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ПетрГУ  на Международном военно-техническом
форуме «Армия–2020»

В этом году в работе форума при-
няли участие представители 92 ино-
странных государств, направившие 
свои официальные военные делега-
ции, из которых 18 – высокого уров-
ня. Общее количество представите-
лей иностранных военных ведомств 
составило 320 человек.

Более 11 тыс. представителей про-
фессионального сообщества приняло 
участие в 186 мероприятиях – кру-
глых столах, конференциях, брифин-
гах и заседаниях.

Военнослужащими 17 научных 
рот Вооруженных Сил Российской 
Федерации на форуме представлено 
более 60 экспонатов.

Заключено свыше 40 государ-
ственных контрактов с 27 предпри-
ятиями оборонно-промышленного 
комплекса на общую сумму более        
1 трл 160 млрд рублей.

Заинтересованными органами во-
енного управления предварительно 
отобрано и включено в сводный ре-
естр более 300 перспективных инно-

вационных разработок и проектов.
Приняли участие 1457 предпри-

ятий и организаций (в том числе 17 
зарубежных), которые представили 
более 28 тыс. образцов продукции 
военного и двойного назначения.

ПетрГУ – постоянный участник 
форума. Университет имеет высокий 
статус крупного исследовательского 
центра в области информационных 
технологий, исследований плазмы, 
микроэлектроники, математики, 
физики, медицины, биологии, эко-
номики, проблем строительного и 
агропромышленного комплексов. 
Ежегодно при непосредственном 
участии Петрозаводского универ-
ситета выполняется более 300 на-
учных, образовательных и хоздого-
ворных проектов, финансируемых 
Рособразованием, Минобрнауки РФ, 
РФФИ, а также другими российски-
ми и зарубежными фондами и про-
граммами, организациями и пред-
приятиями.

Опорный вуз Республики Карелия 
представил следующие проекты:

Российские твердотельные на-
копители (ssd) – В.В. Путролайнен, 
директор центра проектирования 
микроэлектронных модулей и техно-
логий их корпусирования.

Модульная система сбора и ана-
лиза информации – Д.Ж. Корзун, за-
ведующий лабораторией интеллекту-
ального анализа данных.

Разработка и производство мно-
гокристальных модулей и систем в 
корпусе – Н.Ю. Ершова, начальник 
отдела научных образовательных 
программ Физико-технического ин-
ститута.

Автономный cамокалибрую-
щийся инерциальный измери-
тельный модуль MIMU2.5 и бес-
проводная система локального 
3D-позиционирования с возмож-
ностью передачи телеметрии и 
медиа данных – А.П. Мощевикин, ру-
ководитель технологий локации про-
мышленных объектов. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Встреча представителей ПетрГУ и Минэкономразвития РК  К 75-летию Победы
В центре «Точка кипения – 

Петрозаводск» прошла встреча 
представителей Министерства эко-
номического развития и промыш-
ленности Республики Карелия и 
Петрозаводского государственного 
университета.

В ходе встречи обсуждались во-
просы организации системного со-
трудничества между министерством 
и ПетрГУ.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
представил министру экономиче-
ского развития и промышленности 

Республики Карелия О.А. Ермолаеву 
и его коллегам видение университета 
на развитие республики в контексте 
совместной работы, приоритетные 
направления развития опорного уни-
верситета, перспективы участия в 
новой федеральной программе стра-
тегического академического лидер-
ства российских вузов. Также были 
затронуты темы, касающиеся взаи-
модействия по вопросам развития 
отдельных территорий Республики 
Карелия, наделенных статусом 
Арктической зоны.

«Республика Карелия. 100 лет»
К юбилею Республики Карелия в 

холле Научной библиотеки оформле-
на книжно-иллюстративная выстав-
ка.

На выставке представлены раз-
личные издания всемирно известно-
го карело-финского народного эпоса 
«Калевала», энциклопедия «Карелия» 
(2009), в создании которой участво-
вали преподаватели и сотрудники 
Петрозаводского государственного 
университета, а также книги, фото-
альбомы о нашем удивительном крае 
с его первозданными лесами, разно-
образными пейзажами и древнейшей 
архитектурой.

Особый интерес представляет 
книга «Народы Карелии: историко-
этнографические очерки». По ито-
гам XX ежегодного конкурса «Книга 
года Республики Карелия» издание 
одержало победу сразу в трех номи-
нациях и получило звание «Книга 
года». В работе над изданием приня-
ли участие преподаватели и сотруд-

ники ПетрГУ: В.П. Орфинский (ди-
ректор Научно-исследовательского 
института историко-теоретиче-
ских проблем народного зодчества 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук), И.Е. Гришина (за-
меститель директора по развитию 
Научно-исследовательского институ-
та историко-теоретических проблем 
народного зодчества), Т.В. Пашкова 
(профессор кафедры прибалтийско-
финской филологии), О.Ю. Жукова 
(доцент кафедры прибалтийско-фин-
ской филологии), Т.А. Каракан (веду-
щий редактор Издательства ПетрГУ) 
и Е.Ю. Тихонова (художественный 
редактор Издательства ПетрГУ).

