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Начались занятия на военной кафедре 

«Личный состав военной ка-
федры к началу учебного года го-
тов!» – отрапортовал начальник 
кафедры полковник Владимир Ва- 
сильевич Козлов ректору Петро-
заводского государственного уни-
верситета Анатолию Викторовичу 
Воронину 8 сентября 2018 года. 
Эта дата войдет в историю Пет-
розаводского государственного 
университета как день, когда в вузе 
вновь была открыта военная кафе-
дра. 

А.В. Воронин, в прошлом вы-
пускник военной кафедры ПетрГУ 
1983 года, поздравил с новым эта-
пом в жизни  студентов 2–3-х кур-
сов, обучающихся в Институте био-
логии, экологии и агротехнологий, 
Институте математики и инфор-
мационных технологий, Институте 
лесных, горных и строительных 
наук, Физико-техническом инс-
титуте и Институте физической 
культуры, спорта и туризма.

«Уважаемые товарищи студен-
ты, слушатели военной кафедры 
Петрозаводского государственно-
го университета! Вы выдержали 
серьезный отбор, чтобы быть за-
численными на кафедру. Сегодня 
вы приступаете к исполнению кон-
ституционного долга граждани-
на Российской Федерации. Это не 
только большая честь, но и ответ-
ственность. Желаю вам быть дис-
циплинированными, со смекалкой 
и отвагой постигать все премудро-
сти воинской службы. Уверен, вы 

станете хорошими специалиста-
ми», – напутствовал ребят ректор 
ПетрГУ Анатолий Воронин.

К студентам обратился воен-
ный комиссар Республики Карелия 
полковник Андрей Анатольевич 
Артемьев: «Каждый из нас, из офи-
церов и генералов, – это прежде все-
го солдат. И мы с гордостью носим 
солдатское звание. Может быть, 
сегодня среди вас стоят будущие 
генералы, маршалы Российской 
Федерации. Желаю посвятить себя 
настоящему делу – делу настоя-
щих мужчин! Крепкого здоровья и 
успехов в учебе! В добрый путь!» 
– сказал А.А. Артемьев, отметив 
востребованность в Вооруженных 
силах России солдат, обладающих 
военной выучкой и высшим обра-
зованием.

О связи времен и поколений 
призвал ребят помнить председа-
тель Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Республики 
Карелия Николай Павлович Чер-
ненко: «Защищать Родину – святое 
дело. То, что в университете воз-
родилась военная кафедра, Совет 
ветеранов воспринимает с гордо-
стью. Вы живете в городе воин-
ской славы, и участники Великой 
Отечественной войны желают вам 
быть настоящими гражданами 
своей страны!»

Торжественное построение было 
по-военному быстрым. Покинув 
плац, слушатели военной кафедры 

перешли в учебную аудиторию, где 
приступили к занятиям. В образо-
вательном плане осеннего семестра 
8 предметов. Ребята изучат уставы 
Вооруженных сил России, пройдут 
строевую подготовку, приступят к 
изучению стрелкового оружия и 
общей тактики.

О том, как и когда будут про-
ходить занятия, кто будет их ве-
сти, рассказал начальник кафедры 
В.В. Козлов: «Занятия будут прохо-
дить с 9:00 до 17:00 один раз в не-
делю, по субботам, что не будет ме-
шать основному учебному процес-
су. Занятия ведутся  по програм-
мам обучения солдат (сержантов) 
мотострелковых подразделений 
сухопутных войск. В программе – 
огневая, медицинская, инженерная  
подготовка, радиационная, хими-
ческая и биологическая защита и 
многое другое.  Для практической 
отработки учебных вопросов под-
готовлена полевая учебная база: 
строевой плац, учебные места вы-
полнения упражнений из стрелко-
вого оружия, метания гранат».

Срок обучения на военной ка-
федре – 2 года. Выпускники полу-
чат воинское звание «сержант» 
(запаса).

Для ребят, прошедших через 
военную кафедру, открыты дороги 
во все силовые структуры, в орга-
ны государственной власти.

