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День российских студенческих отрядов 

День 17 февраля, начиная с 2016 года, 
стал официальным праздником россий-
ских студенческих отрядов. Произошло 
это после подписания Президентом РФ 
В.В. Путиным 21 февраля 2015 года соот-
ветствующего Указа № 86.

Студенческое движение стало в опре-
делённом смысле одной из визитных кар-
точек молодёжного движения в стране.

 За период своего существования и 
развития студенческие отряды внесли не-
оценимый вклад в достижения экономи-
ки СССР, особенно тогда, когда речь шла 
о реализации масштабных строительных 
проектов, которые чаще всего были свя-
заны с развитием удалённых, труднодо-
ступных территорий страны, и где всегда 
требовались дополнительные трудовые 
резервы.

Студенческие отряды не только по-
могали решать важные экономические 
задачи, поставленные государством, 
они стали своего рода кузницей кадров. 
Студенты получали практические на-
выки профессиональной деятельности, 
многие из них начинали свой профессио-
нальный рост именно с участия в студен-
ческом стройотряде. 

Освоение целинных земель, стро-
ительство железных дорог (Абакан-
Тайшет, БАМ и других), освоение газовых 
и нефтяных месторождений, строитель-
ство нефте- и газопроводов, подготовка 
объектов к Олимпиаде-80, ликвидация 
последствий стихийных бедствий (земле-

трясений и наводнений), строительство 
и ремонт школ, детских садов, помощь 
детским домам, сельскохозяйственные 
работы – практически везде принимали 
активное участие бойцы студенческих 
отрядов.

Студенческое движение  по мере сво-
его развития приобретало более чёткую 
структуру, деятельность отрядов начала 
регулироваться нормативными докумен-
тами, становились более разнообразны-
ми формы работы студенческих отрядов. 
Помимо самой распространённой формы 
– строительного отряда, появлялись от-
ряды, привлекавшиеся к работе в рыбо-
ловной отрасли, реставрационные отря-
ды, отряды проводников и другие.

Активность российских студенче-
ских отрядов привлекла внимание пра-
вительства страны и в первую очередь 
– Министерства образования РФ. В 2003 
году вопрос работы студотрядов рас-
сматривался уже на Правительственной 
комиссии по делам молодёжи, а также 
был проведён первый слёт участников 
российского студенческого движения в 
Екатеринбурге. Годом позже – 17 фев-
раля 2004 года – в Москве состоялся 
Всероссийский форум студенческих от-
рядов, на котором было учреждено мо-
лодёжное общероссийское общественное 
движение «Российские Студенческие 
Отряды».

Эту дату и принято считать днём рож-
дения студенческих отрядов России. Она 
была взята для учреждения праздника.

На сегодняшний день Российские 
Студенческие Отряды – это крупнейшая 
молодёжная организация в России.

Есть чем гордиться: объекты 
Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС-2012, 
участие в строительстве космодрома 
«Восточный», объектов Росатома и мно-
гое другое.

Первые отряды ПетрГУ были созданы 
в 1966 году на базе строительного и лесо-
инженерного факультетов.

Сегодня студенческие отряды ПетрГУ 
насчитывают 260 бойцов и работают по 
12 направлениям.

Первый воссозданный отряд 
«Онего» из 24 студентов работал в при-
городе Петрозаводска на строительстве 
«Карельской деревни».

В 2017 году  студенческий отряд 
Петрозаводского университета  «Орион»  
в течение двух месяцев участвовал в 
строительстве Президентского кадетско-
го училища.

На объекте бойцы строительного 
отряда занимались монтажом электро-
проводки, отделочными и подсобными 
работами.

Как и раньше, участие в студенческом 
отряде позволяет получить практические 
профессиональные навыки, тем более что 
сфера деятельности российских отрядов 
стала шире.

 Пресс-служба ПетрГУ
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В Институте педагогики и психологии 
прошла Зимняя педагогическая школа.

Зимняя педагогическая школа – это 
специальный однодневный курс, включа-
ющий обучающие занятия для студентов 
педагогического направления.

Это совместный проект Педагогичес-
кого инновационного парка ПетрГУ, про-
фбюро и Студенческого научного обще-
ства Института педагогики и психологии.

– 2023 год объявлен Годом педагога и 
наставника. Миссия года – признание осо-
бого статуса педагогических работников, 
в том числе выполняющих наставниче-
скую деятельность. Год педагога даст  
возможность увидеть всё лучшее, что 
создано отечественной школой и позна-
комиться с уникальными педагогами, для 
которых воспитание и обучение молодого 
поколения является делом жизни, а так-
же даст возможность по-новому оценить 
общественную значимость учительского 
труда, – отметили организаторы меро-
приятия.  

Программа школы предусматривает 
для её участников различные мастер-
классы, лекции от опытных педагогов и 

профессионалов в сфере педагогического 
искусства, решение увлекательных педа-
гогических кейсов и участие в тематиче-
ском квизе.

