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Трудовой сезон студенческих отрядов стартовал!

На площадке перед входом в 
Петрозаводский государственный уни-
верситет по традиции собрались те, кто 
впервые открывает свой трудовой сезон, 
а также те, кто уже не первый год продол-
жают трудиться в составе студенческих 
отрядов.

В 2021 году порядка 200 студентов бу-
дут работать как в Республике Карелия, 
так и в Краснодарском крае, Республике 
Крым, Челябинской области и других 
регионах. Студенты будут трудиться в 
составе строительных, педагогических, 
медицинских отрядов и отряде прово-
дников.

С открытием трудового сезона 
участников строительных отрядов по-
здравил А.В. Воронин, руководитель 
Петрозаводского государственного уни-
верситета:

– Уважаемые командиры, бойцы и ве-
тераны студенческих отрядов! Сегодня 
для нас знаменательный день – мы от-
крываем очередной трудовой сезон. 
Несомненно, сезон − насыщенный инте-
ресный, который принесет радость, но-
вых друзей, новые победы, новые знания. 
Я дважды был в строительном отряде. 
Один раз мы ремонтировали базу олим-
пийского резерва под Москвой. Сегодня, 
когда я вижу, как там проходят трени-
ровки сборных команд, я даже узнаю те 
окна, которые мы стеклили, те места, 
где мы бетонировали, ремонтировали. 
Охватывает чувство гордости и при-

частности к большому делу, кажется 
иногда, что и золотые медали спортсме-
ны завоевывают, в том числе и благодаря 
моему труду и моих коллег.

Второй раз я был в стройотряде в 
Карелии, в Пудожском районе. Работали 
мы с раннего утра до позднего вечера, 
план перевыполнили. Мы строили узко-
колейную железную дорогу. Очень сдружи-
лись, со многими – на всю жизнь: звоним 
друг другу, общаемся, видимся. Конечно, 
студенческое стройотрядовское  брат-
ство – это замечательно. Главное – хоро-
шая дружная компания, крепкая команда, 
большое дело, выполнение поставленных 
целей, хороший опыт. Стройотрядовское 
время – интересное; это не столько ра-
бота, сколько большое удовольствие. 
Успехов! В добрый путь!

С напутствием к студентам об-
ратилась В.Н. Пивненко, депутат 
Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации:

– Дорогие стройотрядовцы, поздрав-
ляю вас с открытием третьей трудо-
вой сессии! Желаю, чтобы все было удач-
но и успешно! Самые добрые пожелания, 
чтобы вы таким большим трудовым 
десантом принесли пользу себе, нашей ре-
спублике, научились в походных условиях 
получать трудовые знания, получать хо-
рошую заработную плату. Очень важно, 
что среди отрядов  много педагогических, 
поскольку летний отдых и оздоровление 
детей нашей республики – приоритетное 

направление. Желаю, чтобы работа при-
носила удовольствие, интересные навыки, 
новых вам друзей! Всего вам самого добро-
го! Сохраняйте традиции нашего слав-
ного Петрозаводского государственного 
университета, который десятилетиями 
показывает пример в работе.

Валентина Николаевна отметила:
– Особое спасибо хочу сказать прово-

дникам. Я часто езжу в Москву по работе, 
поэтому в месяц провожу в поезде 6–8 но-
чей. Мне приходилось общаться с прово-
дниками-студентами. Это замечатель-
ные ребята, очень интересные, отзывчи-
вые. Удачи, успехов. В трудовой путь!

Р.Г. Голубев, министр образования и 
спорта РК, поздравил студентов с нача-
лом трудового сезона:

– Прошлый год был очень сложным, 
но вы продолжали работать, особенно 
медики, работали с детьми, работали 
на транспорте. Работали там, где было 
достаточно опасно. Вы продолжили во-
лонтерскую деятельность, помогали в 
акции «Мы вместе», провели отличный 
«Онежский десант», помогли людям, ко-
торые в этом нуждались. Спасибо вам! 
Впереди – новый трудовой сезон. Желаю 
вам хорошо провести лето, найти новых 
друзей! Развития студенческим отрядам! 
Пусть с каждым годом нас будет все боль-
ше и больше! 

 

Продолжение на с. 2. 
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Развитие возможностей предприятий
Представители малого и среднего биз-

неса Карелии приняли участие в круглом 
столе «Развитие возможностей предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в области 
реинжиниринга и прототипирования».

Мероприятие состоялось в IT-парке 
ПетрГУ.

Открыл встречу заместитель мини-
стра экономического развития и про-
мышленности Республики Карелия 
А.В. Ломако.

– Перед нами стоит задача по созда-
нию регионального центра прототипиро-
вания. Мы хотим понимать запросы биз-
неса, чтобы выстроить продуктивную 
работу в данном направлении, а также 
иметь возможность для региона заявить-
ся на дополнительные виды государствен-

ной поддержки в рамках национального 
проекта «Развитие МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы, − сказал в своём привет-
ственном слове Александр Ломако.

Директор АО «Корпорация развития 
Республики Карелия» М.Н. Кувшинова 
поздравила всех участников встречи с 
Днём российского предпринимателя.

О  мерах поддержки представителей 
малого и среднего бизнеса рассказал ру-
ководитель Фонда венчурных инвести-
ций Б.М. Валит.

Во время круглого стола состоялся 
обмен опытом при реализации проектов 
данного направления в различных сфе-
рах экономики и обсуждение различных 
форм взаимодействия с организациями 

инфраструктуры поддержки бизнеса и 
Петрозаводским государственным уни-
верситетом.