Военная кафедра расположе-
на в здании учебного корпуса № 8  
(Ломоносова, 65).
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Поможем восстановить
Успенский храм в Кондопоге

Мы обращаемся с просьбой ко 
всем, кому небезразлична судьба 
культурно-исторического насле-
дия, внести свой посильный вклад 
в сбор средств на восстановление 
Успенской церкви в Кондопоге.

Есть утраты, которые невоз-
можно восполнить, как пел когда-
то Б. Гребенщиков: «Ты чувствуешь 
сквозняк оттого, что это место сво-
бодно». Уже месяц прошел со дня 
гибели кондопожской Успенской 
церкви, а ощущение невыносимо-
го сквозняка только усиливается. 
Многие люди, не сговариваясь, пи-
сали, что они испытывают чувство, 
будто умер очень близкий человек. 
Почему? Казалось бы, сгорела одна 
из старых построек, на которой 
висела табличка «Памятник дере-
вянного зодчества», но почему-то 
замирало сердце при взгляде на 
нее. Возможно, потому, что она од-
ним своим существованием опро-
вергала законы нашей суетной 
реальности. Огромное строение 
будто парило в воздухе, казалось 
невесомой, устремленной ввысь 
42-метровой свечой, зажженной 
давно неизвестными гениями, 
жившими на нашей скудной земле. 
Нашими предками. Это заворажи-
вало и притягивало к ней всех – 
верующих и скептиков, потому что 
стремление к гармонии  живет в 
душах людей, заставляя застывать 
в благоговейном молчании при 
виде совершенной красоты.

Это была одна из немногих 
церквей, не подвергшихся поруга-
нию в советское время, не уничто-
женных в годы страшной войны. А 
нашего мирного и вроде бы благо-
получного сегодня она не смогла  
пережить. Свеча догорела. И слов-
но прервалась связь времен.

Сейчас много спорят о том, 
надо ли восстанавливать храм. 
Это ведь будет только копия. А 
сгоревшая церковь и так останет-
ся в нашей памяти. Знаете – надо. 
Надо, потому что само делание – 
сбор средств, строительство, на-
писание икон – и будет попыткой  

восстановить прерванную связь. 
Поэтому мы обращаемся с прось-
бой ко всем, кому небезразлична 
судьба культурно-исторического 
наследия, внести свой посиль-
ный вклад в сбор средств на вос-
становление Успенской церкви в 
Кондопоге. Эта работа организо-
вана на кафедрах, в институтах и 
других структурных подразделе-
ниях университета. Сдать средства 
можно членам инициативной груп-
пы ПетрГУ в своих подразделе-
ниях: ИБЭАТ – О.В. Мамонтовой; 
ИИЯ – Е.Ю. Трофимовой; ИИПСН 
 – И.С. Штыковой; ИЛГСН – Л.Ф. Ле-
вичевой, ИМИТ – О.В. Дроздовой, 
ИПП – Н.А. Тирман; ИФКСТ – 
В.Н. Кремневой; ИФ, Управление 
довузовской и профориентацион-
ной работы – И.В. Климовой; ИЭП 
 – И.Ю. Бисеровой; МИ – И.В. Ры-
баковой, ФТИ – В.В. Траут; Уп-
равление экономики, Управление 
бухгалтерского учета и финансо- 
вого контроля – Р.А. Захарову, 
Учебно-методическое управление, 
ФПКПП, ПФ – М.В. Даниловой, IT-
парк, Управление по инновацион-
но-производственной деятельно-
сти – В.В. Соколову; отдел кадров, 
Инженерно-производственное 
управление, Управление комплекс-
ной безопасности, Хозяйственное 
управление – М.А. Соколовой; 
Административно-правовое упра- 
вление – И.В. Мельниковой; Изда- 

тельство ПетрГУ – А.Б. Соболевой). 
Пожертвования будут переданы 
в благотворительный фонд «Се-
верный духовный путь», который 
занимается сбором средств для 
возрождения Успенской церкви.

Перевести пожертвования мож- 
но на счет с пометкой в назначе-
нии платежа «На восстановление 
Успенского храма в г. Кондопоге». 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение 
N8628 ПАО Сбербанк г. Петроза- 
водск; БИК Банка получателя: 
048602673; Счет Банка получателя: 
30101810600000000673; Счет полу-
чателя: 40703810425000000309; 
Получатель: Благотворительный 
фонд «Северный духовный путь»; 
ИНН получателя: 1001327924.

