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Совместный проект:  
лазерный роботизированный наплавочный 

комплекс
Петрозаводский филиал АО 

«АЭМ-технологии» ввел в эксплу-
атацию лазерный роботизирован-
ный наплавочный комплекс, кото-
рый предназначен для наплавки 
антикоррозийных и твердосплав-
ных покрытий. 

Комплекс произведен в России 
с использованием комплектую-
щих ведущих мировых произво-
дителей. Это первый опыт экс-
плуатации подобной установки 
в Северо-Западном федеральном 
округе.

Комплекс позволяет выполнять 
наплавку на плоские поверхности, 
а также тела вращения. В составе 
оборудования — промышленный 
робот Fanuc с электрическим сер-
воприводом, имеющий 6 степеней  
свободы и радиус рабочей зоны до 
1,6 м. Автоматизированная система 
управления позволяет оператору 
вести непрерывный мониторинг 
процесса наплавки. Система ак-
тивной безопасности обеспечивает 
защиту персонала от лазерного из-
лучения.

- Это новая веха в сварочных 
и наплавочных работах не только 
на нашем предприятии, но и но-
вое слово в развитии технологий 
атомной отрасли. Надеюсь, мы 
сможем добиться положительного 
результата НИОКР и в ближайшие 
несколько лет введем применение 
лазерной наплавки в норматив-
ную базу по изготовлению обору-
дования для атомных электро-
станций, — сказал директор фи-
лиала «Петрозаводскмаш» Павел 
Марченко.

Первым шагом по освоению 
лазерных наплавочных техноло-
гий станет разработка технологии 
нанесения твердосплавного по-
крытия на детали трубопроводной 
арматуры. В отличие от плазмен-

ной технологии нанесения покры-
тий, которая сейчас используется 
на Петрозаводскмаше, лазерный 
метод позволит в разы уменьшить 
толщину наплавки. При новом 
способе в полтора раза снижается 
температура предварительного по-
догрева основного металла. Кроме 
того, низкая степень проплавления 
и перемешивания с основным ме-
таллом позволяет получать необхо-
димую твердость покрытия уже на 
первом слое.

Приобретение роботизиро-
ванного комплекса для лазерной 
наплавки — совместный про-
ект Петрозаводскмаша и двух 
опорных региональных вузов — 
Владимирского и Петрозаводского 
государственных университетов.

- Это наш совместный 
проект, в рамках которого 
Петрозаводский государствен-
ный университет и наш пар-
тнер внедряют новые техноло-

гии в промышленное производство. 
Появление такого робота, который 
делает лазерную наплавку каче-
ственно, быстро, с высочайшей точ-
ностью - очень серьезный прорыв 
не только для Петрозаводскмаша, 
Петрозаводского университета, но 
и для нашей Республики Карелия, - 
считает Анатолий Воронин, ректор 
Петрозаводского государственного 
университета.

В ближайшее время пред-
приятие приступает к выпол-
нению на новом оборудовании 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
по программам, согласованным 
с головной материаловедческой 
организацией атомной отрасли — 
государственным научным цен-
тром РФ «Центральный научно-
исследовательский институт техно-
логии машиностроения» (АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ» также входит в 
машиностроительный дивизион 
Росатома — Атомэнергомаш). 

Петрозаводский филиал АО 
«АЭМ-технологии» (входит в ма-
шиностроительный дивизион Ро- 
сатома — Атомэнергомаш; явля-
ется членом Карельского региональ-
ного отделения СоюзМаш России).

Фото Лады РОМАНОВОЙ 
По материалам сайта  

www.aemtech.ru
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ПетрГУ на образовательной выставке в Венгрии

В 2019 году в Юридическую кли-
нику ПетрГУ за помощью обрати-
лись 119 человек.

Вопросы, по которым оказы-
валась бесплатная юридическая 
помощь, были разнообразными: 
защита прав потребителей, опреде-
ление порядка пользования жилым 
помещением и оплаты жилищно-
коммунальных услуг, признание 
гражданско-правовых договоров 
недействительными, включение 
периодов трудовой деятельности в 
страховой стаж, обжалование от-
казов в предоставлении мер соци-
альной поддержки и т.д. Круг дел, 
которыми занимаются студенты в 
Юридической клинике, всегда очень 
обширен.