На торжественной церемонии от-
крытия Зимней педагогической школы 
выступил проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов:

– Это мероприятие объединило сту-
дентов, которые учатся на 9 различных 
программах  педагогического образования  
в разных институтах  ПетрГУ. Уверен, 
что студентам, которые будут уча-
ствовать в мастер-классах  и  узнавать 
об опыте молодых учителей, будет очень 
интересно.  Желаю всем участникам шко-
лы  плодотворной работы,  хороших идей 
и интересного профессионального обще-
ния.

Директор Института педагогики и 
психологии О.И. Кулагин отметил:

– Сегодняшнее мероприятие – важная 
интеграционная площадка для  студен-
тов, учителей,  педагогов разных инсти-
тутов ПетрГУ.

Надеюсь, Педагогический иннопарк  
станет площадкой для обмена педаго-
гическими идеями и опытом.  Благодарю 
всех участников школы за интерес, учи-
телей – за поддержку.

Директор Педагогического иннор-
парка А. А. Голубник  рассказал:

– Особое внимание уделено мастер-
классам, подготовленным учителями. Их 
особенность заключается в том, что они 
носят практический, прикладной харак-
тер. Тем студентам, кто уже проходил 
или собирается проходить педагогиче-
скую практику, эти мастер-классы бу-
дут очень полезны.

«Движение первых» в ПетрГУ
Состоялось открытие ячейки 

Российского движения детей и молодёжи 
в ПетрГУ.

На торжественной церемонии от-
крытия со словами поддержки высту-
пила заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Карелия 
по социальным вопросам, заместитель 
председателя регионального совета 
при Главе Республики Карелия по вза-
имодействию с российским движением 
детей и молодёжи, его региональным, 
местными и первичными отделениями 
в Республике Карелия Л.А. Подсадник:

– Правительство Карелии и 
Петрозаводский государственный уни-
верситет − верные друзья и надёжные 
партнеры. Я очень рада побывать в 
ПетрГУ, во дворце науки. Университет 
– научный двигатель нашей экономи-
ки, нашей жизни в республике. Сегодня 
ПетрГУ – топ-вуз нашей страны. Очень 
правильно, что именно здесь открыва-
ется «Движение первых», первых во всем: 
в науке, в идеологии, в спорте − во всех 
областях. Дети и молодёжь − это наша 
надежда, опора. Мы готовы помогать, 
сотрудничать, разговаривать о важном. 
Пусть всё получается, и на всё хватает 
здоровья, сил, знаний.

Проректор по воспитательной и со-
циальной работе В.К. Катаров отметил:

– «Движение первых» – это совмест-
ное движение детей и молодёжи. Важно 
быть вместе для достижения общих важ-
ных целей.

Владимир Максимкин, председа-
тель регионального отделения РДДМ 
«Движение первых» в Карелии, от-
метил, что опорный вуз республики 
стал первым высшим учебным заве-
дением региона, вступившим в РДДМ 
«Движение первых»:

– Желаю на вашем пути успехов, что-
бы вам покорялись все вершины.

Участие в  церемонии  открытия 
ячейки Российского движения детей и 
молодёжи приняла заместитель мини-
стра образования и спорта Республики 
Карелия Н.Д. Волкова.

Напомним, Российское движение детей 
и молодёжи образовано по распоряжению 
Президента России Владимира Путина, уч-
редительное собрание состоялось 20 июля 
2022 года. Свое название «Движение пер-
вых» получило по итогам голосования на 
I съезде Российского движения детей и мо-
лодёжи в Москве, который проходил с 18 
по 20 декабря. 21 июля делегаты также ут-
вердили 12 направлений работы и 11 общих 
ценностей, среди которых «Жизнь и досто-
инство», «Патриотизм», «Добро и справед-
ливость», «Созидательный труд», «Крепкая 
семья» и другие.

Среди основных миссий участни-
ков – «Быть с Россией», «Быть челове-
ком», «Быть вместе», «Быть в Движении», 
«Быть первыми». Организаторами ме-
роприятия выступили Министерство 
просвещения Российской Федерации и 
Федеральное агентство по делам молодёжи 
(Росмолодёжь).  

Деятельность движения направлена на 
организацию досуга, создание возможно-
стей для всестороннего развития и саморе-
ализации, а также профессиональную ори-
ентацию детей.

Вступить в движение можно с шести 
лет. Участниками могут быть несовершен-
нолетние, обучающиеся по программам 
начального общего, основного общего, 
среднего профессионального и высшего об-
разования.

Ректорат (февраль)
В ПетрГУ состоялось заседание ректората, которое провел первый проректор 

С.Т. Коржов.
С.Т. Коржов рассказал о расчете штатов профессорско-преподавательского соста-

ва на 2023/2024 учебный год.
Начальник управления экономики Ю.В. Марцинкевич выступил с докладом об 

итогах бюджетной и внебюджетной финансовой деятельности  ПетрГУ в 2022 году. 
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Преподаватели ПетрГУ победили в грантовом конкурсе Фонда В. Потанина
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Экспертный совет Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина подвёл 
итоги грантового конкурса стипендиаль-
ной программы, который проводился для 
преподавателей магистратуры из 75 веду-
щих университетов России. 

