
Издается с 
октября 1956 г.

8 октября 2021 г.
№ 28 (2631)

Трудовой сезон студотрядов 
Республики Карелия завершен!

На площадке перед входом в 
Петрозаводский государственный уни-
верситет по традиции собрались те, для 
кого этот трудовой сезон стал первым, те, 
кто уже не первый год трудится в составе 
студенческих отрядов, а также ветераны 
движения.

В 2021 году порядка 150 студентов ра-
ботали как в Республике Карелия, так и в 
Краснодарском крае, Республике Крым, 
Челябинской области и других регионах. 
Студенты трудились в составе строитель-
ных, педагогических, медицинских отря-
дах и отряде проводников.

С завершением трудового сезона 
участников трудовых отрядов поздра-
вил проректор по воспитательной и со-
циальной работе В.К. Катаров:

– Завершаем этот знаменательный 
юбилейный, насыщенный событиями и 
свершениями трудовой сезон. Но впереди 
нас ждут приятные воспоминания, новые 
встречи и планы на будущее. Движение 
студенческих отрядов – один из ярких 
векторов развития нашей республики.

Н.Д. Волкова, заместитель министра 
образования и спорта РК, обращаясь к 
участникам студенческих отрядов от-
метила:

– Завершаем сезон, его итоги прекрас-
ны: вам удалось поработать и на строй-
ках Карелии, и за ее пределами, в медицин-
ских организациях, в образовательных уч-
реждениях, попутешествовать в составе 

проводников. Считаю, что вы хорошо и 
с пользой провели время, получили новые 
знания, опыт, которые пригодятся в бу-
дущем.

Приветствую  ветеранов движения 
студенческих отрядов. Будьте всегда в 
строю, передавайте свой опыт молодым!

Р.Г. Голубев, министр образования и 
спорта Республики Карелия, написал на 
своей странице в социальных сетях:

 – Этим летом более 150 студентов 
из Карелии работали в отрядах проводни-
ков, студенческих строительных, педаго-
гических и медицинских отрядах. Наши 
студенты делали большую и полезную 
работу: организовывали отдых детей в 
оздоровительных лагерях Краснодарского 
края, Республики Крым и Челябинской об-
ласти, строили объекты атомной от-
расли в Ленинградской области, сопрово-
ждали пассажиров поездов по маршруту 
Петрозаводск – Анапа и лечили паци-
ентов в больницах Республики Карелия. 
Поздравляю ребят с окончанием сезона и 
желаю плодотворной работы в предсто-
ящем году,

В.А. Шлямин, научный руководи-
тель Института Североевропейских ис-
следований ПетрГУ, советник при рек-
торате, ветеран движения студенческих 
отрядов, поделился впечатлениями:

– Сегодня по приглашению Карельского 
регионального отделения МООО 
«Российские студенческие отряды» при-

нял участие в торжественной линейке, 
посвящённой закрытию летнего трудо-
вого сезона. Как быстро пролетели годы! 
В 1970−1972 гг. мне посчастливилось ра-
ботать в студенческих строительных 
отрядах факультета промышленного и 
гражданского строительства ПетрГУ. 
Ребята трижды доверяли мне быть ко-
миссаром ССО. Это была прекрасная 
школа и счастливые моменты жизни. 
Хорошо, что сохраняются отечествен-
ные трудовые студенческие традиции.

Напомним, что перед началом трудо-
вого сезона участники движения прошли 
профессиональную подготовку по свое-
му направлению. В течение трех месяцев 
кандидаты в бойцы студенческих от-
рядов Карелии обучались в мастерской 
дополнительного образования «Твой 
профиль», успешно сдали экзамены и 
получили рабочие профессии бетонщи-
ка, маляра, проводника пассажирского 
вагона и вожатого. Проект «Мастерская» 
программы дополнительного образова-
ния «Твой профиль» реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Организатором мероприятий явля-
ется Карельское региональное отделе-
ние МООО «Российские Студенческие 
Отряды» при поддержке Петрозаводского 
государственного университета и ГАУ РК 
«Карельский региональный центр моло-
дежи».  

Елена САВЕНКО
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Новый учебный год начался с хоро-
ших новостей – «Труд.сom» занял второе 
место в номинации «Добровольческое 
объединение года» в региональном эта-
пе Российской национальной премии 
«Студент года».

Студенческое объединение «Труд.
соm» − это сообщество неравнодушных 
студентов. Деятельность объединения 
направлена на помощь студентам и вы-
пускникам ПетрГУ в планировании эф-
фективной карьеры, а также содействие 
трудоустройству на современном рынке 
труда и на самореализацию в професси-
ональной области и карьере.

Члены студенческого объединения – 
студенты ПетрГУ, которые выступают в 
роли волонтеров Центра карьеры и помо-
гают в организации карьерных меропри-
ятий: ежегодные профильные Ярмарки 
вакансий, презентации компаний-рабо-
тодателей, «Диалог с работодателем», экс-
курсии на предприятия, мастер-классы и др.

