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Глава Карелии вручил гранты победителям 

Встреча со студентами и аспирантами 
ПетрГУ прошла в Молодёжном иннова-
ционном парке университета. На торже-
ственной церемонии Глава Карелии от-
метил, что региональное правительство 
неуклонно наращивает поддержку науки 
и инноваций: для развития исследова-
тельской деятельности молодых учёных 
власти направили 15 млн рублей, которые 
распределят в виде грантов в 2022 и 2023 
годах.

Глава Карелии А.О. Парфенчиков 
отметил:

– Я благодарен за то внимание, за ту 
реакцию, которые встретились со сто-
роны самих претендентов на участие в 
конкурсе. Мы уверены, что конкурс по-
служит началом грандиозных серьезных 
проектов, которые для кого-то станут 
делом всей жизни. Мы рады, что в ре-
спублике такая разностороння научная 
школа, многие наши вопросы мы всегда 
стараемся обсуждать с нашими учеными, 
будь то вопросы природопользования, раз-
вития промышленности, сельского хозяй-

ства или вопросы, связанные с медициной 
и культурой. Спасибо ректору универси-
тета, профессорско-преподавательскому 
составу за работу.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин:
– В ПетрГУ выстроена система под-

держки научно-исследовательской дея-
тельности студентов и аспирантов. 
Это новое движение, которое возникает 
в нашей республике. Уверен, результат 
будет позитивен, эта система поддерж-
ки в ближайшее время даст очень серьез-
ные плоды. Этот конкурс подразумевает 
не просто конкурс идей, а конкурс команд, 
которые вместе со своим наставником – 
научным руководителем будут реализо-
вывать сформированный проект. Те, кто 
победили, сделали это в острых условиях 
конкурентной борьбы, публично защищая 
свои работы. Все те, кто приняли уча-
стие в конкурсе, сделали очень  серьезный 
шаг и даже если не победили сейчас, то бу-
дут поддерживаться дальше и победят в 
следующем году. 

10–11 марта 2022 года состоялась 
публичная защита 47 проектных заявок 
из 78, прошедших в финал конкурсно-
го отбора. Зашита проходила с участием 
экспертов ПетрГУ и внешних экспер-
тов – представителей Фонда венчур-
ных инвестиций Республики Карелия 
и Министерства экономического раз-
вития и промышленности Республики 
Карелия, Министерства сельского и 
рыбного хозяйства Республики Карелия, 
Министерства образования и спорта 
Республики Карелия, Фонда грантов 
Главы Республики Карелия, Центра на-
родного творчества и культурных иници-
атив Республики Карелия.

По итогам публичных защит победи-
телями признали 25 проектов. В списке 
инициатив – разработки в сфере рыбо-
водства и туризма, а также сохранения 
природы и памятников культуры.

Поздравляем победителей конкурса и 
желаем успехов в реализации проектов! 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Елены САВЕНКО
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Состоялось заседание ректора-
та, которое провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

Проректор по воспитательной и со-
циальной работе В.К. Катаров выступил с 
докладами по вопросам организации лет-
него отдыха студентов, преподавателей 
и сотрудников; содействия трудоустрой-
ству выпускников университета.

Студенты ПетрГУ традиционно смо-
гут отдохнуть на базе спортивно-оздоро-

вительного лагеря ПетрГУ «Шотозеро» со 
второй половины июня по август. Также 
ПетрГУ стал участником Программы раз-
вития студенческого туризма, в рамках 
которой обучающиеся университета в 
летний период будут иметь возможность 
отправиться в туристические поездки в 
регионы расположения вузов-партнеров. 
Участники студенческих отрядов посетят 
побережье Черного моря в качестве во-
жатых.

Презентация книги
 19 апреля 2022 года в 15:30  в Научной 

библиотеке Петрозаводского государ-
ственного университета (пр. Ленина 33) 
состоится презентация книги советника 
при ректорате ПетрГУ, научного руко-
водителя Института северо-европей-
ских и арктических исследований, экс-
перта Российского совета по междуна-
родным делам, доктора экономических 
наук Валерия Александровича Шлямина  
«Приграничный регион на Северо-Западе 
России» (Издательство ПетрГУ).

Новая книга – сборник избранных ста-
тей, докладов, выступлений и интервью 
В. А. Шлямина за 2018–2021 гг. Ряд статей, 
а также экономико-статистические мате-
риалы подготовлены специально для дан-

ного сборника и  публикуются впервые. 
В центре внимания автора – актуальные 
вопросы социально-экономического раз-
вития приграничных субъектов Северо-
Запада России в условиях возрождения 
государственного пространственного 
планирования в Российской Федерации, 
с упором на   Республику Карелия.

Автором обоснованы меры совер-
шенствования приграничных связей и 
государственной координации межреги-
ональной кооперации в Северо-Западном 
федеральном округе.

