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С Днем преподавателя высшей школы!

Поздравляю преподавателей университета!
Дорогие коллеги!

Вы учите студентов самостоятель-
но мыслить, принимать решения 
и нести ответственность за свой вы-
бор, помогаете найти им свой путь 
в жизни, успешно внедряете инно-
вационные образовательные методи-
ки и технологии, работаете над по-
вышением качества образования, 
добиваясь положительных результа-
тов. Преподаватель делится со студен-
тами передовым опытом в сфере на-
учных исследований и разработок.  

Разжигает любознательность, вдох-
новляет на амбициозные цели, заин-
тересовывает, направляет, помогает 
на протяжении всех лет учебы, учит 
правильно задавать вопросы и нахо-
дить ответы. 

Благодарю вас за преданность вы-
бранной профессии, за ваше терпение, 
чуткое отношение к студентам и го-
товность не только учить, но и учить-
ся, постоянно осваивая новые обра-
зовательные технологии.  

Я уверен, что каждый выпускник 
всегда вспоминает своих наставни-

ков с благодарностью за их заботу, 
мудрые советы. 

Желаю вам крепкого профессио-
нального братства, новых успехов — 
и ваших лично, и ваших студентов,  
именно их достижения и есть самый 
яркий результат ваших трудов и самая 
главная ваша награда.

Будьте здоровы и счастливы, полу-
чайте удовольствие от вашей работы!

Ректор ПетрГУ
профессор А. В. Воронин

Поздравляю всех педагогов наших 
вузов с профессиональным празд-
ником! В этом году мы отмечаем его 
впервые. Эта дата была утверждена 
буквально несколько дней назад, вы-
брана она неслучайно: 19 ноября — 
день рождения Михаила Ломоносо-
ва, великого русского ученого, который 
основал первый университет в стране.

Мы можем гордиться, что Петро-
заводск — университетская столица. 
К нам приезжают учиться из разных 

регионов страны и из-за рубежа. 80 лет 
исполнилось в прошлом году ПетрГУ. 
Сегодня это один из ведущих вузов 
Северо-Запада, где учатся будущие 
врачи, учителя, экономисты, инже-
неры, специалисты в области лесного 
хозяйства и других отраслей. Здесь 
трудятся высококвалифицирован-
ные специалисты: 70 % научно-педа-
гогических работников университета 
имеют ученые степени. А откры-
тия, сделанные во время фунда-

ментальных и прикладных иссле-
дований, находят практическое при-
менение.

Уважаемые педагоги, желаю вам 
новых открытий и профессиональ-
ных достижений и, конечно, увлечен-
ных и талантливых студентов! 

Глава Республики Карелия 
Артур Парфенчиков  
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О Центре генеалогии и истории семей рассказали Любарскому
В Центре генеалогии и истории 

семей Гуманитарного иннопарка 
Петрозаводского государственно-
го университета состоялась встреча 
Главы Петрозаводского городского 
округа Владимира Константиновича 
Любарского с членами Генеалоги-
ческого общества Карелии (ГОК).

Со стороны ректората ПетрГУ 
гостей приветствовали первый про-
ректор кандидат технических наук 
Сергей Тимофеевич Коржов и про-
ректор по международной деятель-
ности кандидат педагогических наук 
Марина Станиславовна Гвоздева. 
ЦГИС представляла руководитель 
центра — кандидат педагогических 
наук, доцент ИИПСН, президент 
КРОО «ГОК» Ольга Юрьевна Ку-
лаковская.

От Генеалогического общества 
Карелии на встрече присутствовали 
Людмила Борисовна Афонина, Гали-
на Петровна Барская, Геннадий Ар-
кадьевич Ваганов, Сергей Николае-
вич Котов, Елизавета Михайловна 
Матвеева, Татьяна Викторовна Па-
нюкова, Ирина Геннадьевна Чашки-
на. Также в мероприятии прини-
мали участие студенты 2-го курса 

кафедры социологии и социальной 
работы ПетрГУ, члены научной 
студенческой лаборатории ПетрГУ 
«Семейный летописец» — Полина 
Веселова, Анастасия Колмык и Алек-
сандра Кичигина.

Владимиру Любарскому расска-
зали о результатах многолетней де-
ятельности, об основных направле-
ниях и задачах общества, познакоми-
ли с библиотекой, которую собирают 
члены общества. В свою очередь, 
Владимир Константинович расска-
зал о родословной своей семьи по 
материнской и отцовской линии.

На своей странице в социаль-
ной сети Владимир Константинович 
отметил:

— Получился очень интерес-
ный разговор о том, что необходимо 
знать и сохранять прошлое своей 

семьи, через которое можно изу-
чать историю страны, а зачастую 
и мира.

