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«Диалог на равных»
В Молодежном инновационном пар-

ке ПетрГУ состоялась встреча Главы 
Карелии со студентами.

Открывая встречу, Артур 
Парфенчиков поблагодарил волонтеров 
– студентов, которые в пик пандемии по-
могали оказывать адресную помощи всем 
нуждающимся жителям Карелии, выпол-
нив более 21 500 заявок.

В рамках проекта «Диалог на равных» 
Глава региона обсудил со студенческим 
активом Петрозаводского государствен-
ного университета экономическую си-
туацию в регионе и перспективы разви-
тия Карелии, а также подробно ответил 
на многочисленные вопросы студентов. 
Молодых людей интересовали акту-
альные темы, связанные с развитием в 
Карелии высокотехнологичных направ-
лений науки, проведением мусорной ре-
формы, развитием физкультуры и спор-
та, движением студенческих отрядов и 
многое другое.

– Ваша успешная учёба в вузе при-
звана открывать путь к профессиональ-
ному и жизненному успеху. Этот лифт 
должен работать, чтобы вы получали 
не просто диплом, а были в полной мере 
востребованы на рынке труда. Главное, 
чтобы вы были уверены в своих возможно-
стях и перспективах. Власти республики 

многое делают для создания современных 
стандартов для учёбы, жизни, для успеш-
ного карьерного старта. Чтобы и вы, 
и ваши ровесники добились успеха у нас 
в стране и на своей малой родине, там, 
где вы родились, выросли, – сказал  Артур 
Парфенчиков.

– Встреча мне понравилась. Это был  
действительно диалог на равных. Я спро-
сил Артура Олеговича, какие планируют-
ся  в республике научные высокотехноло-
гичные мероприятия для молодых ученых. 

И спасибо Артуру Олеговичу за со-
держательный и лаконичный  ответ. 
Глава Карелии ясно дал понять, что он 
заинтересован в развитии науки в на-
шей республике. И это радует нас, моло-
дых ученых, − поделился впечатлением 
Антон Малышко, магистрант 1-го курса 
ИИПСН, руководитель Студенческого 
научного общества ПетрГУ.

Ахмад Аль-Ахрас, студент 6-го курса 
Медицинского института, приехавший 
учиться из Иордании, спросил, может 
ли Республика Карелия посодействовать 
трудоустройству иностранных студен-
тов, которые уже оканчивают универси-
тет, хотят применять полученные знания 
на практике. Артур Олегович пореко-
мендовал студентам писать обо всех ин-

тересующих вопросах, предложениях и 
просьбах ему в социальной сети. На па-
мять о встрече Ахмад попросил Артура 
Олеговича сделать совместное фото:

– Я впервые так близко видел Артура 
Олеговича, поэтому захотелось запечат-
леть это на фото.

Юлия Герасимова, студентка 
Института математики и информацион-
ных технологий, представитель студен-
ческих отрядов РК, задала вопрос о тру-
доустройстве студентов педагогического 
направления и привлечении студентов 
строительного направления к строитель-
ству различных объектов республики.

– От имени студенческих отрядов 
Республики Карелия я пригласила Артура 
Олеговича на празднование 55-летия 
строительных отрядов осенью. Что ка-
сается встречи, то я впервые принимаю 
участие в подобном мероприятии. Мне 
было интересно и немного волнительно, − 
добавила Юлия.

От лица всех студентов председатель 
объединенного совета обучающихся 
Юлия Петина поблагодарила Главу РК за 
интересный диалог и вручила подарок 
– толстовку в фирменном стиле ПетрГУ, 
пригласив на новые встречи со студента-
ми в будущем.

Пресс-служба ПетрГУ
Ю. Герасимова

Студенты ПетрГУ

А.О. Парфенчиков



Аквариальная. УЗВ

О Научно-исследовательском цен-

тре по аквакультуре, созданном на базе 

Института биологии, экологии и агротех-

нологий с целью развития и координации 

научной, образовательной и инновацион-

но-производственной деятельности в об-

ласти рыбоводства. рассказала директор 

института Т.Ю. Кучко.  

В его структуре − секторы комплекс-

ных исследований по рыбоводству, ми-

кробиологических и биотехнологических 

исследований, а также учебный комплекс 

установки замкнутого водоснабжения.

Главе Карелии показали лабораторию 

по кормлению рыб, которая укомплек-

тована современным оборудованием, 

позволяющим изучать рыбные корма и 

проводить исследования по разработке 

методов повышения качества и безопас-

ности продукции, произведенной в аква-

культуре; ПЦР-лабораторию по геноти-

пированию и генодиагностике объектов 

аквакультуры, на базе которой ведутся 

научные исследования в сфере молеку-

лярной биологии.

В современной аквариальной, кото-

рая оснащена всем необходимым обо-

рудованием для проведения научных ис-

следований в области водной экологии и 

токсикологии,  Артуру Олеговичу расска-

зали,  как ведутся исследования по вли-

янию загрязнения водной среды на рост 

и развитие рыб, опыты по оптимизации 

схем питания и состава кормов для полу-

чения максимального прироста холод-

новодных и тепловодных гидробионтов, 

разработка методов выращивания новых 

объектов аквакультуры для северных ре-

гионов.