Помимо этого, Центр карьеры при 
участии членов студенческого объеди-
нения «Труд.com» бесплатно проводит 
компьютерную комплексную диагности-
ку «ПрофКарьера». Структура личности, 
карьерные траектории и надпрофессио-
нальные компетенции (soft skills) – это то, 
что ты сможешь узнать о себе на тестиро-
вании от Центра карьеры.

Также у ребят произошли изменения 
в составе объединения. Выбран новый 
председатель– Денис Слободчиков, а так-
же руководители направлений деятель-
ности объединения. Поздравляем Дениса 
с новой должностью и обязанностями!

Ежегодно проходит набор в коман-
ду волонтеров Центра карьеры. Если ты 
хочешь попасть в «Труд.com» − пиши 
(https://vk.com/job_petrsu) или приходи 
лично (ул. Анохина, 20, каб. 109, 113). 

Хорошее начало

28 сентября в рамках Профессорского 
форума – 2021 «Наука и технологии в XXI 
веке: тренды и перспективы» состоялась 
церемония награждения общенацио-
нальными премиями «Профессор года» и 
«Декан года». 

Среди лауреатов премии «Профессор 
года» – профессор Петрозаводского го-
сударственного университета, д.м.н., зав. 
кафедрой фармакологии, организации 
и экономики фармации Медицинского 
института ПетрГУ, руководитель лабо-
ратории доклинических исследований, 
клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских тех-
нологий ПетрГУ, руководитель научно-
педагогической школы «Биологические, 
медицинские, фармацевтические и со-
циальные аспекты геронтологии» Ирина 
Анатольевна Виноградова.

Профессорский форум – 2021, 
приуроченный к 5-летнему юбилею 
Российского профессорского собрания, 
посвящен Году науки и технологий и про-
водится Российским профессорским со-
бранием под эгидой Министерства науки 
и высшего образования РФ

В задачи форума входит поддержка 
Года науки и технологий, популяризация 
российской науки и технологий, обсуж-
дение актуальных научных достижений и 
проблем в формате дискуссии, определе-
ние приоритетных задач развития науки 
и образования и, как следствие, обозна-
чение роли научной и образовательной 
элиты России в их исполнении.

Участники Профессорского форума 
обсуждали вопросы роли профессора в 
развитии научных школ, научных стра-
тегий вузов, поддержки университетских 
исследований, развития молодежного 
спорта и продвижения российской науки, 
а также профессионально-общественной 
аккредитации вузов как инструмента по-
вышения качества образования.

И.А. Виноградова приняла участие в 
пленарных заседаниях форума, которые 
состоялись в смешанном формате.

В первый день работы форума на 
пленарном заседании выступили ми-
нистр науки и высшего образования 
России Валерий Николаевич Фальков, 
заместитель председателя Госдумы Ольга 
Викторовна Тимофеева, председатель 

профильного Комитета Госдумы по обра-
зованию Вячеслав Алексеевич Никонов, 
сенатор, председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре Лилия Салаватовна Гумерова и 
другие.

В рамках работы форума И.А. Ви-
ноградова выступила с докладом на тему 
«Трансформация высшего медицинского 
образования в условиях цифровизации».

– Хочу сказать большое спасибо 
Профессорскому форуму за столь высокую 
оценку нашей работы и добавить, что на-
учно-педагогическая школа – это большая 
работа педагогов, ученых и наших учени-
ков. Поэтому эта награда всеобщая для 
ПетрГУ, − отметила ИринаАнатольевна.
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Сотрудничество ПетрГУ с Колледжем 
св. Схоластики (Дулут, США) продол-
жается уже более 30 лет. Этой осенью 
университет реализует очередной со-
вместный проект Sustainable Global 
Communities Collaboration в рамках вир-
туальной партнёрской программы уни-
верситетов США и России (UniVIP).

Среди мероприятий проекта запла-
нировано несколько лекций российских 
и американских профессоров, специ-
ализирующихся на проблемах экологии 
и устойчивого развития. Основная за-
дача проекта – это популяризация идей 
устойчивого развития для школьников 
и студентов, в частности, создание муль-
тимедийных и аудиовизуальных матери-
алов на базе различных технических со-
временных платформ.

30 сентября лекцию прочитала про-
фессор Института биологии, экологии и 
агротехнологий, доктор биологических 
наук Людмила Александровна Сергиенко. 
Иностранные коллеги кратко познако-
мились с понятием «Арктика», а также 
узнали, какие проблемы в настоящее вре-
мя стоят перед учеными, изучающими 
экологию Арктического региона. В лек-
ции были затронуты вопросы физико-
географических и биотических особен-
ностей Арктической зоны Российской 
Федерации.