Специалисты малых инновационных 
предприятий представили опыт реализа-
ции проектов в сфере реинжиниринга и 
прототипирования.

Спикеры от ПетрГУ рассказали о про-
ектах реинжиниринга, оборудовании и 
опыте, который можно использовать для 
решения задач по импортозамещению, 
восстановлению оборудования и разра-
боткам новых изделий.

Организатором круглого стола высту-
пил Региональный центр инжинирин-
га Корпорации развития Республики 
Карелия при поддержке экспертов из 
ПетрГУ.

Состоялся совместный семинар со-
трудников Центра искусственного ин-
теллекта ПетрГУ и Института биологии, 
экологии и агротехнологий по вопросам 
применения методов искусственного ин-
теллекта в решении актуальных задач ры-
боводства.

В работе семинара приняли участие 
сотрудники Центра искусственного ин-
теллекта, входящие в рабочие группы 
по созданию интеллектуальных реше-
ний для аквакультуры, и специалисты 
Института биологии, экологии и агротех-

нологий – Тамара Юрьевна Кучко, к.б.н., 
директор института, Анна Юрьевна 
Волкова, к.б.н., заместитель заведующе-
го кафедрой зоотехнии, рыбоводства, 
агрономии и землеустройства, и Марина 
Энсиовна Хуобонен, к.с.-х.н., специалист 
научно-исследовательского центра по ак-
вакультуре.

Участники семинара обсудили прак-
тические проблемы форелеводов, теку-
щее состояние отрасли, возможности 
применения методов искусственного ин-
теллекта для решения производственных 

задач предприятий, осуществляющих 
промышленное выращивание рыбы в 
садках и бассейнах.

Решение актуальных задач рыбо-
водческих хозяйств позволит создать 
востребованный продукт для отрасли. 
Планируется проведение дополнитель-
ных встреч и семинаров по данному 
направлению. Также принято решение 
активно привлекать к работе студентов 
бакалавриата и магистратуры Института 
математики и информационных техно-
логий, Физико-технического института 
и Института биологии, экологии и агро-
технологий.

Трудовой сезон студенческих отрядов стартовал!
Окончание. Начало на с. 1.

К.А. Полярная, председатель правле-
ния Карельского регионального отделения 
«Российских Студенческих Отрядов», расска-
зала:

– Ровно 7 лет назад здесь, на этом месте, 
я стояла в ожидании своего первого трудового 
сезона в роли командира студенческого педаго-
гического отряда. Если бы сейчас у меня была 
возможность вернуться в прошлое и дать себе, 
той в 2014 году, совет, он бы звучал так: «Если 
будут возникать трудности, воспринимай их 
как некое испытание, которое обязательно 
сделает тебя еще сильнее и ближе к лучшей 
версии себя». Будьте здоровы, не бойтесь труд-
ностей. Они нас закаляют. Там, где есть сопро-
тивление, есть рост. Вы обязательно со всем 
справитесь!

В.А. Билькова, руководитель Карельского 
регионального штаба «Российских Студен-
ческих Отрядов», отметила:

– Спасибо вам огромное, что однажды вы 
выбрали студенческие отряды. Я убеждена, 
что студенческие отряды – самая правильная 
и замечательная вещь, которая может слу-
читься со студентом. Для меня самое главное, 
чтобы ребята вернулись здоровыми и благопо-
лучными.

Александра Яковчук рассказала:
– Это мой седьмой сезон. Сейчас я мастер 

студенческого медицинского отряда «Астра». 
В 2015 году был мой первый трудовой сезон. 
Тогда я основала педагогический отряд, и три 
года он проездил вместе со мной на сезоны – мы 
работали вожатыми на море. Потом я решила 
развивать медицинское направление, так как 
я сама медик по будущей специальности. Так 
у нас в Карелии возник студенческий медицин-
ский отряд «Астра», которому вот уже 3,5 
года. Летом 2020 года в период пандемии мы 
открыли межрегиональный студенческий про-
ект – создали межрегиональный студенческий 
медицинский отряд «МИР», который  работал 
на базе Городской больницы и Перинатального 
центра. В нем работали 23 человека, большая 
часть которых − студенты ПетрГУ. В обязан-
ности входил уход за пациентами, работали 
санитарами, занимались обработкой, обез-
зараживанием поверхностей и помещений. 
Администрации медицинских учреждений 
благодарили нас за работу, за очень большую 
помощь и поддержку медперсонала. Этот про-
ект будет продолжен этим летом, а охват его 
будет шире: мы сможем оказать помощь еще 
большему количеству лечебных учреждений.

Юлия Смирнова, студентка первого курса 
Института филологии, поделилась планами:

– Моя старшая сестра была участницей 
строительного отряда, от нее я и узнала о 
стройотрядах. Это мой первый трудовой се-
зон. Мне очень нравится мой отряд педагогиче-
ского направления «Маяк». Я жду от этого се-
зона ярких эмоций и впечатлений, интересных 
событий. Наш отряд едет на Урал, это очень 
далеко, но интересно, открываем новый регион 
для себя. Мы едем на 2 смены – 42 дня. Будем 
проводить различные мероприятия с детьми 
от 6 до 17 лет в детском оздоровительном 
лагере: помогать детям познакомиться, спло-
тить отряд, проводить игры, развивающие и 
развлекательные мероприятия. Думаю, будут 
замечательные воспоминания, фото и видео.