Показали Главе Карелии и учебный 

комплекс с современными установками 

замкнутого водоснабжения (УЗВ) для 

обучения студентов. На установках УЗВ 

предполагается проведение практиче-

ских и учебных занятий, а также научных 

работ в области селекции рыб и по разра-

ботке инновационных подходов при ин-

дустриальном выращивании аквакульту-

ры в условиях Северо-Западного региона.

На базе лаборатории альтернативных 

биотехнологий переработки рыбных от-

ходов запланированы исследования по 

получению белковых гидролизатов из от-

ходов товарного форелеводства, а также 

компонентов, предназначенных для по-

лучения биогумуса и лечебных добавок к 

кормам лососевых видов рыб.

На базе центра проходят лаборатор-

ные и практические занятия, учебная и 

производственная практика, а также на-

учно-исследовательская работа студен-
тов бакалавриата и магистрантов направ-
лений подготовки «Биология», «Экология 
и природопользование» и «Водные био-
ресурсы и аквакультура», выполняются 
курсовые и выпускные квалификацион-
ные работы.

Уникальный центр АФК
В Центре адаптивной физической 

культуры ПетрГУ директор Института 
физической культуры, спорта и туриз-
ма В.М. Кирилина рассказала, что центр 
является уникальным и своего рода 
единственным на Северо-Западе струк-
турным подразделением, направленным 
на спортивно-оздоровительную работу с 
населением с ограниченными возможно-
стями здоровья, сочетающим в себе об-
разовательный, научный и материально-
технический потенциал опорного вуза.

В Центре адаптивной физической 
культуры работают студенты, волонтеры 
ПетрГУ и преподаватели. Они проводят 
физкультурно-массовые мероприятия, 
физкультурно-оздоровительные занятия 
с детьми и взрослыми, имеющими инва-
лидность.

Например, Галина Николаевна Тре-
тьякова, рассказала, что ее дочь Люба 
занимается в Центре адаптивной физиче-
ской культуры уже 5 лет:

    ОФИЦИАЛЬНО2
Визит Главы Карелии в ПетрГУ
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Глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков встретился с ректором ПетрГУ А.В. Ворониным, посетил новые объекты ин-
новационной инфраструктуры университета: установку замкнутого водоснабжения (УЗВ), аквариальную, Центр адаптивной 
физической культуры, Центр искусственного интеллекта.



– За это время ее фактическим суме-
ли  поставить на ноги. Заниматься Любе 
очень нравится, она ходит на занятия с 
большим удовольствием. Кроме занятий 
на тренажере Гросса, Люба посещает за-
нятия на лыжах и роликовых коньках.

За время существования Центра АФК 
помимо регулярных занятий было реа-
лизовано более 50 мероприятий на тер-
ритории Петрозаводска и Республики 
Карелия, с общим количеством участни-
ков более 5500 человек и 300 волонтеров.

Центр искусственного интеллекта 
В Центре искусственного интеллекта 

ПетрГУ, который был создан летом 2020 
года с целью проведения научных иссле-
дований и реализации проектов в области 

искусственного интеллекта и интеллек-
туальных систем, Артуру Парфенчикову 
продемонстрировали основные темати-
ческие направления деятельности цен-
тра – интеллектуальный анализ данных 
и прогнозирование, видеоанализ, об-
работка естественного языка, VR/AR-
технологии, робототехника.

– Исследования и разработки по дан-
ным направлениям актуальны и востре-
бованы в промышленности, медицине, 
сельском хозяйстве, городском управлении 
и других отраслях, – рассказал Алексей 
Марахтанов, директор ЦИИ ПетрГУ.

– Хорошее впечатление. Приятно уви-
деть все своими глазами. Испытываю гор-
дость за университет, Карелию, Россию. 

Еще раз убеждаюсь, что у нас хороший 

потенциал, мы много чего умеем делать 

и очень достойно. Надо продолжать ра-

ботать, работать и работать, пото-

му что много реальных планов, −  сказал  

Артур Парфенчиков в интервью пресс-

службе ПетрГУ после экскурсии по но-

вым инновационным объектам ПетрГУ.

На встрече с ректором Петро-

заводского университета Анатолием 

Ворониным Глава Республики обсудил 

потенциал и направления для дальней-

шего развития опорного вуза Карелии, о 

вкладе университета в развитие региона, 

районов нашей республики.
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GreenMDC и «ЦОДы Карелии» заключили партнерское соглашение
До 2025 года в Республике Карелия 

будет завершен стратегически важный 
проект по созданию сети ЦОДов, в кото-
ром планирует принять участие санкт-
петербургский производитель модульных 
дата-центров — компания GreenMDC.