В сообщении были кратко озвучены 
экологические риски, которые испыты-
вает природа Арктики в условиях гло-
бального изменения климата, и проде-
монстрированы соответствующие карты 
распространения приморских сообществ 
по побережью Российской Арктики.

– Таяние арктических льдов, загрязне-
ние вод северных морей стоками нефти и 
химических соединений, а также морским 
транспортом, сокращение популяций 
арктических животных и изменение их 
среды обитания... Арктика вступает в 
новую фазу хозяйственного освоения, и 
новой ареной крупномасштабных инду-
стриальных проектов, в первую очередь 
связанных с добычей и транспортиров-
кой углеводородов, скорее всего, станут 
побережья арктических морей, где со-
средоточена жизнь − своего рода узловые 
участки экосистем. Эти приморские 
экосистемы, соленые марши на илистых 
береговых осушках и в устьевых зонах 
всех арктических рек заселены специфи-
ческими сообществами растений, обла-
дающими уникальной структурно-функ-
циональной целостностью,  − рассказа-
ла Л.А. Сергиенко.

Слушателей познакомили также с ра-
ботами, которые уже больше 20 лет ведет 
кафедра ботаники и физиологии расте-
нии по изучению экосистем Белого моря.

Лекция вызвала большой интерес 
американских коллег: были заданы во-
просы – есть ли в устьях арктических рек 
так называемые «зеленые приливы», вы-
званные бурным цветением зеленых во-
дорослей. Спрашивали и про участие ко-
ренных малочисленных народов Севера в 
регулировании экологической нагрузки 
на тундровые сообщества. Много вопро-
сов также было задано про Арктический 
совет и про группу совета, занимающу-
юся изучением и сохранением биоты 
арктических берегов. Поскольку проф. 
Л.А. Сергиенко является представителем 
от Российской Федерации в этой группе, 
она смогла кратко ознакомить иностран-
ных коллег с основными проблемами, ко-
торые решает данная рабочая группа.

Все мы сталкиваемся с одними и теми 
же проблемами, а потому сейчас как ни-
когда важно объединить усилия для со-
хранения нашей планеты для потомков, 
− считают участники встречи.

В лекции были использованы матери-
алы грантов «Анализ пробелов и барьеров 
в сохранении прибрежно-водных экоси-
стем Арктического региона Арктического 
региона» (Коларктик-КО5004), «К устой-
чивости болотных экосистем Арктики 
путем интегрального управления и вос-
становления» (РФФИ 20-54-71002).

Преподаватели делятся опытом

Елизавета Сергеевна Шмидт, пре-
подаватель кафедры математического 
анализа Института математики и ин-
формационных технологий, поделилась 
опытом работы.

– Я провожу практические заня-
тия, работаю в университете первый 
год. Много приходится писать на доске. 
Работая прежде учителем, я освоила, как 
и все, дистанционные  технологии: он-
лайн-уроки через Zoom, создала свои дис-
танционные мини-курсы на платформе 
Stepic.org, использую Google для работы с 
документами при систематизации ин-
формации учеников. У меня сейчас учатся 
смешанные группы, в одной, например, об-
учается 33 студента, в другой − 30. Когда 
одна из подгрупп вышла на дистант, 
встал вопрос о том, как лучше для меня и 
для студентов проводить занятия.

Летом я смотрела видеолекции на 
YouTub по комплексному анализу и обра-
тила внимание на то, что в аудитории 
сидели ребята, и шла запись самой лек-

ции. Скрестив мой опыт ведения онлайн-
занятий в школе и позаимствовав идею 
с этих лекций, я решила вести занятия 
очно и подключать по Zoom ребят с дис-
танта. Установив телефон на штатив, 
подключившись к Zoom, назначили проб-
ное занятие для всех. Со студентами мы 
всё проверили, изучили все детали: хоро-
шо ли видно доску, хорошо ли меня слыш-
но, если я буду рядом с доской, хорошо ли 
слышно ребят. Все было хорошо! Мы при-
няли решение так  проводить занятия по 
текущему расписанию, подключая сту-
дентов, которые не могут присутство-
вать очно из-за карантина или болезни. 
Студенты задают вопросы, если им что-
то непонятно или не видно, а также по 
домашнему заданию в начале занятия. 
На мой взгляд, такие занятия − опти-
мальный вариант, да и ребятам обеспе-
чен «эффект присутствия». Студенты-
первокурсники идею оценили. 

Даша Степанова, студентка 1-го кур-
са ИМИТ:

– Я подключаюсь сразу, без опозда-
ния, чтобы можно было задать вопрос, 
если что-то непонятно. Конечно, лучше 
занятия офлайн, скучаю по встречам с 
однокурсниками в университете, но та-
кие занятия – хороший  выход  в данной 
ситуации. 

Пресс-служба
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Вышел номер научного журнала 
«Ученые записки Петрозаводского госу-
дарственного университета», посвящен-
ный грядущему 350-летию со дня рожде-
ния Петра Великого.