Напомним, перед началом трудового се-
зона участники движения прошли професси-
ональную подготовку по своему направлению. 
В течение трех месяцев кандидаты в бойцы 
студенческих отрядов Карелии обучались в 
мастерской дополнительного образования 
«Твой профиль», успешно сдали экзамены и 
получили рабочие профессии бетонщика, ма-
ляра, проводника пассажирского вагона и во-
жатого. Проект «Мастерская» программы до-
полнительного образования «Твой профиль» 
реализуется при поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

  Елена САВЕНКО
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В Росмолодежи на заседании были ут-
верждены победители заочного конкурса 
среди физических лиц и вузов, а также 
конкурсов среди физических лиц, состо-
явшихся в рамках форумов в марте-апре-
ле 2021 года.

В числе победителей − проекты, кото-
рые будут реализованы образовательны-
ми организациями и физическими лица-
ми при поддержке программ и проектов 
Российского Союза Молодежи. 

Петрозаводский государственный 
университет выиграл грант в размере 6 
500 000 рублей на реализацию 2 проектов:

•	 «Мастера	 гостеприимства.	
Студенты».

В рамках проекта обучающимся обра-
зовательных организаций СЗФО и ЦФО 
в возрасте от 18 до 30 лет предстоит ре-
шить кейсы по формированию туристи-
ческой привлекательности регионов на 
примере Республики Карелия и защитить 
свой проект перед экспертами конкурса. 
По итогам конкурсных испытаний фина-
листы получат возможность прямой ра-
боты с профессиональными наставника-
ми в лице руководителей органов испол-
нительной власти, некоммерческих орга-
низаций, отрасли туризма. Победители 
получат организационную, финансовую 
и маркетинговую поддержку проекта, а 
также будут награждены весомыми при-
зами от партнеров конкурса.

•	 Всероссийское	 студенческого	мо-
бильное приложение «СКС РФ» 2.0.

Проект предполагает выпуск новой 
версии Всероссийского студенческо-
го мобильного приложения «СКС РФ», 
которая будет содержать два крупных 
новых раздела: правовой справочник об-
учающегося и конструктор заявлений. 
Первый блок будет состоять из разделов 
законодательства, затрагивающих инте-
ресы студентов, представленных в ком-
пактном формате с удобной навигацией 
по темам и содержать возможность от-
правки обращения в профсоюзную орга-
низацию, уточнив свои права по опреде-
ленному вопросу либо же сообщив о на-
рушениях законодательства, в том числе 
сопроводив жалобу подтверждающими 
документами и фото. Таким образом, 
обучающийся может не только изучить 
информацию, но и оперативно связаться 
со специалистом, получив помощь в ре-
шении сложившейся сложной ситуации.

Конструктор заявлений позволяет 
упростить получение услуг заявительно-
го характера. Профсоюзная организация 
создает и размещает в соответствующем 
разделе формы, заполнив которые, в при-
ложении студент формирует заявление 
(например, на получение материальной 
поддержки), прикладывает сопровожда-
ющие материалы и напрямую отправляет 
в организацию, без необходимости оч-
ного посещения. Кроме того, будет реа-
лизована возможность отследить статус 
своего заявления и историю обращений 
в профсоюзную организацию, а также 
создать новое заявление на базе преды-
дущего.

Новая версия приложения будет 
разработана для двух платформ – IOs и 
Android , что делает функционал доступ-
ным для всех пользователей смартфонов.

Поздравляем студентов ПетрГУ и же-
лаем удачи в реализации инициатив!

Всего на конкурс подано 1946 проек-
тов от 326 образовательных организаций 
на общую сумму 3 952 356 332 рублей. Из 
них допущено к экспертной оценке 284 
заявки (1769 проектов) от вузов. Не допу-
щены к экспертной оценке 42 заявки ву-
зов по причине несоответствия требова-
ниям, установленным п. 5.1. «Объявления 
о проведении конкурса».

Участие в конкурсе приняли вузы из 
77 субъектов Российской Федерации. 

Впервые приняли участие в конкурсе 
15 вузов.

312 проектов от 142 вузов утвержде-
ны конкурсной комиссией в качестве по-
бедителей конкурса на общую сумму 900 
000 000 рублей, из 51 субъекта Российской 
Федерации. 4 проекта, набравшие проход-
ной балл, не утверждены конкурсной ко-
миссией по причине невозможности по-
беды двух проектов, поданных от одной 
образовательной организации по одной 
номинации. Комиссией утверждены про-
екты, которые набрали наибольший балл. 
Проходной балл по результатам оценки 
проектов составил 268. Минимальная 
сумма гранта на проект – 70 000 рублей. 
Максимальная сумма гранта на проект – 
14 600 000 рублей.

Студенты ПетрГУ − победители Всероссийской олимпиады
VI Всероссийская студенческая олим-

пиада (с международным участием) по те-
ории и методике начального образования 
состоялась на базе Института педагогики 
и психологии Орловского государствен-
ного университета имени И.С. Тургенева.

Петрозаводский государственный 
университет представляли 2 команды 
студентов кафедры теории и методи-
ки начального образования. Студенты 
3-го курса: Мария Абрамова, Олеся 
Илик, Вероника Гаврилова, Мария 
Леонтьева (руководители − Е.С. Казько, 
Г.Г. Столяров), и студенты 4-го курса: 
Анастасия Дорофеева, Валерия Кулева, 
Валентина Смирнова, Ирина Чаккоева 
(руководители − С.И. Смирнова, В.Л. Кош-
каров).