В рамках инвестиционного проекта 
спинн-офф-компании Петрозаводского 
государственного университета ООО 
«ЦОДы Карелии» в Карелии до 2025 года 
планируется построить распределенную 
сеть дата-центров, которая, по предва-
рительным оценкам, займет от 10 до 15 % 
российского рынка облачных сервисов. 
В связи с этим в конце 2020 г. компания 
«ЦОДы Карелии» заключила соглашение 
с производителем модульных дата-цен-
тров GreenMDC, в рамках которого сто-
роны договорились о совместной реали-
зации проектов на базе технологических 
решений GreenMDC.

Алексей Штыков, генеральный дирек-
тор ООО «ЦОДы Карелии»:

– Представляемый проект нацелен 
на создание в Республике Карелия опорной 
сети арктических центров обработки 
данных (ЦОД) мирового уровня, обла-
дающих преимуществами в скорости 
обработки данных, плотности их раз-
мещения, энергоэффективности и эконо-
мичности эксплуатационных решений за 
счет особенностей географического поло-
жения и оптимального климата.

Республика Карелия выбрана как реги-
он, полностью отвечающий требуемым 
параметрам: температура, влажность, 
сейсмоустойчивость, высокая степень 
информационной безопасности. Наличие 
дешевых и экологичных источников элек-
троэнергии и линий связи с высокой про-
пускной способностью дает возможность 
реализации проектов большого объема.

Совокупность преимуществ Карелии 
даёт возможность реализовать проект 
по созданию ЦОД с экономией до 20 % и 
в дальнейшем эксплуатировать инфра-

структуру с экономией до 30 % по сравне-
нию с реализацией аналогичных проектов 
в других регионах РФ.

Проект помимо высокой востребо-
ванности, привлекательных экономиче-
ских параметров объективно направлен 
на развитие цифровой независимости 
страны, стимулирование развития пере-
довых отечественных технологий хра-
нения и передачи данных, формирование 
новых резидентов Арктической зоны РФ, 
упрощение для резидентов РФ условий 
ведения бизнеса в Евросоюзе, включая раз-
витие торгово-экономических связей с 
Финляндией.

По материалам IKSMEDIA.RU
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Состоялся конкурсный отбор по фор-
мированию Молодежного правительства 
Карелии. В состав конкурсной комиссии 
вошли представители региональных ми-
нистерств, которые назначали молодых 
министров на основании представлен-
ных проектов и выступлений.

На должности назначены:
•	 Михаил	 Ершов	 –	 председатель	

Молодежного правительства, выпускник 
ПетрГУ;

•	 Денис	 Петрушин	 –	 заместитель	
председателя Молодежного правитель-
ства, выпускник и преподаватель ПетрГУ;

•	 Елизавета	 Хлебаева	 –	 секретарь,	
студентка ПетрГУ;

•	 Кристина	 Тулкина	 –	 пресс-
секретарь, студентка ПетрГУ;

•	 Тават	Багаудин	–	министр	здраво-
охранения, студентка ПетрГУ;

•	 Александр	 Голубник	 –	 министр	
образования, аспирант ПетрГУ;

•	 Анастасия	Корган	–	министр	при-
родных ресурсов и экологии, студентка 
ПетрГУ;

•	 Нина	Кисель	–	министр	социаль-
ной защиты, студентка ПетрГУ;

•	 Сергей	 Носов	 –	 министр	 строи-
тельства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики, студент ПетрГУ.

Денис Петрушин, заместитель пред-
седателя Молодежного правительства, 
выпускник и преподаватель Физико–тех-
нического института ПетрГУ, рассказал:

– На сегодня из 12 человек в составе 
Молодежного правительства РК 9 явля-
ются студентами, аспирантами, вы-
пускниками и преподавателями ПетрГУ, 
что составляет 75 % коллектива прави-
тельства.

Прошлый созыв был достаточно 
сильным, нам с Михаилом Ершовым и 
Елизаветой Хлебаевой посчастливилось 

поучаствовать и в нём, и попасть в те-
кущий. Постараемся не растратить то, 
что накоплено предшественниками и, 
конечно, повысить степень вовлеченно-
сти министерства в повестку, стоящую 
перед нашим регионом. Напомню, что 
по актуальному рейтингу Ассоциации 
молодёжных правительств (МП) России 
за 2019–2020 год Молодежное прави-
тельство Республики Карелия занимает 
14-ю строчку по России и 2-ю  по Северо–
Западному федеральному округу после МП 
Ленинградской области. 

Дни науки в Кондопоге
Институт биологии, экологии и агро-

технологий ПетрГУ принял участие в 
Днях науки на территории СОШ № 8 
г. Кондопоги.

В мероприятии участвовали учащие-
ся  с 5-го по 11-й класс.

Мероприятия, проведенные в рамках 
этой встречи, способствовали распро-
странению среди учащихся школы на-
учных знаний в доступной форме. Перед 
собравшимися выступили преподаватели 
Петрозаводского университета, занима-
ющиеся научными исследованиями в об-
ласти биологии, экологии, агрономии и 
зоотехнии.

Учащиеся пятых классов узнали, как 
определить качество куриных яиц. Перед 
ними выступила доцент каф. зоотехнии, 
рыбоводства, агрономии и землеустрой-
ства Л.Н. Муравья, которая показала, что 
нужно знать, чтобы не ошибиться в вы-
боре при покупке этой продукции в ма-
газине.

