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Проекты учёных ПетрГУ − 
победители конкурса грантов РНФ 

Российский научный фонд под-
вёл итоги конкурса проектов отдель-
ных научных групп 2022 года. Среди 
победителей − два проекта учёных 
Петрозаводского государственного 
университета.

В ноябре 2021 года на конкурс 
проектов отдельных научных групп 
РНФ от ПетрГУ были поданы две за-
явки, и обе они получили высокую 
оценку экспертов фонда:

«Новые нейросетевые технологии 
резервуарных вычислений для инте-
грации искусственного интеллекта в 
периферийные устройства интерне-
та вещей», руководитель − Андрей 
Александрович Величко, доцент 
Физико-технического института, 
руководитель учебно-научной лабо-
ратории по разработке электронной 
компонентной базы на основе микро- 
и наноструктур.

«Античный код русской лите-
ратуры XIX − начала ХХ вв.», ру-
ководитель − Анна Александровна 
Скоропадская, доцент Института 
филологии, руководитель центра 
«Неоклассика» Гуманитарного инно-
вационного парка.

Всего в рамках конкурса поддер-
жано 850 проектов, планируемых к 
реализации в 2022–2024 годах с по-
следующим возможным продлением 
срока выполнения на один или два 
года.
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Учёные ПетрГУ исследуют античные традиции при поддержке РНФ
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Одним из победителей конкурса 
грантов Российского научного фонда сре-
ди научных групп 2022 года стал проект 
«Античный код русской литературы XIX 
− начала ХХ вв.». Его цель − системное 
филологическое и историко-культурное 
исследование места и роли античной тра-
диции в литературном процессе XIX − на-
чала ХХ веков.

Руководитель проекта − Анна 
Александровна Скоропадская, до-
цент Института филологии, руководи-
тель центра «Неоклассика» Гумпарка. 
В команду проекта вошли ведущие 
ученые ПетрГУ, имеющие опыт иссле-
дования античности в области фило-
логии (А.Ю. Нилова, Е.П. Литинская), 
истории (Е.Л. Смирнова), философии 
(И.М. Суворова). К работе в проек-
те будут привлечены молодые уче-
ные из ПетрГУ (Н.Ю. Кузнецова, 
П.С. Воронина, И.О. Манина), Института 
языка, литературы и истории КарНЦ 
РАН (О.А. Колоколова), МГУ им. 
М.В. Ломоносова (Т.Г. Давыдов).

Проект − продолжение многолетней 

научной работы кафедры классической 

филологии, русской литературы и журна-

листики (до 2017 года − кафедры класси-

ческой филологии): с легкой руки ее соз-

дателя, профессора Татьяны Георгиевны 

Мальчуковой, петрозаводские классики 

занялись изучением не самой антично-

сти, а её связи с русской литературой. 

Оказалось, что многие литературоведы, 

не имея специальной классической под-

готовки, пропускали или неверно трак-

товали факты античной традиции в рус-

ской словесности. Так, в Полном собра-

нии сочинений Б. Пастернака в 11 томах 

(М.: Слово, 2003−2005) все написанные 

по-древнегречески слова написаны с 

ошибками, и это явно не упущение само-

го Пастернака, прекрасно знавшего древ-

негреческий язык. А в академическом 

Собрании сочинений Ф.М. Достоевского 

(Л.: Наука, 1972−1990) в одной латинской 

фразе из 4 слов (Strepitu belli propelluntur 

artes) допущено 3 ошибки, в то время 

как в рукописях фраза дважды написана 

Достоевским без единой неточности.

– Опыт работы в гранте РГНФ 

«Достоевский и античность» (2019−2021) 

укрепил уверенность членов команды 

проекта в необходимости комплексно-

го исследования античного компонента 

русской словесности. Комплексность под-

разумевает междисциплинарный подход, 

поэтому в команду проекта вошли фило-

логи, историки и культурологи. Мы пла-

нируем исследовать, какое образование 

получали ведущие писатели и поэты XIX 

− начала XX вв., и как в образовательных 

программах того времени был представ-

лен античный компонент (классические 

языки, древняя история, античная лите-

ратура и философия); какие античные 

авторы публиковались и переводились в 

рассматриваемый период, как реагиро-

вали на эти переводы русские писатели, 

кто из них и в какой степени пробовал 

себя в качестве переводчика античных 

текстов; какие темы и образы антич-

ности присутствуют на страницах 

произведений русских авторов. Объем 

материала − огромный. Но тем больше 

наш исследовательский интерес! − рас-

сказала руководитель проекта Анна 

Скоропадская.  

Конференция трудового коллектива и обучающихся ПетрГУ

14 апреля в 15 часов 30 минут в актовом зале главного корпуса университета состоится конференция трудово-

го коллектива и обучающихся ПетрГУ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение новой редакции коллективного договора ПетрГУ на 2022−2025 гг.

2. Разное.

А.А. Скоропадская
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В ПетрГУ работает 74-я Всероссийская научная конференция
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Научная конференция обучающихся 
и молодых учёных ПетрГУ проводится в 
университете каждую весну с 1948 года. 
Эта конференция посвящена 75-летию 
Студенческого научного общества ПетрГУ.