Большую работу члены общества 
проводят со студентами и даже со 
школьниками. В 35-й школе, напри-
мер, есть генеалогическая студия.

Во время встречи члены общества 
не без гордости рассказали о своих 
предках, кому-то удалось изучить 
свою родословную аж до 1650 года — 
подумать только! Мне в этом плане 
повезло, часть моего семейного древа 
в свое время составили родственники. 
Поделился с профессионалами. Обсуди-
ли возможность организации совмест-
ного конкурса семейных историй, экс-
понирования передвижной выставки 
Генеалогического общества, в том 
числе в стенах городской админи-
страции.

В 2021 году по всему миру было 
зарегистрировано около 9 тысяч пло-
щадок международной просветитель-
ской акции Русского географиче-
ского общества. К ней присоединились 
даже российские станции «Прогресс» 
и «Мирный» в Антарктиде. Это абсо-
лютный рекорд за всё время проведения 
диктанта. Интеллектуальное путе-
шествие по России совершили участ-
ники из Канады и Боливии, Норвегии 
и Франции, Алжира и ЮАР, а также из 
Австралии, Индии, Японии и других 
стран — Географический диктант писа-
ли в 106 иностранных государствах. 

На региональной площадке 
ПетрГУ диктант прошел в здании 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук.

Организаторами образователь-
ной акции являются преподаватели 

и студенты кафедры наук о Земле 
и геотехнологий.

Региональная площадка — 2021 
работала в очном и дистанционном 
формате и объединила любителей 
и знатоков географии разных возрас-
тов и профессий. Участники акции 
ответили на сложные вопросы о гео-
графии, истории, природе, экономи-
ке и населении родной страны, про-
никлись её духовным богатством 
и необъятными просторами.

Среди участников были выпуск-
ники ПетрГУ, студенты и школьники, 
учителя географии, экономики, пра-
ва, врачи и военнослужащие, учёные 
КарНЦ РАН и пенсионеры, всех их 
объединяет интерес к планете Земля 
и её тайнам.

Современные технические воз-
можности позволяют принять уча-

стие в написании диктанта дистан-
ционно на сайте Российского геогра-
фического общества.

Те, кто пришёл, имел возмож-
ность по окончании диктанта обсу-
дить спорные ответы на непростые 
вопросы, это всегда очень волнующе 
и интересно. Среди участников были 
как новички, так и опытные участники. 
Студенты  ПетрГУ не только написали 
диктант, но и помогли в его организа-
ции в качестве волонтёров РГО.

Постоянным организатором акции 
«Географический диктант» в ПетрГУ 
является доцент кафедры наук о Зем-
ле, кандидат географических наук, дей-
ствительный член Русского геогра-
фического общества С. П. Гриппа:

— География нужна и важна. Сей-
час на 11 специальностей при поступле-
нии в вузы требуется сдавать ЕГЭ 
по географии. Мы с участниками оста-
лись после диктанта, обсудили во-
просы. Как и прежде, вопросы были 
сложные, но интересные. Кстати, даже 
я не на все вопросы смог ответить. 
Но от этого только больше азарта 
и любопытства, желания узнать 
правильный ответ.

ПетрГУ принял участие в акции «Географический диктант»
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Вручены поощрительные премии
Студенты Петрозаводского го-

сударственного университета стали 
лучшими в своей предметной об-
ласти!

Министерство национальной и ре-
гиональной политики Карелии прово-

дит конкурс на установление поощритель-
ной премии лучшим студентам, изучающим 
карельский, вепсский или финский язык, 
а также предметы этнокультурной направ-

ленности с 2014 года.

Конкурсный отбор проводится 
по четырем номинациям: «Карель-
ский язык», «Вепсский язык», «Фин-
ский язык», «Предметы этнокультур-
ной направленности». Размер премии 
в этом году составил 25 000 рублей.

На конкурс поступило 8 заявок 
от претендентов из Петрозаводско-
го государственного университета 
и Петрозаводской государственной 
консерватории имени А. К. Глазу-
нова.

Претендентов оценивала эксперт-
ная комиссия, в состав которой во-
шли представители образовательных 
организаций, научного сообщества, 
учреждений культуры и средств мас-
совой информации на национальных 
языках. Особое внимание уделялось 
успешной учебе и активному уча-
стию претендентов в исследователь-
ской работе, в деятельности творче-
ских коллективов и общественной 
жизни.

Победу в номинации «Карельский 
язык» одержала Татьяна Сергеев-

на Павлюк. Татьяна учится на тре-
тьем курсе Института педагогики 
и психологии Петрозаводского госу-
дарственного университета по про-
филю «Начальное образование и об-
разование в предметной области 
Родной (карельский) язык». Татьяна 
начала учить карельский язык и зна-
комиться с культурой карелов в уни-
верситете и достигла хороших ре-
зультатов — в зачетной книжке 
у студентки только отличные от-
метки.

