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ПетрГУ вручена Благодарность Президента РФ
Директор Института филологии 

О.Г. Абрамова и заведующий кафедрой 
классической филологии, русской ли-
тературы и журналистики профессор 
В.Н. Захаров приняли участие в расши-
ренном заседании оргкомитета по подго-
товке и проведению празднования 200-ле-
тия со дня рождения Ф.М. Достоевского. 
Торжественное заседание проводилось 
советником Президента Российской 
Федерации В.И. Толстым и мини-
стром культуры Российской Федерации 
О.Б. Любимовой.

В докладе, посвящённом реализа-
ции плана юбилейных мероприятий 2021 
года, О.Б. Любимова отметила, что «юби-
лей писателя получил мировой масштаб, 
объединил международную культурную 
и научную общественность: историков и 
философов, писателей и литературоведов, 
художников и музыкантов, музейных и 
театральных деятелей, знатоков и люби-
телей русской литературы». Был отмечен 
вклад регионов в реализацию плана меро-
приятий.

На заседании вручались благодар-
ности и благодарственные письма орга-
низациям и отдельным лицам, внесшим 
наибольший вклад в подготовку и про-
ведение празднования юбилейного года 
Достоевского. Коллектив Института 
филологии ПетрГУ был отмечен 
Благодарностью Президента Российской 
Федерации, профессор В. Н. Захаров ‒ 
Благодарственным письмом Президента 
Российской Федерации.

Среди организаций культуры, науки и 
образования, удостоенных Благодарности 
Президента Российской Федерации, такие 
авторитетные организации, как Институт 
русской литературы (Пушкинский дом) 
Российской академии наук, Литературно-
мемориальный музей Ф.М. Достоевского 
(Санкт-Петербург), Российская государ-
ственная библиотека, Государственный 
музей истории российской литерату-
ры имени В.И. Даля, Омский государ-
ственный литературный музей имени 
Ф.М. Достоевского и другие. В этом спи-
ске Петрозаводский государственный 
университет является единственным 
учреждением высшего образования. 
Это неслучайно, так как научная шко-
ла по изучению биографии и творчества 
Достоевского, ныне возглавляемая про-
фессором, почётным президентом и чле-
ном совета директоров Международного 
общества Достоевского В.Н. Захаровым, 
сложилась в ПетрГУ более пятидеся-

ти лет назад и получила признание во 
всем мире. Благодаря успехам научного 
коллектива достоевсковедов Института 
филологии (кафедры классической фило-
логии, русской литературы и журналисти-
ки, web-лаборатории, текстологической 
группы Издательства ПетрГУ, редакции 
журнала «Неизвестный Достоевский») в 
2021 году Петрозаводский государствен-
ный университет являлся ответствен-
ным исполнителем Плана основных ме-
роприятий по подготовке и проведению 
празднования 200-летия со дня рождения 
Ф.М. Достоевского.

В юбилейный год проведен ряд значи-
мых научных и просветительских меро-
приятий, завершены проекты исследова-
тельской программы, в которых приняло 
участие свыше 40 ученых ‒ профессоров, 
доцентов, докторов и кандидатов наук, 
молодых исследователей, аспирантов, 
студентов  («Редакционный архив жур-
налов братьев Ф.М. и М.М. Достоевских 
“Время” и “Эпоха”», рук. – Л.В. Алексеева; 
«Достоевский и античность», рук. – 
А.Ю. Нилова; «Проблемы текстологии пу-
блицистики Достоевского (1873–1881)», 
рук. – Т.В. Панюкова; «Проблема атрибу-
ции анонимных и псевдонимных статей в 
журналах “Время”, “Эпоха” и еженедель-
нике “Гражданин”», рук. – А.А. Рогов). 
Результатом проведенной научной ра-
боты стало издание ряда статей в жур-
налах, индексируемых в Web of Science 
и Scopus,  7 монографий  о писателе в 
рамках целевых проектов РФФИ и серии 
книг «Источники и методы в изучении 
наследия Ф.М. Достоевского в русской и 
мировой культуре». Изданные в 2021 году 
монографии стали важным событием в 
отечественном и мировом достоевскове-
дении.

Сотрудники и студенты ПетрГУ вы-
ступили с докладами на многих междуна-
родных и общероссийских конференциях, 
приняли активное участие в мероприяти-
ях, приуроченных к празднованию 200-ле-
тия со дня рождения Ф.М. Достоевского: 
круглых столах, интервью федеральным 
средствам массовой информации, лекци-
ях для разных категорий любителей твор-
чества Достоевского.