В олимпиаде приняли участие студен-
ты из 14 образовательных организаций: 
Брянского государственного универ-
ситета им. академика И.Г. Петровского, 

Дагестанского государственного педа-
гогического университета, Елецкого 
государственного университета им. 
И.А. Бунина, Казахского национально-
го педагогического университета им. 
Абая, Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского, 
Пензенского государственного универ-
ситета,  Смоленского государственного 
университета, Тульского государственно-
го педагогического университета имени 
Л.Н. Толстого − всего 21 команда.

Команда студентов 4-го курса (руково-
дители − С.И. Смирнова, В.Л. Кошкаров), 
набрав за конкурсные задания 92 балла 
из 100 возможных, разделила первое ме-
сто с командой Тульского университета 
(91 балл). Кроме общекомандной победы, 
студенты ПетрГУ заняли призовые места 
в отдельных видах конкурса.

Анастасия Дорофеева поделилась 
впечатлениями:

– Участие в таких олимпиадах спо-
собствует и профессиональному, и лич-
ностному росту. Работая в команде в со-
трудничестве с нашими преподавателя-
ми, мы смогли не просто продемонстри-
ровать свой уровень предметно-методи-
ческой компетентности, но и проявить 
творчество. Мы очень рады победе!
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Всероссийский библиотечный кон-
гресс, который проходил в Петрозаводске, 
завершил свою работу. Программа кон-
гресса была очень насыщенной: состо-
ялись заседания 31 секции, 6 заседаний 
круглых столов, семинары. Секции ра-
ботали на разных площадках в очно-дис-
танционном формате.

В Петрозаводском государствен-
ном университете состоялось совмест-
ное заседание секций «Библиотеки 
высших учебных заведений» и 
«Сельскохозяйственные библиотеки», 
круглый стол «Библиографическое и ар-
хеографическое источниковедение в би-
блиотеках, архивах и музеях», круглый 
стол «Библиотеки и генеалогия», обуча-
ющий семинар по генеалогическому ис-
точниковедению на тему «Основные опу-
бликованные и архивные источники ин-
формации по просопографии, генеалогии 
и истории семей», научная конференция 
«Генеалогия и история семей Русского 
Севера».

С докладами на 14 разных сек-
циях конгресса выступили профес-
сор А.Е. Кунильский, профессор 
Н.В. Патроева, директор Научной би-
блиотеки М.П. Отливанчик, замести-
тель директора по развитию РЦНИТ 
А.Г. Марахтанов, доцент И.А. Чернякова, 
доцент О.Ю. Кулаковская, доцент 
В.В. Ефимова, доцент Е.П. Шишмолина, 

доцент И.В. Савицкий, старший пре-
подаватель Е.Д. Суслова, заведующий 
сектором международных проектов 
А.А. Рогозин, главный специалист 
Издательства ПетрГУ О.В. Черняков, 
администратор Гуманитарного инно-
вационного парка П.С. Воронина, ма-
гистрант У.А Милютина, сотрудники 
Научной библиотеки: Л.В. Ковалевская, 
Г.А. Горшкова, С.В. Новожилова, М.Г. Байду жа 
и Л.Е. Мезенцева, Е.С. Куйкина, Л.Е. Макси-
мова.

Администрация Научной библио-
теки ПетрГУ благодарит сотрудников 
университета, организовавших техни-
ческую и рекламную поддержку работы 
секций Всероссийского библиотечного 
конгресса, которые состоялись в универ-

ситете. Это сотрудники РЦНИТ, проф-
союзной организации обучающихся, 
Медиацентра, пресс-службы, Научной 
библиотеки, студенты – солисты ансам-
бля народной музыки «Тойве».

Подводя итоги конгресса, Михаил 
Дмитриевич Афанасьев, президент 
Российской библиотечной ассоциации, 
отметил, что ни один конгресс не собирал 
такой большой аудитории, которая будет 
расширяться благодаря видеозаписям:

– У нас никогда не было такого ши-
рокого представительства регионов и 
столь широкого международного уча-
стия.

В 2021 г. в Издательстве ПетрГУ вый-
дет в свет книга «Избранные доклады 
участников Всероссийского библиотеч-
ного конгресса».

В рамках деятельности создаваемо-
го в Институте иностранных языков 
Студенческого центра иноязычного, пе-
дагогического и социального волонтер-
ства студенты первого курса ИИЯ вместе 
со своими кураторами провели несколь-
ко социальных акций.

Студенты направления подготовки 
«Педагогическое образование», профиль 
«Немецкий язык и Английский язык» и 
их куратор И.А.Котюрова приняли уча-
стие в международной акции «Сад памя-
ти» и высадили несколько тысяч елочек 
в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

С 21 по 25 мая в ИИЯ прошла ставшая 
традиционной благотворительная акция 
помощи приюту для животных «Дорога 
домой». Студенты, преподаватели, ку-
раторы  вместе с директором института    
И.В. Кренёвой посетили  приют.

Студенты и преподаватели  институ-
та уже участвовали в сборе продуктов и 
финансовой помощи приюту и с нетер-
пением ждали возможности пообщаться 
с  собаками.  И такая поездка состоялась!  
Студенты и преподаватели передали при-
юту собранные продукты и с большой 
радостью прогулялись с собаками.

