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Ректор ПетрГУ познакомился с работой 
Лаборатории искусственного  интеллекта 

в медицине

Ректор ПетрГУ Анатолий Викторович 

Воронин посмотрел, как идет работа в 

Лаборатории искусственного интеллекта 

в медицине, созданной в Петрозаводском 

государственном университете. 

Лаборатория  создана  в ПетрГУ для 

выполнения работ по гранту из феде-

рального бюджета в форме субсидии, 

направленного на обеспечение развития 

материально-технической инфраструк-

туры в рамках реализации основного 

мероприятия «Развитие инфраструктуры 

научной, научно-технической деятель-

ности (уникальных научных установок)» 

подпрограммы 5 «Инфраструктура науч-

ной, научно-технической и инновацион-

ной деятельности» государственной про-

граммы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской 

Федерации».

Лаборатория  искусственного ин-

теллекта в медицине  создана с целью 

внедрения  инновационных технологий 

искусственного интеллекта в научно-ис-

следовательскую и образовательную де-

ятельность, практическую медицину и 

реальную клиническую практику.
Продолжение на с. 3.
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На заседании ученого совета с докла-
дом о работе университета в новых усло-
виях выступил ректор Петрозаводско-
го государственного университета 
Анатолий Викторович Воронин. 

На заседании было принято едино-
гласно обращение, в котором говорится:

Уважаемые преподаватели, сотрудни-
ки и обучающиеся ПетрГУ! 

Ученый совет ПетрГУ поддерживает 
обращение Российского Союза ректоров 
от 2 марта 2022 г. о необходимых действи-
ях университетского сообщества в сло-
жившейся ситуации проведения военной 
спецоперации. Происходящие события 
никого не могут оставить равнодушны-
ми. Как и все россияне, мы испытываем 
тревогу и боль за судьбы многих людей. 
В целях оказания поддержки беженцам с 

Донбасса на базе Молодежного иннопар-
ка ПетрГУ создан Центр гуманитарной 
помощи #МЫВМЕСТЕ. Ученый совет 
приглашает членов коллектива и наших 
партнеров принять участие в сборе про-
дуктов питания и товаров первой необ-
ходимости.

Сложное время требует консолида-
ции усилий всего коллектива универси-
тета, сохранения доброжелательной и 
конструктивной обстановки, аккуратно-
сти в оценках и публичных высказыва-
ниях. Особое внимание следует уделять 
студентам из Украины, иностранным 
студентам, слушателям и обучающимся 
из других государств, оказывать им всю 
необходимую помощь в решении воз-
можных временных проблем. ПетрГУ 
также готов принять на обучение по про-
граммам высшего образования россий-
ских студентов, вынужденных прекра-
тить свое обучение в университетах ряда 
зарубежных стран, предоставить им об-
щежитие и всю необходимую поддержку.

С 28 февраля университет перешел к 
работе в обычном режиме, организовано 
очное обучение студентов и сняты анти-
ковидные ограничения на проведение 
учебных и иных мероприятий, кроме ма-
сочного режима и проведения необходи-

мой дезинфекции. В этих условиях требу-
ется организовать системное взаимодей-
ствие и диалог преподавателей и сотруд-
ников со студенческими сообществами и 
объединениями, оказание необходимой 
психологической и волонтерской помо-
щи, других мер поддержки обучающихся 
и оперативное информирование о проис-
ходящих событиях.

Университет продолжит развивать 
сетевое международное сотрудничество с 
нашими зарубежными партнерами и кол-
легами, реализацию совместных образо-
вательных, научных, инновационных и 
молодежных проектов.

Обращаем внимание членов коллек-
тива на большое количество непроверен-
ной и ложной информации, распростра-
няемой в ряде российских и зарубежных 
СМИ, в соцсетях и на информационных 
платформах. Рекомендуем использовать 
телеграмм-канал «Война с фейками» для 
отслеживания провокационной и недо-
стоверной информации.

Ученый совет ПетрГУ выражает уве-
ренность в преодолении временных про-
блем, продолжении устойчивого разви-
тия университета, Республики Карелия и 
России!