- Я, как директор Юридической 
клиники ПетрГУ, лучше всех знаю, 
насколько тяжело каждому студен-
ту решить те задачи, которые по-
являются с приходом в Юридичес- 
кую клинику каждого нового клиен-
та. Очень скоро студентам пред-
стоит их решать самостоятель- 

но как в профессиональной деятель-
ности, так и в жизни. Уверена, 
что они справятся, - рассказала  
С.А. Габучева, директор Юриди- 
ческой клиники ПетрГУ.

Одним из знаковых событий 
ушедшего года стало сотрудниче-
ство с Благотворительным фондом 
имени Арины Тубис в рамках реа-
лизации проекта «Закон ради жиз-
ни». Проект реализуется в целях за-
щиты прав онкобольных людей на 
всех этапах оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
«онкология». Самое активное уча-
стие в проекте принимала студент-
ка ПетрГУ (теперь уже выпускница) 
Дарья Хомлюк. По итогам реали-

зации проекта президент фонда 
Юлия Тубис отметила деятельность 
Юридической клиники ПетрГУ бла-
годарственным письмом. 

Деятельность Юридической кли-
ники ПетрГУ освещалась на радио и 
телевидении.

Студенты-юристы, обучающие-
ся на 4-м курсе, в радио- и телеэфи-
ре рассказали о типичных правовых 
проблемах, с которыми сталкива-
ются граждане, и способах их реше-
ния.

- Благодарим «Радио России 
- Карелия 102,2 fm» и телекомпа- 
нию «Сампо ТВ 360°» за интерес 
к темам, связанным с оказанием 
бесплатной юридической помощи. 
Также огромное спасибо тем сту- 
дентам, которые работали со 
школьниками. Студентам удалось 
доказать, что юриспруденция - 
 это не только полезно, но и за-
нимательно! Благодарю всех пре-
подавателей и студентов, кото-
рые работали с нами, - отметила  
С.А. Габучева. 

9 января в Будапеште прошла 
20-я Международная образователь-
ная выставка Educatio 2020. В этом 
году в мероприятии принимали 
участие более 200 человек и около 
53 000 посетителей.

Преподаватели, студенты, со-
трудники международных отделов 
57 высших учебных заведений со 
всего мира поделились своими зна-
ниями по вопросам поступления, 
обучения, а также карьерных пер-
спектив и трудоустройства.

С российской стороны в выстав-
ке приняли участие 13 вузов, кото-
рые долгие годы сотрудничают с 
Венгрией в научной и образователь-
ной сферах. В 2020 году впервые на 
выставке были представлены три 
вуза - члены Ассоциации финно-
угорских университетов из Карелии, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа и Республики Марий Эл.

В рамках выставки члены АФУУ 

встретились с атташе 
по науке и технологиям 
посольства Венгрии в 
Москве - Арнольдом 
Бэнцэ Ачем. Стороны 
обсудили возможно-
сти расширения со-
трудничества в рамках 
Ассоциации финно-
угорских университе-
тов, информационной 
работы в интернет-
пространстве, а также 
перспективы взаимо-
действия в научной 
сфере и расширения Ассоциации.

За первый день выставки об-
разовательный стенд ПетрГУ по-
сетили сотни школьников и сту-
дентов венгерских вузов, которые 
хотели бы продолжить обучение в 
Карелии. Среди всех направлений 
наибольшим интересов пользуются 
программы Института экономики 

и права ПетрГУ, а также курсы рус-
ского языка как иностранного.

Помимо выставки, зав. сек-
тором международных проектов  
А.А. Рогозин принял участие в ра-
бочей встрече в Россотрудничестве 
Венгрии, где представил ПетрГУ, от-
ветил на вопросы родителей школь-
ников и студентов, которые плани-
руют обучаться в России.

Юридическая клиника ПетрГУ об итогах года
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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ПетрГУ и «Холод Славмо»  
заключили договор о сотрудничестве

Николаю Маташину присвоено почетное звание

Соглашение подписали ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин и генераль-
ный директор ЗАО «Холод Славмо» 
Полина Степанова.

Предметом соглашения явля-
ются совместные действия сторон 
по вопросам совершенствования 
качества подготовки и развития 
компетенций молодых специали-
стов в области менеджмента, эко-
номики и финансов предприятий 
Республики Карелия, а также 
проведения совместных научно-
образовательных мероприятий.

Для достижения целей согла-
шения стороны объединяют свои 
интеллектуальные, организаци-
онные, технические, администра-
тивные ресурсы и возможности, а 
также имеющиеся у каждой из сто- 
рон деловые контакты.

