
Издается с 
октября 1956 г.

26 апреля 2019 г. 
№ 16 (2536)

Уважаемые сотрудники, препо-
даватели, аспиранты, студенты и 
ветераны Петрозаводского госу-
дарственного университета!

Сердечно поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда!

Уже много десятилетий 1 Мая 
отмечается в нашей стране и во 
всем мире как день солидарности 
трудящихся. Для нас  этот празд-
ник является  символом социаль-
ной справедливости и уважения 
к труду. Труд – это необходимое 
условие существования и любого 

человека, и любого государства.
Труд студентов вообще и сту-

дентов нашего университета в 
частности – это получение знаний. 
И от того, как трудится сегодня 
каждый из вас, зависит его даль-
нейшая судьба, его будущая жизнь, 
успехи, достижения и перспек-
тивы. Набираясь знаний и опыта 
сегодня, завтра вы отправитесь в 
самостоятельный путь по жизни.

От всего сердца желаю коллек-
тиву Петрозаводского государст-
венного университета – профес-

сорско-преподавательскому соста-
ву, сотрудникам, студентам, аспи-
рантам, выпускникам – удачи в 
профессиональной деятельности, 
новых идей, научных, спортивных 
и творческих достижений.

Здоровья, счастья, всех благ вам 
и вашим близким! 

С Первомаем!

Ректор ПетрГУ 
А.В. ВОРОНИН
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ПетрГУ и Министерство национальной 
и региональной политики Республики Карелия 

заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве  
подписали министр национальной 
и региональной политики Карелии 
Сергей Киселев и первый про-
ректор Петрозаводского государ-
ственного университета Сергей 
Коржов. 

Предметом соглашения являет-
ся сотрудничество сторон в целях 
сохранения и развития этнокуль-
турного многообразия народов и 
иных этнических общностей, про-
живающих в Республике Карелия, 
обеспечение равенства прав и 
свобод человека и гражданина не-
зависимо от национальности, язы-
ка, отношения к религии и других 
обстоятельств, сохранения и раз-
вития карелов и вепсов как само-
бытных этносов мирового сообще-
ства.

Как отметили Сергей Киселев 
и Сергей Коржов, организации на-
мерены взаимодействовать по сле-
дующим направлениям:

• создание и внедрение меж-
дисциплинарных, сетевых разно-
уровневых образовательных про-
грамм языковой, этноисториче-
ской и этнокультурной направлен-
ности;

• реализация комплекса ме-
роприятий, направленных на со-
хранение и популяризацию тради-
ционной культуры карелов, вепсов 

и финнов Республики Карелия, 
поддержку социально-культурных 
функций языков и формирование 
у детей и молодежи позитивного 
отношения к использованию род-
ных языков в повседневном обще-
нии;

• реализация стратегических 
проектов «Формирование систе-
мы сетевого партнерства "Финно- 
угорский мир" как модели гармо-
ничного межкультурного между- 
народного диалога» и «Обеспече-
ние "мягкой" безопасности, разви-
тие трансграничности и добросо-
седства на Европейском Севере и в 
Арктике»;

• реализация Программы раз- 
вития опорного университета 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский го-
сударственный университет» на 
период 2019–2021 гг.;

• гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений;

• содействие реализации со-
циально значимых проектов не-
коммерческих организаций в сфе-
ре укрепления единства россий-
ской нации.

Марина Гвоздева, проректор 
по международной деятельности 
ПетрГУ, отметила: «ПетрГУ как 
опорный университет региона 
ставит перед собой задачу разви-
вать площадки для диалога финно-
угорских регионов России и Европы. 
В рамках реализации стратеги-
ческого проекта мы формируем 
систему сетевого партнерства 
"Финно-угорский мир" как модель 
гармоничного межкультурного 
международного диалога. Главная 
цель – это, конечно, сохранение и 

изучение языков, культуры, исто-
рии и традиций финно-угорских 
народов. Соглашение позволит нам 
работать в еще более тесном со-
трудничестве».