Василий Катаров: «Мы не делим студентов на своих и чужих»
– У нас учатся студенты из Украины, 

из других зарубежных стран. Мы видим, 
в каком они сейчас сложном положении. 
Дипмиссии ряда государств настоятель-
но рекомендовали ребятам покинуть 
вузы нашей страны. Но мы никогда не 
будем делить студентов на своих и чу-
жих. Ребятам, которые приехали к нам 
из-за рубежа, окажем всю необходимую 
поддержку, − заявил Василий Кузьмич 
Катаров, проректор по  воспитательной 
и социальной работе. 

– ПетрГУ готов принять на обучение 
российских студентов, которые стол-
кнулись с ущемлением своих прав в других 
странах.

В ПетрГУ открыли пункт сбора гу-
манитарной помощи для эвакуирован-
ных жителей ДНР и ЛНР. Эту работу вуз 
будет координировать с общественным 
штабом. Кроме того, Петрозаводский 
госуниверситет планирует расширять 
и укреплять сотрудничество с Донецкой 
и Луганской народными республиками в 
сфере науки и образования.

#МЫВМЕСТЕ
На базе Молодёжного иннопарка 

ПетрГУ создан Центр гуманитарной помо-
щи #МЫВМЕСТЕ для оказания поддержки 
беженцам с Юго-Востока Украины.

В центре принимаются:
•	 	Сухое	детское	питание	(молочные	

и безмолочные для детей от 0 до 3 лет).
•	 Детское	 питание	 (каши,	 смеси,	

пюре, соки)
•	 Пластиковая	 посуда	 (посуда,	 пу-

стышки, детские бутылочки).
•	 Товары	по	уходу	за	детьми	(подгуз-

ники всех размеров от 0 до 6, впитываю-
щие детские пеленки).

•	 Товары	 по	 уходу	 за	 лежачими	 по-
жилыми людьми (подгузники, пеленки, 
салфетки, очищающие пенки).

•	 Постельные	и	душевые	принадлеж-
ности (одеяла, подушки, постельное белье, 
полотенца, резиновые тапочки).

•	 Средства	личной	гигиены	(шампу-
ни, зубная паста, зубные щетки, гель для 
душа, мыло кусковое, туалетная бумага, 
салфетки).

•	 Бытовая	техника	(электрочайники,	
небольшие холодильники, бытовые удли-
нители).

•	 Одежда	для	взрослых	и	детей	(от	0	
до 14).

•	 Детские	 канцелярские	 принадлеж-
ности (книги, раскраски, игрушки).

•	 Средства	индивидуальной	 защиты	
(маски, антисептики, перчатки).

Все предметы гуманитарной помощи 
должны быть новыми – в цельной упаков-
ке, с этикетками. Продукты питания – дли-
тельного срока хранения, с действитель-
ным сроком годности.

Центр осуществляет свою работу на 
базе Молодежного иннопарка ПетрГУ 
(главный корпус, каб.157) с 10:00 до 16:00 с 
понедельника по пятницу.

Помощь принимается с составлением 
соответствующих отчетных документов, 
последующей сортировкой и передачей 
в региональный центр для дальнейшей 
маршрутизации.
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Окончание. Начало на с.1. 
Ректору  ПетрГУ показали  сектор 

разработки моделей машинного об-
учения, сектор изучения медицинских 
информационных систем, сектор ро-
ботизированных медицинских симуля-
торов, виртуальную  университетскую  
клинику,  продемонстрировали работу  
3D-визуализационного  стола.

В одном из секторов лаборатории 
студенты рассказали ректору о том, как 
проходит обучение и чему они учатся во 
время практических занятий. 

Анна Подрезова, студентка 4-го 
курса Медицинского института, обуча-
ющаяся по направлению «Педиатрия», 
рассказала:

– В течение месяца каждый день мы 
занимаемся по программе  ДИМЕДУС

(ДИМЕДУС – первая в мире многопро-
фильная виртуальная университетская 
клиника для отработки коммуникации, 
диагностики и лечения в виртуальной 
среде).  Отрабатываем последователь-
ность действий, на что стоит обра-
тить внимание в первую очередь. Это 
очень хорошая практика. 

Она позволяет почувствовать себя 
виртуальным врачом, понять,  как ты 
работаешь с пациентом, какие вопросы 
задаешь, какие симптомы ты можешь 
найти, какие анализы ты назначаешь, 
какое делаешь  назначение инструмен-
тальной диагностики,  ставишь основ-
ные и сопутствующие диагнозы, которые 
ты можешь выявить и, соответственно, 
назначить лечение.  