Генеральный директор «Холод 
Славмо» Полина Степанова рас-
сказала:

- Очень сильно рассчитыва-
ем на помощь Петрозаводского 
государственного университета, 
потому что это кузница кадров 
для нашей компании. Мы уже со-
трудничаем с ПетрГУ, студенты 
Института экономики и права 
проходили практику на нашем 
предприятии. Одной из выпускниц 
ПетрГУ, проходившей в студенче-
ские годы у нас практику, сейчас 
25 лет, и она является заместите-
лем руководителя отдела продаж 
по РК. Мы надеемся продолжить 
эту традицию - брать студен-
тов на практику, а потом трудо- 
устраивать на наш завод. Сейчас 
у нас много интересных проек-

тов, в том числе международных. 
Поэтому надеемся, что студенты 
ПетрГУ будут нам активно по-
могать, оставаться в республике, 
работать на благо развития экс-
портного и внутрирегионального 
направлений. Сейчас мы работаем 
в 5 регионах страны, в 2020 году 
планируем открыть филиалы еще 
в 2 регионах. 

Целями соглашения является 
создание условий для установле-
ния системной работы по следую-
щим направлениям:

•	 приглашение	 сторон	 на	 фо-
румы, конференции, семинары по 
тематике работ, представляющих 
взаимный интерес;

•	 содействие	 проведению	 на-
учных и научно-практических се-
минаров, совещаний, выставок, 
мастер-классов и иных мероприя-
тий, представляющих взаимный 
интерес;

•	 организация	 и	 проведение	
практик студентов Института эко-
номики и права Петрозаводского 
государственного университета, а 
также возможное трудоустройство 

выпускников.
Директор Института экономи-

ки и права ПетрГУ С.В. Шабаева 
рассказала:

- П.С. Степанова вела в Ин- 
ституте экономики и права лек- 
ции. После успешного выполнения 
ряда заданий студенты прохо-
дят на предприятии практику. 
Так, сейчас после представления 
результатов домашнего задания,  
одна из студенток ИЭП будет 
проходить стажировку на «Холод 
Славмо» под личным куратор-
ством генерального директора. 

- При знакомстве со студен- 
тами ПетрГУ я была очень вдох-
новлена их энергичностью, тем, 
что они креативно мыслят, они 
очень живые, интересные, образо-
ванные. Общение с ними для меня -  
огромное удовольствие. Поэтому 
я стараюсь чаще посещать 
Петрозаводский государственный 
университет и приобщать сту-
дентов к работе на предприятии, 
- отметила П.С. Степанова. 

Текст и фото 
Елены САВЕНКО

НАГРАДА

Художественному руководителю и 
дирижеру Академического хора Пет- 
розаводского государственного универ-
ситета Николаю Маташину присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Карелия». 

Государственную награду Н.Е. Мата- 

шину вручил Глава Республики Карелия 
А.О. Парфенчиков.

В зале Благородного собрания На- 
ционального музея прошла церемония вру-
чения государственных наград. 

На федеральном и республиканском уров-
не отмечены 47 человек.
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Ученые ПетрГУ готовят тематический выпуск  
международного журнала

Издательство Multidisciplinary Digital 
Publishing Institute (MDPI) выпускает 
214 научных журналов открытого до-
ступа. В их числе электронный журнал 
Electronics (https://www.mdpi.com/journal/
electronics), в котором ежемесячно пу-
бликуются материалы о значимых на-
учных исследованиях и разработках в 
области электроники и ее приложений. 
Журнал входит в 1-й квартиль по направ-
лению Hardware and Architecture (аппа-
ратное обеспечение и архитектура) и во 
2-й квартиль по направлениям Computer 
Networks and Communications (компью-
терные сети и коммуникации), Control 
and Systems Engineering (управление и 
системная инженерия), Electrical and 
Electronic Engineering (электротехника и 
электроника), Signal Processing (обработ-
ка сигналов).

В 2020 году журнал Electronics запла-
нировал специальный выпуск по теме 
Ambient Intelligence in IoT Environments 
(искусственный интеллект в IoT-средах). 
Предлагается сформировать набор ста-
тей, в которых представлены последние 
достижения, связанные с разработкой, 
исследованием и практическим приме-
нением цифровых технологий окружаю-
щего интеллекта в условиях вычисли-
тельных сред интернета вещей и больших 
данных.

Для подготовки тематического вы-
пуска в качестве редакторов были при-
глашены ученые ПетрГУ, опорного вуза 

Карелии:
•	 Анатолий	 Воронин,	 ректор	

ПетрГУ, профессор кафедры прикладной 
математики и кибернетики, доктор тех-
нических наук, научный руководитель 
Инновационно-технологического парка 
«IT-парк ПетрГУ». 