Участники  юбилейных мероприятий 
ПетрГУ продолжили работу по созданию 
архива цифровых документов писателя, 
по изданию Полного собрания сочинений 
Достоевского в авторской орфографии 
и пунктуации, созданию и наполнению 
портала philolog.ru уникальными матери-

алами, связанными с Достоевским и его 
окружением (Евангелие Достоевского, пе-
реписка, произведения, критика и пр.), де-
шифровке стенографических документов 
жены писателя, изданию высокорейтинго-
вых научных журналов «Проблемы исто-
рической поэтики»  (WoS) и «Неизвестный 
Достоевский»  (WoS, Scopus).

Благодарность Президента Российской 
Федерации является не только заслужен-
ной наградой конкретных участников 
коллектива Института филологии, посвя-
тивших себя изучению и популяризации 
творчества Ф.М. Достоевского и внесших 
значительный вклад в программу празд-
нования юбилейного года, но и признани-
ем успехов петрозаводской школы досто-
евсковедения на самом высоком уровне.

В краткой речи на торжественном 
заседании профессор В.Н. Захаров от-
метил: 

– Достоевский вечен. Достоевский 
‒ это тайна, это сила, это будущее 
России. Его актуальность возрастает 
изо дня в день. Достаточно открыть 
«Дневник писателя» и начать читать. 
На каждой странице есть не только идеи 
Достоевского, но и идеал России. 
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На ректорате шла речь о новых обра-
зовательных программах и об итогах 74-й 
научной конференции обучающихся и 
молодых ученых. 

Проректор по учебной работе 
Константин Геннадьевич Тарасов прочи-
тал доклад «О модернизации образова-
тельных программ ВО и ДПО», а также о 
новых образовательных программах 2022 
года и об основных задачах по модерниза-
ции образовательных программ.

 Проректор по научно-исследователь-
ской  работе Владимир Сергеевич Сюнёв 
представил итоги   74-й  Всероссийской  (с 
международным участием) научной  кон-
ференции обучающихся и молодых учё-
ных ПетрГУ.

 В этом году зарегистрированными 
участниками конференции стали почти 
5400 человек, в том числе 4455 студентов, 
79 аспирантов и ординаторов, 70 школь-
ников.  Участники представляли 24 орга-
низации высшего образования; 18 школ 
и 5 организаций СПО; 3 научных органи-
зации; 4 государственных организации 

г. Петрозаводска. 1650  участников пред-
ставили 1820 докладов в 137 секциях.

В конференции приняли участие ис-
следователи из 11 регионов РФ помимо 
Карелии. Это молодые  исследователи 
из Москвы, Вологодской, Саратовской, 
Калининградской, Тверской, Мурманской 
областей, Хабаровскаго края, Татарстана.

К юбилею
Ректор Петрозаводского государ-

ственного университета принял уча-
стие в праздничном концерте, посвя-
щенном 90-летию карельского компо-
зитора и педагога, почётного доктора 
Петрозаводского государственного уни-
верситета, народного артиста Карелии 
Геннадия Вавилова. 

Торжественное мероприятие состо-
ялось в Большом зале Петрозаводской 
консерватории имени А.К. Глазунова.

Анатолий  Викторович Воронин по-
здравил Геннадия Вавилова, пожелал 
долгих лет жизни и творческих успехов в 
создании новых произведений.

Геннадий Алексеевич Вавилов – ком-
позитор, педагог, лауреат многочислен-
ных государственных премий, почёт-
ный гражданин города Петрозаводска и 
Республики Карелия, член Союза компо-
зиторов России и член правления Союза 
композиторов Республики Карелия, с 
2013 года – почётный доктор ПетрГУ. 

Выдающийся музыкант получил из-
вестность не только в России, но и далеко 
за рубежом. Геннадию Вавилову принад-
лежат более 1000 различных сочинений 
– симфоний, инструментальных концер-
тов, концертов для оркестра, симфони-
ческих поэм, рапсодий, фортепианных 
сонат, циклических программных сочи-
нений. Работая в Петрозаводской кон-
серватории имени А.К. Глазунова со дня 
её основания, Геннадий Алексеевич под-
готовил более 800 учеников высшей ква-
лификации.

Внеочередная конференция ППОО ПетрГУ
11 мая прошла внеочередная конфе-

ренция первичной профсоюзной органи-
зации обучающихся ПетрГУ. 

Делегаты заслушали следующую по-
вестку:

• Утверждение проекта соглаше-
ния между ППОО ПетрГУ и ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный уни-
верситет».