На выставке также можно уви-
деть декоративно-прикладные изде-
лия карельских мастеров, среди них 
– самотканый рушник из семейного 
собрания С.Н. Горшковой, художни-
ка Научной библиотеки.

Экспозиция размещена в главном 
корпусе ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

Студенты и сотрудники 
ПетрГУ восстановили памятники 
Великой Отечественной войны.

С 14 августа по 1 сентября 
Студенческий бизнес-инкубатор 
ПетрГУ организовал выезды в 
пять районов региона для восста-
новления памятников Великой 
Отечественной войны на терри-
тории Республики Карелия.

Основная идея проекта заклю-
чается в проведении восстанови-
тельных работ (по согласованию 
с администрациями районов), а 
также субботников у памятников 
Великой Отечественной войны, 
находящихся на больших рассто-
яниях от административных цен-
тров районов, но регулярно посе-
щаемых жителями республики и 
туристами.

Работы проходили в Прио-
нежском, Питкярант ском, Кондо-
пожском, Медвежьегорском и 
Муезерском районах. Волон-
терами  было восстановлено бо-
лее 20 памятников.

Восстанавливать памятники 
помогали местные жители и со-
трудники администраций насе-
ленных пунктов, на территориях 
которых проводились работы.

Проект «Память о подвиге 
руками молодежи. Карельский 
фронт» был поддержан на 
Всероссийском конкурсе моло-
дежных проектов среди образо-
вательных организаций высшего 
образования (за исключением ка-
зенных учреждений) в 2020 году 
Федеральным агентством по де-
лам молодежи («Росмолодежь»).

Научная библиотека информирует
С 1 сентября 2020 г. все абонемен-

ты отраслевых отделов, а также абоне-
мент научной и художественной лите-
ратуры Научной библиотеки ПетрГУ 
возобновляют работу согласно распи-
санию (http://library.petrsu.ru).

Вернуть ранее взятые в библиоте-
ке учебники необходимо в отраслевые 
отделы.

Выдача учебников будет осущест-
вляться согласно объявлениям (с ука-
занием номера группы обучающихся, 
даты и адреса выдачи), которые будут 
размещены на стендах расписаний за-
нятий.

При посещении абонементов чита-
тель обязан быть в маске, перчатках, 
иметь личную авторучку, соблюдать 
социальную дистанцию.

Для получения книг в библиоте-
ке главного корпуса предлагаем чи-
тателям использовать возможность 
оформления электронного заказа на 

определенное время по адресу: http://
foliant.ru/catalog/psulibr.

В целях профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции 
временно не будут работать все чи-
тальные залы и компьютерные залы 
Научной библиотеки ПетрГУ.

Массовые мероприятия временно 
не будут проводиться.

Приносим извинения читателям 
за доставленные неудобства и пред-
лагаем активно пользоваться сайтом 
Научной библиотеки ПетрГУ, где раз-
мещены: электронный каталог, полно-
текстовая Электронная библиотека 
Республики Карелия, профессиональ-
ные базы данных и информационные 
справочные системы, ресурсы сво-
бодного доступа для образовательных 
институтов ПетрГУ, виртуальная кон-
сультация, инструкция для просмотра 
электронного читательского формуля-
ра и другая информация.
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Физика функциональных наноматериалов
В Петрозаводском государственном 

университете создана новая передовая 
образовательная программа подготов-
ки магистров «Физика функциональных 
наноматериалов» по направлению под-
готовки 03.04.02 «Физика» укрупненной 
группы направлений подготовки или спе-
циальностей 03.00.00 «Физика и астроно-
мия».

Программа разработана и будет ре-
ализована в сетевой форме совместно с 
Санкт-Петербургским государственным 
университетом, одним из ведущих уни-
верситетов страны, входящим в топ-200 
предметных рейтингов QS и Times Higher 
Education, с использованием наиболее пе-
редовых практик в сфере подготовки ка-
дров по направлению «Физика в России».

Объединение кадровых и материаль-
но-технических ресурсов вузов позволи-
ло создать открытую актуальную инно-
вационную образовательную программу, 
соответствующую глобальным мировым 
научно-технологическим трендам, при-
оритетным направлениям подготовки 
кадров в области индустрии наносистем, 
а также критическим технологиям полу-
чения и обработки функциональных на-
номатериалов. Будущие магистры будут 
изучать теоретическое и прикладное ма-
териаловедение, методы получения и экс-
периментальные методы исследования 
функциональных наноматериалов, таких 
как полупроводниковые наноструктуры, 
фотонные материалы и магнитоплазмон-
ные кристаллы, полимерные и компо-
зитные материалы, жидкие кристаллы, 
коллоидные среды и биологические ма-
кромолекулы.