Шестиклассники побывали на ин-
терактивных занятиях, где доцент 
каф. ботаники и физиологии растений 
С.А. Трофимова  рассказала о полезных 
растениях, а доценты каф. зоотехнии, ры-
боводства, агрономии и землеустройства  
Л.А. Кузнецова и  О.А. Голубева показа-
ли, как можно получить больший урожай 
картофеля и проверить настоящий или 
нет мед продается на ярмарках.

Учащиеся седьмых классов познако-
мились с лишайниками на лекции про-
фессора, зав. каф. ботаники и физиоло-
гии растений  А.В. Сониной «Что могут 
лишайники», а также увидели, как можно 
заниматься искусственным разведением 
одного из главных богатств нашей ре-
спублики – рыбы в материале старшего 
преподавателя каф. зоотехнии, рыбо-
водства, агрономии и землеустройства  
К.А. Петровой.

Профессор каф. ботаники и физио-
логии растений Л.А. Сергиенко предста-
вила школьникам восьмых классов до-
клад о том, как ученые ПетрГУ изучают  
берега Арктики,  а также познакомила 
их с той работой, которую они выполня-
ют в рамках проекта KOLARCTIC-5004 
«Анализ пробелов и барьеров в сохране-
нии прибрежных водно-болотных уго-
дий	Евроарктики»,	рассказала	о	том,	как	
совместные исследования норвежских 
и финских специалистов помогут со-
хранить уникальные приморские место-
обитания на берегах Баренцева моря в  
Ненецком автономном округе.

Для школьников 8–11-х классов до-
центы каф. ботаники и физиологии рас-
тений провели увлекательное практиче-
ское занятие «Занимательная физиология 
растений (научные эксперименты)», це-
лью которого было не только проверить 
знания учащихся по биологии, но и по-
знакомить их с отдельной научной дис-
циплиной «Физиология растений».

Для обучающихся 9 и 10-х классов со-
стоялись занятия по биоинформатике и 
биотехнологии с участием доцента кафе-
дры зоологии и экологии Н.А. Сидоровой 
и педагога дополнительного образования 
А.И. Савушкина. Жаркие дебаты вызвала 
лекция профессора каф. ботаники и фи-
зиологии растений  В.Н. Тарасовой «Как 
отличить науку от лженауки».

В данном мероприятии также уча-
ствовали студенты и молодые ученые 
Института биологии, экологии и агротех-
нологий, которые провели эксперименты 
по разным направлениям биологии и по-
ведали об основных направлениях науч-
ных исследований в ИБЭАТ.

– Мероприятия, проведенные на Дне 
науки в кондопожской СОШ № 8, были 
яркими, запоминающимися, пропаганди-
ровали научные знания среди учащихся. 
Проведение подобных мероприятий в 
школе стало доброй традицией, потому 
что охватывает широкий круг вопросов, 
отвечает запросам учащихся, интересу-
ющихся не только школьной программой, 
но и разными науками, – отметили орга-
низаторы мероприятия.
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Об адаптации студентов-первокурсников
В первой декаде марта кафедрой те-

ории и методики общего и профессио-
нального образования Института педаго-
гики	и	психологии	ПетрГУ	(Е.А.	Раевская,	
к. пс. н., доцент кафедры и Н.Н. Шевченко 
к. п. н, доцент) проведено исследование 
успехов и трудностей адаптации студен-
тов-первокурсников, обучающихся по 
педагогическим специальностям в 8 об-
разовательных институтах ПетрГУ.

Всего в сплошном опросе приняло 
участие 184 студента.

Изучение особенностей  процесса 
адаптации первокурсников ведётся в 
ПетрГУ с 2013 года. В 2021-м студентам 
впервые было предложено пройти опрос 
в онлайн-режиме с использованием 
google-формы. Полученные результаты 

показали, что первокурсники высоко 
оценили свою адаптированность: 94 % 
опрошенных считают, что им вполне 
удалось влиться в студенческую жизнь 
ПетрГУ. Более ранние исследования – в 
очном формате обучения – показывали 
от 16 до 21% дезадаптированных студен-
тов, в этом году – только 6–10 % перво-
курсников. Тот факт, что студенты педа-
гогических специальностей хорошо ос-
воились в университете в новом формате 
обучения, подтверждается тем, что 75 % 
респондентов оценили свой первый се-
местр в ПетрГУ на «отлично» и «хорошо». 
Каждый четвёртый студент оценил свой 
первый семестр на «отлично», что в три 
раза превышает результаты, полученные 
в более ранних исследованиях. При этом 

81 % первокурсников полностью устраи-
вает дистанционный формат обучения, а 
61 % считают, что дистанционная форма 
обучения не менее эффективна, чем оч-
ная.