Сотрудничество министерства 
и ПетрГУ имеет давние традиции, 
многие сотрудники вуза являются 
экспертами в работе по формиро-
ванию гражданского согласия и 
развития межкультурных связей в 
Карелии. Министр национальной 
и региональной политики Карелии 
Сергей Киселев передал универ-
ситету комплект изданной в 2018 
году специализированной литера-
туры, справочные и методические 
издания.

- Я – выпускник Петрозаводского 
университета. В 1980 году окон-
чил физико-математический фа- 
культет по специальности «Ма-
тематика». В моей семье из ше-
сти человек пятеро – выпускники 
ПетрГУ. Надеюсь, внуки тоже по-
ступят в Петрозаводский универ-
ситет. Я очень благодарен препо-
давателям за знания, которые я 
получил. Мне было приятно снова 
побывать в Петрозаводском уни-
верситете. Будем сотрудничать, 
– сказал Сергей Киселев. 

Светлана СЕМЁНОВА

30 апреля (вторник) в 13:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. О воспитательной работе с обучающимися ПетрГУ.

Докладчик В.К. Катаров.
2. Конкурсные дела.
3. Разное.
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Дизайнерские проекты - предпринимателям Карелии
В Петрозаводске состоялся фи-

нал проекта «Дизайн для бизнеса».
Маркетологи, графические ди-

зайнеры, дизайнеры интерьеров 
подготовили проекты для 10 пред-
принимателей Карелии. 

Дизайн-проект «Индустриаль-
ный парк на месте мраморных 
ломок в деревне Белая Гора Кон-
допожского района» преподавате-
ля кафедры технологии и организа-
ции лесного комплекса Института 
лесных, горных и строительных 

наук, ландшафтного дизайнера 
Анастасии Иоффе вошел в тройку 
победителей.

Автор идеи проекта и иници-
атор создания индустриального 
парка – выпускник института Илья 
Швецов.

Добыча мрамора в Белой Горе 
производилась с 1757 по 1979 год. 
Мрамор использовался при строи-
тельстве Санкт-Петербурга.

- Особенность парка в том, 
что до него можно добраться толь-

ко водным путем. Поэтому зада-
чей стояло создание зоны ожидания 
парома и отдыха на территории 
деревни, а также благоустройство 
парка, – рассказал автор проекта.

Запроектированы крытый при-
чал, музей с панорамными окнами, 
встроенный в рельеф, хозяйствен-
ные постройки, смотровые пло-
щадки, парковка, зона кафе и му-
зея, сенсорная детская площадка, 
зоны отдыха и ожидания парома.

Новое оборудование для форелеводческого хозяйства
Оборудование для оксигенации 

разработано в Инженерном парке 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук ПетрГУ.

Группой студентов-агроинжене- 
ров IV курса ИЛГиСН под руко-
водством директора Инженерного 
парка Евгения Тихонова разрабо-
тано оборудование для обогаще-
ния воды кислородом.

Оксигенационный конус ис-
пользуется в системах замкнутого 

водоснабжения для выращивания 
рыбы. Конус работает при повы-
шенном давлении и позволяет рас-
творять до 10 кг кислорода в час 
при расходе воды 300 кубометров/
час. Насыщение кислородом мо-
жет достигать значения 25 мг/литр. 
Использование подобного обору-
дования позволяет содержать в 2 
раза больше рыбы в ограниченном 
объеме воды.

Данное оборудование будет 

эксплуатироваться в форелеводче-
ском хозяйстве в Северной Осетии.

- К нам обратились с таким 
предложением, потому что мы об-
ладаем соответствующими ком-
петенциями, известны в кругу про-
мышленной аквакультуры. Работа 
продолжалась в течение 6 месяцев. 
В ближайшее время оборудование 
отправится в Северную Осетию, – 
рассказал Евгений Тихонов.

Проект DIREKT 
В Научной библиотеке ПетрГУ 

работает книжная выставка «Ин-
формационная культура студен-
та».

Она организована в рамках 
проекта DIREKT, направленного 
на развитие информационной гра-
мотности для непрерывного обра-
зования и экономики знаний.