В номинации «Вепсский язык» 
победила Татьяна Юрьевна Мартья-
нова, студентка кафедры прибалтий-
ско-финской филологии Петрозавод-
ского государственного университе-
та. Татьяна учится по специальности 
«Зарубежная филология (финский 
язык и литература, вепсский язык)», 
ведет активную исследовательскую 
деятельность, в сферу ее научных 
интересов входит грамматика вепс-
ского языка. Татьяна является пред-

седателем карельской общественной 
организации «Союз молодежи Каре-
лии «Вепсан Везад», где вместе с еди-
номышленниками занимается во-
просами сохранения, развития и по-
пуляризации языка и культуры 
вепсов.

Лучшей в номинации «Финский 
язык» названа Софья Николаев-
на Неклюдова, студентка кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
Петрозаводского государственного 
университета. Софья выбрала спе-
циальность «Зарубежная филология 
(финский язык и литература, англий-
ский язык)», так как финский язык 
для нее родной — бабушка и дедушка 
Софьи были финнами-ингерман-
ландцами. Студентка совмещает уче-
бу с исследовательской работой, из-
учает творчество финноязычной 
писательницы Хилды Тихля.

Министерство национальной 
и региональной политики РК

Продолжаются учебные экспеди-
ционные выезды в рамках проекта 
«Вепсский мир: прошлое и будущее 
сегодня». Вслед за Вологодской об-
ластью участники проекта побывали 
на земле карельских вепсов.

Традиционный выходной день  
участников проекта — студентов 
кафедры прибалтийско-финской 
филологии и кафедры туризма, а так-
же учителей — членов Совета моло-
дых педагогов Карелии — выдал-
ся насыщенным новыми знаниями 
и впечатлениями.

Они побывали в гостях у карель-
ских вепсов, посетив Шелтозерское 
и Рыборецкое вепсские сельские по-
селения вместе с замечательным 
Евгением Фотеевым, научным со-
трудником Шелтозерского вепсского 
этнографического музея им. Р. П. Ло-
нина.

Именно с музея началось знаком-
ство студентов с историей и совре-
менностью вепсского населения Рес-
публики Карелия. Прогулка по его 
залам дала представление о матери-
альной и духовной культуре вепсов, 
об истории этого народа и деятельно-
сти замечательных ярких его пред-
ставителей. Кроме того, интересно 
было увидеть старинные вещи, побы-
вать в залах, где собраны выставки 
о недавнем прошлом села, узнать 
историю вепсского хора и периоды 
становления самого музея.

Следующим пунктом стал Вепс-
ский этнопарк KALARAND, распо-
ложенный в д. Рыбреке. Здесь участ-
ники проекта узнали об основной 
идее создания парка — сохранение 
уникального культурного кода вепс-
ского народа, популяризация вепс-
ского языка и культуры среди моло-
дого поколения, интересующегося 
традициями и обычаями предков. 
Интерес вызвал также рассказ о тра-
диционном вепсском празднике 
Kalarand.

Проект «Вепсский мир: прошлое 
и будущее сегодня» реализуется ре-
гиональным обществом «Клуб мо-
лодежных проектов и инициатив» 
в партнёрстве с Петрозаводским го-
сударственным университетом при 
поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив.

В гостях у вепсов Карелии
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В ПетрГУ состоялась Международ-
ная научная конференция «Перспек-
тивы изучения наследия Ф. М. До-
стоевского». Она включена в План 
основных мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 
200-летия со дня рождения Ф. М. До-
стоевского, утвержденный Прави-
тельством РФ. 

В этом научном мероприятии, 
проходившем в смешанном формате 
8—9 ноября, выступили более 50 до-
кладчиков из разных городов Рос-
сии (Петрозаводска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Уфы, Ярославля, 
Иркутска, Томска, Новокузнецка, 
Симферополя, Евпатории и др.) и раз-
ных стран мира (Польши, Турции, 
Италии, Аргентины, Китая). Его ак-
тивными слушателями стали студен-
ты Института филологии ПетрГУ.

На открытии конференции с при-
ветственным словом к участникам 
и слушателям обратился д. филол. н., 
профессор, зав. кафедрой классиче-
ской филологии, русской литературы 
и журналистики, почетный президент 
Международного общества Ф. М. До-
стоевского В. Н. Захаров.

— Достоевский людям нужен, т. к., 
читая и изучая его творчество, они 
становятся лучше, добрее, сострада-
тельнее, — резюмировал свое вы-
ступление профессор, посвятивший 
сохранению памяти о Достоевском 
и распространению его идей более 
50 лет жизни.