А.М. Пашков, доктор исторических 
наук, профессор, член редколлегии 
журнала, рассказывает:

– Личность и деятельность Петра 
Великого до сих пор вызывали и вызы-
вают ожесточенные споры. Но они не 
столько вокруг результатов петровских 
реформ, сколько вопроса об их цене. Все 
это заставляет еще более углубленно 
изучать петровскую эпоху и историче-
скую память о ней. Для нашего журнала 
петровская тема является одной из по-
стоянных. В разное время здесь печата-
лись статьи о Петре и петровском вре-
мени. Данный номер целиком посвящен 
петровской проблематике и отличается 
широтой охвата. Здесь присутствуют 
статьи по литературоведению, фолькло-
ристике, языкознанию, отечественной 
истории и востоковедению. Петр и его 
реформы вызывали большой интерес не 
только в России и Западной Европе, но, 
быть может даже в большей степени, в 
странах Востока. В XIX–ХХ веках перед 

народами, живущими на азиатском кон-
тиненте, стояли те же проблемы пре-
одоления многовековой отсталости, что 
и перед Россией в XVII веке. Поэтому при-
мер деятельности Петра I вызывал боль-
шой интерес управленческой и интеллек-
туальной элиты и вдохновлял их на про-
ведение своих реформ. Проблеме восприя-
тия Петра и его реформ в Китае, Японии 
и Корее посвящены статьи петербург-
ских востоковедов Н.А. Самойлова, Д.И. 
Маяцкого, В.В. Щепкина, А.А. Гурьевой и 
рецензия Е.В. Ланьковой.

Для России на протяжении долгого вре-
мени Петр I был культовой фигурой, объ-
единявшей и консерваторов-монархистов 
как ЦАРЬ-реформатор, и либеральных 
реформаторов как царь-РЕФОРМАТОР. 
В разных городах появляется множество 
памятников Петру, и мы публикуем ста-
тьи исследователей Т.П. Тетеревлевой, 
Е.Е. Шуруповой и А.В. Мельнова об исто-
рии памятников Петру I в Архангельске 
и Выборге.

Научное  исследование карельских уче-
ных о Петре I начинается с работ выда-
ющегося фольклориста Н.А. Криничной.       
В данном номере это направление про-
должают А.М. Петров, Н.Г. Урванцева и 

И.В. Пелгонен. Необходимо особо отме-
тить статью известного фольклориста 
Т.Г. Ивановой «Историческое простран-
ство в песне о русско-шведской войне».

Статья известного бельгийского сла-
виста Э. Вагеманса посвящена неизвест-
ному в России роману Ж. Ласта «Первый 
корабль на Неве» о голландском шкипере 
Ауке Вибесе, который первым привел свой 
корабль в петербургский порт и получил 
от царя Петра I большую награду.

Остальные публикации темати-
ческого номера также посвящены либо 
связаны с историей петровской эпохи. 
Редколлегия надеется, что наш номер 
поможет дальнейшему углублению в по-
нимании деятельности Петра I и воспри-
ятию его в исторической памяти разных 
стран и народов.

 «Тойве» на гастролях   в Санкт-Петербурге

1–2 октября 2021 года ансамбль на-
родной музыки «Тойве» знакомил жите-
лей и гостей северной столицы с культу-
рой коренных народов Карелии. 

Вот уже в течение трёх лет «Тойве» 
традиционно выезжает в Санкт-
Петербург на Международный этнофе-
стиваль «Земля Калевалы», которому в 
2021 году исполняется 15 лет. За эти годы 
проект завоевал популярность не только 
среди жителей Республики Карелия, но 
и других регионов России. В 2021 году 
этнофестиваль стал самым массовым по 
числу участников (на конкурс поступило 
5000 заявок). Организаторами мероприя-
тия была подготовлена конкурсная, науч-
ная и концертно-выставочная програм-
ма. 1 октября 2021 года в историческом 
парке «Россия – моя история» состоялась 
церемония открытия и награждение лау-
реатов XV юбилейного этнофестиваля.

Перед церемонией открытия участ-
ники ансамбля «Тойве» провели мастер-
классы по изучению карельских и ингер-
манландских танцев и выступили в рам-
ках основной программы. Вечерний кон-
церт состоялся в Санкт-Петербургском 
Доме национальностей, на котором орга-
низаторы фестиваля наградили тойвов-
цев памятной медалью «Земля Калевалы».

2 октября ансамбль выступил в 
Объединённом учебном центре Военно-
морского флота, где проходит службу 

один из участников коллектива – Антон 
Кузнецов. Для курсантов выступление 
ансамбля «Тойве» стало знаковым со-
бытием. Полный зал вместимостью 300 
человек аплодировал ансамблистам стоя. 
Игорь Эдуардович Володько, заслужен-
ный артист РФ, организатор выступле-
ния «Тойве» в войсковой части, выразил 
огромную признательность участникам 
коллектива за сохранение и пропаганду 
традиционной культуры финно-угорских 
народов.
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Состоялась онлайн-конферен-
ция студентов и преподавателей 
ПетрГУ с доктором английской фило-
логии Политехнического университе-
та Валенсии (Испания) Инес Лозано-
Палацио (Inés Lozano-Palacio).

