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Юбилейная студенческая конференция!
В ПетрГУ начала работу 70-я 

Всероссийская (с международным 
участием) научная конференция 
обучающихся и молодых ученых.

Научное мероприятие прово-
дится в университете с 1948 года 
и ежегодно собирает более тыся-
чи участников из Петрозаводского 
госуниверситета, других учебных 
заведений Карелии и России, а так-
же зарубежных вузов-партнеров 
ПетрГУ. Среди докладчиков – моло-
дые ученые, студенты, аспиранты, 
интерны и школьники.

В работе юбилейной конферен-
ции примут участие более 4 тысяч 
человек. Это докладчики, слушате-
ли, учителя и преподаватели. Всего 
заявлено более 2 тысяч докладов. В 
программе рекордное количество 
секций – свыше 140. Большинство 
из них традиционные и организо-
ваны по направлениям подготовки 
институтов вуза. Есть и те, что поя-
вились недавно.

Так, «МФГ» (межфакультетская
группа «Мы фокусируемся на глав-
ном») проведет секцию «Моло-
дежное проектирование как инст-

румент развития республики в 
контексте концепции ПетрГУ как 
опорного университета». Здесь 
ребята представят не просто на-
учные исследования, а реальные 
проекты, способные повлиять на 
развитие Карелии. Среди докладов 
«Раздельный сбор в каждый дом», 
«Расширяя границы карельского 
туризма», «Вторая жизнь промыш-
ленных объектов» и многие другие.

В секции «Межкультурная ком-
муникация на этапе довузовской 
подготовки иностранных граждан 

и лиц без гражданства» от подго-
товительного факультета примут
участие иностранные студенты 
ПетрГУ. Тематика докладов, как 
и география участников, широка: 
«Королевская семья в Иордании», 
«Женщина в арабской культуре: 
мифы и реальность», «Междуна-
родные отношения между Туркме-
нистаном и Россией», «Проблемы 
журналистики в Афганистане» и др.

О значении масштабного меро-
приятия рассказала Людмила Ана-
тольевна Девятникова, начальник 
отдела планирования научно-исс-

ледовательской работы: «Научная 
конференция ПетрГУ – это резуль-
тат большой и кропотливой работы 
обучающихся и молодых ученых, а 
также их научных наставников из 
всех образовательных институтов 
ПетрГУ. Тематика работ отличается 
актуальностью и практической зна-
чимостью».

Л.А. Девятникова отметила, что 
совместная научная работа начи-
нающих исследователей и их руко-
водителей способствует развитию 
инноваций и профессиональных 

компетенций обучающихся по всем 
направлениям подготовки, ощу-
щению значимости достигнутых 
результатов, неформальному взаи-
модействию вне рамок учебных 
дисциплин и развитию педагогиче-
ского потенциала.

По результатам конференции 
победителей и призеров отметят ди-
пломами и сертификатами. Лучшие 
доклады будут опубликованы.

Работа конференция продлится 
до 29 апреля. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Заседание ректората (апрель)

••  14 апреля в 14:00 в ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33, ауд. 356, 361; пр. Ле-
нина, 31 («Точка кипения – Петро-
заводск) состоится Всероссийская 
акция  «Тотальный диктант – 2018». 

• Монография «Гербарий Пет-

розаводского государственного 
университета» участвует в интер-
нет-голосовании, которое опре-
делит победителя в номинации 
«Признание общественности» на-
циональной премии «Хрустальный 
компас».

Проголосовать можно до 30 ап-
реля на сайте Русского географиче-
ского общества (http://rus-compass.
ru/projects/). 

Можно проголосовать за любое 
количество проектов, но только 
один раз в сутки.

10 апреля состоялось плановое 
заседание ректората, которое про-
вел ректор ПетрГУ А.В. Воронин. 

На рассмотрение был вынесен 
вопрос «О развитии инновацион-
но-производственной деятельности 
в ПетрГУ».

С информацией по данному 
вопросу выступил проректор по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв. 

Он отметил, для современного
университета инновационно-про-
изводственная деятельность – одна 
из наиболее важных, т.к. является 
результатом фундаментальных и 
прикладных научных исследований. 

Координацией инновационно-
производственной деятельности за-
нимается Управление по иннова-
ционно-производственной деятель-
ности. Его работа ведется в различ-
ных направлениях: от трансфор-
мации научных исследований уни-
верситета в инновационные разра-
ботки и от защиты интеллектуаль-
ной собственности до взаимодей-
ствия с промышленными предприя-
тиями (малым бизнесом), развития 
интеллектуальных конкурсов и во-
влечения студентов в деятельность 
Студенческого бизнес-инкубатора.

Одно из направлений работы 
Управления связано с реализаци-
ей Программы развития опорного 
университета (формирование ново-
го направления в высокотехноло-
гичном секторе экономики региона, 
разработка и внедрение импорто-
замещающих и экспортоориенти-
рованных технологий в отрасли 
региона). Значительное внимание 
уделяется развитию взаимодейст-
вия с индустриальными партнера-
ми, увеличению числа заявок на кон-
курсы (Фонд содействия инноваци-
ям, министерств РК и РФ, ФЦП 
ИР, РНФ и РФФИ, российских

и зарубежных грантодателей), фор-
мированию задела и наращиванию 
компетенций по новым и перспек-
тивным инновационным направле-
ниям деятельности (пищевая про-
мышленность, сверхпрочные по-
крытия, редкоземельные металлы, 
робототехника, центр лазерной 
сварки и др.).

Управление курирует деятель-
ность представительства Фонда со-
действия инновациям на базе 
ПетрГУ: программы «УМНИК» и 
«Интернационализация», конкурс 
«СТАРТ».

В.С. Сюнёв отметил, что одно  
из результативных подразделений 
Управления – Студенческий биз-
нес-инкубатор. В 2017 году в нем 
было организовано 17 программ, 
участниками которых стали 866 
слушателей, в т.ч. 719 студентов и 
147 представителей малого бизнеса 
РК. 

Ведется активное взаимодей-
ствие с индустриальными партне-
рами. Его основные направления 
– это создание базовых кафедр 
(открыты в ОАО «ДжиЭс Нано-
тех», ООО «Дизайн Центр КМ211», 
ООО «ТД "Ярмарка"» и Филиале АО 
«АЭМ технологии») и совместных 
структур (Лаборатория анализа со-
става функциональных пищевых 
ингредиентов, Центр промышлен-
ных технологий и др.), переподго-
товка специалистов, крупные со-
вместные проекты, НИОКР и др. 

Инновационные продукты и 

разработки Петрозаводский гос-
университет представил на девя-
ти выставках (в С.-Петербурге, 
Москве, Германии) и трех иннова-
ционных всероссийских конкур-
сах, по итогам которых были по-
лучены 6 золотых и 19 серебряных 
медалей, 9 дипломов лауреата.

Еще один успех в 2017 г. ожи-
дал Малые инновационные пред-
приятия, созданные с учредитель-
ством ПетрГУ: ООО «Центр моло-
дежного инновационного твор-
чества» (ЦМИТ) стал лауреатом 
конкурса «Лучший предприни-
матель РК – 2017», а ООО «Опти-
софт» завоевал звание «Экспортер 
года РК – 2017.

В выступлении также были при-
ведены сведения о крупных ин-
новационных программах и про-
ектах, реализованных ПетрГУ в 
2017 г.; озвучена статистика рас-
пределения патентных заявок по 
институтам и данные об изобрета-
тельской активности. В.С. Сюнёв 
сообщил, что всего на учете в Рос-
патенте стоит 562 объекта интел-
лектуальной собственности.

Планируется, что в 2018 г. бу-
дут созданы две новые базовые ка-
федры на ООО «Литейный завод» 
и в ФГУ «Федеральный научный 
центр Научно-исследовательский 
институт системных исследований
Российской академии наук», четы-
ре совместные лаборатории (Лабо-
ратория гибридных технологии 
производства многокристальных 
микросхем, Лаборатория цифро-
вых решений, Лаборатория тополо-
гического проектирования и синте-
за интегральных схем и Лаборато-
рия БАМ-покрытий), будут запу-
щены вторые очереди Наноцентра 
ПетрГУ и Центра промышленных 
технологий: «Лазерный центр».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Пилотный проект ПетрГУ и Роснано
Два опорных вуза (Петрозаводский и Владимирский 

государственные университеты), Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ группы ком-
паний Роснано и Филиал АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш» реализуют совместный пилотный 
проект. 

Его цель – разработка и апробация современной 
дополнительной образовательной программы повы-
шения квалификации в области технологий нанесения, 
сопряжения и упрочнения наноструктурированных 
покрытий, используемых в сфере атомного энергопро-
мышленного комплекса.

Актуальность программы обусловлена тем, что на 
«Петрозаводскмаш»  идет модернизация технологи-
ческих процессов нанесения покрытий,  приобрета-
ется новое оборудование, начал работу Центр сварки. 
Он предназначен для подготовки кадров, проведения 
научно-исследовательских работ и реализации иннова-
ционных проектов в атомной промышленности. Все это 
вызвало необходимость переобучения специалистов 
предприятия.

Слушателями программы стали 40 человек.
Обучение проводится в Петрозаводском государ-

ственном университете и в Инжиниринговом центре 
Владимирского государственного университета.

Работа по пилотному проекту проходит в рамках 
реализации стратегического проекта «Новые инду-
стрии, ИТ и микроэлектроника» Программы разви-
тии опорного университета на 2017-2021 гг.

Представители школ Прионежского района 
познакомились с ПетрГУ

В Петрозаводском университе-
те состоялся семинар «ПетрГУ как 
опорный вуз Республики Карелия 
– университетский центр социаль-
ного развития региона». Его участ-
никами стали представители ад-
министраций школ Прионежского 
района.

Мероприятие организовано с 
целью составления дорожной кар-
ты взаимодействия ПетрГУ и школ 
Прионежского района. Поскольку 
участие в нем принимали директо-
ра и заместители директоров школ, 
особое внимание было уделено об-
суждению профориентационной 
работы с учащимися. Представите-
ли образовательных институтов 
ПетрГУ рассказали гостям о про-
граммах обучения, их специфике 
и условиях поступления.

С докладами о деятельности Пет-
розаводского университета как 
опорного вуза региона выступи-
ли проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов, проректор по воспи-
тательной и социальной рабо-
те В.К. Катаров, директор Моло-
дежного инновационного парка и 

программный директор «Точки ки-
пения» А.П. Коновалов и др. 

После семинара участники по-
сетили Музей истории, Ресурсный 
центр научно-технического твор-
чества обучающихся, креативное 
пространство «Точка кипения», сту-
денческий бизнес-инкубатор, ин-
новационно-технологический центр 
и малые предприятия ПетрГУ.

Подобные семинары будут орга-
низованы также для представите-
лей администраций школ Оло-
нецкого и Кондопожского районов. 
Они пройдут 16 и 17 апреля.

Напомним, договор о сотрудни-
честве между Петрозаводским го-
сударственным университетом и 
администрацией Прионежского 
муниципального района был зак-
лючен 1 февраля в рамках Прог-
раммы развития опорного вуза.

Семинар организован Межрай-
онным ресурсным центром в Пет-
розаводске.

Пресс-служба ПетрГУ
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В центре внимания — моногорода

Петрозаводский государственный университет реализует Стратегический проект развития 9 (СПР9) 
«Комплексные решения для диверсификации монопрофильных муниципальных образований Республики 
Карелия», направленный на диверсификацию экономики моногородов региона и повышение социально-
го благополучия населения. Какие ставятся задачи, как будет идти реализация этого проекта рассказывает  
Альгимантас Пятраса Литвинас, директор Карельского регионального института непрерывного профес-
сионального образования ПетрГУ (КРИУЭП).

— Альгимантас Пятраса, пре-
жде чем мы начнем рассказывать о 
целях этого проекта, хотелось бы, 
чтобы Вы рассказали про моного-
рода, сколько их в России, когда и 
как они появились?

— Моногород («монопрофиль-
ный город») – это населенный 
пункт, зависящий от одного или не-
скольких «градообразующих» пред-
приятий в плане трудоустройства 
населения и городской инфраструк-
туры. Всего в нашей стране 319 мо-
ногородов, но все они очень разные. 
Некоторые появились в XVIII веке в 
Российской империи, другие были 
созданы для воплощения в жизнь 
грандиозных планов Советского 
Союза. В каждом из них есть на-
следие – индустриальное, постсо-
ветское или современное – разное и 
очень интересное.

Одни города очень неболь-
шие (в поселке городского типа 
Беринговский в Чукотском авто-
номном округе живут всего 830 
человек), другие – весьма крупные 
(в г. Тольятти – 712 тыс. человек). 
В целом численность моногородов 
Российской Федерации составляет 
около 30 % от количества всех го-
родских поселений страны, и в них 
расположены значимые для госу-
дарства предприятия, ведущие свою 
деятельность при помощи квалифи-
цированных специалистов, количе-
ство которых иногда достигает не-
скольких десятков тысяч человек. 

В 2008-2014 гг. на фоне небла-
гоприятной экономической конъ-
юнктуры во многих моногородах 
обострились различные проблемы, 
грозившие остановкой градообра-
зующих предприятий в этих го-
родах и последующим социально-
экономическим коллапсом. 

— А в Карелии какие есть моно-
города? 

—Республика Карелия, на тер-
ритории которой 23 % всего насе-

ления проживает в 11 моногородах, 
а градообразующие предприятия 
монопрофильных образований вы-
пускают 80 % всей промышлен-
ной продукции республики, в пол-
ной мере ощутила на себе влияние 
обострившихся проблем моного-
родов – согласно постановлению 
Правительства РФ от 29 июля 2014 
года № 709 к первой категории 
(монопрофильные муниципальные 
образования с наиболее сложным 
социально-экономических поло-
жением) отнесены сразу 6 моно-
городов Карелии (г. Кондопога, г. 
Питкяранта, г. Пудож, г. Суоярви, 
пгт. Муезерский и пгт. Надвоицы). 
Ко второй категории моногоро-
дов, где имеются риски ухудшения 
социально-экономического поло-
жения, относятся г. Лахденпохья, 
г. Костомукша, г. Сегежа, пгт. Пин-
души и пгт. Вяртсиля.

— Как появилась идея приори-
тетного проекта Петрозаводского 
государственного университета 
по модернизации и диверсифика-
ции экономики моногородов? 

— В июле 2016 года Совет по 
стратегическому развитию и прио-
ритетным проектам при Президенте 
РФ среди национальных проектов, 
реализация которых имеет страте-
гический статус для государства, 
выделил проект по модернизации и 
диверсификации экономики моно-
городов. В 2017 г. во исполнение и 
в поддержку указанного приори-
тетного проекта Петрозаводский 

государственный университет, как 
опорный вуз Республики Карелия, 
выступил с собственной инициати-
вой, предусматривавшей разработ-
ку и реализацию комплексных ре-
шений, направленных на диверси-
фикацию экономики моногородов 
региона и повышение социального 
благополучия населения.

— С какими организациями 
помимо структур ПетрГУ сотруд-
ничает Ваш институт для решения 
поставленных задач? 

— Администрирование СПР9 
поручено Карельскому региональ-
ному институту непрерывного про-
фессионального образования и Ин-
ституту экономики и права ПетрГУ, 
специалисты которых тесно взаи-
модействуют с другими заинтересо-
ванными сторонами и партнерами, 
в том числе Фондом развития моно-
городов, Министерством экономи-
ческого развития и промышленно-
сти РК, АО «Корпорация развития 
РК», администрациями местного 
самоуправления монопоселений, и 
имеют значительный опыт в реали-
зации ряда важных для региона про-
ектов, в том числе международных, 
направленных на устойчивое тер-
риториальное развитие, подготовку 
высокопрофессиональных кадров 
для экономики региона, развитие 
малого и среднего бизнеса, туризма, 
культуры.

— Что будет создано общими 
усилиями к 2021 году?

— Планируется, что реализация 
данного стратегического проекта в 
Республике Карелия будет способ-
ствовать созданию инновационной 
среды для комплексного решения 
проблем экономики и социальной 
сферы моногородов, что долж-
но обеспечить диверсификацию 
экономики, рост инвестиционной 
привлекательности моногородов и 
улучшение качества жизни населе-
ния региона.
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Повышение квалификации более 
100 представителей органов муни-
ципального самоуправления моно-
городов позволит повысить каче-
ство муниципального управления, 
обучение свыше 500 начинающих 
предпринимателей даст толчок раз-
витию малого и среднего бизнеса и 
самозанятости, обеспечит опере-
жающее удовлетворение кадровых 
потребностей модернизируемой 
экономики и социальной сферы 
моногородов путем предоставления 
образовательных и интеллектуаль-
ных сервисов, что положительно 
скажется на успешности реализа-
ции проектов и программ развития 
моногородов в экономической и со-
циальной сферах, а также в сфере 
благоустройства городской среды.

Ожидается, что усилия специа-
листов Карельского регионального 
института непрерывного профес-

сионального образования ПетрГУ, 
Института экономики и права 
ПетрГУ и Студенческого бизнес-
инкубатора ПетрГУ будут также 
направлены на координацию мер 
поддержки, запланированных в 
рамках других стратегических про-
ектов опорного вуза. Реализация 
совместных ("сквозных") мероприя-
тий в рамках стратегических про-
ектов опорного вуза позволит осу-
ществить концентрацию ресурсов 
на приоритетах устойчивого разви-
тия и синхронизацию с повесткой 
социально-экономического раз-
вития всего региона. Результатом 
таких совместных действий станет 
достижение синергетического эф-
фекта от использования различных 
инструментов развития для дивер-
сификации экономики моногоро-
дов.

— То есть, можно сказать, что, 

решая основные задачи реали-
зации СПР9, мы сможем   соз-
дать предпосылки для прорыва 
в социально-экономической, ка-
дровой и  технологических сферах 
моногодов Карелии?

В результате выполнения СПР9 
будут разработаны и протестиро-
ваны методы внедрения «стерео-
решений» проблем моногородов 
региона. Качественные изменения, 
создаваемые данным проектом, 
будут базироваться на скоорди-
нированных усилиях и прорывах, 
обеспеченных взаимодействием 
научно-исследовательских, опытно-
производственных и технологиче-
ских площадок и кластеров ПетрГУ, 
что в ближайшем будущем позволит 
вывести моногорода Республики 
Карелия на траекторию устойчиво-
го развития. 

Пресс-служба ПетрГУ

Успех научного журнала ПетрГУ 
«Проблемы исторической поэтики» 

Журнал включен в междуна-
родную базу данных Web of Science 
(Emerging Sources Citation Index), 
которая является частью Web of 
Science Core Collection. 

Размещение журнала в столь ав-
торитетной наукометрической базе 
данных стало возможным благода-
ря эффективной и интенсивной ра-
боте специалистов Web-лаборато-
рии Института филологии ПетрГУ. 
C 2014 года сотрудники подразде-
ления под руководством доктора 
филологических наук, профессора 
В.Н. Захарова и заведующей Web-
лаборатории И.С. Андриановой 
осуществляют подготовку статей, 
которая соответствует самым высо-
ким международным стандартам.

Успех журнала прокомментиро-
вал его главный редактор В.Н. За-
харов: «Я испытываю чувство глу-
бокого удовлетворения. Я и ра-
нее знал, что наши журналы (и 
«Проблемы исторической поэтики», 
и «Неизвестный Достоевский») – 
издания мирового уровня. Приятно 
получить еще одно подтверждение 
этого факта. Своим примером мы 
свидетельствуем, что журнал о рус-
ской литературе на русском язы-

ке востребован мировой наукой. 
Русский был и является междуна-
родным научным языком».

«Проблемы исторической поэ-
тики» стал третьим научным жур-
налом ПетрГУ, включенным в базу 
данных Web of Science. Ранее в нее 
вошли «Проблемы анализа – Issues 
of Analysis» (главный редактор – 
профессор В.В. Старков) и «Прин-
ципы экологии» (главный редактор 
– профессор А.В. Коросов). 

О важности включения научных 
журналов в ведущие наукометри-
ческие базы данных (Web of Science 
и Scopus) рассказал проректор по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв: «При защите диссер-
таций, формировании диссертаци-
онных советов, подаче заявок на 
гранты авторитет ученого/иссле-
дователя оценивается, в том числе 

по наличию статей, размещенных 
в ведущих наукометрических базах 
данных Scopus и (или) Web of Scien-
ce. Петрозаводский государствен-
ный университет гордится тем, что 
3 из 14 его научных журналов вхо-
дят в эти базы данных. Это достиже-
ние для любого университета. Оно 
стало возможно благодаря актив-
ной деятельности главных редак-
торов и поддержке ректора ПетрГУ 
А.В. Воронина. Значительный вклад 
в процесс продвижения журналов в 
указанные базы данных, несомнен-
но, внесли сотрудники объединен-
ной редакции научных журналов – 
Н.В. Ровенко, А.Ф. Кривоноженко, 
И.С. Андрианова. Тематика науч-
ных журналов ПетрГУ (13 из них 
электронные) обширна и охваты-
вает значительную часть направле-
ний, по которым ведут исследо-
вания ученые опорного вуза Каре-
лии: от филологии и истории до 
математики и медицины. Особен-
ность всех научных журналов 
ПетрГУ – возможность бесплатной 
публикации в них». 

Пресс-служба ПетрГУ
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Советская контрразведка против финских спецслужб 
В Научной библиотеке универ-

ситета состоялась презентация кни-
ги «Противостояние: борьба со-
ветской контрразведки против фин-
ских спецслужб в 1939-1944 гг.». 

Ее автор – Сергей Геннадьевич 
Веригин, профессор, директор 
Института истории, политических 
и социальных наук ПетрГУ.

«Мой моральный и научный долг 
– продолжить работу по изучению 
советско-финляндский отношений, 
которую вел известный специалист 
по истории спецслужб Эйнар 
Петрович Лайдинен. Когда-то мы 
вместе написали книгу “Финская 
разведка против Советской России. 
Специальные службы Финляндии 
и их разведывательная деятель-
ность на Северо-Западе России 
(1914-1939 гг.)”. В ней истоки моей 
новой монографии», – отметил  
С.Г. Веригин.

Книга посвящена малоизучен-
ной проблеме в отечественной ис-
ториографии Второй мировой вой-
ны. По словам автора, в книге 
представлена «многообразная и про-
тиворечивая картина противостоя-
ния советских и финских спецслужб 
в советско-финляндской войне 
1939-1940 гг., межвоенный период 
(март 1940 – июнь 1941 гг.) и годы 
Великой Отечественной войны на 

Карельском фронте (июнь 1941– 
сентябрь 1944 гг.). 

В книге на основе широкого кру-
га архивных материалов (в том чис-
ле документов из фондов государ-
ственных и ведомственных ар-
хивов России и Финляндиии) и 
воспоминаний сотрудников фин-
ской разведки детально и основа-
тельно изложена история деятель-
ности финских разведчиков на 
территории Советской Карелии в 
1939-1944 гг., рассмотрены вопросы 
агентурной работы и деятельности 
разведывательно-диверсионных 
групп финской военной разведки 
в Советской Карелии, а также 
борьба советской контрразведки с 
деятельностью финских разведчи-
ков в военный период.

Многие архивные документы 
впервые вводятся в научный 
оборот.

«Гербарий — это живая система»
В течение двух лет 17 авторов 

трудились над созданием моногра-
фии «Гербарий Петрозаводского го-
сударственного университета: исто-
рия, коллекционный фонд, коллек-
торы, использование в научной и 
педагогической деятельности». 

Ее презентация прошла в На-
учной библиотеке ПетрГУ.

«Гербарий – это живая систе-
ма, через которую прослеживается 
связь времен, поколений и стран. 
Идея создания, уникальной по 
содержанию и художественному 
оформлению, книги о гербарии 
Петрозаводского госуниверситета 
принадлежит профессору Евгении 
Федоровне Марковской», – расска-
зала А.В. Сонина, заведующая кафе-
дрой ботаники и физиологии расте-
ний, открывая мероприятие.

Монография содержит инфор-
мацию о ведущих гербариях мира, 
России, Карелии, сведения об 
истории формирования и коллек-
торах гербария ПетрГУ. Из книги 
можно узнать много малоизвест-

ных фактов. Например, гербарий 
Петрозаводского государственно-
го университета – самый крупный 
в нашей республике. Он внесен в 
международную базу данных Th e 
Index Herbariorum, и ему присвоен 
уникальный акроним – PZV.

На 1 января 2016 года коллек-
ции гербария насчитывали свыше 
70 тыс. гербарных листов сосуди-
стых растений, около 4 тыс. мо-
хообразных, около 1,5 тыс. лишай-
ников, 550 образцов афиллофоро-
идных грибов и около 100 гербар-
ных листов водорослей-макрофи-
тов Белого моря.

Одно из достоинств издания 

– эффектное и профессионально-
еоформление. Его создали художе-
ственные редакторы Издательства  
ПетрГУ – Е.Ю. Тихонова и Н.Н. Оси-
пов. 

Книга снабжена визуальными 
акцентами – фотографиями коллек-
торов, гербарных образцов, а так-
же  видов растений, занесенных в 
Красную книгу Республики Карелия 
и Черную книгу флоры средней 
России.

Этой монографией коллектив
авторов (Е.Ф. Марковская, В.И. Анд-
росова, Г.С. Антипина, М.А. Бойчук, 
Е.П. Гнатюк, Т.Ю. Дьячкова, А.В. Ег-
лачева, Н.А. Елькина, П.Г. Завадов-
ский, А.С. Лантратова (1923-2016),  
К.В. Морозова, Е.А. Платонова, 
А.А. Прохоров, А.В. Сонина, 
А.А. Стародубцева, В.Н. Тарасова, 
В.Ф. Юдина) хочет привлечь внима-
ние к многочисленным гербарным 
коллекциям, которые хранятся в 
каждом регионе нашей страны и яв-
ляются национальным достоянием 
России. 

С книгами можно познакомиться в Научной библиотеке ПетрГУ или в Электронной библиотеке 
Республики Карелия (http://elibrary.petrsu.ru/).
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Студентка ПетрГУ стала «Послом Победы»
Подведены итоги Всероссийско-

го конкурса «Послы Победы». Из 
более 4 000 поданных заявок ото-
брано 200 волонтеров. Среди них 
– студентка Института педагогики 
и психологии ПетрГУ Анастасия 
Власова.

Она вместе с другими добро-
вольцами примет участие в орга-
низации и проведении Парадов 
Победы и шествия Бессмертного 
полка в Москве и С.-Петербурге 
9 мая.

Выполняя одно из условий кон-
курса – публикация в социальных 
сетях – девушка поделилась своим 
мнением о важности участия в ме-
роприятиях, приуроченных ко Дню 
Победы. «Помочь в организации со-
бытий, посвященных Дню Великой 
Победы – это шанс поблагодарить 
ветеранов, сделать для них что-то 
хорошее. Моя прабабушка была ми-

нёром. Со своими боевыми подру-
гами она искала мины и спасала от 
них десятки, сотни людей. Зная это, 
я понимаю, какими силами доста-
лась нашему народу победа. Считаю 
своим долгом при первой возмож-
ности сделать все, что в моих силах 
для людей, которые своими руками 
ковали ее», – рассказала девушка.

С пресс-службой ПетрГУ девуш-
ка поделилась своими эмоциями 
от успешного участия в конкуре: 

«Когда увидела свою фамилию в 
списках победителей, счастью не 
было придела. Мои родители и дру-
зья тоже невероятно рады за меня, 
они гордятся мной и поддержива-
ют. Осознаю, что на Параде Победы 
в Москве придется много работать, 
чтобы провести мероприятие на 
высоком уровне. Я готова трудить-
ся и дарить положительные эмоции 
людям».

Посол Победы – волонтер, ярко 
проявивший себя в деятельности 
движения и заслуживший возмож-
ность выступить 9 мая в почетном 
качестве соорганизатора Парада 
Победы и шествия Бессмертного 
полка в Москве и С.-Петербурге. 
Победители конкурса пройдут обу-
чение с привлечением экспертов, 
историков при участии ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Science-in-box 
Студенты 2-го курса Физико-

технического института, будущие 
учителя физики и информатики, 
изучающие курс «Основы нанома-
териаловедения», посетили Моло-
дежный технопарк детско-юношес-
кого центра (ДЮЦ) Петрозаводска.

Руководитель молодежного тех-
нопарка – Евгений Александрович 
Комаров познакомил ребят с воз-
можностями использования мини-
лаборатории «Science-in-box» при 
изучении физики в школе. С помо-
щью этого набора можно выпол-
нить более 50 опытов по физике, хи-

мии и биологии, получая при этом 
в доступной и понятной форме зна-
ния о наномире и нанотехнологиях. 

Студенты узнали об опытах, по-
зволяющих изучать альтернатив-

ную энергетику, гидрофобные жид-
кости, токопроводящие поверхно-
сти и магнитные свойства веществ.

Будущие учителя узнали, как 
доступно и наглядно объяснять де-
тям, что такое ферромагнитная и 
неньютоновская жидкости и каки-
ми свойствами они обладают; поэк-
спериментировали с токопроводя-
щим стеклом и тканью; узнали, что 
даже песок может быть гидрофоб-
ным и многое другое. 

Физико-технический институт

Иностранные студенты ПетрГУ знакомятся с историей 
Карелии

«Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать», – эту русскую 
пословицу любят повторять ино-
странные студенты гуманитарной 
группы подготовительного факуль-
тета ПетрГУ. Следуя этому изрече-
нию, ребята отправились в Музей 
изобразительных искусств, Галерею 
промышленной истории и музей-
заповедник «Кижи». 

Здесь студенты из Афганистана, 
Индонезии и Туркменистана узнали 
о природных особенностях, архео-

логии, занятиях и жилищах древ-
них людей на территории Карелии, 
об истории Карелии IX – начала 
ХХ в., о традиционных занятиях 
народов Карелии в XIX – первой 
трети ХХ в., Карелии в эпоху Петра 
Великого и др.

В конце «музейного» путеше-
ствия студенты выразили желание 
еще раз вернуться сюда со своими 
друзьями.

Подготовительный факультет
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СПОРТ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А. 

Первенство ПетрГУ по спортивной гимнастике
В соревнованиях приняли уча-

стие 40 спортсменов – студентов 
Института физической культуры, 
спорта и туризма со всех курсов. 

Победителями в личном первен-
стве стали мастер спорта Шишкин 
Владимир (331 гр) и Алексеенко 
Екатерина (321 гр). В командном 
первенстве победила команда деву-
шек 342 группы и команда юношей  
331 группы. 

Судили соревнования  препода-
ватели кафедры теории и методики 
физического воспитания (главный 
судья – Ю.Ф. Каратаев, судья меж-
дународной категории, заслужен-
ный работник физической культу-

ры Республики Карелия).  
Организатор первенства – кафе-

дра теории и методики физического 
воспитания. 

Успех на Юридической спартакиаде
Продолжается Юридическая 

спартакиада, состоящая из 12 ви-
дов спорта. В этот раз представи-
тели юридического сообщества и 
студенты-юристы ПетрГУ сорев-
новались в плавании. 

Заплывы среди 6 команд прош-
ли в бассейне ПетрГУ «Онего».

По результатам соревнований 
команда Института экономики и 
права ПетрГУ (студенты – Чаус 
Александр, Богданов Андрей, Ма-
лоземова Юлия и зав. кафедрой 
уголовного права и процесса На-
талья Сергеевна Ермишина) завое-
вала 3-е место.

Победу одержала объединен-
ная команда судов (сотрудники 
Верховного Суда РК, Арбитраж-
ного суда РК, районных (город-
ских) судов, Управления судеб-
ного департамента в РК и др.). 
Второе место заняла команда 

Прокуратуры РК.
«Неформальное общение и сту-

дентов и преподавателей с юрис-
тами-практиками, формирование 
корпоративной культуры и чув-
ства принадлежности к профес-
сиональному сообществу – та-
ковы задачи совместного спор-
тивного досуга с ведущими пред-
ставителями юридического со-
общества Карелии», – рассказала 
С.В. Шабаева, директор Института 
экономики и права ПетрГУ.

Поздравляем наших студентов 
с успешным выступлением, жела-
ем новых побед!

Дебют на международном турнире в Эстонии
Мини-футбольный клуб «ПетрГУ» 

впервые станет участником еже-
годного турнира Sillamäe Open Cup, 
который пройдет 14-15 апреля в 
эстонском городе Силламяэ.

Всего в нем примут участие 11 
любительских и профессиональ-
ных клубов со всех уголков России, 
а так же Латвии и Эстонии. 14 апре-
ля команды сыграют в предвари-

тельном раунде, а 15 апреля в плей-
офф определят победителя сорев-
нований.

К победе команду ПетрГУ по-
ведет капитан сборной Рустам 
Джаббаров, студент Института 
физической культуры, спорта и ту-
ризма. 

Желаем ребятам удачи!