Книга предназначена для широкого 
круга читателей.

Приглашаем всех увлекающих-
ся робототехникой принять участие в 
Международных соревнованиях по робо-
тотехнике RoboSkills 2022, которые прой-
дут 22–24 апреля в Петрозаводске.

Организаторами выступают 
Петрозаводский государственный уни-
верситет, Ресурсный центр развития 
дополнительного образования (ГБОУ 
ДО РК РЦРДО «Ровесник»), региональ-
ный оператор Детского технопарка 
«Кванториум Сампо», лицей № 1 и со-
общество RoboSkills.

В рамках соревнований состоятся:
•	 отборочный	 этап	 «РобоФинист	

2022 Петрозаводск»;
•	 отборочный	этап	RoboCup	Russia	

в Республике Карелия.
Победители 11 номинаций смогут без 

отбора принять участие в Международном 
фестивале «РобоФинист» осенью 2022 г. в 
Санкт-Петербурге.

Регистрация участников − до 19 апре-
ля на сайте соревнований.

Ограничений по возрасту участников 
нет, если это не указано регламентами со-
стязаний.

Открытие соревнований пройдет в 
онлайн-формате 22 апреля.

23 апреля на базе учебного корпуса 
Физико-технического института ПетрГУ 
(ул. Университетская, 10а) состоятся все 
очные соревнования.

В воскресенье, 24 апреля, соревнова-
ния будут проходить онлайн. Творческое 

задание	Scratch	для	ребят	до	12	лет	вклю-
чительно предполагает, что в течение од-
ного часа ребятам будет предложено ре-
ализовать интерактивную анимацию по 
теме, которую они узнают только во вре-
мя соревнований. В состязании «Решение 
задач	Tinkercad»	надо	будет	решить	зада-
чу	с	использованием	Arduino.

Творческий конкурс «Механика дви-
жения» пройдет в заочном формате. Для 
участия необходимо записать видеоро-
лик о своей работе. А традиционный кон-
курс фотографий ждет работы о том, что 
происходило, пока шли соревнования.

В этом году впервые будет проведено 
состязание	 RoboCapJunior	 OnStage.	 Это	
творческий конкурс-представление, пол-
ноправными актерами которого являют-
ся роботы.

Подробнее	 на	 сайте	 ПетрГУ:	 https://
p e t r su . ru /news /2022/106192/ s t ar t -
mezhdunarodnyh#t20c

Старт Международных соревнований по робототехнике RoboSkills 2022

В.К. Катаров
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Аспиранты доцента Д.Ж. Корзуна 
выступили с докладами на XIX 
Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Молодежь и современ-
ные информационные технологии». 

И.В. Сосновский награжден дип-
ломом I степени за доклад «Позицио-
нирование объектов в дополненной 
реальности с привязкой геолокации по 
GPS-координатам для продуктов тури-
стической индустрии», представленный 
на секции «Виртуальная и дополненная 
реальность».

– В ходе научной работы был разрабо-
тан алгоритм, который позволяет рас-
ставлять различные виртуальные объек-
ты в реальном мире на месте указанных 
GPS-координат. Алгоритм включает 
в себя две части, первая осуществляет 
сопоставление систем координат вир-
туальных и реальных объектов. Вторая 
– размещение виртуального объекта в 
точке указанных координат.

На всей территории России имеется 
немалое количество привлекательных для 
туристов объектов. Некоторые входят 
в Список Всемирного наследия UNESCO. 
Для сохранения этих объектов на них не 
разрешается устанавливать информа-
ционные стенды, которые позволили бы 
облегчить представление информации 
для туристов. Для решения этой пробле-
мы возможно размещать информацию в 
дополненной реальности (AR). Объект 
в AR может быть размещён с помощью 
привязки к маркерам, к плоскости и к 
геолокации, − прокомментировал аспи-
рант.

Еще один аспирант ПетрГУ  – 
В.В. Перминов выступил на секции 
«Искусственный интеллект и машинное 
обучение».

Секция «Искусственный интеллект 
и машинное обучение» длилась два дня 
и охватила такие темы, как применение 
искусственного интеллекта в астроно-
мии, анализе изображений, экономике, 
здравоохранении, а также использование 
нейропроцессоров и нейроускорителей 
для повышения эффективности интел-
лектуального анализа данных. За доклад 
«Технология обучения нейронных сетей 
на устройствах интернета вещей» аспи-
рант В.В. Перминов награжден дипломом 
III степени.

Валентин Перминов рассказал:
– В своей жизни с интернетом вещей 

я встречаюсь преимущественно в трудо-
вой и научно-исследовательской деятель-
ности. Однако интернет вещей посте-
пенно проникает и в мой быт. Так, при 
перемещениях по городу бывают полезны 

приложения, отображающие геолокацию 
общественного транспорта или позво-
ляющие арендовать электросамокат. 
А с ежедневной уборкой дома помогает 
робот-пылесос. В данном случае и авто-
бус, и электросамокат, и робот-пылесос 
− это устройства интернета вещей, 
передающие в сеть информацию о своём 
местоположении и состоянии, а также, 
в случае с электросамокатом и роботом-
пылесосом, позволяющие управлять собой 
из глобальной сети.