Символизируя «будущее достоеве-
дения», конференцию о перспекти-
вах изучения Достоевского открыли 
двое лауреатов творческого конкур-
са «Жить по совести», проведенного 
в честь юбилея великого мирового 
писателя Институтом филологии сре-
ди молодежи России, — Артём Скул-
кин (студент 3-го курса направления 
«Английская филология» Самарско-
го государственного университета) 
и Дарья Бучнева (студентка 4-го 
курса направления «Прикладная 
филология» Института филологии 
ПетрГУ). Дарья уже несколько лет 
успешно занимается применением 
филологических и математических 
методик при атрибуции статей еже-
недельника «Гражданин», редактором 
которого являлся Достоевский. Артём 
представил доклад о перспективах, 
возможностях и трудностях издания 
«бумажного» и «цифрового» Достоев-
ского в традиционной русской орфо-
графии и признался, что читает тек-
сты писателя по петрозаводскому 
собранию сочинений, выходящему 
под руководством В. Н. Захарова в ав-
торской орфографии и пунктуации.

После выступления молодых ис-
следователей Достоевского открылась 
секция «Достоевский в Петрозавод-
ске», где выступили сотрудники веб-
лаборатории (И. С. Андрианова, 
О. А. Сосновская, Л. В. Алексеева, 
А. В. Отливанчик, А. В. Храмых), 
Издательства ПетрГУ (Т. В. Панюко-
ва), кафедры классической филоло-
гии, русской литературы и журнали-
стики (А. Ю. Нилова, А. А. Скоропад-
ская, Е. П. Литинская, О. В. Захарова), 
кафедры русского языка (А. А. Лебедев), 
Института истории, политических 
и социальных наук (Е. Л. Смирнова).

И. С. Андрианова в своем докладе 
рассказала о том, что связывает До-
стоевского с Карелией, в которой 
писатель никогда не был. Здесь были 
люди из его близкого окружения: жена 
писателя А. Г. Достоевская посещала 
Валаам, петрашевец А. П. Баласогло 
в качестве наказания был сослан в Пе-
трозаводск и жил здесь в 1849—1851 гг., 
в Петрозаводск приезжали критик 
Н. Н. Страхов и поэт Ф. Н. Берг, авто-
ры журнала братьев Михаила и Федора 
Достоевских «Время».

О своей встрече с Петрозаводском 
Страхов писал Достоевскому 12 сен-
тября 1870 г.: «А между тем мне захо-
телось дать себе маленькую гулянку, 
и я съездил в Петрозаводск! Я очень 
доволен поездкою. Видел образчик того 
огромного северного края, который 
тянется от Финляндии до Уральских 
гор. О нем много и недурно рассказы-
вал мне Ф. Берг, называющий его Со-
сновою Русью. Видел еще Кивач — во-
допад Державина. Чудо как хорош!».

16 января 1865 г. Достоевский пере-
писывался с П. Н. Рыбниковым, по-
следний просил писателя публико-
вать в журнале «Эпоха» собираемые 
им фольклорные тексты.

На фоне этих скромных фактов, 
связывающих биографию Достоев-
ского и Петрозаводск, деятельность, 
развернутая в ПетрГУ по изучению 
наследия писателя, выглядит гранди-
озной. Первым достоеведом ПетрГУ 
был М. М. Гин, возглавлявший в 1971—
1974 гг. кафедру русской и зарубежной 
литературы, автор труда «Достоев-
ский и Некрасов». Его учениками ста-
ли В. Н. Захаров и А. Е. Кунильский, 
известные исследователи Достоев-
ского. Творческим наследием писате-
ля занимались работавшие в ПетрГУ 
Т. Г. Мальчукова, Л. И. Мальчуков, 
В. В. Иванов, В. Н. Сузи.

Сегодня в ПетрГУ существует на-
учная школа по изучению биографии 
и творчества Достоевского, возглав-
ляемая В. Н. Захаровым. Основные ее 
представители — И. С. Андрианова, 

Л. В. Алексеева, Е. Н. Вяль, М. В. За-
варкина, Т. В. Панюкова, В. С. Зин-
кова, А. И. Солопова, О. В. Захарова, 
ученицы Т. Г. Мальчуковой А. А. Ско-
ропадская, А. Ю. Нилова, Е. П. Литин-
ская. Это «единственная филологи-
ческая школа в России», — так ее 
охарактеризовали участники конфе-
ренции, заслушав доклады петроза-
водских ученых. Среди заслуг уче-
ников этой школы — работа в архивах 
и создание архива цифровых до-
кументов писателя, выпуск собрания 
сочинений Достоевского в авторской 
орфографии и пунктуации, создание 
и наполнение портала philolog.ru 
уникальными материалами, связанны-
ми с Достоевским и его окружением 
(Евангелие Достоевского, переписка, 
произведения, критика и пр.), дешиф-
ровка стенографических документов 
жены писателя, издание высокорей-
тинговых научных журналов «Про-
блемы исторической поэтики» (WoS) 
и «Неизвестный Достоевский» (WoS, 
Scopus), монографий, посвященных 
рукописному наследию писателя и его 
жены А. Г. Достоевской, и пр.

