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Запуск «Молекулы фуллерена» 
на Студенческом бульваре у ПетрГУ

Начало лета в Петрозаводске ознаме-
новалось открытием сезона фонтанов.

Напомним, Петрозаводской государ-
ственный университет был основан на-
кануне Великой Отечественной, в 1940 
году. Главный корпус построен в стиле 
неоклассицизма, потому производит впе-
чатление величия и торжественности, 
особенно при взгляде снизу − к корпусу 
ведёт величественная лестница шириной 
20 м, кроме того, он занимает целый квар-
тал. Здание университета было восста-
новлено и перестроено уже после войны, 
в 1946−1947 годах (проект архитектора 
А.Г. Барышникова), т.к. во время военных 
действий оно было разрушено.

Украшением классического здания 
университета служит необычная скуль-
птурная композиция, вызывающая всег-

да большой интерес гостей города. Её 
тоже можно по праву считать символом 
Петрозаводска и Карелии. Называется 
она «Молекула фуллерена». Фуллерен − 
уникальное молекулярное соединение, 
которое имеет форму многогранника. Его 
грани состоят из чётного числа атомов 
углерода.

Фуллерен впервые был получен аме-
риканскими учёными и назван в честь 
архитектора Фуллера, который созда-
вал конструкции именно такой формы. 
Единственное место, где встречается 
фуллерен в естественном состояни, − ка-
рельские месторождения шунгита. 

Эту скульптурную композицию-фон-
тан, а также стелу с корабликом наверху 
установили в 1996 году по проекту архи-
тектора Е.Г. Таева.

Студенты университета называют 
фонтан просто «молекулой»,  это люби-
мое место встреч молодежи и студентов. 
Горожане любят бывать здесь с детьми, а 
гости стараются сфотографироваться ря-
дом с необычной конструкцией. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Торжественная церемония награж-
дения состоялась в рамках X Ежегодной 
республиканской научно-практической 
конференции «Междисциплинарный 
подход в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний».

Председатель Законодательного со-
брания РК Элиссан Владимирович 
Шандалович в 1990 году окончил 
Медицинский институт Петрозаводского 
государственного университета по 
специальности «Лечебное дело», в 
1997-м – Институт экономики и пра-
ва Петрозаводского государственно-
го университета по специальности 
«Менеджмент».

В 1991−1992 гг. работал врачом-
анестезиологом Медвежьегорской 
ЦРБ, с 1992 по 2009 год − главным 
врачом этой больницы. С 2009 по 
2016 год занимал должность  главно-
го врача Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова (г. Петрозаводск).

Заслуженный врач Республики 
Карелия. В 2000 и 2008 годах становился 
лауреатом года Республики Карелия.

18 сентября 2016 года избран де-
путатом Законодательного собрания 
Республики Карелия VI созыва по 
Центрально-Карельскому избиратель-
ному округу. 6 октября 2016 года избран 
председателем Законодательного собра-
ния Республики Карелия.

Диплом почётного доктора 
Э.В. Шандаловичу вручил ректор 
Петрозаводского государственного уни-
верситета А.В. Воронин.

Анатолий Викторович Воронин от-
метил:

– Элиссан Владимирович никогда не 
прерывал взаимодействие с Медицинском 
институтом, Петрозаводским госуни
верситетом.

Элиссан Владимирович − наша гор
дость: гордость Медицинского институ
та, университета, Карелии. Желаю ему 
от имени учёного совета и коллектива 
университета дальнейших успехов, про
должать повышать врачебную квалифи
кацию, держать руку на пульсе нашей ре
спублики, здоровья, успехов, благополучия.

Элиссан  Владимирович  Шандалович:
– Мне очень приятно получить это 

звание, для меня это очень почётно. 
Петрозаводский государственный уни
верситет – мой родной вуз, с которым 
я себя связываю, мне посчастливилось 
получить  медицинское, а затем эконо
мическое образование в ПетрГУ. Я глубо
ко убеждён и знаю по себе, что это ка
чественное образование. Спасибо моим 

учителям, А.П. Зильберу и А.Т. Балашову, 
за школу, науку и не только в области из
учения профессии врача. Также выражаю 
благодарность ученому совету универ
ситета, лично ректору А.В. Воронину за 
эту честь – быть почётным доктором 
ПетрГУ.

Директор Медицинского института 
Александр Тимофеевич Балашов рас-
сказал:

– Сегодня знаковое событие – вру
чение диплома почётного доктора 
Петрозаводского государственного уни
верситета Элиссану Владимировичу. 
Я счастлив, что у меня есть такой уче
ник, я горжусь им, желаю дальнейших 
успехов на всех поприщах.