Лекция  была посвящена когнитив-
ному анализу метафорического дискур-
са в контексте пандемии коронавируса. 
В своем научном докладе Инес Лозано-
Палацио представила и детально описала 
особенности реализации различных тро-
пов и стилистических фигур под влияни-
ем тех или иных социокультурных факто-
ров и событий сегодняшнего дня.

Студентка Института иностранных 
языков Ульяна Ляхова:

– Пандемия коронавируса вызывает у 
нас сильный эмоциональный отклик, что 
находит выражение в широком использо-
вании языковых средств выразительно-
сти при обсуждении и освещении связан-
ных с ней событий. Было очень интересно 
увидеть многообразие конкретных при-
меров метафоры, метонимии, гиперболы 
и иронии, используемых в коронавирусном 
дискурсе, которые представила в своей 
лекции профессор Инес Лозано-Палацио 
(Inés Lozano-Palacio). Также лектор по-

знакомила слушателей с любопытными 
результатами своего исследования, свя-
занного с использованием данных тропов 
для привлечения внимания людей к важ-
ности принятия мер по предотвращению 
распространения инфекции. Благодарим 
Инес Лозано-Палацио за увлекательную 
лекцию, и отдельное спасибо организато-
рам встречи!

Доцент кафедры английского языка 
ИИЯ ПетрГУ, к.п.н. И.Л. Краснов:

– Во время лекции был проведен до-
статочно глубокий анализ лингвистиче-
ских тенденций сегодняшнего дня, связан-
ных с  COVID-19. Инес Лозано-Палацио 
представила  яркие иллюстративные 
примеры использования стилистических 
фигур в речи и провела интересные парал-
лели между различными аспектами языка 
и  социума. Большое спасибо и наилучшие 
пожелания!

Научное мероприятие организова-
но совместными усилиями Центра при-
кладных лингвистических исследова-
ний (преп. КИЯЕНиТС Н.А. Леушина) 
и СНО ИИЯ ПетрГУ (доц. КНиФЯ 
С.Р. Недбайлик).

Инес Лозано-Палацио – известный 
за рубежом лингвист-исследователь.                

В сферу ее научных интересов входят ког-
нитивная лингвистика, прагматика и тео-
рия литературы. Ее научная  работа в ос-
новном  сосредоточена на исследовании 
средств создания языковой и речевой 
образности, в том числе иронии. Статьи, 
эссе, монографии Инес Лозано-Палацио 
опубликованы в престижных междуна-
родных журналах и книжных сериях, 
таких как: Metaphor and Symbol (Taylor 
and Francis), Cognitive Semantics (Brill), 
Figurative Thought and Language (John 
Benjamins). Доктор Лозано-Палацио вы-
ступила с более чем 20 докладами на 
международных конференциях в США, 
Китае, Венгрии, России. Она была при-
глашенным ученым в Калифорнийском 
университете в г. Беркли, Университете 
г. Хельсинки (Финляндия), Лаборатории 
LATTICE в г. Париже (Франция) и 
Университете г. Генуи (Италия).

Вторая ступень высшего образования выпускников ПетрГУ

Будапешт − новое место обу-
чения трёх выпускниц Института 
иностранных языков по направ-
лению подготовки бакалавриа-
та «Педагогическое образование. 
Немецкий язык и английский язык». 
Алла Галстян, Виктория Игнатова и 
Анастасия Мун поступили в Eötvös 
Loránd University (Венгрия) на специ-
альность Educational Science по сти-
пендиальной программе Stipendium 
Hungaricum.

– Наша  специальность основыва-
ется на педагогике и методике препо-
давания в целом. Учеба интересная и 
увлекательная, но мы замечаем, что 
многие вещи уже проходили в нашем 

университете. Приходится постоян-
но много читать и анализировать. 
Огромный опыт нам даёт и общение 
со студентами из разных стран и 
преподавателями. Более того, в нашу 
программу входит изучение венгер-
ского языка, что нас очень радует.

Что касается города, то 
Будапешт – привлекательный и заво-

раживающий город. Здесь есть много 
красивых мест для посещения, много 
новых людей, с которыми можно по-
знакомиться и пообщаться. Венгры − 
шумный, но приветливый  народ. 

Также мы хотим выразить 
благодарность преподавателям 
Института иностранных языков 
ПетрГУ за наш  уровень языка, ко-
торый позволяет без проблем обу-
чаться на английском. В Будапеште 
многие разговаривают и на немецком 
языке, поэтому его мы тоже не за-
бываем! − рассказали выпускницы 
Петрозаводского университета, по-
ступившие на магистерскую про-
грамму в венгерский университет. 