Н.И. СОБОЛЕВ, 
доцент кафедры классической 

филологии, русской литературы  
и журналистики, 

А.Е. КУНИЛЬСКИЙ, 
профессор кафедры классической 

филологии, русской литературы 
и журналистики,

В.В. СТАРКОВ, 
заведующий кафедрой 

математического анализа,
А.В. ПИТУХИН, 

профессор кафедры 
транспортных и технологических 

машин и оборудования

25 сентября 2018 года в 15:30 в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 33) состоится конферен-
ция работников и обучающихся ПетрГУ по выборам нового состава Ученого совета ПетрГУ.

Регистрация начнется в 15:00 в фойе актового зала.
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ПетрГУ на Международном 
военно-техническом форуме «АРМИЯ»

Новый патент на изобретение
Федеральная служба по интел-

лектуальной собственности РФ 
выдала ПетрГУ патент на селекци-
онное изобретение «Способ отбора 
коров и быков на резистентность к 
болезням по количеству соматиче-
ских клеток в молоке».

Авторы научного исследования  
– сотрудники кафедры зоотехнии, 

рыбоводства, агрономии и земле-
устройства Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ: 
доцент И.П. Комлык, Н.В. Гришина 
и выпускник кафедры, главный 
зоотехник племзавода «Мегрега» 
П.И. Калинин.

Руководитель проекта – профес-
сор А.Е. Болгов.

Это второй патент на селекци- 
онное изобретение, полученный 
кафедрой за последние пять лет.  
Исследования, итогом которых 
стало патентованное изобретение, 
выполнены в рамках Программы 
развития опорного университета 
ПетрГУ.

Третий год Петрозаводский 
государственный университет 
принимает участие в Международ-
ном военно-техническом форуме 
«АРМИЯ».

В этом году ПетрГУ был пред- 
ставлен на площадке Инжинирин-
гового центра. В рамках выста- 
вочной программы форума Инжи-
ниринговым центром были пред-
ставлены следующие проекты:

• Создание твердотельных си-
стем хранения данных с использо-
ванием интегральных микросхем 
высокой степени интеграции, про-
изведенных по технологиям трех-
мерного многокристального кор-
пусирования (уникальный иден-
тификатор работ в рамках ФЦП 
RFMEFI58017X0009);

• Разработка и производство 
многокристальных модулей и 
«систем в корпусе»;

• Автономный самокалибру-
ющийся инерциальный навигаци-
онный модуль;

• Мультисенсорная диагнос-
тика технологического оборудова-
ния с целью предупреждения по-
ломок;

• Моделирование, синтез и ис-
следование свойств нанострукту-
рированных, магнито-плазмонных 
кристаллов (уникальный иденти- 
фикатор работ в рамках ФЦП 
RFMEFI58317X0067);

• Исследование и разработка 
сквозной технологии производ-
ства функциональных пищевых 
продуктов для обеспечения пище-
вой безопасности северных тер-
риторий РФ (уникальный иден-

тификатор работ в рамках ФЦП 
RFMEFI57717X0264).

Проекты вызвали большой 
интерес у представителей Мини-
стерства обороны, государствен-
ных предприятий и частных инве-
сторов.

В рамках научно-деловой про-
граммы форума заместитель на-
чальника Управления по инно-
вационно-производственной де-
ятельности Алексей Сергеевич 
Штыков на круглом столе «Инте-
грация образования, науки и про-
изводства: новые модели и перс-
пективы развития» выступил с 
докладом «Комплексная регио-
нальная и межрегиональная науч-
но-производственная кооперация. 
Опыт ПетрГУ», представив при-
меры успешного взаимодействия 
с индустриальными партнерами, а 
также реализации проектов в рам-
ках федеральной целевой програм-

мы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям 
развития научно-технологическо-
го комплекса России на 2014–2020 
годы».