В период с 4 по 24 апреля запланиро-
вано 137 секций конференции, на кото-
рых будет представлено более 1800 докла-
дов студентов, аспирантов, ординаторов, 
школьников и молодых учёных. В работе 
конференции задействованы все образо-
вательные институты ПетрГУ, а также под-
готовительный факультет и Студенческое 
научное общество.

Наибольшее количество выступлений 
будет заслушано в Институте педагогики 

и психологии (259) и Институте иностран-
ных языков (258). Последний является так-
же лидером по количеству запланирован-
ных секций (20).

Планируются также доклады обучаю-
щихся и молодых учёных из российских 
и зарубежных образовательных учрежде-
ний. Результаты своих первых исследова-
ний представят 1695 человек из 13 регио-
нов России, а также Республики Беларусь.

По итогам работы конференции пла-
нируется публикация электронного сбор-
ника «Научно-исследовательская работа 
обучающихся и молодых учёных», куда 
вой дут тезисы лучших докладов. Кроме 
того, дополнительно, по решению жюри 

секций, представляющие научный инте-
рес доклады могут быть рекомендованы 
к публикации в студенческом научном 
журнале StudArctic Forum (индексируется 
РИНЦ).

«Анализ человекоподобного движения и робототехнические интернет-системы»
В Центре искусственного интеллекта 

ПетрГУ состоялось заседание научно-ис-
следовательского семинара «Анализ чело-
векоподобного движения и робототехни-
ческие интернет-системы».

В рамках семинара был заслушан до-
клад аспиранта Института математики и 
информационных технологий Григория 
Рего на тему «Лесной робот».

Обсуждалась концепция мобильного 
робота, который сможет автономно пере-
двигаться по сложной местности лесного 
хозяйства и выполнять работы по уходу за 
лесом и лесовосстановлению.

Актуальными создание подобного ро-
бота делают нерешенные социальные, эко-
номические, а также научные проблемы. В 
частности, на территории Карелии лесо-
восстановлением можно заниматься всего 
один месяц в году ввиду сурового климата. 
Малая населенность территорий приводит 
к тому, что не хватает рабочих рук для ре-
шения данной задачи. Исходя из этого, не-
обходимо придумать решение, которое по-
может решать задачу лесовосстановления 
круглосуточно и без привлечения человека 
к тяжелому физическому труду.

В рамках семинара были сформулиро-
ваны принципиальные проблемы, которые 
необходимо решить, проработана концеп-
ция решения, а также обозначен круг по-
тенциальных индустриальных партнеров, 
которых может заинтересовать сотрудни-
чество в данной области.

В настоящий момент над задачей соз-
дания лесного робота в ПетрГУ активно 
работают ученые ЦИИ, ИЛГиСН, ИМИТ, 
ФТИ: Олег Николаевич Галактионов, 
Сергей Александрович Завьялов, Дмитрий 
Жоржевич Корзун, Людмила Владимировна 
Щеголева, Григорий Эйнович Рего, а также 
ряд аспирантов, магистрантов и студентов 
бакалавриата.

Неделя науки СНО ПетрГУ: подводим итоги
С 21 по 25 марта прошли 5 мероприя-

тий, которые стали частью Недели науки 
СНО ПетрГУ, приуроченной к 75-летию 
Студенческого научного общества.

За Неделю науки студенты попробова-
ли свои силы в командном креатив-бое по 
истории науки, нашли баланс между экс-
прессией и рационализмом при написании 
текстов на семинаре «Креативность и ака-
демичность автора научной статьи», по-
смотрели фильм о последних достижениях 
генетической науки и подискутировали 
на тему научной этики. Поделились своим 
опытом на семинаре «Написание публи-
цистического и научного текста: ошибки 
и практические советы», узнали о том, как 
управлять вниманием аудитории и полу-
чили заряд энергии и позитива на тренинге 
по публичным выступлениям.

Какие впечатления остались у  участ-
ников?

– Неделя науки СНО – 2022 для меня 
оказалась совершенно невероятным меро-
приятием. Было и весело, и познаватель-
но, шумно и многолюдно, но в то же время 
очень по-домашнему уютно. Было много 
необычных активностей и ещё больше − 
необычных людей, каждый из которых мог 
рассказать что-то новое и интересное. 
Думаю, очень здорово, что СНО объединя-
ет молодых учёных из разных институтов, 

занимающихся разными науками. Такая, 
почти что межкультурная коммуникация 
расширяет горизонты, по крайней мере, я 
в ходе игр и тренингов узнала много нового 
не только от (замечательных!) тьюторов.

Особенно понравился креатив-бой, с 
удовольствием приму участие в инсти-
тутском этапе. И все ещё немного обидно, 
что не удалось попасть на вечер научного 
кино, буду с нетерпением ждать следующе-
го раза. − поделилась Наталья Абрамова, 
студентка 1-го курса Института филоло-
гии.