Тема моего доклада связана с научно-
исследовательской работой, выполняе-
мой в рамках обучения в аспирантуре.                  
В докладе представлено одно из получен-
ных достижений − технология, позволя-
ющая создавать обучаемые интеллек-
туальные устройства. Например, это 
может быть видеокамера, которую мож-
но обучить распознавать тот или иной 
объект. При этом нет необходимости 
обладать навыками программиста, до-
статочно показать объект камере и на-
жать кнопку, «сообщающую» камере, что 
объект в кадре и его нужно запомнить. 
Основное преимущество представленной 
технологии заключается в том, что вся 
обработка данных и обучение выполня-
ются локально, без передачи данных на 
какой-либо сервер. Интернет-соединение 
в данном случае необходимо только для 
отправки уведомлений или удалённого 
управления устройством. Это позволяет 
снизить трафик и увеличить безопас-
ность данных пользователя.

Дальнейшее развитие данной темати-
ки аспирант видит в двух направлениях. 
Первое − это применение разработанных 
инструментов на практике. На данный 
момент уже разработан демонстраци-
онный прототип умной камеры. Второе 
− изучение, развитие и реализация но-
вых методов обучения нейронных сетей, 
таких	 как	 few-shot	 и	 one-shot	 learning,	
специализированных для обучения на 
малых объёмах данных. Данное направ-
ление особенно актуально при обучении 
нейронных сетей непосредственно на 
интеллектуальных устройствах, так как 
сбор больших объёмов обучающих дан-
ных требует высоких трудозатрат.

Дмитрий Жоржевич Корзун, доцент 
кафедры информатики и математиче-
ского обеспечения Института матема-
тики и информационных технологий:  

– Аспиранты подготовили действи-
тельно интересные доклады, на переднем 
крае развития информационно-комму-
никационных технологий. К тому же 
полученные научные результаты имеют 
непосредственный выход на практиче-
ское применение. Предложенный Игорем 

Викторовичем Сосновским алгоритм 
позволит разрабатывать популярные 
мобильные приложения для туристов. 
В частности, такие работы предусмо-
трены в выигранном молодежном про-
екте НИР по гранту Главы Республики 
Карелия, этим проектом И.В. Сосновский 
сейчас и руководит. Более того, доклад 
в Томске привел к первой научной публи-
кации по этому проекту, что важно для 
выполнения показателей, за которые 
ПетрГУ взял на себя ответственность.

Технология обучения, предложенная 
Валентином Валерьевичем Перминовым, 
уникальна. Обучением слабопроизводи-
тельных IoT-устройств на самом устрой-
стве только начинают заниматься в 
мире. Из относительно проработанных 
вариантов можно упомянуть разве что 
умные видеокамеры. Но человеку хочет-
ся, чтобы и другие IoT-устройства могли 
сами обучаться (а не использовать внеш-
ние серверы, что создает риски инфор-
мационной безопасности) – освещение в 
умном доме, кофеварка на умной кухне, 
робот-водитель беспилотного автомо-
биля, умный браслет, следящий за вашим 
здоровьем, и др. Более того, с учетом от-
ставания отечественной вычислитель-
ной аппаратуры по производительности 
от зарубежных аналогов, подобная тех-
нология дает альтернативный способ для 
реализации умных приложений именно на 
отечественной аппаратной базе, без ис-
пользования преимуществ в аппаратной 
производительности.

На конференции в Томске выступал 
еще один аспирант – Н.Г. Беседный. Его 
доклад был про интеллектуальную сенсо-
рику, когда датчик должен сам обнаружи-
вать сбои в своей работе. Эта проблема 
крайне актуальна для разработки раз-
личных мониторинговых систем. Доклад 
был про постановку задачи научного ис-
следования в этой области, без получе-
ния конечных научных результатов. Как 
известно, постановка задачи – это 50 % 
ее решения. А значит, диплом этой кон-
ференции ждет Никиту Геннадьевича 
Беседного в следующем году. Тем более что 
по этому направлению НИР аспирант ру-
ководит выигранным молодежным проек-
том по гранту Главы Республики Карелия.

 У ПетрГУ есть повод гордиться эти-
ми тремя молодыми учеными. Хочу по-
желать им дальнейших успехов. Важно, 
чтобы получаемые уникальные научные 
результаты удалось в итоге довести до 
внедрения и массового использования на 
практике.