Программа уникальна своей мульти-
дисциплинарностью, которая обеспечи-
вается, с одной стороны, получением сту-
дентами глубоких теоретических знаний 
по основным физическим дисциплинам 
как общего, так и специального мате-
риаловедческого характера, а с другой 
– возможностью приобретения практи-
ческих навыков использования уникаль-
ного оборудования ресурсных центров 
Научного парка СПбГУ, прежде всего 
Междисциплинарного ресурсного цен-
тра по направлению «Нанотехнологии». 
Творческие работы студентов, выполне-
ние индивидуальных заданий с исполь-
зованием уникальных научно-исследо-
вательских и образовательных ресурсов 
СПбГУ будут напрямую интегрированы в 
учебный процесс.

По мнению ректора университета 
А.В. Воронина, программа стала приме-
ром для других образовательных направ-
лений ПетрГУ:

– Создание новой образовательной 
программы мирового уровня в области 
физики функциональных наноматери-
алов в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» национального 
проекта «Образование» в тесном сотруд-
ничестве с нашим партнером Санкт-
Петербургским государственным универ-

ситетом – важный шаг на пути к преоб-
разованию всех направлений подготовки в 
ПетрГУ, внедрению сетевых, экспортно-
ориентированных программ, повышению 
конкурентоспособности опорного универ-
ситета в целом.

Важно, что программа создана также 
и с участием представителей реального 
сектора экономики – наших индустри-
альных партнеров, с учетом их запросов 
к подготовке кадров для новых современ-
ных производств. Будущие студенты 
смогут проходить практику, выполнять 
исследовательские работы как на пред-
приятиях-партнерах, так и на базе ис-
пользования уникальных возможностей 
Научного парка СПбГУ. Кроме того, они 
смогут получать компетенции в области 
цифровой экономики, предприниматель-
ства, командной и проектной работы, 
здоровьесбережения.

Профессор лаборатории физики ин-
теллектуальных наноматериалов ПетрГУ 
Александер Гришин акцентирует внима-
ние на научной основе разработанной 
программы:

– Мы стремились сформировать об-
разовательную программу с максималь-
ным использованием научных результа-
тов, полученных ПетрГУ в рамках выпол-
нения фундаментальных и прикладных 
НИОКР. Также большое внимание уделено 
привлечению международных команд из 
Кореи, Швеции и Германии и интеграции 
результатов, полученных совместно с ко-
мандами этих стран.

Участие в совместной работе по раз-
работке и реализации новой магистер-
ской программы Санкт-Петербургского 
государственного университета – веду-
щего вуза, входящего в ТОП-200 пред-
метных глобальных рейтингов, повыша-
ет качество образовательной программы. 
Руководитель коллектива разработчиков 
СПбГУ, кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры твердого тела 
СПбГУ В.М. Микушев так оценивает 
вклад ученых из университета-партнера 
в создание программы:

– Ученые СПбГУ представлены кафе-
драми физического факультета: физики 
твердого тела, электроники твердого 
тела и молекулярной биофизики и физики 
полимеров. Участие в совместном обра-
зовательном проекте с Петрозаводским 
университетом потребовало от коллек-
тива преподавателей СПбГУ подробного 
ознакомления с результатами научно-ис-
следовательской деятельности ПетрГУ в 
направлении изучения наноматериалов и 
технологий их получения, ознакомления с 
организационно-педагогическим опытом 
регионального вуза, со спецификой плани-
рования и создания онлайн курсов лекций 
для выполнения проекта. Это позволило 
определить тематику совершенствова-
ния профессиональных компетенций и 
навыков преподавателей ПетрГУ, необхо-
димых для создания максимально эффек-
тивной информационно-образователь-

ной среды, методики ее использования при 
очном и дистанционном форматах обуче-
ния. В 2019 году 10 сотрудников ПетрГУ, 
участвующих в разработке программы, 
прошли повышение квалификации по 
теме  «Интерактивные методы препо-
давания в системе современного образо-
вания».

В образовательную программу вклю-
чены дисциплины, в которых планиру-
ется выполнение индивидуальных за-
даний на уникальных научно-исследова-
тельских и образовательных ресурсах 
Междисциплинарного ресурсного цен-
тра по направлению «Нанотехнологии» 
СПбГУ – центра коллективного пользова-
ния уникальным научным оборудованием, 
предназначенным для проведения научных 
исследований и образовательной деятель-
ности.

Программа ориентирована на 
удовлетворение запросов партне-
ров реального сектора экономи-
ки, таких как Акционерное обще-
ство «ДжиЭс-Нанотех» и региональ-
ных: филиал АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш», ООО «Литейный 
завод» «Петрозаводскмаш».

Промышленные партнеры приняли 
участие в разработке передовой програм-
мы подготовки магистров, с ними заклю-
чены соглашения о сотрудничестве и со-
вместной реализации образовательного 
проекта, предоставлении мест практики 
и стажировок для обучающихся по раз-
работанной программе. АО «ДжиЭС-
Нанотех» – один из наиболее динамично 
развивающихся научно-производствен-
ных центров России, обладающий широ-
ким опытом проектирования цифровых, 
аналоговых и гибридных микросхем, а 
также многокристальных модулей.