•	 Илья	 Шегельман,	 главный	 на-
учный сотрудник базовой кафедры 
«Сквозные технологии и экономическая 
безопасность», доктор технических наук, 
профессор.

•	 Дмитрий	Корзун,	доцент	кафедры	
информатики и математического обе-
спечения, ведущий научный сотрудник 
ПетрГУ, кандидат физико-математичес- 
ких наук.

Темы исследований и разработок для 
этого специального выпуска непосред-
ственно связаны с областью научных 
интересов и достижений приглашенных 
ученых ПетрГУ и включают следующие 
направления (но не ограничены только 
ими):

•	 Интеллектуальные	 технологии	
интернета вещей, вычислительные плат-
формы и информационные системы.

•	 Цифровые	 устройства	 и	 сетевые	
компоненты для создания окружающего 
искусственного интеллекта в вычисли-
тельной среде интернета вещей.

•	 Многопараметрическая	сенсорика	
и обмен информацией в вычислительной 
среде интернета вещей.

•	 Связывание	 и	 разметка	 данных,	

поступающих из физического, кибер- и 
социального миров.

•	 Периферийные	 (краевые)	 и	 ту-
манные вычисления в среде интернета 
вещей.

•	 Интеллектуальный	 анализ	 дан-
ных на основе взаимодействия множе-
ства IoT-устройств.

•	 Аналитика	 данных	 на	 основе	 се-
мантических связей в данных от множе-
ства источников.

•	 Реализация	 окружающего	 искус-
ственного интеллекта в виде информа- 
ционно-аналитических сервисов-асси- 
стентов.

•	 Экспериментальные	 площадки,	
приложения, референтные исследования 
и социально-значимые вопросы, связан-
ные с созданием окружающего искус-
ственного интеллекта в среде интернета 
вещей.

Присылаемые авторами статьи в этот 
выпуск проходят независимую аноним-
ную международную экспертизу с при-
влечением ведущих ученых. На основа-
нии этой экспертизы коллектив пригла-
шенных редакторов принимает решение 
о принятии и доработке статьи с после-
дующей публикацией в тематическом 
выпуске. При положительном решении 
о принятии статья публикуется в элект- 
ронном варианте сразу после завершения 
доработки.

Пресс-служба ПетрГУ

Книга «Народы Карелии» объединила сотрудников ПетрГУ
В преддверии 100-летнего юби-

лея Республики Карелия вышла в свет 
книга «Народы Карелии: историко-
этнографические очерки».

В работе над изданием приняли уча-
стие сотрудники Петрозаводского госу-
дарственного университета, опорного 
вуза региона: В.П. Орфинский (директор 
Научно-исследовательского  института 
историко-теоретических проблем народ-
ного зодчества Института лесных, гор-
ных и строительных наук), И.Е. Гришина 
(заместитель директора по развитию 
Научно-исследовательского института 
историко-теоретических проблем на-
родного зодчества), Т.В. Пашкова (про-
фессор кафедры прибалтийско-финской 
филологии), О.Ю. Жукова (доцент ка-
федры прибалтийско-финской филоло-
гии), Т.А. Каракан (ведущий редактор 
Издательства ПетрГУ) и Е.Ю. Тихонова 
(художественный редактор Издательства 
ПетрГУ). 

Книга представляет собой свод со-

временных знаний о трех народах - ка-
релах, вепсах и русских, проживающих 
на территории Республики Карелия и 
сопредельные юго-восточных областей, 
объединенных сходством исторических 
судеб и длительными многообразными 
контактами. 

В каждом разделе, посвященном 
одному народу, даны основные этапы 
этнической истории, языка, территория, 
современная ситуация, проанализиро-
ванная с точки зрения языковых и де-
мографических процессов, приводится 

другая информация. 
В рубрике «Карелы» И.Е. Гришина 

и В.П. Орфинский написали разделы 
«Поселения» и «Жилища», а Т.В. Пашко- 
ва - «Народная медицина». В рубрике 
«Вепсы» О.Ю. Жукова подготовила раз-
дел «Устное поэтическое творчество».  
За безошибочную подачу материала с 
точки зрения русского языка отвечала 
Т.А. Каракан, а Е.Ю. Тихонова работала 
над дизайном и художественным оформ-
лением издания. 

Свой авторский экземпляр Т.В. Паш- 
кова передала на кафедру прибалтий- 
ско-финской филологии, а О.Ю. Жукова 
- подарит Вепсскому этнографиче-
скому музею, который расположен  в 
Ленинградской области.