Ученые из других городов и стран, 
объединенные любовью к творчеству 
великого писателя, выступили с до-
кладами и презентациями на секциях 
конференции «Достоевский и миро-
вая культура», «Проблемы научной 
биографии Достоевского и его руко-
писное наследие», «Проблемы интер-
претации творчества Ф. М. Досто-
евского». В рамках конференции 
состоялось открытие выставки науч-
ных трудов ученых ПетрГУ, которую 
подготовила Научная библиотека, 
а также презентация книг участников 
конференции. Завершилась конфе-
ренция круглым столом, на котором 
обсудили перспективы изучения на-
следия Достоевского в средней и выс-
шей школе.

Общее настроение в финале кон-
ференции выразила д. филол. н., про-
фессор Иркутского государственного 
университета О. Ю. Юрьева:

— Благодарим команду и В. Н. За-
харова за конференцию. Это была луч-
шая конференция! Так мощно, кон-
цептуально построена программа, ни 
одного лишнего доклада. Даже в вир-
туальном пространстве чувство-
валась особая, творчески-друже-
ская, теплая, такая по-настоящему 
научно-умная атмосфера.

Школа научного изучения Досто-
евского в ПетрГУ поздравляет всех 
любителей его творчества с 200-ле-
тием писателя — праздником, кото-
рый отмечает весь мир!

И. С. Андрианова

Достоевский и Петрозаводск: к юбилею Ф. М. Достоевского
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Кафедра ЮНЕСКО «Изучение и со-
хранение деревянной архитектуры» 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук ПетрГУ участвует в про-
ведении курсов повышения квалифи-
кации для плотников-реставраторов.

8 ноября началось обучение по 
программе «Выполнение плотниц-
ких работ на исторических деревян-
ных постройках», организованной 
Всероссийским центром сохранения 
деревянной архитектуры музея-запо-
ведника «Кижи» при участии кафе-
дры ЮНЕСКО ПетрГУ.

На курсах обучаются специали-
сты из Костромы, Нижнего Новгоро-
да, Санкт-Петербурга и Карелии.

Учебная программа включает лек-
ции по традиционной культовой 
и жилой деревянной архитектуре, 
древесиноведению, защите и прави-
лам хранения лесо- и пиломатериалов, 
способам реставрации исторических 
деревянных элементов. Отдельный 
раздел курса посвящен реставрации 
Преображенской церкви, входящей 
в состав объекта Всемирного насле-
дия «Кижский погост».

Основную часть курса составля-
ют практические занятия по плот-

ницкому мастерству, которые прово-
дятся на производственном комплексе 
на острове Кижи под руководством 
лучших специалистов музея. В ре-
зультате прохождения курса участ-
ники получают бесценные знания 

по сохранению объектов культурного 
наследия, навыки выполнения прак-
тических работ и, что немаловажно, 
удостоверение о повышении ква-
лификации государственного образца.

Курсы повышения квалификации 
для плотников-реставраторов

Начались работы по обследованию 
и изучению деревянных мельниц XIX — нач. XX века
Доценты кафедры технологии 

и организации строительства Ин-
ститута лесных, горных и строитель-
ных наук ПетрГУ Л. Ф. Селютина 
и Е. И. Ратькова, студенты-маги-
странты Антон Рямяков и Ксения 
Ефимова 13 и 14 ноября приняли 
участие в научно-исследовательской 
экспедиции на остров Кижи.  

В рамках экспедиции были вы-
полнены работы по обследованию 
и изучению объекта культурного на-
следия федерального значения — 
ветряной мельницы-столбовки кре-
стьянина Биканина начала XX века. 
Были изучены горизонтальный вал, 
крылья, каменные жернова, деревян-
ная шестерня. Проведены работы 
по построению 3D-модели рабоче-
го помещения первого этажа, ступ 
и устройства, регулирующего помол 
зерна. Отработана методика постро-
ения 3D-модели внутреннего про-
странства ветряных мельниц. Также 

построена 3D-модель Церкви Вос-
крешения Лазаря из Муромского 
монастыря XV века.