• Об изменениях в составе профсоюз-
ного комитета ППОО ПетрГУ.

По итогам конференции был утверж-
ден новый проект соглашения, а также 
обновленный состав профкомитета.

✳ ✳ ✳
Председатель профкома обучающихся Виталий 

Леонидович Антипин и ректор ПетрГУ Анатолий 

Викторович Воронин  подписали соглашение между 

первичной профсоюзной организацией обучающихся 

ПетрГУ и ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет».
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ПетрГУ внедряет инновационные устройства
Ученые ПетрГУ, КарНЦ РАН и 

Российского государственного аграр-

ного университета им. К.А. Тимирязева 

(Москва) дистанционно «слушают» дере-

вья из Ботанического сада ПетрГУ.

В ПетрГУ удаленно и в режиме ре-

ального времени исследуют физио-

логические процессы деревьев из 

Ботанического сада ПетрГУ. Это стало 

возможным благодаря внедрению инно-

вационных устройств Tree Talker («гово-

рящие» деревья) для мониторинга изме-

нений в растениях. Развитие технологии 

IoT-мониторинга (IoT – Internet of thing, 

«интернет вещей») дало толчок к разви-

тию беспроводных технологий, примене-

ние которых до недавнего времени было 

затруднено. Такие решения позволяют 

оперативно отслеживать и прогнозиро-

вать состояние деревьев, определять, на-

сколько жизнеспособно конкретное де-

рево в текущий момент времени, и давать 

рекомендации по уходу за ним в условиях 

плотной городской застройки.

Механизм работы устройств заклю-

чается в сканировании жизненно важ-

ных процессов деревьев в суточной ди-

намике – интенсивности сокодвижения, 

фотосинтеза, прироста по диаметру и 

дальнейшей передаче мониторинговых 

данных. Благодаря использованию сол-

нечных панелей устройства не требуют 

подключения дополнительных источни-

ков питания и могут работать автономно 

значительное время.

– Лауреат Нобелевской премии 

Валентини Риккардо изобрел мультисен-

сорные приборы, предназначенные для от-

слеживания различных процессов, проис-

ходящих внутри дерева, – Tree Talker. Уже 

сейчас такие устройства активно вне-

дряют в городском хозяйстве в Москве, 

испытывают в Санкт-Петербурге, 

Ростове-на-Дону и г. Апатиты. У нас в 

Карелии есть растение, которое тесно 

ассоциировано с республикой и является 

важным объектом для изучения, – это 

карельская береза. Наше исследование 

нацелено на изучение процессов форми-

рования структурных аномалий про-

водящих тканей ствола этого удиви-

тельного растения, – рассказали А.В. 

Кабонен, аспирант ИЛГиСН ПетрГУ, и 

Н.Н. Николаева, старший научный со-

трудник лаборатории физиологии и ци-

тологии древесных растений Института 

леса КарНЦ РАН.

Участники комплексного исследо-

вания: Центр цифрового мониторин-

га северных и арктических экосистем 

ПетрГУ, Институт леса КарНЦ РАН, ка-

федра технологии и организации стро-

ительства ПетрГУ, кафеда технологии и 

организации лесного комплекса ПетрГУ, 

Ботанический сад ПетрГУ и Российский 

государственный аграрный университет 

МСХА им. К.А. Тимирязева.

Исследование проводится при под-

держке Фонда венчурных инвестиций 

РК в рамках гранта Главы РК (Программа 

поддержки прикладных научных иссле-

дований и разработок студентов и аспи-

рантов Петрозаводского государственно-

го университета).



СОТРУДНИЧЕСТВО4
«Русский язык как иностранный, китайский язык», набор 2022

Петрозаводский университет, №  19 (2661),
20 мая  2022 г. 

С сентября 2022 года ПетрГУ пре-
доставляет уникальную возможность 
очного изучения китайского языка в 
Петрозаводске с высококвалифициро-
ванным преподавателем из Китая.

В рамках приёмной кампании 2022 
года Институт филологии обновляет об-
разовательную программу по направле-
нию подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 
профиль «Русский язык как иностран-
ный», вводит один из самых востребо-
ванных на сегодняшний день иностран-
ных языков – китайский.

Преподавание будет вестись носи-
телем китайского языка, выпускницей 
Ляонинского университета (Китай), 
окончившей магистратуру СПбГУ и про-
ходившей стажировку в Московском го-
сударственном педагогическом универ-
ситете (МПГУ), – Линьлинь Чжао.

