важно подчеркнуть, что студенты 
ПетрГУ получают всю информационную 
и консультационную поддержку в рамках 
действия сервиса отдела международных 
проектов и программ.

Алексей Рогозин:
– Даже после отъезда студентов в 

Венгрию мы продолжаем поддерживать с 
ними связь, первое время следим за тем, 
как проходит обучение и адаптация к 
новой стране и культуре. За 7 лет со-
вместной работы мы наладили контак-
ты с международными координаторами 
принимающих вузов Венгрии, поэтому 
они тоже информируют нас о наших сту-
дентах. Если нужна медицинская, юриди-
ческая или иная помощь на территории 
Венгрии, оперативно консультируем.
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Студенты ПетрГУ изготовили геоборды для детского сада
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Кафедра технологии, изобразитель-
ного искусства и дизайна Института пе-
дагогики и психологии подключилась к 
акции «Неделя добра», проводимой в дет-
ском саду №117 «Рябинка».

Студенты 3-го курса кафедры тех-
нологии, изобразительного искусства и 
дизайна под руководством заместителя 
директора Института педагогики и пси-
хологии ПетрГУ, канд. пед. наук, доцента 
А.А. Талых изготовили и подарили вос-
питанникам дошкольного образователь-
ного учреждения геоборды. 

Студенты 1-го курса подарили ребя-
там детские книги и игрушки.  Геоборд, 
или математический планшет (геоме-
трик) − это развивающая игрушка для 
детей. Она способствует развитию ис-
следовательской деятельности ребенка, 
познавательных процессов: памяти, вни-
мания, восприятия и воображения. Эта 
настольная игра из дерева способствует 
развитию мелкой моторики рук, а также 
развивает концентрацию внимания, про-
странственное мышление, математиче-
ские способности.

Из Вологды в ПетрГУ
Группа школьников из борисовской и 

тимошинской школ Бабаевского района 
Вологодской области побывала на кафе-
дре прибалтийско-финской филологии. 

Дети являются участниками фоль-
клорных коллективов, имеют вепсские 
корни и слышат дома родную речь. 
Поэтому, приехав в Петрозаводск,  они 
решили  познакомиться с университетом, 
где преподают вепсский язык.

Доцент кафедры О.Ю. Жукова расска-
зала ребятам об университете, кафедре 
и существующих профилях обучения. 

Заинтересованность школьников про-
явилась в многочисленных вопросах и 
обсуждении.

Встреча прошла за чашкой чая в уют-
ной комнате Этнодома. Старший препо-
даватель кафедры С.В. Коробейникова  
рассказала  о создании и использовании 
этой интерактивной площадки кафедры.

Вологодские школьники поблагодари-
ли за встречу и поделились желанием по-
ступить в  Петрозаводский университет 
после окончании школы.

Александра Дударева − победитель международной научной конференции
20–21 октября 2022 года состоялась 

XXI Международная научно-практиче-

ская конференция молодых исследова-

телей образования «Науки об образова-

нии в меняющемся мире: перспективы 

исследований для решения глобальных 

и локальных проблем». Всего на конфе-

ренцию зарегистрировались 728 чело-

век, включая участников из Республики 

Беларусь, Армении, Азербайджана, 

Казахстана, Приднестровья, Франции и 

Китая.

В конференции приняли участие сту-

денты и сотрудники из 131 российской 

и зарубежной организации – высших 

учебных заведений, организаций общего 

и среднего профессионального образова-

ния и других.

Конференция включала 7 секций, 

9 секционных заседаний, 2 лекции, 

1 мастер-класс, 4 круглых стола.

Студентка бакалавриата ПетрГУ 

Александра Андреевна Дударева стала 

победителем в номинации «Лучший до-

клад» на секции «Психологические иссле-

дования в образовании»

Тема доклада − «Отношение субъек-

тов образовательной среды к буллингу».

Поздравляем Александру Дудареву с 

победой!
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Итоги медиаэкспедиции в село Кереть
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Студентка 4-го курса Института фи-
лологии и участница грантового проекта 
«Кереть – жемчужина Русского Севера» 
Анастасия Петрова представила итоги 
медиаэкспедиции в упразднённое село на 
лектории «Архив. Город. Цифра». 