– Таковы самые первые, несколько не-
ожиданные, результаты и они позволяют 
сделать вывод, что студенты, несмо-
тря на смешанный формат, в 2020–2021 
учебном году успешно адаптировались к 
обучению в университете. Начало обуче-
ния в университете – важная жизненная 
веха, задающая существенные изменения 
приоритетов, ценностей, социальных ро-
лей, круга общения, в целом – социокуль-
турной ситуации, в которой происходит 
профессиональное становление молодых 
людей, – считают педагоги.

Состоялась презентация новой ма-
гистерской программы «Нордистика: 
язык, история, культура (Nordic studies: 
language, history, culture)», которую пла-
нируется запустить в 2021 году совмест-
но с МАГУ (Мурманским арктическим 
государственным университетом). Оба 
университета, ПетрГУ и МАГУ, входят в 
Программу стратегического академиче-
ского лидерства.

Зав. кафедрой германской филологии 
и скандинавистики Н.Г. Шарапенкова в 
своем выступлении остановилась на важ-
ности подготовки специалистов, в том 
числе в области гуманитарных исследова-
ний, в разных областях знания для осво-
ения Арктики:

– Программа по нордистике междис-
циплинарная, она включает в себя под-
готовку и в области филологии (языка и 
литературы), и в области истории. Все 
дисциплины так или иначе связаны с из-
учением арктического и субарктическо-
го регионов, к которым принадлежит и 
Республика Карелия.  Особое внимание в 
программе уделяется иностранным язы-
кам. Помимо углубленного курса англий-
ского (есть даже курс «Английский язык 
северной магистрали»), студенты полу-
чат возможность изучать шведский, 
финский, норвежский языки. Занятия с 
опытными преподавателями ПетрГУ и 
МАГУ строятся с учетом индивидуаль-
ного уровня подготовки студентов, что 
позволит выстроить индивидуальные 
траектории обучения.

В рамках презентации будущей маги-
стерской программы перед потенциаль-
ными абитуриентам выступили препо-
даватели.

И.М. Соломещ, доцент кафедры зару-
бежной истории, политологии и между-
народных отношений, рассказал слуша-
телям о том, что учебный план вобрал 
многое из того, что было реализовано и 
магистерскими программами, которые 
уже существуют в институте, и то новое, 
что предполагает само название и темати-
ка новой программы. В программу вошли 
и те дисциплины, которые реализуются в 
МАГУ, но которых нет в нашем универ-
ситете.

Е.А.	 Сафрон,	 руководитель	 програм-
мы, и С.В. Васильева, доцент кафедры 
германской филологии и скандинависти-
ки, рассказали о базовых курсах по мето-
дологии науки, по филологии и межкуль-
турной коммуникации.

О своих впечатлениях, организа-
ции обучения в магистратуре расска-
зали магистранты первого и второго 
года обучения магистерской програм-
мы «Компаративистика: диалог культур 
в мировой словесности» П. Якушева и 
Е.	Бручикова.	Елизавета	Бручикова,	име-
ющая базовое педагогическое образова-
ния, поделилась, как она осваивала дис-
циплины по филологии:

– Магистратура многое дала, расши-
рила кругозор, я научилась работать над 
научными статьями, набрала новые ком-
петенции, необходимые мне для дальней-
шей педагогической деятельности.

П. Якушева рассказала, что, благо-
даря базовому филологическому образо-
ванию, ей полегче, чем одногруппницам 
с другим, к примеру, педагогическим об-
разованием, но преподаватели все это 
учитывают, и постепенно уровень знаний 
выравнивается.

– Все мои мысли, с первой недели обу-
чения, заняты написанием магистерской 
диссертации.

 Н.Г. Шарапенкова в заключение ска-
зала:

– Дорогие потенциальные абитуриен-
ты! Не надо заканчивать свое образова-
ние на уровне бакалавриата, магистра-
тура сделает вас более успешными на 
рынке труда. Учиться в магистратуре 
интересно, есть возможность участво-
вать в разных обменных программах и 
разнообразных научных мероприятиях, 
получить новые нужные в будущей про-
фессии навыки и умения. В рамках маги-
стратуры по нордистике у вас появится 
возможность слушать лекции преподава-
телей из других стран, более углубленно 
изучать английский язык и начать изу-
чать скандинавские языки, лучше узнать 
арктический и субарктический регион, 
его историю, языки, литературу и куль-
туру.

После прохождения обучения сту-
денту будет присвоена квалификация 
«Магистр» (направление подготовки 
45.04.01 «Филология», профиль/на-
правленность программы «Нордистика: 
язык, история, культура (Nordic studies: 
language, history, culture)».

Предлагаемая специальность носит 
академический характер. 

Эта презентация стала первой среди 
запланированных, впереди встречи с об-
учающимися других гуманитарных ин-
ститутов, а также с обучающимися МАГУ.
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С 2017 года  мероприятие  интересует  
не только ветеринарных специалистов, 
но и заводчиков, волонтеров, владель-
цев животных, а также студентов и пре-
подавателей кафедры зоотехнии, рыбо-
водства, агрономии и землеустройства 
ИБЭАТ.  Вот и в этом году студенты 1 
и 4-го курсов направления подготов-
ки бакалавриата «Зоотехния» и доцент 
В.Ю. Сиротинина приняли участие в кон-
ференции. 