Программа «Русский язык как ино-
странный, китайский язык» даёт воз-

можность получить качественное об-
разование, включающее основательную 
теоретическую подготовку и хорошие 
практические навыки. При её разработке 
учитывался опыт ведущих вузов страны, 
а также опыт международного сотрудни-
чества ПетрГУ.

Преимущества программы «Русский 
язык как иностранный, китайский язык»:

‒ изучение двух иностранных язы-
ков (китайский и английский);

‒ изучение специальных дисци-
плин, ориентированных на практическое 
использование полученных знаний, в том 
числе дисциплин по различным аспектам 
методики преподавания РКИ;

‒ практика на базе ПетрГУ с ино-
странными студентами из разных стран;

‒ возможность практиковать свои 
языковые навыки с носителями языка – 
студентами из Китая, обучающимися в 
ПетрГУ;

‒ возможная выездная практика в 
один из вузов-партнеров, позволяющая 
установить непосредственный контакт 
с носителями иных языков в привычной 
для них среде и погрузиться в мир иной 
культуры (виза, проезд, проживание 
оплачиваются обучающимися отдельно; 
ПетрГУ обеспечивает организационную 
и методическую поддержку);

‒ команда высокопрофессиональ-
ных преподавателей, активно участвую-
щих в различных международных проек-
тах и имеющих большой опыт преподава-
ния РКИ в России и за рубежом;

‒ высокий рейтинг ПетрГУ, боль-
шой опыт международного сотрудниче-
ства;

‒    уникальная возможность полу-
чить качественное образование, дающее 
широкие перспективы работы в России и 
за рубежом.

Оксана Геннадьевна Абрамова, ди-
ректор Института филологии:

– Программа «Русский язык как ино-
странный» была открыта в Институте 
филологии в 2020 году. С учетом изме-
нившейся ситуации в мире и задачи, по-
ставленной перед нами  ректором А.В. 
Ворониным, в этом году мы эту програм-
му обновляем, вводим китайский язык.

Задумки открыть программу с ки-
тайским языком у нас были давно. Во-
первых, этому способствовали контак-
ты с китайской стороной. К нам регу-
лярно приезжают студенты из Китая 
изучать русский язык. В данный момент 
в Институте филологии проходят обу-
чение 24 китайских студента. 20 студен-
тов – по специальной программе «двойно-
го диплома» с Аньхойским государствен-
ным педагогическим университетом в 
дистанционном режиме, 4 студента 
– по профилю «Прикладная филология 
(русский язык и литература)» очно. Во-
вторых, в 2017 году у Республики Карелия 
появился субъект-побратим на юго-вос-
токе Китая – провинция Фуцзянь, что 
дало толчок к развитию сотрудничества 
и в области образования. 

На данный момент у ПетрГУ есть 
партнерские отношения с Фуцзяньским 
университетом сельского и лесного хозяй-
ства и Университетом Фучжоу. 

В-третьих, наверное, самое главное – 
у нас появилась возможность пригласить 
в качестве преподавателя носителя язы-
ка, имеющего необходимую квалифика-
цию и опыт преподавания. 

– Сколько  студентов  сможет обу-
чаться на первом курсе?

– Мы набираем группу 15 человек.
– Пока это платное обучение, пла-

нируется ли в будущем перейти на бюд-
жет?

– Да, программы по направлению под-
готовки «Лингвистика» в нашем универ-
ситете реализуются на платной основе, 
так как это новое для нас направление и 
бюджетных мест на него мы не получаем. 
Но в будущем надеемся, что бюджетные 
места появятся. Как только пройдет 
первый выпуск, университет сможет по-
дать заявку на бюджетные места.

– Кто сможет поступить на это на-
правление, какие экзамены должен 
сдать абитуриент?

– Для поступления на эту програм-
му необходимо сдать русский язык (ми-
нимальное количество баллов 40) и ино-
странный язык (минимальное количество 
баллов 30). Третий экзамен – по выбору 
абитуриента: обществознание (мини-
мальное количество баллов 45) или лите-
ратура (минимальное количество баллов 
40).

– Сколько часов в неделю будет уде-
лено изучению китайского языка?

– 6 часов в неделю.
– Как нашли преподавателя, где?
– Как это часто бывает, помога-

ют личные контакты. Доцент кафе-

дры русского языка как иностранного и 
прикладной лингвистики, д. филол. н. 
И.А. Кюршунова начала вести первые пе-
реговоры с Линьлинь Чжао ещё в прошлом 
году. Нам очень повезло, что Линьлинь 
поступила в аспирантуру ПетрГУ 
и в начале апреля смогла приехать в 
Петрозаводск. Без её личного присут-
ствия в ПетрГУ открытие программы 
с китайским языком было бы затрудни-
тельным.