По результатам конкурса определены 
150 победителей, которые получат грант в 
размере до 500 тыс. рублей.

Вновь, как и в прошлом году, сра-
зу три преподавателя ПетрГУ выиграли 
грант фонда:

• Елена Александровна Сафрон, про-
фессор кафедры германской филологии 
и скандинавистики, доктор филологиче-
ских наук;

• Наталья Владимировна Колесникова, 
заведующая кафедрой туризма, кандидат 
экономических наук;

• Наталья Юрьевна Кузнецова, доцент 
кафедры отечественной истории, началь-
ник Управления довузовской и профори-
ентационной работы, кандидат историче-
ских наук.

Е. А. Сафрон представила на гран-
товый конкурс проект нового учебно-
го курса «Мифологическая традиция в 

литературе как форма взаимодействия 
культур» в рамках программы магистра-
туры «Филология – наука и творчество» 
Института филологии. 

Курс покажет магистрантам, как ми-
фологическое мышление, свойственное 
древнему человеку, действует в простран-
стве современной литературы.

Целью проекта Н.В. Колесниковой яв-
ляется разработка нового учебного курса 
«Методология создания современных об-
разовательных продуктов в индустрии 
туризма» для магистрантов, обучающих-
ся по направлению 43.04.02 «Туризм» 
Института физической культуры, спорта 
и туризма. 

В рамках курса магистранты научатся 
разрабатывать различные образователь-
ные продукты (тренинги, программы по-
вышения квалификации, мастермайнды 
и пр.) для туристской индустрии региона. 
Лучшие из них будут апробированы на 
базе туристских предприятий Карелии.

Н.Ю. Кузнецова выиграла грант в но-
минации «Новые методы и технологии в 
обучении» на усовершенствование курса 
«Управление культурно-просветитель-
скими проектами через микрообучение». 

Идея состоит в том, чтобы пересмо-
треть подход к преподаванию данного 
курса, задействовав магистрантов-исто-
риков в реальных проектах в рамках 
учебного процесса Института истории, 
политических и социальных наук.

Всего в стране к грантовому конкур-
су проявили интерес 1023 преподавате-
ля магистратуры. В список победителей 
конкурса вошли представители 58 вузов.

Гранты предоставляются в четырех 
номинациях: 1) новая магистерская про-
грамма, 2) новый учебный курс, 3) новый 
учебный онлайн-курс, 4) новые методы и 
технологии в обучении.

Поздравляем победителей, желаем 
дальнейших свершений!

 
Учебно-методическое управление

Искусственный интеллект. Новые проекты 

В 2023 году Центр искусственного ин-
теллекта ПетрГУ совместно с проектно-
инжиниринговой компанией «Основа» 
разрабатывает два решения для строй-
индустрии и проектной деятельности с 
применением технологий дополненной 
реальности. 

Цель первого проекта – формиро-
вание цифровой копии существующего 
пространства в режиме реального вре-
мени и визуализации его в виртуальной 
реальности.

Используя разработанное приложе-
ние, человек сканирует пространство 
телефоном с лидаром, и это же простран-
ство визуализируется в шлеме виртуаль-
ной реальности. Решение будет содер-
жать набор инструментов для осущест-
вления замеров отсканированного поме-
щения, преобразования его в 3D-объект, 
чтобы дальше можно было работать с 
ним в качестве цифрового двойника. Эта 
технология особенно актуальна для осу-
ществления авторского, технического и 

иного контроля (в т.ч. удаленного) со сто-
роны технического заказчика.

Технология может использовать-
ся в различных сферах: например, 
3D-сканирование – быстрое построение 
3D-модели реального объекта, проведе-
ние удалённых работ по строительному 
контролю с сохранением объективных 
данных об объекте контроля, виртуаль-
ная приёмка объектов строительства и 
другие. Пилотная апробация ожидается 
уже этим летом на объектах ПетрГУ.

Второй проект направлен на органи-
зацию телеприсутствия человека на уда-
лённом объекте в ходе видеосвязи. В от-
личие от стандартных видеозвонков в ре-
шении будут реализованы инструменты 
вспомогательной и дополненной реаль-
ности. Эксперт сможет вывести изобра-
жение или чертёж на гарнитуру испол-
нителя, поставить виртуальный маркер 
в пространстве перед исполнителем или 
прослушать звук с подключенного к AR-
гарнитуре электронного стетоскопа.

Похожие решения уже сейчас при-
меняются в атомной промышленности, 
нефтяной и газовых отраслях. Задача 
Центра искусственного интеллекта 
ПетрГУ – подготовить коробочное ре-
шение, которое легко разворачивается на 
внутренних серверах любой компании. 
Внедрение технологии начнётся в ПетрГУ 
в этом году. В качестве эксперта выступа-
ет компания «Основа», осуществляющая 
проектирование, авторский и техниче-
ский надзор.
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Студенты Института математи-
ки и информационных технологий 
Петрозаводского государственного уни-
верситета впервые прошли производ-
ственную практику в отделе АСУП АО 
«ПО «Севмаш». 