Институт иностранных языков
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В фойе третьего этажа главного кор-
пуса ПетрГУ открылась выставка, по-
священная истории вуза в годы Великой 
Отечественной войны.

Открывая выставку, А.В. Джапарид-
зе, директор Музея истории ПетрГУ и 
организатор выставки, рассказала:

– Те защитники Отечества, о кото-
рых рассказывает наша экспозиция, это 
студенты, аспиранты и преподаватели 
Петрозаводского государственного уни-
верситета 1940–1941 гг., многие из ко-
торых положили жизни на дело Победы. 
Наш университет – часть военной 
истории Петрозаводска. Музею исто-
рии ПетрГУ удалось найти уникальные 
фотографии, которые рассказывают о 
жизни вуза в предвоенный период, о дея-
тельности университета в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенном 
периоде восстановления деятельности 
университета,  а также об истории раз-
витии поискового движения ПетрГУ.

В.К. Катаров, проректор по воспита-
тельной и социальной работе, отметил:

– Эта выставка – часть экспозиции 
Музея поисковых отрядов, созданного 
студентами ПетрГУ. На выставке ото-
бражена история ПетрГУ в годы Великой 

Отечественной войны и вклад препода-
вателей и студентов в общую Победу. 
Замечательно, что студенты, которые 
приходят в главное здание ПетрГУ из 
разных корпусов университета, будут 
видеть историю в фотографиях,  откры-
вать что-то новое для себя, осознавать, 
насколько тяжела была Победа, насколько 
она сплотила студентов, преподавате-
лей в борьбе с врагом.

Не может не радовать, что поиско-
вое движение продолжается. Мы будем 
рады, если к команде поискового движе-
ния ПетрГУ будут присоединятся новые 
участники-студенты. Нам предстоит 
большая задача – сохранять и возрож-
дать память.

А.А. Бутенко, заместитель проректо-
ра по воспитательной и социальной ра-
боте,  директор Молодежного иннопар-
ка ПетрГУ, рассказал об истории разви-
тия поискового движения ПетрГУ.

– Я очень рад, что поисковая работа 
идет. Очень важно, когда ты не просто 
говоришь о каких-то аллегорических ве-
щах, а приходишь, можешь взять землю, 
увидеть вросшую колючую проволоку в 
сосну, понять что она растет здесь со 
времен войны,  и это действительно 

история, к которой прикасаешься и по-
нимаешь, что героизм людей, которые 
лежат в этой земле, велик. Поэтому мно-
гие из тех, кто приходит заниматься по-
исковой работай, остаются в ней на всю 
жизнь. Я благодарен всем, кто принимал 
участие в создании выставки, а наша 
поисковая деятельность будет продол-
жаться нами и будущими поколениями.

Л.В. Нифантьева, выпускница 
ПетрГУ, руководитель Молодежного по-
искового клуба «Север», отметила:

– Когда я смотрю на эту выставку, 
то все близко душе. Мне выставка очень 
нравится, она объемная,  содержатель-
ная, интересная, привлекает внимание и 
не оставляет никого равнодушным. 

Елена САВЕНКО

Студенты обсуждают проблемы биотехнологий
В рамках проведения Года нау-

ки и технологий в Барнауле проходил 
III Международный биотехнологиче-
ский форум «Биотехнология: наука, 
образование, индустрия» совместно с 
III Международным биотехнологиче-
ским симпозиумом «Bio-Asia – 2021» и 
IV Межрегиональной научно-практи-
ческой конференцией (с международ-
ным участием) «От биопродуктов к био-
экономике». В мероприятии участвовали 
представители органов государственной 
власти и бизнеса, ведущие ученые и экс-
перты в области биотехнологий России и 
зарубежных стран.

На площадках форума обсуждались 
проблемы по актуальным направлениям 
биотехнологий.

Для участия в форуме студенты 
ИБЭАТ Наталья Чечкова (магистрант 
2-го курса направления «Общая биоло-
гия») и Марк Бадалов (студент бакалав-
риата 4-го курса направления «Экология 
и природопользование») подготовили до-
клад, посвященный вопросам детоксика-
ции отходов глубокой переработки рыбы 
в процессе биоконверсии.

Результаты выполненных исследо-
ваний будут опубликованы в сборнике 
трудов IV Межрегиональной научно-
практической конференции «От биопро-
дуктов к биоэкономике». Студенты также 
приняли активное участие в школах для 
молодых учёных, реализуемых в рамках 
форума. Это школы «Доклинические ис-
следования лекарственных средств» и 

«Биотехнологические приемы повыше-
ния продуктивных показателей сельско-
хозяйственных животных».

– Благодаря участию в симпозиуме все 
получили ценный опыт, который приго-
дится в проведении дальнейших научных 
изысканий по проблемам биотехнологий,  
− отметили участники.