— Три года наш университет 
участвует в реализации этого 
проекта. Площадки для его во-
площения – научные библиотеки 
университетов. Они обладают бо-
гатым опытом в области накопле-
ния, сохранения и передачи знаний, 
который реализуется с учетом 
новых технологий и транслирует 
реализацию идеологии непрерыв-
ного образования. Для иностран-
ных студентов и студентов под-
готовительного факультета осо-
бенно важно уметь работать с 
информацией, ведь они находятся 
в другой стране, иногда в другой 
академической культуре и им нуж-
но быстро к ней адаптироваться: 
знать, где можно получить досто-
верную информацию, как ее оце-

нить и использовать, – отметила 
М.С. Гвоздева, проректор по меж-
дународной деятельности ПетрГУ.

На выставке, подготовленной  
сотрудниками Научной библиоте-
ки, представлены издания, кото-
рые помогут самостоятельно на-
ходить источники информации, 
пользоваться каталогами и карто-
теками, в том числе электронны-
ми, составлять списки литерату-
ры и др. Обзор документов, пред-
ставленных на выставке, сделала 
Н.Р. Трубина, начальник отдела 
обслуживания № 1.

Проект DIREKT выполняется  
в рамках программы ERASMUS+, 
осуществляемой при финансовой 
поддержке Европейского союза.

Одной из особенностей про-
екта является то, что он объеди-
нил образовательные учреждения 
и организации Запада и Востока: 
Петрозаводский государственный 
университет, Национально-иссле- 
довательский Мордовский госу- 
дарственный университет им. Ога- 
рева (координатор по РФ), Бал-
тийский федеральный универси-

тет им. Э. Канта, Дальневосточный 
федеральный университет, Кус-
танайский государственный уни-
верситет им. А. Байтурсынова, 
Казахский агротехнический уни- 
верситет им. С. Сейфулина, Казах-
ский национальный университет 
им. Аль-Фараби, Пекинский инсти-
тут технологии, Северо-Западный 
политехнический университет, 
Нанкинский университет науки 
и технологии, Технический уни-
верситет Дрездена, Университет 
имени Константина Философа в 
Нитре (Словакия), а также НКО, 
обладающие компетенциями в об-
ласти информационной грамотно-
сти.

Всю неделю в рамках Все-
российского дня информационной 
грамотности National Awareness 
Day все участники проекта про-
водят мероприятия, посвященные 
информационной грамотности на 
различных площадках: открытые 
занятия, дебаты, посещения би-
блиотек, выставки, мастер-классы 
и презентации.
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Дни науки ПетрГУ в Медвежьегорском районе
На базе Пиндушской средней 

общеобразовательной школы про-
шли Дни науки Петрозаводского 
государственного университета.

С приветственным словом вы- 
ступили директор Муниципаль-
ного казенного общеобразователь- 
ного учреждения Медвежьегорс-
кого района «Пиндушская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
Елена Александровна Макарова, 
глава Пиндушского городского 
поселения Александр Валерьевич 
Заря, директор Межрайонного ре-
сурсного центра ПетрГУ в Сегеже 
Елена Юрьевна Гусева, доцент ка-
федры русского языка Института 
филологии, канд. филол. наук 
Андрей Александрович Котов.

Программа мероприятия была 
насыщенной и интересной.

Преподаватели и студенты 

Института филологии, Института 
математики и информационных 
технологий, Института истории, 
политических и социальных наук, 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук, Института иност-
ранных языков провели для участ-
ников научно-популярные лекции 
и практикумы.

Представители Музея занима-
тельной науки ПетрГУ под руко-
водством Александры Викторовны 
Фетисовой провели занятия со 

школьниками, показали работу 
приборов и продемонстрировали 
химические опыты.

Астрономический клуб ПетрГУ 
«Астерион» провел увлекательное 
занятие «Мифы звездного неба».

Особое впечатление на школь-
ников произвело участие в про-
грамме студентов из Китая. Учеб- 
ный класс с трудом вместил школь-
ников, желающих прослушать лек-
цию о культуре Китая.

В завершение мероприятия ди- 
ректор Пиндушской школы Е.А. Ма- 
карова поблагодарила всех участ-
ников мероприятия и вручила бла-
годарственные письма на имя рек-
тора ПетрГУ А.В. Воронина и всем 
участникам мероприятия.