Технический директор предприятия 
А.В. Ярцев так оценивает значимость 
программы:

– АО «ДжиЭс-Нанотех» видит не-
сомненные плюсы при осуществлении 
магистерской программы «Физика функ-
циональных наноматериалов», разраба-
тываемой совместно ПетрГУ и СПбГУ. 
Появление новых специалистов в данном 
направлении даст  значительный импульс 
для развития предприятий, специализи-
рующихся на разработке и создании оте-
чественных материалов для производств 
микроэлектроники.



Инновационный педагоги-
ческий консорциум создается в 
Карелии. Об этом говорили на авгу-
стовском педагогическом форуме.

– Собираться в режиме онлайн и 
обсуждать вместе проблемы, – та-
кой путь взаимодействия предло-
жила Римма Евгеньевна Ермоленко, 
директор Института педагогики 
и психологии ПетрГУ, участникам 
республиканского августовского об-
щественно-педагогического форума 
«Система образования Республики 
Карелия в условиях новой реально-
сти: практики обновления».

Современные реалии – корона-
вирус, повлекший за собой переход 
на дистанционное обучение, внес 
изменения в традиционную по-
вестку форума. Предметом обсуж-
дения стали не только темы разви-
тия педагогического образования 
в республике и решение кадрового 
дефицита, но и поиск новых форм 
преподавания и взаимодействия 
образовательных учреждений и 
профильных ведомств.

В своем выступлении 
Р.Е. Ермоленко рассказала о де-
ятельности Педагогического ин-
новационного парка ПетрГУ, его 
совместных проектах и исследова-
ниях с образовательными органи-
зациями Республики Карелия.

Директор института напомни-
ла, что Педагогический иннопарк 
ПетрГУ – место рождения, апро-
бации, трансляции креативных 
педагогических идей. Одна из них 
– Концепция непрерывного педаго-
гического образования Республики 
Карелия – была разработана в 
Институте педагогики и психоло-
гии и уже воплощается в жизнь.

Одним из механизмов реали-
зации Концепции может стать 
Инновационный педагогический 
консорциум РК. Эта структура – 
добровольное объединение инсти-
тутов, структурных подразделений, 
базовых кафедр ПетрГУ, стажи-
ровочных и опорных площадок, 
университетских образовательных 
организаций, образовательных уч-
реждений различного уровня на 
базе Педагогического инновацион-
ного парка ПетрГУ, который станет 
проектным офисом новой органи-
зации.

Консорциум ориентирован на 
создание единого научно-образова-
тельного пространства, формиро-
вание и реализацию инновацион-
ной повестки исследований в обла-
сти педагогики и психологии в ус-
ловиях современных цифровых (и 
не только) вызовов образованию: 
образование в условиях Севера, 
вопросы трансформации педаго-
гического образования (психоло-
го-педагогическое сопровождение 
общего, профессионального и выс-
шего образования в современном 
цифровом пространстве), духов-
но-нравственное воспитание в XXI 
веке,  современные образователь-
ные технологии и педагогический 
менеджмент и др.

– Сейчас, когда мы понимаем, 
что коронавирус изменил жизнь, 
идет своего рода проверка на наше 
единство, на возможность совмест-
ных общих действий, на возмож-
ность кооперации. Три «К» – кол-
лаборация, кооперация, консорциум 
– наш единственно правильный от-
вет на этот вызов, – отметила Р.Е. 
Ермоленко.

Она обратила внимание 
участников форума на то, что в 
Педагогическом инновационном 
парке ПетрГУ планируется раз-
работка проекта «Психолого-
педагогическое сопровождение 
дистанционного обучения» (ру-
ководители – В.Н. Колесников, 
Н.Н.  Шевченко). В этом году нач-
нет работу «Центр психологиче-
ского здоровья и эмоционального 
благополучия» (руководитель – 
Ю.И. Мельник), Педагогическая 
лаборатория теории и практики 
сельской школы продолжит работу 
в новом формате и др.

В обширную программу фору-
ма была включена секция «ПетрГУ 
– опорный вуз в региональной си-
стеме образования: вызовы и но-
вые подходы к взаимодействию 
образовательных организаций». 
Работа секции, как и весь форум, 
прошла в дистанционном режи-
ме. Руководителем секции стал за-
ведующий кафедрой психологии 
В.Н. Колесников.

Участники (представители 
образовательных организаций 
Республики Карелия из 13 районов 
республики, более 100 участников) 
встретились на платформе ZOOM, 
где заслушали выступления пред-
ставителей Института педагогики и 
психологии ПетрГУ.

Н.Ю. Скороходова, профессор 
кафедры психологии, выступила с 
докладом «Лидерство в образова-
тельной организации: современные 
вызовы и новые подходы в управле-
нии».

Доцент кафедры А.В. Румянцева 
познакомила участников секции с 
результатами психолого-педагоги-
ческого исследования «Впечатления 
подростков от дистанционного об-
учения» и рассказала о психологи-
ческом здоровье и эмоциональном 
благополучии как факторе качества 
жизни в современных условиях.