Робия Аманова (направление подго-
товки «Лингвистика. Перевод и перево-
доведение»):

– Собачки очень резвые и ласковые, и 
каждый из нас успел прогуляться с ними 
на свежем воздухе, покормить их вкус-
няшками и пофотографироваться. После 
поездки все остались очень довольными и 
ехали домой с мыслью о том, чтобы вер-
нуться сюда ещё раз!

Елизавета Лихачева (направление 
подготовки «Педагогическое образова-
ние», профиль «Французский язык и ан-
глийский язык»):

 – Я впечатлена тем, в каком хорошем 
состоянии находится приют. Очень на-
деюсь, что все собачки найдут свой дом. 
Я считаю, что стоит чаще проводить 
такие благотворительные мероприятия.

 В.А. Дмитриева:
– Я была очень рада тому, что так 

много наших первокурсников откликну-
лось и проявило желание помочь приюту 
не только материально, но и реальным 
участием. Работники приюта хорошо 
заботятся о своих питомцах, но живот-
ным всё равно не хватает простора и 
прогулок. Им, как и людям, нужно обще-
ние, и ребята смогли подарить им его в 
наш приезд. Оторваться от своих дел, 
поделиться своим временем, вниманием, 
душевным теплом – этот так ценно! 
Горжусь нашими отзывчивыми, добросер-
дечными студентами и надеюсь, что мы 
ещё не раз навестим наших подопечных.

СОЦСЕРВИСЫ
Студенческие социальные акции
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Профессор, доктор биологических наук 
Института биологии, экологии и агротехно-
логий Людмила Александровна Сергиенко 
приняла участие в IX Невском международ-
ном экологическом конгрессе, проходив-
шем в Санкт-Петербурге.

Невский международный экологиче-
ский конгресс проводится с 2008 года один 
раз в два года в Санкт-Петербурге и явля-
ется уникальной площадкой для развития 
диалога и обмена опытом между предста-
вителями органов государственной власти, 
деловых кругов, образовательных и научно-
исследовательских учреждений, обществен-
ных организаций по вопросам повышения 
экологической эффективности экономик 
государств — участников СНГ;  совершен-
ствования законодательства в области при-
родопользования и охраны окружающей 
среды с использованием механизмов право-
вого регулирования внедрения ресурсосбе-
регающих, энергоэффективных и малоот-
ходных технологий, глубокой переработки 
сырья и отходов; формирования междуна-
родной повестки дня, связанной с полити-
кой в сфере экологической безопасности, 
во взаимодействии со специализирован-
ными институтами системы Организации 
Объединенных Наций.

В 2021 году основной темой  конгрес-
са была заявлена  «Экология планеты – 
устойчивое развитие».  В течение 2 дней в 
Таврическом дворце  830 участников обсуж-

дали ключевые вопросы повестки дня на 10 
круглых столах (27 мая) и на пленарном за-
седании (28 мая).  

В повестку дня 10 круглых столов вхо-
дили такие вопросы, как «Реки без границ: 
интегрированное управление водными 
ресурсами»; «Актуальные вопросы эко-
логического просвещения и экотуризма»;  
«Национальные стратегии и проекты в об-
ласти экологии и охраны окружающей сре-
ды. Обмен опытом; Новая климатическая 
политика»; «Лесные ресурсы: сохраняя 
легкие планеты»; «Арктика: актуальные 
экологические вопросы»;  «Зеленая энер-
гетика – единственная энергетика буду-
щего?»; «Экономика замкнутого цикла»;  
«Экологическая безопасность: современные 
вызовы и решения»; «Зеленые» финансы: 
как мобилизовать ресурсы на экологиче-
скую модернизацию».

Л.А. Сергиенко приняла участие в ра-
боте 2 круглых столов: «Реки без границ: 
интегрированное управление водными 
ресурсами» под руководством  первого за-
местителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Андрея Яцкина, участники об-
судили вопросы трансграничного водного 
партнерства и проблему водных ресур-
сов в условиях изменяющегося климата и 
«Арктика: актуальные экологические во-
просы» (модератор  – Галина Карелова –  за-

меститель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации).

За 2,5 часа участники обсудили основ-
ные   вопросы –  решение проблем эко-
логических «горячих точек» Баренцева/
Евроарктического региона,  проекты меж-
дународного сотрудничества в Арктике, 
предотвращение негативных экологических 
последствий при освоении природных ре-
сурсов Арктики, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения Арктики и 
влияние экологических факторов на здоро-
вье человека.

Помимо научной составляющей для 
участников конгресса была заявлена боль-
шая культурная программа.

Л.А. Сергиенко   отметила:
– Проведение подробных мероприятий 

– это просто перезагрузка для ученых, для 
специалистов во многих областях изучения 
природных экосистем, а визит в прекрас-
ную северную столицу –  возможность более 
близкого и плодотворного сотрудничества с 
представителями, бизнеса и политики.

На первом Российско-Египетском молодежном форуме
Недавно в республике Татарстан со-

стоялся первый Российско-Египетский 
молодежный форум, в котором приняла 
участие студентка 4-го курса Института 
иностранных языков Диана Крылова. 

Диана  прошла конкурсный отбор и  
была включена в состав российской де-
легации.