Мероприятие организовано от-
делом профориентационной рабо-
ты ПетрГУ.

Сотрудничество ПетрГУ 
с Костомукшским городским округом

В Администрации Костомукш-
ского городского округа 18 апре- 
ля состоялась встреча главы 
Костомукшского городского окру- 
га А.В. Бендиковой, заместителя 
главы Администрации Костомукш-
ского городского округа по соци-
альным вопросам О.А. Кережиной, 
начальника Управления экономи-
ческого развития Администрации 
КГО З.В. Бубновой, руководителя 
проектов С.А. Филина с директо-
ром Межрайонного ресурсного 
центра ПетрГУ в Сегеже по Кос- 
томукшскому ГО, Медвежьегорс-
кому, Сегежскому, Пудожскому, 
Муезерскому и Калевальскому 
районам Е.Ю. Гусевой. 

Во время встречи обсужда-
лись направления сотрудничества 
ПетрГУ и Костомукшского город-
ского округа в социальной и эконо-
мической сферах жизни округа, а 
также рассматривались отдельные 

мероприятия дорожной карты на 
2019 год по реализации Договора 
о сотрудничестве между ПетрГУ и 
Администрацией Костомукшского 
городского округа в рамках реали-
зации Программы развития опор-
ного университета.

В связи с важностью реализа-
ции проектов в области туризма 
состоялась рабочая встреча ди-
ректора МРРЦ ПетрГУ в Сегеже 
Е.Ю. Гусевой с директором заповед-
ника «Костомукшский» С.В. Тар- 
ховым и руководителем проектов 
С.А. Филиным.

Обсуждались возможные со-
вместные проекты и направления 
сотрудничества между ПетрГУ и 
заповедником.

Состоялась встреча с предста-
вителями ведущего предприятия 
по добыче и переработке железной 
руды в России – АО «Карельский 
окатыш». Предприятие является 
градообразующим, и жизнь и бла-
госостояние города и его жителей 
находятся в непосредственной свя-
зи с эффективностью работы ком-
бината.

Были рассмотрены вопросы по 
организации экскурсий студентов 
ПетрГУ на производство, произ-
водственной практики, а также 

вопросы реализации программ 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации 
для технических специалистов и 
кадрового резерва предприятия.

Участие во встрече принимали: 
старший менеджер по персоналу 
АО «Карельский окатыш» Н.Г. Смир- 
нова, главный специалист дирек-
ции по персоналу АО «Карельский 
окатыш» С.Г. Туривная, специ-
алист дирекции по персоналу АО 
«Карельский окатыш» О.А. Вьюш-
кова, директор ООО УКЦ «Перс-
пектива» В.С. Ахтямова, специ-
алист ООО УКЦ «Перспектива» 
М.С. Рящикова, руководитель про-
ектов С.А. Филин, директор МРРЦ 
ПетрГУ в Сегеже Е.Ю. Гусева.

Сотрудничество с районами 
Республики Карелия проводится 
в рамках реализации Программы 
развития опорного университета.
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В ПетрГУ написали диктант 
на карельском и вепсском языках

В канун Дня карельской и вепс-
ской письменности, который от-
мечался 20 апреля, в различных 
регионах Карелии и России более 
тысячи человек написали диктант 
на трех наречиях карельского язы-
ка и на вепсском языке.

Одной из площадок проведения 
межрегиональной акции «Диктант 

на карельском и вепсском языках» 
стал ПетрГУ, опорный вуз Карелии. 
В коворкинг-центре «Точка кипе-
ния – Петрозаводск» собрались 70 
человек – студенты и сотрудники 
ПетрГУ, жители Петрозаводска и 
Карелии.

Приветствовала гостей меро-
приятия начальник отдела госу-
дарственной поддержки коренных 
народов Министерства националь-
ной и региональной политики РК 
Е.И. Мигунова: «От всей души по-
здравляю с праздником! Диктант 
на карельском и вепсском языках – 
это большое мероприятие для всех 
нас».