Основным направлением практики 
стало освоение общесистемных и при-
кладных программных продуктов, пред-
назначенных к внедрению и/или уже вне-
дряемых на АО «ПО «Севмаш» в рамках 
реализации стратегии импортозамеще-
ния в сфере информационных техноло-
гий.

Будущие IT-специалисты получили 
теоретические знания и практический 
опыт установки, настройки и эксплуата-
ции различных вариантов и релизов опе-
рационной системы Astra Linux и СУБД 
PostgreSQL для разных вычислительных 
архитектур, а также приняли участие в 
процессе переноса действующих при-
ложений информационной системы АО 
«ПО «Севмаш» в новую программно-ап-
паратную среду, использующую выше-
указанные программные продукты.

За время практики студенты ощути-
мо пополнили багаж теоретических зна-
ний и, самое главное, получили неоцени-
мые практические навыки коллективной 
(можно даже сказать – командной) рабо-
ты в информационной системе крупного 
промышленного предприятия.

 – В ОАСУП «АО «ПО «Севмаш» так-
же остались довольны результатами ра-
боты студентов и готовы принять их на 
работу в отдел, − отметили руководите-
ли практики.

На практике было шесть человек: Ян 
Петрунин, Андрей Дружинин, Дмитрий 
Ковалёв, Дмитрий  Бердиев,  Станислав 
Тильтевский, Эльдар Вершинин.

– Информацию о возможности про-
хождения практики мы получили  в ди-
рекции института, мы посчитали это 
отличной идеей. Понравилось то, что 
эта практика оплачиваемая, составлял-
ся трудовой договор, на других предпри-
ятиях такого не было, также понрави-
лось то, что проживание и обеды были за 
счёт «Севмаша», а проезд за счёт универ-
ситета.

 В Институте математики и инфор-
мационных технологий нас уже многому 
научили. Но я думаю, что самое главное − 
это самоорганизация и стремление зани-
маться самообразованием, потому что 
без этого тяжело стать хорошим специ-
алистом. Сфера IT очень быстро развива-
ется, и успех в работе зависит только от 
тебя, − считает Ян Петрунин. 

Сварка: современное состояние и перспективы развития
В Институте лесных, горных и строительных наук прошёл 

региональный научно-практический семинар «Сварка: совре-
менное состояние и перспективы развития». 

Мероприятие было организовано совместно с аттестацион-
ным центром «Системы аттестации сварочного производства 
ООО «Спектр-ЛТД» и ставило целью объединение научной, 
учебной и производственной составляющих в вопросах под-
готовки персонала сварочного производства, перспективного 
развития и эффективного применения промышленных техно-
логий, повышения качества сварочных работ.

В работе семинара приняли участие представители крупней-
ших машиностроительных предприятий Республики Карелия: 
АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-Технологии» (филиал 
АО «АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш»), ООО «Амкодор-
Онего», ООО «Инженерный центр пожарной робототехники 
«ЭФЭР», АО «Онежский судостроительно-судоремонтный за-
вод», Петрозаводский машиностроительный завод «Авангард» 
и целого ряда других предприятий и организаций.

Ключевыми вопросами для обсуждения являлись:
• подготовка кадров и оценка квалификации, норматив-

но-правовое регулирование оценки квалификации, аттестации 
в области сварочного производства и неразрушающего контроля;

• современные технологии сварочного производства;
• новые сварочные материалы и оборудование;
• эффективные методы автоматизации технологической 

подготовки и планирования сварочного производства.
В семинаре с докладами выступили представители саморе-

гулируемой организации «Ассоциация «Национальное агент-
ство контроля сварки» («НАКС»), ООО «Центр СПРУТ-ТП», 
осуществляющего деятельность в области информационных 
технологий, разработки и интеграции программного обеспече-
ния, предназначенного для автоматизации подготовки и управ-
ления производством, а также представители ООО «ЭСАБ» − 
признанного лидера в области производства оборудования и 
расходных материалов для сварки.

В практической части семинара участникам была предложе-
на демонстрация нового сварочного оборудования и материа-
лов фирмы «ЭСАБ» с использованием специального демонстра-
ционного шатра, установленного на территории ИЛГиСН, при 
этом у участников была возможность не только понаблюдать, но 
и самим потренироваться в проведении процесса сварки.

– Мы представили оборудование, которое в большей степе-
ни встречается на производстве. Оно современное, таким об-
разом у студентов есть возможность познакомиться с функци-
ями современного оборудования, узнать, как его использовать, 
это пригодится в производственной деятельности, − рассказал 
Р.А. Тимофеев, инженер по продажам.