– Подводя итог прошедшей Недели 
науки ПетрГУ, хотелось бы выразить 
огромную благодарность всем организато-
рам и лекторам за такие прекрасные дни, 
наполненные множеством интересных и 
увлекательных мероприятий! В течение 
недели любой желающий мог посетить са-
мые разнообразные встречи, на которых 
можно было узнать что-то новое, усовер-
шенствовать и дополнить знания, а так-
же познакомиться с интересными людьми. 
Наиболее запоминающимися для меня ста-
ли первый и заключительный день, посколь-
ку они были наполнены особой атмосферой 
тепла и уюта. Я бы с удовольствием ещё 
раз приняла участие в творческой игре 
«Креатив-бой», на которой мы соревно-
вались в умении креативно мыслить и ис-

кать нестандартные подходы в решении 
задач из разных областей науки, − отмети-
ла Наталья Чечкова, студентка магистра-
туры 2-го курса Института биологии, 
экологии и агротехнологий.

– Хочу выразить большую благодар-
ность организаторам Недели науки за воз-
можность каждый день узнавать что-то 
новое! По завершении недели я получила не 
только важные академические знания, но 
также хорошее настроение, новые знаком-
ства и яркие воспоминания! − рассказала 
София Константинова, студентка 2-го 
курса Института физической культуры, 
спорта и туризма.

– На этой неделе было всё: от лекций и 
викторин до настольных игр и чаепитий. 
Встретилась с теми, кого давно не видела, 
познакомилась с новыми ребятами, обме-
нялись научными изысканиями. Здорово, 
что помимо лекторов-преподавателей 
были выступления ребят-студентов, по-
нравилась непринужденная атмосфера. 
Хочется больше научного кино! − сказала 
Карина Новокшанова, студентка 3-го 
курса Института иностранных языков. 

Неделя науки прошла с большим успе-
хом, и мы не раз доказали, что наука − это 
не скучно! 

Студенческое научное общество
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В Гуманитарном инновационном 
парке ПетрГУ состоялся научно-прак-
тический семинар «Гражданская война в 
Карелии: к 100-летию окончания».

Семинар организовали Институт 
истории, политических и социальных 
наук и Студенческое научное общество 
ИИПСН.

В семинаре приняли участие препо-
даватели и студенты ПетрГУ, ученые из 
Санкт-Петербурга, Института истории 
РАН, музейные и архивные работники, 
журналисты и краеведы.

Представленные доклады участников 
были основаны на архивных источниках, 
почерпнутых в фондах центральных и ре-
спубликанских государственных и ведом-
ственных архивов.

В центре докладов были актуальные 
и слаборазработанные аспекты данной 
темы: российская (советская) и финлянд-
ская историография гражданской войны в 
Карелии; источниковая база по событиям 
в Карелии 1918−1922 гг.; этапы и особен-
ности военных действий в 1918−1922 гг.; 
идея «Великой Финляндии» и ее реали-
зация в ходе гражданской войны; власть 
и общество в чрезвычайных обстоятель-

ствах; поход Олонецкой добровольче-
ской армии в 1919 г.; «Каравантюра», или 
«Карельское восстание» в 1921−1922 гг.; 
гражданская война и феномен карельско-
го беженства 1918−1922 гг.; историческая 
память о гражданской войне в Карелии.

Семинар проходил в очно-заоч-
ной форме. Это позволило заслушать 
на онлайн-платформе Zoom доклад ве-
дущего научного сотрудника Санкт-
Петербургского института истории РАН, 
д.и.н. Вадима Мусаева.

– Состоялась очень интересная на-
учная дискуссия, − отметили участники.

Зачем становиться историком?
На этот и другие вопросы об исто-

рической науке и её представителях от-
вечали на английском языке студенты 
Института истории, политических и со-
циальных наук вместе с преподавателем 
английского языка О.В. Викулиной во 
Всемирный день историка.

Всемирный день историка отмечается 
ежегодно 28 марта и нацелен на развитие 
осознания обществом важности труда 
специалистов, помогающих сохранить и 
проанализировать опыт народа, челове-
ческое прошлое.

Студенты обсудили особенности 
работы специалистов, занимающихся 

сбором и интерпретацией исторической 
информации через исследовательские 
изыскания, работающих с архивными ма-
териалами и документами, участвующих 
в археологических раскопках и этногра-
фических экспедициях, популяризующих 
достижения истории и преподающих 
данную дисциплину широкому кругу лиц.

Будущие историки не только задава-
лись вопросами важности изучения исто-
рической науки, но и уделяли внимание 
трудностям, с которыми сталкиваются 
представители данной профессии, отме-
чали значимость качественного много-
стороннего исторического образования, 

получаемого в вузе, рассказывали о при-
чинах своего поступления в ИИПСН и 
собственном опыте изучения истории, 
делились профессиональными планами 
на будущее.

К 100-летию окончания гражданской войны в Карелии
ИСТОРИЯ

Институт лесных, горных и строи-
тельных науки ПетрГУ второй год подряд 
привлекает студентов выпускного курса 
к участию во Всероссийском инженерном 
конкурсе, в рамках которого проходит 
конкурс выпускных квалификационных 
работ всех трех уровней подготовки: ба-
калавриата, магистратуры и аспиранту-
ры.

Основные цели Всероссийского ин-
женерного конкурса – выявление востре-
бованных индустриальными партнерами 
перспективных студенческих инженер-
но-технических идей и содействие их 
внедрению в реальный сектор эконо-
мики; повышение качества выпускных 
квалификационных работ (проектов) 
по инженерным специальностям и на-
правлениям подготовки. Конкурс также 
является инструментом для реализации 

содействия занятости студентов и тру-
доустройства обучающихся выпускных 
курсов образовательных организаций 
высшего образования.