Т.С. Клеерова, председатель Со-

вета уполномоченных съезда ка-
релов, поблагодарила всех за уча-
стие в акции и рассказала о судьбе 
карельского и вепсского языков: 
«Немало было тех людей, кто на-
чал популяризировать языки – это 
и политики, и писатели, и сотруд-
ники институтов. Без популяриза-
ции языков их не было бы сегодня».

Проект «Судьба человека. 
Наши незнаменитые земляки»

В Пряжинском городском посе-
лении состоялся финал народного 
проекта «Судьба человека. Наши 
незнаменитые земляки», одним 
из партнеров которого выступил 
Институт филологии ПетрГУ.

Цель проекта – показать, что 
изучение истории должно прохо-
дить не только по учебникам, но 
и через прикосновение к судьбе 
конкретного человека, зачастую 
живущего в соседнем доме или на 
соседней улице, ставшего свиде-
телем и участником исторических 

событий.
В течение нескольких месяцев 

12 творческих команд, состоящих 
из школьников, студентов и со-
циальных партнеров (учителя, ра-
ботники культуры, родители), бра-
ли интервью у пожилых жителей 
Пряжинского района, чья жизнь 
тесно связана с поселением, райо-
ном, республикой.

Материалы интервью были 
преобразованы в журналистские 
очерки, сопровождаемые фото- и 
видеорепортажами. Наиболее яр-

кие эпизоды воспоминаний были 
инсценированы и показаны на 
празднике, посвященном окон-
чанию проекта. Актерами стали 
обычные жители Пряжи, а герои 
проекта, наблюдая за разыгрыва-
емыми сценами, возвращались в 
свои детство и юность.

Материальным результатом 
проекта станет выпуск календаря, 
в котором будут помещены пор-
треты героев и самые яркие отрыв-
ки из очерков об их жизни.

На военной кафедре при ПетрГУ 
состоялось вручение знамени

20 апреля состоялось торжест-
венное вручение знамени военной 
кафедре при Петрозаводском госу-
дарственном университете.

Церемонию вручения знамени 
провел первый проректор универ-
ситета Сергей Тимофеевич Кор-
жов.

С приветственным словом к 

студентам военной кафедры и по-
желаниями успешного освоения 
предметов военной подготовки 
обратился военный комиссар Рес- 
публики Карелия Андрей Анатоль-
евич Артемьев.

В ответном слове начальник 
военной кафедры Владимир Василь- 
евич Козлов поблагодарил ректо-
рат университета за высокую честь 
быть удостоенными знамени во-
енной кафедры и заверил, что пре-
подаватели и студенты кафедры 
продолжат преемственность поко-
лений Вооруженных сил России, 
воинской чести, доблести и славы. 
Знамя кафедры не только особо 
почетный знак, но и напоминание 

каждому о героических традициях 
и священном долге защиты Оте-
чества.

9 мая знамя военной кафедры 
возглавит парадный расчет сту-
дентов Петрозаводского государ-
ственного университета, которые 
пройдут торжественным маршем 
в составе войск Петрозаводского 
гарнизона.
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90 лет Вячеславу Петровичу Орфинскому
29 апреля исполняется 90 лет 

Вячеславу Петровичу Орфинскому 
– знатоку деревянного зодчества 
Русского Севера, основателю и ру-
ководителю этноархитектурной 
научной школы, профессору ка-
федры технологии и организации 
строительства, директору НИИ 
историко-теоретических проблем 
народного зодчества ПетрГУ, дей-
ствительному члену Российской 
академии архитектуры и строи-
тельных наук. 

Профессиональная и общест- 
венная деятельность В.П. Орфин-
ского неразрывно связаны с изуче-
нием и бескомпромиссным отстаи-
ванием ценностей культурного на-
следия. Результатом многолетних 
исследований В.П. Орфинским 
архитектурного наследия стало 
создание нового научного направ-
ления – этноархитектуроведения, 
направленного на выявление и 
изучение региональных, этниче-
ских и локальных особенностей 
народного деревянного зодчества. 
Базой исследований стали мате-
риалы экспедиций по Карелии и 
Русскому Северу, ежегодно про-
водившихся ученым начиная с 
1950 года. Систематизация и ос-
мысление полученных натурных 
материалов отражены в более чем 
300 научных и научно-популярных 
работах в отечественных и зару-
бежных изданиях, в том числе в 13 
индивидуальных и коллективных 
монографиях. 