На открытом лектории, который про-
шел 22 октября в коворкинге Create PTZ, 
специалисты рассказали о современных 
проектах и методах, которые позволяют 
делать исторический контент интерес-
ным для широкой аудитории. Анастасия 
Петрова рассказала о прошедшей летом 
экспедиции в село Кереть Лоухского рай-
она.

С побережья Белого моря группа 
исследователей привезла материал для 
подготовки лендинг-страницы, призван-
ной привлечь туристов в культурно-бо-

гатый и незаслуженно забытый регион. 
Анастасия также поделилась профессио-
нальным опытом подготовки и проведе-
ния экспедиции и представила аудитории 
свежие фото- и видеоматериалы. 

Проект «Кереть – жемчужина 
Русского Севера», реализуется в рам-
ках программы поддержки НИОКР сту-
дентов и аспирантов ПетрГУ при фи-
нансовой поддержке Главы республики 
Карелия.

Грант на реализацию проекта по-
лучил студент 4-го курса направле-
ния «Прикладная филология» Арсений 
Лисков, научным руководителем высту-
пает доцент кафедры классической фило-
логии, русской литературы и журнали-
стики Наталья Леонидовна Шилова. 

Гуманитарная акция в поддержку приюта для животных
С 3 по 16 октября в Институте ино-

странных языков проходила акция по-
мощи приюту для животных «Дорога 
домой». Традиционно благотворительная 
акция была проведена под девизом «Тепло 
и уют приносит в приют наш институт». 
Уже в течение двух лет преподаватели и 
студенты регулярно оказывают посиль-
ную помощь приюту «Дорога домой», 
этот проект стал одним из основных на-
правлений деятельности Студенческого 
центра иноязычного, педагогического и 
социального волонтёрства, созданного в 
Институте иностранных языков.

В этот раз в благотворительном ме-
роприятии по оказанию помощи приюту 
для животных приняли участие не только 
студенты, преподаватели ИИЯ и члены 
их семей, но и студенты 1–4-го курсов 
Института педагогики и психологии на-
правления подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «Начальное об-
разование и образование в предметной 
области Английский язык», а также сту-
денты 3-го курса Института лесных, гор-
ных и строительных наук направления 
подготовки «Педагогическое образова-
ние», профиль «География и английский 
язык».  

За время проведения акции было со-
брано много необходимых продуктов 
(мясные консервы, сухие корма, крупы, 
макароны).

8 и 15 октября куратор акции помощи, 
старший преподаватель кафедры англий-
ского языка И.Н. Кяйвяряйнен и студен-
ты гр. 211 и 241 (направление подготовки 
«Педагогическое образование», профиль 
«Начальное образование и образование в 
предметной области Английский язык») 
отправились в приют для животных 
«Дорога домой», передали часть собран-
ной помощи работникам приюта и совер-
шили длительные прогулки с собаками.

18 октября приют посетила  группа во-
лонтёров (около 30 человек) в составе ди-
ректора ИИЯ И.В. Креневой, заместителя 
директора ИИЯ О.А. Веселовской, ст. пре-
подавателя кафедры английского языка и 
куратора группы 114 В.А. Дмитриевой, 
а также студентов 1-го курса направле-
ния подготовки «Педагогическое обра-
зование», профили «Французский язык 
и английский язык» «Немецкий язык и 
английский язык» и направления подго-
товки «Лингвистика», профиль «Перевод 
и переводоведение».

Преподаватели и студенты привезли 
необходимые для приюта продукты, ле-
карства, познакомились и пообщались с 
собаками во время прогулок и получили 
огромный заряд хорошего настроения 
от осознания того, что все вместе смогли 
помочь приюту, не остались равнодуш-
ными, откликнулись на просьбу оказать 
помощь бездомным животным, которые 
сейчас находятся в сложной ситуации и 
очень нуждаются в поддержке людей.

– Участие в одном общем благородном 
деле способствует воспитанию таких 
ценных качеств, как ответственность, 
доброта, забота, сочувствие и милосер-
дие и укрепляет студенческий коллектив, 
− считают участники.

Мария Пекшуева, студентка 1-го 
курса ИИЯ:

– Поездка в приют для бездомных жи-
вотных была незабываемой, очень понра-
вилось гулять с собаками. Правда, жаль, 

что нельзя было вывести всех, они такие 
дружелюбные!