Сложности конкурса в том, что он 
начинается в октябре и продолжается до 
начала июня следующего года, до финала.

Студенты в это время много работают 
по разным дисциплинам основного обра-
зовательного цикла, и не все могут найти 
время для работы, которую надо заканчи-
вать через 7 месяцев. Но  студентка Юля 
Демидова благодаря своим бойцовским 
качествам нашла для этого и время, и воз-
можности. В этом ее всегда поддерживает 
руководитель – доцент кафедры Борис 
Николаевич Ягнюк.

Работа Юли Демидовой посвящена 
исследованию напряженного состояния 
стальных балок оригинальной конструк-

ции, у которых основные элементы не 
плоские, а образованы по цилиндриче-
ской поверхности, что существенно по-
вышает их устойчивость при больших 
нагрузках и создает предпосылки к эко-
номии стали.

– Впереди − финальные презентации, 
и мы желаем Юле успехов в этом боль-
шом конкурсе, где есть возможность по-
пробовать себя каждому, − отметили в 
Институте лесных, горных и строитель-
ных наук.
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В Институте экономики и пра-
ва впервые проходила «Каникулярная 
школа ИЭП − 2022» для обучающихся 
9−11-х классов школ г. Петрозаводска и 
Республики Карелия.

Для участия зарегистрировались бо-
лее 40 школьников из Державинского 
лицея, Академического лицея, СОШ № 10 
им. А.С. Пушкина, Ломоносовской гим-
назии, СОШ № 3 г. Кондопоги и СОШ п. 
Черный Порог Сегежского района. В рам-
ках реализации данного проекта были 
созданы 2 школы: правовая и школа по 
экономике и менеджменту. На всех ме-
роприятиях школьников сопровождали 
студенты-волонтеры.

На открытии школы с приветствен-
ным словом выступила Н.С. Ермишина, 
директор Института экономики и пра-
ва, к.ю.н., доцент кафедры уголовного 
права и процесса. Студенты-волонтеры 
провели для школьников экскурсию по 
корпусу, показав криминалистическую 
лабораторию, зал судебных заседаний, 
банковский класс.

На открытии правовой школы перед 
ребятами с презентацией направления 
подготовки «Юриспруденция» и мо-
дельной лекцией «Актуальные пробле-
мы гражданского права» выступил Р.В. 
Туманов, к.ю.н., зав. кафедрой теории 
права и гражданско-правовых дисци-
плин. Одним из интересных меропри-
ятий стала открытая лаборатория по 
криминалистике, организованная Н.С. 
Ермишиной.

На открытии школы по экономи-
ке и менеджменту с презентацией на-
правлений подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент» выступили Е.И. Костина, 
к.э.н., заведующая кафедрой финансов, 
финансового права, экономики и бух-
галтерского учета,  и А.В. Ругачева, к.э.н., 
заведующая кафедрой экономической те-
ории и менеджмента.  Далее ребята при-
няли участие в деловой игре «Железная 
дорога», проведенной Ю.В. Лебедевой, 
старшим преподавателем кафедры эконо-
мической теории и менеджмента.

Во второй день слушатели правовой 
школы погрузились в нюансы адвокат-
ской деятельности с доцентом кафедры 
теории права и гражданско-право-
вых дисциплин, к.ю.н. А.П. Ухановой, 
а затем приняли участие в квесте 
«Правоохранительные органы», орга-
низованном студентами 2-го курса на-
правления «Юриспруденция» под руко-
водством Э.М. Азимова, старшего пре-
подавателя кафедры уголовного права и 
процесса.

Слушатели школы по экономи-
ке и менеджменту приняли участие в 
игре «Азбука финансов», которую для 
них организовали и провели студенты 
1-го курса направления «Экономика» 
под руководством Л.Г. Шобей, старше-
го преподавателя кафедры финансов, 
финансового права, экономики и бух-
галтерского учета, а также узнали о ме-
неджменте от доцента кафедры эконо-
мической теории и менеджмента, к.э.н. 
Е.Г. Гладких, затем разрабатывали проект 
с Д. Масленниковым, студентом 2-го кур-
са направления «Менеджмент», финали-
стом Всероссийского молодёжного кубка 

по менеджменту «Управляй!».
30 марта участники правовой шко-

лы присутствовали на деловой игре на 
тему «Судебное разбирательство в граж-
данском процессе», организованной 
С.А. Габучевой, старшим преподавателем 
кафедры теории права и гражданско-
правовых дисциплин, директором юри-
дической клиники ПетрГУ, и доцентом 
кафедры теории права и гражданско-пра-
вовых дисциплин, к.ю.н. Е.С. Пальцевой. 
Слушатели школы по экономике и ме-
неджменту узнали от доцента кафедры 
экономической теории и менеджмента, 
к.э.н. И.Н. Романовой, как управлять со-
бой. Затем все участники погрузились в 
мир налогов, отвечая на вопросы, под-
готовленные Е.А. Воронцовой, к.э.н., до-
центом кафедры финансов, финансового 
права, экономики и бухгалтерского учета, 
и Т.Г. Кадниковой, к.э.н., доцентом кафе-
дры финансов, финансового права, эко-
номики и бухгалтерского учета.