Зав. кафедрой лучевой диагно-
стики и лучевой терапии с курсом 
критической и респираторной ме-
дицины В.В. Мальцев поздравил 
Э.В. Шандаловича с присвоением по-
чётного звания:

– От имени правления Ассоциации 
анестезиологов и реаниматологов Каре
лии, а также от имени и по поручению 
первого главного анестезиологареанима
толога Карелии А.П. Зильбера и от своего 
имени как одного из ваших учителей по
здравляю Вас, анестезиолога и реанима
толога высшей категории, с присвоением 
почётного звания. Мы уверены, что Вы 
с честью будете носить это звание. Мы 
видим, что в своей повседневной работе 
вы заботитесь о медицине.

Л.В. Безлатной вручили диплом «Почётный доктор ПетрГУ»
Торжественная церемония награжде-

ния состоялась на заседании учёного со-
вета Петрозаводского государственного 
университета.

Диплом почётного доктора ПетрГУ 
Людмиле Викторовне Безлатной вручил 
ректор ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин.

Л.В. Безлатная занимала должность 
проректора по административно-хозяй-
ственной работе Петрозаводского госу-
дарственного университета, сейчас она 
работает директором по имущественно-
му комплексу Высшей школы технологии 
и энергетики Санкт-Петербургского го-
сударственного университета промыш-
ленных технологий и дизайна.

А. В. Воронин отметил:
– Людмила Викторовна внесла боль

шой вклад в развитие университета, 
улучшение его инфраструктуры. Сегодня 
многое из того, что мы видим, включая 
этот актовый зал, завершение строи
тельства зданий, в которых сейчас нахо
дится Физикотехнический институт, 
Институт высоких биомедицинских 
технологий, бассейн «Онего» и многое 
другое − плод работы коллектива под 
руководством Л.В. Безлатной. Людмиле 
Викторовне присуще чувство гармонии, 
стиля,  многие помещения, автором 
дизайнпроектов которых была сама 
Людмила Викторовна, которые сегодня 
радуют глаз, – ее заслуга.

Ректор пожелал Людмиле Викторовне 
крепкого здоровья, отметил что в ПетрГУ 
всегда ей рады.

– Уважаемые коллеги, члены учёного 
совета, большое спасибо, что помните, 
за то, что оценили мою работу. Спасибо 
большое, мне очень приятно, −  поблаго-
дарила Л.В.Безлатная. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой ПетрГУ
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Учёный совет (май)
Заседание учёного совета провел ректор 

ПетрГУ А.В. Воронин.
С основным докладом «Об организации 

взаимодействия с работодателями, работе 
совета работодателей и базовых кафедр» 
выступил  проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов.

В рамках Программы развития опор-
ного университета в ноябре 2018 года  в 
ПетрГУ создан координационный совет по 
взаимодействию с работодателями.

В совет вошли тридцать представите-
лей ведущих организаций и предприятий 
Республики Карелия. Советы работодателей 
были образованы также в каждом образова-
тельном институте.

Основные направления деятельности 
советов: модернизация образовательных 
программ,  разработка региональных ком-
петенций, организация практик, внешняя 
(независимая) оценка качества образова-
ния, совместная разработка программ до-
полнительного образования, информиро-
вание сторон о мероприятиях по вопросам 
обучения и трудоустройства, разработка со-
вместных проектов в области образования, 
науки и инноваций, участие работодателей 
в именных стипендиальных программах 
для поддержки талантливых студентов, со-
вместный анализ перспективных направле-
ний рынка труда для разработки новых об-
разовательных программ всех уровней, мо-
ниторинг карьерного роста выпускников. 
профильных организаций и предприятий.

Продолжают работать советы работода-
телей институтов.

На сегодняшний день в ПетрГУ действу-
ет 1188 договоров о проведении практик в 
различных организациях и на предприяти-

ях г. Петрозаводска, Республики Карелия 
и Российской Федерации. Подписано 18 
соглашений о создании базовых кафедр на 
площадках работодателей.

Благодаря активному взаимодействию с 
работодателями, ряд образовательных про-
грамм претерпел значительные изменения в 
сторону усиления их практико- и проектно-
ориентированности.

Работодатели проводят экспертизу об-
новленных учебных планов, делают заказ 
на разработку образовательных программ 
и модулей, интегрированных в учебный 
план, что позволяет студентам приобретать 
необходимые работодателю компетенции. 
В образовательных программах ИЛГиСН,  
ИФКСиТ, ФТИ и ИПП появилась возмож-
ность освоения учебного модуля с целью 
получения рабочей профессии (должности 
служащего).  Работодатели участвуют в про-
цессе внешней оценки образовательных 
программ и государственной итоговой ат-
тестации выпускников.

В течение 2019–2021 гг. восемь образо-
вательных программ бакалавриата и ма-
гистратуры ИЭП, ИПП, ИЛГиСН прошли 
профессионально-общественную аккреди-
тацию.