Пресс-служба ПетрГУ
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Договор о создании кафедры крити-
ки, публицистики и литературного ре-
дактирования на базе редакции журнала 
«Север» подписали главный редактор 
журнала «Север» Елена Пиетиляйнен и 
ректор Петрозаводского государственно-
го университета Анатолий Воронин. 

Как отметил Анатолий Воронин во 
время подписания договора, «цель тако-
го тесного сотрудничества – приблизить 
студентов, будущих журналистов, к прак-
тической деятельности,  поддержать та-
лантливую пишущую молодёжь». 

Журнал «Север» со своей 80-летней 
славной историей остается и сегодня од-
ним из лучших литературных изданий 
России. Успешность востребованного 
читателями издания во многом определя-
ется профессионализмом сотрудников и 
знанием современных тенденций.

Сразу же в день подписания Елена 
Пиетиляйнен провела с первокурсника-
ми направления «Журналистика» творче-
ский практикум.

– Теперь такие занятия станут ре-
гулярными. Это будут мастер-классы по 
творческому письму и редактированию, 
написанию критических статей, а в бу-
дущем студенты на базе «Севера» будут 
проходить свою производственную прак-
тику, − рассказала Елена Евгеньевна.

Зам. зав. кафедрой классической 
филологии, русской литературы и жур-
налистики, доцент Николай Соболев:

– Необходимость стратегического 
партнерства между опорным региональ-
ным вузом и ведущим литературным из-
данием вызрела естественным образом из 
необходимости создания творческой ме-
дийной и одновременно образовательной 
среды, которая помогала бы раскрыть гу-

манитарные таланты всем студентам 
вуза, но особенно журналистам и фило-
логам.

– Сотрудничество Института фило-
ло гии ПетрГУ с журналом «Север» осу-
ществляется уже давно. Подписание до-
говора, с одной стороны, является офи-
циальным оформлением уже сложившихся 
отношений, с другой – основой для реали-
зации новых проектов не только в обла-
сти образования и научных исследований, 
но и культуры, – прокомментировала 
директор Института филологии ПетрГУ 
Оксана Абрамова.

ПетрГУ начинает сотрудничество с вузами Малайзии
Cотрудники	Управления	международной	деятельности	при-

няли участие в рабочей встрече с руководством сети универси-
тетов	 INTI	 International	University&Colleges,	 	 расположенными	
в Малайзии.

 В ходе встречи стороны договорились о совместной рабо-
те по шести направлениям, затрагивающим научно-образова-
тельное сотрудничество, а также академическую мобильность.           
В ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудниче-
стве, после чего будут организованы первые совместные меро-
приятия.

Первый	университет	INTI	был	основан	в	1986	году	и	за	ко-
роткое время стал одним из ведущих научно-образовательных 
центров страны.

В настоящее время кампусы INTI открыты в четырех горо-
дах Малайзии. Вуз осуществляет обучение по 18 направлениям 
подготовки бакалавриата, магистратуры  и аспирантуры. Более 
70 % контингента − иностранные студенты.

Сотрудничество с Узбекистаном
Центр непрерывного образования и 

дистанционных технологий ПетрГУ про-
должает прием студентов на обучение.

Продолжается образовательное со-
трудничество ПетрГУ с Узбекистаном. 
Подъем экономики, которую в насто-
ящий период переживает Узбекистан, 
стимулирует спрос на высококвалифи-
цированных специалистов. Российское 
образование является актуальным и при-
влекательным для молодежи этой респу-
блики.

Наиболее востребованными явля-
ются технические направления высшего 
образования, также есть большая заинте-
ресованность в педагогическом образо-
вании. Петрозаводский государственный 
университет	 с	 2021/2022	 учебного	 года	
ведет обучение студентов из Узбекистана 
в дистанционном формате по пяти на-
правлениям.  В ближайшем будущем 
предполагается начать обучение еще по 
четырем направлениям. Сотрудникам 
Центра непрерывного образования и 
дистанционных технологий совместно 

с институтами ПетрГУ удается активно 
действовать на образовательном рынке 
Узбекистана.

С 4 апреля 2022 года начали обучение 
117 студентов по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование» по двум 
профилям – «Начальное образование» и 
«Общий».

С 11 апреля впервые в ПетрГУ  нача-
лось  обучение по  направлению 45.03.02 
«Лингвистика», профиль «Русский язык 
как иностранный», занятия начнутся для 
27 студентов
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Ярмарка была организована Центром 
карьеры совместно со студенческим объ-
единением «Труд.com» в очном формате и 
прошла в корпусе Физико-технического 
института (ФТИ).