На закрытии школы О.В. Ларченко, 
заместитель директора по воспитатель-
ной и профориентационной работе, под-
вела итоги. Каждый участник каникуляр-
ной школы получил сертификат участни-
ка.

Ярмарка вакансий «ЛесСтрой»
Впервые в Институте лесных, горных 

и строительных наук прошла Ярмарка ва-
кансий «ЛесСтрой»

Ярмарка была организована Центром 
карьеры совместно со студенческим объ-
единением «Труд.com» в очном формате и 
прошла в актовом зале корпуса ИЛГиСН.

Участие в Ярмарке вакансий при-
няли 23 компании разных отрас-
лей: Кареллеспром, «Карелия Палп», 
Городской комбинат благоустройства, 
«Русский Лесной Альянс», «Амкодор-
Онего», Филиал АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш», «Дирекция по 
Строительству Республики Карелия», 
Сегежский целлюлозно-бумажный ком-
бинат, «Лафарж Нерудные материалы и 
бетон», ПКС-Водоканал, Литейный завод 
«Петрозаводскмаш», Кондопожский ЦБК, 
Хвойный филиал ФГАУ «Оборонлес», 
ВАД, СевЗапДорПроект, Агентство за-
нятости населения города Петрозаводска 
(межрайонное), Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Республики 
Карелия, Петрозаводский лесотехни-
ческий техникум, Карельский центр 
авиационной и наземной охраны лесов, 
Онежский судостроительно-судоремонт-

ный завод, «Славмо», «Леруа Мерлен», 
Пункт отбора на военную службу по кон-
тракту.

Участниками ярмарки стали сту-
денты и выпускники Института лесных, 
горных и строительных наук. Всего в ме-
роприятии приняло участие около 200 
студентов.

Студенты знакомились и общались 
с представителями компаний, интересо-
вались особенностями трудоустройства, 
стажировок и организацией работы в 
сферах строительства и лесоинженерии. 
Более подробно с особенностями про-
фессиональной работы студентов позна-
комили презентации таких компаний, как 
«АЭМ-технологии «Петрозаводскмаш», 
«Карелия Палп», «Лафарж Нерудные ма-
териалы и бетон».

Для студентов, которые не смогли 
принять участие в очном формате, акту-
альные вакансии компаний-участников 
будут опубликованы в группе Центра 
карьеры «ВКонтакте», что даст возмож-
ность полностью ознакомиться с предло-
жениями и откликнуться на подходящую 
вакансию.

Помощниками в проведении меро-

приятия выступили члены студенческого 
объединения «Труд.соm», которые пока-
зали свою компетентность и заинтересо-
ванность при подготовке и проведении 
мероприятия, в общении с работодате-
лями и студентами. Выражаем огромную 
благодарность дирекции Института лес-
ных, горных и строительных наук за по-
мощь в организации ярмарки, в частно-
сти Вадиму Михайловичу Костюкевичу 
и Всеволоду Алексеевичу Шаину, а также 
Денису Слободчикову (Институт исто-
рии, политических и социальных науки), 
Никите Садовскому (Институт лесных, 
горных и строительных наук), Екатерине 
Михеевой и Алине Расовой (Институт пе-
дагогики и психологии).
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5 апреля  отметил  свой 85-летний 
юбилей отмечает талантливый учё-
ный, эффективный руководитель, рек-
тор Петрозаводского государственного 
университета (1991–2006), президент 
ПетрГУ (2006–2017) Виктор Николаевич 
Васильев. 

Почти 50 лет трудовой деятельности 
Виктора Николаевича Васильева связа-
но с Петрозаводским университетом.              
С 1991 по 2006 г. Виктор Николаевич был 
ректором, с  2006 по 2017-й – президен-
том Петрозаводского государственного 
университета. 

Виктор Николаевич Васильев:
– Мое участие в жизни ПетрГУ со-

ставляет значительный период в насы-
щенной событиями истории университе-
та. Путь развития был непростым, но 
благодаря усилиям и терпению всего кол-
лектива университета удалось преодо-
леть многие трудности. Петрозаводский 
университет  стал для меня родным, ибо 
с ним связаны лучшие годы моей жизни.  

В 1991 году В.Н. Васильев был избран 
ректором Петрозаводского государствен-
ного университета. Университет в эти 
годы стал известен в России и за рубежом 
как один из самых динамично развива-
ющихся вузов, превратился в один из 

крупнейших региональных университе-
тов страны, а в 1997 году был признан го-
ловным вузом системы Минобразования 
Российской Федерации на Европейском 
Севере России, решающим задачи кадро-
вого и научного обеспечения социально-
экономического развития региона.

В начале 1990-х годов в ПетрГУ была 
создана компьютерная сеть, и впервые в 
России в 1992 году обеспечен доступ вуза 
в Интернет. Сегодня университет являет-
ся одним из лидеров в области информа-
тизации среди вузов России и оказывает 
существенное влияние на формирова-
ние единого научно-образовательно-
го информационного пространства на 
Европейском Севере. Большое внимание 
В.Н. Васильев уделял развитию студен-
ческого программирования. В ПетрГУ 
был создан Клуб творчества программи-
стов, студенты неоднократно принимали 
участие в чемпионатах России и мира по 
командному программированию, стано-
вились чемпионами и призерами чемпи-
оната России, завоевали две бронзовые 
и одну серебряную медаль чемпионата 
мира. Клуб работает и сегодня.