За семь дней форума стенды 
ПетрГУ посетили более 1500 пред-
ставителей предприятий и органи-
заций; были установлены контак-
ты, которые станут базой для бу-
дущего взаимодействия в области 
реализации научно-технических 
проектов.

Форум проводится ежегодно, 
начиная с 2015 года. Организато-
ром форума «АРМИЯ» выступает 
Министерство обороны Российс-
кой Федерации, соорганизаторами 
– Госкорпорация «Ростех» и Феде-
ральное космическое агентство.

В этом году форум проходил 
на территории Конгрессно-выста-
вочного центра «Патриот» в г. Ку-
бинке Московской области.
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Полянику и клюкву планируют выращивать 
в Ботаническом саду ПетрГУ

Одной из основных задач стра-
тегического проекта «Комплексные 
научно-технологические и импор- 
тозамещающие решения для раз-
вития сельского и рыбного хозяй- 
ства региона» Программы разви- 
тия опорного университета ПетрГУ 
является разработка и продвиже-
ние инновационных технологий 
в агропромышленный комплекс 
региона. Среди наиболее перспек-
тивных – технологии плантацион-
ного искусственного выращива-
ния растений, развитию которых 
посвящен проект «Плантационное 
выращивание дикоросов в усло- 
виях северо-западных лесов». Про- 
ект выполняется Институтом эко- 
логии, биологии и агротехнологий 
под руководством доцента кафе-
дры зоотехнии, рыбоводства, агро- 
номии и землеустройства Л.А. Ку-
знецовой.

Суть проекта заключается в ор-
ганизации плантационного выра-
щивания ряда дикорастущих куль-
тур в Ботаническом саду ПетрГУ 
– поляники и клюквы, а также 
созданию посадочного материала 
в лаборатории микроклонального 
размножения.

Проект перспективный не 
только для региона, но и для всей 
России. Стратегические направле- 
ния развития агропромышленно-
го комплекса республики обсуж- 
дались 2 июля этого года в Моск- 
ве на встрече Министра сельс- 
кого хозяйства России Дмитрия 
Патрушева с Главой Республики 
Карелия Артуром Парфенчиковым. 

Отдельно обсуждалась реализация 
проектов по переработке дикора-
стущих растений. По инициати-
ве Главы Республики Карелия в 
Минсельхозе России будет создана 
межведомственная рабочая группа 
по развитию сбора и переработки 
дикоросов.

Дикоросы – это не культивиру-
емые плодовые тела грибов, а так-
же плоды и семена дикорастущих 
растений. Конечная цель – созда-
ние первых в Карелии плантаций 
дикорастущих культур – клюквы 
и поляники, чтобы в дальнейшем 
предприниматели могли перенять 
опыт ученых Петрозаводского 
университета и развить новые 
ниши бизнеса по переработке ди-
корастущих растений.

«Дело в том, что запасы дикоро-
сов в лесу ограничены, к тому же 
урожайность их зависит от боль-
шого количества факторов, кото-
рые, как правило, малоконтроли-
руемы. По исследованиям ученых, 
урожайным является лишь один 
год из шести, поэтому возникла 
необходимость плантационного 
выращивания дикоросов», – рас-
сказала Л.А. Кузнецова.

Над проектом работает целая 
команда – представители Инсти-
тута биологии, экологии и агротех-
нологий совместно со специали-
стами Ботанического сада и ИТ-
парка ПетрГУ. Активное участие 
принимают и студенты института.

В этом году  идет работа с клюк-
вой, клюквой болотной (отборная 
форма), поляникой и малино-по-

ляничным гибридом. На следую-
щий год планируется добавить не-
сколько сортов голубики.

«Если говорить об этапах, то 
сам проект условно можно поде-
лить на 2 части – непосредствен-
ное создание микроплантаций в 
Ботсаду ПетрГУ и микроклональ-
ное размножение с целью полу-
чения собственного посадочного 
материала, таким образом, автома-
тически работы по проекту у нас 
идут в двух направлениях. Все ра-
боты по созданию первых  микро-
плантаций уже закончены, и все  
саженцы активно прижились, в 
скором времени будут подготавли-
ваться к зимовке. Работы, связан-
ные с микроклональным размно-
жением, уже начались. Кроме того, 
в этой части работ нами получен 
большой опыт по исследованию 
действия различных фитогормо-
нов на каждую отдельно взятую 
культуру с целью выявления опти-
мального подбора концентрации  
для максимально эффективного 
выращивания», – рассказала о про- 
екте Л.А. Кузнецова.