В рамках Года гуманитарного сотруд-
ничества между Россией и Египтом с 19 
по 22 мая в солнечном городе Казани 
представители двух стран обсуждали 
текущее состояние и перспективы разви-

тия сотрудничества по таким направле-
ниям, как добровольчество, креативные 
индустрии, предпринимательство и ин-
новации. Рабочим языком форума являл-
ся английский язык, что позволило двум 
делегациям свободно делиться накоплен-
ным опытом, предлагать идеи и совмест-
но плодотворно работать над созданием 
проектов по направлениям. Помимо 
рабочих моментов, участников форума 
ждала обширная культурная программа, 
кулинарный мастер-класс и дружеский 
футбольный матч.

Театр имени Сунгурова «ТИС» пока-
зал премьеру драмы-фэнтези по мотивам 
произведения Эрика-Эммануэля Шмитта 
«Отель двух миров».

Спектакль прошел в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ.

Эрик-Эмманюэль Шмитт  — фран-
цузский и бельгийский писатель и дра-
матург. Его пьесы были переведены и по-
ставлены в более чем тридцати странах 
мира.

– Спектакль мы начали репетиро-
вать еще в прошлом году,но из-за панде-
мии прервали репетиции, с нового, 2021 
года возобновили их. Пьеса трудная, шла 
очень тяжело. Но мы решили, во что 
бы то ни стало ее сыграть в этом году. 
Ребята со своими ролями справились на 
отлично. Публика приняла пьесу очень 
тепло,  мне до сих пор звонят и благо-

дарят за спектакль, рассказывают,что 
были люди,которые плакали прямо во 
время спектакля. Я премьерой доволен, – 
рассказал о спектакле режиссер Григорий 
Ицковский.

Зрители поделились впечатлениями о 
спектакле:

Елена Зыкова, заведующая 
Творческой лабораторией ПетрГУ:

– Неожиданная актуальная тема. 
Много злободневных вопросов. Спасибо за 
прекрасную игру любимым актерам и ре-
жиссеру Григорию Ицковскому.

С премьерой!
КУЛЬТУРА
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29 мая 2021 года ушел из жизни 
Александр Алексеевич Кожанов.

Дата его рождения, 1 сентября 
1949 г., стала в какой-то мере симво-
личной, соединяя позже два праздни-
ка: личный – день рождения и обще-
ственный – День знаний, приумно-
жению которых он, как говаривали 
раньше, служил. В уютным Таллинне, 
с его красивым историческим цен-
тром, в котором прошло его детство 
и о котором он иногда, но всегда с те-
плотой вспоминал, лежал исток эле-
гантности Александра Алексеевича, 
которая с первого взгляда отличала 
его среди коллег.

После окончания школы в 1966 г. 
он предпринял неудачную попытку 
поступить на исторический факуль-
тет Ленинградского университета, на 
который в тот год был особо боль-
шой наплыв абитуриентов: сказа-
лась очередная реформа образова-
ния, удвоившая число выпускников 
школ 10 и 11-х классов. Но выбор 
истории как главного предмета из-
учения был осознан, поэтому в 1968 г. 
он успешно выдержал экзаменаци-
онные испытания и стал студентом 
историко-филологического факуль-
тета Петрозаводского университета. 
Студенческие годы были для него не 
только временем усердной и серьез-
ной учебной работы, выбора направ-
ления будущей исследовательской 
деятельности, но и временем форми-
рования характера, в котором легко 
угадывались черты запоздалого «ше-
стидесятника».

По окончании университета в 1972 г. 
он был распределен в Институт исто-
рии, языка и литературы Карельского 
научного центра, откуда его направи-
ли на учебу в аспирантуру Института 
этнографии АН СССР. Новая ступень 
обучения логично привела к защите в 
1978 г. кандидатской диссертации, от-

разившей новейшие по тому времени 
тенденции сближения этнографии и 
социологии. Вполне логичным про-
должением этого исследования стала 
совместная с его руководителем еще 
в студенческих этнографических экс-
педициях Е.И. Клементьевым работа 
над проектом «Образ жизни сельско-
го населения Карелии», результатом 
которой были две монографии, не 
утратившие своего значения до на-
стоящего времени. Изучением этно-
национальной идентичности корен-
ных народов региона он продолжал 
заниматься в последующие годы, опу-
бликовав ряд сборников документов, 
предваряемых написанными им пре-
дисловиями.

В 1988 г. А.А. Кожанов вернулся 
в родной университет, в стенах ко-
торого проработал четверть века. 
В 1991 г. его избрали заведующим 
кафедрой дореволюционной истории 
России. 1990-е годы стали для него 
временем не «лихолетья», а новых 
возможностей. Критический взгляд 
на окружающую действительность, 
необходимый подлинному учено-
му-обществоведу, проявился в его 
деятельности по созданию библио-
теки Историко-литературного клуба, 
собрание которой отразило бурные 
политические изменения этих лет в 
Карелии. Но его критичность носила 
созидательный характер. Он оказался 
открыт новым веяниям, что позво-
лило успешно использовать гранто-
вые возможности для налаживания 
творческих контактов с коллегами из 
Москвы, Петербурга, Казани и Омска. 
Лекции и конференции, проводив-
шиеся с участием приглашаемых из 
этих городов ведущих историков и 
архивоведов, не только запомнились 
студентам и участникам научных фо-
румов, но стали заметным явлением в 
научной жизни университета.