В.Н. Васильевым опубликовано 243 
научных труда, в основном по вопросам 
информатизации и управления образо-
ванием. В 2002 году В.Н. Васильев защи-
тил в Санкт-Петербургском институте 
информатики и автоматизации РАН док-
торскую диссертацию на тему «Модели 
и методы управления вузом на основе 
информационных технологий» по специ-
альности «Системный анализ, управле-
ние и обработка информации».

В.Н. Васильев внес большой вклад в 
последовательное и динамичное укре-
пление контактов с российскими и за-
рубежными университетами, научны-
ми организациями и предприятиями. 
По его инициативе на базе ПетрГУ был 
создан Северо-Европейский открытый 
университет как консорциум высших 

учебных заведений Северной Европы 
и Северо-Запада России. За заслуги в 
развитии международного сотрудни-
чества В.Н. Васильев стал лауреатом 
Государственной премии Правительства 
России в области образования. В 2006 
году конференция трудового коллектива 
ПетрГУ избрала В.Н. Васильева на долж-
ность президента, одной из главных обя-
занностей которого является разработка 
стратегии развития университета. Это 
сложная и ответственная задача, особен-
но в условиях постоянно изменяющих-
ся внешних факторов. Но неизменным 
остается основной вектор развития уни-
верситета − современное образование, 
воспитание молодежи, фундаментальная 
и прикладная наука, инновационная де-
ятельность во всех направлениях работы 
ПетрГУ.

Любимые занятия Виктора 
Николаевича − шахматы, охота, рыбалка, 
пчеловодство, отдых на даче. Во всем он 
активен и неутомим.

Огромное трудолюбие, оптимизм, 
способность уважать мнение коллег, до-
брожелательность и ответственность за 
свою семью, университет, страну − это 
качества решительного, смелого, талант-
ливого человека − Виктора Николаевича 
Васильева.  

Ректорат ПетрГУ, коллеги, 
ученики, друзья
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Арсений Лисков, студент Института 
филологии, стал одним из победителей 
конкурса грантов Главы РК. Тема его 
проекта – «Кереть – забытая жемчужина 
Русского Севера». О любви к слову, род-
ному краю, увлечениях, научных интере-
сах и планах читайте в нашем интервью. 

– Вы стали победителем конкурса 
грантов главы РК. Какие чувства испы-
тываете?

– Ошеломлён, задумчив и, конечно, 
доволен. Должен признаться, это здоро-
во – снискать подобный стимул к творче-
ству, к созиданию. Филология, как писала 
Т. Г. Мальчукова, есть наука и творчество. 
Думаю, наш проект, объединяющий на-
стоящих специалистов, людей творческих, 
креативных, даст интересный результат 
и принесет практическую пользу нашему 
краю.

– Тема Вашего проекта – «Кереть – за-
бытая жемчужина Русского Севера».

– История и этнические особенно-
сти пределов Керети получили своё во-
площение в творчестве сказителя Матвея 
Коргуева. Селение Кереть, локация, за-
явленная в теме нашего проекта, обна-
руживает множество культурных репре-
зентаций – в текстах прозаика Дмитрия 
Геннадьевича Новикова (роман «Голомяное 
пламя», вошедший в шорт-лист премии 
«Русский Букер» за 2019 год), этнографа и 
писателя Виктора Ивановича Пулькина и в 
произведениях фольклорных. Кроме того, 
с Керетью связаны жизнь и творчество 
знаменитого сказителя Матвея Коргуева 
(первая половина минувшего столетия). 
Русской православной церковью почита-
ется преподобный Варлаам Керетский, ро-
дившийся в Керети в начале шестнадцато-
го века. Спустя триста лет, путешествуя по 
Карелии, Кереть посещал Элиас Лённрот, 
собиратель эпических рун «Калевалы».

– Как Вам пришла идея этого проек-
та? Почему именно Кереть? Почему имен-
но эта река, этот край, может что-то Вас 
связывает с ним?

– Идея настоящего проекта принадле-
жит нам с коллегами – научным руководи-
телем нашего предприятия Н.Л. Шиловой 
и автором медиапроекта – Анастасией 
Петровой. Замышляя исследования, мы 
понемногу «соорудили» то намерение, что 
имеем сейчас. Кереть – деревня, оставлен-
ная жителями. В стародавние времена это 
селение славилось зажиточностью, нахо-
дясь на одном из торговых путей Белого 
моря. Более того – некогда близ Керети 
добывали жемчуг. Наш научный интерес 
к ней, помимо прочего, обусловлен специ-
фикой выбранных текстов – сочинения ав-
торов так или иначе связаны с Керетью, её 
историей и «поэтикой». Образ Керети как 
элемент художественного мира писателей 
и Кереть как перспективная туристическая 
локация замечательно дополняют друг 
друга, сообщая материал как исследовате-
лю, так и журналисту, старающемуся об-
ратить внимание туристов на природное 
и историческое богатство Русского Севера.  

– Расскажите о чем Ваш проект.  
Какова его цель?