Евгений Меженин, студент 4-го 
курса Медицинского института, обу-
чающийся по направлению «Лечебное 
дело»:

 – Обучаемся приему пациентов, как 
работает врач-терапевт или врач общей 
практики. Работа с программой позволя-
ет попрактиковаться будущему врачу в 
общении с пациентом, отработать на-
выки общения. И когда уже в реальности 
будешь подходить к пациенту, у тебя бу-
дет план опроса, позволяющий молодому 
врачу чувствовать себя увереннее.

После экскурсии по лаборатории со-
стоялось рабочее совещание, во время 

которого участники встречи обсудили 
вопросы развития Лаборатории искус-
ственного интеллекта медицины и на-
метили перспективы сотрудничества с 
ведущими научно-исследовательскими и 
образовательными учреждениями РФ на 
платформе уникальной научной установ-
ки (УНУ) ПетрГУ.

В совещании с ректором  приняли 
участие:

Александр	 Балашов	 –	 доктор	 ме-
дицинских наук, профессор, директор 
Мединститута ПетрГУ, заместитель руко-
водителя проекта УНУ.

Татьяна Волкова – доктор биологиче-
ских наук, профессор, заместитель дирек-
тора Мединститута по научной работе, 
руководитель научно-образовательного 
центра высоких биомедицинских техно-
логий.

Александр Ившин – кандидат ме-
дицинских наук, доцент, и. о. заведую-
щего кафедрой акушерства и гинеколо-
гии, дерматовенерологии. Руководитель 
Лаборатории искусственного интеллекта 
в медицине ПетрГУ. В проекте УНУ – от-
ветственный исполнитель. Курирует на-
правление «Акушерство и гинекология».

Марина Шубина – кандидат медицин-
ских наук, доцент, заместитель директора 
Мединститута по додипломному образо-
ванию. В проекте УНУ руководит направ-
лением «Медицинское образование».

Игорь Шубин – руководитель аккре-
дитационно-симуляционного центра 
Мединститута ПетрГУ, на базе которого 
размещена «Виртуальная медицинская 
клиника».

Алексей Штыков – начальник 
Управления по инновационно-производ-
ственной деятельности.

Алексей Марахтанов – директор 
Центра искусственного интеллекта 
ПетрГУ.

По итогам совещания сформулиро-
ван ряд первоочередных задач.

Проект УНУ базируется на трех со-
ставляющих – практическая медицина, 
образование и информационные техно-
логии. Это сплав науки, бизнеса и здраво-
охранения.

УНУ позволяет прогнозировать и вы-
являть на ранней стадии социально зна-
чимые заболевания и создавать условия 
для их своевременной профилактики. 
Главная цель проекта – улучшить каче-
ство оказания медицинской помощи жи-
телям Карелии и других регионов РФ, а с 
выходом на международный рынок услуг 
– и жителям ближнего и дальнего зарубе-
жья.

УНУ представляет собой программ-
но-аппаратный комплекс для прогнози-
рования и предупреждения заболева-
ний и является единственной подобной 
разработкой на территории российской 
Арктики. Проект реализуется при со-
трудничестве ПетрГУ и резидента фонда 
«Сколково» компании «К-Скай». В осно-
ве системы поддержки принятия меди-
цинских решений лежат математические 
модели, разработанные с помощью ис-
кусственного интеллекта (ИИ) и способ-
ные с высокой точностью предсказывать 
заболевания и осложнения.  

Пресс-служба ПетрГУ
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Защита докторской диссертации доцента Е.А. Сафрон
3 марта 2022 г. доцент кафедры 

германской филологии и скандинави-

стики Института филологии ПетрГУ 

Елена Александровна Сафрон успеш-

но защитила докторскую диссертацию 

по теме «Поэтика городского фэнте-

зи в русской литературе ХХ – начала 

XXI веков». Защита прошла в диссер-

тационном совете Д999.061.03 на базе 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ 

им. К. Минина, МГУ им. Н.П. Огарева 

(научный консультант – д. филол. н., 

проф. О.Ю. Осьмухина) по специально-

сти 10.01.01 – «Русская литература (фило-

логические науки)».

Диссертация посвящена проблемати-

ке и поэтике городского фэнтези. В рабо-

те было выдвинуто положение о том, что 

данный жанр является не только частью 

массовой литературы, но и мирового ли-

тературного процесса в целом. В работе 

Е.А. Сафрон выявила генезис и эволю-

цию субжанра − городского фэнтези, а 

также его историко-литературный кон-

текст. Одной из важнейших задач док-

торской диссертации стало «осмысление 

специфики фэнтезийного универсума 

через анализ разнообразных творческих 

проявлений».