Интереснейшие научно-практиче-
ские доклады представили ветеринарные 
врачи Санкт-Петербургской ветеринар-
ной клиники неврологии, травмато-
логии и интенсивной терапии доктора  
В.В. Сотникова. Так, кандидат ветеринар-
ных наук, ветеринарный врач-дерматолог 
Владимир Владимирович Руппель пред-
ставил доклады о терапии наружного 
отита и действиях врача при наиболее 
распространённых грибковых и бактери-
альных инфекциях кожи.

Особый интерес слушателей вызвал 
доклад главного врача клиники, кандида-
та ветеринарных наук, члена Всемирной 

ветеринарной ассоциации мелких домаш-
них животных (WSAVA)  В.В Сотникова. 
Доклад был посвящён диагностике и ле-
чению отита среднего уха у собак и ко-
шек.  Высокий профессионализм, точная 
диагностика, правильно выбранные те-
рапевтические и хирургические методы 
лечения различных патологий – всё это 
Владимир Валерьевич продемонстриро-
вал в видеорядах уникальных  эндоско-
пических операций.

Студенты не только увлеченно слуша-
ли и конспектировали доклады врачей, 
но и участвовали в викторине. В этом 
году вновь победила студентка нашей 
кафедры, получив главный приз – прак-
тическое руководство по ультразвуковой 
диагностике  болезней мелких домашних 
животных.  

– Следует отметить, студенты на-
правления подготовки «Зоотехния» на 3 
и 4-м курсах изучают такие дисциплины, 
как «Основы ветеринарии», «Биотехника 
воспроизводства с основами ветеринар-
ного акушерства», поэтому посещение 
ветеринарной конференции напрямую 

согласуется с рабочими программами дисци-
плин. Это особенно ценно в условиях, ког-
да выезды в хозяйства ограничены. Также 
наши выпускники прекрасно трудоустра-
иваются ассистентами ветеринарных 
врачей в клиники г. Петрозаводска, а не-
которые из них, получив второе высшее 
ветеринарное образование, успешно тру-
дятся в государственных ветеринарных 
кабинетах и частных клиниках нашего 
города, – рассказала Валерия Сиротинина. 

По окончании конференции все 
участники получили сертификаты, а док-
тор В.В. Сотников  пригласил посетить 
его клинику в Санкт-Петербурге.

Глобальные вызовы XXI века
Студент 2-го курса ИИПиСН (на-

правление обучения «Международные 
отношения») Дмитрий Тарасов вышел в 
финал IV Международного конкурса на-
учно-исследовательских студенческих 
работ «Россия в глобальном мире: вызо-
вы XXI века», который состоится 16–18 
марта	2021	года	в	Екатеринбурге	на	базе	
Уральского государственного экономиче-
ского университета (УрГЭУ).

В этом году в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой конкурс 
проходит в очно-заочном формате с ис-
пользованием технологий конференц-
связи. Участникам был предложен на вы-
бор целый ряд актуальных тем, включая 
проблему будущего в условиях глобаль-
ного неравенства, роль глобализации и 
регионализации, цифровизация мировой 
экономики и связанные с ней вызовы для 
стран с разным уровнем развития, а так-
же перспективы внешнеэкономической 
деятельности в регионах России.

В рамках секции Future under 
Conditions of Current Global Inequality 
(«Будущее в условиях неравенства в со-
временном глобальном мире») Дмитрий 
Тарасов представит результаты иссле-
довательского проекта Global Inequality: 
Main Issues and Possible Solutions, вы-
полненного под руководством ст. пре-
подавателя кафедры иностранных язы-

ков гуманитарных факультетов ПетрГУ 
А.В. Ананьиной. Основное внимание в 
его докладе будет уделено различным ти-
пам неравенства, а также перспективам 
ухудшения этой проблемы в эпоху антро-
поцена в условиях бездействия нацио-
нальных правительств и международного 
сообщества.

Целью конкурса, организованного 
кафедрой делового иностранного языка 
УрГУЭ, является повышение мотивации 
студентов «к использованию результатов 
научной и творческой деятельности для 
успешного развития экономики и менед-
жмента на национальном и международ-
ном уровне». Глобальная направленность 
конкурса проявляется, в первую очередь, 
в том, что все конкурсные исследователь-
ские работы и финальные доклады долж-
ны быть представлены на английском 
языке.

Среди многочисленных авторов но-
вого издания Красной книги республики 
– квалифицированные специалисты из 
многих научных организаций Северо-
Запада России, в том числе –  несколько 
учёных из ПетрГУ. В частности, сотруд-
ники ПетрГУ впервые приняли участие в 
написании раздела «Лишайники»: д. б. н., 
профессор кафедры ботаники и физиоло-

гии растений  В.Н. Тарасова в соавторстве 
с к. б. н.  М.А. Фадеевой (Институт леса 
КарНЦ РАН) написала введение, боль-
шую часть очерков, составила карты рас-
пространения и подобрала фотографии 
видов.