В течение почти десяти лет 
В.П. Орфинский возглавлял меж-
дисциплинарные исследования 
традиционной культуры народов 
Карелии и сопредельных террито-
рий. Совместная работа историков 
архитектуры, этномузыковедов, 
топонимистов, этнографов, искус-
ствоведов способствовала более 
глубокому и объективному пони-
манию природы архитектуры как 
неотъемлемой части традицион-
ной культуры. Плодотворность 
такой работы подтверждена на-
писанием коллективных моногра-
фий об истории и культуре ста-
ринных карельских поселений и 
местностей – Суйсари, Юккогубы, 
Панозера, Сямозерья. Серия моно-
графий стала заметным явлением 

в исследованиях краеведческой 
направленности и в книгоиздании 
Карелии и России. Описываемое 
в монографиях историко-культур-
ное наследие населения Карелии 
предстало ярким и самобытным 
феноменом российской и мировой 
культуры. Книги нашли своих чи-
тателей не только среди професси-
оналов, но и, главное, среди жите-
лей описываемых деревень. 

Еще одной важной акцией по 
представлению широкому кругу 
читателей результатов исследова-
ний деревянного зодчества нашего 
края стало участие В.П. Орфин-
ского в работе общественной ре-
дакции и подготовке материалов 
для энциклопедии «Карелия», в 
которой ученому принадлежит 
около 90 статей о памятниках дере-
вянного зодчества и исторических 
деревнях. 

Потомственный педагог, В.П. Ор- 
финский стал проводником в мир 
сказочной реальности деревянно-
го зодчества для многих ныне ак-
тивно работающих специалистов, 
реставраторов и исследователей 
архитектурного наследия Русского 
Севера. Непреходящая актуаль-
ность педагогических инициатив 
ученого подтверждается временем. 
Сегодня как никогда востребова-
ны квалифицированные кадры в 
области реставрации памятников 
деревянного зодчества, которых в 
1987–1996 гг. выпускал строитель-
ный факультет Петрозаводского 
госуниверситета по уникаль-

ной программе специализации 
«Реставрация народного деревян-
ного зодчества», разработанной 
В.П. Орфинским. Бывшие студен-
ты не забывают уроки своего учи-
теля и сегодня.

В последние годы В.П. Орфин-
ский стал неформальным лидером 
общественного градозащитного 
движения в Петрозаводске.

Многогранная деятельность 
В.П. Орфинского  получила широ- 
кое общественное признание и вы-
сокую профессиональную оцен-
ку. Он заслуженный деятель на-
уки Карельской АССР, трижды 
лауреат Государственных премий 
Республики Карелия, почетный 
гражданин г. Петрозаводска, почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации, почетный член 
ВООПИК. Отмечен несколькими 
творческими наградами Союза 
архитекторов России, в 2002 г. – 
медалью Российского союза исто-
рических городов и регионов «За 
вклад в наследие народов России», 
в 2005 г. – медалью РААСН за мо-
нографию «Типология деревянно-
го культового зодчества Русского 
Севера», в 2007 г. – премией им. 
акад. Д.С. Лихачева за выдающий-
ся вклад в сохранение историко-
культурного наследия России в 
номинации «Сохранение памятни-
ков истории и культуры», в 2011 г. 
– медалью РААСН за монографию 
«Традиционный карельский дом», 
в 2014 г. – премией имени Алексея 
Комеча «За общественно значи-
мую гражданскую позицию в деле 
защиты и сохранения культурного 
наследия России».

В разные годы В.П. Орфинский 
был удостоен пяти правитель-
ственных наград, в том числе орде-
на Дружбы (2010).