Е.А. Сафрон ввела в научный обиход 

сам субжанр городского фэнтези, а также 

выявила его истоки в германской, скан-

динавской и кельтской мифологии, не-

мецком романтизме, русской литературе 

XIX и ХХ веков, а также непосредственно 

определила специфику сюжетики, хроно-

топа и других категорий поэтики в про-

изведениях современных авторов, отно-

сящихся к этому субжанру (к примеру, 

М. Фрай «Волонтеры вечности», «Темная 

сторона», М. и С. Дяченко цикл «Ведьмин 

век», «Долина совести», «Кон», «Пещера», 

«Эмма и Сфинкс» и т.д.).

Кафедра германской филологии и 

скандинавистики  поздравляет Елену 

Александровну и желает новых твор-

ческих свершений и открытий на ниве 

филологии!

Итоги стипендиального конкурса Фонда В. Потанина

Экспертный	 совет	 Благотворительного	 фонда	 Владимира	
Потанина подвел итоги стипендиального конкурса 2021/22 
учебного года.

Среди победителей – двое магистрантов Петрозаводского 
государственного университета:

•	 Иван	 Вячеславович	 Кириенко,	 магистрант	 1-го	 курса	

Института истории, политических и социальных наук, направ-

ление подготовки «История»;

•	 Елизавета	Николаевна	Красовская,	магистрант	2-го	кур-

са Института физической культуры, спорта и туризма, направ-

ление подготовки «Туризм».

Победители стипендиального конкурса будут получать еже-

месячную	 стипендию	 Благотворительного	 фонда	 Владимира	

Потанина в размере 25 тыс. рублей, начиная с февраля 2022 года, 

и до окончания их обучения в магистратуре.

В этом году интерес к конкурсу проявили 5707 человек. Во 

втором этапе отбора по результатам заочной экспертизы при-

няли участие 2 тысячи магистрантов из всех 75 вузов.

В список победителей вошли 750 человек.
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В ПетрГУ состоялось открытие вы-
ставки проектов – победителей и фина-
листов Всероссийского студенческого 
архитектурного	 конкурса	 «Без	 срока	
давности. Минута молчания» на лучший 
концепт-проект монументальных ар-
хитектурных форм, рассказывающий о 
трагедии мирного населения в годы окку-
пации во время Великой Отечественной 
войны. 

Организаторами конкурса выступи-
ли Общероссийское общественное дви-
жение «Поисковое движение России» 
и Московский архитектурный инсти-
тут при поддержке Министерства на-
уки и высшего образования Российской 
Федерации.

Конкурс был направлен на вовле-
чение молодых архитекторов в процесс 
визуализации образов исторической па-
мяти. Оператором стала автономная не-
коммерческая организация поддержки 
творческих инициатив «Арт-Формула».

Конкурс	«Без	срока	давности.	Минута	
молчания» стал одним из самых масштаб-
ных архитектурных конкурсов за послед-
ние годы.

На конкурс поступило около 100 за-
явок от студентов-архитекторов из 19 
регионов России. Студентам было пред-
ложено создать проекты мемориалов 
в память о событиях, происходивших 
в годы Великой Отечественной войны 
в	 Брянской,	 Тульской,	 Волгоградской,	
Ростовской, Псковской, Ленинградской 
областях, Республике Калмыкия, 
Республике Крым, Республике Карелия и 
других регионах.

Обязательным этапом стали обще-
ственные слушания в формате онлайн и 
на площадках вузов, где студенты пред-
ставили свои проекты.

В рамках конкурса в Петрозаводском 
государственном университете в формате 
онлайн-слушаний состоялась защита сту-

денческих проектов исторических мемо-
риалов на территории Псковской области 
и в Карелии.

В финал конкурса вышли 60 студен-
тов из 16 вузов. Их работы, а это 33 проек-
та мемориалов, выбрало жюри конкурса 
– архитекторы, историки, общественные 
деятели. Организаторы создали каталог 
лучших проектов.