Положительный опыт взаимодействия 
отмечается  с работодателями таких ин-
ститутов, как ИЛГиСН (взаимодействие с 
АО «АЭМ-технологии» и Segezha Group, 
успешный поиск новых баз практик), ИЭП 
(проведение модулей учебных дисциплин 
на базе работодателей, проект «История 
успехов»), ИБЭАТ (организация и про-
ведение выездных практических семина-
ров), ИПП (результативная работа базо-
вых кафедр в городских и сельских обра-
зовательных учреждениях), Медицинский 
институт (системная деятельность совета 
работодателей), ИМИТ (активное подклю-
чение работодателей к учебному процессу), 
ИИЯ (организация и проведение практик 
при Центре прикладных лингвистических 
исследований), а также Центра карьеры 
ПетрГУ в области успешного содействия 
трудоустройству выпускников.

В связи с утверждением профессио-
нальных стандартов, введением на всей 
территории Российской Федерации регио-
нального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста, изменениями в фе-

деральных государственных образователь-
ных стандартах высшего образования, реа-
лизацией национальных проектов, а также 
возросшими потребностями рынка труда и 
необходимостью использования в образо-
вательном процессе технологий практико-
ориентированного (дуального), проектного 
и опережающего обучения, важной стано-
вится задача активного взаимодействия 
с ведущими работодателями  Республики 
Карелия, Российской Федерации при разра-
ботке и реализации образовательных про-
грамм с целью скорейшего трудоустройства 
и быстрой адаптации на рабочем месте вы-
пускников ПетрГУ.

Подводя итоги, Анатолий Воронин от-
метил:

– Работа  по взаимодействию с рабо
тодателями  ведётся на системной основе,  
есть много хороших  находок в институ
тах,  есть динамика, поэтому давайте эту 
работу продолжать.  Чем больше работода
тель будет участвовать в нашей совмест
ной работе, тем лучше будут результаты.

Мы несём полную ответственность  за 
наших выпускников, поэтому должны соз
дать все условия, чтобы наши выпускники 
трудоустраивались по специальности.

На заседании состоялась церемония на
граждения преподавателей и сотрудников 
университета.

Ректор вручил почётные награды.
Медалью «За заслуги перед Республикой 

Карелия» награжден Владимир Николаевич  
Захаров, профессор, зав. кафедрой класси-
ческой филологии, русской литературы и 
журналистики.

Почётная грамота Министерства на-
уки и высшего образования Российской 
Федерации была вручена  Ольге 
Владимировне Мамонтовой, заместителю 
директора Института биологии, экологии и 
агротехнологий, доценту кафедры зоологии 
и экологии.

Благодарность руководителя Федераль-
ной службы государственной статистики 
П.В. Малкова была вручена проректору 
по воспитательной и социальной работе 
Василию Кузьмичу Катарову и заместите-
лю проректора по воспитательной и со-
циальной работе, директору Молодежного 
иннопарка ПетрГУ Алексею Андреевичу 
Бутенко.   

Избран новый председатель Студенческого научного общества ПетрГУ
25 мая  в Молодёжном иннопарке состоя-

лась итоговая встреча Студенческого научного 
общества ПетрГУ.

В начале встречи занимавшая пост пред-
седателя СНО с мая 2021 года студентка 4-го 
курса ИЛГиСН Ольга Павловна Кялвияйнен 
подвела итоги работы общества за год, подели-
лась основными успехами по популяризации 
студенческой науки в университете.

Так, помимо традиционных курсов по че-
тырём направлениям и проведения конкурса 
научных статей и конкурса научных докладов, 
Студенческое научное общество ПетрГУ весь 
год активно проводило мероприятия научно-
популярной направленности. Одним из са-
мых ярких событий стала Неделя науки СНО 
ПетрГУ, вместившая в себя и просмотр науч-
ного кино, и познавательные семинары, и ин-
теллектуальные игры.

 Также Ольга рассказала о самых значимых 
достижениях институтских и кафедральных 
студенческих научных объединений, многие 
мероприятия которых в этом году приобрели 
общеуниверситетский, региональный и даже 
всероссийский характер. Наиболее активным 
членам совета Студенческого научного обще-
ства ПетрГУ были торжественно вручены бла-
годарственные письма.

 Итоговая встреча традиционно привнес-
ла важные изменения в руководящий состав 
общества: новым председателем был избран 
студент 3-го курса ИИПСН Илья Андреевич 
Урядников. За прошедший год, будучи заме-
стителем председателя СНО института, Илья 
показал себя как умелый организатор и заслу-
жил доверие Совета СНО университета.

На встрече Илья поделился основными 
планами работы на следующий год, отметил 

важные моменты в орга-
низации образовательных 
направлений и настроил 
участников СНО на про-
дуктивную совместную 
деятельность.

В завершение встре-
чи с мотивирующей ре-
чью выступил куратор 
Студенческого научного 
общества ПетрГУ − специ-
алист отдела подготовки и 
аттестации НПР Управления научных исследо-
ваний Антон Александрович Малышко. Антон 
Александрович поделился своим взглядом на 
достижения общества, поблагодарил Ольгу 
Кялвияйнен за плодотворную работу в тече-
ние года и поздравил нового председателя со  
вступлением в должность.