Работы по обследованию и из-
учению деревянных мельниц XIX — 
начала XX века будут продолжены.
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Участие ПетрГУ в «Цифровом прорыве»
12—14 ноября прошел хакатон 

«Сельское хозяйство. Охрана окру-
жающей среды. Фудтех». Меропри-
ятие является последним в этом году 
из серии хакатонов «Цифрового про-
рыва», проводится платформой «Рос-
сия — страна возможностей». 

Студенты Института математики 
и информационных технологий всю 
осень активно принимали участие 
в хакатонах. Два предыдущих меро-
приятие проводились не только он-
лайн, но и на площадке IT-хаба, ко-
торая была открыта в Центре «Точка 
кипения — Петрозаводск». В ноябре 
можно было участвовать только он-
лайн, но это не уменьшило число 
заинтересованных в мероприятии 
студентов.

 В прошедшем хакатоне участни-
кам было предложено решить кейсы 
для сельского хозяйства, охраны окру-
жающей среды и фудтеха:

АНО «Фудшеринг» — создание 
веб-приложения для сервиса по рас-
пределению продуктов питания 
с истекающим сроком годности;

Министерство экологии Челябин-
ской области — поиск «неучтенных» 
предприятий, которые загрязняют 
воздух;

Министерство цифрового развития 
Республики Тыва (Fire-vision) — раз-
работка автоматизированной инфор-
мационной системы противодействия 
лесным и степным пожарам;

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Республики Каре-
лия («Опасные отходы») — разра-

ботка проекта организации сбора 
и утилизации отходов 1—2-го класса 
опасности;

Министерство сельского хозяйст-
ва и продовольствия Республики 
Марий Эл — разработка маркет-
плейса для реализации продукции 
сельхозтоваропроизводителей;

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Марий Эл — разработка системы 
контроля энергетических ресурсов 
крестьянско-фермерских хозяйств 
в проактивном режиме («Бизнес-
планер»);

Университет Иннополис — раз-
работка мобильного приложения для 
оценки урожайности подсолнечника.

Решения, предоставленные наши-
ми командами, необходимо развивать 
и дальше, так как они затрагивают 
действительно важные проблемы 
и предлагают для них решения, ко-

торые будут актуальны для Республи-
ки Карелия.

Поздравляем участников — сту-
дентов Института математики и ин-
формационных технологий!

В ТОП-10 в кейсе Fire-vision — 
обнаружение горения, вошла коман-
да «Баклажаны»: Арсений Фомин, Ев-
гения Балюк, Владимир Ермаков, 
Никита Семёнов, Максим Угрюмов.

В ТОП-10 в кейсе «Опасные отхо-
ды», работа с утилизацией отходов 1-го 
и 2-го класса, вошла команда «Авто-
Боты»: Даниил Куличенко, Николай 
Дудников, Николай Филин, Михаил 
Меньщиков, Эдмантас Шараускас.

В ТОП-8 в кейсе «Бизнес-планер», 
выбор сельскохозяйственных культур, 
вошла команда VisualDream: Алиса 
Хайдарова, Ярослав Кадыров, Анато-
лий Кобзев, Денис Терехин.

Т. Г. Суровцова

Лучшие из лучших!
Завершился Форум студенческих 

советов общежитий. Команда обще-
жития № 1 ПетрГУ заняла первое 
место в Конкурсе студенческих со-
ветов общежитий СЗФО.

Председатель студенческого сове-
та общежития № 1 ПетрГУ студент 
4-го курса ИИПСН  Антон Сергеевич 
Кабанов рассказал:

— Команда нашего общежития 
заняла 1-е место в конкурсе студен-
ческих советов. 

Подготовка у нас началась задолго 
до учебного года. Мы изучили федераль-
ное законодательство в сфере образо-
вания, жилищный кодекс, СанПиН 
и другие акты.

Испытания конкурса были нацеле-
ны на проверку знаний в области фе-

дерального законодательства, а так-
же на их практическое применение, 
проверку управленческих навыков 
и способность принимать решения 
в экстренных ситуациях. В конкурсе 
была визитка, профтест и правовое 
ориентирование, биатлон. Мы пред-

ставили проект развития общежи-
тия и подготовили сюрприз.

Мы стали лучшими. И нам выпа-
ла честь представлять Петрозавод-
ский госуниверситет на федеральном 
уровне.
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«Вы помогли мне найти свой путь!»

«Человек нашего города»

Верное решение

Дорогие преподаватели, позволь-
те от всего сердца поздравить вас 
с вашим профессиональным празд-
ником! Быть преподавателем почет-
но и в то же время нелегко, но вы 
мудры и богаты жизненным опытом, 
ваша важность для образования ве-
лика и неоценима. Для меня было 
истинным удовольствием быть вашей 
подопечной, брать с вас пример, пере-
нимать мастерство и радовать новы-
ми успехами! Вы помогли многим 

найти свой путь, почувствовать себя 
уверенней, за что мы хотим сказать 
вам спасибо! 