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился прорек-
тор по воспитательной и социальной 
работе В.К. Катаров: 

– Проект нашел отклики в разных 
уголках нашей страны. ПетрГУ высту-
пил площадкой для экспертизы и публич-
ного представления этих работ. ПетрГУ 
участвует в серии больших проектов 
«Без срока давности». Студенты не-
равнодушны, отзывчивы, всегда готовы 
прий ти на помощь. 

Директор Института истории, 
политических и социальных наук 
С.Г. Веригин отметил:

– Этот проект осуществляется в 
рамках большого проекта «Без срока дав-
ности», начало которому было положено 
еще в 2019 году, и который носит мас-
штабный многоплановый характер. 

О работе в проекте рассказали дирек-
тор Национального архива Республики 

Карелия А.Н. Морозов и начальник отде-
ла использования и публикации докумен-
тов Национального архива Республики 
Карелия Е.В. Усачёва.

Доцент кафедры Института лесных, 
горных и строительных наук ПетрГУ 
Юрий Васильевич Ольхин и студент-
ка 3-го курса направления подготовки 
«Ландшафтная архитектура» ИЛГиСН 
Александра Косых рассказали о своем 
проекте. 

Ю.В. Ольхин отметил:
– Весной прошлого года мы полу-

чили предложение принять участие в 
конкурсе и, конечно, решили на него от-
кликнуться, потому что эта тема не 
оставляет равнодушным никого. Проект 
Петрозаводского государственного 
университета о варианте памятного 
оформления территории на пересече-
нии улиц Профсоюзная и Восточная в 
районе Железнодорожный на месте быв-
шего концентрационного лагеря № 5 в 
Петрозаводске вошел в число финалистов 
конкурса «Без срока давности. Минута 
молчания».

Экспозиция проектов мемориалов, 
организованная Научной библиотекой 
ПетрГУ, расположена в фойе второго 
этажа и справа вдоль по коридору глав-
ного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33). 
Выставка будет работать по 31 марта 2022 
года. 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Елены САВЕНКО

Ю. Ольхин, А. Косых
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Коллеги недоуменно улыбаются – 
Геннадию Николаевичу 75? Он энергичен 
и щедр душой, принимает все жизненные 
обстоятельства с честью и достоинством, 
никого не осуждает, любит свою работу, 
он вне возраста, поэтому с ним всегда 
приятно общаться!

Геннадий Николаевич Колесников 
– выпускник строительного факультета 
и аспирантуры Ростовского инженерно-
строительного института 1975 года, по 
путевке Минвуза РСФСР в 1979 году был 
направлен в Петрозаводский государ-
ственный университет для работы пре-
подавателем	 кафедры	 механики.	 Будучи	
студентом, он специализировался по 
металлическим конструкциям, имел ав-
торские свидетельства на изобретения 
в этой области. За время работы в уни-
верситете Геннадий Николаевич разра-
ботал и адаптировал к новым учебным 
стандартам ряд лекционных курсов по 
сопротивлению материалов, прикладной 
и теоретической механике для студентов 
инженерных специальностей.  Геннадий 
Николаевич также добился высоких ре-
зультатов в своих научных исследовани-
ях, проводимых на стыке строительной 
механики и биомеханики скелетно-мы-
шечных систем. Созданное  с его участи-
ем изобретение позволяет при лечении 
механических и термических травм кисти 
ускорить реабилитацию пациентов и обе-
спечить более полное функциональное 

восстановление травмированной кисти 
в физиологически оптимальные сроки. 
Научный интерес ученого распростра-
няется и на решение проблем лесного и 
сельского хозяйства. Коллеги, работаю-
щие с  Геннадием Николаевичем, отме-
чают, что у него очень развита  научная 
интуиция, которая позволяет ему самому 
с интересом заниматься перспективны-
ми разработками и привлекать к рабо-
те молодых  исследователей.  В начале 
2000-х  на строительном факультете, по 
инициативе и при научной поддержке  
Г.Н. Колесникова, возродился интерес к 
научной деятельности целого коллекти-
ва молодых преподавателей. Этот новый 
импульс  оживил и представительскую 
деятельность факультета, появились но-
вые научные мероприятия, которые  впо-
следствии стали ежегодными, поднялись 
показатели публикационной активности, 
и, как следствие, росли и  научные кадры.  
И сегодня Геннадий Николаевич является 
научным авторитетом для своих учени-
ков, которые благодарны за внимательное 
и уважительное отношение, за поддержку 
идей и компетентность, за помощь в до-
стижении поставленных целей, за уроки 
этики ученого, за то, что научил быть от-
ветственными за результаты своего тру-
да и за общее дело, проявлять терпение в 
научном поиске да и вообще в поступках, 
уметь анализировать и сопоставлять дан-
ные. 