Сложившийся благодаря его уси-
лиям коллектив единомышленников 
стал основой для создания в 2004 г. 
новой кафедры – архивоведения и 
вспомогательных исторических дис-
циплин, которая осуществляла под-
готовку специалистов по перспек-
тивному направлению. Александр 
Алексеевич был подлинным лиде-
ром этого коллектива. Строгий и 
по-хорошему педантичный по отно-
шению к студентам (особенно перво-
курсникам, которых он строго «шко-
лил», как говорили в былые времена), 
он был внимателен к их потребно-
стям и запросам, всегда поддерживал 
талантливых студентов, оказывал 
помощь молодым начинающим кол-
легам. Все мы, его бывшие студенты 
и коллеги, помним его внимательное 
отношение к окружающим его людям 
и ненавязчивую принципиальность, 
сочетаемые с тонким остроумием и 
доброжелательным сарказмом. Эта 
память, сохранявшаяся после ухода 
Александра Алексеевича на пенсию, 
обострилась болью и горечью утраты 
после известия о его смерти, но, пре-
возмогая их, она будет жить.

Коллеги и ученики
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Преподаватели ПетрГУ приняли уча-
стие в конкурсе «Художник и время».

В мероприятии участвовали более 
350 современных авторов: художников-
педагогов, профессиональных художни-
ков, студентов, выполнивших работы в 
различных жанрах и техниках изобрази-
тельного и декоративно-прикладного ис-
кусства.

В  каталоге этой выставки пред-
ставлены художники из разных горо-
дов Российской Федерации: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Орла, Белгорода, 
Курска, Тулы, Астрахани, Ессентуков, 
Ставрополя, Самары, Красноярска, 

Чебоксар, Петрозаводска, Саранска и 
др. Международное участие в выставке 
представлено работами художников из 
Узбекистана, ДНР. 

В этом конкурсе приняли участие 
преподаватели кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизай-
на Института педагогики и психологии 
ПетрГУ – И.А. Власова, Б.О.Топурия, В.М. Ко-
шелев, Л.А. Антонова и А.В. Киселев. 

Ирина Анатольевна Власова стала по-
бедителем в номинации «Деко ративно-
прикладное искусство / Кружевоплете-
ние» в категории «Профессионалы».

На конкурс она выставляла палантин 
из серии «Времена года» и брошь по мо-
тивам средневековых фибул.

Конкурс детских проектов Step Up
В Детском технопарке «Кванториум 

"Сампо"» состоялся конкурс проектов на-
учно-технического творчества Step Up.  

Экспертами в области «Промыш-
ленный дизайн» выступили преподава-
тель кафедры технологии, изобразитель-
ного искусства и дизайна Института пе-
дагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета Юлия 
Павловна Ерегина и студентка 3-го кур-
са направления «Дизайн» Ярослава 
Роганина.  

Помимо работ в области промыш-
ленного дизайна еще оценивались инже-
нерные проекты. Работы ребят делились 
по категориям: «4–6 класс», «7–9 класс», 
«10–11 класс».

– Школьники продемонстрировали 
проекты, над которыми работали в те-
чение учебного года. Проекты были очень 
разные, многие из них нуждаются в даль-
нейшей разработке, но победителей было 
видно сразу, − отметили организаторы ме-
роприятия.

Лучшие проекты в области про-
мышленного дизайна продемонстриро-
вали Анна Архипова, Михаил Бетелев и 
Владислав Крылов.

 «Помни войну. Послушай!»
В Доме профсоюзов в г. Петрозаводске 

состоялось подведение итогов и награж-
дение победителей Всероссийской акции 
«Помни войну. Послушай!».

Акция проводилась с 20 марта по 
9 мая 2021 г. и была приурочена к празд-
нованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Согласно 
Положению о проведении акции все же-
лающие могли направить в оргкомитет 
видеосюжет, рассказывающий о герое 
или памятном месте, связанном с собы-
тиями войны.

В оргкомитет поступило 74 заявки 
от представителей различных регио-
нов Российской Федерации. Наиболее 
активное участие приняли жители 

Республики Карелия, Астраханской об-
ласти, Забайкальского края, Москвы и  
Санкт-Петербурга. Возраст участников 
варьировался от 3 до 62 лет.

Не остались в стороне и студенты 
ПетрГУ. Студенты 3-го курса направле-
ния подготовки бакалавриата «История. 
История России» под руководством 
к.и.н., доцента кафедры отечественной 
истории ИИПСН ПетрГУ Ю.Н. Зеленской 
представили на суд экспертной комиссии 
два видеоролика.

В ходе продолжительного обсужде-
ния члены жюри определили победите-
лей акции по каждой возрастной катего-
рии.

Студенты ПетрГУ  Влад Мурашкевич, 
Виктория Рубцова,  Вероника Лебедева 
признаны победителями,  Даниил 
Сметанский, Ангелина Кнаус,  Мария 
Супрун  – призерами 3-й степени в воз-
растной категории 18+. Победители и 
призеры отмечены благодарственны-
ми письмами и памятными подарка-
ми, Ю.Н. Зеленская – благодарностью 
Карельской республиканской организа-
ции профсоюза работников образования 
и науки Российской Федерации.

Участие в акции «Помни войну. 
Послушай!» проходило в рамках воспита-
тельной работы кафедры отечественной 
истории Института истории, политиче-
ских и социальных наук ПетрГУ.

 Проект благоустройства территории
Администрация Хелюльского город-

ского поселения в рамках Федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» реализует проект бла-
гоустройства территории братской мо-
гилы советских воинов поселка Хелюля 
Сортавальского района. 