Участие в ярмарке приняло более 30 
крупнейших компаний инженерной и 
технической направленности нашего го-
рода, Санкт-Петербурга, Ленинградской 
и Мурманской областей: Кольский и 
Карельский филиалы «ТГК-1», Волховский 
и Кировский филиалы «Апатит» 
ГК ФосАгро, Петербургский институт 
ядерной физики, «ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт» (Санкт-Петербург), 
«ЛСР. Базовые» (Санкт-Петербург), 
«Нерпа» филиал АО «ЦС «Звездочка» 
(Мурманская область), «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» (Мурманская об-
ласть), «ЛафаржХолсим», «ПКС − Теп-
ловые	 сети»,	 «ОРЭС-Петрозаводск»,	
«Петрозаводскмаш» и др.

Участниками ярмарки стали студен-
ты и выпускники Физико-технического 
института и Института лесных, горных и 

строительных наук, обучающиеся по на-
правлениям «Геология» и «Горное дело». 
Всего в мероприятии приняли участие 
более 200 студентов.

Студенты знакомились с представите-
лями компаний, интересовались условия-
ми работы, практиками и предстоящими 
стажировками. Выпускникам предостав-
лялась возможность заполнить резюме 
и стать потенциальным кандидатом на 
рабочее место в компании. Более подроб-
но с особенностями профессиональной 
работы студентов познакомили презен-
тации от представителей 10 компаний. 
Активные студенты и выпускники ушли 
с ярмарки не только с предложениями о 
работе и полезной информацией от рабо-
тодателей, но и с подарками от компаний.

В рамках ярмарки было представлено 
более 80 актуальных вакансий и стажиро-
вок. Центр карьеры ПетрГУ подготовил 
для участников мероприятия буклеты по 
трудовому законодательству, написанию 
резюме и прохождению собеседования.

Актуальные вакансии, представлен-
ные от предприятий-участников, а так-
же от организаций, принявших заочное 
участие в мероприятии, опубликованы в 
группе Центра карьеры в социальной сети 
«ВКонтакте».	Это	даёт	возможность	пол-
ностью ознакомиться с предложениями и 
откликнуться на подходящую вакансию 
сразу после ярмарки.

Представители компаний-участников 
высоко оценили организацию меропри-
ятия, отметили большую активность и 
заинтересованность студентов и выпуск-
ников и выразили слова благодарности за 
приглашение.

  Центр карьеры ПетрГУ

Работа для Александры – настоящее призвание
Александра Кедрова в 2020 году по-

лучила диплом бакалавра по направле-
нию «Зоотехния», успешно прошла кон-
курсный отбор в кинологический отдел 
Карельской таможни и с февраля 2021 
года работает специалистом-кинологом 
со служебной собакой породы лабрадор- 
ретривер по кличке Замира. 

Совсем недавно они прошли обу-
чение в Москве в Кинологическом цен-
тре Федеральной таможенной службы, 
с отличием сдали экзамены по поиску 
наркотических веществ и общему курсу 
дрессировки. Полученные знания и на-
выки успешно применяют в служебной 
деятельности.

Кроме основной деятельности, 
Александра с Замирой с удовольствием 
демонстрируют приемы дрессировки на 

занятиях, которые таможенные кинологи 
проводят в образовательных учреждени-
ях, и дарят положительные эмоции детям, 
в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

– Наши выпускники трудятся в 
Центре кинологической службы МВД по 
Республике Карелия, в подразделениях 
г. Олонца и Костомукши. Успешно орга-
низуют собственный бизнес в области 
груминговых услуг, воспитания и дресси-
ровки собак. Обучаясь на кафедре, актив-
но ведут НИР в области физиологии и 
этологии собак, изучают поисковые спо-
собности служебных собак разных пород.

Наша кафедра имеет широкий спектр 
сотрудничества  в  области кинологии.  
В первую очередь это силовые структуры 
России, а также Центр дрессировки собак 
К-10, Центр ветеринарии и консульти-
рования по Республике Карелия, учебные 
заведения г. Перми, подготавливающие 
военных кинологов. Большие перспективы 
по изучению волко-собачьих гибридов от-
крываются благодаря взаимодействию с 
ООО «Карелия-Интер» и его бессменным 
руководителем В.Б. Поповым. Огромную 
благодарность выражаем организаци-
ям, помогающим нам в столь важном и 

интересном деле, − рассказала Валерия 
Сиротинина, доцент кафедры зоотех-
нии, рыбоводства, агрономии и земле-
устройства Института биологии, эколо-
гии и агротехнологий.

– Коллектив кафедры гордится  сво-
ими выпускниками-кинологами, мы рады, 
что полученные знания и компетенции 
ребята реализуют в практической дея-
тельности. Выпускники кафедры зоотех-
нии, рыбоводства, агрономии и землеу-
стройства, специализирующиеся в кино-
логии, занимающиеся под руководством 
доцентов кафедры научными исследова-
ниями в области частной зоотехнии, 
успешно защищают выпускные квалифи-
кационные работы, трудоустраиваются 
по специальности в кинологические под-
разделения силовых структур Республики 
Карелия. Для них организуется дополни-
тельное профессиональное обучение на 
базе специализированных кинологических 
центров, где они успешно проходят подго-
товку и в последующем трудятся на бла-
го нашего Отечества, − прокомментиро-
вали в Институте биологии, экологии и 
агротехнологий ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Участники ансамбля народной му-
зыки Петрозаводского государственного 
университета «Тойве» приняли участие в 
двух престижных конкурсах и стали лау-
реатами I степени! 