Илья
 Урядников
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По традиции на площадке перед вхо-
дом в главный корпус Петрозаводского 
государственного университета собра-
лись те, кто впервые открывает свой тру-
довой сезон, а также те, кто уже не пер-
вый год продолжает трудиться в составе 
студенческих отрядов.

Более двухсот активных студентов 
отправятся работать в Архангельскую, 
Ульяновскую, Челябинскую области и 
Краснодарский край.

11 студотрядов из Карелии летом бу-
дут работать проводниками,  вожатыми в 
детских лагерях, трудиться на стройках и 
в больницах.

С открытием трудового сезона сту-
дентов поздравил проректор по вос-
питательной и социальной работе 
В.К. Катаров:

– Впереди вас ждут новые впечатле
ния, радость, новые знакомства, дружба. 
Вы все достойно прошли соответствую
щее обучение по вашим направлениям ра
боты, ну а теперь − практика! В добрый 
путь!

Владислав Мурашкевич, руководи-
тель студенческих отрядов проводни-
ков, в это году оканчивает Институт 
истории, политических и социальных 
наук ПетрГУ. Влад работает штатным 
проводником выходного дня:

– Недавно у нас запустили новый 
двухэтажный поезд «Петрозаводск − 
Москва», следующий через Сортавалу. Я 

участвовал в церемонии его открытия 19 
мая и работаю на нем. 

Как отметил студент, работа проводни-
ка очень ответственна, но интересна:

– Работать проводником – значит, 
прежде всего, работать с людьми. Это 
сложно и очень ответственно. Кроме 
того, это новые пейзажи, новые впечат
ления, знакомства. За время работы 
проводником я трудился в том числе и 
на направлении «СанктПетербург − 
Севастополь», маршрут которого прохо
дил через Крымский мост. Что касается 
новых знакомств, то, например, в авгу
сте прошлого года я работал на скором 
поезде, и в Москве в мой вагон сел заслу
женный артист Российской Федерации 
Евгений Миронов. Он ехал до Сортавалы. 
Артист оставил мне свой автограф и 
очень приятный отзыв в книге отзывов. 
Я рад, что он остался доволен нашей ра
ботой. 

Что касается работы студенческих 
отрядов, Владислав Мурашкевич отме-
тил:

– Мы готовим участников отряда 
проводников к летнему трудоустройству. 
Работаем в Петрозаводске, ездим на трех 
поездах: Петрозаводск − Костомукша, 
Петрозаводск − СанктПетербу рг , 
Петрозаводск − Анапа. Летом студенты 
должны отработать 450 часов, перед 
этим они прошли обучение по профессии 
«Проводник пассажирского вагона». 

У участников студотряда есть своя 
форма – они отличаются от штатных про-
водников: белая рубашка, бойцовка с ло-
готипом «Студенческий отряд проводни-
ков «Онего». Сейчас в Карелии работают 
два студенческих отряда проводников 
−  «Онего» и «Эпос». Мы планируем тру-
доустроить около 40 студентов летом. 

Напомним, после возрождения дви-
жения в Республике Карелия ребята уже в 
течение 10 лет выезжают работать и полу-
чать свой первый трудовой опыт в соста-
ве студенческих отрядов. Обязательным 
этапом подготовки к трудовому семестру 
является обучение профессии. Благодаря 
гранту в форме субсидии из федераль-
ного бюджета, для членов студенческих 
отрядов было организовано обучение по 
профессиям «маляр третьего разряда» 
(на базе Петрозаводского техникума го-
родского хозяйства  и «вожатый» на базе 
ПетрГУ). Помимо строительных и педа-
гогических отрядов, есть медицинский 
отряд и отряды проводников.  

Елена САВЕНКО

Участие в международной акции «Сад памяти»
Институт лесных, горных и строи-

тельных наук ПетрГУ традиционно при-
нял участие в международной акции «Сад 
памяти», которая прошла 28 мая недалеко от 
деревни Нелгомозеро в Кондопожском райо-
не.

Посадка сеянцев сосны проводилась 
в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

От ПетрГУ в акции активное уча-
стие приняли заведующий кафедрой 
технологии и организации лесного ком-
плекса, профессор О.Н. Галактионов, 
доценты Ю.В. Ольхин, И.В. Морозова, 
Ю.В. Суханов, обучающиеся 2-го курса 
направления подготовки «Ландшафтная 
архитектура». Также к акции присоеди-
нились Д.Ж. Корзун, научный руководи-
тель Центра искусственного интеллекта,  
А.Г. Марахтанов, директор Центра ис-
кусственного интеллекта, С.А. Завьялов, 
ведущий программист отдела инже-
нерных разработок в области искус-
ственного интеллекта, В.А. Ермаков,   

программист научно-исследователь-
ской лаборатории «Информационно-
телекоммуникационных систем». 

Мероприятие проводилось на терри-
тории Кондопожского центрального лес-
ничества. Участники высадили 10 тысяч 
сеянцев сосны с закрытой корневой си-
стемой на площади 5 га.