Проект финансируется в рамках 
блока мероприятий «Модерниза-
ция научных исследований и инно- 
вационной деятельности» Про-
граммы развития опорного уни-
верситета по итогам конкурсного 
отбора 2018 года.

Подготовила 
Светлана СЕМЁНОВА
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Итоги сборов программистов в ПетрГУ
С успешным выступлением 

и приобретенным опытом про-
граммистов поздравил Владимир 
Сюнёв, проректор ПетрГУ по на-
учно-исследовательской работе: 
«Программирование – топовая спе- 
циальность, которая в дальнейшем 
будет еще активнее развиваться. 
Вы выбрали нужную и востребо-
ванную сферу деятельности. ИТ 
– молодая, быстроменяющаяся ин-
дустрия. Желаю вам успешно ра-
сти и совершенствоваться в ней!»

Победителем сборов, подтвер-
див звание сильнейшей в мире, 
стала команда Московского госу-
дарственного университета им. 
М.В. Ломоносова. Ребята уже не 
первый раз приезжают на сборы в 
Петрозаводский государственный 
университет: кто-то из членов ко-
манды во второй, кто-то в седьмой 
раз.

Второе место заняла объединен-
ная команда Нижегородского уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского и 
Высшей школы экономики. На тре-
тьем месте студенты Московского 
физико-технического института.

Сборы являются лучшей под-
готовкой к чемпионату мира 
по программированию ACM 
ICPC. ПетрГУ – это центр ИТ-
образования. В России таких цен-
тров пока единицы. Многие уни-
верситетские команды приезжают 
сюда, чтобы не только потрениро-
ваться, но и перенять опыт.  

Традиционно, с лета 2001 года, в 
Петрозаводском государственном 
университете собирается более 
ста программистов со всей России, 
стран дальнего и ближнего зарубе-

жья. В этом году  в ПетрГУ кейсы 
решали программисты из 8 стран 
– России, Белоруссии, Казахстана, 
Украины, Литвы, Эстонии, Чехии 
и Китая.

Своим опытом участия в сбо-
рах поделились представители за-
рубежных команд-участниц:

Янь Цзянчжэ (Чжэцзянский уни-
верситет, провинция Чжэцзян, Ки-
тай): «Сборы программистов в 
Петрозаводске широко известны 
в профессиональных кругах, по-
этому мы решили приехать. Во-
вторых, мы планируем участво-
вать в чемпионате мира, а здесь 
можно получить мощную подго-
товку, не случайно ежегодно ко-
манды-участницы сборов приво- 
зят несколько комплектов медалей 
этого престижного соревнования. 
Сборы действительно были для 
нас полезны, и мы узнали много 
интересных идей. Здесь собрались 
сильные команды, например чем-
пионы мира – команда МГУ, и мы 
получили большой опыт, соревну-
ясь с ними».

Мартин Вастл, Чешский тех-
нический университет: «Нам 
было непросто на этих сборах. 
Но мы узнали много новых при-
емов, нам было очень интересно 
почувствовать на себе, каково это 
по-настоящему соревноваться с 
российскими программистами. 
Российские программисты счита-
ются сильнейшими, и мы наконец 
смогли с ними познакомиться и 
убедились, насколько они силь-
ны. Это бесценный опыт для нас. 
Организация сборов отличная, мне 
здесь очень понравилось. Лично 
мы здесь в первый раз, но наш уни-
верситет каждый год отправляет 
одну команду для участия в сборах 
в Петрозаводске. Если будет такая 
возможность, мы хотели бы при-
ехать еще раз. Соперники сильные. 
Мы убедились, что упорные трени-
ровки приводят к хорошим резуль-
татам. Мы поняли, что должны 
больше тренироваться. Здесь на 
сборах у нас появилась новая мо-
тивация для совершенствования, 
т.к. конкуренция очень высокая».