С 31 марта по 3 апреля ансамбль 
«Тойве» представлял культуру коренных 
народов Карелии на двух престижных хо-
реографических конкурсах.

1 апреля состоялось выступление в 
г. Йошкар-Оле на Международном кон-
курсе-фестивале исполнителей танца и 
хореографов-постановщиков «Михаил 
Мурашко приглашает друзей», где 
«Тойве» стал лауреатом I степени в номи-
нации «Фольклорный танец».

В этом году фестиваль был посвящён 
80-летию	 со	 дня	 рождения	 и	 60-летию	
творческой деятельности выдающегося 
хореографа, основоположника марий-
ской народно-сценической хореогра-
фии, заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации, профессора, ака-
демика Михаила Петровича Мурашко. 
В конкурсе-фестивале приняли участие 
51 коллектив, 23 отдельных исполнителя 
и дуэта, 9 хореографов-постановщиков 
из разных городов России и ближнего за-
рубежья.

2 апреля ансамбль «Тойве» выступил 
на Всероссийском конкурсе-фестива-
ле хореографического искусства «Пять 
звёзд» в г. Казани, где стал лауреатом 
I	степени	за	номера	Veda	verka	и	Kukku	в	
номинации «Народный танец».

Кроме конкурсных выступлений, 
участники ансамбля «Тойве» познакоми-
ли жителей Поволжья с традиционной 
музыкальной культурой коренных на-
родов Карелии. Концерты состоялись в 
Йошкар-Оле в Национальной гимназии 
искусств колледжа культуры и искусств 
имени И.С. Палантая и Доме дружбы на-
родов Татарстана в Казани.

Студенты, участники коллектива, по-
делились своими впечатлениями о поезд-
ке:

Арина Подгорная, студентка II кур-
са Института филологии:

− Мы успешно выступили на конкур-
сах в Йошкар-Оле и Казани, познакоми-
лись с культурой других народов, провели 
время вместе и получили от всего этого 
невероятное удовольствие. Я ничуть не 

устала от этой поездки, что удивитель-
но, ведь у нас был достаточно плотный 
график. Наоборот, мы набрались сил, 
узнали друг друга лучше и еще больше 
сдружились. Большое спасибо всем участ-
никам ансамбля и отдельное спасибо 
Алевтине Аркадьевне за организацию за-
мечательной поездки!

Елизавета Колобова, студентка III 
курса Института педагогики и психоло-
гии:

− Для меня как для студентки из 
Мурманской области было особенно цен-
но воочию познакомиться с культурой 
финно-угорских народов. Это был очень 
интересный опыт, который, безусловно, 
запомнится на всю жизнь. Возможность 
посмотреть красивые города, познако-
миться с представителями разных наци-
ональностей, поучаствовать в конкурсах 
и концертах, почувствовать себя в кругу 
семьи – все это мне даёт любимый ан-
самбль «Тойве», я очень рада, что являюсь 
его участницей!

Маргарита Герчина, студентка II 
курса Института иностранных языков:

− 30 марта в 6 утра мы выехали в 
наше небольшое путешествие. Я ехала 
с предвкушением чего-то грандиозного и 
не   ошиблась − гастроли действительно 
прошли на ура. Забрали три первых ме-
ста на конкурсах в Йошкар-Оле и Казани! 
Безумно горжусь нашими достижениями!

Положительных эмоций получила 
просто огромное количество. Города, 
в которых мы побывали, привлекают 
изу мительной архитектурой, культу-
рой, людьми. Было безумно интересно 
увидеть, а главное, испытать на себе 
что-то, что отличается от привычно-
го. Познакомились с разными народами 
республик Марий Эл и Татарстана. Все 
встречали нас радушно, с интересом. Мы 
побывали в деревушке Ташнур, где живут 
коренные марийцы, танцевали с ними ма-
рийские танцы.

Эти гастроли запомнятся мне на-
долго, я буду вспоминать их с улыбкой, 
теплотой в сердце. Я благодарна за воз-
можность побывать в новых для меня 
местах, представить Карелию на кон-
курсах, познакомиться с народами и тра-
дициями республик нашей необъятной 
страны. Это был  бесценный опыт.