Особый интерес у педагогов 
вызвало выступление доцента ка-
федры психологии Ю.И. Мельника 
«Психологическое здоровье и эмо-
циональное благополучие как фак-
торы качества жизни в современ-
ных условиях». Юрий Иванович 
акцентировал внимание участни-
ков на психологических проблемах 
в российских компаниях, решени-
ем которых придется заниматься 
руководителям в ближайшие 10 
лет. Он подчеркнул, чтобы успешно 
жить в условиях постоянных изме-
нений, необходимо самим генери-
ровать изменения, а также инфор-
мировал участников об основных 
направлениях деятельности Центра 
психологического здоровья и эмо-
ционального благополучия. 

Арина БЕЛЯЕВА 
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Августовские чтения

Р.Е. Ермоленко
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Обучение реставраторов началось!

Полевая практика

– Вы нужны не только музею 
«Кижи», Вы нужны республике и стра-
не, – сказала Елена Богданова, ди-
ректор музея-заповедника «Кижи», 
в своем приветственном слове ма-
гистрантам ПетрГУ, обозначив про-
блему нехватки профессиональных 
кадров в области реставрации памят-
ников деревянного зодчества.

В этом учебном году на базе 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук Петрозаводского 
университета открыта магистра-
тура для обучения реставраторов 
по программе кафедры ЮНЕСКО 
и Всероссийского центра сохра-
нения деревянного зодчества 
им. В.С. Рахманова, созданного на 
базе музея «Кижи». Программа рас-
считана на два года.

Девять магистрантов приступили 
к учебной ознакомительной прак-
тике. Среди них не только студенты 
Института лесных, горных и строи-
тельных наук. Александр Тихонов – 
бакалавр Института истории, поли-
тических и социальных наук.

– У меня есть интерес к памят-
никам истории и желание продле-
вать их жизнь, − так объясняет свое 
желание научиться реставрационно-
му мастерству студент ПетрГУ.

Тема для магистрантов явля-
ется частью учебной программы 
«Реставрация. Приспособление объ-
екта культурного наследия для совре-
менного использования». Знаниями 
и практическими навыками в этой 

области с обучающимися будут де-
литься специалисты музея-заповед-
ника «Кижи», преподаватели ПетрГУ, 
российские и иностранные профес-
сионалы в области реставрации па-
мятников деревянного зодчества.

Кроме теоретических занятий,  
студенты посетят деревню Кинерма, 
где на месте познакомятся с объекта-
ми старины.

Студенты-географы Института 
лесных, горных и строительных 
наук (направление подготовки 
«Педагогическое образование. 
География и экономика») присту-
пили к проведению полевых прак-
тик по географическим дисципли-
нам.

Студенты старших курсов 
посетят Национальный парк 

«Паанаярви», который является за-
ветной целью для географов. Это 
место, где встречаются прошлое 
и настоящее, реальность и сказ-
ка. Здесь озера и водопады, горы и 
реки, небо и лес в унисон поют гим-
ны красоте северной природы.

– Мы желаем географам вновь 
насладиться ландшафтами, прой-
ти заповедными тропами, желаем 

им отличной погоды! Привезите 
тем, кто остался вас ждать, белый 
камешек с водопада Мянтукоски... 
Успеют ли географы прочесть это 
послание? Ведь на Паанаярви кон-
чается цивилизация и начинается 
настоящая жизнь. Будем ждать от 
наших ребят «вестей с полей», –  
пожелали студентам руководители 
практик.

«Работать в проекте было почетно»
Мария Казакова, старший пре-

подаватель кафедры прибалтийско-
финской филологии, стала одним из 
авторов коллективной монографии 
«100 лет литературе Карелии. Время, 
поиски, портреты», изданной к юби-
лею нашей республики.

Книга посвящена литературе 
Карелии, писателям, создающим про-
изведения на карельском, вепсском, 
финском и русском языках.

Впервые представлен образ 
Карелии, созданный совокупными 
усилиями литераторов республики с 

1920 по 2020 год, даны портреты 
известных писателей, охаракте-
ризованы основные тенденции в 
современной литературе.

Мария Казакова работала над 
главой «Писатели-билингвы», 
посвященной процессу станов-
ления и развития билингвальной 
литературы Карелии. Здесь пред-
ставлено творчество писателей-
билингвов республики: на рус-

ском и финском языках – О. Мишина 
(А. Хийри), на русском и карельском 
языках – А. Волкова, на русском и 
вепсском языках – Н. Абрамова.

– Работать в данном проекте 
было интересно, познавательно и, 
безусловно, почетно. Это мой пер-
вый опыт работы над коллективной 
монографией, поэтому с большим 
удовольствием приняла в нем уча-
стие, – поделилась впечатлениями 
М. Казакова.

В монографии использованы до-
кументы, фотографии и материалы 
в том числе из картотеки кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
Петрозаводского государственного 
университета.

100   ЛЕТ   ЛИТЕРАТУРЕ   КАРЕЛИИ 

Фото И. Георгиевского
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«Семейный
10-летний юбилей отмечает на-

учная студенческая лаборатория 
ПетрГУ «Семейный летописец».