Человеческое участие, скромность 
и порядочность Геннадия Николаевича, 
наряду с огромным опытом и эрудицией, 
всегда делают общение с ним плодотвор-
ным  и радостным.

Геннадий Николаевич отмечен по-
четными грамотами на республиканском 
и российском уровнях, а в 2015 году его 
имя появилось в списке заслуженных де-
ятелей науки Республики Карелия.

Сегодня заведующий кафедрой тех-
нологии и организации строительства 
профессор Г.Н. Колесников продолжает 
вести занятия со студентами и аспиран-
тами, участвует в работе всероссийских и 
международных научных конференций, 
регулярно публикует результаты своих 
исследований, в том числе и в высокорей-
тинговых журналах.

Выпускники  университета с тепло-
той и любовью выражают благодарность 
профессору Колесникову за знания и за 
развитие исследовательских качеств.

Желаем Геннадию Николаевичу креп-
кого здоровья, благополучия, новых от-
крытий и успешной профессиональной 
деятельности во благо нашего универси-

тета!
Ученики и коллеги кафедры 

технологии и организации строительства
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Уроженца ингерманландского посел-
ка Тярлево в Ленинградской области, вы-
пускника Петрозаводского университета 
(1956) и аспирантуры Тартуского универ-
ситета (1963), доктора исторических наук, 
профессора Льва Вальтеровича Суни в 
Карелии и далеко за её пределами уже не-
сколько десятилетий хорошо знают как 
опытного исследователя-историка, заме-
чательного преподавателя и популяриза-
тора исторических знаний.

С 1963 по 1972 год Лев Вальтерович 
работал на кафедре всеобщей истории 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. Затем перешёл в Институт 
языка, литературы и истории Карельского 
филиала АН СССР. В 1981 году он вернул-
ся в университет, чтобы возглавить кафе-
дру всеобщей истории. Некоторое время 
он также был деканом историко-филоло-
гического факультета.

Л.В. Суни одним из первых в нашей 
стране на высоком научном уровне за-
нялся изучением российско-финлянд-
ских отношений в сфере политики и 
экономики, а также общественно-поли-
тического развития Финляндии периода 
автономии, посвятив финляндской про-
блематике свою кандидатскую (1963) и 
докторскую (1982) диссертации. 

Кроме того, в 1990-е годы профессор 
Суни занялся изучением истории фин-
ского населения России, в частности ин-
германландских финнов. 

Четыре монографии, несколько раз-
делов в фундаментальных коллектив-
ных трудах, увидевших свет в России и 
в Финляндии, более 130 статей, опубли-
кованных, в частности, в ведущих оте-
чественных и финляндских научных из-
даниях, руководство несколькими круп-
ными междисциплинарными проектами 
— внушительная, но далеко не исчерпы-
вающая характеристика многолетней на-
учной биографии профессора Суни.

Начиная с 1960-х годов, вместе с не-
многочисленной группой советских ис-
следователей, Лев Вальтерович встал у 
истоков научного сотрудничества со-
ветских и финляндских историков. 
Длительное время он также был членом 

редколлегии выходившего в Эстонии 
«Скандинавского сборника» — общесо-
юзного ежегодника советских гуманита-
риев, посвятивших себя изучению стран 
Северной Европы. Начиная с 1963 года, 
он также был одним из организаторов 
всесоюзных конференций по изучению 
истории, языка, литературы и экономики 
Скандинавских стран и Финляндии.

Ещё одной значимой стороной ра-
боты профессора Суни стал перевод на 
русский язык и научное редактирование 
трудов ведущих финских исследовате-
лей. Так, российский читатель получил 
возможность познакомиться с исследо-
ваниями Вильо Расила, Мауно Йокипии, 
Матти Клинге, Пекки Невалайнена.

Формирование и устойчивое развитие 
североевропейского направления в гума-
нитарных исследованиях и преподавании 
в Петрозаводском государственном уни-
верситете  также  в  значительной степе-
ни  связано  с  именем  профессора Суни. 
В  1992  году  была открыта специализа-
ция по истории стран Северной Европы 
— единственная в университетах России. 
Тогда же появилась и Лаборатория по 
проблемам Скандинавских стран и 
Финляндии — еще одно детище профес-
сора Суни. 