В акции «Сад памяти» Республика 
Карелия участвует с 2020 года. За это 
время высажено более 629 тысяч штук 
древесных и кустарниковых растений. 
В акциях приняло участие более 2000 
жителей Карелии. В этом году в память о 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны в республике посадят более 160 
тысяч деревьев и кустарниковых расте-
ний.

 
Как это поможет реализации

 проекта «Лесной робот»?
Команда ЦИИ не только приняла уча-

стие в посадке саженцев, но и ознакоми-
лась с процессом лесовосстановления.

– Полученные знания очень приго
дятся в работе над инициативным на
учным проектом центра «Лесной робот». 
Проект направлен на создание концепту
альной модели мобильного робота, кото
рый сможет автономно передвигаться по 
сложной местности лесного хозяйства 
и выполнять работы по уходу за лесом. 
Данный проект реализуется совместно с 
ИЛГиСН (О.Н. Галактионов) на базе лабо
ратории робототехники ЦИИ.

 Для разработки такого робота не
обходимо как создание аппаратной части 
− робототехнической платформы, спо
собной передвигаться по сложной лесной 
местности, так и разработка программ 
и алгоритмов, основанных на техноло
гиях искусственного интеллекта и спо
собных анализировать информацию об 
окружении робота и принимать решения, 
куда двигаться и какие операции совер
шать. 

Разработка такого робота актуаль
на в связи с тем, что изза суровых клима
тических условий лесными посадками на 
территории Карелии можно занимать
ся всего один месяц в году. Зачастую для 
этого не хватает рабочих рук. Поэтому 
необходим способ, с помощью которого 
можно решать задачу лесовосстанов
ления круглосуточно и без привлечения 
человека к тяжелому физическому тру
ду. Например, создать робота, который 
сможет сажать деревья, обрабатывать 
почву и выполнять другие механические 
операции.

Участие в мероприятии позволило на 
практике узнать о тонкостях, связан
ных с посадкой лесных саженцев. Также 
удалось пообщаться со специалистами, 
узнать ценную информацию и получить 
подтверждение актуальности постав
ленных целей. Работа над проектом бу
дет продолжаться, − рассказали участ-
ники акции.



МЕДИЦИНА 5
Десятая научная конференция для врачей
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Х Республиканская научно-практиче-
ская конференция «Междисциплинарный 
подход в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний» для врачей-терапевтов, 
кардиологов, сердечно-сосудистых хи-
рургов, рентгенэндоваскулярных хирур-
гов и врачей функциональной диагно-
стики второй день работает в столице 
Карелии. 

Э.В. Шандалович, председатель 
Законодательного собрания Республики 
Карелия, почётный доктор ПетрГУ, по-
желал продуктивной работы участни-
кам конференции:

– Тема конференции крайне актуаль
на для здравоохранения и для республики. 
Те успехи, которых медицина достигла в 
этой части, вызывают уважение, а самое 
главное  – непосредственно влияют на 
здоровье и качество жизни наших земля
ков.

Т.Ю. Кузнецова, заведующая кафе-
дрой факультетской терапии, фтизиа-
трии, инфекционных болезней и эпи-
демиологии  Медицинского института 
ПетрГУ:

 – Это  значимое  событие для кар
диологической службы Карелии. За 10 
лет произошел прорыв в кардиологии и 
кардиохирургии. Нашим докторам есть 
что  рассказать, чем поделиться в пла
не опыта ведения пациента, есть очень 
интересные доклады о своем опыте и у 
кардиотерапевтов. Сегодня есть возмож
ность услышать о результатах лечения, 
о современных методах ведения больного.

Кафедра факультетской терапии, 
фтизиатрии, инфекционных болезней и 
эпидемиологии ПетрГУ давно является 
кардиологической школой, потому что 
профессор Вячеслав Иванович Петровский 
здесь начинал обучение кардиологов, и мы 
продолжаем их готовить. И все кардиоло
ги в республике – в основном выпускники 
нашей кафедры. Сегодня здесь и врачи, и 
сотрудники кафедры, аспиранты и сту
денты.

Нурана Сафарова, студентка 4-го 
курса Медицинского института:

– Я пришла послушать специалистов, 
мне стало интересно, в будущем может 
всё пригодиться, какую бы специальность 
я ни получила.

Кристина Ватанен, студентка 4-го 
курса Медицинского института:

– Я уже работаю в Республиканской 
больнице и учусь в медицинском, пришла 
для  расширения общего образования, кру
гозора. Очень интересно, поскольку это 
междисциплинарный семинар, знания мо
гут пригодиться в будущем.

И.А. Шилова, заведующая терапев-
тическим отделением Центральной рай-
онной больницы (г. Кондопога):

– Это очень значимое событие, осо
бенно для врачей из районов. Мы встреча
емся, обсуждаем темы, делимся опытом, 
подводим итоги. 