Часто вспоминаю преподавателей, 
нам повезло быть учениками разно-
сторонних, отзывчивых и нерав-
нодушных людей. 

Я могу о каждом преподавателе 
сказать много хороших слов. Боюсь 
обидеть кого-то, не упомянув… 

Но неоценимый вклад в мое ста-
новление как модельера внесла неис-
черпаемый идеями преподаватель 
Наталья Вячеславовна Ильина, имен-
но она вдохновила меня на работу 
с древним костюмом Карелии, по-
казала, сколь богат и разнообразен 
может быть этот творческий источ-
ник. 

Андрей Вячеславович Орфинский 
навсегда в моем сердце как самый 
добродушный, искреннее любящий 
студентов и лучезарный человек. Ири-

на Анатольевна Власова для нас была 
источником мудрости, бесконечного 
опыта и нестандартного мышления 
в любых ситуациях. 

Хотелось бы пожелать вам твор-
ческих успехов, огромных научных 
достижений и благодарных студен-
тов и коллег. Мы всегда будем с те-
плом вспоминать время, проведённое 
рядом с вами! Пусть ваш нелегкий 
путь будет освещен плодами знаний, 
которые вы передаете студентам! 
Пусть ваше имя прославят ваши уче-
ники, пусть ваша энергия зажига-
ет чужие сердца. Будьте здоровы!

Екатерина Осипова (Полянская), 
выпускница Института 

педагогики и психологии, 
учитель  школы  п. Мелиоративный, 

дизайнер

Институт биологии, экологии 
и агротехнологий всегда славился 
своими преподавателями. В нашем 
институте преподают не просто про-
фессионалы, а люди, вовлеченные 
в науку всей душой. Это их страсть, 
их стихия. И мы, студенты, всегда 
чувствовали таких преподавателей 
буквально с первых лекций. У нас 
было много прекрасных педагогов, но 
когда речь заходит о самом ярком пре-
подавателе, практически у всех нас 
сразу возникает имя — Андрей Викто-
рович Коросов. Поэтому, когда я услы-
шала о конкурсе «Петрозаводск — го-
род Петра Великого», долго выбирать 
выдающуюся личность, о которой мне 
хотелось бы рассказать, не пришлось — 
это Андрей Викторович.

Мне и моим сокурсникам посчаст-
ливилось получать знания у биолога 
с большой буквы. Лекции Андрея 
Викторовича всегда интересны. Это 
было информативно, интеллектуаль-

но, живо. Объем информации был 
огромен, но при этом слушать Ан-
дрея Викторовича было легко, неве-
роятно интересно и поучительно. Мы 
внимали каждое слово преподавате-
ля. Сразу чувствовалось, что перед 
нами ученый с большим практиче-
ским опытом. 

Прошло уже немало лет со дня 
окончания обучения в университете. 
Мы часто собираемся с сокурсника-
ми. И говоря о самых ярких момен-
тах обучения, все вспоминают учебно-
полевую практику. А как её проводил 
Андрей Викторович, вспоминают 
с особой теплотой и ностальгией. 
Столько увлеченности, даже какого-
азарта к своему делу, мало у кого 
можно встретить. Этот тот самый 
случай, когда человек посвящает 
жизнь СВОЕМУ ДЕЛУ! И как же пре-
красно, что знания студентов нахо-
дятся в руках именно таких препо-
давателей!

Уважаемый Андрей Викторович, 
хочется поблагодарить Вас за многое: 
за Ваше умение донести до разума 
юных студентов, как прекрасна наша 
планета; сколько сложных, проду-
манных и в то же время хрупких про-
цессов на ней, и как всем нам необ-
ходимо её беречь. Спасибо Вам за 
Ваш профессионализм!  

Выпускники школ, будущие сту-
денты, если Вы желаете получать 
знания от прекрасного преподавате-
ля, иметь дело с большим интеллек-
туалом, искрометного живого ума, 
то Вам просто необходимо знать, что 
в стенах ПетрГУ Института биоло-
гии, экологии и агротехнологий вот 
уже много лет трудится именно такой 
человек нашего города — АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ КОРОСОВ!