Студент 3-го курса Института лесных, горных и строи-
тельных наук Алексей Шабельников рассказал:

– Я уже в профессии. Очень рад, что удалось попробовать по-
работать на новом оборудовании. У меня есть своя мастерская, 
как раз в ней хотим открыть новое подобное направление по ме-
таллообработке. Занимаемся сваркой небольших металлокон-
струкций. Конечно, хотелось бы приобрести аппарат для свар-
ки цветных металлов, который сегодня нам демонстрировали.
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В аквариальную Института биологии, 
экологии и агротехнологий завезены про-
изводители радужной форели с целью 
получения потомства для формирования 
будущего маточного стада. Это стало воз-
можным благодаря совместной работе 
сотрудников научно-исследовательского 
центра (НИЦ) по аквакультуре ПетрГУ 
с форелеводами ООО «Парола» и ООО 
«Помор». 

В аквариальной Научно-исследо-
вательского центра по аквакультуре 
ПетрГУ скоро произойдёт выклев первой 
партии личинок форели, которые необ-
ходимы для дальнейшего формирования 
«собственного» маточного стада произ-
водителей с высокими рыбоводно-биоло-
гическими показателями.

В рамках совместной работы по со-
хранению ценных пород радужной фо-
рели, завезённых в Республику Карелия 
из-за рубежа для карельского маточного 
стада, руководитель производства хо-
зяйств М.В. Мудрецов в июле 2022 года 
произвёл отбор будущих производителей 
и организовал специальные условия их 
содержания. В конце декабря прошлого 
года часть особей была привезена в НИЦ 

по аквакультуре ПетрГУ для получения 
половых продуктов.

Первые опыты по оценке стадии зре-
лости производителей форели были про-
ведены в начале января текущего года. 
При помощи гипофизарных инъекций 
специалистам центра удалось довести 
до стадии зрелости самцов и самок рыб 
и получить от них половые продукты. 
Икра была оплодотворена сухим (рус-
ским) способом по методу В.П. Врасского 
и помещена на инкубацию. Огромную 
помощь в организации процесса нереста 
оказал выпускник сельскохозяйственно-
го факультета Петрозаводского универ-
ситета (2003) Иван Кипрухин, имеющий 
большой практический опыт работы в 
аквакультуре по созданию и содержанию 
маточных стад форели.

Все процессы по воспроизводству ра-
дужной форели (стимулирование, нерест, 
подготовка к инкубации, закладка икры 
и пр.) проводились при непосредствен-
ном участии специалистов кафедры зо-
отехнии, рыбоводства, агрономии и зем-
леустройства и студентов направления 
подготовки «Водные биоресурсы и аква-

культура» Института биологии, экологии 
и агротехнологий ПетрГУ, что позволило 
студентам освоить практические навыки 
по нересту форели.

В настоящее время икра инкубиру-
ется в условиях аквариальной НИЦ по 
аквакультуре, а также ведётся подготовка 
к выклеву личинок и их дальнейшему вы-
ращиванию.                                

Сетевое взаимодействие со школами 
В Институте физической культуры, 

спорта и туризма состоялся второй мо-
дуль программы дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) 
«Сетевое взаимодействие организаций 
разного уровня образования в системе 
реализации программ по физической 
культуре».

Реализация программы запланирова-
на по апрель 2023 года. Участники − учи-
теля общеобразовательных и спортивных 
школ Карелии, организатор – кафедра 
теории и методики физического воспита-
ния ИФКСиТ. 

Второй модуль программы включал 
практико-ориентированный семинар 
«Школа мяча» и методический семинар 
«Программа вступительного испыта-
ния профессиональной направленности 
по общей физической подготовке». На 
круглом столе «Физическая культура и 
спорт в профессиональном самоопреде-
лении школьника» обсуждались вопро-

сы подготовки исследовательских работ 
школьников для участия в научных ме-
роприятиях института: конкурсе «Школа 
– территория спорта» и конференции  
«Физическая культура и спорт: исследо-
вания, открытия, лучшие практики».

Программа ДПО входит в образо-
вательный проект «Взаимоинтеграция 
образовательных программ университе-
та и организаций разного уровня обра-
зования» по направлениям подготовки 
«Физическая культура», «Адаптивная 
физическая культура» и «Безопасность 
жизнедеятельности».

Сеть цифрового мониторинга ПетрГУ зафиксировала землетрясение
6 февраля 2023 года на юге Турции 

и в Сирии произошло разрушительное 
землетрясение. Это событие было заре-
гистрировано сейсмической мониторин-
говой станцией «Петрозаводск» (PTRZ) 
при Петрозаводском государственном 
университете.

Несмотря на удаленность Турции от 
Карелии, колебания земной поверхности 
удалось фиксировать в режиме, близком 
к реальному времени, с помощью циф-
ровой платформы IoT-мониторинга, со-
вместно разрабатываемой в ПетрГУ учё-
ными, преподавателями и студентами.

– По данным, полученным с сейс-
мометра CMG-3ESP, расположенного в 
Ботаническом саду ПетрГУ, в 01:22:54 
(GMT) было зафиксировано землетря-
сение, произошедшее в Турции. Разница 
около 5 минут показывает время, за 
которое сейсмическая волна проделала 
путь до нашей станции, –   рассказали 
директор Центра цифрового монито-
ринга северных и арктических экоси-
стем А.В. Кабонен и инженер центра, 
м.н.с. Института геологии КарНЦ РАН 
А.А. Лебедев.