– Цель нашего проекта – упрочение 
статуса Карелии как туристической «вот-
чины», возможное расширение её потен-
циала в этой области. Прежде всего,  мы 
как филологи намерены изучить облик 
Керети в произведениях художественного 
слова – именно слово сохраняет и являет 
нам этнические, исторические и поэтиче-
ские особенности нашей карельской куль-
туры. Средоточие нашего исследования 
– геопоэтика, история, инфраструктура 
Керети. При этом наш проект носит колле-
гиальный характер, объединяя специали-
стов разнообразных областей – филологи-
ческой, исторической науки, журналисти-
ки, масс-медиа. Информация, изысканная 
в предстоящих исследованиях, ляжет в 
основу научно-популярных и медийных 
материалов. 

– Какова практическая польза про-
екта?

– Как известно, туристическая отрасль 
относится к числу важнейших для нашего 
региона культурно-экономических состав-
ляющих. Созданный впоследствии подкаст 
«Притяжение Севера» будет направлен на 
популяризацию туристических локаций 
Лоухского района среди массовой аудито-
рии. Доступно информируя о результатах 
проведённых исследований, в результате 
медиапродукт должен привлечь туристов, 
визитёров путём большей осведомлённо-
сти в культурно-историческом контексте.  
Кроме того, итоги научных изысканий 
будут полезны в применении к образова-
тельным курсам, связанным с историей и 
литературой Карелии. 

- Вы уже одержали победу, какие пла-
ны теперь? Расскажите о предстоящих 
шагах относительно реализации проекта. 
Как планируете потратить выигранные 
средства?

– Впереди работы много. Прежде все-
го, надлежит внимательно изучить тексты 
вышеназванных авторов, фольклорные 
произведения, исследования этнографов, 
фольклористов. Затем, осуществив выезд 
с научной экспедицией в Лоухский район, 
изучив ландшафт, особенности инфра-
структуры Керети, мы намерены присту-
пить к реализации, претворению в жизнь 
собственно медиапроекта. 

- Есть ли у Вас хобби?
– Есть. Всякому нужно отвлекаться. 

Моё хобби – праздное музицирование. 
Я играю на фортепиано. С детства  зани-
мался музыкой. Любимые композиторы? 
Прежде всего – Чайковский. Затем – Гайдн, 
Шопен, Лист… Инструментальная музыка, 
мне кажется, несёт в себе душеспаситель-
ное свойство. Впрочем, классикой мой 
интерес не исчерпывается. Мне нравится 
американская эра рок-н-ролла, блистатель-
ная  Элла  Фицджеральд, Фрэнк  Синатра. 
И, конечно, сэр Элтон Джон.

- Арсений, почему Вы поступили в 
Институт филологии?

– Должно быть, из любви к Слову. 
Школьником я открыл для себя радость 

словесного творчества и однажды, в стар-
ших классах, понял, что так или иначе 
свяжу жизнь со Словом. Решение о по-
ступлении на филфак в действительности 
было едва ли не спонтанным. Однако я ни 
секунды не сожалел о сделанном выборе. 
Никогда. 

– Кем планируете стать после оконча-
ния института?

– Учёным. Филологом, исходя из отве-
та на предыдущий вопрос. 

– Какая книга сейчас на Вашем пись-
менном столе?

 – Должен признаться, на моём столе 
обнаруживается неизменный хаос – бес-
порядочный вавилонский столп книг. 
Прежде всего, Пушкин. Я убеждён, что 
стихи А. С. Пушкина – если не панацея, то 
хорошее лекарство от депрессии, простра-
ции и душевной праздности. Любимые ав-
торы – Михаил Кузмин, Эдуард Лимонов, 
И.А. Гончаров, Вяч. Иванов и Ф.И. Тютчев 
– обыкновенно пределов моего стола не 
оставляют. Кочующие гости – главном 
образом стихотворцы. Отчего-то послед-
нее время куда обильнее читаю поэзию… 
Весна приглашает, может статься…

– Книги каких жанров любите?  
– Сказать по правде, излюбленных 

жанров, литературных традиций и эстети-
ческих эпох не выделяю. Мне равно любез-
ны «Евгений Онегин», роман Джейн Остин 
и, скажем, «451 градус по Фаренгейту» 
Брэдбери. 

– Хотели бы написать книгу? О чем 
бы она была? Может быть, уже пишете?

– Я думаю, всякая хорошая книга не-
пременно сообщает читателю свежий ав-
торский взгляд на нечто непреходящее: 
жизнь (а значит, и любовь), смерть (не-
отвратимая, непреложная и, быть может, 
оттого волнующая всякого писателя) и 
конъюнктивы – извечные «а что, если…». 
Всякая книга – роман ли, новелла или ве-
нок сонетов – это ведь в каком-то смысле 
мечта о сокровенном или воспоминание о 
минувшем (а может, о том, чего не было во-
все). Пишу ли я книгу? Сочиняю что-то, на 
неё походящее, – не так усердно, как долж-
но… 

– Ваше жизненное кредо?
– Отчего-то на память приходит на-

зидание Рэя Брэдбери: «Спешите жить!». 
Лаконичная и универсальная максима. 
Однако над собственным кредо я ещё по-
размыслю.  

Елена САВЕНКО
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Завершился зональный тур Всероссийского фестиваля-кон-
курса любительских творческих коллективов.

К участию были заявлены 269 коллективов – это любитель-
ские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академиче-
ские хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры.