Линьлинь Чжао, окончившая маги-
стратуру СПбГУ, в данный момент на-
ходится в Петрозаводске, обучается в 
аспирантуре ПетрГУ. Она с большим 
энтузиазмом включилась в работу по 
созданию курса китайского языка. У нас 
много интересных планов по обновлению 
кабинета китайского языка, созданию 
электронных ресурсов и системы мето-
дической поддержки наших будущих сту-
дентов. 

Читайте продолжение рассказа об 
аспирантке, приехавшей из Китая на с. 7.

ПРОДОЛЖАЯ  ТЕМУ 
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Вместе с приглашенными эксперта-
ми молодые люди обсудят актуальные 
направления развития молодёжных дви-
жений в регионе. В форуме принимают 
участие 70 представителей от каждого 
института ПетрГУ. 

С 16 по 20 мая в городе Сортавале про-
ходит Республиканский образовательный 
форум «Берег». Его участниками стали 
120 активистов, лидеров общественных 
объединений и руководителей организа-
ций со всей республики. Среди молодежи 
– обучающиеся Петрозаводского госу-
дарственного университета.

 – Вас объединяет не только моло-
дость, но и реальные дела. Вы строите 
амбициозные планы и не боитесь брать 
ответственность на себя, – отметил в 
приветствии генеральный директор 

президентской платформы «Россия 
– страна возможностей», директор 
Высшей школы государственного 
управления Алексей Комиссаров.

Участников  ждёт образовательная 
программа и работа над созданием моло-
дёжных пространств.

Тему молодёжных центров затро-
нул министр образования и спорта 
Республики Карелия Роман Голубев:

– Я думаю, что мы закладываем хоро-
шую традицию, потому что есть боль-
шой запрос на создание новых локаций в 
районах республики. Должны появлять-
ся новые места, и мы в эти дни должны 
определиться, как они будут выглядеть и 
что в них должно быть.

Организатором форума выступает 
государственное автономное учрежде-
ние Республики Карелия «Карельский 
региональный Центр молодежи» при 
поддержке Министерства образования и 
спорта Республики Карелия. Партнерами 
форума являются АНО «Россия – страна 
возможностей», Российское общество 
«Знание», Петрозаводский государствен-
ный университет, профком обучающихся 
ПетрГУ.

Легенды о Петрозаводске

Фонд территориального развития 
«Карьяла», выиграв грант Президентского 
фонда культурных инициатив, предло-
жил студентам принять участие в сборе 
и публикации легенд о Петрозаводске. 
13 мая директор ИИПСН С.Г. Веригин и 
доцент кафедры отечественной истории 
И.В. Шорохова организовали встречу 
студентов-историков первого курса с ко-

ординатором конкурса «Петрозаводск. 
Это моя земля» А. Поташовой.

– Человек-легенда, семейная легенда 
и легендарное место – такие тематиче-
ские направления привлекут внимание со-
бирателей фольклора. Востребованными 
для студентов станут мастер-классы 
по сбору и оформлению собранного мате-
риала, которые проведут ведущие специ-
алисты ПетрГУ.  Особенно интересным 

и полезным для профессионального ста-
новления такое сотрудничество должно 
стать для студентов направления подго-
товки «Историко-культурный туризм», 
– считают организаторы встречи.

Итогом работы станет киберпутево-
дитель по Петрозаводску, в котором бу-
дут представлены «неоткрыточные исто-
рии» о столице Карелии.

Команда ПетрГУ – победитель Всероссийской олимпиады по банковскому делу
Команда студентов Института эко-

номики и права успешно выступила на 
Всероссийской олимпиаде по банков-
скому делу, заняв сразу несколько при-
зовых мест: 3-е место в общекомандном 
зачете, 3-е место в конкурсном испы-
тании «Диалог команд с предприятия-
ми», 3-е место в конкурсном испытании 
«Презентация и PR-кампания», а также  
получив приз зрительских симпатий. 
Кроме того, капитан команды Дарья 
Суркова заняла 3-е место в индивидуаль-
ном зачете. 

Команда Института экономики и 
права в составе студентов 3-го курса на-
правления бакалавриата «Экономика» 
Ксении Катиной, Дарьи Сурковой, 
Полины Фадеевой, Валерии Соловьевой, 
Виктории Карачевой, Никиты Сорокина  
принимала участие в олимпиаде с 1 мар-
та по 8 апреля 2022 года. Всероссийскую 
олимпиаду по банковскому делу «Банк-
Клиент-Кредит» традиционно органи-
зует и проводит  Институт экономи-
ки, управления и природопользования 
Сибирского федерального университета 
(г. Красноярск).