Светлана СЕМЁНОВА

А.Т. Балашов, 
директор Медицинского института

«Гериатрия – это медицинская и социальная помощь»
К такому итогу пришли участники 

VI Международного конгресса по ге-
ронтологии и гериатрии. Конгресс про-
ходил с 19 по 20 мая в Москве. Главная 
тема − профилактика и лечение когни-
тивных нарушений в пожилом возрас-
те. Мероприятие прошло под девизом 
«Мыслю – значит существую».

Организаторы конгресса − 
Министерство здравоохранения РФ, 
Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, Российский геронто-
логический научно-клинический центр, 
Российская ассоциация геронтологов и 
гериатров. 

В рамках конгресса прошло более 30 
дискуссий и симпозиумов, посвященных 
профилактике и лечению болезней старе-

ния, междисциплинарным проблемам ге-
риатрии и геронтологии. Обсуждались не 
только вопросы организации современ-
ных научно обоснованных методов лече-
ния  гериатрических синдромов, но и во-
просы социальной адаптации пациентов 
к активной самостоятельной жизни вне 
медицинских и социальных учреждений.

Ирина Анатольевна Виноградова, за-
ведующая кафедрой фармакологии, ор-
ганизации и экономики фармации, руко-
водитель научно-педагогической школы 
ПетрГУ «Биологические, медицинские, 
фармацевтические и социальные аспекты 
геронтологии», приняла участие в работе 
конгресса. Ирина Анатольевна давно за-
нимается проблемами преждевременного 
старения, разработкой мер профилакти-
ки этого состояния и изучением геро-
протекторов (веществ, препятствующих 
развитию старения), также она является 
председателем Карельского регионально-
го отделения Геронтологического обще-
ства при РАН. И.А. Виноградова имела 
возможность познакомиться на площад-
ках конгресса с новейшими технологи-
ями и методическими рекомендациями 
крупнейших научных центров по изуче-
нию мозга. Всё это необходимо для того, 
чтобы в дальнейшем использовать полу-
ченные знания в работе.

Участники конгресса обсудили наци-
ональные программы по профилактике 
падений и переломов, сердечно-сосуди-
стые патологии, нарушения сна и метабо-
лизма, а также специфику лечения хрони-
ческих неинфекционных заболеваний у 
людей старше 60 лет. В рамках конгресса 
прошли симпозиумы «Новые возмож-
ности в лечении болезни Альцгеймера», 
«Возраст онлайн: как говорить с обще-
ством о старости», «Новые стратегии за-
щиты от когнитивного старения».

В завершение конгресса состоялось 
заседание правления Российской ассо-
циации геронтологов и гериатров, посвя-
щённое актуальным вопросам образова-
ния по специальности «Гериатрия», а так-
же профильной комиссии Федерального 
центра координации деятельности субъ-
ектов РФ по вопросу развития организа-
ции оказания медицинской помощи по 
профилю «Гериатрия» и вопросу реали-
зации федерального проекта «Разработка 
и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жиз-
ни граждан старшего поколения» нацио-
нального проекта «Демография», в кото-
рых И.А. Виноградова приняла активное 
участие. 

Кафедра фармакологии, 
организации и экономики фармации

И.А. Виноградова



СТУДЕНЧЕСТВО6
Студенты-волонтёры в гостях у активистов школы-интерната №23
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Студенты-волонтёры ПетрГУ прове-
ли тренинги по развитию навыков обще-
ния для школьников.

Как рассказать о добровольчестве 
подросткам, чтобы они всерьёз заинтере-
совались сферой волонтёрства? А можно 
ли заинтересовать волонтёрским движе-
нием школьников с ОВЗ?

С этой задачей отлично справились 
студенты-волонтёры. Сразу два тренинга 
по развитию навыков общения и волон-
тёрства провели для учеников школы-ин-
терната № 23 студенты 1-го и 2-го курсов 
Института физической культуры, спорта 
и туризма (ИФКСиТ), обучающиеся по 
программе «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья». 

Под руководством своих преподава-
телей Ларисы Михайловны Киэлевяйнен, 
Елены Олеговны Бурачевской и руко-
водителя Службы по развитию комму-
никативной компетентности «Контакт» 

Любови Петровны Чехониной студенты 
подготовили занятия, направленные на 
знакомство учащихся школы-интерната с 
волонтёрским движением, развитие ком-
муникативных навыков и мотивации со-
циального волонтёрства.

Мотивационная кампания по вовле-
чению школьников с ОВЗ (ограниченны-
ми возможностями здоровья) в волон-
тёрскую деятельность проводилась в рам-
ках проекта «Инва-волонтёры Карелии 
и партнеры», победителя конкурсного 
отбора для предоставления из бюджета 
Республики Карелия субсидий на реа-
лизацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» в номинации 
«Развитие волонтёрской деятельности в 
отношении инвалидов». Целью проек-
та является развитие коммуникативной 
компетентности и социально полезной 
активности взрослых и детей с инвалид-
ностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья, посредством вовлечения их 
в инклюзивное добровольчество.