 Авторы уверены, что книга будет 
интересна широкому кругу читателей, 
интересующихся историей и культурой 
народов России. 

 
Арина БЕЛЯЕВА

О.Ю. Жукова и Т.В. Пашкова

К 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ



Петрозаводский университет, № 1 (2562),
17 января  2020  г.  ЮБИЛЕЙ 5

Поздравляем профессора А.Е. Болгова с 80-летием!

А.Е. Болгову, профессору, за-
ведующему кафедрой зоотехнии, 
рыбоводства, агрономиии и зем-
леустройства исполняется 80 лет.

Анатолий Ефремович работает 
в Петрозаводском университете 
более 50 лет, из них 32 года  (1986-
2018) в должности заведующего 
кафедрой. За это время под его 
руководством подготовлено более 
1400 дипломированных специа-
листов - зоотехников, зооинже-
неров, звероводов, рыбоводов, то-
вароведов. Анатолий Ефремович 
инициировал организацию но-
вых специальностей и направ-
лений подготовки специалистов 
на кафедре - «Товароведение и 
экспертиза товаров в сфере жи-
вотноводства», «Аквакультура 
(рыбоводство)». В период его за-
ведования кафедрой была откры-
та магистратура, разработаны и 
реализуются магистерские образо-
вательные программы.

За время работы А.Е. Болгов 
подготовил 17 кандидатов наук, 
опубликовал около 300 научных 
и учебно-методических работ по 
актуальным проблемам зоотехни-
ческой науки. По заказам работо-
дателей профессором разработаны 
13 региональных международных 
научно-инновационных проектов 
в области животноводства. Под его 
руководством проведен ряд меж- 
дународных научных конферен- 
ций по проблемам развития жи-
вотноводства, производства про-
довольствия на Европейском 
Севере.

А.Е. Болгов - известный специ-
алист в области разведения, селек-
ции, воспроизводства молочного 
скота, айршировед. В результате 
многолетней работы группы на-
учных сотрудников, зоотехников-
селекционеров - выпускни-
ков кафедры под руководством 
А.Е. Болгова выведен новый тип 
«Карельский» в айрширской по-
роде, признанный селекционным 
достижением, отмеченный патен-
том и авторским свидетельством. 
Айрширскую породу крупного ро-
гатого скота, которая отличается 
высокими удоями, разводят во всех 
хозяйствах Республики Карелия. 

Вместе с коллегами А.Е. Болгов ак-
тивно разрабатывает научное на-
правление «Генетические основы 
повышения продуктивности, пло-
довитости и резистентности сель-
скохозяйственных животных».

А.Е. Болгов является членом 
редакционных коллегий науч-
ного журнала «Известия Санкт-
Петербургского государственного 
аграрного университета» и журна-
ла «Международный вестник ве-
теринарии» Санкт-Петербургской 
государственной академии ве-
теринарной медицины. Член 
Центрального Совета и предсе-
датель Карельского отделения (с 
2004 года) Вавиловского общества 
генетиков и селекционеров России 
(ВОГиС). Около 25 лет является 
членом коллегии Министерства 
сельского и рыбного хозяйства 
Карелии.

За успехи в образователь-
ной и научной деятельности 
А.Е. Болгову присвоены почетные 
звания - «Заслуженный деятель 
науки Карельской АССР» (1989), 
«Заслуженный деятель науки Рос- 
сийской Федерации» (1998), «По- 
четный работник высшего про-
фессионального образования РФ» 
(1999). Награжден Орденом По- 
чета (2003) и нагрудным знаком 
«За вклад в рыбохозяйственное об-
разование» (2018).

Анатолий Ефремович  инте-
ресный собеседник, эрудит, лю-
бит литературу и искусство, мно-
го читает. Путешествуя, он всегда 
посещает памятные исторические 
места, музеи, выставки. Имеет 
уникальную память и при встрече 
с бывшими выпускниками всег-
да помнит не только их имена и 
фамилии, но и интересные факты  
из их студенческой жизни. В этом 
ему помогают активные занятия 
спортом на протяжении всей жиз-
ни. Прогулки на лыжах - это его 
любимое занятие зимой. Летом он  
с удовольствием трудится на дач-
ном участке и щедро угощает по 
осени своих коллег помидорами, 
яблоками и лекарственными тра-
вами. Гордится продолжателями 
его рода - сыном и внуком, кото-
рые также выбрали научный путь.