По итогам межрегионального отборочного видеотура было 
определено 60 коллективов-финалистов, которые примут уча-
стие в следующих этапах. 

16–18 мая в Санкт-Петербурге среди коллективов Северо-
Западного федерального округа хор Петрозаводского государ-
ственного университета будет отстаивать право на получение 
грантовой поддержки.

Почему «Марш энтузиастов»?
«Марш энтузиастов» И.О. Дунаевского 

живет в репертуаре нашего университетского 
хора почти 60 лет.  Создателю и руководите-
лю хора Георгию Ервандовичу Терацуянцу не 
раз задавали вопрос, почему он из года в год 
оставляет это произведение в программах 
почти всех концертов. И он убедительно объ-
яснял, что «Марш энтузиастов» – это гимн че-
ловеку, гимн труду, гимн мечте, гимн стране. 
Стране той, другой, которой он был написан, и 
стране нашей, нынешней. 

«Пламя души своей мы пронесем через 
миры и века», и мы пронесли это пламя из века 
XX  в век XXI.  Этот марш вне времени. Он не 
коммунистический, если кто-то так думает, он 
патриотический.  Марш звучал на всех демон-
страциях, на праздничных  концертах, транс-
лирующихся по телевидению.  Его пели соли-
сты и хоры, дети и взрослые. 

В 1973 году наш хор участвовал в конкур-
се студенческих хоров в Чехословакии. Всего 
в нем участвовали 11 хоровых коллективов. 
Мы пели там и «Марш энтузиастов».  Когда 
ведущая назвала фамилию  композитора, по 
залу пронесся шепот: «Исаак! Исаак! Исаак!» 
Это имя было известно многим, тем более что 
большая часть хоров пела «Летите голуби» 
И.О. Дунаевского.  И вдруг –  наш «Марш эн-
тузиастов»!

Может быть впервые, стоя тогда на сцене, 
многие из нас, молодых советских студентов, а 
нам было от 18 до 30 лет, осознали смысл слов 

марша. Подводя итоги конкурса, председатель 
жюри, доцент братиславской консерватории 
Богуслав Валаш сказал, что при исполнении 
«Марша энтузиастов» он почувствовал – за 
спинами этих молодых людей стоит огромная 
страна, и они ее любят и гордятся ею. 

Исполнение «Марша энтузиастов» – это 
урок патриотизма и для хористов, и для слуша-
телей.  И не только тогда, в СССР, но и сейчас.  
Верный традициям хора ПГУ хор ПетрГУ  по-
прежнему  исполняет  «Марш энтузиастов». За 
что огромное спасибо нынешнему руководи-
телю хора Николаю Евгеньевичу Маташину. 
Думается, что и сегодняшние хористы с пони-
манием поют, а слушатели слушают  и вникают 
в замечательные слова  А.Д’Актиля: «Мечта 
прекрасная, еще неясная уже зовет тебя впе-
ред».

Т. ТОМИНАНитра, 1974

«Мечты   сбываются»!
Именно так можно сказать о собы-

тии, которое состоялось 27 марта в Санкт-
Петербурге. Услышав однажды первые 
аккорды Miserere Яна Дисмаса Зеленки, я 
загорелся желанием исполнить эту музыку 
с хором. Но для этого требовался камер-
ный оркестр и солистка.  По счастливой 
случайности во время весенней поездки 
хора на конкурс в Северную столицу за 
кулисы капеллы   поздравить нас пришел 
наш давний друг, дирижер камерного орке-
стра Санкт-Петербургской консерватории 
Аркадий Матвеевич Штейнлухт. Он сразу 
же загорелся  моей идеей сделать автор-
ский концерт замечательного барочного 
композитора. Аркадий Матвеевич  нашел 
прекрасных солистов – Надежду Вазагову 

и Ивана Васильева,  а также договорился с 
концертной площадкой. Ею стала лютеран-
ская церковь Святой Екатерины. По мне-
нию многих музыкантов, это лучший зал 
для хоров, а также это одна из площадок, где 
студия грамзаписи «Мелодия» делает свои 
классические записи. Услышав о нашей идее,  
Александра Макарова, руководитель камер-
ного хора Политехнического университе-
та Санкт-Петербурга им. Петра Великого, 
предложила присоединиться к нам со своим 
хором. Так в программе концерта появилось  
Credo для двух смешанных хоров и оркестра. 
Также в концерте прозвучали 3 итальянские 
арии все того же композитора. По мнению 
многочисленных участников, а также пол-
ного зала слушателей, концерт прошел очень 

хорошо. Самым важным для меня лично 
было то, что мне удалось познакомить ар-
тистов хора с этой замечательной музыкой. 
Наш хор впервые исполнил барочную музы-
ку с оркестром и, думаю, она не оставила их 
равнодушными. 

Яна Дисмаса Зеленку (1679–1745) на-
зывают «богемским Бахом», так как он ро-
дился в Чехии, но большую часть жизни 
проработал капельмейстером в Лейпциге. 
Музыкальная общественность открыла его 
относительно недавно, в 80-х годах 20 века, 
когда в Лейпцигской библиотеке обнаружи-
ли его рукописи. С тех пор его сочинения 
быстро вошли в репертуар музыкантов все-
го мира. 

Николай МАТАШИН