Иван Калмыков, студент I курса 
Института филологии:

− Лично для меня это были 7 самых 
интересных, насыщенных и незабывае-
мых дней. Встреча с марийцами в доме 
культуры села Ташнур оставила незабы-
ваемые эмоции и потрясающие впечат-
ления. Мы познакомились с замечатель-
ными людьми. Бабушки, которым уже 
по восемьдесят лет, бережно сохраняют 
традиции своего народа, и самое при-
ятное, что от них не отстаёт и моло-
дое поколение. Ребята с удовольствием 
танцуют народные танцы, поют песни, 
играют на музыкальных инструментах 
и говорят на родном языке (для меня как 
для человека родом из карельской деревни 
это было очень приятно). 

Невозможно уместить в одной статье 
все наши пережитые эмоции и чувства. 
Мы проехали полстраны, познакомились 
с удивительными людьми, с их культурой 
и традициями, показали свою. За время 
поездки я понял, что «Тойве» − это семья. 
Хочется поблагодарить всех, кто при-
нимал участие в организации поездки, 
в частности Центр воспитательной и 
социальной работы ПетрГУ.  Огромное 
спасибо водителю Константину и, конеч-
но же, нашим самым любимым руководи-
телям: Алевтине Аркадьевне Войтович, 
Игорю Михайловичу Архипову и Людмиле 
Александровне Нивиной!  

  
Алевтина ВОЙТОВИЧ
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Александр Кучко, аспирант второ-
го года  обучения Института биологии, 
экологии и агротехнологий, стал одним 
из победителей  конкурса грантов Главы 
Республики Карелия. 

–  Сразу, как узнал о победе, возникло 
чувство радости, но уже через некоторое 
время оно сменилось чувством надвигаю-
щейся ответственности и предстоящей 
усердной работы, – поделился впечатле-
ниями молодой ученый.

Заявку Александр составлял совмест-
но с научным руководителем − доцентом 
кафедры зоологии и экологии Натальей 
Анатольевной Сидоровой, а научно-ис-
следовательскую работу планируется 
выполнять командой, представленной 
магистрантами Института биологии, эко-
логии и агротехнологий ПетрГУ.

– Участники, Наталья Чечкова и 
Валентин Тервонен, являются моими хо-
рошими коллегами, имеющими весомый 
опыт в грантовых проектах, связанных с 
аквакультурой и микробиологией,  − рас-
сказал ученый.

Тема проекта, которую аспирант 
представил на конкурсе,  −  «Разработка 
технологии биоконверсии донных от-
ложений для получения биоудобрений 
сельскохозяйственного назначения». 

Проект ученого направлен на полу-
чение конечного продукта − удобрения.  

– Донные отложения образуются в 
результате осаждения на дно метаболи-
тов рыб и остатков корма. Накопление 
данных отложений ведёт к повышению 
заболеваемости, смертности рыбы и ин-
тенсификации эвтрофикационных про-
цессов в водоеме, т.е. накопление ведёт 
к ухудшению экологической обстановки в 
водоеме, если еще проще сказать, то на-
рушается экологическое равновесие.

Эта разработка может быть ис-
пользована при ведении мелиорационной 
деятельности на предприятии рыбовод-
ческой промышленности.

 В регионе наблюдается тенденция, 
связанная с ростом объемов донных от-
ложений и отсутствием их грамотной 
утилизации. Технология, разрабатывае-
мая нашей командой, позволит решить 
данные проблемы.

Аспирант подробно объяснил меха-
низм осуществления технологии:

– Особенность моей разработки в 
том, что под воздействием микроорга-
низмов водонерастворимые органические 
соединения перейдут в более усвояемые 
для растений формы.

Сбор будет осуществляться по-
средством высасывания отложений со 
дна водоёма. Этим обычно занимается 
земснаряд. Земснаряд − это многофунк-
циональная плавающая машина, являю-
щаяся комбинацией землечерпательной 
машины с обратным ковшом и землесо-
сом. Естественно, садки перед добычей 
донных отложений переносятся.  Если мы 
говорим уже о полноценном предприятии 
с отработанной технологией, то это 
выглядит следующим образом: донные 
отложения отвозятся в производствен-
ный цех, на технологическую линию, где 
высушиваются, измельчаются и помеща-
ются в биореактор, где и происходит вза-
имодействие с микробными культурами. 
Затем, спустя некоторое время, вся био-
масса из ферментера (биореактора) изы-
мается, упаковывается и удобрение гото-
во к продаже. Это если очень упрощенно 
говорить о технологическом процессе.

Говоря об использовании получен-
ных готовых удобрений, Александр от-
метил:

– Удобрения нужны всегда и везде, а 
значит, и использоваться будут как на 
дачных огородах, так и на промышленных 
агрофермах. Данные удобрения лучше сво-
их аналогов тем, что с помощью микро-
организмов донные отложения переходят 
в более усвояемые для растений формы.

Что касается фасовки удобрений, 
ученый прокомментировал:

– В теории, для частных покупате-
лей это будут полипропиленовые мешки 
по 5 кг, однослойные, а для оптовых − из 
того же материала, но двухслойные и с 
фасовкой по 25−50 кг.