Коллеги по Институту народ-
ного зодчества, кафедры ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение деревян-
ной архитектуры» и кафедры 
технологии и организации стро-
ительства сердечно поздравляют 
Вячеслава Петровича с юбилеем и 
желают ему творческого долголе-
тия и плодотворной научной дея-
тельности.
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Павел Хазов в рубрике «Наука в лицах»
В рубрике «Наука в лицах» мы знакомим вас с молодыми и более опытными исследователями, а также 

с их точкой зрения на актуальные научные темы.
Сегодня герой нашей рубрики Павел Хазов, студент Медицинского института ПетрГУ, обладатель зва-

ния «Студент года 2018», руководитель Студенческого хирургического общества. Павел подробно расска-
зывает о специфике деятельности инициативной группы Медицинского института, актуальных результа-
тах и ожидаемых перспективах этой организации.

- Павел, что такое Студен-
ческое хирургическое общество и 
какова его цель?

- В Медицинском институте 
существует Студенческое хирур-
гическое общество. Оно является 
частью СНО. В его рамках студен-
ты института могут совершенство-
вать свою хирургическую технику, 
параллельно готовясь к ежегодной 
Всероссийской студенческой олим-
пиаде по хирургии им. академика 
Перельмана. Общество было орга-
низовано 3 года назад именно для 
подготовки к олимпиаде, и сегодня 
она остается главным событием 
для его участников. Олимпиада 
объединяет единомышленников со 
всей страны, становится «соревно-
ванием» по хирургическим навы-
кам и знаниям теории хирургии.

- Как проходит Всероссийская 
студенческая олимпиада по хи-
рургии им. академика Перельмана 
и какие задания включает?

- Традиционно олимпиада 
проходит в два этапа. Первый этап 
организовывается во всех реги-
онах страны, где команды от ме-
дицинских вузов России соревну-
ются за право выйти в финал. Он 
проходит на базе Первого меди-
цинского института им. Сеченова 
в Москве. Это очень масштабное и 
престижное мероприятие, напри-
мер в Северо-Западном регионе 
соревнуются между собой 8–10 ко-
манд, в каждой из которых около 
30 человек. По результатам этого 
этапа только занявшие первое и 
второе места команды становятся 
финалистами. В финале принима-
ют участие призеры региональных 
этапов, участники из других стран.

Конкурсная программа олим-
пиады состоит из заданий по всем 
видам хирургии. Также оцени-
вается знание теории хирургии. 
Каждый конкурс выполняется 
отдельной узкоспециализирован-
ной бригадой. В качестве заданий 
участникам предлагается выпол-
нить наиболее современные и тех-
нически сложные оперативные 

вмешательства в имитируемых 
условиях операционной. Для этих 
целей, как правило, используется 
биологический материал живот-
ного происхождения и различные 
симуляторы. Оценка работы бри-
гад производится по множеству 
критериев, делают это опытные 
хирурги – специалисты в соот-
ветствующих областях хирургии. 
Результаты всех бригад в команде 
суммируются в общекомандный 
зачет, на основе которого и фор-
мируется рейтинг команд.

- Как Студенческое хирурги-
ческое общество помогает сту-
дентам в их профессиональной 
деятельности?

- Очевидно, что подготовка 
к этому мероприятию является 
большим стимулом для отработки 
хирургических навыков, чтению 
узкоспециализированной литера-
туры. Очень важно научиться пра-
вильной технике, для этого многие 
студенты во внеучебное время хо-
дят в разные отделения хирургии, 
где они могут получить опыт «из 
первых рук», найти наставника,  
присутствовать  на операциях. Все 
это служит хорошим фундаментом 
для приобретения профессиональ-
ного багажа, который важен в хи-
рургии, как, пожалуй, ни в одной 
другой специальности. Именно 
на это и направлена деятельность 
общества. Кроме того, олимпиада 
– это отличная возможность по-
знакомиться с активными ребята-
ми из других медицинских вузов, 
поделиться своим опытом и пере-
нять его у других, ведь на такие 
мероприятия собирают самых луч-

ших и амбициозных студентов со 
всей страны!

- Каких высот к настоящему 
времени достигло объединение?