Ана Готчиева, студентка 1-го курса 
ИИЯ:

– Впечатления от сегодняшней по-
ездки были многогранными: начиная от 
неудержимой радости, заканчивая очень 
большой грустью. Мне очень нравится 
проводить время с животными, особен-
но с теми, которые нуждаются в любви 
и заботе! Я быстро к ним привязываюсь. 
Если бы у меня возможность, я бы забрала 
сегодняшнего друга к себе... Они так нуж-
даются в общении!

Луиза Юсупова, студентка 1-го кур-
са ИИЯ:

– Так вышло, что с детства я боюсь 
собак, поэтому очень сильно сомневалась, 
стоит ли ехать в приют. Когда мы зашли 
в приют, сразу стало видно, что многие 
из собак хотят погулять, и насколько 
сильно они скучают по «человеческому 
обществу», ведь их дом − вольеры. Мне 
очень понравилось, я погуляла с тремя 
собаками! Я не думала, что мне не за-
хочется покидать приют так быстро, 
ведь кажется, что этого времени было 
очень мало. При появлении возможности 
я с радостью съезжу в приют ещё и ещё 
раз, чтобы погулять с собаками, ведь они 
не агрессивные, быстро привязываются к 
людям.

Организаторы акции:
– Выражаем огромную благодарность 

всем участникам акции за большую по-
мощь приюту «Дорога домой» и призна-
тельность за отклик и внимание к бездо-
мным животным, которым очень нужна 
поддержка неравнодушных, чутких лю-
дей. 

Очень надеемся на то, что и в даль-
нейшем студенты будут принимать ак-
тивное участие в благотворительных 
акциях, и что помощь приюту для жи-
вотных останется доброй традицией.

СОЦПРОЕКТЫ
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«Тойве» с нами!
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В фойе актового зала ПетрГУ работа-
ет фотовыставка, посвященная 40-летне-
му юбилею ансамбля «Тойве».

Творческий коллектив, созданный 
в 1982 году Генрихом Всеволодовичем 
Туровским, заслуженным работни-
ком культуры РК и РФ, был и оста-
ется уникальным  брендом не только 
Петрозаводского университета, но и на-
циональной культуры Карелии.

На выставке представлены фотогра-
фии, иллюстрирующие историю разви-
тия ансамбля. На фотографиях – разные 
времена, разные люди, которых объеди-
няет бережное отношение к традициям 
Севера. За многолетний период своей 
деятельности ансамбль «Тойве» неодно-
кратно представлял культуру карелов, 
ингерманландцев, води, марийцев и уд-
муртов на различных фестивалях и кон-
курсах как в России, так и за рубежом.

На торжественном открытии вы-
ставки коллектив ансамбля с юбиле-
ем поздравили первый проректор по 
воспитательной и социальной работе 
В.К. Катаров, начальник отдела государ-
ственной поддержки коренных народов 
Карелии Министерства национальной 
и региональной политики Республики 
Карелия Е.И. Мигунова.

В репертуаре ансамбля – песни и тан-
цы карелов-людиков, карелов-ливвиков, 
саамов, финнов-ингерманландцев, води, 
ижоров. Кроме музыки прибалтийско-
финских народов, в традициях коллек-
тива – освоение исполнительских стилей 
волжских (марийцев) и пермских (удмур-
тов) финнов. Благодаря гастрольным по-
ездкам ансамбля по Скандинавии, репер-
туар пополнился датскими, шведскими, 
норвежскими песнями и танцами.

Коллектив объединяет школьников, 
студентов разных образовательных ин-
ститутов ПетрГУ,  выпускников универси-

тета разных лет. Руководят ансамблем та-
лантливейшие люди. Заслуженный работ-
ник культуры Республики Карелия Игорь 
Архипов – художественный руководи-
тель коллектива. В 2022 году также удо-
стоена почётного звания «Заслуженный 
работник культуры Республики Карелия» 
Алевтина Войтович – музыкальный руко-
водитель. Заслуженная артистка Карелии 
Людмила Нивина – хореограф-балетмей-
стер. 

– Ряды фольклорного ансамбля посто-
янно пополняются новыми участниками.