Олимпиада проводилась в четыре 
этапа. На первом этапе команды должны 
были разработать кейс в форме кредит-
ной заявки и бизнес-плана деятельности 
предприятия или банка. На втором каж-
дый участник команды проходил тести-
рование в режиме online, отвечая на во-
просы по банковскому делу. На третьем 
этапе команды делали презентацию кейса 
и PR-кампанию команды. Четвертый этап 
проходил в форме деловой игры, в ходе 
которой команды банков вели перегово-
ры с командами предприятий по вопросу 
предоставления кредита.

Темой олимпиады стали «Кредитные 
взаимоотношения банка и организаций 
в условиях реализации ESG-стратегии». 
ESG-повестка – это те самые перемены, 
которые уже сейчас меняют бизнес-про-
цессы и стандарты компаний. Наша ко-
манда выступила в роли предприятия 
– ООО «Рабочая сила» и подготовила 
кейс, в котором представила обоснование 
финансирования проекта по разработке, 
созданию и запуску web-платформы для 
обеспечения удобной формы связи и аб-
солютной защиты информации от внеш-
них источников.

В других испытаниях команда ПетрГУ 
также выступила достойно, что в резуль-
тате и привело к победе в олимпиаде.

Из отзывов участников команды:
– Принять участие в такой олимпи-

аде – очень ценный опыт. Мы выступили 
не только в роли предпринимателей, но 
и в роли генераторов идей и новых пред-
ложений, а также применили свои навыки 
на практике. 

 Андрей НИКОЛАЕВ
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К нашей скорби, ушла из жизни Вера 
Евгеньевна Макарова – доцент кафедры 
зоотехнии, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук. Ей был 81 год. Эту скромную, 
внешне малозаметную женщину знали 
в университете многие. 48 лет она само-
забвенно трудилась на родной кафедре и 
стала поистине незаменимым человеком.

Разработала и вела одну из ведущих в 
зоотехнии дисциплин – «Разведение жи-
вотных». Активно и результативно вела 
научную работу, была верной и умелой по-
мощницей профессора Е.П. Кармановой 
в проведении исследований. Екатерина 
Петровна называла ее своей соратницей. 
И недаром – вместе они удостоены патен-
та на изобретение способа диагностики 
болезни. Вера Евгеньевна была успеш-
ным куратором  студенческой научной 
группы «За здоровое стадо», что серьезно 
усиливало научный потенциал кафедры и 
факультета.

И еще: несколько десятилетий, явля-
ясь секретарём кафедры, она была ее на-
стоящей хозяйкой: держала в руках все 

организационные дела – заседания, отчё-
ты, конкурсные бумаги, выборы и т.д.

В подготовке специалистов для села, 
в образовательных и научных успехах ка-
федры зоотехнии есть, несомненно, боль-
шой вклад В.Е. Макаровой, что подтверж-
дают ее звания – заслуженный работник 
сельского хозяйства РК, почётный работ-
ник высшего профессионального образо-
вания РФ.

Всех подкупал стиль работы Веры 
Евгеньевны – без шума, голой назида-
тельности и команд. Для нее было харак-
терно благожелательное, мягкое, уважи-
тельное отношение к любому собесед-
нику. Неслучайно  Вера Евгеньевна была 
всеобщей любимицей, преподаватели и 
студенты за глаза называли ее Верочкой. 
Светлый человек.

Истинный любитель и ценитель, 
преданный защитник природы Вера 
Евгеньевна была самым авторитетным 
советчиком для друзей в дачном растени-
еводстве. Боготворила любые растения, 
не только цветы, считала их живыми су-

ществами. Что же, может, она была пра-
ва…  Только вот мало кому из живущих 
даны, как Вере Евгеньевне, такая тонкая  
чувствительность и глубина восприятия 
окружающего мира.

Остается постоянная благодарность и 
светлая память о Вере Евгеньевне.

Профессор А.Е. БОЛГОВ

Детской республиканской больнице
 присвоено имя Игоря Николаевича Григовича

В соответствии с распоряжением, 
подписанным главой Карелии Артуром 
Олеговичем Парфенчиковым, новое на-
звание звучит так: Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Детская республи-
канская больница им. И.Н. Григовича».