В настоящее издание Красной книги 
Карелии включены 98 видов лишайников 
и 3 близких к ним гриба (нелихенизиро-

ванные представители отдела сумчатых 
грибов; систематически близких к лишай-
никам и традиционно рассматриваемых в 
одних	с	ними	списках).	Еще	15	видов	ли-
шайников и 1 нелихенизированный гриб 
занесены в перечень объектов раститель-
ного и животного мира, нуждающихся в 
особом внимании к их природной среде и 
рекомендованных для бионадзора.

Красная книга РК
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Студент Института математики и 
информационных технологий Игорь 
Симагин  успешно прошел отборочный 
тур Всероссийской олимпиады студентов 
«Я – профессионал»  президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей» 
по направлению «Искусственный интел-
лект» и был приглашен  к участию в за-
ключительном туре и школе олимпиады.

Заключительный тур состоится 10 
апреля 2021 г. в  дистанционном формате.  
Школа по искусственному интеллекту и 
математике олимпиады «Я – профессио-
нал» пройдет в очном формате с 12 по 16 

апреля 2021 г. на базе Московского физи-
ко-технического института (Националь-
ного исследовательского университета). 
Программа включает лекции, практику-
мы, хакатон по искусственному интел-
лекту. 

«Я – профессионал» – это масштаб-
ная образовательная олимпиада нового 
формата для студентов разных специ-
альностей: технических, гуманитарных и 
естественно-научных. Задания для участ-
ников составляют эксперты из ведущих 
российских вузов и крупнейших компа-
ний страны. Проверяется не абстрактная 

эрудиция, а профессиональные знания. 
Лучшие участники получат денежные 
призы, льготы при поступлении в маги-
стратуру или аспирантуру, а также заре-
комендуют себя перед работодателями.

Виртуальная встреча молодежи городов-побратимов
11 марта состоялась встреча сту-

дентов Института иностранных языков 
Петрозаводского государственного уни-
верситета со студентами и школьниками 
из города-побратима Тюбингена. Встреча 
проходила в режиме видеоконференции 
на платформе ZOOM.

Это первая из четырех запланирован-
ных встреч в рамках проведения вирту-
ального билингвального круглого стола 
«Карелия туристская», организуемых 
ежегодно под руководством доцента ка-
федры немецкого и французского языков 
Е.Н.	Воротилиной	и	старшего	преподава-
теля кафедры иностранных языков гума-
нитарных направлений О.О. Николаевой.   
Одним из инициаторов встречи стал 
Карельский фонд развития народ-
ной дипломатии, возглавляемый Н.В. 
Лаврушиной.  В качестве модератора 
встречи выступил эксперт департамен-
та по делам молодежи мэрии Тюбингена 
Штефан Клингебиль (Stephan Klingebiel).

Молодым людям из Петрозаводска 
и Тюбингена было предложено познако-
миться друг с другом, ответив на вопро-
сы небольшой анкеты. Оказалось, что 
из всех вариантов (изучать язык, лучше 
узнать друг друга, познакомиться с до-
стопримечательностями городов и т.д.) 

молодых людей больше всего интересо-
вала на первой встрече возможность по-
знакомиться друг с другом, что не может 
не радовать, потому что таким образом 
открывается новая страница побратим-
ских связей: новое поколение Германии и 
России ясно дает понять: «Мы интересны 
друг другу».

После краткого представления участ-
ников встречи, которая проходила на 
немецком и английском, причем язык, 
удобный для общения, молодые люди 
выбирали сами, были продемонстри-
рованы презентации городов-побрати-
мов. Студенты  Института иностран-
ных языков Кирилл Некрасов, Наталья 
Сибирякова, Константин Кузнецов и 
Евгений	 Лебедь	 рассказали	 	 представи-
телям Тюбингена об истории и современ-
ности Петрозаводска на немецком языке. 
Презентация была тепло принята моло-
дежью Тюбингена. О самом Тюбингене   
рассказал  участникам встречи на англий-
ском языке Штефан Клингебиль (Stephan 
Klingebiel).

Общение молодежи продолжилось в 
сессионных залах, где участники встречи 
должны были найти ответ на вопросы: 
«Что общего есть у вас?» (знание язы-
ков, учеба, увлечения) и «Какие места 

Тюбингена и Петрозаводска вы хотели 
бы посетить?». Дальнейшая работа будет 
вестись над созданием видеороликов на 
немецком и английском языках о досто-
примечательностях городов-побратимов.

– Мы знакомились, разговаривали о 
наших интересах. Это был уникальный и 
очень ценный опыт! С нетерпением ждем 
следующих встреч! – поделилась Ксения 
Анкудинова.

Альтернативная котельная
Студенты Физико-технического ин-

ститута представили модели альтерна-
тивных котельных.

Одним из наиболее обсуждаемых спо-
собов по формированию тарифов в тепло-
энергетике стал метод «Альтернативная 
котельная». Это неофициальное название 
нового метода расчета тарифов на тепло, 
который предполагается использовать 
при отпуске тепловой энергии. Новый 
принцип утверждён Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 г. N 279-ФЗ как 
способ определения величины тарифов 
и модель отношений между участниками 
рынка тепла. Речи о строительстве реаль-
ной котельной  не идёт.