 Ребята по-настоящему гордятся сво-
им увлечением и остаются в рядах кол-
лектива ещё много лет после окончания 
учёбы. Кроме изучения финно-угорских 
языков, «тойвовцы» знакомятся с исто-
рией своего края, с его традициями – а во 
время гастролей и с носителями культу-
ры.

«Тойве» – это своеобразный мостик 
между прошлым и настоящим: возрож-

дая древние традиции, он одновременно 
вносит что-то новое, что-то своё. Вот 
уже седьмое поколение студентов играет, 
поёт и танцует народные песни и тан-
цы, изучает культуру финно-угорских на-
родов, – отмечают педагоги ансамбля.

Презентация фотовыставки под-
готовлена ансамблем «Тойве», Научной 
библиотекой и Управлением молодёж-
ной политики и социального развития 
ПетрГУ.

Экспозиция размещена на втором 
этаже главного корпуса (в фойе актового 
зала) Петрозаводского государственного 
университета (пр Ленина. 33).

Выставка работает до 14 ноября.
12 ноября   в 17:00 в большом зале 

Петрозаводской государственной кон-
серватории имени А.К. Глазунова 
(Ленинградская, 16)  состоится юбилей-
ный концерт ансамбля «Тойве». 

Пресс-служба ПетрГУ

На базе Сыктывкарского государствен-
ного университета им. Питирима Сорокина 
(г. Сыктывкар, Республика Коми) состоялась 
Всероссийская молодежная конференция 
«Финно-угорские языки в поликультурном 
пространстве». 

Цель конференции: содействие в установ-
лении контактов между студентами и аспиран-
тами финно-угорских субъектов Российской 
Федерации, активизация научно-исследова-
тельской работы студентов, расширение на-
учно-образовательного сотрудничества между 

университетами, гармонизация межкультур-
ных контактов учащейся молодежи.

На конференции были представлены 
различные направления работы: «Финно-
угорское и сравнительно-сопоставительное 
языкознание»; «Финно-угорское и сравнитель-
ное литературоведение»; «Фольклор и тексты 
традиционной культуры»; «Язык и стиль ху-
дожественных произведений финно-угорских 
авторов и фольклорных текстов»; «Актуальные 
проблемы обучения финно-угорским языкам 
и литературам» и др. Рабочими языками кон-
ференции были финно-угорские и русский.

 Петрозаводский государственный уни-
верситет на конференции представляла сту-
дентка 4-го курса кафедры прибалтийско-фин-
ской филологии Валерия Графова с докладом 
на ливвиковском наречии карельского языка 
«Особенности образования и использования 
элативной и инессивной форм третьего ин-
финитива ливвиковского наречия карельско-
го языка» в секции «Финно-угорское и срав-
нительно-сопоставительное языкознание». 

Доклад сопровождался презентацией на рус-
ском языке. Научный руководитель студент-
ки — зав. кафедрой прибалтийско-финской 
филологии Т.В. Пашкова. Всего в секции по 
языкознанию было представлено 19 докладов 
(13 очных и онлайн; 6 — стендовых). Стоит 
отметить и широкую географию участников: 
Ижевск, Пермь, Санкт-Петербург, Сыктывкар, 
Архангельск, Саранск, Венгрия.

Члены жюри высоко оценили доклад 
Валерии и присудили ей первое место.

 Валерия поделилась впечатлениями:
– Участие в конференции принесло толь-

ко положительные эмоции, работа секции 
«Финно-угорское и сравнительно-сопостави-
тельное языкознание» оказалась очень инте-
ресной и полезной. Доклады студентов от-
личались разнообразием, не было ни одной по-
хожей работы. Было приятно наблюдать за 
тем, как участники и руководители секции с 
удовольствием слушали доклад и проявляли к 
нему неподдельный интерес. 

Т.В. ПАШКОВА

«Финно-угорские языки в поликультурном пространстве»
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Солнце дарит нам не только тепло, хоро-
шее настроение и самочувствие, но и пробуж-
дает интерес к науке, тайнам Вселенной! 

 В этом можно было убедиться, на-
блюдая частичное солнечное затмение на 
Студенческом бульваре!