Игорь Николаевич Григович – док-
тор медицинских наук, профессор, за-
служенный врач России, народный врач 
Республики Карелия, прекрасный дет-
ский хирург и блестящий педагог.

– Более 50 лет работы, тысячи спа-
сенных детских жизней, успехи во вра-
чебной, научной, педагогической и обще-
ственной деятельности – своим трудом 
доктор Григович снискал искреннюю 
признательность пациентов и уважение 
коллег, которые ходатайствовали о при-
своении больнице его имени, — рассказал 
министр здравоохранения РК Михаил 
Охлопков.

Об И.Н. Григовиче:
Окончив в 1957 году 1-й 

Ленинградский медицинский институт 
им. академика И.П. Павлова, прорабо-
тав хирургом  в г. Кандалакше, Игорь 
Николаевич с начала 60-х посвятил свою 
жизнь практическому здравоохранению 
Карелии, Петрозаводскому университе-
ту. По его инициативе в республике соз-
давалась специализированная детская 
хирургическая служба, получившая в 
1979 году статус Карельского центра дет-
ской хирургии. Замечательный хирург, 

высокоэрудированный педагог, учёный, 
профессор И.Н. Григович щедро делился 
своими знаниями со студентами, ордина-
торами, коллегами. Личные качества оба-
ятельного человека, профессионализм, 
привлекли в специальность многих сту-
дентов ПетрГУ. Проработав более 50 лет 
в Карелии, Игорь Николаевич стал для 
нескольких поколений «семейным хирур-
гом».

Безупречная работа И.Н. Григовича 
получила высокую оценку государства. 
Он удостоен званий «Народный врач 
Республики Карелия», «Почётный  граж-
данин Республики Карелия», «Почётный 
гражданин города Петрозаводска», 
«Заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации», «Почётный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации», 
награжден орденом Почёта. Игорь 
Николаевич – лауреат высшей професси-
ональной премии РФ по детской хирур-
гии им. С.Д. Терновского.
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– Я приехала в Петрозаводск в на-
чале апреля этого года. Меня приняли в 
аспирантуру в университет. Я учусь в 
Институте педагогики и психологии по 
программе  «Образование и педагогические 
науки»,  занимаюсь методикой преподава-
ния русского языка как иностранного. 

На самом деле 4–5 лет назад я была 
в Петрозаводске на экскурсии из Санкт-
Петербурга. Но тогда не знала, что через 
несколько лет ещё вернусь. Петрозаводск 
– город небольшой, но спокойный, краси-
вый. Мне понравился здесь чистый воздух, 
прекрасная природа. В университете все 
люди добрые, мне помогают. 

–У Вас уже есть любимые места в го-
роде?

 – Люблю гулять по набережной.
– Как давно Вы начали учить рус-

ский язык, почему именно его? 

– Мой дедушка изучал русский (в 20 

веке), он мне посоветовал. Поэтому ре-

шила изучать русский. 

Но дедушке я еще не успела расска-

зать, что буду учить китайскому языку 

ребят в Петрозаводске, потому что он 

уже пожилой, не очень хорошо разбира-

ется в современной технике, нам трудно 

связаться. Думаю, что он будет рад и 

поддержит меня, потому что у поколе-

ния дедушки глубокие чувства, любовь к 

СССР.

– Кто из поэтов, писателей нравится?

– Люблю читать Лермонтова, 

Чехова, Тургенева… Люблю петь, но слож-

но запомнить слова песни, поэтому толь-

ко умею петь несколько песен. Но часто 

слушаю русские песни.

– Вы помните первое русское слово, 

которое услышали или произнесли?

– Это было слово «надежда». На пер-

вом уроке в Китае наш русский препода-

ватель решила дать каждому студенту 

русское имя. Нам объяснили, что любовь, 

вера, надежда – это самое главное и хоро-

шее в России. У меня тогда было русское 

имя Надежда. Поэтому я сразу запомнила 

это слово.

– Смотрите ли фильмы на русском? 

– Фильмы тоже смотрю, но немного.

– Вы будете строгим преподавате-

лем? 

– Буду требовательным, а не строгим 

преподавателем.

Светлана СЕМЁНОВА

Открылся дискуссионный клуб

11 мая в Гуманитарном парке про-
шло первое собрание Книжного клуба 
ПетрГУ, организованного при поддержке 
литературного журнала «Верба»: «“Над 
пропастью во ржи”: что думает совре-
менная молодежь о “библии” битников 
60-х»? 