Дорогой Анатолий Ефремович! 
Коллектив кафедры сердечно по-
здравляет Вас с юбилеем! Желаем 
Вам быть энергичным, пусть Ваша 
жизнь будет наполнена новыми 
яркими, интересными впечатлени-
ями! Здоровья и всех Вам благ!

Сотрудники кафедры  
зоотехнии, рыбоводства,  

агрономии и землеустройства  
Института биологии, экологии  

и агротехнологий ПетрГУ
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Эстафета памяти
Наступил 2020 год - год, бога-

тый юбилейными датами. Среди 
них - 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, 100-летие 
Республики Карелия и 80-летие 
Петрозаводского государственного 
университета.

В связи с подготовкой к этим зна-
менательным датам хотелось бы еще 
раз вспомнить тех, чьи имена высече-
ны на мемориальных досках ПетрГУ, 
кто был в числе первых препода-
вателей, сотрудников и студентов 
университета, кто встал на защиту 
нашей Родины и отдал свои жизни 
за Великую Победу. А заодно напом-
нить о тех, кто способствовал и спо-
собствует возвращению этих имен из 
забвения.

Установление в университете 
мемориальной доски в память пре-
подавателей, сотрудников и студен-
тов университета, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, было 
инициативой комитета комсомола 
(секретарь Олег Старшов), которую 
поддержали секретарь партийно-
го комитета Валентина Семёновна 
Максимова и ректор Владимир Ва- 
сильевич Стефанихин. Шел 1968-й 
- год 50-летия ВЛКСМ, и хотелось 
отметить эту годовщину чем-то зна-
менательным. Был объявлен сбор 
средств в фонд мемориальной доски, 
который формировался в том числе 
и за счет отчислений от средств, за-
работанных студентами на субботни-
ках, в строительных и мелиоративных 
отрядах. По рекомендации декана 
факультета промышленного и граж-
данского строительства, доктора во-
енных наук, профессора Владимира 
Владимировича Казина к подготов-
ке проекта (эскиза) мемориальной 
доски был привлечен заведующий 
кафедрой строительных конструк-
ций и архитектуры, кандидат архи-
тектуры, доцент, видный советский 
архитектор (член Союза архитекто-
ров СССР) Владимир Михайлович 
Гальперин. Мраморные плиты для 
мемориальной доски были заказаны 
и изготовлены на Ленинградском за-
воде «Монументскульптура».

Мемориальная доска была офор- 
млена в фойе первого этажа главного 
корпуса силами работников строи-
тельной группы университета, и 6  
ноября 1968 года состоялось ее от-
крытие. Вот что написано об этом 
событии в газете «Петрозаводский 
университет» от 15 ноября 1968 

года: «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ БУДЬТЕ 
ДОСТОЙНЫ. В час дня 6 ноября 1968 
года фойе главного корпуса запол- 
нили студенты, сотрудники и пре-
подаватели университета. Начался 
митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски. Создана она 
по проекту преподавателя строи-
тельного факультета доцента В.М. 
Гальперина».

В 1978 году на физико-матема- 
тическом факультете возникла идея 
рассказать о тех 38 студентах и пре-
подавателях, чьи имена были высе-
чены на белом мраморе. Две студент-
ки первого курса - Ольга Кубарчук 
(в настоящее время Ольга Юрьевна 
Дербенева, начальник Управления 
инновационно-производственной 
деятельности ПетрГУ) и Рада Моро- 
зова (в настоящее время Радиада 
Викторовна Фирсова, инженер ка- 
федры общей физики Физико-тех- 
нического института ПетрГУ) начали 
поисковую работу. Эта инициатива 
комсомолок была поддержана парт-
комом университета, и по его реше-
нию была создана группа «Поиск», 
которую возглавил участник Великой 
Отечественной войны, доктор исто-
рических наук Станислав Дмитрие- 
вич Улитин. За десять лет школу по-
исковой работы прошли более двух-
сот студентов: математиков, физиков, 
историков, биологов и медиков.

В 1988 году состоялось повтор-
ное открытие обновленной мемо- 
риальной доски. В газете «Петроза- 
водский университет» от 13 мая 1988 
года читаем: «ПАМЯТЬ. В канун Дня 
Победы в нашем университете про-
изошло знаменательное событие: 6 
мая в холле первого этажа открыта 
памятная доска... Такая мемориаль-
ная доска уже была в университете, 
на ней значились 38 фамилий. Но 
благодаря неустанной и кропот-
ливой деятельности студенческой 
группы «Поиск» накапливались все 
новые факты, становились извест- 
ными неизвестные ранее военные 
судьбы тех, кто работал и учился в на-
шем вузе в грозные 40-е годы и ушел 
на фронт. И вот на новой памятной 
доске теперь 91 фамилия». 