Победители сборов
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Ю.П. Шлыкову – 90!
13 сентября исполнилось 90 лет 

Юрию Павловичу Шлыкову – чело-
веку-легенде, известнейшему орга-
низатору физкультурно-спортив-
ного образования, преподавателю, 
тренеру, ученому, общественному 
деятелю, посвятившему всю свою 
жизнь развитию физкультурного 
образования в Республике Карелия.

Юрий Павлович был несовер- 
шеннолетним узником на оккупи- 
рованной территории Заонежско-
го района в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., 
а затем участником послевоенного 
восстановления Петрозаводска.

Окончив Государственный ор-
дена Ленина и ордена Красного 
Знамени институт физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта, Юрий 
Павлович в течение 62 лет плодо-
творно занимался подготовкой 
дипломированных специалистов 
со средним  специальным и выс-
шим физкультурно-спортивным 
образованием в нашей республике 
и прошел путь от ассистента до де-
кана факультета физической куль-
туры.

Юрий Павлович – автор более 
105 научных работ, член редколле-
гии шести научных сборников по 
материалам научно-практических 
конференций. Многие годы он ру-
ководил научной работой кафедры 
по изучению физической подготов-
ленности школьников Республики  
Карелия, плодотворно сотрудни-
чал с кафедрами физического вос-
питания ПетрГУ, Петрозаводской 
государственной консерватории, 
Институтом усовершенствования 
учителей, Министерством обра-
зования Республики Карелия, яв-
лялся консультантом эксперимен-
тальной работы ДЮСШ № 1 по 
использованию средств гимнасти-
ки в физической подготовке детей 
дошкольного возраста к школе. 
Юрий Павлович разработал ряд 
спецкурсов, среди которых науч-
ные исследования в области физи-
ческого воспитания, интегратив-
ный курс теории физической куль-
туры в программе школы, которые 
успешно реализовались на факуль-

тете физической культуры. Под его 
руководством велась подготовка и 
проведение международных, все-
российских научно-практических 
конференций по вопросам физи-
ческого воспитания и спорта.

Кроме того, Юрий Павлович 
Шлыков – судья всесоюзной кате-
гории по спортивной гимнастике, в 
течение 1953–1973 гг. тренер сбор-
ной команды Карелии по спор-
тивной гимнастике, старший тре-
нер сборной команды КФССР по 
спортивной гимнастике в финале 
I Спартакиады народов СССР 1956 
года в Москве. В качестве тренера 
он подготовил 7 мастеров спорта 
СССР по спортивной гимнастике, 
а также участвовал в подготовке 
спортивной делегации Карело-
Финской  ССР к Всесоюзному физ-
культурному празднику в Москве. 
В 1956–1959 гг. на общественных 
началах руководил республикан-
ской Федерацией спортивной гим- 
настики, с 1959 по 1965 г. был пред-
седателем студенческого ДСО «Бу- 
ревестник». В течение многих лет 
является членом коллегии Минис-
терства по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту Рес-
публики Карелия.

Юрий Павлович – лауреат года 
г. Петрозаводска (1995), награжден 
ведомственными знаками отличия: 
«Отличник физической культу-
ры СССР» (1966), «Победитель со-

циалистического соревнования» 
(1973), «За отличные успехи в ра- 
боте. Высшая школа СССР» (1978); 
медалью «Ветеран труда» (1985). 
В 1986 г. ему присвоено звание 
«Заслуженный работник физичес-
кой культуры Карельской АССР», 
в 1999 г. – «Заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации». В 2006 г. награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, в 2015 г. 
– Почетной грамотой Республики 
Карелия, в 2017 г. – Почетным 
знаком Олимпийского комитета 
России «За заслуги в развитии 
олимпийского движения в Россий-
ской Федерации».

Юрий Павлович Шлыков при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни республики, про- 
водит большую работу по сохра- 
нению и развитию традиций ка-
рельского спорта. В настоящее вре- 
мя является президентом Ассо-
циации ветеранов физкультурно- 
спортивного движения города Пет- 
розаводска.