 – Студенты из институтов фило-
логии и математики и информацион-
ных технологий поговорили о культовом 
романе Джерома Сэлинджера «Над про-
пастью во ржи»: они обсудили исто-
рию создания книги и личность автора. 
Продвигаясь по сюжету произведения, 
участники вспоминали ключевые и не-

однозначные моменты. Почему Холден 
так зациклен на опеке детей, что значит 
его красная охотничья шапка, и, главное, 
куда пропадают утки из Центрального 
парка зимой?  На эти и многие другие во-
просы студенты пытались найти от-
веты в ходе обсуждения. В заключение 
все прочитали любимую цитату из ро-
мана и поделились общим впечатлением. 
Несмотря на то что мне книга не подо-
шла, я не жалею, что пришла на встречу. 
Из-за того, что каждый участник по-
своему понял ее суть, общение получилось 
очень живым,  –  рассказала участница 
клуба Анастасия Дегтярёва. 

 Начиная с сентября, организаторы 
планируют сделать  встречи дискуссион-
ного клуба традиционными для универ-
ситета.

Преподаватель китайского языка  Линьлинь Чжао – выпускница 
Ляонинского университета (Китай), проходила стажировку в Московском 
государственном педагогическом университете (МПГУ), окончила маги-
стратуру в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) по 
программе «Русский язык и русская культура в аспекте РКИ». Владеет рус-
ским и английским языками.

С нового учебного года Линьлинь будет преподавать в университете  ки-
тайский язык.

Линьлинь ответила на  вопросы пресс-службы ПетрГУ. 
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17 мая на базе Музейно-выставочного 
центра Института иностранных языков 
ПетрГУ в рамках совместных меропри-
ятий с Институтом им. Гете открылась 
выставка «Самый сок», приуроченная ко 
Дню музеев, который отмечается ежегод-
но 18 мая. Кураторами выставки высту-
пили кандидат филологических наук, до-
цент кафедры немецкого и французского 
языков Е.Н. Воротилина и старший пре-
подаватель кафедры немецкого и фран-
цузского языков В.П. Петров. 

Идеей выставки  стала  необходи-
мость использования немецкого языка 
как инструмента получения и презен-
тации научных профессиональных зна-
ний о фразеологии немецкого языка, а 
также культуре и традициях Германии. 
Организаторы ставили перед собой сле-
дующие задачи: популяризация пареми-
ологического фонда немецкого языка; 
формирование у учащихся культуры на-
учного поиска и представления резуль-
татов исследовательских работ; расшире-
ние знаний о культуре и страноведении 
Германии; активизация форм профес-
сионального взаимодействия препода-
вателей и обучающихся во внеучебной 
деятельности; мотивация к изучению 
немецкого языка и культуры через разно-
форматные мероприятия.

– Большой интерес вызвали так назы-
ваемые активности вокруг постеров, пре-
доставленных в рамках взаимодействия с 
культурными и образовательными орга-
низациями Институтом им. Гете: сту-
дентам было предложено найти русские 
эквиваленты к паремиям на плакатах. 
Затем обучающиеся выявляли ядерный 
компонент паремии и дополняли инфор-
мацию постеров лексически и темати-
чески связанными с конкретной пареми-
ей фразеологизмами на немецком языке. 
Изыскательская деятельность по рас-
шифровке этимологии фразеологизмов  

привела студентов к погружению в тра-
диции и культуру Германии. На заключи-
тельном этапе студенты   подготовили 
доклады на такие темы: «Архитектура 
в немецкой фразеологии», «Еда в немецкой 
фразеологии», «Фауна и флора в немецкой 
фразеологии», «Предметы одежды в не-
мецкой фразеологии», «Соматизмы в не-
мецкой фразеологии», «Обозначения меры 
и веса в немецкой фразеологии», «Оружие 
в немецкой фразеологии», исходя из того, 
что было обозначено на каждом из посте-
ров. Будем рады видеть вас на нашей вы-
ставке, – рассказали организаторы.

Приглашаем в театр
20 мая театр «ТИС»  покажет искромётную французскую комедию «Лямур-тужур» 

по мотивам пьесы Клода Манье «Блэз». Спектакль будет показан в актовом зале глав-
ного корпуса (Ленина, 33) в 19.00.

Вход свободный. Ждём вас!! Премьера состоялась в марте 2019 года и была тепло 
встречена зрителем.

В спектакле заняты Иван Карпушенко, Мария Валетова, Марина Кузнецова, 
Александр Титов, Татьяна Хейкинен и Диана Гаврикова.

Режиссёр постановщик – Григорий Ицковский, помощник режиссёра – Мария Валетова.