В 2010 году под его руководством 
была открыта магистерская програм-
ма «История стран Северной Европы», 
ставшая первой магистратурой в области 
гуманитарных наук в ПетрГУ. Она полу-
чила высокую оценку международного 
научно-педагогического сообщества и 
по-прежнему не имеет аналогов в России.

Многим поколениям студентов за-
помнились яркие и увлекательные лек-
ции, уникальные авторские курсы, не-
изменно доброжелательные замечания и 
советы Льва Вальтеровича. Его высокий 
профессионализм и эрудиция, требова-
тельность и дружелюбие, исключитель-
ное чувство юмора — об этом говорят 
все, кому довелось учиться у профессора 
Суни или работать рядом с ним.  

Может быть, в это трудно поверить, 
но непросто найти сферу деятельности, 
где бы не трудились сегодня многочис-

ленные ученики Льва Вальтеровича. Это 
прежде всего наука и образование, но 
также и государственное и муниципаль-
ное управление, музеи и библиотеки, ар-
хивы, дипломатическая служба, средства 
массовой информации, международные 
организации, предпринимательство как в 
России, так и за ее пределами.

Заслуги профессора Суни в научной 
и педагогической работе отмечены высо-
кими государственными наградами и по-
четными званиями России и Финляндии. 
Среди многочисленных титулов и регалий 
Л.В. Суни — звание почетного доктора 
Университета Восточной Финляндии, 
членство в Финском историческом, 
Финском литературном и Калевальском 
обществах, высокие государственные 
награды России (орден Дружбы и орден 
Почёта) и Финляндии (Рыцарский крест 
I класса Ордена Льва Финляндии).

До последних дней Лев Вальтерович 
не забывал университет и своих коллег, 
многие из которых — его ученики, инте-
ресовался их успехами, внимательно сле-
дил за всеми новациями и перипетиями 
развития высшего образования.

Память о Льве Вальтеровиче Суни, 
замечательном учёном и педагоге, будет 
жить в его творческом наследии, в его 
учениках и созданной им научной школе.

Ученики, коллеги, друзья
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В Экспозиционно-образовательном 
центре Педагогического иннопарка 
ПетрГУ открылась выставка художе-
ственных работ «Мечты сбываются».

В выставке принимают участие вы-
пускники ПетрГУ разных лет, в числе ко-
торых выпускники кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизайна 
ПетрГУ.

В экспозиции представлены работы 
25 авторов в разных жанрах изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства. Радостно осознавать, что  вы-
пускники стали профессионалами своего 
дела. Многие из них являются членами 

творческих союзов, в том числе Союза 
художников России, Союза дизайнеров 
России, Международного союза педаго-
гов-художников.

С приветственным словом высту-
пили директор Института педагогики и 
психологии О.И. Кулагин, зав. кафедрой 
технологии, изобразительного искусства 
и дизайна Т.А. Волошина, преподаватели 
И.А.	Власова,	Б.О.	Топурия,	В.М.	Кошелев,	
выпускник кафедры, директор художе-
ственной школы И.В. Кемпи.

Выставка будет работать до 31 марта. 
Запись на экскурсии осуществляется за-
ранее.

Петровские места в Карелии
А.М. Пашков, доктор исторических наук, профессор 

кафедры отечественной истории Петрозаводского го-
сударственного университета принял участие в  работе 
по созданию 20-минутного  документального фильма к  
350-летию со дня рождения Петра I.

Фильм создан Республиканским центром по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия 

Республики Карелия, автономной некоммерческой орга-

низацией «Достояние Карелии» и ГТРК «Карелия» в рам-

ках проекта «Наследие Петра Великого», поддержанного 

Фондом президентских грантов, и посвящен объектам 

культурного наследия, связанным с деятельностью Петра 

I в Карелии. 

Фильм «Петровские места в Карелии» знакомит 

школьников с историей Карелии в эпоху Петра Великого, 

а также с сохранившимися до наших дней памятниками 

истории, связанными с именем Петра I в Петрозаводске, 

Кондопожском (село Кончезеро, поселок Марциальные 

воды), Медвежьегорском (поселок Повенец), Сегежском 

(деревня	 Петровский	 Ям),	 Беломорском	 (село	 Нюхча)	

районах.