Геофизическая обсерватория «Петро -
за водск»  ведёт   свои  наблюдения  с  2013 года. 

Основной её задачей является прове-
дение сейсмологического мониторинга на 
территории Республики Карелия, измерение 
вариаций и микропульсаций геомагнит-
ного и гео электрического полей в районе 
Петрозаводска.
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21 февраля 2023 года исполняет-
ся 90 лет со дня рождения доцента 
кафедры акушерства и гинекологии 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, кандидата медицинских наук, 
компетентного врача и выдающегося пе-
дагога И.М. Ислентьевой.

Ида Михайловна – выпускница 
Молотовского (ныне Пермского) меди-
цинского института. В 1967 году успешно 
защитила кандидатскую диссертацию, в 
которой изучалась функция кровообра-
щения у беременных, страдающих позд-
ним токсикозом. Доказаны изменения в 
системе кровообращения и обоснована 
рациональная терапия.

С 1967 года И.М. Ислентьева работа-
ла на кафедре акушерства и гинекологии 
ПетрГУ ассистентом кафедры, с 1974 года 

– доцентом. В 1981–1982 гг. она исполняла 
обязанности заведующего кафедрой.

Ида Михайловна – талантливый педа-
гог. Её отличали простота и доступность 
в общении, колоссальная энергия в науч-
ной деятельности, смелость и независи-
мость суждений, дар слова.

И.М. Ислентьева внесла большой 
вклад в совершенствование преподава-
ния акушерства, гинекологии и детской 
гинекологии на лечебном и педиатриче-
ском отделениях медицинского факуль-
тета. Лекции и практические занятия 
доцента Ислентьевой пользовались боль-
шой популярностью у студентов, врачей-
интернов, клинических ординаторов и 
практических врачей. Длительное время 
Ида Михайловна руководила студенче-
ским научным обществом на кафедре. 
Заседания СНО проходили интересно, с 
активным участием студентов, сопрово-
ждались разбором клинических случаев. 
Был оформлен альбом по истории ста-
новления и развития СНО на кафедре.

Ида Михайловна всегда была пре-
красным клиницистом. В любое время 
суток её можно было пригласить для кон-
сультирования сложных случаев. В тече-
ние 10 лет она курировала Суоярвский 
район, многократно выезжала в другие 
районы республики для оказания неот-
ложной помощи. В течение ряда лет вела 
консультативные приемы в МСЧ ПО 
«Петрозаводскмаш». Является автором 
42 научных публикаций, отражающих её 
клиническую работу в полном объёме.

Несмотря на большую занятость, Ида 
Михайловна находила время и для обще-

ственной работы: по линии общества 
«Знание», в комиссии по родовспоможе-
нию при МЗ КАССР, в лечебно-контроль-
ной комиссии, в межведомственном со-
вете по охране прав детей при Совете 
министров КАССР. Была председателем 
Научного общества акушеров-гинеко-
логов КАССР, председателем первичной 
организации Общества Красного Креста.

И сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, Ида Михайловна продолжает 
активную общественную деятельность, 
является старостой общества ветеранов 
кафедры.

И.М. Ислентьева награждена грамо-
тами Президиума Красного Креста РФ, 
городского комитета Красного Креста, 
медалью «Ветеран труда».

Ида Михайловна – прекрасная мать, 
заботливая бабушка и прабабушка.

В день юбилея сотрудники кафедры и 
многие благодарные ученики желают Иде 
Михайловне, чтобы здоровье не подво-
дило, а жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, близкие люди радовали бы 
своей заботой и вниманием! Пусть каж-
дый день дарит радость и положительные 
эмоции! Оставайтесь всегда такой же бо-
дрой и энергичной!

С юбилеем, Ида Михайловна!

                                                       Кафедра 
акушерства 

и гинекологии, дерматовене-
рологии Медицинского института 

Петрозаводского государственного 
университета

Презентация библиографического указателя трудов А.П. Зильбера
В тёплой, дружественной обстановке состоялась презента-

ция библиографического указателя трудов, приуроченного к 
92-летию профессора, доктора медицинских наук, выдающего 
учёного, основоположника медицины критических состояний, 
организатора первого в России отделения интенсивной респи-
раторной терапии, заведующего курсом критической и респи-
раторной медицины кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинского института Петрозаводского государ-
ственного университета Анатолия Петровича Зильбера.

В книгу «Анатолий Петрович Зильбер: библиографический 
указатель / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
Петрозав. гос. ун-т ; ред.-библиогр.: Т.П. Немцева (отв. ред.), 
И.Т. Ахтио, А.А. Сергеева ; науч. консультант В.В. Мальцев; авт. 
вступ. ст. Л.Е. Цыпин; авт. фот.: О.В. Черняков, С.А. Майстерман. 
− Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2022. − 157 с. − 
(Библиография трудов ученых ПетрГУ)» вошли библиографи-
ческие описания 529 работ учёного, опубликованные с 1950 по 
2022 год. Для удобства пользования составлены вспомогатель-
ные указатели: именной, заглавий трудов, указатель изданий и 
сайтов под научным редактированием А.П. Зильбера.