День открытых дверей для будущих юристов
Студенты 4-го курса направления 

подготовки «Юриспруденция» Института 
экономики и права под руководством 
заведующего кафедрой теории пра-
ва и гражданско-правовых дисциплин, 
кандидата юридических наук Романа 
Викторовича Туманова по приглашению 
Арбитражного суда Республики Карелия  
приняли участие в Дне открытых дверей, 
который уже стал традиционным меро-
приятием, проводимым для студентов-
юристов.

Перед студентами выступила пред-
седатель Арбитражного суда Республики 
Карелия Татьяна Васильевна Кезик, 
которая подробно рассказала об 
Арбитражном суде, о возможностях тру-
доустройства для будущих выпускников 
университета. Также о кадровом по-
тенциале и информационных ресурсах 
Арбитражного суда Республики Карелия 
рассказали руководители и ведущие со-
трудники аппарата суда, ответив на все 
интересующие вопросы.   
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Анна Тарнавская учится на 4-м 
курсе Института биологии, эколо-
гии и агротехнологий по направлению 
«Зоотехния». Студентка рассказала, поче-
му выбрала обучение по специальности 
«Коневодство», и как прошла ее произ-
водственная практика по специальности 
в Калининградской области.

 – Обучаясь по направлению «Зоотех-
ния»,  студент может выбрать: либо из-
учать животноводство масштабно, либо 
выбрать более узкую специальность. Я 
отношусь ко второму варианту. Моя спе-
циальность – коневодство.

Коневодство – это отрасль сельского 
хозяйства, занимающаяся разведением 
лошадей. Этих изящных животных ис-
пользуют по-разному: от иппотерапии 
(по-простому – лечение лошадью) до меж-
дународных соревнований и выставок.

С самого детства я влюблена в лоша-
дей, поэтому и начала изучать их более 
подробно. Мне очень понравилась ганно-
верская порода, и я начала искать себе 
место для производственной практи-
ки.  Мой выбор пал на Калининградскую 
область, где я нашла конный завод 
«Георгенбург». Конечно, не обошлось без 
трудностей в виде пандемии, долгой до-
роги, финансов. Тем не менее мне есть, чем 
поделиться, ведь я смогла все трудности 
преодолеть! В этом меня всецело и полно-
стью поддерживает мой научный руко-
водитель – Анатолий Ефремович Болгов. 
Я ему очень благодарна, ведь он меня на-
правляет, делится своим опытом и дает 
полезные советы. С помощью такой 
практики на заводе я не только собрала 
материал для своей выпускной квалифи-
кационной работы, но и укрепила навы-
ки верховой езды, понимание лошадей и 
работы с ними. Я работала с молодыми 
лошадьми под чутким руководством бе-
рейтора (тренера лошадей), помогала в 
ветеринарных процедурах и, конечно же, 
ухаживала за животными.

Конный завод «Георгенбург» находится 
в городе Черняховск (бывший Инстербург 
– нем. Insterburg) и имеет богатую исто-
рию. Изначально Георгенбург – это ста-
ринный замок Тевтонского ордена, при 
котором были прусские конюшни. Сейчас 
же замок является объектом культур-
ного наследия, а конюшни продолжают 
радовать ценителей чистокровными по-
родистыми лошадьми.

Сейчас конный завод располагает 
комплексом коннозаводских построек на 
310 мест, двумя манежами, двумя пла-
цами, шпрингартеном, гостиничным 
комплексом, рестораном и летним кафе. 
Пользуется большой популярностью у 
туристов, на территории завода даже 
имеется три памятника самым выдаю-
щимся лошадям.

Завод специализируется на трех по-
родах: гольштинской, тракененской и 
ганноверской. Ганноверская лошадь пре-
обладает над остальными и составляет 
около 75 % от общего поголовья.

Ганноверская лошадь имеет богатые 
историю и путь селекции, благодаря ко-
торым сейчас является одной из лучших 
верховых пород в мире. Официально исто-
рия ганноверских лошадей начинается в 
1735 году. Сейчас эти лошади великолепно 
показывают себя во всех престижных со-
ревнованиях.

Лошади ганноверской породы облада-
ют оригинальным экстерьером, полным 
индивидуальных особенностей. Все они 
обладают гармоничным телосложением. 
На хорошо посаженной шее – изящная 
благородная голова с красивыми вырази-
тельными глазами. Общую картину до-
полняют стройные ноги. Движения пря-
мые и размашистые, в них явно выражены 
величие и свобода.

Выведенные в последнее время лошади 
этой породы действительно уникальны.

Люди, работающие на конном заводе 
«Георгенбург», с трепетом относятся к 
каждому животному. Основной зарабо-
ток завода – продажа породистых лоша-

дей, проведение занятий с профессиональ-
ными тренерами, экскурсии. Лошадей вы-
ращивают для соревнований на профес-
сиональном уровне и просто занятий для 
любителей верховой езды. Каждый месяц 
проводят два соревнования: по конкуру и 
выездке.