- Команда ПетрГУ от Студен-
ческого хирургического общества 
принимала участие в олимпиаде 
им. Перельмана трижды. С каж-
дым годом результаты улучшались. 
В этом году нам удалось занять 3-е 
место в общекомандном зачете на 
региональном этапе, благодаря 
большому количеству призовых 
мест в разных конкурсах (в т. ч. 1-е 
место в конкурсах по кардиохи-
рургии и сосудистой хирургии, 2-е 
место в конкурсах по гинекологии, 
анестезиологии и реанимации, 
3-е место в конкурсах по транс-
плантологии и нейрохирургии). 
Буквально несколько баллов отде-
ляли нас от второго места и выхода 
в финал. Команда ПетрГУ начала 
принимать участие в мероприятии 
сравнительно недавно (в то время 
как в 2019 году проходила уже 26-я 
олимпиада по хирургии). Так что 
результат можно назвать просто 
блестящим!

- Каков состав Студенческого 
хирургического общества?

- Состав регулярно обновля-
ется, ведь ежегодно из общества 
уходят студенты 6-го курса и при-
ходят первокурсники. На данный 
момент нас 30 человек. Мы пригла-
шаем в Студенческое хирургиче-
ское общество новых участников!

Студенческое 
научное общество ПетрГУ

Юлия ЯНКИНА,
студентка Института филологии
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а.

Новый музыкальный проект
В ПетрГУ прошло новое музы-

кальное шоу Pajot, что в перево-
де с карельского языка означает 
«песни».

Идея проекта родилась в проф- 
бюро Института филологии ПетрГУ. 
В проекте могли принять участие 
не только студенты, но и все жела-
ющие.

Pajot – молодой, но уже попу-
лярный проект авторских песен, 
куда мог прийти любой бард, поэт 
или рэпер.

Для участников, наставников и 

организаторов – это целая история 
продолжительностью в месяц. Яр-
кие номера, громкие аплодисмен-
ты, поздравительные слова, улыб-

ки и слезы – это то, что видели зри-
тели финального шоу.

Специальными гостями фи-
нального шоу стал ансамбль этни-
ческой музыки и импровизации 
«Джинс-кантеле», исполнивший 
карельскую музыку в современной 
обработке, и студенты из Китай-
ской Народной Республики Люй 
Сяотун и У Ифань.

Победила в проекте ученица 11-
го класса Университетского лицея 
Анастасия Филина.

Выступление театра «ТИС» в Кеми
В Кеми с концертной програм-

мой по приглашению отдела куль-
туры Администрации района по-
бывали на гастролях актеры сту-
дии Театра имени Ю.А. Сунгурова 
«ТИС» Петрозаводского государ-
ственного университета.

Выступление студии театра 
«ТИС» проходило в рамках меро-
приятия «Библионочь-2019», ко-
торое в этом году было посвяще-
но Году театра. В программе были 
презентация, чтение стихов и про-
зы классиков отечественной и за-
рубежной литературы, сценки в 
исполнении народного любитель-
ского театра «Гротеск», музыкаль-
ные произведения, посвященные 
театру.

Девиз программы студии те-

атра ПетрГУ – «Читаем и играем 
классику». Программа гостей ор-
ганично была вплетена в общий 
сценарий.

В исполнении актеров Виктории 
Сеничевой, Андрея Задвицкого, 
Ростислава Рождественского, Да- 
ниила Ключанцева прозвучали 
произведения А. Пушкина, Я. Сме- 
лякова, А. Аверченко, М. Волоши-
на, В. Шекспира, Р. Бернса. Каждое 
выступление зал встречал апло-
дисментами.

- Вы подарили нам замечатель-
ный и незабываемый праздник. 
Работа студии театра «ТИС» 
стала настоящим украшением 
«Библионочи», – поделилась мне-
нием директор межпоселенчес-
кой библиотеки Кемского района 

Людмила Корчуганова, вручая бла-
годарственное письмо.

После завершения мероприя-
тия специалисты и участники сту-
дии обменялись мнениями, поде-
лились опытом работы.

Сотрудники музея «Поморье» 
провели для гостей обзорную экс-
курсию по достопримечательно-
стям. В музее коллектив студии 
познакомился с историей старин-
ного поморского города, осмотрел 
экспонаты.

Покидая Кемь, участники сту-
дии театра «ТИС» увезли с собой 
частичку тепла северного города и 
благодарность зрителей – любите-
лей литературы и искусства.

Мероприятие проведено в рам-
ках реализации дорожной карты.