А.М. ВОРОНОВ, 
кандидат педагогических наук, 

доцент,
Министр по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 
Республики Карелия
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Выпускница ПетрГУ Анастасия Быкова 
о выборе пути, студенчестве, науке и волонтерстве 

Анастасия Быкова – обладатель стипендии Республики Карелия 2017/18 учебного года, победитель 
научной студенческой конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ, участник студенческого 
научного совета Института педагогики и психологии – расскажет о своем пути к работе мечты.

В начале пути
Я всегда мечтала стать учителем. 

В 11-м классе решила стать учите-
лем английского языка, но совер-
шенно случайно узнала про дефек-
тологическое образование, начала 
самостоятельно изучать особенно-
сти коррекционного образования 
в России, увлеклась и поступила 
на направление «Специальное (де-
фектологическое) образование» в 
Институт педагогики и психоло-
гии ПетрГУ.

Студенческая жизнь
На первом курсе я посетила все 

школы актива профкома, писала 
и реализовывала свои проекты. 
Самой важной считаю свою адап-
терскую работу – это уникальный 
опыт.

За время адаптерства я узнала, 
как сплотить коллектив или ула-
дить конфликты, но самое глав-
ное – я научилась ставить интере-
сы команды выше своих личных. 
Всегда старалась быть примером 
для своих «адаптят», и мы до сих 
пор поддерживаем отношения. Я 
поддерживаю их инициативы и 
переживаю, если у них что-то не 
получается, радуюсь, когда они до-
биваются  успехов.

Наука
С первого курса я посещала на-

учные конференции, выступала с 
докладами и побеждала.

Участвовать в научных конфе- 
ренциях и олимпиадах я начала 
еще в школе, поэтому уже с первого 
курса занялась  научной деятель-
ностью.  На первой конференции 
я выступала с докладом о вкладе 
немецкого мыслителя XV века 
Н. Кузанского в развитие филосо-
фии. Потом все мои работы были 
посвящены специальному образо-
ванию в РФ и за рубежом.

На кафедре педагогики и психо-
логии детства было много научных 
конференций, поэтому я выступа-
ла с докладами, делилась откры-
тиями. К концу обучения у меня 
уже были написаны 4 статьи, 2 из 

которых напечатаны за пределами 
ПетрГУ (Казань, Москва).

Первая моя статья посвяще-
на вопросу отношения жителей 
Петрозаводска к детям с синдро-
мом Дауна. На конференции эта 
тема взволновала многих, появи-
лись новые вопросы, поэтому я 
расширила свой доклад – стала 
сравнивать отношение к людям с 
инвалидностью в России и в дру-
гих странах.  Есть статьи, которые 
посвящены вопросам моей вы-
пускной квалификационной ра-
боты, в них я затронула проблему 
формирования положительного 
представления о себе у ребенка с 
ДЦП. Одна из последних статей 
посвящена технологии работы 
«Школа персонала» для сотруд-
ников социальных учреждений. В 
статье описывается ход и реализа-
ция программы, направленной на 
снижение риска эмоционального 
выгорания и повышение профес-
сиональных компетенций.

Волонтерство
Во время учебы я активно за-

нималась волонтерской деятель-
ностью: стала волонтером штаба 
«Волонтеры Победы», рекрутером 
Центра привлечения и подготовки 
волонтеров к Всемирному фести-
валю молодежи и студентов.

Как спец-атташе (сопровожда-
ющий людей с инвалидностью)  
приняла участие во Всемирном  
фестивале молодежи и студентов. 
Сопровождающим и переводчи-
ком ездила в лагерь «Для молодых 
людей с инвалидностью и без» в 
Германию.

Сейчас реализую уже свои во-

лонтерские проекты. В их чис-
ле проект для волонтеров в 
Петрозаводском доме-интернате 
для ветеранов. Проект посвящен 
системной работе волонтеров в со-
циальных учреждениях для пожи-
лых людей. Волонтеры обучаются 
и выбирают направление работы 
с пожилыми.  Так мы прививаем 
ценности заботы о старших. После 
посещения интерната молодые 
люди стали чаще звонить своим 
бабушкам и дедушкам.