В презентации приняли участие Марина Петровна 
Отливанчик, директор Научной библиотеки ПетрГУ, Татьяна 
Петровна Немцева, Ирина Тайстовна Ахтио – составители ука-
зателя, Анатолий Александрович Сироткин – художественный 
редактор, Ольга Васильевна Обарчук – литературный редактор, 
Виктор Васильевич Мальцев – научный консультант.

Все участники поздравили Анатолия Петровича с издани-
ем библиографического указателя трудов, вышедшего в серии 
«Библиография трудов ученых ПетрГУ».

Марина Петровна Отливанчик рассказала об изданиях 
Научной библиотеки ПетрГУ, выходивших ранее в этой серии, 
поблагодарила весь коллектив за слаженную работу над указа-
телем, посвящённым легендарному врачу, анестезиологу, учёно-
му с мировым именем – Анатолию Петровичу Зильберу.

Участники встречи рассказали о работе над составлением и 
изданием указателя.

Библиографический указатель трудов профессора 
А.П. Зильбера будет полезен врачам, преподавателям, студен-
там  и  всем, кто  интересуется  проблемами и историей медицины.                                                                                                                               

Татьяна ЗЕМЦЕВА
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Участие в создании ледовых  скуль-
птур по мотивам сказок А.С. Пушкина 
приняли студенты кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизайна 
Института педагогики и психологии под 
руководством преподавателя кафедры 
Елены Николаевны Тимофеевой.

По итогам конкурсного отбора в 20 
команд-участников прошли 3 команды 
студентов ПетрГУ.

Команда  в составе Анны Красиковой, 
Лины Кошелевой, Полины Сиротиной 
воплотила во льду «Царевну-Лебедь».

Команда  в составе Софии 
Мартиновской и Виолетты Павлюх соз-
дала сказочный образ Кощея и назвала 
свою скульптуру «Кощеева тайна».

Команда  в составе Леонида Дарвина и 
выпускницы кафедры Марии Пегановой 
создала мир водяного и назвала скуль-
птуру «Такая вот компания».

Эта скульптура была отмечена специ-
альным призом мэра Петрозаводска.

– К 22-му Международному кон-
курсу снежных и ледовых скульптур 
«Гиперборея» студенты кафедры тех-
нологии, изобразительного искусства и 
дизайна подошли серьезно и с недельной 
подготовкой в Школе ледовой скульптуры 
«60-я параллель». Все студенты впервые 
работали со льдом как скульптурным 
материалом, а это технологически более 
сложный и кропотливый процесс: подго-
товка, выравнивание и монтаж блоков 
для создания общей массы скульптуры, 
далее – выпиливание силуэта и работа 
резцами над формой и фактурой.

Несмотря на сложности погоды, от-
тепель, все команды справились с реали-
зацией проекта и планируют в будущем 
принимать участие в конкурсах ледовых 
скульптур, – рассказала Е.Н. Тимофеева.

Лина Кошелева, студентка 3-го кур-
са Института педагогики и психологии, 
поделилась впечатлениями:

– В Гиперборее принимаю участие вто-
рой раз. До этого принимала участие в 
Снежной деревне в рамках Всероссийского 
фестиваля «Снеголёд». Вместе с ребята-
ми,  которые учатся на художественных 
направлениях, мы занимались оформлени-
ем интерьеров снежных комнат, создавая 
барельефы. В этом году мне в первый раз 
пришлось работать с новым материа-
лом – со льдом. Работать со льдом ока-
залось сложнее, чем со снегом. В работе 
с ним требуется больше аккуратности 
и больше физической подготовки. Наша 
команда создавала скульптуру «Царевна 
Лебедь». Трудность заключалась в том, 
что наш первоначальный эскиз был для 
снега, а в результате резкой смены по-
годы нам пришлось перейти к работе со 
льдом и изменить под него эскиз. На соз-
дание скульптуры было отведено три 
дня: первые два ушли на монтаж блоков. 
К сожалению, нам не везло с погодой, из-
за этого ледяные глыбы не склеивались. 
Но смонтировать нам удалось, и дальше 
пошла работа, очень похожая на обра-
ботку снега. Мы трудились всю ночь, но 
завершили нашу скульптуру вовремя. Для 
первого раза мы довольны результатом, и 
мы знаем, над чем работать дальше.

Е.Н. Тимофеева, помимо помо-
щи студентам с монтажом, работала 
над созданием своей ледовой скуль-
птуры с напарником, скульптором 
Иваном Локтюхиным из г.  Кировска 
Мурманской области:

– Гиперборея – 2023 отличилась от-
тепелью в середине рабочих дней, но вне 
зависимости от этого нашей команде 
удалось создать свой поморский сюжет 
по сказам Степана Писахова «Морожены 
песни», посвященным народной вокальной 
культуре Севера.