По итогам мероприятия студенты 
поделились своими впечатлениями. 
Так, София Суровикина отметила:

– Мероприятие прошло хорошо. Мы 
все отлично справились! Дети были очень 
дружелюбные и милые, благодаря этому у 
нас с ними получилось весёлое и в то же 
время познавательное занятие. Мы все − 
и студенты, и школьники − смогли чему
то друг у друга научиться. Получилось на
стоящее живое общение! 

Первое место в XI Международном интеллектуальном конкурсе

На базе Северного (Арктического) 
федерального университета прошел 
Международный форум молодых ученых 
«Россия в Арктическом диалоге: глобаль-
ный и локальный контексты».

Масштабное мероприятие объеди-
нило около 100 человек из более чем 20 
стран мира в обсуждении и поиске ре-
шений самых актуальных вопросов раз-
вития и освоения Арктического региона.

Форум проходил в формате несколь-
ких параллельных тематических площа-
док, дискуссионных сессий и культурных 
мероприятий. На мероприятие приехали 
российские и зарубежные студенты уров-
ня бакалавриата и магистратуры, обуча-
ющиеся в 23 университетах РФ.

Арктический диалог объединил 
начинающих исследователей из 12 
стран: России, Камеруна, Беларуси, 
Узбекистана, Иордании, Китая, Молдовы, 
Кыргызстана, Алжира, Ганы, Казахстана, 
Мексики. Петрозаводский государствен-

ный университет и Республику Карелия 
представил на форуме студент 3-го курса 
кафедры отечественной истории ИИПСН 
ПетрГУ Никита Есин. Вместе с командой 
«Хранители Севера» Никита работал над 
проектом «Арктика вокруг тебя», кото-
рый нацелен на сохранение и популя-
ризацию культурного наследия народов 
Арктики.

Никита Есин:
– Все эти три дня научного форума 

останутся в моей памяти. Нам чита
ли лекции о проблемах и перспективах 
Арктики настоящие профессионалы, уче
ные, которые работают именно в услови
ях Арктической зоны не только России, 
но и мира.  Я очень благодарен организа
торам форума, которые смогли дать про
чувствовать на себе этот, настоящий, 
Север с его особенностями и спецификой. 
Я уверен, что все проекты, которые раз
рабатывали команды, в том числе и моя, 

воплотятся в жизнь и станут решением 
многих вызовов, на которые приходится 
отвечать в Арктическом регионе. 

Также хотелось бы отметить важ
ность международного контакта в на
стоящее непростое время. На форуме 
присутствовали не только студенты из 
России, но и других стран мира. Я со всеми 
постарался пообщаться и обсудить наи
более важные проблемы как Арктического 
региона, так и мира, и считаю эти зна
комства наиболее важными, ведь мы и 
впредь будем стараться поддерживать 
контакт и помогать друг другу в решении 
тех или иных задач.

Студенческие проектные инициа
тивы были высоко оценены конкурсным 
жюри, в состав которого входили пред
ставители власти, НКО, научноиссле
довательских и высших образовательных 
организаций, и рекомендованы для вопло
щения в реальность.

ПетрГУ на Международном форуме молодых учёных

Студент Института лесных, горных и строительных наук 
(ИЛГиСН) принял участие в XI Международном интеллектуаль-
ном конкурсе студентов, магистрантов, аспирантов.

Победитель 74-й Всероссийской (с международным уча-
стием) научной конференции обучающихся и молодых ученых, 
прошедшей в ПетрГУ 4 апреля – 24 апреля, Артем Тишкевич 
(ИЛГиСН ПетрГУ, студент второго курса) занял первое ме-
сто в XI Международном интеллектуальном конкурсе студен-
тов, магистрантов, аспирантов, докторантов Discovery Science: 
University 2022 с докладом о проекте «Механизм открывания 
оконных штор» (направление «Технические науки», научный ру-
ководитель – доцент кафедры транспортных и технологических 
машин и оборудования, ИЛГиСН Владимир Борисович Ефлов).
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За эти годы коллектив  побывал с кон-
цертами во многих районах Карелии и за 
её пределами.

Репертуар хора включает в себя около 
100 произведений русской и зарубежной 
классики, духовной музыки, песенное 
творчество народов мира, современных 
авторов и композиторов Карелии.

На протяжении этих лет менялся со-
став хора и его руководители. Сейчас хор 
преподавателей и сотрудников ПетрГУ 
насчитывает более 40 человек.

Все его участники ответственно и с 
большим удовольствием ходят на репети-
ции, относятся к каждому исполняемому 
произведению с душой. Регулярные ре-
петиции, подбор репертуара и «оттачи-
вание» его исполнения, продумывание 
костюмов и сценариев выступлений − все 
это огромный труд всех участников кол-
лектива.

Накануне концерта директор хора 
Галина Васильевна Юрьева рассказала:

– В хоре пою со дня основания, 40 лет, 
чуть меньше являюсь директором хора. 
Это огромная ответственность и боль-
шая организационная работа, но без это-
го уже свою жизнь не представляю. Хор 
стал мне родным. Доброжелательный и 
жизнерадостный коллектив.