– Как же тогда ведётся расчет? За ос-
нову берется стоимость строительства 
нового источника тепла (альтернатив-
ной котельной), подключения к нему по-
требителей и дальнейшего его обслужива-
ния (строить при этом ничего не нужно). 
На основе этих затрат утверждается 
предельный уровень для всех источников в 
городе, дороже которого продавать тепло 
нельзя. То есть альткотельная — это по-
рог, планка цены, – рассказали студенты.

Эту модель взаимоотношений между 
ЭСО (энергоснабжающей организацией) 
и потребителями студенты – тепло- и 

электроэнергетики представили в сво-
их командных решениях. Работа прово-
дилась в учебно-научной лаборатории 
энергосбережения. Альтернативные ис-
точники энергии «выросли» для энерго-
обеспечения действующего производства 
в новом городе с развитой инфраструк-
турой. Неожиданные решения и подхо-
ды позволили поднять и обсудить ряд 
вопросов, связанных с формированием 
тарифов на энергоресурсы и энергоно-
сители, что, несомненно, и дальше будет 
развиваться при дальнейшем освоении 
профессиональных дисциплин.



8                  КУЛЬТУРА

Театр БЭСТ – участник проекта

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

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

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу  (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно.  

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

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику 18.03.2021 в 12:00, фактическое  — 18.03.2021 в 12:00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Савенко е.И.

8 Петрозаводский университет, №  10 (2612),
19 марта 2021 г. 

В феврале-марте прошли 3 этапа пит-
чинга Culture Climate Change в рамках 
проекта CULTA.

Основная идея проекта конкурса – 
предложить проект, который смог бы 
объединить людей после пандемии и по-
служить поддержке заявки г. Оулу на ста-
тус	 культурной	 столицы	Европы	–	 2026,	
победитель получает грант 2026 евро на 
реализацию.

Участники питчинга рассказали об 
этапах своего участия в проекте:

– Первый этап: письменная заявка, 
в которой мы предложили идею иммер-
сивного театра на тему «Калевалы»  в 
рамках фестиваля Т-АРТ, был преодолен 
успешно. Второй этап: видеопрезента-
ция нашей идеи в строго ограниченное 
время (1 минута),  и мы вышли в финал! 
Третий этап: нужно было подготовить 
еще одну видеопрезентацию (до 3 минут) 
о проекте.

Александра Бурянина, студентка 
ИИЯ:

 – Иметь дело, которое любишь (фе-
стиваль Т-АРТ), вынашивать планы о 
его реализации и хвататься за любую 
возможность подарить ему жизнь –  так 
можно описать работу БЭСТа помимо 
проведения тренингов и подготовки спек-
таклей. Лично мне очень хочется, что-
бы фестиваль любительских театров 
Т-АРТ 6 состоялся, поэтому предложение 
нашего руководителя Надежды Петровны 
Шабликовой поучаствовать в междуна-
родном питчинге проектов я приняла с 
радостью и азартом. За месяц конкурса 
мы сняли два видео, каждое из которых 
я хочу пересматривать, они сами по себе 
как произведение искусства.

Надежда Шабликова, доцент кафедры 
английского языка ИИЯ, руководитель 
Большого студенческого эксперимен-
тального театра (БЭСТ):

– Нашему театру исполнилось 18 
лет, участие в таком интересном между-

народном проекте – для нас новая точка 
роста. Мы вышли в число 8 финалистов 
из России и Финляндии, я считаю это 
хорошим результатом, особенно в сло-
жившихся условия работы (театр с мар-
та прошлого года проводит занятия на 
платформе ZOOM). Мы планируем фе-
стиваль Т-АРТ-6 в конце ноября 2021-го и 
очень надеемся, что у нас все получится. 
Я хочу поблагодарить Дениса Пыжикова, 
начальника отдела развития (КРИНПО), 
за предложение участвовать в питчинге 
и Евгения Мудрецова, ведущего видеоопе-
ратора Медиацентра ПетрГУ, за созда-
ние видеороликов и всех студентов, при-
нявших участие в съемках.

Подарок читателям Научной библиотеки ПетрГУ
Главный редактор издательства «Острова», выпускник 

ПетрГУ, заслуженный журналист Республики Карелия Юрий 
Викторович Шлейкин подарил Научной библиотеке ПетрГУ 
книгу «Карелия. Вечная и новая», посвященную 100-летию об-
разования Республики Карелия.

Книга представляет собой богато иллюстрированный худо-
жественный альбом. В него вошли сотни иллюстраций: фото-
графий, живописных картин и графических работ, карт, обло-
жек книг и журналов. Иллюстрации и краткие тексты истори-
ков, писателей и журналистов ярко показывают жизнь северно-
го края с древнейших времен до современности.

Среди множества материалов в книге размещены сведе-
ния о Петрозаводском государственном университете, а также  
фотографии студентов, ректоров и преподавателей, участников 
туристического клуба «Сампо», соревнований программистов, 
Академического хора ПетрГУ.