Можно было наблюдать за удивительным 
явлением, которое, как говорят, случается не 
чаще двух раз в год, с помощью телескопов 
и биноклей, предоставляемых участниками 
Астрономического клуба «Астерион», а также 
стать наблюдателем настоящих экспериментов 
– увидеть проекцию затмения, наблюдать, как 
солнечные лучи прожигают осенний лист, на-
учиться наблюдать за затмением с помощью 
бытовых вещей, например дуршлага.

Затмение началось на террито-
рии Исландии, а завершилось в районе 
Аравийского моря. Наибольшая фаза частного 
затмения – 0,863 зарегистрирована в России 
в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югра, ближайший крупный город к месту 
наблюдения — Нижневартовск. Частное зат-
мение было видно в 89 странах и зависимых 
территориях.  

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото из группы «Астерион» 

(vk.com/asterionclub)

В Научной библиотеке Петрозаводского 
государственного университета состоялся се-
минар Методического объединения библиотек 
высших и средних профессиональных учеб-
ных заведений Республики Карелия. 

По традиции семинар открыла дирек-
тор Научной библиотеки ПетрГУ, председа-
тель Методического объединения библиотек 
Марина Петровна Отливанчик. Актуальные 
для всех библиотек учебных заведений вопро-
сы осветили сотрудники Научной библиотеки 
ПетрГУ.

Наталья Александровна Пахомова, за-
ведующая сектором отдела комплектования, 
выступила на тему «Вопросы формирования 
библиотечно-информационных ресурсов», 
рассказала об источниках комплектования 
фонда Научной библиотеки ПетрГУ, видах 
сотрудничества с разными поставщиками и 
работе с финансовыми документами. Вторая 
тема выступления Натальи Александровны 

– «Российская государственная библиотека 
и Российская книжная палата: цели и задачи 
объединения ресурсов».

Марина Геннадьевна Байдужа, начальник 
отдела информатизации библиотечных про-
цессов, рассказала об электронных ресурсах 
Научной библиотеки Петрозаводского госу-
дарственного университета. Более подробно 
Марина Геннадьевна познакомила слушате-
лей с Электронной библиотекой Республики 
Карелия, рассказала о возможностях, которые 
она предоставляет как студентам вузов, так и 
учащимся среднего профессионального звена.

Ирина Леонидовна Авдеева и Елена 
Владимировна Слюсарь, библиотекари абоне-
мента научной и художественной литературы, 
представили опыт работы библиотек России 
по направлениям: социально-просветитель-
ская деятельность в условиях цифровизации 
библиотечных процессов и работа с читате-
лями с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Наталья Ростиславовна Трубина, началь-
ник отдела обслуживания читателей Научной 
библиотеки ПетрГУ, рассказала о гуманитар-
но-просветительской деятельности библиоте-
ки, о мероприятиях, проводимых для студен-
тов, преподавателей, сотрудников универси-
тета, а также школьников и других жителей 
Петрозаводска и республики.

Ольга Вячеславовна Жмилевская, главный 
библиотекарь Карельского колледжа культуры 
и искусств, поделилась своим опытом работы 
со студентами и преподавателями колледжа, 
рассказала об интересных мероприятиях, ко-
торые помогают не только привлекать обуча-
ющихся к чтению и работе с учебным матери-
алом, но и адаптироваться, социализироваться 
в новом коллективе. Огромный творческий 
потенциал колледжа позволяет привлекать к 
разнообразной деятельности не только обуча-
ющихся, но и преподавателей и сотрудников 
колледжа (ткачество, театральное искусство 
и др.).

Разные направления в работе с молодёжью 
представила Ольга Федотовна Федорищева, 
педагог-библиотекарь Петрозаводского авто-
транспортного техникума. Библиотека техни-
кума играет большую роль не только в про-
фессиональном образовании студентов, но и 
нравственном, патриотическом воспитании, 
формировании личностных качеств будущих 
специалистов.

Участие в научно-методическом семинаре 
приняли сотрудники библиотек разных учеб-
ных заведений Петрозаводска, которые входят 
в Методическое объединение библиотек выс-
ших и средних профессиональных учебных 
заведений Республики Карелия. Совместная 
работа позволяет не только обмениваться 
опытом, но и способствует профессионально-
му росту библиотекарей.

«Библиотека – территория науки, образования, творчества»
НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКИ


