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Занимательная физика

Генератор Ван де Граафа, транс-
форматор Тесла, звуковые фигуры 
Хладни, магнитная и ньютоновская 
жидкости, автоколебания…

С этими и другими приборами и 
явлениями познакомились ученики 
МОУ «Лицей № 40», посетив Музей 
занимательной науки ПетрГУ.

Раскрыть удивительные стороны 
привычных и давно знакомых всем 
явлений природы, сделать сложное 
доступным, а доступное увлекатель-
ным – такова цель экскурсии.

Музейная экспозиция приборов и 
устройств, демонстрирующих физиче-
скую сторону разнообразных и удиви-
тельных по красоте явлений, позволила 
школьникам узнать, каким об разом  
работает  все  вокруг них  и  поче му 
происходят те или иные явления. На 
каждый вопрос «Почему?» и «Как?» 
был найден ответ! Отличительная 
черта Музея занимательной науки 
ПетрГУ заключается в том, что все 

экспонаты являются действующими: 
их можно трогать руками, изменять 
параметры и даже самому быть объ-
ектом и участником демонстрацион-
ных опытов.

Музей призван пробуждать в по-
сетителях интерес к постижению 
окружающего мира, углублению зна-
ний о происходящих в нем процессах, 
стимулировать развитие природного 
любопытства и стремление к само-
стоятельным исследованиям.

Мария Эдвардовна Марковская, 
учитель физики МОУ «Лицей № 40», 
выпускница физико-технического 
фа культета 1991 года, рассказала: 
«Вместе с учениками 7–8-х классов 
посещаю Музей занимательной нау-
ки ПетрГУ уже 3-й раз. Школьникам 
здесь очень интересно, не хочется 
уходить. Каждый экспонат можно 
потрогать руками, включить, пона-
блюдать за различными связанными 
с ним процессами. После визита в 
ПетрГУ целый урок ребята делятся 
впечатлениями, спрашивают, когда 
посетят музей в следующий раз, рас-
сказывают о занимательном походе 
ученикам других классов, делятся 
фотографиями и видео с друзьями в 
социальных сетях. 

Сначала мы планируем знаком-
ство с экспонатами, затем – прослу-
шать лекции, посетим лабораторию 

"Илмаринен". Спасибо огромное Пет-
розаводскому государственному уни-
верситету за предоставленную шко-
льникам возможность побывать  на 
интереснейшей экскурсии, узнать 
много нового. После посещения му-
зея у ребят появилась заинтересован-
ность, они стали по-другому отно-
ситься к предмету. Физика теперь для 
них – не просто формулы и законы. 
Оказывается, что-то можно сделать 
своими руками, увидеть те или иные 
явления, которые не позволяет пока-
зать школьное оборудование».

«Мы здесь впервые. Очень кра-
сиво. Удивительно узнавать физику 
с новой для нас стороны. Мы много 
увидели и узнали. Нам очень доступ-
но объясняют. Было очень интерес-
но», – поделились впечатлениями 
школьники. 

Елена САВЕНКО
 Фото О. Кусписа
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•  Подведены итоги открытого 
международного конкурса дипломных 
работ и проектов среди высших учебных 
заведений лесного профиля государств-
участников СНГ. 

В конкурсе участвовали 16 вузов 
из России, Украины, Казахстана и Бе-
лоруссии.

По решению жюри первое место в кон-
курсе присуждено  выпускникам ПетрГУ  
М.А. Румянцевой за работу  «Влияние 
активированной плазмой воды на всхо-
жесть семян древесных пород и прижи-
ваемость черенков» (руководитель О.И. 
Гаврилова, д-р с.-х. наук, профессор, зав. 
кафедрой лесного хозяйства и ландшафт-
ной архитектуры) и А.В. Долговой «Рост 
семенного потомства сосны обыкновен-
ной от плюсовых деревьев, отобранных 
в Республике Карелия» (руководитель   
А.П. Царев, д-р с.-х. наук, профессор, ка-
федра  лесного  хозяйства  и  ландшафт-
ной архитектуры). 

Второго места удостоена работа Ю.А. 
Климович «Установление и анализ расчет-
ной лесосеки в Пиндушском участковом 
лесничестве ГКУ РК "Медвежьегорское 
центральное лесничество", 2015» (руко-
водитель А.Н. Харитонов, доцент, канд. 
с.-х. наук, кафедра лесного хозяйства и 
ландшафтной архитектуры).

В ПетрГУ прошло заседание оргко-
митета XXI Межрегиональной открытой 
научно-исследовательской конференции 
обучающихся «Будущее Карелии».

В мероприятии приняли участие 
члены оргкомитета – руководители на-
правлений и специальных секций (про-
ректор по довузовской и профориента-
ционной работе А.О. Лопуха, проректор 
по педагогическому образованию С.П. 
Гриппа, директор Института иностран-
ных языков М.С. Гвоздева, декан физико-
технического факультета Д.И. Балашов, 
специалисты дирекции Института педа-
гогики и психологии Л.А. Переведенцева 
и И.В. Сыроежко, зав. кафедрой русско-
го языка Н.В. Патроева), специалисты 
Управления довузовской и профориента-
ционной работы (зам. начальника управ-
ления Н.М. Винокурова, специалист от-
дела Н.Ю. Кузнецова), а также зав. отде-
лом Республиканского детского эколого-
биологического центра им. К. Андреева 
М.Г. Булыгина – партнер университета.

Открывая заседание, А.О. Лопуха 
подчеркнул, что Петрозаводский госу-
дарственный университет предлагает 
потенциальным абитуриентам большое 
количество интеллектуальных соревно-
ваний и конкурсов, которые направ-
лены на развитие у будущих студентов 
интереса к науке и способности к само-
стоятельному мышлению. Один из них 
– Межрегиональная открытая научно-
исследовательская конференция обучаю-
щихся «Будущее Карелии».

Специалист отдела профориента-
ционной работы Н.Ю. Кузнецова под-
вела итоги приема заявок на конферен-

цию. Всего в этом году поступило 417 
заявок из 5 регионов страны: Республики 
Карелия, Мурманской, Архангельской 
и Вологодской областей, Республики 
Бурятия. В Карелии участниками конфе-
ренции стали обучающиеся из 13 муни-
ципальных районов и 2 городских окру-
гов. Подробная информация будет раз-
мещена на сайте конференции (http://stf.
karelia.ru).

Участники заседания обсудили во-
просы, связанные с организацией работы 
экспертов, которым предстоит оценить 
полученные работы на заочном этапе 
конференции. На данном этапе будут 
определены участники очного тура (они 
получат приглашения), традиционно 
проходящего в последнюю неделю марта. 
Очный тур состоится 31 марта – 1 апре-
ля. Местом проведения очных заседаний 
направлений и секций выбраны корпуса 
ПетрГУ (главный корпус, учебный кор-
пус № 11 и учебно-лабораторный корпус 
№ 6) и Республиканский детский  эколо-
го-биологический центр им. К. Андреева.

Также представители оргкомитета 
обменялись мнениями о возможности 
дистанционного участия докладчиков в 
конференции.

Напомним, в рамках  приемной кам-
пании в ПетрГУ абитуриент имеет воз-
можность получить дополнительные 
баллы к сумме результатов ЕГЭ, предъ-
явив свои индивидуальные достижения. 
Дополнительные баллы можно получить 
в том числе и за победу в конференции 
«Будущее Карелии». По итогам приема в 
2015 году более 200 человек воспользо-
вались этим правом.

•  В ПетрГУ прошел театральный 
вечер «Провинциальные анекдоты» по 
пьесам Александра Вампилова.

На сцене актового зала главного кор-
пуса  были  показаны   две   одноактные   пье-
сы: «История с метранпажем» и «20 ми-
нут с ангелом».

В спектаклях задействованы как сту-
денты и сотрудники ПетрГУ, так и актеры 
бывшего Театра профсоюзов, с которым, 
как сказал художественный руководи-
тель театра «ТИС» Георгий Юрьевич 
Михайлюк, творческий коллектив уни-
верситета всегда был дружен.

Режиссер спектаклей – Григорий 
Ицковский.

•  В ПетрГУ прошел семинар библи-
отекарей Методического объединения 
библиотек высших и средних профессио-
нальных учебных заведений Республики 
Карелия. 

Участники семинара обсудили про-
фессиональные вопросы: подготовку и 
прохождение аккредитации, работу с 
персональными данными пользователей, 
учет библиотечного фонда, возможно-
сти электронных библиотечных систем, 
а также познакомились с новыми сервис-
ными услугами электронного каталога 
АИБС «Фолиант».

•  Петрозаводский государствен-
ный университет принял участие в 
церемонии награждения победите-
лей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам, 
которая состоялась в Карельском ин-
ституте развития образования.

Всего в региональном этапе олим-
пиады прияли участие 354 обучаю-
щихся 7–11-х классов школ Карелии. 
Победителями и призерами этих ин-
теллектуальных соревнований ста-
ли 56 школьников из Петрозаводска, 
Костомукши, Кондопоги, Сегежи, Олон-
ца, Беломорского, Лахденпохско го, Медве-
жьегорского, Питкярантского, Пряжин-
ского районов. 

Особенно отличились учащие-
ся МОУ «Университетский лицей» 

Григорий Ширпаков и Екатерина Ти-
хомирова, показав высокие результа-
ты по географии, истории, физике (Г. 
Ширпаков) и информатике и немецко-
му языку (Е. Тихомирова), учащийся 
МОУ «Державинский лицей» Алексей 
Ульянов (русский язык и физика), уча-
щаяся МОУ «Сумпосадская СОШ» Бе-
ломорского района Мария Мисак (ОБЖ 
и физкультура).

Необходимо напомнить о том, что, 
согласно Правилам приема в ПетрГУ, 
победители и призеры регионального 
этапа Всероссийской олимпиады шко-
льников могут получить дополнитель-
ные баллы при поступлении в ПетрГУ.

Ю.В. СЕМЕНОВА,
ведущий  специалист 

отдела профориентационной работы  

ГОТОВИМСЯ  К  КОНФЕРЕНЦИИ

•  4  марта в  15:30  в  ауд. 361  главного  корпуса  (пр. Ленина, 33)  состоит ся за-
седание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. О  назначении  даты  проведения  конференции работников и обучающихся по 

выборам ректора ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет.
Докладчик Н.А. Онищенко.

2. Разное.
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ПетрГУ  и  Росморпорт:  пути  сотрудничества

С 15 по 17 марта  в С.-Петербурге в 
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» вновь состоится 
Петербургская техническая ярмарка. По 
сложившейся традиции ПетрГУ пред-
ставит на выставке свои новые иннова-
ционные разработки.

В этот раз на выставке будут пред-
ставлены разработки, представляю-
щие основные направления деятельно-
сти Инжинирингового центра, а также 
Института высоких биомедицинских тех-
нологий ПетрГУ.

Каждый участник выставки сможет 
не только продемонстрировать свои ин-
новационные разработки, но  и побороть-
ся за главный приз престижного конкур-
са «Лучший инновационный проект и 
лучшая научно-техническая разработка 
года». Из 12 инновационных проектов, 
представленных университетом на кон-
курс в 2015 году, 10 стали лауреатами и 
были удостоены золотых и серебряных 
медалей, а проект малого инноваци-
онного предприятия ООО «Наносети» 
«Обеспечение безопасности с помощью 
системы локального позиционирования 
RealTrac в добывающей промышленности 
и на опасных производствах» был удо-
стоен одной из высших наград конкурса 
– специального приза.

В этом году на конкурс будет пред-
ставлено 14 новых инновационных раз-
работок, среди них: инерциальный на-
вигационный модуль для автономного 
определения местоположения и ориента-
ции подвижных объектов без использо-
вания внешних источников информации; 
сверхтвердые тонкопленочные покрытия 
на основе ВАМ-материалов; приложение 
«Социальный навигатор», предназна-
ченное для планирования маршрутов, 
адаптированных к возможностям людей 
с разными категориями ограничений; 
кормушка рыбоводная «АРК-5» – пред-
назначена для раздачи экструдированных 
и гранулированных рыбных кормов, мо-
дульный мини-инкубатор для производ-
ства малька ценных пород рыб, комплект 
многофункционального навесного обо-
рудования, обеспечивающий проведение 
работ по лесовосстановлению, строи-
тельству и обслуживанию лесных дорог, 
проведению противопожарных меро-
приятий; система автоматического укло-
нения от столкновения с препятствиями 
для мультикоптеров.

В области биоиндустрии будут пред-
ставлены: новая тест-система дифферен-
циальной диагностики цервикальных ис-
плазий и рака шейки матки; способ вери-
фикации нейропатического компонента 
при хроническом болевом синдроме; ме-
тод ранней диагностики портальной ги-
пертензии при хронических диффузных 
заболеваниях печени; антигравитаци-
онная реабилитация больных паркинсо-
низмом методом «сухой иммерсии»; пер-
сонализированная мультиминеральная 
биологическая активная добавка к пище 
для коррекции элементного дисбаланса.

Инновации ПетрГУ

В IТ-парке ПетрГУ состоялась рабочая 
встреча с руководителями предприятий 
Федерального агентства морского и реч-
ного транспорта – ФГУП «Росморпорт» 
и Онежского судостроительно-судо-
ремонтного завода.

ФГУП «Росморпорт» является круп-
нейшим оператором служебно-вспомо-
гательного флота в России.

Ректор  ПетрГУ А.В. Воронин расска-
зал гостям о направлениях инновацион-
ных разработок университета, россий-
ских и зарубежных заказчиках и партне-
рах инновационных центров и малых 
предприятий с учредительством ПетрГУ, 
различных формах взаимодействия уни-
верситета с промышленными предприя-
тиями. Директор ООО «Карельская ин-
жиниринговая компания» Антон Шаба-
ев представил наукоемкую продукцию 
ПетрГУ в области систем автоматизации 
производственных процессов. Гости оз-
накомились также с разработками нано-
электронных устройств, систем локации.

В лаборатории робототехники участ-
ники делегации заинтересовались на-
работками IТ-парка в области устройств 
распознавания видеоизображений и тех-
нологий беспилотных робототехниче-
ских устройств. Исполнительный дирек-
тор предприятия «Росморпорт» Андрей 
Лаврищев поделился теми задачами, ко-
торые необходимо решать компании в 
условиях Арктики для различных типов 
судов, в том числе на ледоколах.

Участники рабочей встречи намети-
ли возможные пути развития сотрудни-
чества.

•  16 февраля состоялось заседание 
Совета студенческого научного общества 
(СНО) ПетрГУ.

В составе Совета СНО появились но-
вые представители институтов/факуль-
тетов, избран новый председатель Совета 
СНО – П.В. Колыбина, студентка 6-го 
курса  Медицинского института.

Студенты рассказали о том, как ор-
ганизована научно-исследовательская 
работа обучающихся в институтах и на 
факультетах, поделились своим опытом 
деятельности, достижениями.

На заседании обсуждались вопро-
сы организации предстоящей 68-й 
Всероссийской (с международным уча-
стием) научной конференции обучаю-
щихся и молодых ученых (11–29 апреля 
2016 г.), формы участия в ней студентов, 
в том числе и в качестве организаторов 
работы секций.

Определен план предстоящей работы, 
затронуты вопросы важности профори-
ентационной деятельности. Поскольку 
студенты ПетрГУ не первый год участву-
ют в выездных мероприятиях в качестве 
членов жюри школьных конференций, 
проходят практику в образовательных 
учреждениях, необходимо использовать 
контакты со школьниками для формиро-
вания будущих абитуриентов ПетрГУ.

Одним из мероприятий  в этом на-
правлении намечено создание презента-
ций о научной деятельности обучающих-
ся ПетрГУ, а также о работе студенческих 
научных организаций (СНОр), в которых 
под руководством научно-педагогических 
работников ведется интересная и важная 
исследовательская работа.

•  21 февраля в рамках фестиваля 
«Гиперборея-2016» состоялось костюми-
рованное факельное шествие «Иллюзия 
огня». Одним из его победителей стала 
команда Петрозаводского государствен-
ного университета.

Облачась в оригинальные костюмы и 
задорно скандируя кричалки, 19 команд 
(более 1 тыс. человек) –  учащиеся школ, 
студенты техникумов и вузов, предста-
вители спортивных и общественных ор-
ганизаций – прошли от площади Кирова 
через центральные улицы города до глав-
ной концертной площадки праздника на 
Онежской набережной.

Самой многочисленной командой фе-
стиваля на протяжении уже нескольких 
лет является команда ПетрГУ, в состав 
которой вошли представители всех фа-
культетов и институтов. Студенты вуза 
предстали в средневековых образах: дра-
конов, рыцарей, прекрасных дам и др. По 
итогам шествия наша команда была при-
знана одним из победителей.
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«Мне здесь нравится всё!»
«Раньше я видел снег, но не знал, 

что его может быть так много, видел 
собак, но не знал, что они могут быть 
такими красивыми», – такие впечатле-
ния остались у Саида Ракиба Усмани 
от январского снегопада и общения 
с мохнатыми участниками междуна-
родной гонки на собачьих упряжках  
«По земле Сампо».

В ноябре прошлого года молодой 
человек влился в число студентов-
первокурсников  факультета матема-
тики и информационных технологий 
нашего университета.  «У нас в стране 
плохо работает интернет, слабо раз-
вита система банкоматов и сканеров 
штрих-кода. Я хочу научиться про-

граммированию, чтобы вернуться в 
свой родной город, Мазари-Шариф, и 
развивать компьютерные технологии, 
хочу работать на благо моей страны, 
ее народа», – рассказал Саид о цели 
получения высшего образования.

Отправиться на столь долгий 
срок в другую страну молодому че-
ловеку было не страшно. За свои 
24 года он уже успел пожить и по-
учиться в Узбекистане, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане. Такие 
путешествия были связаны с рабо-
той отца – он военный. Перемещения 
по постсоветскому пространству не 
прошли  даром:   Саид  прекрасно  владе-
ет русским  языком. «Я начал  говорить на 
нем еще в садике, в школе мне также 
преподавали русский язык. Когда я 
вернулся в Афганистан, то мне при-
шлось нанимать репетитора, чтобы 
вновь выучить свой родной персид-
ский язык», – вспоминает юноша. 

Отсутствие языкового барьера 
позволило молодому человеку бы-
стро обрести новых знакомых среди 
одногруппников. «Я с первых минут 
почувствовал их поддержку, желание 
мне помочь. Например, староста сра-
зу взяла мои координаты и включила 
меня в группу во «ВКонтакте», объ-
яснила, что там я смогу узнавать о  
событиях и мероприятиях, которые 
будут проходить на факультете и в уни-

верситете. Также 
мои одногруппни-
ки помогают мне 
разобраться в пре-
мудростях какой-
нибудь  лекции,  если 
я ее не понимаю», 
– рассказал Саид.

Иностранному 
студенту понра-
вились условия и 
возможности, которые предоставля-
ет ПетрГУ для своих студентов: ком-
фортные для проживания общежи-
тия, наличие wi-fi , спортивных залов, 
а также разнообразие культурных, 
образовательных и развлекательных 
мероприятий для студентов. «Мне 
здесь  нравится  всё!  Уверен,  я  еще  мно-
го интересного и полезного узнаю, 
находясь в университете и в России», 
– поделился Саид.

Сдав летнюю сессию, он останется 
здесь на каникулы, чтобы увидеть до-
стопримечательности Карелии, а так-
же посетить С.-Петербург, о котором 
ему рассказывал отец, учившийся в 
городе на Неве. А еще Саид хочет по-
сетить исторические места, связан-
ные с жизнью Пушкина, чьи произ-
ведения ему так нравятся. 

Арина НОПОЛА
Фото из личного архива 

Саида Ракиба Усмани 

СТУДЕНЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ
17 февраля по всей стране бойцы 

студенческих отрядов впервые офи-
циально отметили свой профессио-
нальный праздник. 

Дата 17 февраля выбрана в связи с 
тем, что в этот день в 2004 году было 
положено начало истории современ-
ного движения стройотрядов: тогда 
состоялся Всероссийский форум сту-
денческих отрядов и было создано 
молодежное общероссийское обще-
ственное движение «Российские сту-
денческие отряды».

Первые отряды были созданы в 
ПетрГУ в 1966 году на базе строитель-
ного и лесоинженерного факультетов. 
Первый воссозданный отряд «Онего» 
из 24 студентов работал в пригоро-
де Петрозаводска на строительстве 
«Карельской деревни». Сегодня в уни-
верситете успешно ведет свою дея-
тельность «СТОлица» – объединение, 
развивающее студотрядовское дви-
жение в ПетрГУ. 

Студотряд – это возможность 
приобрести опыт работы, пройти 
производственную или педагогиче-

скую практику, попутешествовать по 
России и за рубежом, приобрести но-
вые знакомства. 

Студенческие отряды – настоящая 
школа жизни. Студенческие отряды 
ПетрГУ работают по направлениям: 
строительство зданий и сооруже-
ний, лесоустройство, горное дело, 
проводники и экскурсоводы, вожат-
ское дело, дорожное строительство 
и др. Студенты ПетрГУ принима-
ли активное участие в реализации 
всероссийских проектов, таких как 
Всероссийская студенческая строй-
ка «Мирный атом», Всероссийская 
студенческая стройка «Сочи-2014», 
Всероссийский сводный сервисный 
отряд «Саммит АТЭС», Всероссийская 
студенческая стройка «Поморье», 
Всероссийский слет студенческих от-
рядов.

С Днем российского студенческо-
го отряда всех студентов поздравил 
ректор Петрозаводского государст-
венного университета Анатолий 
Викторович Воронин: 

«Все мы знаем, какую роль тру-
довые отряды сыграли в истории 
Отечества и жизни нескольких по-
колений молодежи нашей страны. 
Миллионы студентов приняли уча-
стие в масштабных советских проек-
тах и грандиозных стройках: осваи-
вали целину, нефтяные и газовые 
месторождения, строили БАМ,  про-
мышленные предприятия и заво-
ды, трудились в совхозах и колхозах. 
Стройотрядовская школа формиро-
вала характер, учила работать в кол-
лективе, помогала приобрести опыт, 
верных друзей, найти свою любовь, 
узнать свою страну. 

Поздравляю всех участников тру-
довых отрядов с праздником! Желаю 
творческих свершений, отличной 
учебы, оптимизма, энергии и новых 
достижений на благо развития и про-
цветания нашей страны и Карелии!»
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Стройотряды Карелии: как это начиналось
Наступил 2016 год, год 50-ле-

тия студстроевского движения в 
Карелии.

«Студстрой», «ССО – студенче-
ский строительный отряд» – эти тер-
мины появились в нашей стране (тог-
да это был СССР –  Союз Советских 
Социалистических Республик) в кон-
це 50-х годов  ХХ века, а «докатились» 
до Карелии к середине 60-х годов.

 В начале 1966/67 учебного года 
по инициативе комитета комсомо-
ла (секретарь Олег Старшов) и при 
поддержке ректората (ректор В.В. 
Стефанихин) и партийного комитета 
(секретарь В.С. Максимова) началась 
работа по формированию ССО уни-
верситета. При комитете комсомола 
был создан подготовительный штаб 
ССО, определены основные направ-
ления его деятельности и структу-
ра. Командиром ССО был назначен 
Валерий Агарков, начальником штаба 
– я, Анатолий Кобка.

Начали с изучения опыта других 
вузов, прежде всего  ленинградских, 
с которыми у комитета ВЛКСМ уже 
были дружеские связи: ЛГУ, ЛЭТИ 
(Ленинградский электротехнический 
институт), ЛИСИ (Ленинградский 
инженерно-строительный институт) 
и др. Большую роль сыграла встре-
ча Валерия Агаркова с Алексеем 
Новогодовым, командиром ССО 
ЛЭТИ, одного из лучших стройотря-
дов страны в 1966 году.

После сбора заявлений первых 
«комсомольцев-добровольцев» рас-
пределили по бригадам, организо-
вали на базе кафедры технологии 
строительного производства факуль-
тета промышленного и гражданского 
строительства ускоренное обучение 
их строительным специальностям и 
технике безопасности на стройке.

Не все получалось гладко и хоро-
шо, не все из запланированного было 
выполнено. Но все-таки основным 
результатом проделанной работы 
было то, что из студентов в основном 
строительного, лесоинженерного, а 
также физико-математического и ме-
дицинского факультетов был сфор-
мирован сводный университетский 
отряд «Олененок» в количестве 176 
человек. Он состоял из двух ССО, 
работавших летом 1967 года в двух 
поселках Карелии: Водле Пудожского 
района (командир С. Бушуев, ко-
миссар В. Ласточкин) и Муезерский 
Муезерского района (командир В. 
Филиппов, комиссар В. Артёменко). 

За полтора месяца в поселке 
Водла были подведены под крышу 
8-квартирный и два 2-квартирных 
дома, построены котельная и холо-
дильник. В Муезерском студенты уча-
ствовали в строительстве школы на 
329 мест и холодильника, в монтаже 
первых этажей двух 12-квартирных 
домов.

В 1967/68 учебном году работа 
университетского штаба ССО была 
продолжена. В результате в 1968 году 
сводный ССО ПетрГУ состоял уже из 
5 линейных отрядов, имеющих свои 
названия («Водла», «Муезерский», 
«Калевала», «Лада» и «Подпорожье») 
и включающих 338 студентов тех же 
факультетов. Они работали в посел-
ках Водла и Подпорожье Пудожского 
района, Муезерский и Реболы Муе-
зерского района и Боровой Кале-
вальского района Карелии. На строи-
тельстве жилых домов, гостиницы, 
овощехранилищ, складов, пожарных 
депо и водоема было освоено более 
270 тыс. рублей.

В первых ССО закладывались 
формы общественно-политической 
и культурно-массовой работы сту-
дентов среди местного населения, 
которые впоследствии стали тради-
ционными для всех наших ССО: это 
лекции, концерты художественной 
самодеятельности и спортивные ме-
роприятия, помощь школам в обо-
рудовании кабинетов и изготовле-
нии наглядных пособий, сбор книг и 
передача их клубам и библиотекам, 
участие в строительстве стадионов и 
спортивных площадок, создание при 
ССО пионерских лагерей «Спутник» 
для местной детворы. Большую ра-
боту среди населения проводили 
студенты медицинского факультета 
ПетрГУ, выезжавшие в составе ССО 
в качестве врачей. Так, только в 1967 
году они осмотрели более 500 детей и 
1500 взрослых.

Зарождению и организационному 
становлению нового патриотическо-
го движения студенческой молодежи 
способствовало удачное сочетание в 
ССО комсомольского задора, энтузи-
азма и романтического начала с хозяй-
ственной реальностью и безусловной 
пользой (в том числе и материальной, 
что для студентов было немаловаж-
но). Кроме этого, во время так назы-
ваемого третьего трудового семестра 
не забывались и задачи подготовки 
специалистов: для ССО строитель-
ного и лесоинженерного факультетов 
подбирались объекты, соответствую-
щие требованиям производственных 
практик.

В последующие годы движение 
Студстроя в Карелии росло и шири-
лось. В нем участвовали не только 
студенты вузов (университета и пе-
дагогического института), но и уча-
щиеся техникумов. При Карельском 
обкоме ВЛКСМ был создан областной 
штаб ССО, в котором на постоянной 
основе работали командир и главный 
инженер, а на летний период к ним 
присоединялись комиссар и главный 
врач. 

Можно с полным основанием 
сказать, что ССО ПетрГУ были хоро-
шей школой жизни, самоуправления 
и руководства, в немалой степени 
способствующей формированию бу-
дущих руководителей предприятий, 
учреждений и учебных заведений ре-
спублики, а также органов исполни-
тельной власти Карелии и Российской 
Федерации. Среди последней катего-
рии руководителей можно назвать, 
например (да простят меня те, кого я 
здесь не упомянул!), В.Ш. Каганова, 
С.Л. Катанандова, Р.Г. Нургалиева, 
Л.С. Скрягина, В.А. Ульянкова, В.А. 
Шлямина. 

За прошедшие 50 лет произошли 
большие и коренные изменения: мы 
живем в другой стране, у нас другая 
социально-экономическая ситуация, 
другая студенческая молодежь с дру-
гими ценностями и жизненными ори-
ентирами. Но я уверен, что движение 
студенческих строительных (трудо-
вых) отрядов должно жить и разви-
ваться, используя при этом студстро-
евский опыт предыдущих лет.

Всех, кто работал в ССО и СТО, в 
составе подготовительных, районных 
и областного штабов, – с юбилеем 
Студстроя Карелии!

А.И. КОБКА,
участник Студстроя 

1966–1970-х годов,
почетный работник 

высшего профессионального 
образования РФ
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Зимняя школа ОРФ снова принимала учеников
С 31 января по 6 февраля в 

Сочи прошла уже традицион-
ная Зимняя школа «Археология 
текста-5: эволюция информаци-
онных систем и кодов», органи-
зованная Южным федеральным 
университетом при поддержке 
Оксфордского  Российского  Фонда. 
В санатории им. Фрунзе собрались 
50 студентов-гуманитариев из 18 
университетов  России,  чтобы  вый-
ти из «информационного пузыря» 
своей специальности и окунуться 
в пространство междисциплинар-
ного сотрудничества. 

Петрозаводский государственный 
университет представляли магистранты 
первого года обучения, стипендиа-
ты Оксфордского Российского Фон-
да Эльвира Джиошвили (Институт 
истории, политических и социальных 
наук) и Мария Коновалова (фило-
логический факультет).

На первой же встрече со студен-
тами организаторы школы предупре-
дили, что будет непросто, но, тем не 
менее, очень интересно, и поделились 
опытом предыдущих участников, ко-
торые «мало спали, много ели и еще 
больше работали». За встречей по-
следовал увлекательный квест, где 
все смогли поближе познакомиться 
и друг с другом, и с преподавателями. 
На следующий день ученики школы 
погрузились в работу. 

Основной фокус школы был на-
правлен на изучение текста с позиций 
информационно-коммуникативного 
подхода. Организаторы школы по-
старались сделать программу раз-
нообразной и очень насыщенной. 
Главной особенностью всех лекций 
и мастер-классов была мультидисци-
плинарность, синтез разнообразных 
наук и направлений. Это помогло 
взглянуть на тексты с другой стороны 
и на практике понять, что текст мо-

жет быть представлен не только со-
четанием слов, но и символами, зву-
ками и даже картинами, которые, как 
объяснял Семен Аркадьевич Экштут, 
можно читать, раз за разом находя 
что-то новое.

Участникам школы посчастли-
вилось послушать лекции ведущих 
отечественных ученых в области гу-
манитарных наук; поучаствовать в 
исторических расследованиях вместе 
с Игорем Николаевичем Данилевским 
и Херонимом Граля, профессором 
Варшавского университета; разло-
жить по полочкам технологию соз-
дания проекта (и опробовать ее на 
практике) с Андреем Витальевичем 
Кореневским; увидеть себя в роли 
оратора на мастер-классе по рито-
рике от Константина Дмитриевича 
Скрипника; поучиться аналитике 
сообщений у Андрея Сергеевича 
Рослого – и это далеко не весь пере-
чень тренингов школы! 

Одним из ключевых направле-
ний работы школы была проектная 
деятельность. Каждый из участни-
ков имел возможность найти еди-
номышленников и создать совмест-
ный проект по интересующей теме. 
Сформировалось семь команд; а в 
результате мозгового штурма и моби-
лизации всех знаний, умений и навыков 

участников за пять дней идеи 
превратились в готовые 
проекты. Тематика была са-
мой различной – «Поэзию 
в массы!», «Поправь закон», 
«Время начинать» и другие. 
В последний вечер команды 
представляли плоды своей 
деятельности на суд товари-
щей, преподавателей и орга-
низаторов. Лучшие проекты 
выбирали сами участники 
школы на открытом и самом 
честном голосовании. 

Работали «ученики» в этом году, 
как и предыдущие поколения, очень 
много и, что более важно, очень про-
дуктивно. Расслабляться и отдыхать 
помогал замечательный санаторий 
им. Фрунзе, обеспечивающий пре-
красной атмосферой, пятиразовым 
питанием, сказочным садом с вечно-
зелеными растениями и компанией 
дружелюбных котиков и, конечно же, 
таким  далеким  зимой  запахом  моря. 

Тем не менее работой, сном и от-
дыхом деятельность на Зимней шко-
ле не закончилась. И организаторы, и 
сами студенты организовывали раз-
нообразный досуг. Находилось время 
для занятий в спортзале и бассей-
не, познавательно-развлекательного 
«кино для умных», вечера поэзии, 
где участники школы и гости санато-
рия могли прочитать свои любимые 
стихотворения, экскурсий в дендра-
рий, Олимпийский парк и Красную 
Поляну, а также незаменимых прогу-
лок по морскому берегу.

Зимняя школа ОРФ в Сочи стала 
платформой, где собираются талант-
ливые и разносторонние ребята со 
всей России и где есть возможность 
лично познакомиться и пообщаться в 
неформальной обстановке с ведущи-
ми специалистами, профессионалами 
своего дела. Передача опыта «из рук 
в руки», приятные и полезные зна-
комства, друзья и единомышленники, 
эмоции, идеи и новые знания – все 
это дает импульс и стимул дальней-
шему саморазвитию и толкает на но-
вые свершения! 

Поездка наша состоялась  в рам-
ках стипендиальной программы Ок-
сфордского Российского  Фонда. 

Эльвира  ДЖИОШВИЛИ 
(ИИПСН), 

Мария КОНОВАЛОВА
(филологический факультет)
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Путевые  заметки
Студенты Петрозаводского го-

сударственного университета  при-
няли участие в экспедиции Федора 
Конюхова и Виктора Симонова 
«Онежское поморье 2016», посвящен-
ной 100-летию основания первого 
в России Баргузинского заповедни-
ка, расположенного на территории 
Бурятии. 

Начав маршрут от Национального 
парка «Водлозерский» (н.п. Куга-
наволок, Пудожский район, Респуб-
лика Карелия), участники экспедиции  
проделали путь по малонаселенным, 
труднодоступным районам Крайнего 
Севера, прошли вдоль 
побережья Белого мо-
ря, проследовали че-
рез Национальный 
парк «Онежское помо-
рье» (Архангельская 
область) и финиши-
ровали в городе Се-
веродвинске. В экс-
педиции при под-
держке Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
в рамках Программы 
развития студенческих объединений 
ПетрГУ приняли участие 8 студентов 
экспедиционной группы «Свежий ве-
тер» Петрозаводского государствен-
ного университета.

Студенты сопровождали путе-
шественников в течение двух дней. 
Вернувшись в Петрозаводск, своими 
впечатлениями об экспедиционном 
путешествии с нами поделилась Анна 
Лазарева, председатель студенческого 
спортивного  клуба  «Свежий  ветер»:

«В экспедиции я открыла для себя 
красоты Водлозерского парка, 
зимние ночевки в палатках. С ре-
бятами, участниками экспедиции, 
мы сильно сдружились, стали 
одной большой семьей: пели пес-
ни у костра,  все делали сообща и 
помогали  во всем друг другу. 

Я в очередной раз была удивле-
на, какие все-таки сильные и вы-
носливые собаки! В первый день, 
когда мы вышли из Куганаволока, 
на озере, поверх льда, была вода 
и собакам было очень тяжело бе-

жать. Несмотря на это, никто не сдал-
ся, все бежали, подгоняя друг друга. 
А когда мы останавливали собачек, 
чтобы они отдохнули, те недовольно 
на нас смотрели и все так же рвались 
вперед. 

Федор Филиппович Конюхов –  
очень интересный человек. Он очень 
много рассказывал нам о своей жиз-
ни, своих путешествиях. Особенно 

мне понравилась ис-
тория о том, как он 
в 2000 году принял 
участие в междуна-
родных гонках на со-
бачьих упряжках «Ай-
дитород» на Аляске. 
Трасса гонки прохо-
дит по труднопересе-
ченной местности и 
составляет 1800 км. 
Я очень много читала 
про эту гонку, но по-
сле рассказа Федора 
Филипповича оказа-

лось, что я не знаю про эту гонку ни-
чего. Условия для участников очень 
сложные и опасные, но, несмотря на 
это, Конюхов и его собаки успешно 
преодолели маршрут».

Напомним,  созданная в 2012 году 
при поддержке Объединенного со-
вета обучающихся и руководства 
Петрозаводского государственного 
университета, экспедиционная группа 

«Свежий ветер» ор-
ганизовала и про-
вела многочислен-
ные велосипедные, 
пешие и водные 
походы по терри-
тории Республики 
Карелия, а также 
несколько экспеди-
ций федерального 
уровня: «Камчатка 
2013. Преодоление», 
в ходе которой сту-
денты (в том числе 

с ОВЗ) поднимались на вулканы и 
сплавлялись по рекам Камчатского 
края; «Кивакка 2014. Достижение», 
в рамках которой студенты прошли 
более 900 км на собачьих упряжках 
через всю территорию Республики 
Карелия; «Паруса Одиссеев 2015. 
Возвращение к истокам», в ходе кото-
рой на деревянном паруснике «Гонец» 
и хаус-ботах участники экспедиции 
прошли  по  акватории  Онежского  озе-
ра более 400 км.

Новая экспедиция «Онежское по-
морье 2016» стала  для  участников 
экспедиционной группы «Свежий 
ветер» следующим шагом к познанию 
своих возможностей, проверке своих 
сил. 

Елена САВЕНКО 
Фото из личного архива 
участников экспедиции
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Результаты  и  перспективы:  итоги  исследований
В исследовательской лаборатории 

локальной и микроистории Карелии 
(ИЛЛМИК) прошло рабочее совещание, 
посвященное подведению промежуточ-
ных итогов и разработке планов на за-
вершающий этап работ по составлению 
музейного каталога для коллекций, соб-
ранных в народном литературно-этно-
графическом музее карельского писателя 
Ортье Степанова – деревне Хайколя.

Участие в обсуждении приняли маги-
странт первого года обучения Институ-
та истории, политических и социальных 
наук Э. Джиошвили, создатели и храните-
ли музея О.Н. Степанова и М.А. Степанов, 
руководитель  МНОЦ  «Carelica»,  научный 
координатор  СНИЛ «ИсТоК» доцент И.А. 
Чернякова и куратор проекта, специалист 
ИЛЛМИК Е.Д. Суслова.

Работа по созданию первичной опи-
си  экспонатов музейного  фонда началась 
весной 2013 г. с подготовительного этапа 
– учебных занятий в Национальном му-
зее Республики Карелия – и продолжает-
ся до настоящего времени, будучи орга-
низованной не только в формате ежегод-
ных летних волонтерских школ в Хайколе 
(по семь дней в июле – августе 2013, 2014 
и 2015 гг.), но и в осенне-зимний период в 

ИЛЛМИК, когда проводятся методи-
ческие совещания в ходе доработки 
студентами легенд к внесенным в элек-
тронную базу данных экспонатам. 
Участниками волонтерского проекта 
за это время стали десять студентов 
и аспирантов ПетрГУ: Александр 
Воробьев, Полина Воронина, Эльвира 
Джиошвили, Дарья Жукова, Любовь 
Кебало, Юлия Куликова, Александр 
Куроптев, Арсений Пройдаков, Дарья 
Семьина и Владислав Стукалов.

К настоящему времени описаны и 
внесены в специально разработанную 
для данного проекта в ИЛЛМИК базу дан-
ных 1380 экспонатов. По оценке Миха-
ила Артемовича и Ольги Николаевны 
Степановых, описание основной коллек-
ции практически завершено. Следующей 
задачей является разбор, систематизация 
и внесение в опись экспонатов, которые 
пока составляют резервный фонд, но бла-
годаря каталогизации могут стать осно-
вой будущих тематических выставок.

На  встрече также обсуждались вопро-
сы унификации электронной картотеки 
музейной коллекции, совершенствование 
базы данных в части заполнения карто-
чек сопроводительной информацией, ко-

торые планируется завершить в августе 
2016 г.

Проект реализуется студенческой 
научно-исследовательской лабо раторией 
«Историческая топонимика Карелии» 
(СНИЛ «ИсТоК»), действующей в рамках 
МНОЦ трансграничной коммуникации 
«Сarelica»  на  базе  ИЛЛМИК  Института се-
вероевропейских исследований ПетрГУ.

Полина ВОРОНИНА, 
студентка первого года обучения 

в магистратуре  кафедры 
зарубежной истории, политологии 

и международных отношений

16–17 февраля запомнились  любите-
лям игры с оранжевым мячом финалами 
чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола дивизиона «Карелия».

И женская, и мужская команды 
ПетрГУ боролись за право стать победи-
телями.

Первыми на площадку вышли пред-
ставители сильного пола. В финальном 
матче представители ПетрГУ убедительно 
обыграли соперников из Петрозаводского 
колледжа железнодорожного транспорта. 
Игра завершилась со счетом 77:42.

Женской команде ПетрГУ предстоя-
ло в третий раз за время проведения со-
ревнований в дивизионе сразиться с со-
перницами из Петрозаводского колледжа 
железнодорожного транспорта. В третий 
раз спортсменки из ПетрГУ «переброса-
ли» команду противника, одержав победу 
со счетом 55:29.

«Я доволен выступлением команды. 
Теперь мы ждем своих соперников на 
Северо-Западе. Кто будет – покажет же-
ребьевка, а пока продолжим тренировки 
и будем отрабатывать комбинации, ко-
торые помогут нам стать еще сильнее», 

– прокомментировал итог игры офици-
альный представитель АСБ дивизио-
на «Карелия», тренер женской сборной 
ПетрГУ Алексей Дробыш.

Отметим, в прошлом году женская 
команда ПетрГУ играла в лиге Белова, 
которая является топ-64 лучших студен-
ческих команд страны.

 Арина НОПОЛА

СПОРТ

Двойная победа ПетрГУ