Отвечая на вопрос  о секрете успеха 
и делясь опытом с будущими участни-
ками подобных конкурсов, Александр 
Кучко отметил:

– Мой успех в индивидуальности, то 
есть в том, что я люблю делать всё сам, 
ни на кого не полагаясь. Поэтому и поже-
лать хочу, чтобы участники всегда рас-
считывали только на свои силы и никогда 
не забывали, что деятельность ученого 
− это тысяча ошибок и лишь один успех. 
Важно не опускать руки, несмотря на не-
удачи, всегда стремиться и добиваться 
своего. 

Елена САВЕНКО

ЭБС Znanium наградила активных пользователей из ПетрГУ

Электронная	библиотечная	 системам	
Znanium	 является	 разработкой	 науч-
но-издательского центра «ИНФРА-М» и 
обеспечивает обучающихся и преподава-
телей электронными учебниками, посо-
биями, электронными версиями научных 
изданий и энциклопедий. 

C	 10	 февраля	 по	 16	 марта	 Петро-
заводскому государственному универси-
тету был предоставлен бесплатный тесто-
вый доступ к электронной библиотечной 
системe	Znanium.	Самых	активных	поль-
зователей	ЭБС	решила	наградить	памят-
ными подарками.

Директор Научной библиотеки ПетрГУ 
Марина Петровна Отливанчик вручи-
ла подарки Николаю Александровичу 
Кулдину, доценту Физико-технического 
института, и Олесе Юрьевне Илик, сту-
дентке Института педагогики и психоло-
гии. 
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12 апреля в России отмечался День космонавтики
Алексей Андреевич Бутенко, директор Молодежного ин-

нопарка, заместитель проректора по воспитательной и соци-
альной работе:

– Для меня День космонавтики − это прежде всего Юрий 
Гагарин. Это человек,  который шел по жизни с улыбкой, несмо-
тря ни на что.

Юрий Гагарин, первый человек в космосе!  Человек, который 
сделал то, что никто никогда до него не делал. Мы подняли  
пальму первенства, и об этом забывать нельзя. 

Что бы Вы сказали, увидев Юрия Гагарина?
– Я бы попросил сделать селфи!

Светлана СЕМЕНОВА

Сборные ПетрГУ – чемпионы Петрозаводска по волейболу
СПОРТ

Мужская и женская сборные 
ПетрГУ завершили основные городские 
турниры, заняв первое место.

Мужская сборная ПетрГУ под ру-
ководством Владимира Геннадьевича 
Дементьева второй год подряд 
подтверждает звание чемпиона 
Петрозаводска − в пяти сетах  обошла 
команду общества «Динамо».

Теперь сборная готовится к регио-
нальным, а также окружным соревно-
ваниям − в мае в Вологде пройдет от-
бор студенческих команд для участия 
в универсиаде. В 2022 году универси-
ада по волейболу будет проводиться в 
Башкортостане в июне-июле.

Женская сборная ПетрГУ стала 
лидером Любительской волейболь-
ной лиги. На групповом этапе девуш-

ки заняли второе место. Сложная по-
луфинальная игра против команды 
«Кижанки» дала возможность выйти в 
финал турнира. Руководитель коман-
ды − преподаватель Ольга Юрьевна 
Королева готовит команду к выступле-
нию на отборочных соревнованиях лет-
ней универсиады −2022.

Поздравляем спортсменов и трене-
ров с победой, желаем успехов на чем-
пионате СЗФО России.

Студентка ПетрГУ − первая в классическом масс-старте на 
Первенстве России

Ольга Жолудева, карельская лыж-
ница, студентка Института экономики 
и права ПетрГУ, стала победительницей 
первенства России среди юниорок на дис-
танции 30 км свободным стилем.

В г. Апатиты (Мурманская область) 
стартовала вторая часть первенства 
России (19−20 лет) по лыжным гонкам.

В	соревнованиях	приняли	участие	46	
девушек в возрасте 19−20 лет из 19 регио-
нов страны и Республики Беларусь. 12 из 
них − мастера спорта России по лыжным 
гонкам. Юниорки состязались в масс-
старте на 30 км классическим стилем.

Победу одержала студентка ПетрГУ, 
мастер спорта России Ольга Жолудева из 
Республики Карелия, преодолевшая дис-

танцию	за	1	час	46	минут	и	16,6	секунды.	
Примечательно, что студентка второй раз 
становится победительницей в Апатитах, 
в 2021 году она также заняла первую сту-
пень пьедестала на первенстве России 
среди юниорок.

– Умница, поздравляю с победой! 
Очень надеемся увидеть тебя в сборной 
России в следующем году, − поздравил 
спортсменку на своей странице в соц-
сети Глава Карелии Артур Олегович 
Парфенчиков.