На вопрос, как помогает хор в жиз-
ни, Галина Васильевна отвечает слова-
ми, ставшими гимном:

– Забыв про дневные заботы, спешим 
вечерами на хор. Пускай ты устал от ра-
боты, на спевке вернется задор. Диезы, 
бемоли, бекары пройдут пред тобой че-
редой. На спевку приходишь, как старый, 
уходишь совсем молодой…

Мы задали еще несколько вопросов 
Галине Юрьевой. 

− Что объединяет коллектив?
 – Любовь к пению, к жизни, концер-

ты, творческие вечера.
− Какие планы на ближайшие 5 лет?

– Подготовить концертные про-
граммы к юбилеям Муслима Магомаева, 
Роберта Рождественского, 80-летию 
Победы, к 45-летию хора, другим памят-
ным датам. Ежегодно давать несколько 
концертов.

− Ваши пожелания коллективу хора?
– Быть здоровыми и счастливыми, в 

хорошей певческой форме! Пусть хор по-
полнится новыми голосами сотрудников 
и преподавателей ПетрГУ! Расширить 
круг концертных площадок и радовать 
зрителей своими выступлениями, осу-
ществляя концертно-просветительскую 
деятельность на благо университета и 
всех слушателей!

Хор преподавателей и сотрудников ПетрГУ, ставший  брендом университета,  
был создан в 1982 году по инициативе профкома работников ПетрГУ и успешно 
работает при его постоянной поддержке уже почти 40 лет.

Светлана СЕМЁНОВА 
Фото Елены САВЕНКО
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В ПетрГУ начались съёмки документального фильма

6+
(	711-045
7  E-mail: press@petrsu.ru
 Электронная версия газеты: 
 https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 
                                                                       Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219.

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского  

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику  02.06.2022 в 12:00, фактическое  — 02.06. 2022 в 12:00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Савенко е.И.

8 Петрозаводский университет, №  21 (2663),
3 июня  2022 г. 

Студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) 
Петрозаводского государственного уни-
верситета совместно с АНО «ЦРИПМИ» и 
Институтом истории, политических и со-
циальных наук приступили к съёмкам доку-
ментального фильма о героическом походе 
Первой партизанской бригады Григорьева в 
июне-августе 1942 года.

80 лет назад завершился летний поход 
Первой партизанской бригады Карельского 
фронта, длившийся 57 дней. Этот поход на-
зывали самым трагическим, страшным, 
беспощадным по количеству потерь и при 
этом легендарным, героическим по силе 
мужества людей. Ему посвящен роман-хро-
ника Д.Я. Гусарова «За чертой милосердия».  
Писатель, бывший командир отделения раз-
ведвзвода, создал роман на документальной 
основе.

Много вопросов таят в себе эти траги-
ческие события, начиная от приказа об от-

правке в рейд, заканчивая современными 
поисками бойцов. Студенты и сотрудники 
Петрозаводского государственного универ-
ситета постараются ответить на часть из них в 
рамках работы над проектом.

Всего планируется выпустить 3 серии по 
30 минут, в которые войдут интервью с исто-
риками, поисковиками, работа дайверской 
экспедиции и студенческой исследователь-
ской экспедиции по маршруту партизанского 
рейда. Съёмки будут продолжаться с мая по 
сентябрь 2022 года, презентация фильма на-
мечена на осень 2022 года. 

Сегодня в съёмках принимал участие 
доктор исторических наук, профессор, дирек-
тор Института истории, политических и со-
циальных наук Сергей Геннадьевич Веригин, 
который подробно рассказал об организации 
партизанского движения в Карелии и о мно-
гих спорных моментах в ходе рейда партизан-
ской бригады. 

Реализация проекта стала возможной 
благодаря совместной работе СБИ ПетрГУ 
и АНО «ЦРИПМИ» в рамках проектной за-
явочной кампании конкурса на предоставле-
ние грантов в форме субсидий из федераль-
ного бюджета некоммерческим организациям 
на реализацию мероприятий по сохранению 
исторической памяти и гражданскому вос-
питанию, проводимого Федеральным агент-
ством по делам молодежи. Отметим, что про-
ект СБИ ПетрГУ и АНО «ЦРИПМИ» занял 
16-е место среди всех проектов по России (все-
го было поддержано 36 проектов).

Приглашаем на концерт! «Под  тальянку  весёлого  мая »
Так участники коллектива народного танца ПетрГУ 

«Карельский сувенир» назвали свой отчётный концерт, по-
свящённый  66-летию коллектива, а также народным тради-
циям и праздникам. 

Во время концерта зрители проделали  небольшое пу-
тешествие  по России, Башкирии, Чувашии, Казахстану, 
Италии, Испании, Чехии, Румынии, Израилю,  Финляндии, 
и, конечно же, Карелии.