Конкур – это вид конного спорта, где 
необходимо преодолевать препятствия. 
Здесь нужно продемонстрировать свобо-
ду и энергию лошади, ее навыки, скорост-
ные качества и повиновение, а также вза-
имопонимание всадника и лошади. Есть 
множество различных препятствий: вы-
сотные (чухонец, крестовина), широтные 
(канава, тройник) и даже препятствия 
повышенного уровня сложности (джокер). 
Сами же препятствия могут быть бо-
лее 150 см в высоту, а широтные и вовсе 
от 200 см в ширину (например, канава 
200–450 см). Разумеется, все зависит от 
лошади, ее уровня подготовки, сложности 
и престижности соревнований.

Пока я была  в этом месте, мне по-
счастливилось застать соревнования по 
конкуру и поучаствовать в судействе. 
Единственное, что скажу: если у вас бу-
дет возможность вживую увидеть кон-
ные соревнования – не упускайте эту воз-
можность! Это очень красиво и завора-
живающе. Конный завод подарил мне мно-
го ярких эмоций и ценный профессиональ-
ный опыт, который я буду использовать 
в течение всей моей работы с лошадьми.

Выездка, или дрессура – это  самый 
сложный вид конного спорта, где нуж-
но в процессе демонстрации исполнять 
элементы, показывающие мастерство 
всадника при управлении лошадью. 
Получается некий танец, полный гармо-
нии и изящества.

Лошади – это что-то внеземное, пре-
красное и свободное. Именно поэтому я их 
так люблю.
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Преподаватель Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма Ольга 
Юрьевна Королева стала бронзовым при-
зером первенства России по волейболу 
среди ветеранов.

Традиционно турнир проходит в 
Волейбольном центре п. Витязево в сен-
тябре. В 2021 году более 3000 игроков 
мужских и женских команд представ-
ляли практически все регионы России. 
Самым титулованным участником тур-
нира, конечно, стал серебряный при-
зер Олимпийских игр в Сиднее Руслан 
Олихвер.

На протяжении недели команды бо-
ролись за право участвовать в Кубке 
России в 2022 году. О.Ю. Королева, пре-
подаватель кафедры теории и методики 
физического воспитания ИФКСиТ, а так-
же председатель Студенческого спортив-
ного клуба ПетрГУ, в составе команды 
стала бронзовым призером всероссий-
ских соревнований и получила право вы-
ступить на Кубке России в марте 2022 г. в 
г. Раменское.

Нужно отметить, что первый пред-
седатель Всероссийской федерации во-
лейбола, заслуженный тренер России 

В.В. Жуков является руководителем не 
только ветеранского, но и студенческого 
волейбольного движения России.

Несколько рекордов Карелии
Студент 2-го курса Института фи-

зической культуры, спорта и туризма 
выступил на чемпионате и первенстве 
Северо-Западного федерального округа 
по плаванию. Соревнования проходили 
в г. Тосно.

Аркадий Дорофеев стал много-
кратным призером соревнований. 
Подготовил спортсмена тренер Михаил 
Александрович Ковальчук.

Поздравляем Аркадия с отличными 
результатами и тремя новыми рекордами 
Карелии, установленными на соревнова-
ниях:

•	 200	м	на	спине	–	2.08.1,	бронза;
•	 400	м	вольным	стилем	–	3.59.4,	зо-

лото,	новый	рекорд	Республики	Карелия;
•	 800	м	вольным	стилем	–	8.24,	зо-

лото,	новый	рекорд	Республики	Карелия;
•	 1500	вольным	стилем	–	16.04,	зо-

лото, новый рекорд Республики Карелия.

Студент ПетрГУ в составе сборной России по самбо
Арман Багдасарян, студент 3-го курса 

Института физической культуры, спорта и 
туризма, в составе сборной России по самбо 
готовится к чемпионату России (участники 
до 24 лет).

Соревнования пройдут 18–22 октября 
2021г. в г. Суздале.

Наставником спортсмена является 
главный тренер сборной Карелии по самбо 
Р.И. Шегельман. 

Напомним, что на всероссийских сорев-
нованиях по самбо среди студентов Арман 
выполнил норматив мастера спорта и вы-
играл турнир в своей весовой категории.

Мужская сборная по волейболу − чемпион Карелии
Команда ПетрГУ стала обладателем 

Кубка Карелии на ближайший год.

Кубок Республики Карелия проходил 

без зрителей. За право называться силь-

нейшей боролись 4 команды.

Под руководством тренера сборной 
Владимира Геннадьевича Дементьева 
мужская сборная команда  ПетрГУ вы-
играла все матчи и стала обладате-
лем Кубка Карелии на ближайший год. 
Поздравляем сборную и тренера с успеш-
ным началом сезона!