Генеалогическая деятельность в 
нашей республике известна не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом, 
благодаря активной социально ори-
ентированной и полезно-обществен-
ной деятельности Генеалогического 
общества Карелии (далее – ГОК). 
Однако начиналось все именно с 
создания научного студенческого 
кружка (НСК) ПетрГУ «Семейный 
летописец» 1 сентября 2010 года. 
Именно члены научного кружка вме-
сте со своим руководителем пришли 
к убеждению, что настало время соз-
дать в Карелии общественное добро-
вольное содружество генеалогов, и 
положили тому начало.

Работу по восстановлению и со-
хранению родословных можно про-
следить по Хронике, которая тща-
тельно и систематически ведется с 
2010 года и постоянно пополняется. 
Данная Хроника охватывает деятель-
ность как Общества, так и упомяну-
той выше университетской студен-
ческой лаборатории «Семейный ле-
тописец», которая стала играть роль 
молодежного крыла ГОК. В декабре 
2016 года, принимая во внимание 
успехи, достигнутые студентами, 
было решено повысить статус круж-
ка и преобразовать его в научную 
студенческую лабораторию универ-
ситета (НСЛ).

Состав кружка-лаборатории ме-
нялся и меняется, поскольку при-
ходит время, когда старшекурсники 
оканчивают университет, а им на 
смену приходят студенты младших 
курсов. Радует и тот факт, что неко-
торые выпускники, уже став семей-
ными людьми и имея своих собствен-
ных детей, все равно желают остаться 
в рядах «Семейного летописца», не 
прерывают с ним связь. С другой сто-
роны, отдельные члены студенческо-
го объединения вступают в ГОК.

Некоторые члены внесли не-
оценимую помощь в развитие респу-
бликанской генеалогии: например, 
Анна Лысова является автором эм-
блемы ГОК, Илья Колоколов создал 
карты филиалов и отделений ГОК, 
Никита Рогалевич, Юлия Голикова, 
Мария Макушева, Айли Лайтинен, 
Ксения Поташева создали галерею 
генеалогов, Юрий Теппоев составил 
картотеку библиотеки ГОК и т. д. За 
10 лет работы членами НСЛ стали 
более 50 студентов очной и заочной 
форм обучения, членами ГОК явля-
ются несколько сотрудников ПетрГУ. 
В начале пути большую помощь и 
поддержку оказала Левина Ольга 
Рахмиэлевна.

Молодежь учится у взрослых 
опыту и результативности их генеа-
логических исследований, а в ответ 
помогает старшим коллегам осваи-
вать информационные компьютер-
ные технологии и генеалогические 
сайты. Очевидный успех многих ге-
неалогических мероприятий был до-
стигнут именно благодаря совмест-
ным усилиям НСЛ и ГОК.

Хроника деятельности свидетель-
ствует о том, что за 10 лет в актив 
«Семейного летописца» и Общества 
можно вписать множество самых 
различных генеалогических и исто-
рико-семейных мероприятий. Это 
молодежные научные конгрессы, 
фестивали, всероссийские конфе-
ренции, республиканские выставки 
и конкурсы, школы и тренинги, ме-
тодические и практические семина-
ры и вебинары. Многие студенты 
имеют свои собственные публика-
ции, неоднократно получали благо-
дарности, грамоты, дипломы, цен-
ные призы, подарки и сертификаты. 
Так, В.А. Носова, Ю.Н. Провоторова, 
Е.Д. Ромашова, Т.А.  Сердюкова, 
Н.С. Симаков в разные годы поощря-
лись дополнительными научными и 
именными стипендиями.

«Семейный летописец» был ос-
нован в сентябре 2010 года. В ноябре 
того же года члены кружка руководи-
ли работой новой созданной секции 
по генеалогии и истории семей в рам-
ках международной конференции 
«Гармония Севера» и с тех пор стали 
участвовать в этой традиционной 
конференции ежегодно.

В 2011 году были проведены соци-
ологическое исследование и откры-
тый общегородской практический 
семинар «Введение в генеалогию».

В апреле 2012 года предста-
вители «Семейного летописца» 
А.О. Пашенцева и Н.А. Пезик вы-
ступили с докладами о своих семей-
но-исторических исследованиях на 
заседании Русского генеалогического 
общества в Санкт-Петербурге и по-
лучили благодарности на имя ректо-
ра ПетрГУ А.В. Воронина.

В 2012 году была организована 
специальная подсекция «Семейный 
летописец» в рамках работы сек-
ции истории научной студенческой 
конференции Карельского фили-
ала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС).

В 2013 году членами лаборатории 
составлен сборник научных трудов 
«Эссе семейного летописания».