Результаты этой поисковой рабо- 
ты были представлены в книге 
«Считать выбывшими в РККА... 
История Карело-Финского (Петроза- 
водского) государственного универ-
ситета в годы Великой Отечествен- 
ной войны» (авторы С.Д. Улитин, 

О.Ю. Дербенева, Л.Г. Кириллова), вы-
шедшей в издательстве «Карелия» в 
1989 году. К 60-летию университета в 
2000 году на сайте ПетрГУ был создан 
электронный вариант книги, разде-
лом которой является Книга памяти 
«Погибшие в годы войны».

Эстафета памяти продолжает-
ся и в XXI веке. Быстрое развитие 
Интернета, появление информатив-
ных банков данных по потерям РККА 
в Великой Отечественной войне, 
интернет-ресурсов, посвященных 
поиску мест захоронений защит-
ников Отечества, опыт интернет-
поиска, накопленный Научно-
исследовательским и образователь-
ным центром по проблемам Второй 
мировой войны на Севере Европы 
ПетрГУ, позволили его сотрудникам 
(директору центра доктору истори-
ческих наук Юрию Михайловичу 
Килину и специалисту центра 
Веронике Владимировне Килиной) 
создать общий список из 105 препо-
давателей, сотрудников и студентов 
Карело-Финского государственного 
университета и Карельского педаго-
гического института (с 2013 года это 
единое учебное заведение), погибших 
в Великой Отечественной войне, и 
работать по уточнению и расшире-
нию сведений о них.

В ходе этой кропотливой деятель-
ности были использованы прежде 
всего материалы группы «Поиск», 
опубликованные в 1989 году, а так-
же материалы сохранившихся лич-
ных дел погибших, Обобщенного 
банка данных «Мемориал», портала 
«Память народа», базы данных за-
щитников Отечества, погибших на 
территории Карелии в 1941–1944 гг., 
и других интернет-ресурсов, вклю-
чая зарубежные. Результаты рабо-
ты центра представлены на сайте 
ПетрГУ в виде страницы «ПОМНИМ 
О ПОДВИГЕ: студенты, преподавате-
ли и сотрудники КФГУ, погибшие в 
Великой Отечественной войне». 

Стало доброй традицией при 
проведении торжественных меро-
приятий в университете возлагать 
цветы и венки к мемориальным до-
скам в главном корпусе на проспекте 
Ленина и в учебном корпусе на улице 
Пушкинской. 

А.И. КОБКА,  
выпускник ФМФ ПГУ 1969 года,  

ветеран ПетрГУ,  
Почетный работник ВПО РФ 
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Два Александра, две страны
Часть 1. Узбекистан

— Александр, как ты стал участ-
ником программы «Послы русско-
го языка в мире»?

— Я принял решение поучаство-
вать в программе, в первую очередь, 
потому что очень хотел приобрести 
педагогический опыт, во-вторых, 
проверить себя на прочность, 
в-третьих, посетить новую страну. 
Перед экспедицией я успел пооб-
щаться с опытными послами, и они 
предупреждали, что будет непросто, 
но это не повлияло на мое желание 
стать послом русского языка.

— Какие чувства ты испытал, 
когда узнал, что прошел в про-
грамму, ведь желающих были сот-
ни человек?

— Честно говоря, многие со-
мневались в том, что я попаду 
в программу, даже мои родите-
ли.  «Таких, как ты, сотни по всей 
России», - говорили они. Но по 
своему опыту уже могу  посовето-
вать никогда не сдаваться и идти к 
цели, не сбиваясь с курса. И, услы-
шав свое имя среди имен будущих 
послов, обрадовался не только я, 
но и мои родители. 

— Где ты преподавал, кто были 
твои ученики? 

— Мне посчастливилось пре-
подавать в Ферганском государ-
ственном университете и в част-
ной школе Terra nova. Могу сказать  
одно: было действительно непросто 
из-за отсутствия педагогического 
опыта, но я старался компенсиро-
вать это харизмой и любовью к сво-
ему делу. Проведенное со студен-
тами и школьниками время - это  
бесценный личный и педагогиче-
ский опыт.

— Чему ты учил ребят и чему 
научился сам?

— Мы с моими напарница-
ми, Ириной Исаевой из Москвы и 
Ириной Никитиной из Ижевска, 
проводили для ребят различные 
интерактивные игры, викторины, 
показывали фильмы и мультики. 