Проектное решение по реконструк-
ции и озеленению территории брат-
ской могилы советских воинов поселка 
Хелюля Сортавальского района было 
разработано доцентом Института лес-
ных, горных и строительных наук Инной 
Владимировной Морозовой совместно 
со студентами направления подготовки 
«Ландшафтная архитектура» в соответ-

ствии с соглашением о сотрудничестве 
между Петрозаводским государствен-
ным университетом и Администрацией 
Сортавальского муниципального района.

– Петрозаводский государственный 
университет вносит лепту в увековече-
ние памяти граждан, погибших при ис-
полнении воинского долга в годы Великой 
Отечественной войны, воспитывая па-
триотизм у подрастающего поколения, 
объединяя усилия исполнительных и за-
конодательных органов  государственной 
власти Республики Карелия,  представи-
телей   бизнеса,  общественных,  вете-
ранских  и  военно-патриотических ор-
ганизаций с целью  сохранения объектов 

историко-культурного наследия,  − рас-
сказала  Юлия Сергеевна Шувалова,  ди-
ректор Межрайонного ресурсного центра 
ПетрГУ в г. Сортавале.
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1 июня в честь Международного дня 
защиты детей в Молодежном иннопар-
ке ПетрГУ прошел праздник для детей и 
их родителей. Организаторы праздника 
(профком обучающихся ПетрГУ) подго-
товил много игр, конкурсов. Для каждого 
здесь нашлось свое занятие. Можно было 
порисовать, сфотографироваться и по-
танцевать. 

Среди первых посетителей – Вика 
Мазуро с мамой Екатериной.

Екатерина, студентка 1-го курса 
Института истории, политических и со-
циальных наук:

– Я училась на первом курсе 
Медицинского института, когда появи-
лась Вика. Брала академический, потом 
решила перевестись учиться  в ИИПСН. 
Вика ходит в садик, я учусь в это время, 
вечером, после 10 готовлюсь к парам до 
часу ночи. Такой вот распорядок. Но об-
разование необходимо. Соблюдая режим, 
все возможно успеть.

Мария Лоцманова, студентка 
Института педагогики и психологии, в 
этом году завершает учебу, сдала уже все 
экзамены, готовится к защите диплома.

– У меня родился ребенок в конце пер-
вого курса, брала академический отпуск. 
Сейчас Косте уже почти 5 лет. И я за-
вершаю учебу. Можно сказать, учились 
вместе. Конечно, тяжело было, но в та-
кой период воспитывается организован-
ность, ответственность, поэтому все 
получается. Мы и гуляем вместе, и на 
праздники всегда стараемся ходить вме-
сте.

Ульяна Обруч все годы обучения в 
Медицинском институте вела активную 
работу в профсоюзной  организации обу-
чающихся, диплом получала, когда дочке 
было 7 месяцев.  Сейчас учится  в ордина-
туре на ЛОР-врача, работает в поликли-
нике педиатром:

 – Иногда бывают дни, когда всё успе-
ваю по учёбе, затем по работе и даже в 
садик не опаздываю. Тогда очень даже ра-
достно, что всё получается. А порой бы-
вают и более насыщенные дни, когда уже 
вечером бежишь в прямом смысле этого 
слова в садик, чтобы успеть забрать ре-
бёнка до закрытия. Но подобный режим 
жизни был у меня практически всегда, по-
этому мне не привыкать.

Решаться на такой ритм помогает 
любовь к тому, чем занимаюсь, желание 
развития,  чувство ответственности. 

По будням мы с дочкой  успеваем по-
гулять после садика, посмотреть муль-
тики, иногда что-то сделать по дому. 
Частенько хватает времени и желания 
потворить: лепим из пластилина, рису-
ем, делаем поделки и т.д. И, конечно, ве-
чернее чтение книг перед сном.

На выходных мы много гуляем, каж-
дую субботу (либо воскресение) плаваем в 
бассейне, ходим в гости, в зоопарк, дела-
ем уборку дома. В общем, активничаем в 
меру своих сил и возможностей. 

Практически всегда всё делаю сама. 
Родители далеко, но в городе учатся бра-
тья и хорошие друзья, подруги. Поэтому 
иногда к ним я обращалась за помощью, 
например забрать дочку из садика, когда 
никак сама не успевала, посидеть с ней во 
время болезни (к счастью, это было всего 
несколько раз). Но помощи прошу в самом 
крайнем случае, так как у ребят тоже 
учёба или работа, и давать лишнюю на-
грузку особого желания нет, хотя если 
есть возможность, они не отказывают, 
спасибо им большое.

День защиты детей пока не праздну-
ем. Но будем, как подрастём.

Любимые наши праздники сейчас 
Новый год и дни рождения. Дочка на-
столько любит их, что делает поделки и 
поздравляет меня с днём рождения прак-
тически каждый день.

А вот что рассказала Лиана 
Отвиновская, студентка магистратуры 
Института педагогики и психологии, фи-
налистка конкурса по Северо-Западному 
федеральному округу «Учитель бу-
дущего. Студенты», учитель школы в  
Костомукше.

 – Моей доченьке Оливии 6 месяцев.  
Иногда (как и все) весь день кручусь, как 
белка, и кажется, что ничего не успеваю. 
Но я заметила, что режим и распорядок 
дня меня дисциплинируют, а учебная 
деятельность не дает расслабляться и 
лениться. У меня по жизни девиз – «чем 
больше делаешь, тем больше успеваешь».

Светлана СЕМЕНОВА

Семья Мазуро

Семья Обруч

Семья Отвиновских