Но самой важной волонтерской 
деятельностью я считаю куратор-
ство над бездомными животными: 
в семьи я пристроила 5 собак и 
1 кошку, каждые выходные я рабо-
таю в приютах.

Работа
Все 4 года учебы я работала в 

Доме-интернате для ветеранов. 
Сначала была санитаркой, окончив 
курсы, стала работать психологом 
для пожилых людей. Совмещать 
было нелегко, но занятия я не про-
пускала. На каждый день у меня 
было составлено четкое расписа-
ние, куда поправки вносить было 
нельзя. Даже встречи с друзьями 
проходили строго по расписанию.

В этом году я окончила универ-
ситет с красным дипломом и те-
перь работаю методистом в Центре 
«Возрождение». Здесь я пишу и 
реализую социальные проекты. 
Это работа мечты –  в ней я могу 
применить все навыки и знания, 
приобрести новые. В ней я смогла 
объединить любовь к дефектоло-
гии, социальной работе и знание 
английского языка, так как мы 
реализуем и международные про-
екты.

Планы
Я планирую поступать в маги-

стратуру. Сейчас у меня есть моя 
работа – работа мечты, есть воз-
можность развиваться в науке и 
продолжать заниматься самообра-
зованием.

Анастасия ВИТКО
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ЭКСПЕДИЦИИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а.

Экспедиция к горе Воттоваара

С 27 по 30 августа состоялась ис-
следовательская экспедиция СБИ 
ПетрГУ к горе Воттоваара с целью 
изучения историко-культурного 
потенциала местности. 

Воттоваара расположена в 
Муезерском районе Республики 
Карелия. Это уникальный для ре-
спублики природный объект. На 
вершине и склонах горы нетипич-
ный для центральной Карелии 
ландшафт тундрового типа: камен-
ные россыпи, огромные валуны, 
деревья причудливых форм, скаль-
ные разломы и маленькие озерца. 
Некоторые исследователи считают, 
что многочисленные скопления 
крупных камней «на ножках» – это 
не что иное, как культовые ком-
плексы древних саамов.

Участники экспедиции жили 
в палатках близ подножия горы 
и совершали  пешие  походы по 
окрестностям. Были исследованы 
Воттоваара и расположенная ря-
дом возвышенность, имеющая 
таинственное название Сопка 
смерти.

Студенты обошли всю вершину 
горы и собрали координаты наи-
более примечательных объектов. 
Среди них – огромные валуны, 
носящие названия Шаман-камень 
и Сердце, удивительная лестница 

в небо – каменные ступени, веду-
щие к небольшому обрыву, пира-
мида, скальные разломы, колодцы. 
Собранные  материалы могут быть 
использованы для составления ин-
терактивной карты, которая помо-
жет при планировании и разработ-
ке туристских маршрутов по горе 
Воттоваара.

Местность вокруг Воттоваары 
известна не только интересными 
ландшафтами и древними камня-
ми. В годы Великой Отечественной 
войны здесь пролегал боевой путь 
партизанской бригады Карельского 
фронта в составе шести отрядов 

под командованием майора Ивана 
Григорьева. Рядом с горой Вотто-
ваара на вершине 264,9 при про-
рыве из финского окружения 
бригада понесла значительные по-
тери. Именно эту высоту некото-
рые именуют Сопкой смерти или 
Смерть-горой. В первый день экс-
педиции студенты посетили высо-
ту и почтили память погибших, со-
брали путевые заметки и наметили 
границы туристских троп, разра-
ботали идеи по информационному 
наполнению памятного места.

Сейчас здесь установлен памят-
ный знак. В окрестностях регуляр-
но ведутся поисковые работы си-
лами группы поисковиков  из по-
селка Суккозеро. Многие туристы, 
приезжая на Воттоваару и посещая 
заодно памятную высоту, не имеют 
представления о происходивших 
здесь событиях и истории парти-
занской бригады. В дальнейших 
планах СБИ ПетрГУ – разработка 
туристского маршрута по высоте 
264,9 и информационных таблиц 
совместно с местным поисковым 
отрядом.

Студенческий 
бизнес-инкубатор ПетрГУ