Например, мы смотрели «Летучий 
корабль», на примере которого 
очень эффективно изучать фразео-
логизмы и знакомиться с русскими 
сказочными персонажами. А еще 
мы проводили мастер-класс по из-
готовлению новогодней игрушки, 
после чего студенты должны были 
на русском языке рассказать про  
нее историю. Так мы интегриро- 
вали ребят в русскую культуру, ли-
тературу и традиции.

Обучая других, я и сам учился, 
узнавал новое о культуре, традици-
ях Узбекистана. Например, как пра-
вильно есть плов и лепешки. Узбеки 
обычно перед тем, как подать плов, 
предлагают отведать их знамени-

тый острый суп (по-английски 
мы назвали бы его appetizer). На 
Узбекском он называется «калам-
пир шурва» - дословно - «суп с 
перцем». Также я впервые попро-
бовал плов, который едят, посыпая 
зернами граната и закусывая зеле-
ной редькой. После чего рекомен-
дуется съесть кусочек лепешки для 
хорошего пищеварения.

— Впечатлений от поездки 
много, но есть то, что тебе больше 
всего запомнилось? 

— Да, о впечатлениях можно 
говорить часами, но самое главное 
- это гостеприимность местных 

жителей.
— Хотел бы продолжить уча-

стие в программе? 
— Планирую и дальше влюблять 

весь мир в русскую литературу, 
культуру и традиции.

Продолжение в следующем но- 
мере.

Арина БЕЛЯЕВА
Фото из личного архива 

А. Мартынова

В конце прошлого года студенты нашего университета Александр Мартынов и Александр Зайцев стали 
участниками международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире», инициированной 
Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. Оба молодых человека знакомили школьни-
ков и студентов зарубежных стран с русским языком, культурой и литературой России.  

Александр Мартынов проводил такую работу в Узбекистане, Александр Зайцев - в Армении. Для обоих 
это была первая экспедиция. Прежде чем в нее отправиться, молодые люди прошли интенсивную подготовку 
по методике преподавания русского языка иностранцам, работе с детской аудиторией, познакомились с  на-
циональной литературой  страны. 

Сегодня о своем международном волонтерском опыте расскажет Александр Мартынов, студент Института 
истории, политических и социальных наук. 
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В Экспозиционно-образова- 
тельном центре Педагогического 
иннопарка ПетрГУ проходит вы-
ставка «Рождественская история».

Основная тема  вернисажа об-
ращена к волшебной сказке Э.Т.А. 
Гофмана «Щелкунчик и мышиный 
король», которая является неис-
сякаемым источником для творче-
ства.

Среди участников выстав-
ки как состоявшиеся мастера: 

Антон Ломаев (книжная графика) 
из Санкт-Петербурга, Анатолий 

Титов (деревянная скульптура) 
из Петрозаводска, так и юные ху-
дожники и скульпторы: учащиеся 
МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования» города Олонца, уча-
щиеся МБОУ «Центр образования 
и творчества "Петровский дворец"» 
города Петрозаводска. Свои работы 
на выставку представили более 60 
участников. 

Выставка будет работать до 20 
января. 

Приглашаем на выставку «Рождественская история»

Студенты ПетрГУ  
успешно начали новый спортивный год

Они приняли участие в соревно-
ваниях «Рождественский Кубок» в 
Москве.

Традиционные соревнования со-
стоялись в легкоатлетическом ма-
неже Олимпийского центра имени 
братьев Знаменских. В них приняли 
участие сильнейшие спортсмены 
России.

Студент Института лесных, гор-
ных и строительных наук ПетрГУ,  
мастер спорта России по легкой ат-
летике Андрей Лукин занял второе 
место на дистанции 300 метров с 
результатом 34,64 секунды.

Пятый результат в прыжках в 

длину показала студентка Институ 
та педагогики и психологии ПетрГУ 
Александра Евстюнина (584 см).

Ансамбль «Тойве» - 
лауреат Международного конкурса  

«Кубок Карелии. Taido»
В Петрозаводске прошел VI Меж- 

дународный конкурс детского и 
молодежного творчества «Кубок 
Карелии.Taido», в котором при-
нял участие творческий коллектив 
ПетрГУ «Тойве», став лауреатом 

первой степени. 
Конкурс талантов проходил по 

четырем направлениям: «Вокаль- 
ное творчество», «Хореографичес- 
кое искусство», «Инструментальное 
творчество» и номинация «Театр».