С 2014 года члены «Семейного 
летописца» систематически стали 
участвовать в качестве докладчиков 
в ежегодном Всероссийском конгрес-
се молодых ученых, проводимом на 
базе Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского уни-
верситета информационных техно-
логий, механики и оптики. Они вы-
ступали с докладами и сообщениями 
по своим собственным родословным, 
знакомили с содержанием своих кур-
совых работ, делились опытом и ре-
зультатами деятельности «Семейного 
летописца» и ГОК в целом. Удавалось 
совмещать своей приезд в Санкт-
Петербург с докладами на научный  
семинар «Генеалогия и история се-
мей», который ежемесячно проводит 
Центр генеалогии Российской на-
циональной библиотеки совместно с 
Русским генеалогическим обществом 
Санкт-Петербурга.
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«Самое главное – не тратить свободное время зря»

С 2016 года «Семейный летопи-
сец» совместно с ГОК организовал и 
провел первую генеалогическую вы-
ставку в Петрозаводском универси-
тете, на которой были представлены 
около 20 экспонатов: генеалогиче-
ские древа и таблицы (в том числе 
их компьютерные версии), родос-
ловные росписи, семейные плакаты, 
фотографии, статьи, очерки и т. п. 
Так, А.В. Курейкина, В.А. Носова, 
Е.Д. Ромашова и Т.А. Сердюкова 
подготовили первую презентацию 
Хроники деятельности НСЛ.

В 2019 году представители НСЛ 
приняли участие в международном 
молодежном фестивале «Крайком» 
в Санкт-Петербурге и были деле-
гированы от ПетрГУ на междуна-
родную научную конференцию во 
Владимирский государственный 
университет.

Успехи «Семейного летописца» и 
Генеалогического общества Карелии 
и общественное признание их дея-
тельности – результат кропотливой, 
систематической, ежедневной рабо-
ты, что нашло отражение в различ-
ных наградах, которыми они были 
удостоены.

В 2017 и 2018 годах ГОК принял 
участие в открытом Всероссийском 
конкурсе годовых отчетов некоммер-
ческих общественных организаций о 
своей деятельности «Точка отсчета» и 
был удостоен Бронзового стандарта. 
В Карелии под эгидой  Министерства 
национальной политики республики 
проходил конкурс отчетов о деятель-
ности социально ориентированных 
общественных организаций, и по 
итогам этого конкурса ГОК завоевал 
кубок за II место.

Все эти успехи не случайны.
Подавляющее большинство 

генеалогических объединений в 
Российской Федерации функциони-
рует при библиотеках, архивах или 
музеях. Опыт генеалогии в нашей 
республике своеобразен: деятель-
ность и «Семейного летописца», и 
Генеалогического общества Карелии 
с самого начала опиралась на все-
стороннюю поддержку со стороны 

администрации Петрозаводского 
государственного университета. 
Университет изначально стал для 
них, без преувеличения, родным до-
мом.

Более того, за последнее время пе-
ред генеалогами Карелии открывают-
ся новые и небывалые перспективы.

С 2017 года Петрозаводский госу-
дарственный университет в статусе 
одного из опорных вузов страны еще 
шире и масштабнее развернул свою 
просветительскую, научную и обще-
ственную деятельность. В рамках ре-
ализации стратегии развития, разра-
ботанной ректором А.В. Ворониным 
и его командой, организованы и на-
чали свою работу новые структур-
ные подразделения – инновацион-
ные парки. Идея заключается в том, 
чтобы создать на базе университета 
модель более тесного, системного со-
трудничества научного образования 
и общества на территории Карелии и 
даже всего Северо-Запада России.

Среди новых инновационных 
парков важная роль отводится 
Гуманитарному иннопарку (ГИП), 
который курирует проректор по на-
уке В.С. Сюнёв, а директором парка 
является И.М. Суворова. Основная 
цель этого нового университетского 
подразделения состоит в разработке 
и создании инновационных гума-
нитарных продуктов для удовлет-
ворения насущных социально-гу-
манитарных потребностей жителей 
Республики Карелия. В университете 
создана многофункциональная пло-
щадка, которая даст возможность 
объединить усилия представителей 
нескольких институтов и факульте-
тов гуманитарного профиля – исто-
риков, социологов, филологов, пси-
хологов, экономистов и юристов.

В рамках этого масштабного про-
екта, призванного укрепить имидж 
Петрозаводского государственного 
университета как опорного вуза ре-
гиона, был создан Центр генеалогии 
и истории семей (далее – ЦГИС).

В отличие от других проектов, 
задуманных в ГИП, ЦГИС можно 
считать уже состоявшимся, посколь-

ку он включает в качестве опорной 
точки, не лишая их самостоятельно-
сти, и общественную организацию 
«Генеалогическое общество Карелии» 
с обширной сетью его многочислен-
ных районных филиалов и  отделе-
ний, и студенческую научную лабора-
торию «Семейный летописец» с уже 
сложившимися связями с историко-
родословными обществами в раз-
ных регионах России, аналогичными 
объединениями в странах дальнего и 
ближнего зарубежья и международ-
ным генеалогическим сообществом 
в целом. Центр генеалогии и истории 
семей, благодаря своей активной и 
разносторонней деятельности и уже 
накопленному опыту, является пи-
лотным проектом, примером для ре-
ализации подобных идей.

Студентов всех институтов 
ПетрГУ, которые интересуются во-
просами родословной, приглаша-
ем в НСЛ «Семейный летописец». 
Наши координаты: Петрозаводск, 
пр. Ленина, 33, каб. 208 – Центр гене-
алогии и истории семей, тел. 8(814.2) 
711-095. Двери лаборатории всегда 
открыты для научных изысканий и 
самопознания личности.