Инна Владимировна Иванова,
экономист 2-й категории 

планово-финансового отдела

Это здорово, что решили вы-
делить такой праздник отдельно. 
Я работаю второй год в качестве 
преподавателя. Трудно было в самом 
начале, поскольку это достаточно 
новая сфера деятельности, а так — 
достаточно интересно и в какой-

то степени даже увлекательно. Мне 
нравится научная среда, хочу разви-
ваться дальше в этой сфере. Глав-
ное — быть хорошим специалистом, 
в первую очередь дающим обуча-
ющимся стоящий и качественный, 
достоверный материал. Разносто-

ронним и даже влюбленным в ту де-
ятельность, которой занимается 
преподаватель.

Анастасия Алехина,
преподаватель Института 

экономики и права
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«Престижная экономика первобытных людей»

В Петрозаводском государствен-
ном университете открылась вы-
ставка. 

На ней впервые представлены 
уникальные находки, обнаруженные 
на территории Карелии археологи-
ческой экспедицией ПетрГУ под ру-
ководством доцента Института ис-
тории, политических и социальных 
наук ПетрГУ, кандидата историче-
ских наук, специалиста по каменному 
веку Карелии А. М. Жульникова.

Проректор по научно-исследо-
вательской работе ПетрГУ, про-
фессор, доктор технических наук 
Владимир Сергеевич Сюнев:

— Поздравляю организаторов вы-
ставки, особенно Александра Михай-
ловича с этими открытиями, ко-
торые приносят знания в копилку 
о нашем общем представлении об 
истории первобытного человечества, 
в частности  на Севере, а также 
показывают значимость в историче-
ской науке нашего университета.

Директор Института истории, по-
литических и социальных наук, про-
фессор, доктор исторических наук 
Сергей Геннадьевич Веригин:

— Хочу сказать, что Александр 
Михайлович — археолог от Бога. 
Каждый год он делает открытия ми-
рового уровня. Эти открытия соз-
дают славу и престиж нашего уни-
верситета и в целом России. Все 
открытия Александра Михайловича 
и наших студентов находят отра-
жение в российских и международных 
научных журналах. Важно, чтобы об 
этом знала общественность и рос-
сийская, и международного уровня. 
Я очень рад, что Александр Михайло-
вич работает в нашем институте, 
что он передает свой опыт студен-
там, что студенты сопричастны 
к таким мировым открытиям.

— Мы были очень удивлены этой 
находке. Этому открытию мы обяза-
ны в первую очередь профессиона-

лизму нашего преподавателя Алек-
сандра Михайловича Жульникова, 
который смог выбрать такое удач-
ное место для раскопок. Меня восхи-
щает в нем та страсть, с которой 
он отдаётся любимому делу, его ис-
следовательский азарт. Прежде мне 
не доводилось встречать людей, на-
столько увлекающихся своим делом. 
Я думаю, это не последнее открытие 
нашего руководителя и университе-
та в целом, — рассказала студентка 
2-го курса Института истории, поли-
тических и социальных наук ПетрГУ 
Анжелика Габрильянц.

Выставка посвящена феноме-
ну сложения престижной экономики 
и церемониального обмена у охотни-
ков и рыболовов Северной Европы 
(IV — III тыс. до н. э.).

Экспонаты выставки представля-
ют два основных элемента церемони-
ального обмена неоэнеолитических 
охотников и рыболовов Карелии — 
«экспортные» орудия и материалы, 
производившиеся на территории 
региона (рубящие орудия из сланца 
и метатуфа, изделия из меди, куски 
асбеста, асбестовая керамика), и «им-
портные» предметы, а также их ре-
плики (украшения из янтаря, крем-
невые наконечники стрел и копий, 
орудия из красного шифера).

Центральное место в экспозиции 
занимают материалы обнаруженного 
в 2021 году археологической экспеди-
цией ПетрГУ погребения «янтарного 

человека» с многочисленными янтар-
ными украшениями и кремневыми 
изделиями.

Заметный раздел выставки по-
священ результатам археологических 
исследований наскальных изобра-
жений Белого моря и Онежского озе-
ра — петроглифических святилищ, 
на которых в период сложения и функ-
ционирования престижной экономи-
ки могли проводиться межплеменные 
ритуалы и празднества. Общемировое 
значение Карельских петроглифов 
подтверждено в этом году включе-
нием их в Список Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО.

Отвечая на вопрос, чем важна вы-
ставка для современного человека, 
Александр Михайлович Жульников, 
ответил:

— Все проблемы современного че-
ловечества — от плохо выученных 
ошибок прошлого. Многие проблемы 
можно решить объединяясь. Это при-
носит много пользы, экономика перво-
бытных людей это доказывает.

Выставка приурочена к объявлен-
ному в России Году науки и технологий.

Подготовили выставку Институт 
истории, политических и социаль-
ных наук, Гуманитарный инноваци-
онный парк и Научная библиотека  
Петрозаводского государственного 
университета.

Светлана Семёнова