Кстати, в январе этого года Елена 
Николаевна приняла участие в двух круп-
ных мероприятиях: Всероссийском фе-
стивале снежных скульптур «Снеголёд» 
(Кировск)  и конкурсе-блице по ледовой 
скульптуре «Бешеная пила» (Апатиты). 

Елена САВЕНКО

Преподаватель ПетрГУ − скульптор ледовых фигур
Линьлинь Чжао, преподаватель русского и китайско-

го языков, приняла участие в создании скульптуры из льда 
«Живительная сила» на фестивале «Гиперборея». На её родине в 
центральной части Китая таких фестивалей нет. Льда там тоже 
не бывает.

В 2023 году темой фестиваля «Гиперборея» стала строка из 
поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Там русский дух… 
там Русью пахнет…» 

− Я изучала русскую филологию и читала, например, 
«Руслана и Людмилу» Пушкина. Сказки тоже читала – про 
Бабу-ягу, про Петушка – Золотого гребешка. Ваши сказки и 
фольклор, кстати, очень популярны у нас в Китае. Там знают 
не только Пушкина, Крылов в Китае тоже известный писа-
тель, − говорит Линьлинь.

«Дизайн-квартал» ПетрГУ
При поддержки Инженерного парка 

Института лесных, горных и строитель-
ных наук ПетрГУ для зимнего фестиваля 
креативных индустрий «Дизайн-квартал 
2023» в рамках Гипербореи – 2023 была 
изготовлена световая инсталляция.

Доцент Института лесных, гор-
ных и строительных наук Александр 
Селиверстов рассказал:

– В этом году на Международном 
зимнем фестивале «Гиперборея – 2023» 
наряду со снежными и ледовыми скуль-
птурами жителям и гостям города мож-
но было увидеть экспозиции световых 
инсталляций в «Былинном сквере». Игра 
света и тени, рисунки, места для фото-
графирования приковывали к себе взгляды 
зрителей, дополняя сказочную атмосферу 
Гипербореи.

Проект «Новое про-
странство Севера: куль-
турные традиции в отра-
жении дизайна» (ПФКИ-
22-2-001893 конкурс на 
предоставление грантов 
Президента Российской 
Федерации на реа-
лизацию проектов в 
области культуры, искус-
ства и креативных (твор-
ческих) индустрий).
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В Молодёжном иннопарке ПетрГУ состоялся запуск акселе-

ратора «Создавай.Карелия».

С помощью этой поддержки стартапов талантливые ребята 

из нашего региона смогут получить гранты на реализацию сво-

их творческих проектов. Финалисты отправятся на площадку 

«Тавриды» в Крыму и примут участие в конкурсе Росмолодёжи, 

где смогут выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию 

своей идеи. 

Участники акселератора в течение четырёх дней будут из-

учать основы и инструменты проектного менеджмента, а так-

же узнают о возможностях грантовой поддержки. Программа 

акселератора включает практическую работу, обучение с при-

менением игровых механик и VR-технологий, форсайт-сессии, 

определение точек роста проекта и его масштабирования.

Итогом работы акселератора «Создавай.Карелия» станет 
питчинг с участием экспертной комиссии. По результатам пре-
зентации будут определены финалисты, которые смогут при-
ехать на площадку арт-кластера «Таврида» в Крыму, чтобы при-
нять участие в грантовом конкурсе и получить до 1,5 миллионов 
рублей на реализацию своего проекта.

«Стараюсь всё делать с любовью»
14 февраля Любава Карпина, сту-

дентка Института физической культу-
ры, спорта и туризма, рассказала о зна-
чении своего имени:

– Любава − старославянское имя и 
одно из его значений − «младшая доч-
ка». А я в нашей большой семье как раз 
младшая, четвёртая. Родители говорят, 
что ещё одна причина, по которой они 
меня так назвали, заключается в том, 
что у Любавы очень много производных 
− всё, что относится к любви, плюс всё, 
что относится к Любаве. Честно ска-
жу, мне моё имя нравится. На прошлой 
работе (инструктором по адаптивной 
физической культуре в психоневрологи-
ческом интернате «Черёмушки») меня 
называли Любавушкой, сейчас я много 

работаю с детьми и с большим удоволь-
ствием слышу из их уст: Любава, Любава 
Вячеславовна... Дома меня зовут Любой, 
Любавой, Любашей.

Кстати, по словам студентки, имя на-
кладывает отпечаток и на образ жизни:

– Всё, что я делаю, стараюсь делать 
с любовью.

Любава Карпина  является облада-
тельницей титула «Студент года». Со 
второго курса она успешно совмеща-
ет учёбу с работой по специальности. 
Сейчас Любава работает инструктором в 
Центре адаптивной физической культу-
ры ПетрГУ, а также инструктором по фи-
зической культуре в детском саду №111.  

Елена САВЕНКО