О.Ю. КУЛАКОВСКАЯ, 
президент Генеалогического 

общества Карелии

О.Ю. Кулаковская



8 Петрозаводский университет, № 26 (2587),
11 сентября 2020 г. НАШИ КАДРЫ

Известному ученому ПетрГУ – юбилей!

6+
С 23 марта 2020 года газета «Петрозаводский университет» выходит в электронном виде.

(	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.

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу  (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно.  

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

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику 10.09.2020 в 12:00, фактическое  — 10.09.2020 в 12:00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Савенко е.И., Беляева а.а.

8

Обучаясь в ленинградской шко-
ле, Людочка Арсеньева (Сергиенко) 
принимала участие в биологических 
олимпиадах и в 1964 году стала пер-
вым чемпионом г. Ленинграда по 
биологии. Логичным продолжением 
было поступление на биологический 
факультет Ленинградского универси-
тета со специализацией по ботанике.

Первым увлечением Людмилы 
Александровны были кактусы, од-
нако, благодаря прозорливому ру-
ководителю, выдающемуся ученому 
А.И. Толмачёву, это увлечение пере-
росло в любовь к суккулентам-гало-
фитам – обитателям побережий мо-
рей Северного Ледовитого океана. В 
этот период активного изучения рус-
скими ботаниками Арктики форми-
руется и научный интерес Людмилы 
Александровны – впечатлительной, 
работоспособной и талантливой сту-
дентки ЛГУ. После окончания универ-
ситета – аспирантура в Ботаническом 
институте РАН им. В.Л. Комарова, 

научная работа, тесные контакты 
с выдающимися исследователями 
Севера, новые экспедиции по еще не 
исследованным районам!

В Карелию кандидат биологи-
ческих наук, мама троих детей – 
Людмила Александровна с семьей пе-
реезжает в 1998 году, где она вместе с 
супругом, известным гидробиологом 

Ю.А. Фекловым работает в 
лаборатории СевНИОРХа 
по проблеме фитоин-
дикации состояния во-
дных экосистем Карелии. 
В 2000 году Людмила 
Александровна переходит 
на работу в ПетрГУ и ста-
новится доцентом кафе-
дры ботаники и физиоло-
гии растений. При ее непо-
средственном участии на 
кафедре формируется но-
вое для Карелии научное 
направление – исследова-
ние флоры приморских 
территорий Белого моря. 
Бессменный участник экс-
педиций, незаменимый 
консультант по раститель-
ному миру приморских 
территорий, опытный 
экспедиционный работ-

ник, Людмила Александровна внес-
ла большой вклад в формирование 
кафедрального направления изуче-
ния  приморских территорий Белого 
моря. Широкая эрудиция, научные 
связи с исследователями разных 
стран мира со студенческих времен – 
все это сформировало современный 
статус исследователя флоры Арктики 
Л.А. Сергиенко. В 2012 году Людмила 
Александровна Сергиенко в диссер-
тационном совете ПетрГУ защити-
ла докторскую диссертацию по теме 
«Состав и структура растительно-
го покрова приморских экосистем 
российской Арктики». Известный 

исследователь флоры и раститель-
ности побережий Белого, Баренцева, 
Восточно-Сибирского, Чукотского и 
Берингова морей несколько лет ра-
ботала на норвежской территории 
архипелага Шпицберген.

Профессор, доктор биологиче-
ских наук Л.А. Сергиенко является 
членом международной экспертной 
группы исследователей по пробле-
мам Арктики, автор научных ста-
тей, монографий о растительности 
побережий и состоянии прибреж-
ных экосистем в условиях Арктики. 
Она является участником россий-
ских и международных проектов. 
Накопленный грандиозный опыт, 
не проходящая увлеченность при-
морскими маршами и Арктикой по-
зволяют ей быть востребованным 
преподавателем, популяризатором 
биологических знаний, азартным 
рассказчиком как перед студенческой 
аудиторией, так и школьниками, а 
также широкой зрительской публи-
кой. Людмила Александровна оста-
ется современной женщиной, твор-
ческим преподавателем, исследовате-
лем, заинтересованным в получении 
конечного значимого результата. Она 
осваивает все новое, как в научном, 
так и бытовом плане, она любящая 
и заботливая мама и бабушка. Если 
Северный Ледовитый океан посто-
янно дышит холодом, то его иссле-
дователь – Людмила Александровна 
Сергиенко всегда остается оптими-
стичным, жизнерадостным, актив-
ным и любящим  мир человеком.

Мы желаем Людмиле Алек-
сандровне доброго здоровья, неис-
черпаемого оптимизма и инноваци-
онных результатов в исследовани-
ях!

Коллектив кафедры ботаники 
и физиологии растений ПетрГУ

70 лет исполнилось доктору биологических наук, профессору кафедры ботаники и физиологии растений 
ИБЭАТ ПетрГУ, исследователю маршевой зоны северных морей  Людмиле Александровне Сергиенко.

Л.А. Сергиенко


